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ПАТЕРНАЛИЗМ КАК ОН ЕСТЬ

Людмила Куликова:

cтр. 3

«Каждая из сторон должна признать право другой стороны быть
иной и вести диалог не покровительственно, с позиции собственного превосходства, а с осознанием того, что твой оппонент другой, что он имеет право быть другим».

КУДА ИДЁТ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Валерий Ефимов:

cтр. 7

«Сейчас в фазу индустриального развития входят Китай, Индия,
Бразилия, ЮАР и др. Они быстро становятся мировыми индустриальными центрами, и для них очень важно сильное конкурентоспособное инженерное образование. Там студенты с горящими
глазами учатся по 14 часов, потому что это их шанс вырваться
из условий сельской жизни и стать инженерами и горожанами».

« МОЯ РОЛЬ — КАТАЛИЗАТОР »
Энтони Джон Сински:

cтр. 11

«Я думаю, самое худшее из того, что можно себе вообразить —
это представить, что учёный из университета сможет хорошо руководить компанией. Да, он может быть лидером, но руководить
бизнесом — очень тяжёлая вещь».

ДУМАЕМ О 2019
Валерий Усаков:

cтр. 13

«Сегодня наш край — один из лидеров спорта высших достижений в стране. Этим надо гордиться и это нужно использовать.
Мы заслужили спортивный праздник, каким, несомненно, станет
Всемирная Универсиада».

НИКТО НЕ ХОЧЕТ ЖИТЬ НА СВАЛКЕ
Олег Суслов:

cтр. 15

«Если человек приходит в галерею, на выставку, это уже значит,
что в обществе происходят подвижки, что он уже не может прожить без искусства. Если он ищет для своей квартиры, дома хотя
бы какое-то цветовое пятно на стену — это уже хорошо».

«В жизни было много личных
достижений — и стройотряд в
институте, и мотокросс в период
занятий спортом (я был чемпионом
Красноярского края); конечно же, дети,
друзья. Но если говорить о предмете
особой гордости, он связан только с
предприятием. Я горжусь, испытываю
колоссальное удовольствие, когда вижу
положение предприятия в Роскосмосе,
в стране, в мире, когда вижу успехи
коллектива вне зависимости от того,
строительство ли это нового цеха,
освоение новой технологии, приток
молодёжи, поступление сотрудников
в аспирантуру, создание нового
спутника».

О космических героях и земных задачах
— генеральный конструктор и генеральный директор ОАО «Информационные
спутниковые системы» имени академика
М.Ф. Решетнёва» Николай ТЕСТОЕДОВ

cтр. 8-9
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омните такой анекдот: обезьяна и попугай поспорили, кто из них прекраснее и мудрее.
— Несомненно, я, — сказала обезьяна, — я похожа на человека, у меня
лицо, как у него, я хожу, как он, и вообще я напоминаю человека всем своим
обликом.
— Всё это прекрасно, — сказал попугай. — Но я говорю!
— А что я делаю вот уже пять минут?! — закричала обезьяна.
Примерно то же захотелось воскликнуть нам в редакции, когда была обнародована тема КЭФ-2012 «Время стратегических инициатив».
Ведь стратегии пишутся вот уже десяток лет — и развития России, и развития
Сибири, и развития образования, и поддержки молодёжи… И сам форум собирается уже 9-й раз, а в предыдущие годы какие только задачи на нём не об-

суждались: и инвестиционные проекты Сибири, и Красноярская агломерация,
и модернизация, и противодействие кризису, и управленческие вызовы... И всё
это — в стратегическом ключе.
В газете «Сибирский форум. Интеллектуальный диалог» за два с небольшим
года тоже прозвучало немало идей. Обозначались проблемы и намечались решения, ставились актуальные вопросы — и звучали официальные ответы. Но,
видимо, пробуксовка процессов развития на разных уровнях приводит к необходимости какие-то вещи напомнить. Чтобы закрепить в сознании. И сегодня наряду с новыми темами, обсуждениями, комментариями мы подготовили большой дайджест наших публикаций по разным разделам: Образование.
Инфраструктура. Общество. Власть. Экология. Нравственность.

Аукцион идей
«Путь в три шага»,
февраль 2010
Марк ДЕНИСОВ, уполномоченный по правам человека в Красноярском крае
— Единственное, что сегодня
является скрепами, удерживающими нас от хаоса энтропии, это
инерция (может быть, генетическая), которая вынуждает нас
в частной жизни руководствоваться набором всё тех же традиционных ценностей — протянуть руку упавшему, спасти
ребёнка… На бытовом уровне
эта машинка не остановилась,
она ещё крутится. Медленно, со
скрипом… Государству надо её
лишь смазать.
В том, что здесь возможен позитивный сдвиг, меня убедила
история с материнским капиталом. Государство только открыло рот по поводу демографии.
Не обрушило золотой дождь, не
совершило чудес. Просто обозначило: я поучаствую на 38
копеек в миллиардном проекте вашей семьи, из-за которого
вам будет тяжело, вы будете отброшены в своём благосостоянии на окраину своего социального слоя — но я на 38 копеек
поучаствую, потому что вы —
молодцы. И это сдвинуло людей.
То есть государство может даже
без больших вложений сдвинуть
любую ситуацию, потому что
люди восприимчивы, они ждут
позитивных сигналов, похвалы.
Представьте — сегодня возьмутся и за 5 лет изменят статус
российского учителя. Это возможно! Было бы желание, политическая воля. И это будет «на
ура» воспринято населением.

тысячи детей без образования,
без надзора и т.д. У нас в крае
была попытка создать Комитет
по вопросам семьи, материнства и детства. Комитет просуществовал лет пять, потом его
закрыли. Он как раз отслеживал
процессы, координировал работу, анализировал, определял
проблемные точки и мог собрать все ведомства и обсудить с
ними задачи. Здесь всегда можно было получить информацию.
Сейчас каждый трудится на своей делянке, и целостная картина
мало кому доступна.

«Тайны русской
классики», май 2010
Владимир ВАСИЛЬЕВ, доцент
кафедры русской и зарубежной
литературы СФУ
— Литература — это психоаналитическая
лаборатория,
тысячелетнее размышление не
самых последних представителей народа о загадке мира и
человека. И если с этой позиции
подойти к литературе, предмет захватывает, у учащихся
скука пропадает в глазах. Потому что литература — про то,
как уже сложилась и дальше
сложится твоя жизнь. При архетипическом подходе текст
«присваивается», активируются
собственные бессознательные
структуры.
Гоголь сказал нам страшную
вещь: мёртвые души — это мы.
Поэма явилась констатацией
духовной смерти в националь-

лениям, в отличие от школьных
текстов. Потому что школьный
текст — культурно ценный и передаётся детям для того, чтобы
они по этим текстам выстраивали свою жизнь. И потому всегда
очень важный вопрос: как менять школьную программу?
Далее — устная речь, базовый
вид текста. ЕГЭ лишает учеников и учителей возможностей
устного речевого контакта. Если
ученик начинает отвечать галочками в письменном тесте,
то он лишается очень многих
важнейших навыков. Но ответственные товарищи нас не
слышат. Это отражает уровень
авторитетности высшей школы и имеющуюся в обществе
проблему. Вы можете говорить
какие угодно слова и речи, вас
выслушают и скажут: это ваше
мнение, мы к нему толерантны,
будьте и вы толерантны к нашему, а мы будем продолжать делать по-своему.

«Современному
педагогу следует
быть интереснее
компьютера»,
май 2010
Андрей СПЕРАНСКИЙ, кандидат философских наук, лектор
курсов повышения квалификации
учителей
— Без новаций школа жить не
будет. Но парадокс в том, что
новации уже стали традицией.
Школу завалили бумагами. Одно

радоксом: водохранилище-то
нужно ГЭС!
Другой парадокс: перевод земель из лесного фонда в промышленные земли (т.е. под
водохранилище) и оценённый
ущерб от потери лесных и животных ресурсов перекладывается на федеральном уровне
из одного кармана в другой без
участия регионов. При этом не
учитывается, что ресурс каждый год мог бы давать прирост.
Можно рассчитать, сколько нужно вложений в лесное, сельское
и охотничье хозяйство, чтобы
получить этот потерянный прирост. Но самое главное — вложить средства в ту местность,
где создаётся промышленный
объект. Это хоть в какой-то мере
приостановит разрушение социальной инфраструктуры используемых территорий.

«Эвенкийская
ГЭС: работа над
ошибками»,
июнь 2010

Георгий КУЗНЕЦОВ, доктор
технических наук, профессор кафедры инженерной экологии и
безопасности жизнедеятельности СФУ
— Ни в России, ни за рубежом
гидроузлы, подобные Эвенкийской ГЭС, в области вечной
мерзлоты не строились. Ведь с
вечной мерзлотой шутки плохи!
При создании проекта крайне
опасный процесс глубокого оттаивания мерзлоты в ложе водохранилища и выхода в него

«Время взрослых
решений», март 2010
Антонида ЛУКИНА, заведующая кафедрой общей педагогики
СФУ
— На вопрос «Кому и зачем
нужно детство?» внятного позитивного ответа сегодня дать
невозможно. У нас не сложилась
пока практика сознательного
родительства, и появление в
семье ребёнка существенно усложняет жизнь. Бизнес не рассматривает детство как область
инвестиций в собственное будущее, в лучшем случае дети — это
потребители товаров. Для государства детство — нагрузка на
бюджет, поэтому оно стремится
всемерно сократить расходы на
него…
Соответственно, инфраструктура детства пребывает в упадке. Кроме зданий банков ничего
пока не строится. Страна неблагополучна, потому что у наших
руководителей отсутствует перспективный взгляд. Они живут
сегодняшним днём и монетаристскими
представлениями.
Но деньги образования не сделают, образование делает ответственная позиция старшего
поколения. А она утрачена.

«Перестроечное
поколение»,
март 2010
Анна НИХОЧИНА, кандидат
исторических наук, СФУ
— Во многих странах есть
специальные
министерства
детства, которые занимаются
проблемами комплексно. У нас
всё разделено: вот ведомство
образования, вот здравоохранения, вот соцзащита… И каждый
делает свой кусочек. А потом
большой начальник все кусочки складывает и говорит: вот
сколько мы сделали для детей!
Тогда и получается, что в цифрах много и хорошо, а на деле

ном масштабе. Чичиковская
энергия за полтора столетия
победила всё, в том числе и утопию коммунизма. Более всего
Гоголь связывал чичиковскую
сущность с деятельностью чиновника… А Шукшин? В романе «Я пришёл дать вам волю» он
объясняет, какая сила гнетёт и
мучает мужика. Он пишет большими буквами: ГОСУДАРСТВО.
А у нас в последнее время с высоких трибун не стесняются заявить, что литература как предмет в школе, в вузе не нужна.
Люди, делая чиновничью карьеру, не боятся такими тезисами
признать свою маргинальность.

«Войну 1812 года
Россия выиграла
благодаря филологии»,
май 2010
Владимир АННУШКИН, доктор
филологических наук, Институт русского языка им. Пушкина
(Москва)
— Массовая информация сегодня стала самым авторитетным текстом, но она не хранит
культуру. Её текст забывается
через некоторое время после
своего создания. И телевидение,
и радио, и газета, сколь бы хороши ни были, как правило, не передаются последующим поко-

дело, если новациями занимается сама школа, и другое — если
этим занимаются вышестоящие
органы. Они что-то придумали и спускают, да ещё отчёта
требуют.
Ну ладно, педагоги стонут. Но
сами-то чиновники, получив
такой большой объём информации — в виде отчётов, справок и
проч. — что будут с ним делать?
Зачем им? Это всё не в коня
корм, отчёты не развивают систему образования. В электронике есть понятие «реактивные
токи», которые не совершают
работу, но нагревают провода.
Из-за этого резко падает КПД.
Вот и в образовании деятельность чиновников я бы назвал
«реактивное управление».

«Парадоксы нашего
времени», июнь 2010
Александр ШИШИКИН, доктор
биологических наук, Институт
леса (Красноярск)
— При социализме плотина и
водохранилище любой ГЭС были
государственными. Сейчас плотина является собственностью
инвесторов, они вложились в её
строительство и гарантированно получают прибыль, а водохранилище — государственное,
т.е. — наше с вами. Получается, как в сказке про вершки и
корешки. Мне это кажется па-

напорных, сильно минерализированных подмерзлотных вод
(криопэгов) не изучался и не
прогнозировался. Поэтому сохраняются опасения о выдавливании этих вод, о возможном
превращении водохранилища в
подобие израильского Мёртвого
моря.
Ещё один важный вопрос —
строительство
сверхдальних
ЛЭП. Каждая опора будет иметь
своё основание — здесь мёрзлое,
там талое, где-то болотистое…
То есть вопрос о фундаменте
каждой опоры будет решаться индивидуально, потребует
энергоёмких и постоянных мероприятий по защите и укреплению оснований, регулированию температурного режима
грунтов (тепловая мелиорация,
искусственное замораживание
и т.п.). Нужна будет постоянная
служба ремонта, контроля, наблюдения за каждым отдельным сооружением. Это не менее
важно, чем сама гидростанция.
Если вы получите ненадёжную
ЛЭП — кому нужна станция, которая не передаёт энергию?
Самое страшное, что под
мерзлотой в районе Н. Тунгуски залегает огромное скопление солёной воды, содержащей
сероводород. Если начнётся таяние (а оно неизбежно), то солёная вода будет подниматься,
засолять собой водохранилище

и в итоге стекать в Енисей. Я с
этими рассолами сталкивался
по Якутии, когда на сотни километров всё живое в реке исчезало — стоило только нарушить
природный баланс.
Это целый комплекс вопросов, и для их решения следовало бы создать в СФУ лабораторию промышленной экологии и
мерзлотоведения.

«Экономика Севера:
перезагрузка»,
июнь 2010
Николай ШИШАЦКИЙ, заведующий отделом Института экономики и промышленного производства СО РАН (Красноярск)
— Давно обсуждается вопрос,
что оборудование и машины
для Севера могли бы производиться нашими предприятиями. Например, в Норвегии действует такой механизм: любая
компания, которая собирается
разрабатывать недра, при получении лицензии подписывает
обязательства — определённую
долю инвестиций отпускать
местным производителям, закупать у них оборудование и
обеспечивать трудоустройство.
Кстати, когда Ванкор начинали
строить, тоже говорили, что 50%
рабочих будет набрано здесь, но
когда началось возведение объекта, выяснилось, что по разным причинам это обещание
нарушали. И по оборудованию
подобная ситуация: планировалось, что местные заводы станут выпускать металлические
конструкции и шины для тяжёлой техники, но это оказалось
фикцией.
Мы говорим — частно-государственное партнёрство, но
фактически государство сегодня только обслуживает бизнес, а
оно должно командовать, играть
ведущую роль. Я считаю, что регулирующие функции у бизнеса
нужно забирать: получать ренту, создавать фонды и инвестировать средства в проекты, выгодные краю. Если бы на то была
политическая воля, можно было
бы разработать программу и лет
за пять обеспечить предприятиям края экономически выгодные условия.

«Карта без белых
пятен», ноябрь 2010
Елена ФОМИНА, исполнительный директор Центра «Сотрудничество на местном уровне»
— Гражданская позиция проявляется только в делах, транслируется исключительно через
поведение. Взять такое простое дело, как уборка мусора.
Кто должен отвечать за чистоту
двора? Задумываясь над решением этой проблемы, ребёнок
начинает понимать, как устроено государство, что относится
к функциям местного самоуправления и что должны решать
сами жильцы.
В некоторых школах других
регионов проходят так называемые жилищные уроки. На них
дети решают задачи, например, как рассчитать расход воды
по дому, подсчитать затраты
электроэнергии, изучают, чем
занимаются ТСЖ и так далее.
Словом, учатся более активному, ответственному отношению
к повседневной жизни.
Наша школа изменилась, но
до сих пор остаётся задача формирования важных жизненных
компетенций, которые будут
востребованы независимо от
выбранной профессии.
(Окончание на стр. 6)
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«Когда находишься в Риме,
поступай как римляне»
Известная пословица
вспомнилась в связи с
проблематикой патернализма, которую мы
обсуждали с доктором
филологических наук, профессором, директором Института филологии и языковой коммуникации СФУ
Людмилой КУЛИКОВОЙ
и преподавателем того
же института, кандидатом
филологических наук
Станиславом БЕЛЕЦКИМ.
Совсем недавно они вернулись
из Австрии — с международной
конференции, посвящённой вопросам взаимодействия европейских культур с культурами
мигрантов, обучения взрослых и
интеграции их в «принимающие
страны» «общего европейского
дома». Монография С. Белецкого и Л. Куликовой «Патернализм
в межкультурной институциональной коммуникации» — едва
ли не первая научная работа в
области коммуникативной лингвистики, конфронтирующая не
только с вопросами теоретического языкознания, но и с острыми практическими проблемами
современного глобального мира.
Именно поэтому она вызвала
интерес и учёных в Европе.
С. Белецкий: Патернализм —
это термин из римского права.
Он родился для того, чтобы обозначать специфические отношения между главой семейной
группы и «чужаком», которого в
группу принимали. Семьи тогда
состояли не только из родителей и детей, в семью принимали
новых родственников, появившихся в результате заключения
браков, в состав семьи входили
даже слуги, работавшие в ней
много лет… «Патрон» (pater)
должен был заботиться о членах
«семьи», а те, в свою очередь,
должны были платить ему за это
лояльностью. До сих пор такие
отношения называют «патронклиентными». Изначально патернализм как термин использовали только в исторической
науке, но в 60-х годах прошлого
века американские социологи
доказали, что эта концепция
применима к анализу современных обществ. С тех пор понятие патернализма широко
используется в целом ряде гуманитарных наук.
Л. Куликова: Насколько давно, остро и актуально тема патернализма, в том числе в отношениях с мигрантами, стоит в
повестке дня Европы, настолько
в России эта проблема ещё совсем недавно не являлась темой общественного дискурса.
А ведь сегодня практически во
всех государствах Европы, где
давно и традиционно велики
миграционные потоки, тема
патернализма выводится на
уровень
институционального
государственного осмысления.
Конференция в Вене как раз и
была посвящена патернализму
в мигрантских обществах: как
взаимодействовать коренному,
или доминантному, населению
с людьми, которые въезжают в
страну?
Приятным откровением или
совпадением после возвращения с конференции стала программная статья Владимира
ПУТИНА по национальному
вопросу, в которой он поднимает темы общества и миграции, а также подчёркивает, что
мы не можем больше игнорировать того, что миграция фактически становится «великим
переселением народов» и что в
связи с этим возникают разные
проблемы.
А. Кузнецов: Мне кажется,
что в России ситуация не такая,
как в Европе. Там патернализм
привнесли иммигранты — как
внутри собственной культуры, так и по отношению к себе
со стороны жителей и правительств европейских стран.
Россия же весь период своего
существования является патерналистским по отношению к
своим гражданам государством.
В России первое лицо — будь это
царь, генеральный секретарь
или президент — всегда «патер»,
«отец», а не наёмный менеджер, избранный для управления
страной на определённый срок.
Патернализм для нас — это многовековая реальность вне зависимости от того, нравится это
кому-то, мешает это развитию
России или нет.

Л.К.: Видимо так. Сложно
лингвисту вступать на «территорию» моих коллег по гуманитарному цеху — политологов
и историков, непосредственно данную тему исследующих,
это будет несколько некомпетентно. Могу только отметить
то, что знаю. В Германии и Австрии, самых «мигрантских»
регионах Европы, уже лет 15-20
существуют специальные институции, которые официально
регламентированно этими проблемами занимаются. Например, при университетах, при
правительствах
существуют
институты межкультурных и
межмигрантских исследований,
занимающихся разработками
теоретических и прикладных
материалов для конкретных запросов государства.
Мы, в свою очередь, попытались рассмотреть механизмы патерналистского взаимодействия с точки зрения его
коммуникативно-языковой
реализации. При этом нас интересовал более всего межкультурный контекст. Именно в связи с
этим разработанную модель патерналистского дискурса можно
достаточно продуктивно проецировать на коммуникацию
с мигрантами, менять на этой
основе дискурсивные технологии взаимоотношений. В принципе, речь идёт об эмпатичном
менеджменте межкультурных
различий.
С.Б.: Коммуникативные практики патернализма, т.е. избыточной, навязчивой опеки,
пронизывают многие сферы
человеческой деятельности, в
том числе и диалог государства
и гражданина, например, в избитой теме борьбы с курением:
«Курение опасно для вашего
здоровья». Регулируя обширные
коммуникативные сферы в целом, патернализм как отражение макропринципа на микроуровне может быть обнаружен в
самом банальном повседневном
общении, например, в традиционной настоятельной рекомендации иностранному гостю:
«В Сибири без шапки ходить
нельзя». Эти разноуровневые
коммуникативные
практики
обусловливают другу друга и являются частью единого целого —
того, что мы назвали дискурсом
патерналистских отношений.
Если смотреть на патернализм как на коммуникативное
явление, можно заметить, что
это потоки аргументации вокруг слова «забота». Патерналисты трактуют всё, что они делают — ограничение личностной
свободы человека, социальных
групп, классов — как заботу об
этих людях, группах, классах.
Всё это происходит потому, что
властвующие группы предполагают некую иррациональность
тех, кто попадает под опеку. Это,
собственно, и является основой
патернализма — иррациональность другого. Устранение иррациональности трактуется как
забота.

Но есть и другая точка зрения на эти действия, сторонники которой трактуют такую
заботу как дискриминацию.
Например, почему детей заставляют делать домашние задания или есть манную кашу?
Есть направление «антипедагогика», приверженцы которого
говорят: «Не нужно это делать!
Иначе у ребёнка не сформируется автономия. Если за него
решать всё заранее, он будет
неспособен принимать ответственные решения». Поэтому
элемент антипатернализма должен быть в воспитании каждого
ребёнка.
Л.К.: В дальнейшем патерналистская поведенческая модель
переносится на государство и
на общество в целом — из поколения в поколение, из семьи в семью, из институции в
институцию.
С.Б.: Та же самая модель повторяется — человек привык
ходить по этому кругу и затягивать туда других.
А.К.: Давайте вернёмся к выстраиванию отношений с мигрантами. Как я понимаю, в Европе существуют два варианта
действий:
патерналистский,
когда иммигрантов почти на-

Л. Куликова; Станислав Белецкий (слева) на конференции в Вене

сильно учат, запрещают носить
хиджабы и т.д.; и мультиэтнический, когда им дозволяется
жить так, как они хотят. Оба варианта показали свою неэффективность (как опять же пишет в
своей статье Владимир Путин).
В первом случае мы имеем массовые протесты мигрантов и погромы. Во втором — «чайна-тауны», «арабские кварталы» и т.п.,
куда не то что местные жители
— полицейские боятся заходить.
С.Б.: Да, как показывает опыт
Европы, патерналистская коммуникация между мигрантами
и «опекающими» их сотрудниками муниципалитетов приводит только к тому, что две эти
социальные группы — мигранты и представители доминантной культуры — отворачиваются
друг от друга. Мигранты пока
что послушно терпят обращение с собой как с детьми, не испытывая ни малейшего желания
вливаться в «господствующий»
класс, который, в свою очередь,
только всё больше утверждается
в роли опекуна. Такая коммуникация, такая этика межличностного взаимодействия патологична, она разъединяет. И
происходит это из-за, казалось
бы, незначительных коммуникативных практик — то слово за
вас произнесут, то повторят нерасслышанное громко и по слогам, то посоветуют, как лучше
детей воспитывать…
А.К.: А какой выход видят
европейцы?
Л.К.: И нам, и им очевидно,
что мы все должны сегодня заново учиться тому, чтобы понимать культурное и религиозное многообразие как ценность
саму по себе, не только терпеть
различия, но и приветствовать
их. Кстати, выступления на конференции показали, что в области теоретических разработок
мы не очень отличаемся от европейских коллег, а в некоторых
вопросах, может быть, даже впереди них идём. То, что о проблемах миграции и патернализме в
том числе заговорил Владимир
Путин, меня радует. Ведь с точки зрения нашего патерналистского государства: если сказали
«сверху», надо выполнять. Главное, чтобы это не осталось на
словах, а перешло в конкретные
дела. Например, в организацию
курсов по дополнительной подготовке специалистов, государственных и муниципальных
служащих, которые работают с
теми же мигрантами. Школьных учителей, может быть, будут учить так, чтобы они могли
работать в мультиэтнических
классах. Жить вместе — это тренинг, программа!
А.К.: По крайней мере на учёных, специалистов, поднимающих вопросы этих отношений,
не будут сразу вешать ярлыки
националистов и пугать их ответственностью за разжигание
межнациональной розни. Раньше это вообще трогать было
нельзя!
Л.К.: Это было табу, совершенно верно. Я думаю, что такие шаги постепенно начнут
формировать доверие мигрантского сообщества к населению
той страны, в которую они приехали, а с другой стороны — доверие народа, общества к мигрантам и общее доверие и тех,
и других к власти. Здесь есть
один ключевой момент — необходима равнозначность партнёров. Каждая из сторон должна
признать право другой стороны
быть иной и вести диалог не покровительственно, с позиции
собственного превосходства, а с
осознанием того, что твой оппонент другой, что он имеет право
быть другим.
С.Б.: …что у него своя автономия и своя личная рациональ-

ность, которая может казаться
иррациональной с другой точки
зрения.
Л.К.: Патернализм может возникать не только как противостояние этнического большинства или меньшинства. Это
может быть, например, противостояние экономических укладов. В своей докторской диссертации я рассматривала с точки
зрения коммуникативного патернализма взаимоотношения
в объединившейся Германии западных и восточных немцев.
А.К.: При том, что национально они идентичны!
Л.К.: Да, но у экономически
и политически более развитых
западных немцев сформировалось патерналистское отношение к немцам восточным.
Здесь мне хотелось бы, кстати,
отметить, что можно рассматривать разные виды миграции,
например, миграция элит и миграция неквалифицированных
рабочих.

Учёный из Турции и
рабочий оттуда же абсолютно по-разному
ощущают на себе патерналистское отношение в любой европейской стране. Та же
модель действует и в
России.
Кроме того, я выделяю специфику патернализма в отношении языкового спектра. Те
же австрийцы — кого пытаются
«патерналистски объять»? Носителей неевропейских языков
из Африки, Азии, с Ближнего
Востока, представителей славянского мира… Совсем другое
отношение к носителям, например, английского языка – психологически противопоставление
и назидательное поучение либо
вуалируется, либо отпадает
вовсе.
А.К.: Что-то вроде: «Мы игроки одной лиги, только из разных
команд»...
Но давайте возьмём среднестатистического великоросса —
он убеждён, и совершенно обоснованно, что приехавшие из
других стран на работу или на
постоянное жительство в Россию люди должны знать русский
язык. Но такой же великоросс,
оказавшийся после распада Советского Союза, например, в
Прибалтике, зачастую не хочет
учить национальные языки этих
теперь уже самостоятельных
государств.
Ещё одна «языковая» проблема обусловлена наличием в
составе России национальных
республик. В том же Татарстане
русский язык в школах изучают
в меньшем объёме, нежели татарский. Местные националисты заявляют: Россия требует от
людей, проживающих на её территории, знания русского языка, Татарстан вправе обязывать
знать татарский язык тех, кто
проживает на его территории.
Это что же, русскому в России,
приехавшему в Казань, — учить
татарский язык, а при переезде в Улан-Удэ — бурятский?
Я здесь пытаюсь понять не
юридическую обоснованность
или необоснованность таких
претензий, а межличностную,
коммуникативную…
Л.К.: Думаю, что «правду
жизни» должны определять две
вещи. Экономическая рациональность, прагматика сегодняшнего мира диктует всё, в
том числе и отношение к языку.
Например, если ты профессионально задействован в другой
стране, в другой культуре, то

сама жизнь заставит тебя интегрироваться и учить чужой
язык.
С другой стороны, тут важны
и ответственность перед детьми, перед памятью твоей семьи,
ценность
сосуществования…
Здесь два сходящихся вектора:
экономическая прагматика и
общественные ценности. Если
они не помогут найти решение,
придётся бесконечно ходить по
замкнутому кругу.
А.К.: Но все ли понимают эти
доводы и готовы им следовать?
В конце 2010 года в Париже прошла большая международная
европейская конференция «Собрание против исламизации
наших стран». Её участники вынуждены были признать, что
Европа, основанная на римском
праве, не может принять того,
что сама же впустила в себя исходя из принципов свободы вероисповедания и терпимости.
А не может потому, что шариат
отрицает римское право, а ислам — свободу слова. Ассимиляция еврограждан-мусульман и
их интеграция в традиционное
европейское общество практически сводятся к нулю, они просто живут по другим законам и
не собираются меняться.
Но вот интересно, что по поводу разрешения спорных моментов могли бы сказать сами
мигранты? На конференции в
Вене выступал кто-то «с другой
стороны»?
Л.К.: Вы знаете, большинство
докладчиков «антропологически» как раз были не европейцы. Индусы, китайцы, немало
выходцев из Турции, но все они
уже интегрировались в европейское общество и европейскими
языками владеют практически
как native speaker. По сути дела,
именно эти люди и были одними из главных инициаторов состоявшейся конференции.
И ещё, если перефразировать старую пословицу «Когда находишься в Риме, думай,
чувствуй, верь и поступай как
римлянин», то скорее я солидарна с правительствами европейских государств в том, что
они начинают «защищаться».
Нам в этом смысле легче, потому что Россия территориально — огромное государство, нас
тяжело «поработить». А в Европе
государства точечные, потоки
мигрантов просто размывают
национальную
идентичность
«принимающей» страны! И я
вполне понимаю жителей таких
стран, руководство государств,
которые начинают что-то предпринимать, например, патерналистски склонять приезжих
иностранцев к изучению языка
страны. Ведь и в адаптационном смысле устранение этого
дефицита (языковой компетенции) поможет безработным мигрантам быстрее и эффективнее
найти рабочее место.
Итак, в сфере отношений титульных наций с мигрантами
вопросов пока куда больше, чем
ответов, да и те часто неэффективны… А вот с патернализмом
в отношениях государства и его
народа ситуация кажется вполне понятной. «Патернализм,
если говорить совсем просто,
— это столкновение комплекса
неполноценности с комплексом
превосходства», — сказала профессор Куликова. И сейчас, похоже, общество пытается найти
ответы на два вопроса: «Созрело» ли большинство граждан
до умения и желания самостоятельно (без «патера») строить свою жизнь и свою страну?
Поймут ли руководители всех
уровней, что они управляют
равнозначными независимыми
людьми, а не старшей группой
детского сада?
Андрей КУЗНЕЦОВ
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Ценность как стратегия
Стратегия и стратегический план, как бы нам
того ни хотелось, — это
всё-таки не одно и то же.
Если план — это конкретный документ, в котором
прописаны последовательные шаги развития, то
о стратегии могут даже не
говорить, но тем не менее
именно она влияет на то,
куда и каким путем мы
идём. Стратегия непосредственно связана с нашими
ценностями, уверен Михаил МОЛОКАНОВ, кандидат
психологических наук,
коуч, консультант, основатель и президент Профессиональной ассоциации
«Клуб бизнес-тренеров».
— Михаил, мы используем слово «стратегия» очень
часто, но почти всегда это
происходит интуитивно. Так
что же всё-таки входит в это
понятие?
— Стратегию можно понимать буквально как угодно. Есть
замечательная книга Генри
МИНЦБЕРГА «Школы стратегий». Автором рассматриваются 10 школ, которые реализуют
разные подходы — это и стратегия как процесс предвидения,
и стратегия как переговорный
процесс, как рынок, как осмысление и прочее, прочее. Но что
бы мы ни говорили о стратегии,
по-видимому, основное — это
противопоставление стратегии
и тактики.
Стратегия, вне зависимости
от того, какой подход использовать, — это нечто долгосрочное.
Буквально — то, что поможет
нам выжить или хорошо существовать в будущем.
Для своих клиентов я упрощаю этот вопрос таким образом.
Рассмотрим четыре фактора,
которые толкают нас в будущее:
задачи, цели, эмоции и ценности. Задачи как ближайшие
дела, скорее всего, относятся к
тактике. К ней же относятся и
краткосрочные цели, а вот долгосрочные цели — это уже стратегия. Тут нужно сказать, что всё
будет зависеть от рынка. То, что
на одном рынке — долгосрочная
цель, на другом вполне может
быть и краткосрочной.
Очень интересно на стратегию влияют эмоциональные
состояния. Когда человек «загорается» какой-то идеей, это
напрямую влияет на стратегию.
Пример такого бизнесмена —
Сергей ПОЛОНСКИЙ, который
был полностью увлечён идеей строительства необычных
зданий.
Но больше всего влияют на
стратегию наши ценности…
— Мне кажется, что из этого
списка цели — самый очевидный ориентир…
— Действительно, при попытке выработать стратегию
компании очень часто предприниматели — собственники, руководители, управленцы — ориентируются именно на цели. Но
нужно помнить о том, что внешняя среда всегда сильнее любой
системы. Какой бы бизнес мы
ни создавали, она будет пытаться его разрушить. Если, конечно,
это не бизнес, встроенный во
внешнюю среду, если компания
не сидит «на трубе».
Скорость изменений во внешней среде огромна, особенно в
последнее время. Поэтому те
цели, которые актуальны сегодня, могут быть совсем не интересны завтра. Нужно постоянно
что-то пробовать, постоянно
вносить что-то новое.
С целями вообще всё не так
просто. С одной стороны, мы
можем поставить перед собой
стратегическую цель, предположим, присутствие в таком-то
количестве регионов, но через
год рынок изменился, законодательство, например, тоже изменилось — и оказывается, что
гораздо интереснее сосредоточиться и развивать бизнес в
Москве.
И что тогда? Наша стратегия
рухнула? И нужно ли было в таком случае её вырабатывать?
Это очень серьёзные вопросы!
—
Значит,
остаются
ценности?
— Да. Реальная стратегия всегда строится на ценности. Она
позволяет ответить на вопрос:
«Кто мы такие?». Неважно, где
мы будем, — в Москве или в регионах. Даже неважно, какая у
нас будет прибыль. А что тогда
важно?

Для меня стратегия — это вопрос самоидентификации. Кто
я? Что я делаю как руководитель? Что делает моя компания для внешней среды? Чем я
принципиально не занимаюсь?
И вот эти вопросы напрямую
связаны с ценностями и эмоциями. А цели и задачи уже будут
выстраиваться по ходу.
— Как определиться с ценностями? На каком уровне
абстракции они должны быть
прописаны?
— Это совсем небольшой уровень абстракции. Если мы говорим о бизнесе, в первую очередь
важно определиться с целями
собственника или первого лица
компании. Потому что именно
они напрямую влияют на ценности организации.
Вспоминаю такой замечательный случай из практики. Я
работал с сетевым рекламным
агентством. Директор — очень
эффектная молодая девушка,
умная, с западным образованием. Разговариваем о ценностях
её компании. Она говорит: «Вот,

науке, заработать больше денег, выйти на международный
трудовой рынок. А от чего мы
отказались? Предположим, от
старых связей и дружеских отношений, от семейного уюта…
Всё, что мы напишем, как в одном, так и в другом столбце,
будет относиться к ценностям.
Этот список будет у каждого
свой. Например, у кого-то не будет друзей или науки.
— А как это работает на
уровне организации?
— Примерно так же. Нужно
посмотреть, что происходит
в организации и задать очень
простые вопросы: «А почему
так? Что за этим стоит?»
Например, у вас молодые сотрудники на линейном уровне.
Почему так? В одной организации ответят: потому что молодые лучше, активнее работают.
Значит, в этом случае ценность
— активность сотрудников и,
например, производительность
труда. А кто-то скажет: потому
что более креативны.
Или: из таких сотрудников
вырастают хорошие руководители, потому что они выкладываются по полной. Или: мы их
выращиваем, они нам преданы
— и остаются работать на всю
жизнь.
— Чья забота — формирование стратегии в компании?
— Это забота первого лица. Но
это не означает, что собственник — лучший стратег. Совсем
наоборот. Идеальный вариант,
если он вообще не считает себя
стратегом. Но в любом случае
работа со стратегией оказывается продуктивной только тогда,
когда она идёт сверху вниз. Я не
видел успешных примеров разработки или реализации стратегии в каком-то подразделении
или компании, если этим не занимаются сверху.
Есть книжка Джима КОЛЛИНЗА «От хорошего — к великому»,

Чтобы стратегия была успешна, она должна учитывать множество факторов, которые один
человек не то что не в состоянии удержать в сознании, но и
может просто не знать. Стратегию невозможно выработать
одному человеку. Он может её
нарисовать, и все будут на неё
молиться, но реально ничего не
произойдёт.
Тем более что стратегия работает только в том случае, если
будет уточняться и «досматриваться». «Пересматриваться» —
не совсем то слово: стратегия не
меняется кардинально, а просто
корректируется. А вот досматриваться с разных сторон (учитывая мнение людей на рынке, внешних контролирующих
органов, сотрудников, тех, кто
сосредоточен на краткосрочном планировании) она должна
обязательно.
— А какого рода факторы
должны учитываться при создании стратегии?
— Чтобы выработать стратегию компании, нужно, вопервых, собрать информацию
ото всех структурных подразделений. И от юристов, и от
маркетинга, и от бухгалтерии,
и от продажников… Они видят и рынок, и организацию с
разных сторон. Это факторы
формальные.
Во-вторых, нужно учитывать
эмоциональные факторы. В сборе этой информации должны
участвовать разные люди. Ктото зациклен на правильности
выполнения
производственных операций — и это хорошо,
этот голос при формировании
стратегии нужно учесть обязательно. Кто-то наоборот — на
креативности.
Например, такая классическая ситуация. Приходит новый генеральный директор в
компании что-то изменять. У
него прекрасный план: нужно
немного урезать издержки, немного повысить прибыль. И он
обращается к тому, кто занимается разработкой продукта.
Сотрудник просматривает проект и говорит: «Мне нравится,
здорово, — мы должны достичь
этих целей». «Ну, так давай вот
тут сократим и тут», — отвечает директор. — «Нет! Наоборот,
сейчас нужно серьёзно вложиться в разработку продукта»,
— уверен сотрудник. Цель одна,
но насколько разное видение,
разное отношение. Самое главное, чтобы такой сотрудник и
директор услышали друг друга.

Три книги о стратегиях

Михаил, для нас очень важна
семья». А она действительно недавно удачно вышла замуж, у
неё родился ребёнок — всё хорошо. «Отлично, — говорю,— семья
важна. У вас в компании должно
быть что-то, что это подтверждает. Скажите, вы до скольки
работаете? Наверное, до 6, а потом — домой?». Она мне: «Михаил, вы же понимаете. Это же
рекламное агентство. Нет, у нас
люди сидят, сколько надо». — «А
как вы мероприятия корпоративные проводите? Наверное,
туда семьи приглашаются?» —
«Нет-нет. Только сотрудники».
Получается, что семья для
этой компании — это не ценность. Директор может это декларировать, но на самом деле
это не так.
Как же тогда понять, что является ценностью для организации? Лучший способ — посмотреть, что происходит в
реальности. Приведу простой
пример. Если мы говорим о личностном развитии, то для этого
есть очень хорошее упражнение. Мы берём какое-то своё
решение, которое мы приняли,
и буквально раскладываем его
по полочкам: что мы получили,
а что — потеряли. И может обнаружиться, например, что, когда
мы решали поступать в московский институт вместо того, чтобы остаться в своём городе, мы
думали, что это — возможность
продолжить потом обучение в
аспирантуре, посвятить себя

в ней рассматриваются организации, которые очень неплохо
существовали в разных сферах
бизнеса на протяжении 11 лет.
И вдруг они сделали резкий скачок — и ещё столько же на этом
«скачке» прекрасно прожили.
Коллинз начал исследовать, что
позволило сделать такой скачок.
Одним из факторов, которые
были обнаружены при анализе, и это, собственно, отличало
данные организации от других хороших фирм, стал очень
странный человек, который возглавил изменения. Незаметный
такой, серенький, общественности совершенно не известный. Такой сотрудник собирал
команду, выслушивал всех, и
они там что-то вместе решали.
Но «вместе решали» здесь не
ключевое. Вполне возможно,
что этот человек (раз стратегия
— его ответственность и забота) принимал решение всё-таки
сам. И это правильно. Потому
что таким людям за реализацию
стратегии отвечать. Они могут
всех выслушать, а потом сказать
так: я решил, будем делать так
и так. Но выслушать всех нужно
обязательно.

Отличие сверхуспешных компаний в том,
что у них была возможность выслушать
все мнения. Все!

>> Г. Минцберг, Б. Альстрэнд и Дж. Лэмпел
«Школы стратегий. Стратегическое сафари: экскурсия по дебрям стратегий менеджмента».
>> Р. Кох «Стратегия.
Как создавать и использовать эффективную
стратегию».
>> И. Адизес. «Стремление к расцвету».
— А как это должно происходить? Как им услышать
друг друга?
— Чаще всего им нужен внешний консультант, фасилитатор,
модератор — можно назвать, как
угодно. Вот если он организует
коммуникативную площадку,

Школы
стратегий
по Минцбергу:
• школа дизайна (стратегия как
процесс осмысления),
• школа планирования (стратегия как формальный процесс),
• школа позиционирования
(стратегия как аналитический
процесс),
• школа предпринимательства (стратегия как процесс
предвидения),
• когнитивная школа (стратегия
как ментальный процесс),
• школа обучения (стратегия
как развивающийся процесс),
• школа власти (стратегия как
переговорный процесс),
• школа культуры (стратегия как
коллективный процесс),
• школа внешней среды (стратегия как реактивный процесс),
• школа конфигурации (стратегия как процесс трансформации).

на которой сотрудники и директор смогут услышать друг друга,
возможно создание настоящей
стратегии.
— На ваш взгляд, стратегическое планирование —
роскошь для современных
компаний?
— Если планирование — это
просчитывание каких-то шагов,
то нет, не роскошь. Что же касается стратегии…
Должны быть стратегические
ориентиры, осознанные ценности. То, на что мы опираемся.
Чтобы каждый человек, который
принимает решения, понимал,
почему он делает именно так.
Недавно я проводил тренинг по
безопасности для международной компании энергетического
сектора.
Задача на самом деле очень
стратегическая: нужно сделать
безопасность частью культуры. Для топ-менеджмента было
важно, чтобы каждый раз любой
рабочий, принимая решения,
думал о безопасности. Если это
нарушает безопасность, он не
должен двигаться дальше — не
должен принимать никаких
решений.
— То есть не должен отклоняться от стратегии?
— Не совсем так. Нужно иметь
в виду, что если мы заложили в
стратегию, например, безопасное производство, она в реальных условиях не может быть
воплощена на 100%. Но человек
должен помнить о ней при принятии решений.
Ведь никогда не получится
так развиваться, чтобы не было
противоречий. Всегда придётся
делать стратегические выборы –
и они не будут лёгкими. Только
организация, которая сидит «на
трубе», не сталкивается с противоречиями. В реальном бизнесе, в жизни любого человека
эти противоречия есть. Более
того — любому менеджеру, любому управленцу как раз платят
деньги за их разрешение. Если в
вашей практике не встречается
неразрешимых противоречий,
от которых болит голова, вы не
занимаетесь управлением.
Работник, в сознании которого есть представление о стратегии, должен действовать, исходя из понятных для всех в
организации критериев. А когда
эти критерии будут входить в
противоречие, например, производительность, прибыль и
безопасность, сотрудник должен
обращаться к начальству и разрешать это противоречие.
— Есть ли примеры российских компаний, в которых
чётко прописана стратегия?
— Чётко прописанных стратегий, чтобы они прямо висели на
стенах, я не видел. Точнее даже
так: те стратегии, которые висят на стенах, не работают. Но я,
например, долгое время сотрудничал с финансовой группой
«Лайф». Я понимаю, что у них
есть чёткая стратегия, хотя прописанной я её нигде не видел.
Что у них происходит?
Как только возникает на тренинговом рынке новая «фишка», например, управление по
целям или карты сбалансированных показателей, они сразу
пытаются её у себя применить.
Об этом кто-то говорит, кто-то
не говорит, кто-то вообще это
не осознает, но здесь видна чёткая стратегия. И эта стратегия
такая: всё, что есть на рынке
нового и интересного, мы пробуем и внедряем. Тратим на это
деньги. Знаете, это такая японская стратегия: смотреть вокруг
и выбирать лучшее.
— Как вы считаете, можно
ли чётко прописать стратегию развития региона или
страны? Или это невозможно, ведь, по вашему определению, в проработке такой
стратегии должны принять
участие все жители.
— Прописать, конечно, можно всё что угодно. Если возвращаться к нашей реальности и
регионам, то можно, наверное,
прописать, но на что ориентироваться? На выборы губернаторов или на то, что их будут
назначать? Только от этого вопроса уже зависит очень многое.
А сколько таких вопросов?
Можно ориентироваться на
какие-то общемировые тенденции. Как в бизнесе — тот, кто
понял, что у нас в стране будут
супермаркеты, и первым открыл их, просто озолотился. Но
что касается государственного управления — в России всё
очень непредсказуемо.
Анна ТРАПЕЗНИКОВА
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Сотрудничество
вместо конкуренции
Считается, что наличие
стратегии — ключевой
фактор развития региона.
Конечно, одного её предъявления — мало. Но если
стратегии нет в принципе
или она существует только в документообороте
чиновников, то очевидно,
что процессы идут своим
чередом, без какого-либо
развития и перспективы.
Кто, как и при каких условиях занимается разработкой
стратегии? Какие данные учитываются? Почему инновации
невозможны без модернизации
системы здравоохранения и
создания агломерации? На эти
и другие вопросы, связанные со
стратегическим развитием нашего края, ответили директор
Института экономики, управления и природопользования СФУ
Евгения Борисовна БУХАРОВА
и заведующая кафедрой финансов Ирина Сергеевна ФЁРОВА.
— Университет долгое время принимает участие в разработке как стратегии региона, так и отдельных отраслей
экономики. Сколько проектов
было подготовлено?
Б.: Если говорить о нашем институте, то мы принимаем участие в этой работе с 2009 года.
Необходимо уточнить, что мы
прорабатываем различные направления, а не пишем «в одиночку» стратегию в целом. Так,
например, в 2009 году были
сделаны работы по стратегической оценке развития отраслей
Красноярского края в контексте
глобальной конкурентоспособности и выполнялись работы по
исследованию инновационного
потенциала, в 2010 году анализировались подходы к формированию
промышленной
политики в крае. В 2011 году
проведены исследования по
стратегическим направлениям
развития
инфраструктурных
отраслей,
жилищно-коммунального комплекса, развития
человеческого капитала. Наряду
с этим сформированы предложения по сценарным условиям
и вариантам прогноза развития
экономики края до 2020 года.
Ф.: Кроме стратегии развития
края и отраслевых комплексов
мы принимали участие в разработке программ развития
отдельных муниципальных образований. Так, в 2008 большим коллективом авторов была
подготовлена монография по
концепции пространственного
развития Красноярского края в
разрезе муниципальных образований. Ряд положений этой
концепции был учтён при разработке Схемы территориального планирования Красноярского края.
— Кто ещё принимает участие в разработке стратегических направлений?
Б.: Это работа коллективная
и осуществляется под эгидой
Министерства экономического
и регионального развития Красноярского края. В ней участвуют
все профильные министерства,
отвечающие как за экономический блок, так и за социальные
направления. Также в разработке наряду с СФУ участвует
Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН.
— Иногда возникает ощущение, что стратегия — это
абстракция, совершенно не
связанная с жизнью.
Б.: Это совсем не так! В процессе работы над стратегией
Минэкономразвития края в течение весны-осени 2011 года
провело большую серию экспертных круглых столов с участием представителей бизнеса,
общественных
объединений
производителей, научных организаций, профильных комитетов
Законодательного
Собрания по обсуждению направлений стратегического развития отраслей.
— И после таких заседаний
что-то менялось в подходах и
сценариях?
Б.: Да, постоянно вносились
коррективы. С учётом экспертных предложений участников.
Например, когда обсуждалось
развитие лесопромышленного
комплекса, по результатам нового инвестиционного проекта
ОАО «Ангара-Пейпа» были внесены изменения в параметры

сценарных среднесрочных прогнозов по развитию производства целлюлозы.
— А когда будет готов окончательный вариант стратегии развития Красноярского
края?
Б.: Сейчас идёт сведение
в единый документ всех совместных наработок: анализа
исходного уровня; сценарных
условий; приоритетных направлений развития; механизмов реализации. Документ получается
очень большой, а стратегия, как
известно, должна быть ёмкой,
но компактной — чтобы люди
могли легко понять, в каком направлении будет двигаться регион. Я думаю, что в ближайшее
время всё будет готово, и общественность сможет приступить к
обсуждению проекта стратегии.
— Какие исходные данные учитываются при её
разработке?

ческой базы здравоохранения
с финансированием более 450
млрд руб.; с 2011 года меняются механизмы управления отраслью, направленные на расширение доступа населения к
медицинским услугам, включая
высокотехнологичные.
— Есть мнение, что стратегии развития опираются на
сложившиеся структуры экономики, и в них фактически
воспроизводится то, что уже
есть. Так ли это?
Ф.: Нет. Стратегические разработки связаны в первую очередь
с новыми формами управления
и организации. При разработке подходов к промышленной
политике был сделан акцент
на инновационно-кластерном
подходе.
Что такое кластер? Это межотраслевое и даже межрегиональное образование. Иногда
путают кластеры и территори-

— Какие кластеры для Красноярска актуальны?
Ф.: Лесопромышленный кластер. Здесь сотрудничество возможно со всеми нашими соседями — Иркутская область,
Томская область. Металлургический кластер. Активно формируется нефтегазовый кластер.
Конечно, большое значение для
края имеет агропромышленный
кластер: южная зона края сориентирована на агробизнес.
— Он же связан ещё и с продуктовой безопасностью.
Б.: Вот поэтому это не просто
сельскохозяйственный кластер,
а именно агропромышленный.
Он предполагает и производство продукции, и обработку, и
логистику с продвижением на
внешние рынки. Последнее особенно важно, потому что создание любого кластера — это ориентация не только и не столько
на внутренний рынок. Можно

Енисейский фанерный комбинат в Сосновоборске

Б.: Стратегия учитывает возможные внешние влияния и воздействия на развитие региона со
стороны глобальной экономики
и одновременно проецирует на
территорию края задачи по реализации федеральной социально-экономической политики и
соответствует стратегическим
приоритетам, отражённым в
стратегии
социально-экономического развития Сибири
до 2020 года. Также учитываются параметры стратегических программ муниципальных
образований края, стратегии
развития отраслей и крупных
компаний, работающих в крае:
«Норильский никель», «РУСАЛ»,
«Роснефть». Это очень сложная
комплексная работа, в рамках
которой необходимо учесть интересы всех сторон и влияние
множества факторов.
— Сколько сценариев развития
рассматривается
в
стратегии?
Б.: Рассматривать большое
количество бессмысленно. Как
правило, в стратегических документах используются 2-3 базовых сценария, основывающихся
на определённых экономических гипотезах. Предлагается в
стратегии края акцентировать
внимание на инерционно-ресурсном сценарии (вероятность,
что он будет реализовываться, существует); сценарии диверсификационно-ресурсном
с «умеренными» прогнозами
по развитию обрабатывающих
производств и, конечно же, «оптимистичном» — инновационно-ресурсном сценарии, хотя
полностью уйти от сырьевой направленности за 10 лет не удастся. В двух последних сценариях
— умеренном и оптимистичном
— очень важным элементом
является модернизация всех
секторов, и в первую очередь
связанных с развитием человеческого капитала. Это развитие
и модернизация здравоохранения, образования, культуры и
среды обитания.
— Неожиданно, что инновационный сценарий оказался
связан со здравоохранением.
Б.: Ничего неожиданного в
этом нет. Из всех факторов современного развития ключевым является человеческий
капитал. Во всём мире за него
идёт жесточайшая конкуренция.
Здоровье населения — первооснова человеческого потенциала. Уже сейчас в России принят
ряд законов по развитию сферы
здравоохранения; начата реализация программы по модернизации материально-техни-

ально-производственные комплексы (ТПК), которые были актуальны в советское время. Для
того времени это была революционная форма управления.
ТПК создавались искусственно
и имели ограниченный срок
жизни, кластер — бессрочный
проект, который может жить в
таком виде, в каком его создали,
может меняться — всё зависит
от текущих задач и ситуации.
— В чём принципиальное
отличие такого подхода?
Ф.: Кластерный подход предполагает кардинальное изменение отношений между субъектами бизнеса, образованием,
наукой и общественными институтами. Важнейшим становится не принцип конкуренции,
а сотрудничество между отраслями и регионами.
Сейчас, как отмечено выше,
конкуренция за человеческий
ресурс возрастает. Сибирь —
«отдающий» население регион. А любое будущее развитие
потребует
соответствующих
трудовых ресурсов, причём
высококвалифицированных.

Есть опасность, что,
пока мы будем создавать у себя инновационные производства,
люди уедут, не дождавшись результата.
И этот вопрос актуален не
только для нашего региона,
но и для страны в целом. Также существует конкуренция за
инвестиционные ресурсы. Но!
Несмотря на высокий уровень
конкуренции, в стратегии заложено, что необходимо искать
точки соприкосновения по межрегиональным проектам.
Например, газодобыча в Красноярском крае тесно сопряжена
с разработкой Ковыктинского
месторождения в Иркутской области. Добывается газ — а что
с ним дальше делать? Гнать по
трубе на экспорт? Либо всётаки развивать газохимию? Но
создавать такие производства
около каждой скважины бессмысленно — нужно совместно
выбирать оптимальную площадку для производства. Поэтому одно из наших предложений — использовать механизм
межрегиональных взаимодействий, например, через ассоциацию «Сибирское соглашение».
Что позволит развивать отрасль
комплексно в интересах группы
регионов.

сказать, сразу на внешние рынки. После вступления в ВТО конкурировать нужно именно на
этом уровне, иначе импортные
товары вытеснят продукцию
местных производителей.
— Как изменится развитие
края после создания Красноярской агломерации?
Б.: Создание агломерации —
одно из стратегических направлений. Почему она так важна?
Внутренняя миграция населения и так идёт в сторону крупных городов. Здесь происходит
концентрация
человеческого
потенциала, поэтому агломерация может стать центром модернизации и инновационного развития. Но это не просто
такой «человеческий кластер».
Развитие Красноярской агломерации — это такая организация
жизненного пространства, которая позволит решить много
вопросов, связанных со стандартами и условиями жизни,
комфортностью
проживания,
доступностью социальных услуг.
Ф.: В 2010 году, оценивая конкурентоспособность
нашего
края, мы отталкивались от индикаторов его инновационного
развития. Создание агломерации
позволит их изменить, потому
что пока у нас лучший показатель — выпуск квалифицированных рабочих, здесь мы занимаем
5-е место. А вот по численности
студентов вузов, объёму инновационных товаров и услуг край
находится на 40-х местах.
Б.: В целом наша работа, на
мой взгляд, сыграла в какой-то
степени роль катализатора. В
2010-2011 годах в крае начата
очень активная работа по формированию
инновационной
среды: утверждена стратегия
инновационного развития; появилось министерство инноваций и инвестиций; наращиваются инвестиции в развитие
инновационной инфраструктуры; создан бизнес-инкубатор
и др. И по многим позициям
край улучшил своё позиционирование в РФ. Уже в 2011 году
по рейтингу Фонда «Петербургская политика» Красноярский
край занял 3-е место по инновационной активности после
Томской области и Республики
Татарстан.
— Пока у нас инновационных предприятий мало. А
вообще, как вы считаете, будут ли в Красноярске строить
крупные предприятия после
истории с ферросплавным
заводом?
Б.: Основной мировой тренд
сейчас — соблюдение экологи-

ческих норм при создании новых производств. Мы в России
в последние 20 лет немного забыли об этом. Проект этого завода был «экологически не дотянут», а инвесторы решили, что
«и так сойдёт». Как известно, на
уровне края было подписано соглашение о возможности строительства, но когда дело дошло
до того, чтобы принимать решение на уровне муниципалитета,
проблема вскрылась.
Похожая ситуация была ведь
и с Туруханской ГЭС, когда общественность не дала зелёную
улицу строительству при отсутствии качественной экологической экспертизы. Думаю, что
эти случаи должны сподвигнуть
бизнес и инвесторов использовать новейшие экологически
чистые технологии и считаться с
общественным мнением. Здесь
живём мы — не 1,5 тысячи работников, а миллионный город,
и с нами надо считаться. Если
будет нормальная среда для
бизнеса и «среда обитания» для
привлечения квалифицированной рабочей силы, бизнес в наш
регион пойдёт. В том числе и в
новые производства. Созданы
же у нас предприятия «СКАД»,
«Краспан», «Енисейский фанерный комбинат» — это обрабатывающие производства,
опирающиеся на современные
технологии.
— А для каких компаний инновации более свойственны?
Ф.: Нельзя сказать, что крупным компаниям более свойственно внедрять инновации,
а малым — нет. Я думаю, что к
инновациям стремятся и те, и
другие. Но крупным корпорациям в нашей стране свойственно в меньшей степени работать в направлении генерации
инноваций.
Б.: В условиях конкуренции
все вынуждены модернизироваться. Крупные компании, как
правило, используют уже готовые проверенные технологии.
Чаще всего западные. А это не
создаёт подпитки для развития
отечественных инноваций. Нет
спроса — инновационные предложения, разработанные в стране и регионе, не востребованы.
— Это специфическая российская проблема?
Б.: Это беда любой страны и
региона, где доминирование
крупных компаний препятствует развитию конкурентной среды. Возьмите в качестве примера Томскую область. В своё
время она осталась в стороне от
магистральных путей. Но сейчас регион имеет самый высокий в России инновационный
рейтинг, и Правительством РФ
принята программа создания в
Томской области Центра образования, исследований и разработок. И это не потому, что там
каждый пятый студент. Просто
нет высокой степени монополизации за счёт крупных компаний, и поэтому сформировалась
благоприятная
конкурентная
среда для малого и среднего
бизнеса, инновационных предприятий, которых просто сотни. Для нашего края проблема
в том, что создание такой среды
идёт медленно.
— А можете вы сейчас, как
фокусники из шляпы, предложить общественности инициативу, которая полностью
изменит «климат» в нашем
регионе.
Б., Ф.: Необходимо изменить
позиционирование края как
индустриально-сырьевого региона. Не считать, что наше основное богатство — природные
ресурсы. У нас есть внутренний
инновационный
потенциал:
имеются высокотехнологичные
производства; создан мощный
образовательно-научный комплекс, включающий крупнейший вуз России — Сибирский
федеральный университет; высокий уровень инновационной
активности. В рамках новых
федеральных
стратегических
инициатив по изменению рентных отношений, поддержки
университетов, межбюджетной
системы необходимо воспользоваться «окном возможностей»
для корректировки приоритетов развития, концентрации
финансовых ресурсов и управленческих решений на модернизации и развитии обрабатывающих производств, включая
формирование инновационного
кластера.
Анна ПАВЛОВА
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«Уездный город
К.», октябрь 2010
Вячеслав ПОЛИЩУК, директор
по развитию ОАО «Красноярская
агломерация-2020»
— Стратегия агломерации рассчитана до 2020 года. Начиная с
2008-го. Каждый день, пока мы
не начали следовать этому плану, — это упущенные возможности. В 2008-2009 годах в отношении планов агломерации
позиция правительства Красноярского края была очень активной. Сейчас не до того. Но на самом деле в кризис, когда ресурс
ограничен, ещё важнее иметь
чёткий план.
Если бы мы начали этот процесс, в первую очередь могли бы
зарабатывать на транспортной
логистике: у нас геополитическое положение удачное. За последние три года, к сожалению,
мы упустили инициативу по
отношению к новосибирцам,
которые успели смонтировать
вторую взлётную полосу и принимают международные авиалинии… Иркутск тоже лоббирует строительство нового
аэропорта, Чита… Скоро мимо
нас пойдут все трассы.
Когда встал вопрос о развитии транспортных компаний,
правительство Новосибирской
области выкупило земельные
участки, приближенные к железной дороге, и создало несколько крупных логистических
комплексов. Естественно, все
перевозчики туда перебазировались. Аналогичные проекты
в Красноярске не стали развиваться — мы опоздали, а там
правительство создало условия.
Прецеденты, когда можно
что-то делать на местах, — есть.
Например, Белгородская область. Там проживает всего 1,5
млн человек. Бюджет — 48 млрд
рублей. По 7 млрд они вкладывают в развитие сетей; 600 км
дорог построили, 1 млн 100 тысяч кв. м жилья. Область решает
такие задачи, которые нам при
наших 120 млрд бюджета даже
не снились.
Сейчас мы могли бы начать
реализовывать различные инновационные проекты. Есть
принципиально новые технологии, которые не требуют больших комплексов с грязными
производствами. Мы разработали проект по управлению отходами на территории края —
это золотое дно с точки зрения
развития экономики. Нанокожа,
современное производство пластика, трубы из высокомолекулярного полиэтилена. Повторное использование пластиковой
бутылки даёт новые технологии
производства жидкого дерева,
которого в России нет вообще.
И если развернуть эти проекты
(каждый в среднем 1,5 млрд рублей) — это обеспечит нормальную жизнь здравомыслящего
населения.

«На пространстве
меж двух океанов»,
январь 2011
Михаил
ТАРКОВСКИЙ,
писатель
— Сейчас у меня совершенно
другое ощущение жизни. Это
ощущение беды — и планетарной, и нашей русской, огромная
социальная тема нашей страны,
её настоящего и будущего в условиях тотального непонимания центром своего народа.
Тут мало констатировать всем
известные
разрушительные
тенденции, то есть, сокращение славянского населения, отток народа с Востока и близость
огромного Китая, и то, что главная беда — отсутствие государственной воли строить Отечество, и что люди власти, судя по
всему, своё будущее не связывают с этой землёй. Всё это нужно
знать и понимать, и иллюзий не
питать. Но есть некие непостижимые, что ли, материи, где мы,
как щенки.
Вообще, русские люди не могут просто так жить, безо всякой
идеи, цели. Цель быть сытым и
аккуратно одетым — никак не
может никого ни на что подвигнуть, кроме разве как приворовывать что-нибудь. Должна
быть идея национальной ответственности за нашу землю. За
то, что на ней происходит, желание сделать эту землю самой
лучшей. И здесь, по-моему, православная вера — тот фундамент
и подмога, система мира, без которой человек показательным
образом теряется, разрушается,
тонет в мире противоречий и

искушений. Для нас, живущих
на русском пространстве между
двух океанов, это и ключ к родной земле, и прививка, и защита. А защищаться, поверьте, есть
от чего.

«Позитив веры»,
январь 2011
Александр
КИТАРИОГЛО,
священник
— Как сказал святой царь Николай II — богатеют не от захвата чужого добра, а от бережливости, трудолюбия и жизни по
заповедям Божьим. Это было
произнесено, если я не ошибаюсь, перед всем мировым сообществом на Гаагской международной конференции, таково
было экономическое кредо России — мировой сверхдержавы на
тот момент. Страна не служила
мамоне, наоборот, вера в Бога,
религиозность и происходившие из них трудолюбие, честность, умеренность позволили
людям добиться колоссальных
успехов.
Сейчас причина кризисов
не в том, что мы «не умеем зарабатывать», а в том, что люди
элементарно потеряли совесть
в бизнесе. Многие забыли или
до сих пор не в курсе, что наряду с извлечением прибыли
предпринимательство решает
другие базовые задачи, например, обеспечение общего уровня жизни. Принцип приори-

тета получаемой прибыли над
остальными
составляющими
бизнеса приводит к потребительскому отношению к людям.
Экономические, экологические
и культурные кризисы являются не чем иным, как кризисом
совести.

«Прислушаться
к себе», март 2011
Николай АНЦИПЕРОВ, тренер
детских и студенческих баскетбольных команд
— Практически негде проводить соревнования, особенно
детские. А ведь можно строить
небольшие арены, скажем, в
торговых центрах. Или почему
нельзя транслировать по местному телевидению состязания школьных лиг? Это имеет
огромную ценность для детей.
Но у нас почему-то даже родителям неинтересно смотреть соревнования, в которых участвует их ребёнок.
Многие современные родители вообще не придают значения спортивному развитию
детей. Но с гордостью говорят,
что их отпрыски продолжат семейное дело, будут заниматься
тем же бизнесом, не понимая,
что самая большая радость и достижение — состояться в чём-то
самому.
Я убеждён, что спорт — невосполнимая иными способами
деятельность. По своей сути это
объективное и справедливое
занятие. Ведь победа действительно достаётся сильнейшему,
тому, кто имеет способности и
каждый день тяжким трудом зарабатывает её на тренировках.
Проигрывать достойно — особая
тема! Выигрывать стильно — к
этому постоянно стремиться!
Первое, что делает спорт, — он
дисциплинирует, а это ни много
ни мало — условие генетического выживания человека. Спорт
тренирует волю. В физическом
плане — улучшает метаболизм,
способствуя физическому совершенствованию. Кроме того,
это ещё и социализация. Наконец, ясные ценности, альтруизм,
любовь к Родине... В семье, обществе, государстве нужно правильно расставлять акценты...

«Россия на большом
перекрёстке»,
май 2011
Андрей БУТЕНКО, кандидат
физико-математических наук,
СФУ
— У нас недооценивается
гуманитарная
составляющая
реформ. То есть распространение технологий коммуникации, переговоров, дискуссий,
концептуальных обсуждений,
использование Интернета и
форм интенсивных семинаров.
Именно эти «мягкие» технологии могли бы позволить людям
достаточно быстро меняться и
эффективно включаться в происходящие процессы.
А тематикой для использования этих технологий как раз
должна стать новая промышленная, инновационная, образовательная политика. Поиск
механизмов, которые позволят
две эти составляющие увязывать (гуманитарную и инновационную), и составляет основной вызов для всего населения
России — и для правящего класса, и для среднего.
Именно переговорные площадки, деятельность местного самоуправления помогают
втягивать людей — которые не
видят перспектив и не понимают происходящего — в общее
пространство.
Ведь гуманитарные техники не стремятся сформировать

человека (как это делает пропаганда), а направлены на выяснение его интересов, на поиск того, каким образом этот
интерес может быть с кем-то
объединён, на взаимовыгодное
решение проблем.
Сложность гуманитарной работы — смотреть на ситуацию
комплексно. Чтобы увидеть: вот
здесь я проиграл, но здесь — выиграл. Где-то выиграла одна социальная группа, где-то другая.
Эта комплексная оценка даёт
возможность понять: да, в этом
направлении мне стало хуже. А
в целом как?
В 2000 году было наивное понимание, что всё одномерно и
улучшаемо: будет только лучше.
А сейчас пробивает «взрослое»
понимание: выигрываешь в одном — проигрываешь в другом.
Или выигрыш может быть отсроченным, через 2-5 лет, а то
и для твоих потомков. И если в
такой перспективе посмотреть
— ситуация у нас не стала хуже.

«Красноярск-2020»,
май 2011
Андрей ШАЛИМОВ, выпускник
СФУ
— У Хлопонина была прекрасная идея — провести у нас ЭКСПО-2020. Не знаю, почему она
провалилась. В России, конечно,
избыток глобальных проектов:
Олимпиада в Сочи, чемпионат
мира по футболу... Видимо, на
этом фоне не хватило денег на
наш проект. Хотя стоит о нём
вспомнить и заложить, допустим, на 2028-й год, 400-летие
Красноярска, можно успеть. К
400-летию и на федеральные инвестиции можно рассчитывать.
Но Красноярску не хватает
идей. Есть городская программа
развития и позиционирования,
которая называется «Город инноваций, партнёрства» и чегото там ещё. Скучный документ,
его неинтересно читать. А нужно — как повесть, эссе.
Фишек должно становиться
всё больше и больше.
В прошлом году молодой человек предлагал построить гигантскую катапульту. Проект не
был поддержан, но сама фишка
хорошая.

Прекрасный пример про развитие города — фильм Майкла
Уинтерботтома «Круглосуточные тусовщики». Там речь идёт
о том, как в конце 80-х Манчестер стал центром музыкальной
культуры за счёт появления одного танцевального клуба. И это
объединило кучу народа. Я говорю именно о таких объектах,
которые сделают город центром
определённой культуры.
Нам надо придумывать проекты, из которых что-то вырастет.

«Пролёт кукушки
над гнездом»,
сентябрь 2011
Булат НИГМАТУЛИН, Институт проблем естественных монополий (Москва)
— У власти много «детей», и
электроэнергетика не должна быть «ребёнком» более любимым, чем все остальные.
Электроэнергия в России для
промышленных
потребителей в 1,5-4,5 раза дороже, чем
в странах Европы и США. При
этом качество работы электроэнергетики, если сравнивать с
советским периодом, соответствует уровню 1950-70-х годов,
потери электроэнергии в сетях
достигают 14% при нормативе в 7-8%. Зато оплата труда
топ-менеджеров — в 70-100 раз
выше средней по стране.
Сегодня мы обсуждаем результаты реформы электро-

энергетики. И результаты эти
печальны: всё, что обещали господа реформаторы, всё — «с
минусом». Ни один пункт из
обещанного — повышение надёжности
энергоснабжения;
привлечение дополнительных
инвестиций; облегчение подключения потребителей к сетям; устранение скачкообразного роста цен — всё оказалось
в абсолютном «минусе»!
Но ведь это абсолютный брак
— если ты обещал руководству
страны, населению, бизнесу,
что будет действовать саморегулируемая система, что через
справедливую рыночную цену
электроэнергии мы удовлетворим потребителей и обеспечим
развитие электроэнергетики, а в
результате? Потребители, в том
числе представители малого,
среднего и крупного бизнеса, от
действий энергетиков орут благим матом.
Гидроэнергетики сейчас вообще «в шоколаде». Они подводят цену своей электроэнергии
к цене ТЭЦ и ГРЭС! А ведь себестоимость производства электроэнергии на ГЭС как минимум
в 3 раза меньше, чем на ТЭЦ.
Прежде средний тариф формировался как раз за счёт «перемешивания» дорогой угольной
и дешёвой водной электроэнергии, а теперь все генерирующие
компании «подросли» к самому
дорогому тарифу. Гидроэнергетики оправдываются: «Зато мы
теперь можем строить!». Зачем?
Куда ещё строить?
Новые ГЭС и их водохранилища съедят весь возможный
инвестиционный
потенциал
развития
промышленности,
транспорта и сельского хозяйства. В целом по стране у нас
хватает электроэнергии, просто
она не сбалансирована!

«Чёрный лебедь,
что ты вьёшься…»,
октябрь 2011
Юрий МОСКВИЧ, директор
Центра стратегического прогнозирования
Красноярского
педуниверситета
— В нынешних стратегиях 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.

«Говорят, что в
Енисее самая чистая
в нашей стране
вода…», декабрь, 2011
Ольга МОРОЗОВА, доктор биологических наук, профессор кафедры прикладной экологии и ресурсоведения СФУ
— Директора предприятий
не хотят вводить систему замкнутого
производственного
водооборота. Не хотят второй,
третий, пятый раз использовать воду, хотят брать чистую
из Енисея. Иркутская область и
Красноярский край используют
более 40% чистой воды прямо
из реки (тогда как в европейской части почти до 100% используют «оборотную» воду).
Такая позиция — свидетельство
низкой экологической культуры
руководителей, желания сэкономить, не затрачивая деньги
на очистку воды; оставшееся
с прошлых времён ощущение
неисчерпаемости
природных
ресурсов и безнаказанности за
их бессовестное истребление. А
вода — реально исчерпаемый и
невозобновимый по качеству
природный ресурс.
Есть приоритетный государственный проект «Чистая вода»,
направленный на обеспечение
населения качественной питьевой водой. В связи с этим он
проходит по ведомству ЖКХ, а
там свои представления, как всё
это должно быть. В ЖКХ, конечно, есть лаборатории, есть инженеры, которые могут делать все
анализы, но во главе нет координатора, нет научного руководителя. А ведь только при таком
условии возможна нормальная,
логичная цепочка, которая поможет решить проблему чистой
воды.

«Восточный проект»,
ноябрь 2011
Николай РОЗОВ, доктор философских
наук,
Институт
философии и права СО РАН
(Новосибирск)
— Развивать Сибирь не столько ради неё (вот к этому мы
привыкли), и не прося деньги у
Москвы, а вместе с Европой для
последующей экспансии в Центральную Азию — об этом мы
ещё не думали.
Считаю, что здесь революционным шагом был бы перенос
если не столицы в Сибирь, то
по крайней мере крупнейших
экономических
министерств.
Сейчас эта идея кажется невозможной, но могущественное
давление Китая требует какихто именно революционных
действий, иначе нам грозит
потеря огромных окраинных
территорий.
В мировой истории эффективно показало себя строительство
столиц на новом месте. Так был
построен Вашингтон, Бразилия, Астана. Требуется только
географический центр, тёплый
климат, неплохая экология — и
такое место вполне может быть
выбрано где-нибудь у кромки
Алтайского края.
В рамках бинарного противостояния Москва-Сибирь сибирский регион слабее. Пока. Если
активно, не спрашивая особых
разрешений, развивать отношения со странами Евросоюза,
с Японией, с США, то вес сибирских регионов будет расти.
Вопросы об особом правовом
порядке нужно выторговывать,
наращивая переговорную силу,
в том числе через союзы поверх Москвы. В советское время
это было невозможно, а сейчас
вполне.
Союзники могут найтись и в
Москве. Сделать ещё одну большую цивилизованную Европу
в Сибири — это вполне можно считать проектом века, не
стыдным, ради которого стоит
бороться.
СФ
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Новый человек эпохи Просвещения-2
«Мир вступает в эпоху
Просвещения-2!». Это
интригующее заявление
вызывает в сознании целый обвал коннотаций.
Эпоха Просвещения — увы,
не буйный и радостный
Ренессанс, но спасибо
хоть не Средневековье.
Тут тебе и мыслители
уровня Вольтера и Руссо,
и пробуждение масс (вылившееся в якобинскую
революцию), и рационализм, и новейшая история
— «свобода, равенство,
братство», и новая, уже
промышленная, кабала.
А что сулит Просвещение-2?
Как минимум — эпохальность
предстоящих перемен. Следует
отметить, что речь идёт не просто о чьём-то личном концепте:
мы обсуждаем коллективное
исследование, выполняемое по
федеральному гранту. В 2010
году финансирование на проведение научных исследований
по выработке государственной
политики в области образования, науки и инноваций получили два вуза — Сибирский
федеральный университет и
Высшая школа экономики. Свои
окончательные «сценарии» они
допишут в этом году, но промежуточные результаты уже были
представлены общественности
— в частности, на II Международной конференции исследователей высшего образования
в октябре 2011 года в Москве.
Доклад «Будущее высшего образования в России: экспертное
видение», сделанный руководителем Центра стратегических
исследований и разработок СФУ
В.С. ЕФИМОВЫМ, стал для аудитории маленькой бомбой.

Что разглядели
эксперты
— Валерий Сергеевич, ваш
проект ведётся по технологии
форсайт-исследования. И вначале вы опрашиваете какоето количество экспертов, а
потом делаете выводы…
— Да, первый этап — анализ
мировых и российских тенденций, направлений трансформации высшей школы. Второй этап
— это глубинные экспертные
интервью, серия экспертных
сессий и масштабный Делфиопрос. Мы выбирали экспертов
с большим опытом научной
и преподавательской работы
в России и за рубежом, представителей бизнеса и органов
власти — способных самостоятельно «схватить действительность» и дать ей определение.
Участие принимали эксперты
из 60 университетов страны,
ряда бизнес-структур и органов
федеральной и региональной
власти, всего более 800 человек.
Заполненные ими анкеты — это
15-страничные простыни с ответами на вопросы, баллами,
оценками, суждениями. Мы это
обработали и представили результаты. А в нынешнем году
должны будем сделать поле сценариев будущего высшей школы
в России и определить «базовый» сценарий. Для этого будет
создана «дорожная карта», где
в хронологическом порядке до
2030 года будут представлены
тенденции, критические ситуации, «окна возможностей», перспективные технологии, задачи
и необходимые управленческие
решения.
— Когда опрос проводили
— были открытия? Или вы и
без опроса всё знали и только
искали подтверждения своим
идеям?
— С одной стороны, конечно, мы про это думаем десятки
лет, буквально каждые полгода
изучаем доклады ведущих международных и национальных
организаций, Европейские и
американские форсайты и прогнозы, смотрим, что думают в
«Вышке» (Государственный национальный исследовательский
университет «Высшая школа
экономики»), что предлагает
ИНСОР и группа «Сигма», над
чем работают в ЦСР «Северо-Запад». В этом смысле нас трудно
удивить.
Но ценность экспертов состоит в том, что тем или иным гипотезам они придают статус реальности. Например, вот этот их
вывод: сегодня в российском образовании доминируют имитации и фальсификации. Для нас с
вами это не новость, мы уже лет
20 повторяем: «преподаватели

делают вид, что учат, студенты
— что учатся». Но когда проблема заостряется, отмечается как
значимая на разных уровнях и
многими экспертами — начинает складываться видение.
— А видение экспертов из
«Вышки» у вас представлено?
Они ведь ваши конкуренты…
— Что конкретно они делают
по проекту — я не знаю, не удалось найти их публикаций. Но
на конференции, где прозвучал
наш доклад, выяснилось, что видение, которое предлагает СФУ,
и версия будущего, которую
предлагает ВШЭ, принципиально отличаются.
«Вышка» проводит достаточно дотошный анализ того, что
происходит в высшей школе и
в стране. Например, они фиксируют факт, что студенты с 3-4
курса начинают работать, на
учёбу остаётся времени мало,
и вообще в стране уже много
людей с высшим образованием, а рабочих мест под это нет.
И тогда они говорят: нам нужно трансформировать высшую
школу под существующий производственно-трудовой формат.
Увеличить программы прикладного образования (это по сути
ПТУ), сократить число людей,
получающих полное высшее
образование, и т.д. Ещё подкрепляют это тем, что и на Западе
давно такая ситуация: бакалавров больше, магистров меньше.
В целом получается довольно
странный вариант: у нас «плохая» структура экономики, но
именно под неё мы должны сделать «урезанное» образование.
Хотя всегда задача ставилась
по-другому: создать мощное
образование, чтобы, опираясь
на него, формировать конкурентоспособную,
передовую
экономику. Подстраивать образование под существующую
структуру экономики — это тупиковый для страны вариант реформирования высшей школы.

Когда слепые
ведут слепых
— Но ведь делаются и попытки изменить структуру экономики за счёт заказа на другие
кадры. Например, сейчас всячески стараются привить инженерное образование…
— В том-то и дело — привить.
А почему у нас люди не идут в
инженеры, а выбирают специальности юристов, экономистов, менеджеров, пиарщиков?
Потому что если тебя и берут на
работу инженером, то платят 10
— максимум 20 тысяч, и это, как
правило, неконкурентоспособное предприятие на старых технологиях, сохранившееся после
советской власти. Потому что
предприятия типа Роснефть,
Газпром уже упаковываются
по-другому, и туда непросто
попасть. Они закупают готовые западные технологии, и им
нужны не столько инженерыразработчики, сколько техни-

ки-эксплуатационники. От них
требуется делать 4-5 операций
и никаких вольностей, чётко по
инструкции. Для этого незачем
громоздить наше инженерное
образование. Которое к тому же
тянет на себе багаж инженерного мышления и производственных технологий 50-х годов, ориентируясь на явно устаревшие
образцы.
Для развития инженерного
образования стране сначала
нужна промышленная политика и стратегии технологического развития. Сначала новые
профессиональные стандарты
будущих квалификаций, а затем — новые образовательные
стандарты.
— А есть другое мнение —
готовить инженеров не под
какой-то определённый станок, а универсалов, которые и
в самолётах бы разобрались,
и в кораблях…
— Универсалов можно готовить, если есть конкурентоспособные на мировом уровне

отрасли экономики; если есть
бизнес, который создаёт высокотехнологичные производства.
— Разве такие отрасли, как
авиастроение, космос, судостроение, уже не поднимутся до запроса на таких
специалистов?
— Локально — это возможно,
буквально на нескольких направлениях. Например, вертолётостроение. У нас был создан
мотор, конкурентоспособный
последние 30 лет, лучший по
характеристикам в мире. И сейчас задача — сделать новый мотор, который ещё 30 лет будет
лучшим. И корпорация «Оборонпром» решает эту задачу.
Ситуация с нашим самолётом
Super Jet показывает, что можем
делать современные самолёты,
но если у них будут проблемы с
надёжностью, экономичностью,
то гражданское самолётостроение умрёт. Выгоднее покупать
зарубежные обкатанные модели, чем самим строить. Так что
суперкластеров, где требуются
инженеры-универсалы, способные создавать новые технологические решения, в России очень
мало.
В ситуации сворачивания в
стране высокотехнологичного
индустриального производства
наше массовое инженерное образование оказывается «лишним»: нет спроса на инженеров, нет денег на качественную
подготовку, у студентов нет
драйва «стать инженером». И
вузы попадают в ситуацию жесточайшей имитации. А «придуманные»
образовательные
стандарты «второго и третьего
поколения» приводят к усилению фальсификации образовательных результатов.
— Но таких профессий много. И что из этого следует? Что
молодёжи надо плюнуть на
стереотипы, не тратить время
на имитацию образования,
идти деньги зарабатывать и
жить на всю катушку?
— У вас есть знакомые выпускники университета? Как у
них с трудоустройством?
— Почти все фрилансеры.
Что найдут, то и делают. По
чуть-чуть.
— Вот именно. Потому что
те предложения, которые есть
на рынке труда, их не вдохновляют. И ясно, что эта ситуация
сложилась не потому, что у нас
плохие преподаватели или студенты, плохое правительство,
плохая страна. За этим стоит
что-то более значимое, более
фундаментальное.

«О, бурь уснувших
не буди: под ними
хаос шевелится!..»
— В мире происходит
перезагрузка?
— Да, социально-антропологический проект «Просвещение», включавший обеспечение
массовой грамотности, создание индустриальной экономики

и формирование нового человека — «жителя индустриального города» — был реализован в
развитых странах в прошедшие
200 лет. Эти страны под слоганом «Знание — сила» создали
технологичную, эффективную
экономику, образованное динамичное общество и заняли
передовые позиции в мировой
экономике. В рамках проекта
«Просвещение»
сформировались новые массовые профессии
— инженеры, техники, преподаватели вузов, учителя школ и др.
Сейчас в фазу индустриального развития входят новые страны — Китай, Индия, Бразилия,
ЮАР и др. Они быстро становятся мировыми индустриальными
центрами, и для них очень важно сильное конкурентоспособное инженерное образование.
Там студенты с горящими глазами учатся по 14 часов, потому
что это их шанс вырваться из
условий сельской жизни и стать
инженерами и горожанами. Это
и есть «социальный лифт» —

переход на новые социальные и
профессиональные позиции.
А в европейской цивилизации формируется новый масштабный социально-антропологический проект, который
мы назвали «Просвещение-2».
Этот проект будет иметь новый
антропологический идеал, свои
особые задачи развития общества. Элементы этого проекта
ещё обсуждаются в терминах
«постиндустриального
общества», «экономики знаний» и др.
— А что это за новый идеал
человека?
— Поиски определений пока
ведутся. Правильно говорить о
пакете социально-антропологических проектов: «Человек
креативный», «Человек мобильный», «Человек операциональный», которые разворачиваются в западных странах с учётом
возможностей различных социальных слоёв.

Так, в США обсуждается образовательный стандарт, согласно которому школьник
должен уметь «сформулировать задачу и
использовать социальные сети для её
решения, после этого оформить результат
и описать процесс решения». А это позиция
рефлексивного управления, причём управляющего коллективным интеллектом или
«когнитивной средой»,
а не просто человека,
готового к сдаче ЕГЭ.
Своеобразный антропологический проект может быть реализован в Японии, «собирающей» традиционные ценности
мастерства, совершенства, дисциплины, новые ценности высокотехнологичной деятельности
и креативности. Сильной стороной этого проекта является наличие трансцендентных установок, преодолевающих западную
утилитарную прагматичность.
В мировой действительности активизируются и консервативные проекты — например,
антропологические
практики ислама. Вполне возможно, что ключевым дефицитом в будущем будет дефицит
жизненных смыслов, и тогда
религиозно-антропологические
проекты получат определённое
преимущество.
— Наша страна тоже захвачена этими тенденциями?
— С Россией сложнее. Если
США, Европа уже на восходящей линии проекта «Просвещения–2», то мы пока находимся в
яме, когда один социально-ан-

тропологический проект закончился, а другой ещё не начался.
Все предпосылки есть, а смыслы
не пришли.

Но по крайней мере
это даёт понимание,
что не страна у нас
плохая, а просто мы
находимся в определённой фазе исторических изменений.
Другой значимый для нашего
исследования результат, который Сибирский федеральный
университет готов предложить
к обсуждению вузам и руководству страны: проект «Просвещение–2» должен быть направлен
на формирование «когнитивного общества», в рамках которого
будет действовать «коллективный интеллект нации».
— Если в переводе — это
ведь общество познания, ум-

ное общество? Зачем вводить
«мудрёные» термины?
— Определение «когнитивное» схватывает реальность
по-другому. Все эти «общества
знаний» предполагают своеобразную прагматику: знания
как инструмент, продукт. А здесь
идёт отсылка к мышлению.
Скажу больше — мы сейчас обсуждаем ряд проектов, которые
строятся на идеях когнитивного
общества.
— И связаны с коллективным интеллектом? Это что
— фантастика?
— Прототипы такой работы
уже есть — это сетевые исследовательские проекты с открытым списком задач. Вы входите
в такой проект, анализируете
карты проблем и задач и можете предлагать свои решения.
Причём постоянно находясь в
online коммуникации с коллегами в любой точке земного шара.
Главное здесь — это защита интеллектуальных прав и определение вашего вклада в общее
дело. Фактически реализация
проекта «Просвещение–2» — это
формирование коллективных
интеллектов. И человек должен
уметь стать участником такого
коллектива.
— Коллектива, объединённого чем — языком своей науки, культурой своего клана?
— Масштабнее. Сейчас, по
сути, происходит новый раздел
мира — формируются культурно-образовательные
ареалы,
которые станут платформами,
определяющими преимущества
стран и регионов. Это будет европейско-американский
(англоязычный) образовательный
ареал; китайский; испано-латиноамериканский; арабо-исламский. В каждом образовательном ареале будет страна-лидер
(или группа стран), экспортирующая высшее образование. На
базе этих платформ будут формироваться и конкурировать
между собой «коллективные интеллекты наций».
Для России крайне важно —
сможет ли она сформировать
русскоязычный образовательный ареал на основе распространения русского языка и
традиционных социально-экономических связей с бывшими
республиками Советского Союза. Если количество людей, получающих образование и мыслящих на русском языке, будет
сужаться, то скоро сюда придёт
другой язык, другая культура,
другое мышление.

Не врать самим себе
— Ваши эксперты перечислили ряд проблем, препятствующих развитию высшей
школы. Одна из главных —
имитация, о которой мы уже
говорили. Но ведь это скорее
нравственная область…
— Нравственность, духовность
у нас всегда были как-то отдельно от экономики. Стратегии и
программы развития, которые
принимаются, но не реализуются — что это? Это имитация
управления. Политические партии имитируют политический
процесс, потому что не формулируют свой вариант будущего
для страны, а стараются угодить
избирателю. Уже появились исследования, в которых прямо
изучается имитация инновационной деятельности в России
— просто и доступно показано,
как государство имитирует поддержку инноваций, а разработчики — их создание.
— Именно вопросы стратегии, инноваций, управления
будут обсуждаться на КЭФ.
Вы чего-то ждёте от этого
форума?
— Красноярский экономический форум проходит в интересное время. Российское общество
просыпается и появляется вопрос о новых драйверах: за счёт
чего страна будет развиваться
в ближайшие 10-20 лет? Фактически, события на Болотной
площади и проспекте Сахарова
— сигнал об этом. Государство
перестало быть драйвером. Старые форматы не работают на
развитие. Мы попали в толстый
слой симулякров — ложной реальности, имитаций, фальсификаций и коррупции и пока
не можем предложить эффективных механизмов выхода из
этой ситуации. Поэтому вопрос
о драйверах — ключевой.
Если форуму удастся сформулировать ответы на эти вызовы,
он может стать историческим
событием в жизни страны.
Валентина ЕФАНОВА
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Личный космос генерального
Мы в Красноярске с гордостью считаем, что ГЛОНАСС —
наше детище. Но головным в разработке системы сегодня
числится московский НИИ космического приборостроения. А, например, за нашумевшую потерю трёх спутников
«Глонасс-М» в декабре 2010 года виновными назвали
Ракетно-космическую корпорацию «Энергия» им. С.П. Королёва (были допущены ошибки в документации). Кто чем
занимается? На взлёте российская космонавтика или в
пике? Привлекает ли космос современную молодёжь? Об
этом в эксклюзивном интервью нашей газете рассказывает
генеральный конструктор и генеральный директор ОАО
«Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» Николай Алексеевич ТЕСТОЕДОВ.

— Николай Алексеевич, на
космос работает много предприятий. А есть возможность
обозначить какую-то иерархию, кто какую нишу занимает, хотя бы схематично?
— Работа над системой ГЛОНАСС ведётся несколько десятилетий, поэтому на каждом
этапе её создания акценты
главенствующей роли менялись. Напомню, что глобальная
навигационная
спутниковая
система ГЛОНАСС состоит из
пяти подсистем. Первая — это
орбитальная группировка, космический комплекс. В этом сегменте головным является ОАО
«Информационные спутниковые системы» имени академика
М.Ф. Решетнёва». Вторая — это
подсистема Министерства обороны. За третью отвечает Минтранс, обеспечивая навигационную аппаратуру потребителя
на транспорте во всех его видах.
За четвёртую — создание электронных карт — Федеральное
агентство геодезии и картографии. Минпромторг отвечает за
пятую подсистему — создание
навигационной
аппаратуры
потребителя для гражданских
пользователей.
Система является межведомственной, и координирующую
роль в ней выполняет Федеральное космическое агентство.
Ответственность за научную
составляющую возложена на
ЦНИИмаш — это головное предприятие Роскосмоса, и уже оно
привлекает другие институты и
предприятия.
Поскольку наше предприятие
отвечает за космический комплекс, сегодня, когда мы уже
создали орбитальную группировку, включая орбитальный
резерв, центр тяжести сместился на разработку аппаратуры
потребителей для использования результатов космической
деятельности на Земле, и вполне логично, что ответственной
за систему в целом, за её применение в настоящее время назначена организация «Российские
космические системы». Фактически иерархия такова: есть
координирующий орган — Роскосмос, есть назначенный им
генеральный орган по системе
в целом — «Российские космические системы», есть головное
предприятие по космическому
комплексу — ОАО «Информационные спутниковые системы»
имени академика М.Ф. Решетнёва» — и есть министерства,
отвечающие за разработку навигационной аппаратуры потребителя для различных пользовательских сегментов.
— Последнее время очень
часто говорят о наших неудачах в космосе, и уже кажется,
что они — не исключение, а
закономерность (с 2005 года
СМИ насчитало 15 различного рода существенных аварий и потерь спутников — с
миллиардными убытками).
Об удачных запусках тоже сообщается, но не так громко. А
вы как считаете — Россия последнее время скорее успешна в космосе или нет?
— Космос как направление
развития техники многогранен. Это и космические услуги
по запуску, и орбитальные полёты, включая обслуживание
Международной космической
станции. Это научный космос,
космос связи, навигации, геодезии, военный космос. В каждом из сегментов Россия имеет собственное звучание. Тот
сегмент, за который отвечает
наше предприятие, — навигация, телекоммуникация — находится на самых передовых
позициях в мире. Россия — одна
из двух стран в мире, которая
имеет глобальную навигационную спутниковую систему (напомню, у нас система ГЛОНАСС,
у США — GPS). И именно ОАО
«ИСС» является единственным

предприятием в России, которое
обеспечивает создание навигационных спутников. В области
телекоммуникации по итогам
прошлого года наше предприятие вошло в пятёрку крупнейших
телекоммуникационных
фирм мира. Это Boeing, Space
Systems/Loral, EADS, Thales
Alenia Space и наша компания.
Вне зависимости от неудач по
отдельным направлениям Россия занимает по итогам 2011

электронные карты — это то,
чем занимается наше предприятие. И каждый отвечающий посвоему будет прав.
— Совсем недавно на орбите введён в эксплуатацию
последний штатный 24-й
спутник, что покрывает всю
поверхность Земли и позволяет в любой точке планеты
получить координаты своего
местоположения. Это событие
уже названо «рубежным», а
по сравнению с 2001-м годом,
когда число спутников было
сокращено до 6, прошедшее
десятилетие кажется вообще
невероятным.
Получается,
кризисы последних лет вашей
отрасли не коснулись?
— Знаете, самыми успешными
отраслями в России, а до этого
в СССР, были добывающие. То
есть что бы ни было на дворе
— как качали нефть и газ, так и
качаем. Но это просто говорит о
том, что разные отрасли имеют
различный потенциал и глубину
востребованности, научных достижений, уровня техники. Сегодня есть области, с которыми
ассоциируются отдельные не-

дое из них вне зависимости от
экономических условий в России и в мире удерживает свою
нишу и уровень. В то же время у
нас достаточно слабые позиции
по спутникам дистанционного
зондирования Земли, был большой провал по научной космонавтике, есть проблемы с метеорологической группировкой.
Подобные неравномерности в
развитии отдельных отраслей во
многом определяются корпоративной мощью предприятий и
их дееспособностью. Наверное,
если бы нашего предприятия не
было, то российский космос в
направлении спутниковой телекоммуникации, навигации, геодезии был бы другим. Возможно, это был бы уже зарубежный
космос. Или это могли бы быть
менее значимые достижения, на
уровне китайских.
Сегодня
коллектив
ОАО
«ИСС», сохранивший в самое
тяжёлое время и развивавший
в более благоприятные времена свой научный и кадровый
потенциал, показывает пример, что можно быть успешным
предприятием, которое не под-

удачи. Это космонавтика, если
говорить о неудачах при запусках, это атомная энергетика в
мировом масштабе, например,
Фукусима или отказ Германии
от ядерной энергетики. Но такие примеры вовсе не означают,
что в целом эти отрасли не являются успешными, это локальные процессы.
Точно так же, когда мы говорим о российской космонавтике, то такие предприятия, как
наше, ГКНПЦ имени М.В. Хруничева, ЦСКБ-Прогресс — каж-

вержено глобальной, и особенно
локальной, конъюнктуре.
— В одном из интервью вы
сказали, что точностные характеристики системы ГЛОНАСС продолжают совершенствоваться, и если 2-3 года
назад эта точность была 30
метров, сейчас — 5, а через
пару лет вы обещаете точность порядка метра. Это
превзойдёт точность GPS? (И,
кстати, как это согласуется с
государственным запретом
на установление местопо-

Николай Тестоедов знакомит полпреда президента
РФ в СФО Виктора
ТОЛОКОНСКОГО с
производственной
базой предприятия
Премьер-министр
Владимир Путин
в ОАО «ИСС»

года первое место в мире по
оказанию пусковых услуг.
С завершением программы
Space Shuttle только Россия
обеспечивает доставку людей
на МКС. В 2011 году мы создали полноценную орбитальную
группировку ГЛОНАСС. Учитывая темпы, с которыми развивается российская космонавтика,
она успешна.
— Ракеты-носители «Протон» и «Союз», разгонные
блоки «Бриз» и «Фрегат»,
спутники «Луч», «Глонасс»,
«Молния», «Экспресс»… — они
отличаются
надёжностью,
производителем, предназначением? Что на сегодняшний
момент самое-самое?
— Единого ответа на этот вопрос нет, потому что если спросить представителей Российской академии наук, конечно,
они скажут, что самое-самое
— это спутники «Спектр-РГ»,
«Спектр-Р», «Миллиметрон», то
есть инструменты космического
базирования, предназначенные
для получения новых данных о
Вселенной. Если спросить Росгидромет, там скажут, что самое
важное сегодня — это метеорологические спутники, потому
что они определяют данные о
космической погоде на Земле.
Спросите любого представителя
Минкомсвязи, любого обычного
потребителя, он скажет, что в
его жизни очень важно телевидение, связь, Интернет, широкополосные услуги, навигация,

ложения с точностью менее
тридцати метров — видимо, введённого в своё время
из соображений оборонной
безопасности…)
— Начнём с того, что этот государственный запрет, который
ставил шлагбаум для коммерческого развития навигационной
космонавтики, был упразднен 3
года назад. И сегодня мы начинаем преодолевать вызванное в
первую очередь этим запретом
наше отставание по использованию навигационной аппаратуры и услуг на Земле. Есть программа повышения точностных
характеристик, улучшения других параметров, таких как доступность системы, её целостность, которые направлены на
то, чтобы в течение двух-трехчетырёх лет достичь точности
порядка метра. Теперь это уже
не рост количества космических аппаратов на орбите, чего
мы добивались последние 15-20
лет, а повышение точности бортовой аппаратуры на спутниках.
Это также развитие сети наземных станций, обеспечивающей более оперативное
обновление навигационной информации на спутниках, это и
совершенствование наших фундаментальных знаний о параметрах Земли, например, её геопотенциале, форме, параметрах
вращения — всём том, что влияет на точность навигационных
определений. Создаётся и система дифференциальной коррекции и мониторинга. Её смысл в
том, что даже если стандартное
местоопределение через несколько лет достигнет точности
1 метра, это значение может
быть предельным для спутниковых приборов. Но если на Земле
в пределах доступа приёмника
потребителя будет работать сеть
станций, которая корректирует эти показатели, тогда можно
будет получить точность до дециметров и сантиметров. Это та
точность, которая будет достигаться десятилетиями.
— Также вы как-то говорили, что модель «Глонасс-К»
(которая сейчас проходит
испытания на орбите) позволит удешевить систему.
Насколько?
— Понятие «удешевление системы» многогранно. Простой
пример. Спутник «Глонасс-К»
имеет вес в полтора раза меньше, чем его предшественник
«Глонасс-М», срок его активного существования составляет 10
лет вместо 7. То есть вы видите,
что будет необходимо производить в полтора раза меньше
космических аппаратов из-за
увеличения срока активного существования, и можно использовать более дешёвые средства
их выведения на орбиту из-за
уменьшения веса. Но основное
улучшение
потребительских
свойств системы и её удешевление заключаются даже не в
этом.
Идёт непрерывное развитие
спутников типа «Глонасс-К», и
с 2015 года в космос будут запускаться усовершенствованные
аппараты — «Глонасс-К» второго
этапа, которые помимо названных преимуществ будут иметь
большее число навигационных
сигналов, что повысит точность
местоопределения и обеспечит
взаимоувязку с международными сетями. Спутники будут
многофункциональными,
то
есть помимо навигационной задачи они будут решать задачи
международной системы спасания терпящих бедствие КОСПАС-САРСАТ, будут иметь ряд
дополнительной
аппаратуры,
которая позволит решать задачи в интересах других потребителей. Поэтому удешевление
заключается не просто в самой
системе, но и в том, что использование в ней многофункциональных спутников позволит не
развивать отдельно ряд других
космических сегментов.
— Не секрет, что в науку молодёжь идёт без особой охоты, и уже говорится о том, что
разрыв поколений в научных
школах, в профессиональных
сообществах
невозможно
восполнить… Это относится
и к вашему научно-производственному предприятию?
— Нет, не относится. Разговорами на всех уровнях о том, что
молодёжь не идёт в науку и производство, что есть разрыв — со
ссылкой на общую проблему
— прикрываются предприятия
и руководители, не умеющие
работать с кадрами. Благодаря
нашей кадровой политике мы
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конструктора
практически по всем параметрам превышаем и среднеотраслевые (по Роскосмосу) показатели, и показатели в целом
по промышленности. В целом
по промышленности примерно 30% молодых специалистов
в первые 3 года уходят с предприятия, по Роскосмосу эта
цифра составляет около 5%; а по
нашему предприятию — 2,7%.
Можно причитать, что молодые
специалисты уходят, а можно
создавать программы, которые,
заинтересовывая
молодёжь,
обеспечивают её стабильную
работу.
Что нужно молодому человеку? Достойная заработная плата,
жильё и возможность самореализации — профессиональной,
научной и духовной. Мы работаем по всем этим направлениям.
На сегодняшний день средняя
заработная плата молодых специалистов ОАО «ИСС» превышает 21 тысячу рублей. Принята
программа поддержки в обеспечении жильём: благоустроенное
общежитие; компенсация части
аренды жилья; компенсация половины процентов по ипотечным кредитам; строительство
жилья с возможностью выкупа
его работниками; участие предприятия в инициативах города,
например, малоэтажном строительстве и создании комфортной среды. И из 8 тысяч работников предприятия около 2
тысяч — сотрудники в возрасте
до 30 лет.

Сегодня у нас работают 109 аспирантов
— это примерно треть
всех аспирантов Роскосмоса, колоссальная цифра.
И практически все их научные работы непосредственно
связаны с производственной
деятельностью.
— Сейчас навигаторами
оснащают
общественный
транспорт, причём в СМИ это
порой комментируется неодобрительно:
«правительство навязало перевозчикам
ГЛОНАСС»… Как вы видите
перспективы такого использования системы?
— Я хотел бы провести в этом
плане одну аналогию. Как известно, любое образование —
это насилие, то есть детям не
хочется ходить в школу, их заставляют; спортсмена заставляют идти на тяжёлые тренировки.
То же самое для общества система ГЛОНАСС. В 2008 году, когда
В.В. Путин посетил наш край,
краевая администрация принимала программу развития
системы ГЛОНАСС и выделила
несколько пилотных проектов,
в частности, — оснащение навигационными приёмниками дорожной техники Бирилюсского
района. Были установлены датчики, с помощью которых диспетчер мог отслеживать, где находится транспортное средство
и его расход топлива. Это позволило повысить эффективность
использования техники на 30%,
то есть исчезли «левые» рейсы,
прекратился слив топлива, прекратились немотивированные
простои. Тогда во избежание
вандализма людей заставили
подписать договоры о сохранности датчиков ГЛОНАСС.
Или буквально в конце прошлого года наконец-то все
школьные автобусы Красноярского края оснастили навигаторами ГЛОНАСС. Наверное,

родители в деревнях, чьих детей возят в районные школы,
стали меньше беспокоиться,
зная, что ежесекундно сигналы об их местонахождении вне
зависимости от погодных условий принимает диспетчер.
Можно привести примеры с
МВД, МЧС, скорой помощью. И
хотя это, с одной стороны, весьма затратно, с другой стороны,
— сокращает время на дорогу,
обеспечивает срочный приезд
спецслужб на места аварий и
более быстрое реагирование систем безопасности.
— Что собой представляет
проект «Социальный ГЛОНАСС»? Вообще, тотальная
система слежения вызывает
ассоциации с антиутопиями
типа «1984» Оруэлла…
— Такие опасения были. Но
«Социальный ГЛОНАСС» означает, в первую очередь, поддержку со стороны государства
и его отдельных институтов
тех групп населения, которые
в ней нуждаются. Совсем недавно на выставке в Ганновере
я наблюдал систему быстрого
реагирования на аварии. Автомобиль оснащён приёмником
навигационной системы и системой датчиков ударов. Когда
возникает какой-то мощный
удар, например столкновение,
датчики передают на процессор
машины информацию, которая
поступает к диспетчеру. Видя,
что возникла такая ситуация,
диспетчер запрашивает водителя. Если водитель не может
прокомментировать ситуацию,
к нему немедленно отправляется мобильная группа. А по
статистике в подобных случаях
именно первые минуты и часы
являются наиболее критичными
с точки зрения оказания первой
помощи. Точно так же действует и «Социальный ГЛОНАСС»,
когда навигационные датчики
стоят, например, у престарелых
людей, нуждающихся в помощи.
Это не имеет ничего общего с
Большим Братом, описанным
Оруэллом, это просто локальная
система для тех, кто в этом нуждается. А остальное дееспособное ответственное население
выбирает само для себя те области, в которых они хотят опираться на помощь институтов
государства.
— Разработчики системы
говорят о том, что сегодня
ГЛОНАСС возвращает долги
— те миллиарды долларов,
которые когда-то в него были
вложены. Но вспоминается
интервью трёхлетней давности одного из наших учёных — покойного Владимира
КОКОРИНА — который очень
пессимистично
отзывался
о перспективах ГЛОНАСС. В
частности, утверждал, что
затраты никогда не окупятся, ГЛОНАСС — никогда не
сможет соперничать с GPS, а
приёмники, обеспечивающие
определение по сигналам
ГЛОНАСС (типа выпускаемых
в Красноярске МРК), никогда
не будут опережать американские аналоги по надёжности, стоимости, весу, потреблению энергии…
— Я бы не дискутировал с
Владимиром Ивановичем Кокориным, которого знал лично
и к которому отношусь с огромным уважением. Дело в том,
что он своей деятельностью
опровергал собственные слова.
Он был разработчиком систем
МРК, которые обеспечивали нашей российской армии точное
определение различных систем
залпового огня, вертолётных и
прочих систем. Но непрерывно

Визит в ИСС заместителя руководителя аппарата правительства РФ
Игоря Боровкова

занимаясь ГЛОНАСС в интересах Министерства обороны, он
не дожил до времени, когда был
отменён тридцатиметровый запрет, до времени совмещения
сигналов ГЛОНАСС и GPS. Может, он и предвидел, но не допускал такой быстрой конвергенции системы ГЛОНАСС из чисто
военной в гражданскую область.
В этом вопросе не нужно быть
особым провидцем, достаточно
посмотреть, как развивается система GPS. Она опередила ГЛОНАСС на полтора десятилетия
именно благодаря более ранней
коммерциализации. Было бы
интересно вернуться к этому вопросу через десяток лет.
— Как вы относитесь к версии, что в падении «ФобосГрунт» виновен американский радар?
— Я не специалист в области ПРО, в области радиоэлектронной борьбы. Считаю, что
версия надуманная, потому
что, во-первых, все космические аппараты имеют высокую степень защиты от любых
радиоэлектронных
воздействий, во-вторых, на том этапе,
на котором работала станция
«Фобос-Грунт», она не имела,
по моей информации, приёмных устройств, которые были
бы нацелены на Землю и, соответственно, могли бы быть
подвергнуты
постороннему
воздействию. Аппарат должен
был в автоматическом режиме
уйти на отлётную траекторию к
Марсу. Поэтому это одна из тех
гипотез, которые теоретически
возможны, но их вероятность
ничтожна.
— Мы говорим о конкуренции с Америкой — а как обстоят дела у китайцев в этом
плане?
— Они пока отстают от России,
идут своим китайским путём и
свою навигационную систему
Beidou не собираются коррелировать с GPS и ГЛОНАСС, как
это делаем мы с американцами
и рассматриваем вариант интеграции с европейской системой
Galileo. Китай сегодня идёт по
пути СССР, автономно, используя огромные ресурсы, возможно, в ущерб остальной экономике. Хотите знать, что такое
Китай в области космоса сегодня, посмотрите на СССР вчера.
Хотите знать, что такое Китай
завтра, — посмотрите на Россию
сегодня.
СФ

Блиц-опрос

Мечтали ли вы в детстве быть космонавтом?
Нет.
Любите смотреть на звёзды, ночное небо?
Очень, и я благодарен советскому образованию, которое позволило мне получить знания по астрономии. Моя последующая жизнь
ненамного расширилась в отношении карты звёздного неба, хотя я,
конечно, читал научную и художественную литературу о развитии
Вселенной и космосе. Но звёздное небо воспринимается мною до
сих пор с того самого предмета астрономии в 10 классе.
Любимый «космический» герой (Циолковский, Королев, Гагарин,
Икар, др.)?
Вы знаете, для меня космос не персонифицирован, для меня единственным космическим героем является ОАО «Информационные
спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва».
Какой самый реальный — из фантастических — проектов в космосе вам интересен?
В этом вопросе надо понять грань между реальностью и фантастикой. В конце Второй мировой войны Артур КЛАРК, кстати, не учёный,
а писатель-фантаст, написал статью о том, что если расположить на
геостационарной орбите 3 спутника (и дал параметры этой орбиты),
можно обеспечить глобальную всемирную связь. Это была фантастика или реальность? С точки зрения теории — реальность, с точки
зрения возможностей это была абсолютная фантастика. Точно так же
мы сегодня говорим о полёте на Марс. С точки зрения теории — это
реальность, с точки зрения сегодняшних параметров — если не фантастика, то очень далёкое будущее.
Недавно вы избраны в Российскую академию наук. Академик —
это звучит… как? Что для вас значимее: быть учёным или практиком?
Я понятия не имею, кто такие академики, если смотреть изнутри,
потому что я член-корреспондент РАН. Но общение с теми академиками, с которыми я взаимодействую, — Василием Фёдоровичем
ШАБАНОВЫМ, руководителем КНЦ СО РАН, Александром Леонидовичем АСЕЕВЫМ, руководителем СО РАН, и другими — показывает,
что сегодня фундаментальная наука в России в надёжных руках. Я
назвал имена тех, кто одновременно является и учёным, и организатором в науке. Сегодня для меня ситуация такая же: коллектив,
который я возглавляю, решает сложнейшие научные и связанные с
ними технические и технологические прикладные задачи, поэтому
приходится одновременно быть и учёным, и менеджером — организатором и реализатором научных и технических идей.
Любимый автор.
Братья Стругацкие.
Что для вас олицетворяет прекрасное?
Реализация проекта, удачный пуск.
Лучший город на Земле?
Их три. Это родной город Омутнинск (Кировская область), где я
родился, хотя это абсолютно стандартный провинциальный городок.
Санкт-Петербург, где я учился. И Железногорск, где я работаю. Хотя,
конечно, приятно бывать в Париже, Лондоне, других городах. Но в
каждом из них я начинаю скучать по тем трём.
Вы по рождению не сибиряк. Что для вас Сибирь?
Она делает сибиряком любого настоящего человека, если он в ней
живёт.
Что удивило за последнее время?
Мне нравится быстрое поступательное развитие страны и отрасли.
Оно незаметно, если рассматривать с позиции сегодняшнего дня. А
вот в сравнении с жизнью наших дедов и отцов возникает удивление: насколько быстро, на протяжении всего лишь 80 лет, фактически
четырёх поколений, стал выше уровень жизни, насколько она стала
богаче с развитием техники, технологий, коммуникаций.
Предмет вашей особой гордости (из личных неофициальных
достижений)?
В жизни было много личных достижений — и стройотряд в институте, и мотокросс в период занятий спортом (я был чемпионом
Красноярского края); конечно же, дети, друзья. Но если говорить о
предмете особой гордости, он связан только с предприятием. Я горжусь, испытываю колоссальное удовольствие, когда вижу положение
предприятия в Роскосмосе, в стране, в мире, когда вижу успехи коллектива вне зависимости от того, строительство ли это нового цеха,
освоение новой технологии, приток молодёжи, поступление сотрудников в аспирантуру, создание нового спутника.
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Каждому своё
Поиск новых идей в нашем обществе подчас сам
превращается в навязчивую идею. Новые инициативы, проекты, инновации,
next и постмодерн. А ведь
нет ничего нового. И век, и
полвека назад люди тоже
искали свою дорогу, хотели сказать своё слово. Может, более внимательное
отношение к прошлому
откроет секрет, какие пути
стоит выбирать сегодня?
Всякий раз, когда я вижу несчастных стариков и отчаявшихся молодых, слушаю, как
люди жалуются на судьбу, становлюсь свидетелем злых ссор,
— я вспоминаю об Анастасии
Ивановне АФАНАСЬЕВОЙ. Бывший преподаватель вуза, она
давно живёт одна, страдает болезнью, которая лишила её возможности выходить из дома, по
квартире и то передвигается с
трудом … Но тому, как она в свои
84 года, похоронив всех любимых людей, относится к жизни,
с каким интересом и благодарностью встречает день, как ясно
и образно мыслит, сколько всего
знает и помнит, — надо бы у неё
поучиться. Не таков ли и есть —
наш национальный характер?

Семья воссоединилась только
в 1935 году. А детки всё равно
рождались, родители любили
друг друга. Трое умерли в раннем детстве, но пятеро — выжили. Уже потом, во время войны,
погиб брат Дмитрий, в боях за
Варшаву; на Мемориале Победы
на Покровской горе, в пантеоне,
его имя в самом начале списка;
ему не было и 20 лет… Старший,
Иван, вернулся, но вскоре умер
от ран.
В начале 30-х мы из деревни переехали поближе к отцу,
в Иркутск. Старшая, 14-летняя
Наталья, прибавив год, пошла
работать на кирпичный завод,
а 12-летний Иван научился подшивать валенки: за ночь ему
удавалось залатать две пары.
Мама тоже часто шила по ночам.
На эти деньги покупала нам,
младшим, что-нибудь. Сама
мама устроилась кормить поросят и приносила с работы ведро
обрата. На обрате мы и росли, не
болели.
Когда мы переехали в Красноярск, завели корову. Мама
ездила в Курагинский район на
покос; нанимали машину и привозили на зиму огромный зарод
сена.

году Прибалтику присоединили
к СССР, её семью выселили в деревню под Томском.
Люба играла на рояле, который стоял у нас в общежитии в
красном уголке. Так я впервые
услышала живую музыку. Она
много рассказывала о своём
прошлом: какой большой у них
был дом, что у её сестры Гителлы рояль был белый, а у самой
Любы — чёрный. Любин дядя
жил в Китае и часто присылал
ей посылки с одеждой: платьями, чулками, туфлями. О Китае
она тоже нам рассказывала.
Но ведь это была вторая половина 40-х, время борьбы с космополитизмом. И вот однажды,
в начале сентября — это был наш
третий курс — меня и ещё одну
девочку из нашей комнаты вызывают в деканат и говорят: в 16
часов вам нужно быть в НКВД, в
таком-то кабинете.
Приходим, не думая ни о чём
плохом, нам говорят: посидите.
Час сидим, два. Постучались —
велели ждать ещё. И вот уже 12,
час… Глубокой ночью нас, уставших, замёрзших, подавленных,
пригласили в разные кабинеты
и допрашивали до утра. Все вопросы были о Любе: как вы с
ней познакомились, чем она вас
заинтересовала?

способом недолго: слишком он
оказался затратным. Теперь на
ангарском комбинате делают
бытовую химию.

Пляжи Норильска
Со своим мужем я познакомилась в Ангарске. Он часто ездил
в командировки по стране и
однажды побывал в Норильске,
ему там понравилось. «Поехали,
там много работы….» И мы поехали. Июнь и июль того 1956
года стояли очень тёплые, и
весь Норильск купался на озере
Долгом, куда спускали горячие
стоки. Загорали на песчаных
пляжах, совсем как в Сочи!
Но вот приехала я в Норильск
в 2008-м, на его 55-летие, и была
поражена состоянием города.
Дома разрушаются, над улицами синий дым, очистки от сернистого газа никакой. Люди закрывают детям лица мокрыми
тряпками. Зачем частному капиталу тратить деньги на очистку воздуха, чтобы кому-то лучше дышалось?..
Зашла в свою лабораторию —
и там разруха. А в 60-70-е годы
мы в своей лаборатории решали
сотни задач. Я работала в Горнометаллургическом опытно-исследовательском цехе. При нём

Я включаю диктофон и записываю рассказы Анастасии
Ивановны. К сожалению, половину историй поневоле пришлось
сократить...

Остров Молокова
Наша семья приехала в Красноярск из Иркутска в 1935 году.
Отцу рассказали, что здесь открывается новое предприятие
— Севморпуть. Нужно было
строить гидропорт для полярной авиации на острове Телячий, на енисейской протоке.
Отец со своей бригадой — а он
был хороший плотник и столяр
— поставили там два ангара, бараки, гостиницу. Потом строили
самолётные ангары для будущего аэропорта в районе нынешней Взлётки.
Квартиру нам дали там же, на
острове, в бараке. Мы, ребятишки, любили встречать самолёты. Однажды у нашего острова
приводнился экипаж, в котором
штурманом был сам Василий
МОЛОКОВ, в 1934 году спасавший челюскинцев.
Высокий, одет во всё меховое,
огромные унты и краги до локтя, на боку болтается планшет,
и каждый из нас хотел эту сумку
потрогать. Обернулся он к комуто из своих, говорит: неси. Принесли оцинкованный ящик 50
на 50, Молоков открыл его — а
там НЗ, который тогда в каждом самолёте был. Раздал всем
нам шоколад и галеты… Тогда я
впервые в своей жизни попробовала шоколад.
Остров потом назвали в его
честь. А остров Отдыха тогда назывался Китайским: там китайцы, и в те времена приезжавшие
в Красноярск, сажали плантации огурцов.

Ранний труд
Мои родители познакомились
и поженились в своей родной
деревне под Мариинском. Но
корни нашей семьи — в Симбирской губернии. Году примерно в 1870-м, когда крепостное
право уже отменили, крестьяне,
среди которых был мой прадед,
задумали переехать в Сибирь,
где, по слухам, землю раздавали бесплатно. Отправили двоих
ходоков на восток: туда и обратно пешком они путешествовали
два года. Присмотрели красивое
место неподалёку от Мариинска,
где цвели целые луга валерьянки. Вернулись: «Мы, говорят,
ещё и имя для деревни вам привезли — Валерьяновка…» Так и
переехали на подводах в Сибирь
всем селом. Я была в Валерьяновке в середине 90-х: осталось
там 20 покосившихся дворов.
Почти 15 лет мои родители
жили врозь. Отец был призван
в Первую мировую, служил кавалеристом. В ноябре 1916-го
фронт был открыт, немцы и
русские «братались», и многие,
включая моего отца, побросали
винтовки и вернулись в родные
места. Но власть считала их дезертирами. Сначала мой отец
скрывался от белых, потом уже
от красных. Мамин брат, дядя
Ефим, работал в Иркутске лесником — туда папа и уехал по
совету родных. Приезжал изредка, по ночам.

Анастасия Селянкина,
студентка ТГУ, 2 курс
 Настя и Марья с родителями
после переезда в Красноярск.
1936 год

На кафедре со студентами,
середина 70-х

Когда мама уезжала, мне,
12-летней, приходилось доить
корову. Сначала ничего не получалось: корова опрокидывала ведро, не хотела слушаться.
Тогда отец стал ходить на дойку
вместе со мной, и пока он стоял рядом, наша Дочка не смела
буянить. Молоко мы продавали,
разносили по домам. Нам поручали мыть бутылки, ставили
тазик с мылом и ведро. Мыли
сложенным в несколько слоев бинтом. Мама научила нас
так стряхивать и поворачивать
бутылку, чтобы в ней не оставалось ни одной капли, а если
заметит каплю — заставляла
перемывать: «молоко нужно
людям в чистой посуде».
Мама не имела ни одного
класса образования, но была
человеком внутренне интеллигентным. Всю жизнь помню её
поговорку: «Под кожей нет —
сверх кожи не пришьёшь».
Мама умерла от перитонита
летом 1948 года, ей было всего
48 лет. Пенициллин тогда только начинали использовать, его
давали военнослужащим, и то в
исключительных случаях. Через
девять месяцев от туберкулеза
умер отец. Я тогда была на втором курсе.

Крысы
По специальности я инженерхимик, в 1951 году закончила
Томский государственный университет. В 1947 году в Томске
было нашествие крыс: зверьки
бежали по улице сплошным серым ковром. В общежитии, где
мы жили, крысы по углам разъели пол. Лежишь на кровати
под одеялом: шлёп! Крыса свалилась сверху. Орём, и из всех
комнат раздаётся такой же крик.
Всё это продолжалось до весны.
В чём причина таких миграций,
неизвестно.
Как пришли грызуны, так и
ушли — и с тех пор ни одной
крысы, пока училась в Томске, я
не видела.
Тот год запомнился мне на
всю жизнь не только крысами,
но и историей пострашнее.
В нашей комнате жила девочка из Риги, Люба. Когда в 1940

Мы ходили на допросы полгода. Вызывали не только студентов, но и аспирантов, преподавателей. Дважды нам с Любой
устраивали очную ставку. Она
всё это время уже сидела в
камере.
26 апреля состоялся суд. Вышла Люба, её вьющиеся волосы
были заплетены в две косы, на
лице — конопушки… Её осудили. За что? За богатое происхождение, за национальность. За то,
что хорошо играла на рояле.
Суд дал ей 10 лет без права
переписки с высылкой на Север. Больше я никогда о ней не
слышала.

«Запоминай,
расскажешь…»
На работу в Ангарск я попала
по распределению. Химический
комбинат там построили на базе
перевезённого из Германии завода, где из углей искусственным путём получали жидкое
топливо. Я работала начальником исследовательской лаборатории, получали бензин очень
хорошего качества, керосин,
масла. Учиться нас отправляли в
Германию, я прожила там год и
хорошо освоила немецкий.
Конечно, решение о создании
такого завода в нашей стране
было нерациональным: для чего
производить жидкое топливо
из углей там, где много своей
нефти?
То, чем мы занимались, вообще из области фантастики.
Например, пытались получать
искусственный корм для скота.
Существовал такой французский метод, но мы технологии
не знали, всё разрабатывали
сами. Правда, от запаха керосина избавить корм тогда так
и не удалось, скотина морду
воротила.
В основном производстве использовалось сложное оборудование. Технология была новая, и
к нам на завод постоянно ездили делегации. Однажды по пути
из Китая завернули ХРУЩЁВ с
БУЛГАНИНЫМ. Не могу вспоминать об этом без смеха. Меня попросили рассказать о парафазном гидрировании. Объясняю,
а Никита Сергеевич — толстый,
в полушубке, толкает в бок худого Булганина, одетого в шинель до пят: «Николай Александрович, запоминай, потом мне
расскажешь».
Но производили бензин таким

были несколько лабораторий:
горнорудная,
газогеологическая. Наша занималась, в частности, изучением рудников и
шахт с большим содержанием
метана в воздухе, предсказывали газоносность и газообильность горных выработок.
Это была интересная и важная работа, ведь взрывы метана
случались очень часто. В нашей
лаборатории придумали, как
разрабатывать такие шахты без
риска, очень многое тогда внедрили в практику работ. Я побывала в угольных шахтах в Ухте, в
Печоре, Донбассе, Кузбассе…
Недавно по телевидению выступал Аман ТУЛЕЕВ, говорил
о том, как нужно дегазировать
угольные пласты. Да ведь мы
ещё в 60-х давали рекомендации
для Кузбасса, разрабатывали
проект, я сама подписывала те
документы! Метаном, который
залегает в угольных выработках
Кузбасса, можно отопить полгорода. И вот теперь они якобы
открытие совершили. Конечно,
Тулеев тогда был мальчишкой.
Но всё равно обидно видеть, как
сейчас обходятся с тем богатым
наследием.

Ученики
Я прожила в Норильске 17 лет,
за это время защитила диссертацию в Москве, в Институте
нефти и газа Академии наук.
В Норильске родилась и моя
единственная дочка, Ирина. Но
от Севера мы устали, захотелось вернуться в Красноярск. Я
приехала сюда на преподавательскую работу: в Политехническом институте создавалась
кафедра охраны труда. Всё тогда
делалось с нуля, и первый курс
экологии в институтской программе я разрабатывала сама.
Преподавать мне было очень
интересно, студентов своих любила. Недавно, в честь 55-летия
института, мне прислали грамоту. Директор, который её подписывал, сказал: она же меня учила, строгая, но справедливая, и я
стараюсь быть таким же!
У меня учились многие. Сергей ШОЙГУ был моим студентом: помню даже, за какой партой он сидел, у окна, четвёртый
ряд. Всё в окошко смотрел. Старательный был, мой предмет
сдал на твёрдую «четвёрку».
А Эдхам АКБУЛАТОВ был отличником, закончил институт
с красным дипломом. Всё хочу
написать ему письмо: сейчас в
нашем городе 14 разрешённых
отвалов за городом и тысяча неразрешённых, нужно что-то делать с этим!

Едем дас Зайне
Я не скучаю ни дня. И по работе, между прочим, не скучаю

тоже. Мне кажется, я отдала делу
всё, что могла. А сейчас живу для
себя. Изучаю историю, читаю
книги по разным историческим
проблемам, которые мне помогают заказывать через Интернет. Например, о РОМАНОВЫХ,
о тамплиерах, о еврейском вопросе. Много для себя выяснила.
Телевизор смотрю выборочно,
у меня к телевидению большие
претензии. Какая ахинея все эти
«Пусть говорят»! А вот такие передачи, как «Исторический процесс», мне нравятся. Ох, не могу
спокойно слушать СВАНИДЗЕ, с
его версиями событий российской истории. Душа не выносит,
но смотрю до конца.
В Интернете я разочаровалась.
Поначалу, лет пять назад, путешествовала по сети, все храмы,
музеи, начиная от Владивостока, посмотрела. Но теперь потеряла к нему всякий интерес.
Этот способ познания мира мне
не нравится. И не потому, что
там всего слишком много: наоборот, там слишком мало того,
что интересно и хочется узнать.
Что дало мне силы жить? Общение. Мои подруги со мной
до сих пор. Чтение. Работа. Когда умерла дочка, я очень много
работала, ведь научно-исследовательская работа не отпускает тебя ни днём, ни ночью. Конечно, была страшная тоска, и
практически полгода я не могла
читать лекции: выйду перед студентами и расплачусь. Коллеги
выручили, поделили мои часы
между собой. Лет пять жила как
в тумане. Отошла потихоньку.
Сейчас вспомню, и сердце защемит, не могу уснуть. Но справляюсь с собой.
«Едем дас Зайне» — «Каждому своё». Это надпись над воротами Бухенвальда, куда я
давным-давно ездила на экскурсию, когда училась в Германии. У каждого своя судьба, своя
линия жизни. Двух одинаковых
нет, даже близнецы разные. У
меня была интересная жизнь. И
сейчас интересное время, любая
эпоха такая, к ней только нужно относиться с любовью, и она
тебя одарит.
Писать книгу? А кому это сегодня надо? Читать ведь её будет
некому, школьники не открывают книг, дикобразами растут.
Мне бы хотелось ещё пожить.
Посмотреть, что будет дальше. И
я думаю, что время наше смутное кончится. Всё изменится к
лучшему, и я бы хотела увидеть,
как это будет.

Вместо
послесловия
Я бываю у Анастасии Ивановны раз в год, в день, когда умерла её 17-летняя дочь
Ирина, моя однокурсница. При
Ириной болезни нужно было
всего лишь соблюдать режим,
но юность беспечна, а мама,
которая за всем следила, по роковому стечению обстоятельств
тогда находилась в больнице.
Мы хоронили Иру в студёный
ноябрьский день всем нашим
первым курсом, ещё толком не
зная ни жизни, ни друг друга, но
понимая, что в свои 17 она была
особенной, быть может, умнее
всех нас, и её ждала высокая
наука, столичные университеты,
известность... Мне и ей было
по 17 лет, мы только начинали дружить, уже сидели рядом,
играли в «чепуху» на лекциях.
«Вы ей кто?» — спросили меня
субботним вечером в больнице
скорой помощи, куда я звонила
узнавать о состоянии девочки.
Не помню, что я сказала. Но отчётливо помню интонацию ответного «Она умерла».
Не представляю, как жила
с этим Анастасия Ивановна. Я
приходила, мы разговаривали…
История её жизни год от года
раскрывалась передо мной, а я
рассказывала ей свою.
Теперь я убеждена, что мы
должны ловить историю живьём, снимать её с уст наших
бабушек, соседок, родных, знакомых, и уже нельзя медлить,
надо спешить, пока она не ушла
от нас, не сожжена в кострах,
равнодушными
сложенных
родственниками, не придушена
официальными версиями, не
оболгана корявыми учебниками. Ведь до сих пор мы в подробностях можем пересказать
какую-нибудь римскую битву
(ну, те, кто читал о ней, конечно), но о том, что происходило
всего каких-то сорок или пятьдесят лет назад в нашей стране
с нашим народом, не имеем ни
малейшего понятия.
Сегодня я призываю каждого
писать историю от руки.

Татьяна АЛЁШИНА
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Удивительные превращения
микрочастиц
В стенах Сибирского федерального университета продолжаются работы по мегапроекту «Биотехнологии новых
биоматериалов» под руководством ведущего учёного,
профессора Массачусетского технологического института
(MIT) Энтони СИНСКИ. Напомним, проект (договор между
Министерством образования и науки РФ и СФУ) стартовал
в 2010-м году, более 100 миллионов рублей и три года отпущены на исследования и создание новейшей лаборатории биотехнологий и тканевой инженерии. С августа 2011
года Энтони Сински работает в Сибирском федеральном
университете бок о бок с красноярскими учёными. Соруководитель проекта — Екатерина ШИШАЦКАЯ, д-р биол.
наук, заведующая кафедрой медицинской биологии СФУ.

Умные «гонцы»
Для науки даже три года —
срок небольшой. Известный
американский
микробиолог
подключился к мегапроекту
около полугода назад, тем не
менее, уже получены потрясающие результаты. Биоматериалы, с приложениями к контролируемой доставке лекарств
— это центральное направление указанного проекта. Все мы
знаем, какими сильными побочными эффектами обладают
антибиотики, врачи зачастую
вынуждены из двух зол выбирать наименьшее. Если удастся
доставлять нужное лекарство в
организм точно «по адресу», то
эффект лечения возрастёт. Особенно это актуально в онкологии, где для терапии опухолей
используются высокотоксичные
препараты.
Красноярские учёные под руководством Сински с октября по
декабрь 2011 года провели ряд
опытов на лабораторных мышах, имеющих солидную форму карциномы Эрлиха (раковая
опухоль, прорастающая в эпителиальные клетки кожи и внутренних органов).

На начальном этапе
эксперимента получено семейство образцов
полимерных микрочастиц разного диаметра,
нагруженных различными лекарственными
препаратами.
Впервые показано, что разработанная
экспериментальная форма противоопухолевого антибиотика, внедрённого в
микрочастицы из биологически
разлагаемого природного полимера «Биопластотан» (разработка учёных Института биофизики Сибирского отделения РАН),
пригодна для местного введения в зону формирования опухоли. В отличие от антибиотика,
вводимого обычным путём, экспериментальный «гонец» действует точечно и не оказывает
негативного влияния на систему крови.
Впервые исследованы последствия подкожной имплантации
матриксов из биоразрушаемого полимера различного химического состава и показано,
что ответная реакция тканей
однотипна и характеризуется
не продолжительным посттравматическим воспалением без
образования выраженных сопутствующих неблагоприятных
реакций.
— Мы сумели охарактеризовать, каким образом образуется
гранула биополимера, смогли
описать, как биополимер используется для транспортировки того или иного препарата,
— рассказывает профессор Сински. — Удалось охарактеризовать
биополимеры для инновационных биомедицинских применений. Надеюсь, что в 2012 году
у нас получится запатентовать
инновационный материал, которого нет нигде в мире. Пока
ещё физико-химические свойства этого материала не описаны, не охарактеризованы. Например, необходимо «научить»
биополимеры
определённым
образом располагаться друг относительно друга, чтобы получить определённые свойства.
Существует теоретическое обоснование, как этим процессом
можно управлять. Перед нами
стоит задача научиться делать
в стволе полимера отверстие
нужного диаметра с тем, чтобы
через этот ствол проходили молекулы определённого размера.
Так можно будет эффективно
контролировать адресную доставку лекарств в организм.
Исходя из того, что уже сде-

лано, могу сказать, что мы явно
получили качественно новый
материал и должны передать его
в руки российского коллектива
для дальнейших исследований.
Для продолжения этой работы
основные усилия в прошедшем
периоде были направлены на то,
чтобы основать лабораторию,
закупить новые материалы.
Сейчас надо провести измерения, получить данные и сделать
модель. Наша роль — доказать
жизнеспособность технологии.
Хотелось бы обратить внимание
на то, что конкуренция в этой
области очень высока.

боратория. Поскольку она должна стать биотехнологическим
центром по биоматериалам
мирового уровня, то заключена
серия контрактов на поставку
новейшего научного оборудования, уже приобретены приборы
на сумму свыше 40 млн рублей,
ферментационная линия стоимостью 25 млн рублей. Сейчас
задача — обучить людей работе
на этом оборудовании, а также
дать им недостающие знания в
области генетики.
Основная моя роль в том, чтобы стать катализатором разработки новых материалов, их
применения в медицинских
целях. Очень важно составить
план, чтобы выпускники Сибирского федерального университета и другие специалисты
могли
коммерциализировать
разработки учёных. Кстати,
одна из специализаций MIT —
это совместное использование
фундаментальной и прикладной науки и капитализация
достижений.

Наука и бизнес

«Выбранное биомедицинское
направление вполне может рассчитывать на глобальный рынок», — говорил Энтони Сински
ещё до начала эксперимента.
Сегодня учёный с мировым
именем готов подтвердить свои
слова. Единственное, что его не
устраивает — существующая в
России система закупок оборудования (на это уходят месяцы) и российское таможенное
законодательство:
— Исследование должно быть
прозрачным поиском истины,
и для нас очень важно быстро
обмениваться биологическими
образцами, расходными материалами и документацией. А
мы с августа не можем получить
нужные образцы. Наша задача
отослать биологический материал профессионалам, которые
работают в Малайзии, в Швейцарии, в Германии, и не думать
о том, что это займёт более
чем два-три дня. Для науки всё
должно делаться быстро и качественно. Если бы у меня был
личный реактивный самолёт
— это облегчило бы жизнь (шутит профессор). Я думаю, после

— Нужно ли учёным заниматься бизнес-внедрением?
— Я считаю, что учёные университета должны быть катализаторами, для них слишком
сложно руководить компанией
и в то же время преподавать в
вузе, но они могут создавать
очень хорошую обучающую среду, готовить людей, которые в
дальнейшем будут работать в
бизнесе по избранному направлению. Например, выпускники
MIT, которые устраиваются в
компании, очень успешны, потому что мы обучаем их фундаментальной науке и тому, каким
образом передавать результат
этой науки.
У меня есть формула PITS (в
переводе — ухабы, ямы). Если
расшифровать по буквам, то P
— это цель, программа, люди,
патенты,
интеллектуальная
собственность; I — это биоматериалы, биомедицинские технологии, инновационность и
интеллектуальный потенциал;
T — это трансполентность, прозрачность: обе стороны должны знать, кто над чем работает;
S — это устойчивое развитие,
масштабируемость и научность.
Роль учёного в том, чтобы разработать модель для проекта,
измерить его эффективность, и
с учётом данных по проекту сделать что-то полезное.

того как лаборатория будет основана, и мы наладим общение
между студентами MIT и СФУ
— это намного повысит общую
эффективность проекта.
— Энтони, что можно реально
успеть
в
рамках
мегагранта?
— Период финансирования
чрезвычайно короткий. Но я
считаю, что это очень хороший
затравочный грант. Мы сейчас
пытаемся вызвать интерес к
проекту у представителей российских и международных фондов и заручиться их поддержкой.
Важно разработать биотехнологию, которая уже станет основой для промышленности. Как
показывает мой опыт, для того,
чтобы довести научные разработки до промышленного использования, требуется от 7 до
10 лет. Я могу привести пример:
на наш проект в Малайзии потребовалось 15 лет и основание
более 100 новых компаний.
— Как продвигается работа по созданию лаборатории
биотехнологий и тканевой
инженерии в СФУ?
— Ещё предстоит многое сделать, чтобы ввести в строй специализированное здание, в
котором будет располагаться ла-

Я думаю, самое худшее из
того, что можно себе вообразить
— это представить, что учёный
из университета сможет хорошо
руководить компанией. Да, он
может быть лидером, но руководить бизнесом — очень тяжёлая вещь. Один мой знакомый
— выдающийся учёный, работает в Гарварде. Он основал 80
компаний, но когда я спросил,
какая из них успешна, он сумел
назвать только одну.
— Смертность от сердечнососудистых заболеваний на
одном из первых мест в мире.
Опытным путём доказано,
что биополимеры можно эффективно
применять при
операциях на сердце (замена
клапана) особенно в детском
возрасте. Почему тогда в одном из интервью вы обмолвились, что «сложно построить на этом бизнес»?
— Данные по использованию
биополимеров для замены сердечного клапана очень хорошо
научно обоснованы и используются, но пока только на животных. Главная проблема заключается в том, чтобы получить
законодательное
разрешение
на использование технологии в
медицине. Процесс сложный и

Конструктивный
подход

длительный. Если удастся получить такое разрешение, то для
детской кардиологии это будет
прорыв (в случае с врождёнными пороками сердца).
Лучше всего, если поддержку такому проекту окажут всевозможные фонды или правительство. Я это знаю наверняка,
потому что один раз мы уже
пробовали основать компанию,
чтобы производить детские
сердечные клапаны из биополимера, и у нас это не получилось, потому что мы не смогли
собрать достаточно денег, несмотря на гранты, выделенные
правительством США. И хотя
проект востребованный и, казалось бы, обречён на успех —
пришлось отказаться от затеи и
делать что-то попроще, например, шовный материал и полимерные сетчатые эндопротезы
— всё это сейчас очень хорошо
продаётся.
— В область ваших научных интересов входят липиды, внутриклеточный синтез.
Могут ли в рамках мегагранта возникнуть попутные направления, например, тема
получения биотоплива?
— Да! Есть два аспекта, по которому наше исследование может быть связано с биотопливом.
Известно два альтернативных
пути жизнедеятельности клетки: микробиологические системы могут накапливать либо
липиды, либо биополимеры.
Сейчас в MIT мы стараемся найти тех, кто бы заинтересовался
темой получения биотоплива на липидах из России. Ещё
одно интересное направление
— можно взять биополимеры и
переработать их в вещества для
химической промышленности,
такие материалы можно было
бы использовать для так называемой зелёной, экологической
химии.

Курс на успех
Поработав в Красноярске около полугода, профессор Сински
уверен, что несмотря на некоторые организационные сложности, связанные с несовершенством российского таможенного
законодательства, в Сибири есть
главное — мощный интеллектуальный потенциал.
— Я не смог бы заниматься
здесь наукой без людей, глубоко
преданных своему делу и этому
региону, и что очень важно, без
хороших руководителей-лидеров, — говорит Энтони. — Спросите меня: почему MIT является
успешным? Профессорско-преподавательский состав там не
умнее, чем здесь, студентов
всего 10 тысяч; выпускники не
умнее, чем выпускники Стэнфордского университета; оборудование не лучше, чем во многих других местах, а может, даже

и хуже. Но что у нас не отнимешь, так это дух успеха, желание добиться цели и стремление
перевести результаты фундаментальной науки в коммерческие достижения Всё это есть и
в СФУ, иначе я бы здесь не работал. Я очень хорошо понимаю
российских учёных, которые
возвращаются на родину из Европы и США, чтобы работать в
таких перспективных проектах.
Красноярские специалисты,
по моему мнению, добились
лучших результатов в мире по
выращиванию бактерий на водороде, в кислороде и в углекислом газе. В Массачусетском
университете мы приложили
огромные усилия, чтобы научиться тому же самому. Кстати,
в США аналогичные разработки
ведутся по шести правительственным программам. Когда
я показал результаты, которых
добились здесь, в Сибири, за
очень короткий период, правительство штатов очень заинтересовалось красноярским
проектом.
— Конечно, если говорить о
биомедицине в России, то мы
изрядно поотстали от других
стран, — признаёт Екатерина
Шишацкая. — Однако в СФУ мы
сейчас делаем по биомедицине то, что соответствует мировому уровню, а благодаря использованию уникальной базы
по биотехнологии, созданной
учёными Сибирского отделения
Российской академии наук, мы
даже опережаем наших зарубежных коллег.
Вера КИРИЧЕНКО
СПРАВКА
>> В феврале 2012 г. Екатерина Шишацкая была удостоена гранта Президента России
за «Разработку тканевых эквивалентов кожи и раневых покрытий на основе полигидроксиалканоатов» .
>> В период с 1 октября по 31
декабря 2011 года участники
проекта защитили 2 кандидатские диссертации:
— Василеня Е.С. Экспериментальное обоснование применения нового шовного материала
на основе полигидроксиалканоатов (на соискание степени
канд. мед. наук, специальность
«Хирургия»)
— Николаева Е.Д. Свойства
резорбируемых
матриксов
из
полигидроксиалканоатов
различной химической структуры (на соискание ст. канд.
биол. наук, специальность
«Биотехнология»).
Под редакцией Э.Дж. Сински опубликована монография
«Разрушаемые биополимеры:
получение, свойства, применение» (авторы: Т.Г. Волова, Е.И.
Шишацкая).
Совместно с руководителем
проекта написано семь научных статей.
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Логика и логистика предпринимателя
Популярный американский экономист и социолог
Йозеф ШУМПЕТЕР считал,
что предприниматель
— это человек, не только обладающий особым
взглядом на вещи, но и
способный идти вперёд в
одиночку, не пугаясь при
этом неопределённости
и возможности сопротивления. Видимо, учёный
и представить не мог,
что в конце XX — начале
XXI века представители
бизнеса вдруг активно
начнут объединяться.
В Красноярске на сегодняшний день действует не один
десяток общественных организаций предпринимателей. В
списке: краевая общественная
организация «Поддержка малого бизнеса», некоммерческая
организация «Федерация малого и среднего бизнеса»; Союз
товаропроизводителей и предпринимателей края, межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение», региональное
отделение Российского союза
промышленников и предпринимателей, РОР «ОПОРА МСБ
Красноярского края», региональное отделение Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» и
другие.

района поддержать предпринимателя в этом направлении.
— Валерий Юрьевич, существует мнение, что полезные
ископаемые — проклятие для
Красноярского края. Есть ли
другой сценарий развития
территории, не сырьевой и
добывающий?
— Если проанализировать послание губернатора Льва КУЗНЕЦОВА
Законодательному
Собранию края, приоритеты в
развитии территории пересматриваются. На первый план выходит развитие муниципальных
образований, малого и среднего
бизнеса, предпринимательства
как основополагающего класса.
И в этом направлении делается
немало.
К примеру, сейчас совместно с краевым министерством
инвестиций и инноваций мы
проводим дискуссионные площадки по муниципалитетам,
общаемся с предпринимателями. Они ставят перед собой
уже другие задачи, не такие, как
пять лет назад. Тогда 98% из них
занимались торговлей, а сейчас
люди плавно переходят в другие

можно работать! Люди хотят
стать богаче, они себя в шутку
называют кулаками, и это для
них не оскорбление, а символ
хорошей жизни.
Однако проблема территории
в том, что сегодня муниципалитет, фактически ориентированный на выращивание сельхозпродукции, и в том числе
зерновых культур, не имеет в
достатке
перерабатывающих
предприятий. «Сибирь без границ» видит свою задачу в том,
чтобы повысить грамотность
работников личных подсобных
хозяйств, помочь им дорасти
до фермеров. Задуман межмуниципальный
кооперационный центр (возможно в форме
акционерного общества) примерно на 300 рабочих мест. Людям, которые станут его полноправными членами, будь то
индивидуальные
предприниматели или просто владельцы
личных подворий, необходимо
грамотное
информационное
сопровождение.
— Ликбез для сельчан?
— Можно сказать и так. На
площадке этого инновационно-

желает, но стоит ли нам бояться? Надо просто работать и отстаивать свою позицию.
Раз уж наша страна ввязалась
в ВТО, то надо искать новые
формы развития российского
бизнеса, развивать производство. И вот тут нам бы хотелось
от государства налоговых послаблений и других преференций…
Только так можно улучшить
климат в обществе и благосостояние населения.
— Что может стать камнем
преткновения?
— Дефицит грамотных кадров.
Недавно на встрече с предпринимателями восточной группы
районов как раз об этом и говорили. «Сибирь без границ»
инициировала год назад проект «Бизнес-коммуникатор» —
площадку для взаимодействия
представителей всех общественных организаций предпринимателей края и научнообразовательного сообщества
СФО. Нам это нужно, чтобы
получать кадры, соответствующие требованиям бизнеса. Не
секрет, что за рубежом учебные
программы формируются не без

Мы пойдём
другим путём
«Изменить ситуацию в крае
могут не только люди, связанные с нефтью и газом,
— считает президент межрегиональной общественной организации предпринимателей
Сибири (МООПС) «Сибирь без
границ», член Координационного совета по торговле и потребительским рынкам МА
«Сибирское соглашение», член
Совета по поддержке малого и среднего бизнеса при губернаторе Красноярского края
Валерий Юрьевич МАЛАНИН.
— Сегодня к нам приходит инициативная молодёжь, которая
берётся развивать инновационный бизнес. Уже создаются
предприятия,
применяющие
новейшие технологии в металлообработке, в строительстве, в
сфере энергосбережения».
В офис МООПС выпускник
электромеханического факультета Политехнического института СФУ Андрей САДОВНИКОВ
пришёл за советом. Он планирует открыть инновационное
предприятие в Минусинском
районе.
— Хочу заняться переработкой органических отходов фермерских хозяйств, получать
электроэнергию, тепло и газ,
— рассказывает Андрей. — Технологии переработки известны,
они давно и повсеместно применяются в Китае и в странах
Европы, а у нас, в России, это направление пока очень слабо развито. Тема для меня интересная,
я разговаривал с жителями района и понял, что потребность
в использовании биотоплива
есть, но люди боятся всего нового. Если будут субсидии от государства и удастся запустить переработку отходов, думаю, дело
разовьётся.
Есть несколько видов установок — для крупных производств
и для частных небольших фермерских хозяйств. Планирую
начинать оба направления, какое лучше пойдёт — на том и
остановлюсь.
— Мы поможем Андрею написать бизнес-план, проконсультируем, какие документы
представить в администрацию,
— говорит Маланин. — На текущий год в краевом бюджете заложено порядка одного
миллиарда рублей на проекты,
связанные с организацией инновационных предприятий в
муниципальных
образованиях, и поэтому субсидию начинающий
предприниматель
обязательно получит. Также он
может воспользоваться субсидией на начало коммерческой
деятельности, размер выплаты
до 300 тыс. рублей. Технологий
получения биотоплива известно много, установки экономичные, могут отапливать теплицы,
фермы, что очень актуально для
Сибири. Поможем парню подобрать технологию, отработаем
все вопросы с развитием данного бизнеса на территории
муниципального образования.
Порекомендуем руководителям

В.Ю. Маланин (слева) на дискуссионной площадке международного форума
«Предприниматели Сибири и Китая: развитие и взаимодействие»

виды бизнеса, причём акцент —
на развитие производства: это
и лесопереработка, и сельское
хозяйство, в том числе глубокая
переработка продукции.
— После распада Союза привычной стала картина сельского коллапса: ветшают и закрываются фермы, перестают
существовать передвижные
механизированные
колонны, пункты приёма и переработки зерна, заготконторы и
т.п. Неужели есть надежда на
возрождение?
— Поэтому, если я скажу, что в
Канске два года назад открылся
элеватор — эта новость будет в
диковинку! Здесь же, в Канском
районе, уже функционируют три
малых предприятия по глубокой
переработке сырья. Одно специализируется на переработке
древесины, причём используется итальянское (не китайское!)
оборудование. Сегодня это уже
средние, с серьёзными годовыми оборотами градообразующие предприятия.
В Иланском районе совместно с Красноярским агроуниверситетом наша организация
начинает уникальный пилотный проект по переработке
сельхозпродукции.

Может быть, он комуто покажется немного
сказочным… Мы создаём промышленный
логистический парк
сельхозпереработки,
какого в России ещё
не было.
— Почему именно в Иланском районе и в чём суть
проекта?
— Только в райцентре — городе Иланский — 257 семей
активно работают на частных
подворьях. Многие приехали
из других городов и мало что
смыслили в сельском хозяйстве,
однако смогли встать на ноги.
Кто-то имеет 30 коров, кто-то
сто ульев, а кто и целую свиную
ферму... В крае 98 % картофеля,
по данным крайстата, выращивают частные подсобные хозяйства. Вот где пласт, с которым

го центра будут представлены
консалтинговые фирмы, сельхозоборудование, преподаватели
агроуниверситета проведут обучающие семинары.
Мы проанализировали: оказывается, достаточно выгодно
развивать
овощеконсервное
направление, глубокую переработку мяса и производство медовой продукции в Нижнеингашском, Абанском, Канском
и других районах. Находится
немало инвесторов, которые готовы вкладывать капитал в производство на условиях частногосударственного партнёрства.
— Говорят, что сегодня некоторые
предприниматели боятся развивать бизнес,
опасаются, что если он станет крупным — его сразу же
отберут…
— Это от лукавого. Если предприниматель достиг среднего уровня, а это годовой оборот свыше 500 млн рублей, то
сложно его куда-то задвинуть
или что-то с ним плохое совершить. Есть, конечно, прецеденты, когда происходит передел собственности (как во всём
мире). Кто-то ослабевает, сильный «съедает» слабого. Но вряд
ли предприниматель побоится
развиваться дальше только изза боязни всё потерять. Волков
бояться — в лес не ходить. Ты
выбрал путь предпринимателя
— это уже само по себе подвиг, и
ты уже многого достиг.

Не так
страшен ВТО
— Вопрос о вхождении России во Всемирную торговую
организацию
практически
решён. Поскольку членам организации нужен новый рынок, то возникает опасение,
что теперь китайские товары
у нас всё заполонят, останутся только местные сырьевые
компании — все остальные
разорятся. Что делать? Есть
ли выход из этой ситуации?
— Если мы не станем предлагать благоприятные сценарии
для нашего бизнеса и тем самым определять свою судьбу, то,
естественно, ВТО нас проглотит,
и Россия растворится в его «желудке». Весь мир этого сценария

участия предпринимательского
сообщества. У нас же не получается наладить такой контакт
в крае.
Пока в кадровом вопросе мы
тесно взаимодействуем только с Юридическим институтом
СФУ, готовящим специалистов
для ЖКХ. Преподаватели после
первой же встречи признались,
что услышали от нас много интересного и полезного. Сейчас
в этом направлении работаем с
департаментом городского хозяйства Красноярска и с Аграрным университетом.
— Федеральный закон №
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в
Российской
Федерации»
предписывает
создание координационных
советов для взаимодействия
власти и бизнеса во всех муниципальных образованиях.
Власть слышит предложения
бизнеса?
— Чтобы власть могла нас
услышать,
координационные
советы должны создаваться
не по формальному признаку
(как это было в ряде территорий), а на две трети состоять из
предпринимателей.
При поддержке губернатора
Л.В. Кузнецова мы в прошлом
году проехали 38 муниципалитетов, общались там с предпринимателями и выработали единые правила взаимодействия
бизнеса и власти в муниципальных образованиях Красноярского края. Таких правил шесть. К
примеру, мы предложили критерий оценки главы муниципалитета по развитию бизнеса на
территории. Когда население
выбирает главу, оно должно реально понимать, с кем предстоит работать.

Важное звено
— «Сибирь без границ» ведёт работу по созданию и
развитию логистических центров в Сибирском федеральном округе. Сколько их, что
реально сделано и каковы
результаты?
— Логистические центры —
это координационные компании для фирм, занимающихся
производством,
снабжением,

транспортировкой, складированием, торговлей и сервисом.
К сожалению, предприниматели часто пытаются на себя
взвалить всю сферу деятельности в цепи поставки от производителя товаров и сырья до
потребителя, ошибочно считая,
что такой подход минимизирует затраты.
Жизнь доказывает обратное:
чем крепче координация между
участниками, тем больше доходы каждого и меньше риски,
зависящие от конъюнктуры
рынка.
В Красноярске созданы базовые элементы логистических
центров — склады класса «А»
на Северном шоссе и на Бугаче.
Предприниматели уже начинают осознавать все плюсы высокотехнологичных складских
комплексов.
Если вы занимаетесь торговлей, то не надо строить и содержать склады, а можно заключить
соглашение с таким комплексом
и ему передать задачи приёма,
хранения, отгрузки и доставки
товаров в нужные точки реализации. Это будет дешевле и
надёжнее. Подобная логистическая технология является основой товародвижения в странах,
входящих в ВТО. Пора и нам её
осваивать.
Хотелось бы обратить внимание и на такую проблему.
Сейчас идёт реформирование
в структуре РЖД. Высокие тарифы сильно мешают ведению
бизнеса, и необходимо вмешательство Федерации в этот вопрос, потому что глобальная
монополия РЖД означает добавочную стоимость на каждый
перевозимый продукт.
Нашей организации крупно
повезло: её вице-президентом
является доктор экономических
наук в сфере логистики, директор Сибирского отделения Международного центра логистики
Валерий Фёдорович ЛУКИНЫХ.
Он консультирует многие предпринимательские
структуры.
Под его руководством апробируются современные логистические идеи, технологии, проекты.
Мы стремимся к тому, чтобы
в перспективе логистические
центры обязательно получили
должное развитие необходимой инфраструктуры и смогли эффективно осуществлять
сложные перемещения грузов.
Стимулом служит и вступление в ВТО. Нашим предпринимателям надо поторопиться, в
противном случае, у меня есть
опасение, что нишу захватят
транснациональные компании,
и мы потеряем лидирующие позиции на рынках.

Освоение или
развитие?
— Валерий Юрьевич, обсуждаются ли в предпринимательской среде сценарии развития края, а не только его
освоения как сырьевого придатка? Что необходимо уже
сегодня начинать делать для
людей?
— Как раз здесь требуется помощь университетов — многому
нам можно поучиться у соседей,
взять хотя бы томичей. Больше
внимания уделять выращиванию и переработке качественных продуктов для населения,
развивать рыбные угодья, создавать производственные инновационные предприятия малой
формы.
Например, в Назаровском
районе предприниматель занялся разведением рыбы на
месте бывших угольных карьеров и рыбопереработкой. Ферма работает круглогодично. Мы
помогли бизнесмену связаться
с коллегами из китайской провинции Хэйлунцзян, где рыбоводство на очень высоком
уровне. Сейчас этот предприимчивый человек ещё и природный парк планирует создать
— этакий местный «Роев ручей».
Думаю, что буквально год-два, и
об этом парке узнают все жители края. Прекрасное место для
отдыха. Сюда можно будет привозить иностранных туристов.
Также в крае необходимо развивать малоэтажное строительство в муниципалитетах; это
удобнее и экологичнее, ближе к
природе.
Развивать
инфраструктуру,
коммуникации, услуги, сервис —
от этого зависит будущее края.
В России вообще очень много
направлений для развития. Неслучайно иностранцы говорят:
«Вы ходите по деньгам, надо
только чаще нагибаться».
Вера КИРИЧЕНКО
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Универсиада в Красноярске?
Минусов нет
Новость, что Красноярск
будет бороться за право
проведения Всемирной
Универсиады-2019, стала
полной неожиданностью
для большинства горожан. Летом об этом не
знал никто, осенью в городе уже прошла акция
в поддержку мирового
студенческого форума, а 9
января 2012 г. президент
России поручил премьеру организовать работу
по оформлению заявки.
— Для меня известие о намерении Красноярска бороться
за право проведения Всемирной Универсиады-2019 неожиданностью не было, — говорит
Валерий УСАКОВ, профессор
кафедры физической культуры
и здоровья КГПУ. — Поскольку
весь ход событий краевой столетней спортивной истории
говорит о том, что Красноярск
заслужил проведение таких соревнований. К тому же мы как
раз отмечаем дату, значение
которой прямо символическое.
9 февраля 1912 года губернатор Енисейской губернии Яков
Дмитриевич БОЛОГОВСКИЙ и
глава Красноярска Павел Степанович СМИРНОВ решили учредить красноярское гимнастическое общество. А 16 февраля
они подписали документ о создании управляющей структуры
красноярской
физкультурной
организации. Она — прародитель ныне существующего министерства спорта, туризма и
молодёжной политики Красноярского края.
Это — событие, и было бы правильно, чтобы о нём говорила
вся страна, потому что Енисейская губерния создала первый
орган управления спортом,
раньше, чем остальная Россия.
Ведь всероссийская физкультурная организация была утверждена Николаем II только седьмого июля (по старому стилю)
1913 года!
И сегодня наш край — один из
лидеров спорта высших достижений в стране. Этим надо гордиться и это нужно использовать. Мы заслужили спортивный
праздник, каким, несомненно,
станет Всемирная Универсиада.
— Наверняка здесь уместно
вспомнить и восьмидесятые
годы — те две зимние Спартакиады народов СССР, которые
принял тогда наш край.
— Мы имеем опыт проведения
двух Всероссийских Универсиад
и двух Всесоюзных Спартакиад.
Что такое Всесоюзная Спартакиада в те времена? Олимпийские
игры в отдельно взятой стране.
На Спартакиадах выступали основные составы сборных, происходил отбор на Олимпиаду.
В советское время была очень
чёткая система подготовки и
отбора спортсменов, поэтому
СССР и не проигрывал международные соревнования.
— Как проходила подготовка к спартакиадам? Почему вообще был выбран
Красноярск?
— Спартакиады прошли при
первом
секретаре
крайкома партии Павле ФЕДИРКО, и
его роль в лоббировании интересов Красноярска в федеральном центре трудно переоценить. Но сначала — немного
предыстории.
В начале семидесятых годов
тогдашний председатель крайспорткомитета Николай Дмитриевич ВАЛОВ побывал на
нескольких крупных физкультурных праздниках и парадах
в Москве. А после внедрил подобное у нас. Ведь тогда существовала достаточно серьёзная
теория, что все достижения
высокого спортивного порядка начинают формироваться в
массовой физической культуре.
В принципе, такой подход остаётся в силе и сейчас. Валов понял: чтобы добиться больших
результатов на всесоюзной арене, нужно, чтобы в Красноярске
был какой-то положительный
пример. Долгое время он убеждал московских чиновников,
что в Сибири нужно проводить
крупные соревнования. В то
время они проводились преимущественно в Москве, Ленинграде. Очень редко — за Уралом.
И вот в 1974 году в крае прошла
зимняя Спартакиада народов
РСФСР. Тогда и было положено
начало проведению крупных

комплексных
физкультурноспортивных мероприятий.
Так Красноярск приобрёл
имидж территории, способной
проводить такие мероприятия.
Для того чтобы Спартакиада
народов СССР в 1982 году пришла в наш город, были приложены огромные усилия краевой
власти. Ещё не стоит забывать,
что ни в 1972 году в Мюнхене,
в 1976-м в Монреале и в 1980-м
в Москве Красноярск на летних
Олимпийских играх не оставался без медалей. В 1984-м у
нас появился бронзовый призёр зимних Олимпийских игр
в Сараево бобслеист Владимир
АЛЕКСАНДРОВ. Определённое
количество наших спортсменов
стало входить в сборные страны по зимним видам спорта.
Накопление такого потенциала
требует огромных усилий, терпения и, конечно же, определённого уровня управления.
Всё это повлияло на итоговое
решение. Претендовали на проведение Ленинград, Свердловск,
Горький. Сибирь выбрали ещё
и потому, что в то время у нас
в крае существовала программа «Превратим Сибирь в край
высокой культуры». Именно в
те годы в Красноярске были построены театр оперы и балета,
большой концертный зал, возрождён органный зал, вовсю
гремел ансамбль танца Сибири
под руководством Михаила ГОДЕНКО. Красноярск претендовал на признание культурной
столицей Сибири.
Кстати, Федирко при подготовке к нашей первой Спартакиаде удалось сделать невероятное. В очень трудные времена,
когда в СССР существовало негласное вето на строительство
спортивных сооружений, сумел
построить в Красноярске спортивные объекты на десять миллиардов рублей.
— Почему нельзя было строить для спорта?
— Экономика страны не выдерживала гонки вооружений.
Какой уж тут спорт. Было чуть
ли не секретное распоряжение
ЦК КПСС о прекращении строительства
спортсооружений.
Парадокс заключался в том, что
в это самое время в Красноярске КраМЗ построил лучший
на тот момент спорткомплекс
в городе («Сокол» — прим.ред.),
мы начали строить единственный в СССР стометровый трамплин, санно-бобслейную трассу
в Бархатово…
— Где, простите?..
— В Бархатово. К Спартакиаде 1982 года трасса была построена именно там. Это потом
уже, к 1986 году сделали новую в
Мокром логу.

но средств, чтобы, к примеру,
строить и содержать детские
спортивные школы. После распада страны эти структуры уже
не могли их содержать. Благодаря мудрости и дальновидности тогдашнего председателя
горспорткомитета Владимира
Георгиевича ХОДЫКИНА, который привлёк к проблеме научную общественность и доказал
такую необходимость руководителям города, бесхозные детские школы перешли в ведение
муниципалитета. Так мы сохранили практически все ДЮСШ.
Я знаю ряд территорий страны, где школы закрылись.
Вскоре там резко повысилась
криминогенная обстановка в
молодёжной среде, резко ухудшилось состояние здоровья
подростков, снизились спортивные результаты.
— Как проходила подготовка к Спартакиаде, с чем
непредвиденным пришлось
столкнуться?
— Должен вам сказать, что
сейчас преодолевать препятствия труднее, чем тогда. В стране была тоталитарная система,
строжайшая партийная дисциплина. Если КПСС принимала
решение, то его невыполнение
грозило лишением должности. Дисциплина, в том числе
и производственная, держалась
именно на этом. С точки зрения решения проблем это было
хорошо.
Но трудности были и тогда.
Вот, например, у нас сейчас есть
«Бобровый лог». Прекрасные
трассы, европейского уровня
сервис. Но вопрос с прорубкой
трассы решался ещё в советское
время. Каждое дерево охранялось. Прорубить трассы стоило
недёшево как с точки зрения
экономики, так и общественного мнения. Если бы не решение
партийных органов, этих трасс
не было бы до сих пор.
Или вот в 1982 году мы столкнулись с огромной проблемой
— не было снега. Кто бы мог подумать, в Сибири? Пришлось
машинами свозить на трассы
снег из леса. Были подключены
студенты, солдаты. Далее — надо
было строить санную трассу,
Дворец спорта. А что такое в то
время строить? Это значит — всё
по лимитам. Если сегодня нам
нужно закупить какое-то оборудование и его не производят в
стране — купим за рубежом. Тогда же каждый гвоздь, я подчёркиваю — каждый гвоздь — отпускался по лимитам. Вот твой
лимит, его освой и тогда получишь то, что тебе нужно сверх
нормы. А промышленность часто не успевала. Плановая экономика. Всё в дефиците. Кирпич,

Универсиада-2019 нужна сегодняшним мальчишкам и девчонкам

— Каким образом красноярцам удавалось обойти секретное постановление?
— Ну, скажем, Александр Николаевич КУЗНЕЦОВ, директор
КраМЗа, по документам строил
склад № 6, цех № 5, а не плавательный бассейн или конный
манеж.
— Хотите сказать, что и к
Спартакиаде строили, ну, к
примеру, не лыжный стадион
«Ветлужанка», а… какое-нибудь пастбище?
— «Ветлужанку» строили уже
к 1986 году… Это строительство
получило одобрение и ЦК партии, и минфина. Выделялись
федеральные средства.
Ещё я хочу напомнить, что
тогда очень сильны были профсоюзы. У них было достаточ-

песок, металлоконструкции…
Вы не поверите, расскажу историю! Открывали Дворец спорта
«Енисей» (ныне он носит имя
двукратного
олимпийского
чемпиона Ивана ЯРЫГИНА), я
был в составе оргкомитета. Вы
думаете, чем мне пришлось
заниматься?
— Красить стены?
— Искать в Хакасии колготки
для фигуристов! Для детей, которые будут участвовать в открытии. Я впервые узнал такое
слово — «колготки». Чулки знал,
а что за колготки? Но — поручено, делай! Где купить, как
достать, сколько? Столкнулся с
тем, что колготки есть, но — их
нет! Выпускают, но — не было
заказа, нет бумажки, нет лимита! Надо было добыть бумажку и
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только по ней получить колготки. Сто пар.
А как скрупулезно оргкомитет
относился к тому, кого пригласить на открытие! Каждая кандидатура (а присутствовало на
открытии три тысячи человек)
обсуждалась
пер-со-наль-но.
После чего три тысячи билетов
были подписаны и развезены
за одну ночь. Не забывайте, что
тогда всё делалось вручную. Не
было компьютеров.
Ещё слушайте. Это было время тотального дефицита во всей
стране. Так знаете, что организовали власти города? Завоз в
Торговый центр «Красноярье»
дефицитных товаров! Спортивные костюмы, кроссовки,
кроличьи шапки, шубы, куртки,
перчатки… То, что в обыкновенном магазине купить было невозможно. И всех участников по
графику возили в этот центр.
— А как же горожане?
— Что вы! Это была закрытая
продажа только для участников.
Я вот купил себе спортивный
костюм для лыж. Чешский. Если
бы не Спартакиада, никогда бы
не купил.
—
Красноярцы
жили
Спартакиадой?
— Встать в первый ряд на любом участке трассы для лыжных
гонок, а всего их было три — на
5, 10 и 15 км — в 1982 году было
невозможно. Люди с утра приезжали, занимали места, чтобы посмотреть на лыжников. И
это были спортсмены мирового
класса. Галина КУЛАКОВА, Раиса СМЕТАНИНА, Зинаида АМОСОВА — все олимпийские чемпионы. Трассы были проложены
в районе госуниверситета, берёзовой рощи, Академгородка нашим замечательным тренером
Юрием Акимовичем ФЕДОРЕНКО. Делали всё сами, приезжих
специалистов было мало, разве
что те, кто контролировал технические регламенты. Уровень
проведения Спартакиады был
очень высокий.
— Ну, а 1986 год? Как случилось,
что
Спартакиаду
второй раз подряд отдали
Красноярску?
— Случай уникальный! А всё
дело в том, что ни Горький, ни
Урал, ни Карпаты (а там была
очень хорошая база для зимних
видов спорта) не могли предоставить инфраструктуру для
проведения таких комплексных
соревнований. Когда подошло
время определяться с местом
проведения, оказалось, что кроме Красноярска больше и негде.

Нам дали минимум ресурсов для
латания дыр. Была реконструирована санная трасса, трамплины, норильский спорткомплекс
«Арктика» (там проводились соревнования по фигурному катанию), построили Дворец спорта
и лыжный стадион «Ветлужанка». Этот стадион обязан своим
рождением заслуженному тренеру России Альберту Петровичу ЧЕРНОУСОВУ. Именно он выбрал это место.
К сожалению, не были до конца решены проблемы со строительством. Сделали саму трассу,
поле стадиона, судейскую будку… А хорошие трибуны — нет.
— В 1982 году во время открытия Спартакиады на Центральном стадионе возникла
давка и погибли люди. В открытый доступ эта информация попала только в девяностых. Что тогда произошло?
— Да, тогда случилась беда.
Дело в том, что на открытие
было продано на три тысячи
билетов больше, чем мог вместить стадион. Когда западная
трибуна уже была заполнена,
всех остальных зрителей стали отправлять… на восточную.
Которая к этому времени тоже
была заполнена. Ещё три тысячи
человек поместиться там никак
не могли. Люди валом шли, а открытие вот оно — с минуты на
минуту… Зрители поднимались
и поднимались наверх, где сесть
(да и встать) было уже некуда. И
началась давка, люди стали падать. Точную цифру я не помню,
но, по-моему, погибло девять
человек. Это была трагедия, конечно же, информацию тут же
засекретили. Замяли. Случившееся было преступной халатностью. Но в тюрьму никого не
посадили. Сейчас совершенно
другие требования к безопасности, и такого больше случиться
не должно.
— Поможет ли опыт проведения таких крупных мероприятий при организации
Универсиады-2019?
— Тот опыт если и пригодится,
то только как историческая память. Нам нужно очень внимательно изучить требования FISU,
а в города, где пройдут зимние
Универсиады в 2013, 2015 и 2017
годах (это Марибор, Гранада и
Алма-Ата), обязательно нужно
послать своих грамотных людей. Пусть всё «подсмотрят».
Вообще при подготовке к этому спортивному празднику мы
должны руководствоваться тремя идеями: социальная значимость для края, целеполагание и
экономическая эффективность.
Мы ведь до сих пор живём так
— не важно, сколько потратим,
важно, как мы это проведём.
Вот сравните идеологии Пекинской и Лондонской Олимпиад. Пекинская — затмить мир.
Китай вынужден был принять
эту идею за аксиому, чтобы
встать вровень со сверхдержавами. Англии же это не надо.
Они прагматики, которые лишней копейки не потратят. Идея,
которая стоит больше, чем это
могут позволить себе англичане,
— не их идея. Поэтому это будут
самые экономные игры, притом
что их прогноз на прибыль уже
— полтора миллиарда фунтов
стерлингов.
Краю необходимо активно
развивать инфраструктуру. Нам
нужно будет комфортно разместить 10-15 тысяч участников
и организаторов и столько же
туристов. Это значит — строить новые гостиницы, спортивные сооружения, транспортные
развязки. Генерировать новые
рабочие места. За семь лет всё
реально. И мы получим новый
имидж города и края.
Минусы? Я их не вижу. На что
бы я хотел обратить внимание,
так это на наследие Универсиады. Я говорю о необходимости
появления в Красноярске полноценного спортивного вуза, которому бы передалась большая
часть материально-технической
базы, созданной для Универсиады. Сейчас ни один факультет
физической культуры (хоть они
и называются теперь институтами) — ни Педуниверситета, ни
СФУ — не имеет мало-мальски
хорошей материальной базы.
Полноценный
самостоятельный институт и подготовка собственных высококвалифицированных кадров — это основа для
развития спорта в дальнейшем.
Галина ШИПОВАЛОВА
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Словарь-2011
Рубрику ведёт доктор
филологических наук
Т.В. ШМЕЛЁВА,
профессор Новгородского
университета
им. Ярослава Мудрого

Подводить лингвистические итоги года стало
традицией. Журналы
«Огонёк» и «Большой
город» уже сделали это,
собрав множество слов,
словечек и выражений,
ставших крылатыми, в том
числе и благодаря Интернету. Нам же интересно
выяснить, что ушедший
год оставит в словаре
страны как изменение
в её языковой жизни.
Первое такое изменение — возвращение полиции в актуальный политический лексикон. Это слово, как
и многие другие термины политики,
как и само слово политика, — из греческого материала. Оно происходит
от слова полис, которое, как известно,
означало город-государство, и его
исходное значение толкуют как «государственные дела, государственное устройство». Для нас это слово

было чужое, то есть называвшее то,
чего у нас нет. Но обладавшее богатой культурной памятью.
Первое языковое воспоминание
связывает слово полиция с самодержавной Россией, где полиция появилась в петровские времена, как и
многие институции, заимствованные
из европейских государств. Полицейские стали персонажами классических литературных произведений,
из которых каждый школьник знает
«Ревизор» ГОГОЛЯ или «Хамелеон»
ЧЕХОВА. Именно у Гоголя один из
персонажей полицейский Держиморда, и слово это стало называть,
как сказано в словаре Ушакова,
«человека с грубо-полицейскими
наклонностями».
Второе воспоминание о полицейском, точнее о полицаях, — это война
и жизнь в оккупации. Это расстрелы
партизан и мирных граждан, ненависть советских людей и тех, кто войну знал только по книжкам.
Третье представление сложилось
в конце века, когда к нам хлынули
американские фильмы. В них полицейский — элегантный профи с
безупречной репутацией и безграничным доверием простых американцев. Бывали, конечно, и плохие
полицейские, но они всегда проигрывали настоящим по всем статьям.
В современном употреблении есть
выражения со словом полицейский:

лежачий полицейский на дорогах —
совершенно нейтральное и потому
возможное, что не имеет в виду никаких реальных людей; и полицейское государство — антоним понятия
правовое государство.
И вот этим словом — с его напоминаниями о самодержавии, оккупации и американских копах — велено
именовать наши органы правопорядка. Мотивы такого переименования примерно как у Петра: как в
западных государствах. И с другой
стороны, здесь есть желание (наивное, как кажется) расстаться с пятнами на репутации, сменив имя.
Изменение в слове сигнала «чужой» на «наш» — серьёзная языковая и культурная травма; она проходит, конечно, со временем, но только
если мы увидим, что за сменой имени происходят реальные изменения.
А отвергнутое слово милиция —
родом из Древнего Рима. Оно буквально значит «вооружённый», и
его родня присутствует в политическом словаре — милитаризация,
милитаристы (так именовали наших противников в борьбе за мир).
Кстати, тогда никто не соотносил их
с милицией. Этот термин введён советской властью, которая через три
дня после захвата власти (10 ноября, как все помнят по концертам
с любимцами публики) учредила
рабоче-крестьянскую милицию как

вооружённые отряды рабочих и
крестьян, вышедших на охрану завоеваний революции. Не надо думать,
что большевики были воспитаны
на римской истории: слово милиция
использовалось в русском языке
для обозначения ополченцев; востребованным это слово оказалось
в войну с Наполеоном. Из необязательного слова, относящегося скорее
к истории, получился политический
термин, актуальный более 90 лет.
Над положительным образом милиционера трудились МАЯКОВСКИЙ и
Сергей МИХАЛКОВ (помните дядю
Стёпу?), советский кинематограф. Не
будем пока забывать это слово: не
удивлюсь, если его вернут в словарь,
если полиция не оправдает надежд.
Итак, полиция и милиция поменялись местами на оси своё/чужое,
историческое/актуальное. Как язык
примет это, что из этого получится
— увидим позже. В Интернете же
появилось предложение именовать
стражей порядка полиционерами —
синтез нового и старого, во всяком
случае средствами языка.
Второе слово, вброшенное из прошлого в актуальный политический
словарь, — фронт. В Волгограде
было объявлено о формировании
Всероссийского народного фронта
для поддержки партии власти. Тут же
газетные заголовки запестрели упоминаниями Сталинградского фронта,

линии фронта. Другие партии стали
формировать ополчения и десанты.
В целом это стало началом милитаризации языка политики и самой политики. Остаётся уповать, что это будет война метафор и риторических
приёмов. Хотя нельзя не пожалеть,
что это произошло в год, когда мы
отмечали 70 лет с начала страшной
войны, когда вести с фронта слушала вся страна и на фронтах ковалась
победа.
Что касается слов, вошедших в
наш язык извне, то здесь активизировались фейсбук, твиттер, айфоны
и айпады. Как всегда, техника несёт
новые вещи и называющие их слова. На этом фоне пытались ввести
ё-мобиль, но пока это только слово.
Итак, если подводить лингвистические итоги ушедшего
года, то это сплошная «перезагрузка». Кстати, слово это,
придуманное Джоном БАЙДЕНОМ, прозвучало в марте 2009
года, а кажется — так давно.
Это потому, что жизнь несётся на огромной скорости, и
слова, которым не удаётся понастоящему назвать что-то
существенное, отлетают, как
шелуха. Потому что хочется
настоящих событий и единственных для них слов.
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Русская мысль в китайском пересказе
Когда этот высокий, улыбающийся китаец вошёл в аудиторию — показалось, что в неё вплыло солнце: такая позитивная, харизматичная аура его окружала. Как там у
Маяковского: «Но странная из солнца ясь струилась, —
и степенность. Забыв, сижу, разговорясь с светилом постепенно». Назвать профессора Пекинского педагогического университета Чжана БАЙЧУНЯ светилом можно
и без всяких метафор: именно в его переводах сегодня
в Китае выходят труды русских философов, и этот пласт
русской культуры становится достоянием Поднебесной.
Но и у самих русских студентов
лекции китайского профессора
имели успех — в Гуманитарном
институте СФУ о визите коллеги
вспоминают до сих пор. «Само
по себе — это замечательное событие: русская философия глазами (и устами) китайского учёного, — говорит И.Н. КРУГЛОВА,
профессор кафедры философии
ГИ СФУ. — А в сочетании с высоким профессионализмом и
великолепным владением русским языком (равно как и всем
контекстом русской культуры),
талантом рассказчика и глубиной исследовательского поиска лекции создали атмосферу
настоящего интеллектуального
праздника».
Именно Инна Николаевна
Круглова взяла у гостя интервью
для нашей газеты.
— Профессор Чжан, как
случилось, что вы заинтересовались не просто русской
философией, но русской религиозной мыслью?
— Это долгая история. Я был
математиком, окончил математический факультет. Потом
занялся философией. Через год
меня послали в СССР в аспирантуру философского факультета
Ленинградского государственного университета; это был
октябрь 1988 года. Тема моей
диссертации — «Проблема существования в философии и науке», и там не было связи с русской философией.
Однажды мы говорили с товарищами по общежитию (все
мы, философы, жили в одном
общежитии), и меня спросили:
кто самые великие философы в
Китае? Я, конечно, назвал КОНФУЦИЯ и ЛАО-ЦЗЫ, которых
хорошо знают ваши студенты.
Соответственно, и я задал тот же
вопрос: кто самые великие философы в России? Тогда я впервые услышал имена: Владимир
СОЛОВЬЁВ, Николай БЕРДЯЕВ.
Для меня это было открытие. С
этого момента я начал интересоваться ими.
Но достать их труды было нелегко. Мне здорово повезло, потому что именно тогда в СССР
начали издавать русских философов. Можно сказать, наступил
бум на эти издания. За время
учёбы я собрал почти всё, что
вышло в период «перестройки»
по русской философии. После
учёбы в Петербурге я привёз все
эти книги с собой домой (конец
1993 г.) и начал заниматься русской философией. Моя библиотека постоянно пополняется.
Да, я больше всего занимаюсь
именно русской религиозной
философией, потому что глав-

ной линией в русской философии была религиозная.
— Вопрос, который вызвал
наибольший резонанс в нашей студенческой и преподавательской аудитории: вы
считаете, что русская мысль
внесла свой вклад в мировую философскую культуру
благодаря именно религиозной философии конца XIX —
начала XX вв.?
— По большому счёту в мире
существует две философские
традиции: восточная и западная. В Европе каждая великая
нация создала свою национальную философию в рамках
этой традиции. Русский народ
— тоже. В сравнении с другими
европейскими народами русским нелегко было выполнить
эту задачу; казалось, в западном интеллектуальном пространстве для него уже не было
места. Особенно после классической немецкой философии
трудно изобрести что-то новое.
Но, в конце концов, у русских
сформировалась
самобытная
философия; её ядром является русская религиозная мысль,
вершиной которой стала так называемая философия «серебряного века». В рамках западной
философии русская религиозная
философия представляет собой
оригинальное образование, занимает особое место. Я считаю
её большим вкладом русского
народа в сокровищницу мировой философской культуры.
— Каково ваше отношение
к ортодоксальной философии
советского периода — диалектическому материализму?
— Откровенно говоря, я плохо отношусь к диалектическому
материализму именно советского периода, так как это было
только идеологией, а не философией. Однако нельзя забывать,
что в Советском Союзе были
философы, которые не разделяли официальный диамат, хотя
откровенно об этом не заявляли, например П.А. ФЛОРЕНСКИЙ, А.Ф. ЛОСЕВ и др.
Кроме того, недавно выпущена серия книг под редакцией
академика В.А. ЛЕКТОРСКОГО;
сам он является крупным философом в современной России. В
этом году я его пригласил в мой
университет с курсом лекций.
Эта знаменитая серия называется «Философия России второй половины XX века», состоит
из 21 тома. В серию вошли 19
философов, в том числе 4 ныне
здравствующих академика. Все
они жили и творили в Советском Союзе под влиянием диамата, но у них найдутся очень

интересные идеи, которые не
укладываются в рамки диамата.
Я уже начал следить за советской философией, хотя до сих
пор больше занимался русской
религиозной мыслью.
— Можете ли назвать ваших самых любимых русских
философов?
— Конечно. Прежде всего, это
Бердяев. Русскую философию
я начал читать с его работ «Самопознание» и «Русская идея».
Язык Н. Бердяева очень лёгкий,
пишет свободно. Вернувшись в
Китай, я начал переводить его
работы на китайский язык; почти все его главные труды я уже
перевёл, большинство из них
изданы в Китае. Недавно я сам
написал одну книгу по его творчеству. Кроме того, перевёл работы В. Соловьева, В. РОЗАНОВА, Л. ШЕСТОВА и др.
— Как вы думаете, считать
ли недостатком нашей философии её опору на русскую
литературу?
— Нет. Наоборот, опора на русскую литературу является самой большой оригинальностью
русской философии. Так называемый
литературоцентризм
есть скорее её преимущество,
чем недостаток. Многие философские проблемы впервые
поднимались именно в русской
литературе. А многие русские
философы имеют литературный
талант. Некоторые русские мыслители являются одновременно
и философами, и писателями.
Почти все русские философы не
только читали ДОСТОЕВСКОГО, но и писали специальные
работы по его философии.
Конечно, в философии других
народов также бывают тесные
связи между философией и литературой, например французской. Но в русской философии
этот момент сильно выражен.

У нас, в Китае, была
прекрасная литература, но наши философы
почёму-то никогда не
обращали на неё никакого внимания.
Я считаю это одним
из самых больших
недостатков китайской
философии.
— Как известно новоевропейская философия началась
на основе отказа от религии.
Можно ли утверждать, что
русские философы вернулись в религию, а именно — в
православную?
— Не только новоевропейская
философия началась с отказа
от религии, то есть секуляризации. Греческая философия тоже
началась с отказа от мифологии. Можно рассматривать это
как важную особенность европейской философии вообще.
Главное, что новоевропейская
философия после отказа не хочет возвращаться обратно к религии. В России всё было иначе.

Русская философия началась
не с отказа от религии. Все славянофилы были верующими,
даже западникам не был чужд
религиозный поиск, только отдельные западники были атеистами. Все крупные представители русской философии были
верующими, русские атеисты
в философском плане мало что
сделали. Безусловно, русская
душа складывалась под влиянием православия. Правда, русские мыслители испытали сильное влияние западного атеизма
и начинали свой путь с отказа от
религии (В. Соловьёв, Н. Бердяев, С. БУЛГАКОВ), однако потом
в своём философском поиске
вернулись к религии. Некоторые даже стали священниками,
как Булгаков, но таких мало.
В религию-то они вернулись,
но не в русскую православную
церковь.
С другой стороны, Церковь не
была готова их принять. Даже
богословские мысли о. С. Булгакова вызвали подозрение в
ортодоксальной
религиозной
среде. В каком отношении находятся русская философская
религиозность и православие —
это очень сложный вопрос. Но
одно могу сказать: без православия не было бы и русской религиозной философии.
— То есть русскую философию нельзя назвать «православной философией»?
— Русские философы и не
ставили цель развивать православную философию. По мнению крупного современного
русского философа С. ХОРУЖЕГО, русские философы творили
в терминах западной философии. Только с о. Г. ФЛОРОВСКОГО русская мысль начала понастоящему возвращаться к
истокам православия. Я считаю,
что православная философия
ещё ждёт своего часа.
— Существует ли в Китае
современная оригинальная
философия?
— Я считаю, что не существует — ни в западном плане, ни в
восточном. Были попытки создать современную китайскую
философию в терминах западной философии, особенно немецкой классической, но все эти
попытки потерпели крах; они
привели китайскую философскую мысль в тупик. Современные китайские философы вооб-

ще отказались от своей древней
философской традиции. Конечно, в современных условиях
китайская философия не может
развиваться только в рамках
этой традиции, она нуждается в
размыкании. Для меня очевидно, что современная китайская
философия может возникнуть
и развиваться только на основе
своей философской традиции
в диалоге с западной философией. При такой концепции
большая перспектива имеется
в диалогах между китайской
философией и греческой философией, между китайской философией и христианской мыслью.
Как и для православной философии, для современной китайской философии, видимо, не
пришло время.
— Скажите, а в Китае есть
интерес к русской религиозной мысли? Какие вообще
философские
предпочтения у нынешних китайских
интеллектуалов?
— В Китае есть определённый
интерес к русской религиозной
мысли, но небольшой. В нашем
философском сообществе, как
везде, главное внимание на Запад. Западная философия у нас
всегда была в моде. Однако я заметил, что она до сих пор ничего
существенного не принесла для
китайской философии. Причину
я вижу в том, что в китайской
интеллектуальной культуре отсутствует критический дух. Русская философия возникла под
влиянием западной философии,
но она с самого начала стояла на
критической позиции. В конце
концов, русская философия преодолела западную традицию,
создала свою оригинальную и
самостоятельную мысль, хотя
Запад не очень признаёт эту
философию.
Мне кажется, что нам, китайским философам, легче изучать
русскую философию. Между
русской и китайской философиями возможен плодотворный
диалог. Если русские любомудры лучше понимали западную
философию, то китайские философы лучше понимают русскую философию. В этом плане
русская философия играет посредническую роль. Поэтому я
считаю, выход для современной китайской философии заключается в изучении русской
философии и русской культуры
вообще.
— Профессор Чжан, а ваши
студенты с удовольствием изучают древнюю китайскую
философию и чем она их
привлекает?
— Я не могу сказать, что наши
студенты с удовольствием изучают древнюю китайскую философию. К сожалению, наша
молодёжь мало интересуется
философией. Я считаю, причина
не в молодёжи, а в самой философии, вернее, в философах, ибо
по определению философия
должна быть интересна, а мы её
сделали скучной. Поэтому нам
нужна другая философия, и она
возможна в Китае.
СФ
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Искусство как спасение
Я смотрю на картину,
на которой изображена
группа крестьян, расположившихся на траве у
радиоприёмника. Здесь же
прислонившийся к стенке
сарая ангел, орудия сельскохозяйственного труда,
собака, слушающая радио,
деревенский философ с
шахматами да узкая полоска неба с незаметными
галочками птиц. Всё на
ней незамысловато, гармонично и как-то настолько обыденно, что можно
подумать — написана
она была вчера, а вовсе
не в далёких уже 80-х.
Автор этой картины и ещё десятка подобных — Виктор БУРКАСОВ, неизвестный широкому
кругу красноярский художник.
Олег СУСЛОВ, владелец галереи,
красноярский
телеведущий,
кинорежиссёр, называет этот
стиль «наивным реализмом» и
восхищается нарочитой кинематографичностью полотна. «А
сколько таких художников, ещё
не открытых, есть в Красноярске? — спрашивает он и сам же
отвечает. — Десятки!». «Где же
они все тогда?» — хочется поинтересоваться мне, но вместо
этого я спрашиваю о другом.
— Почему вам захотелось
открыть собственную картинную галерею? У нас ведь
в городе много выставочных
объёмов, которые так красноречиво пустуют…
— Видите как: со временем
приходишь к выводу, что раз ты
в этом городе живёшь, то хотел
бы обитать в комфортном для
себя пространстве. А мне комфортно, когда меня окружает
искусство. Один из вариантов —
открыть собственную галерею.
Мы начали с художника Буркасова, продолжили выставкой
авторской росписи по фарфору,
а на середину февраля запланирована выставка винтажной
французской фотографии 60-х
годов, со звёздами французского кино и ароматами, которыми
эти звёзды пользовались. Моя
галерея сделана по европейскому формату, но после первого
месяца работы в её пространство уже нужно вносить корректировки, потому что Красноярск
всё же по-особенному связан с
искусством. Так было сто лет назад, так и остаётся сейчас.
— А как же быть с теми,
кто утверждает, что культурный фон в нашем городе
исключительно вторичен и
провинциален, а за чем-то
мало-мальски стоящим нужно несколько часов лететь на
самолёте?
— Мы и сейчас вынуждены на
некоторые спектакли или выставки ездить в Новосибирск, в
Москву или вообще в Европу. С
искусством примерно та же ситуация, но есть особенности. Вот
я выставляю Буркасова, и люди,
которые разбираются в живописи, говорят — это точно нужно
везти в Москву. Буркасов — это
не провинциальный художник,
да и сегодня вообще провинции
как таковой не существует. И то
что происходит, например, в
Музейном центре, в Союзе художников, какие выставочные
проекты создаются — всё это
очень интересно, именно своим
разнообразием, но, одновременно, всё это связано между
собой. Потому что существует в
едином культурном пространстве. Вот, скажем, в МКЗ дают
концерт, в КМЦ — проходит выставка, в драматическом театре
— спектакль. Это всё рождает ту
энергию, которая и питает наш
город. И в этом выстроенном
культурном поле человек и должен существовать.
— Но есть города, в которых
с этой самой выстроенностью
дело обстоит куда лучше. Например, обе наши столицы...
— Я учился в Москве, долгое
время там жил и понял, что это
не мой город. Хотя два года назад я пытался открыть там галерею и школу современного
искусства. Петербург в этом
отношении интереснее — он
пример того, когда не природа перешла в искусство, а искусство стало природой. Жить
в Санкт-Петербурге — как жить
в произведении искусства. Но
энергия там совсем другая. Наш
город обладает своими преимуществами. Конечно, у нас
нет той великолепной архитектуры, великолепных парков и
европейских музеев и театров.

Олег Суслов

Но! В других городах нет такого ощущения близкого доступа
как к искусству, так и к живой
природе одновременно, как в
Красноярске.
— Послушайте, но ведь почти все гости нашего города
отмечают жуткий совершенно диссонанс между красивой
природой и какой-то исключительно безобразной архитектурой! Можно ли в таких
условиях создавать уютное
культурное пространство для
жизни?
— По поводу природы — для
меня всегда рассуждения такие
звучали довольно странно. Ну
что такого особенного в нашей
тайге? Ко мне на дачу постоянно приезжают гости, и иностранные в том числе, художники, искусствоведы, директора
музеев. Восторгаются нашими
соснами, крутыми берегами,
Енисеем…. Но однажды один
французский художник прислал
мне набор открыток со своими
коллажами, и там была открытка Гранд Каньона — громадная
галерея скал, и на фото видно
группу людей, которая сидит и
смотрит на всю эту красоту. Я
подумал, что это даже не сравнить с нашими Столбами, которыми мы так гордимся, или с
видами Франции, Альп. Да много с чем не сравнить. В мире,
разумеется, очень много красивейших мест. Поэтому говорить,
что наша тайга и природа это
что-то особое — смешно. Дикая,
мощная, да. Но когда на греческом острове в центре Эгейского моря тебе нужно просто
оставить машину, подняться по
тропинке в гору и посмотреть на
огромную мраморную статую,
которую полторы тысячи лет назад там бросили греки, посчитав
недостаточно изящной, — дух
захватывает! Есть места, где это
всё родилось, и они пропитывают тебя энергетикой искусства.
Они созданы для комфорной
жизни людей. А у нас даже понятие энергетики другое. Почему здесь так сложно? Именно
потому что это тайга, зимой минус сорок, здесь в принципе не
должен жить человек.
— Теперь другая крайность
у нас с вами образовалась. Не
совсем же безнадёжна наша
территория, правда?
— Безусловно, не безнадёжна.
Раз уж нам выпало здесь жить.
Если в Европе среда уже тысячу лет как создана под человека, то нам над этим ещё нужно
работать. Те, у кого есть деньги,
должны тратить их на искусство
здесь, в Красноярске. Любой финансово обеспеченный человек
неизбежно придёт к размышлениям о том, какое место занимает искусство в жизни и почему так ценится. Вообще, нужны
изменения в восприятии. Сегодня люди заходят в галерею, восхищаются картиной, но им даже
не приходит в голову, что эту работу можно купить.
Необязательно покупать Мону
Лизу. Но никакой телевизор,
никакой Интернет, никакой
китайский постер не заменит
натюрморт пятьдесят на семьдесят сантиметров, потому что
его рисовал художник, который
тратил себя, чтобы спасти через
своё произведение человека, в
доме которого будет жить картина. Искусство — как спасение.
Люди должны осознать это, чтобы искусство стало жить у них в
доме.
— То есть ваш рецепт к культурному благополучию — повсеместное и постепенное погружение в искусство?
— Да. Это, конечно, сложный
процесс, в котором должны
участвовать как обычные люди,
так и отдельные известные личности. Как, например, Иван
ШПИЛЛЕР, который в 70-х, по
сути, создал высокую культуру в
нашем городе. Очень правильно
делает Музейный центр, который привозит сюда известных
европейских художников для
того, чтобы они, в свою очередь,
здесь, в пространстве Красноярска, создавали произведения современного искусства.

Так наполняется искусством
наш город. И человек приходит
на выставку, скажем, фотографа Михаила ВЕРШИНИНА. Он
смотрит на то, что, в принципе,
видит в жизни, и он в восторге
от фотографий, хотя и понимает, что может также поехать в
Ергаки и снять этот пейзаж. Но
тут же понимает, что поехать и
снять-то он может, но вот получится ли то чудо искусства, как
на фотографиях Вершинина, это
вопрос.
— А что предпочтительнее
— если он эту работу купит
или сам сделает?
— Мне кажется, человек должен понимать, кто он в жизни.
Если он художник, то должен
поехать и сделать не такую же
фотографию, а свою. Если нет
— купить. Безумно сложно осознать, что — да, я художник, и
это дело моей жизни. Но также
сложно сказать, что — нет, я не
художник, я так не сделаю и поэтому так искренне этим восхищаюсь. Если человек приходит
в галерею, на выставку, это уже
значит, что в обществе происходят подвижки. Если он ищет
для своей квартиры, дома хотя
бы какое-то цветовое пятно на
стену — это уже хорошо. Потому
что позже он придёт за холстом
того же Буркасова.
— Возьмётесь спрогнозировать культурные перспективы для Красноярска на ближайшее будущее?
— Я считаю, что именно у нашего города высокий потенциал в силу того, что тут и уникальная природная ситуация, и
географическое положение, и

дов. И наоборот. Это нормально.
Кроме того, у нас очень мощная
в городе художественная школа,
художественные традиции. Это
и училище суриковское, и институт, и академия. И при этом
Красноярск знаменит своим биеннале современного искусства.
У нас — уникальное сочетание
традиций и новаторства. И это
даже не борьба, как, например,
в Перми происходит, из которой делают «культурную столицу» России — форсированными
действиями и агрессивным поведением обеих сторон. У нас
как-то всё уживается. Может, холодно нам всем здесь, и поэтому мы понимаем, что энергию
надо тратить не на борьбу, а на
созидание.
— Но гениев за последние
годы в нашем крае что-то не
появилось…
— Мы говорим не про конкретные имена, а про ситуацию,
которая рождает творческих людей, про воспитательный процесс как таковой.

Я считаю искренне, что
чем интенсивнее будет
тотальное обучение людей творчеству, тем,
соответственно, ситуация получения гения на
один квадратный километр тайги будет выше.
Образование — сегодня
самая важная вещь.
А в искусстве это особенно
важно, чтобы потом тебе не говорили: А! Мы это видели, пять
лет назад (или двадцать лет назад) какой-то художник подобное уже сделал. А это страшно
для художника — потратить
годы и обнаружить, что это уже
кто-то изобрёл. Художник по
своей сути — открыватель новой
красоты.
— Насколько востребованы,
по-вашему, такие образовательные проекты у публики, избалованной «лёгким»
телевидением?

Виктор Буркасов, «Дача. Счастье», 2000 г.

наличие большого количества
финансовых ресурсов. Если бы
мы жили в пригороде Москвы, в
каком-нибудь Солнцево, то никто бы не думал, что нам удастся прославиться чем-нибудь,
кроме местных бандитов. Ну,
съездите вы в Москву, посмотрите новый спектакль на Таганке, всё. И обратно. А нам с
вами минимум четыре часа лететь до любой картинной галереи или качественного театра
хоть на восток, хоть на запад,
и это как раз заставляет людей
организовываться.

Мы здесь открываем
свои галереи, рисуем
свои картины, ставим
свои спектакли и играем свою музыку. Благоустраиваем свой город, потому что никто
не хочет жить на
радиоактивной свалке.
У нас всё развивается логично. На одну выставку приходят
одни люди, а на другую — другие. Сегодня я сижу на концерте в МКЗ и слушаю московского пианиста, и аудитория одна.
Ровно через сутки я сижу там
же и слушаю немецкий джаз, и
аудитория другая. Но всё равно — полный зал людей. Люди,
которые приходят посмотреть
на фарфор и восхищаются им,
обычно не испытывают таких
же эмоций от живописи 70-х го-

— Знаете, я лет пятнадцать делал на телевидении программу
«Культура за неделю». Однажды
мы остановились и поняли, что
никаких новых художников за
это время не получили. Тогда
мы решили открыть с коллегами — с Сергеем КОВАЛЕВСКИМ,
Виктором САЧИВКО, Вячеславом КУДАШЕВЫМ — школу искусства и учить понимать современное искусство, учить не
художников, а учить именно
зрителей. Чтобы они становились профессиональными зрителями, ценителями искусства.
К нам приходили взрослые
люди с высшим образованием,
которые ездили на европейские
биеннале и хотели понять, что
же они там такое видят и как
это воспринимать. Ни у кого из
выпускников моей школы не
повернётся язык сказать про
черный квадрат МАЛЕВИЧА: «Я
тоже так могу». Почему ДЮШАН
приносит в музей купленный на
рынке писсуар, переворачивает
его, называет «Фонтан», и это
сразу превращается в произведение искусства? Что произошло в сознании цивилизации?
Вы, конечно, в Интернете сейчас легко можете сами всё что
угодно найти. Но существует
образовательный процесс, который ничем не заменить. Так, мы
учим современному искусству,
совмещая искусствоведческий
курс с изучением современной
философии, потому что это взаимосвязано. А сегодня задача
стоит ещё более глубокая.
— Какая же?
— Сегодня нужно понять, ка-

кое место мы занимаем в культурном процессе и что вообще с
нами происходит. А это нельзя
сделать без фундаментальных
знаний, причём поданных доступным языком, а не сложнообъяснённых умными людьми в
сложносочинённых книжках. И
у нас очень ограниченно время
на потребление информации.
Мы посты в Интернете читаем
не больше двух абзацев. Ролик
на ютубе смотрим минутный,
а пятнадцатиминутный
уже
никого не заставишь посмотреть. Все эти процессы нужно
учитывать досконально. И чем
насыщеннее будут эти образовательные процессы, тем выше
вероятность, что культурная ситуация в Красноярске будет развиваться в геометрической прогрессии. Человек, который знает,
кто такой да ВИНЧИ, кто такой
Роберт ФРОСТ, кто такой МАЛЕВИЧ, кто такой Герхард РИХТЕР,
волей-неволей будет создавать
вокруг себя мир, в котором ему
комфортно существовать. А это
значит наведение порядка и
эстетической красоты не только в голове, но и в своём доме,
в котором ты живёшь. Искусство
— один из мощнейших, наравне с религией, механизмов для
того, чтобы человек оставался
человеком.
— У вас ведь самого — образование творческое (архитектор, кинорежиссёр). Почему
сейчас для вас образовательные проекты вышли на первый план?
— Просвещение — одна из
главных моих задач сегодня.
Как бы наивно это ни звучало.
Я всегда стараюсь заниматься просвещением как можно
большей аудитории, поэтому
использую для этого любую возможность. Программа «Культура за неделю» выходила в эфир
более 15 лет, сейчас у меня выходит видеоблог на канале СТСПрима, в рамках программы
«Детали» — каждый вторник мы
говорим про высокое. Тридцать
тысяч читателей посещают мою
страницу в «Фейсбуке», где рассказывается о том, что читать,
что смотреть, что сейчас происходит в Красноярске в мире
культуры и искусства. Если есть
такие медийные рычаги, и они
доступны, нужно ими обязательно пользоваться. Любыми.
Телевидение сейчас дорогое. Но
есть бесплатный Интернет. Социальные сети. Если мы раньше
говорили про культуру тридцать
минут каждую неделю на канале
ТВК или «Афонтово», то сегодня
— три минуты на СТС. Но это не
значит, что раньше было эффективнее. Очень важно, занимаясь
искусством, точно чувствовать
время.
— Так что же в итоге нужно
Красноярску для того, чтобы
стать даже не культурной столицей Сибири, а просто тем
местом, где жить будет, как
вы говорите, комфортно? Какие идеи, какие усилия?
— Честная энергия и новая
искренность, которая рождается от произведения искусства
— вот что нужно современному
человеку. И эта энергия может
рождаться хоть где, и в Красноярске, естественно, тоже. А
дальше начинаются такие вещи,
как брендирование территорий.
Чем является наш город на карте страны? Богатейшей сырьевой базой? Или богатейшим интеллектуальным и культурным
центром? Над этим нужно работать. Для этого нужно закладывать предпосылки социальные,
политические, организационные. Например, я читаю блог
Розы ДОЛМАТОВОЙ и понимаю,
что этот человек талантливо пишет. Как ей реализовать свой
талант? Или вот мы готовим в
галерее выставку двух талантливых молодых красноярских
фотографов Татьяны АНТОНЮК
и Оксаны ЗОРИНОЙ; как им
реализовать свой талант? Как
в этих процессах должен участвовать город, край? Почему
большинство молодых и талантливых уезжает из Красноярска?
Должен ли талант сам себе дорогу пробивать? Как заблудившийся турист в тайге. Или всё
же он должен реализовываться
в комфортной среде? Вот сейчас
мы с вами сидим здесь, разговариваем, а сегодня зашёл ко мне
в галерею художник Александр
СУРИКОВ. Посмотрел на картины Буркасова, поговорили мы,
чай с мороза попили. И ушёл.
И я уверен — он же сейчас чтото рисует! Процесс-то никак не
останавливается. Искусство создаётся прямо сейчас.
Евгений МЕЛЬНИКОВ
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По улице моей который год...
На улицах европейских городов (и на сайтах дизайнеров) нам доводилось видеть такие
высокохудожественные граффити и объекты
стрит-арта, что дух захватывает. Благодаря им
дома, здания, лестницы, скамейки, просто асфальт (да что угодно!) из привычных и серых
становятся яркими, интересными, весёлыми... А
города — родными и ещё более любимыми.
Мы предложили студентам Института архитектуры и дизайна Сибирского федерального университета изменить Красноярск. Хотя бы виртуально... Им такое задание пришлось по душе.
Рисовали Алексей ШИДЛОВСКИЙ
и Елена КАРПИЛЕНКО

На фото вверху — корпус
Института космических и информационных технологий СФУ. Это
новое здание симпатично и само
по себе — новенькое, современное. Но, возможно, предложенный нашим художником рисунок
сделал бы университетский корпус ещё более молодёжным.

Таких торцов хрущёвок, «ленинградок» (фото вверху) и непонятных сооружений (фото справа;
видимо, гараж) в любом городе
— пруд пруди! Пока эти унылые
поверхности захвачены вандалами. А могли бы стать украшением
района.

На фото вверху — вход в подземный переход на улице Матросова (по мнению
художника, «мы стали слишком далеки от живой природы...»)
 А внизу — любимая красноярцами набережная. Художник решила поддержать
«египетскую тему», в которой оформлен расположенный на набережной краеведческий музей.

