








УЧАСТНИКАМ, ОРГАНИЗАТОРАМ 
И ГОСТЯМ ХХ ПЕТЕРБУРГСКОГО 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА

Уважаемые друзья!

Сердечно приветствую участников и гостей юбилейного ХХ Петербургского меж-
дународного экономического форума.

Год от года Форум становится всё более авторитетным и влиятельным. На его за-
седаниях, круглых столах, панельных дискуссиях обсуждаются самые острые, зло-
бодневные проблемы современности. Российские и  зарубежные политики, пред-
ставители деловых кругов и  общественных организаций обмениваются опытом, 
предлагают прорывные решения в разных областях экономики, финансов, торговли, 
инвестиций.

Форум проходит под девизом — «На пороге новой экономической реальности». 
Актуальность этой темы — очевидна. Мировая экономика испытывает всё большее 
влияние политических и социальных факторов, а стоящие перед ней вызовы требуют 
согласованных действий ради устойчивого и сбалансированного роста.

Необходимо сообща искать дополнительные стимулы развития, более полно реа-
лизовывать промышленный, научно-технический, инновационный потенциал стран 
и интеграционных структур, своевременно реагировать на меняющуюся конъюнкту-
ру рынков и наметившуюся трансформацию глобального технологического уклада.

Участников и  гостей Форума ждёт исключительно насыщенная программа. 
Среди её мероприятий — встречи деловых объединений «Группы двадцати», БРИКС 
и  ШОС, России и  Казахстана, Италии, других стран, а  также — специальная сессия 
Валдайского клуба и заседание Российского форума малого и среднего предприни-
мательства. Впервые состоится конференция, посвящённая освоению приарктиче-
ских территорий. По  традиции пройдут церемонии вручения премий «Глобальная 
энергия» и «Премия развития», бизнес-саммит руководителей крупнейших энергети-
ческих компаний.

Уверен, что выработанные в ходе Форума рекомендации и договорённости послу-
жат оздоровлению и подъёму российской и мировой экономики, будут способство-
вать дальнейшему развитию равноправного международного сотрудничества в  са-
мых разных областях, запуску взаимовыгодных перспективных проектов.

Желаю вам успешной работы и всего наилучшего.

Владимир Путин
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ВАЛЕНТИНА 
МАТВИЕНКО
Председатель Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации

Существует два типа городов: города, в  которых 
можно легко и  быстро освоиться, и  города со  свои-
ми секретными кодами, особенностями, понятными 
только посвященным. Петербург относится ко второ-
му типу.

В этом городе можно чувствовать себя по-разно-
му, но он не может не потрясать. Я хорошо понимаю 
это, так как  до  сих пор помню те эмоции, которые 
испытала, впервые приехав в  него. Здесь почти три 
месяца в году по ночам светло, как днем. А мистика 
знаменитых петербургских мостов, которые по  но-
чам взмывают вверх. Как это красиво, как заворажи-
вающе! Ничего подобного в мире я больше не виде-
ла. Из  одной части города становится невозможно 
попасть в другую — и только петербуржцам понятна 
фраза «успеть на мосты».

Петербург — город с  повышенной концентраци-
ей смыслов, насквозь литературный. Есть даже та-
кое понятие — «петербургский текст». В этом городе 
на каждом шагу сталкиваешься с чем-то описанным 
в литературе. Медный всадник, который вот-вот по-
скачет. Или  места, где начинаешь лучше понимать 
Достоевского. А  по  атмосфере Петербург почти та-
кой же, каким изобразил его в «Петербургских пове-
стях» Гоголь.

Этот город очень консервативен. Петербуржцы 
держатся за  свою историю, и  это оправданно. 
Достаточно сказать, что  нет петербургских семей, 
не  переживших тяжелых потерь во  время блокады 
Ленинграда. Эта память объединяет петербуржцев, 
выделяет их. Трудно влиться в этот город, не прожив 
его историю. Москвичом можно почувствовать себя, 
прожив в Москве год, а у каждого петербуржца долж-
на быть своя петербургская родословная.

ПЕТЕРБУРГ — ГОРОД ПОЭТОВ 
И ПОСТРОЕН КАК ПОЭМА

* Виктор Шкловский

ПЕТЕРБУРГ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ



Я знала Петербург 60-х, 70-х, 90-х, 2000-х. Во время 
моей работы на посту губернатора Санкт-Петербурга 
мы многое сделали, чтобы город достойно во-
шел в  XXI  век, развивался и  менялся, не  утрачивая 
при этом свой исторический облик.

Построенный как  столица, буквально на  костях, 
но  вобравший в  себя все достижения европейского 
зодчества и  ставший одним из  самых красивых го-
родов мира, переживший наводнения, революции, 
блокаду, утрату статуса столицы и  многократно ме-
нявший свои имена, Петербург сегодня — то  самое 
«окно в  Европу», каким когда-то  задумал его Петр. 
То  есть глобальный интеграционный проект, интел-
лектуальный центр, площадка для  обмена опытом 
с представителями ведущих мировых держав.
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Председатель Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации

ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО

ПЕТЕРБУРГ СЕГОДНЯ — 
ТО САМОЕ «ОКНО 
В ЕВРОПУ», КАКИМ 
КОГДА‑ТО ЗАДУМАЛ ЕГО 
ПЕТР

“ “



ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФОРУМ:
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КИРИЛЛ
АНДРОСОВ
Председатель совета директоров
ОАО «Аэрофлот», управляющий директор 
Инвестиционного фонда Altera

Петербургский международный экономический 
форум собирается 20-й раз. Сегодня, оглядываясь 
назад — на то, как складывалась история этой круп-
нейшей отечественной коммуникационной площад-
ки с  представителями бизнес-элиты, — можно вы-
делить три этапа ее формирования. На  протяжении 
каждого из  этапов оттачивалась проблемно-темати-
ческая программа форума, искались его оптималь-
ные форматы, совершенствовались организация 
и инфраструктура.

Первые 9  лет мероприятие проходило 
в  Таврическом дворце, где в  постсоветское время 
расположилась Межпарламентская ассамблея госу-
дарств — участников СНГ. Интерьеры дворца прак-
тически не изменились с тех пор, как в нем заседала 
Государственная дума Российской империи, — все 
то же помпезное убранство, тот же антикварный зал 
с центральной трибуной. То есть вполне традицион-
ная для статусных мероприятий обстановка, которая 
между тем плохо приспособлена для проведения жи-
вой дискуссии или тем более для выработки решений 
в режиме мозгового штурма. Однако важным итогом 
этого первого этапа можно считать хотя бы тот факт, 
что форум обрел собственное лицо, и главное — стал 
регулярным ежегодным мероприятием, не повторил 
судьбу целого ряда серьезных переговорных пло-
щадок международного уровня, которые довольно 
быстро «перегорели» и  не  перешли из  бурных 90-х 
в новый век.

Следующий этап в  истории форума начался 
в 2005 году, когда в его работе впервые принял уча-
стие президент России Владимир Путин. С  тех пор 
форум обрел ранг президентского мероприятия 
— глава государства является его обязательным 
участником — и  стал фактически событием номер 
один в  экономической жизни страны. Существенно 
изменился и формат мероприятия — оно было пре-
образовано в  действительно дискуссионную пло-
щадку международного уровня, предназначенную 
для  содержательного обсуждения насущных вопро-
сов российской и мировой повестки. Прежняя моно-
логичность сменилась жаркими спорами и острыми 
дискуссиями. Возникло новое правило: после каждо-
го форума посылать концентрированный конспект 
основных идей, высказанных на его панелях, в адми-
нистрацию президента и в правительство для внима-
тельного ознакомления с  ними и  их  использования 
в  управлении текущей экономической политикой. 
Вошло в обычную практику подписание в ходе фору-
ма важных международных соглашений, а  предста-
вители российских и зарубежных компаний получи-
ли уникальную возможность — непосредственный 
доступ в дни работы форума к основным российским 
лицам, принимающим решения.

И ПРОГРАММА 20‑ГО ФОРУМА, 
И ПРОСТРАНСТВО ЕГО НОВОЙ 
ПЛОЩАДКИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
ЭРГОНОМИЧНЫ, НО ЧТОБЫ 
ОЩУТИТЬ ЭТО, УЧАСТНИКИ 
ФОРУМА ДОЛЖНЫ 
НАСТРОИТЬСЯ НА ПРЕДЕЛЬНО 
НАПРЯЖЕННЫЙ, БУКВАЛЬНО 
МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ 
РАБОЧИЙ ГРАФИК

“

“

ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ



Изменилась и ритмика мероприятия — оно стало 
более концентрированным и  интенсивным: вместо 
целой недели, как  это было прежде, работа форума 
сократилась до  двух дней, из  которых в  один день 
стали обсуждать проблемы российской экономики, 
а  в  другой — ситуации на  развивающихся рынках, 
прежде всего — стран БРИКС. Такое тематическое 
разделение четко выдерживается до  сих пор: один 
день — российский, другой — международный, при-
чем последовательность может меняться.

Превращение форума в  мероприятие прези-
дентского уровня не  ограничилось лишь обяза-
тельным протокольным появлением первого лица 
на  пленарном заседании, а  привело к  качественно-
му повышению уровня подготовки всего события. 
Формирование программы форума перешло в веде-
ние администрации президента и  экономического 
блока правительства. Ощутимо поднялся должност-
ной и профессионально-компетентностный уровень 
участников форума, заметно усилилось обществен-
ное внимание к его программе и практическим ито-
гам — достигнутым договоренностям и  заключен-
ным соглашениям. Наконец, важнейшей новацией 
второго этапа в  существовании форума явилась 
его коммерциализация: участие сделали платным, 
а  затраты на  мероприятие начали частично покры-
вать за  счет спонсорской поддержки. К  тому  же 
с  2006  года у  форума появилась новая площадка — 
комплекс «Ленэкспо», — где в  2007  году был возве-
ден специальный конгресс-холл, и  доходы от  сдачи 
в аренду площадей на этой выставочной территории 
также начали учитываться при планировании бюдже-
та форума.

В  этом году открывается следующий этап в  жиз-
ни форума. Он переезжает на  новую площадку — 
в  конгрессно-выставочный центр «Экспофорум». 
В  отличие от  «Ленэкспо» «Экспофорум» находится 

на  значительном удалении от  центра Петербурга, 
что  неизбежно сделает мероприятие более дина-
мичным и интенсивным: его участники будут вынуж-
дены приезжать сюда на  целый день, а  значит, им 
придется плотно использовать все рабочее время 
панелей. Программа форума составлена, по-види-
мому, уже с учетом этой особенности: концентрация 
мероприятий в каждый из дней просто не позволит 
относиться к ним в расслабленном режиме, так ска-
зать, по  интересам, с  посещением какого-то  мини-
мума панелей и  использованием остального вре-
мени по  личному графику и, как  правило, в  центре 
города. И  программа 20-го форума, и  пространство 
его новой площадки исключительно эргономичны, 
но  чтобы ощутить это, участники форума должны 
настроиться на предельно напряженный, буквально 
мобилизационный рабочий график. И в этом смысле 
удаленность «Экспофорума» от  исторического цен-
тра Петербурга — положительный фактор. В  то  же 
время «Экспофорум» находится рядом с  аэропор-
том Пулково, через который пойдет основной поток 
участников форума. И конечно, как это всегда бывает 
не только у нас, но и в других динамично развиваю-
щихся странах, расположение площадки значимого 
мероприятия на новой территории, в удалении от су-
ществующих коммуникаций имеет целью к  тому  же 
еще и развитие всего местного кластера. Проведение 
юбилейного форума на «Экспофоруме» обусловлено 
в том числе и таким соображением.

Я  уверен, что  организаторы сделали все от  них 
зависящее, чтобы поступательное развитие форума 
продолжилось и его 20-я сессия задала новую содер-
жательную планку всего мероприятия. И теперь сло-
во за его участниками.
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СЕРГЕЙ 
ВЯЗАЛОВ
Генеральный директор Министерства 
иностранных дел Российской Федерации

— Возникла новая организация, кото‑
рая называется Росконгресс. Чем  она должна 
заниматься?

— Фонд «Росконгресс» является преемником 
Фонда «Петербургский международный экономиче-
ский форум». Но  при  этом Росконгресс взял на  себя 
более широкие функции, которые сейчас еще оформ-
ляются. Предшественник Фонда «Росконгресс» хоро-
шо решал организационные вопросы, которых всегда 
очень много. Однако формирование содержатель-
ной части — это более сложная работа. Сейчас она 
выстроена в  основном консультационно, мы опра-
шиваем своих экспертов, все министерства и ведом-
ства, которые имеют отношение к нужной тематике, 
анализируем предложения, формируем контент. Это 
огромная работа, которая сегодня требует улучше-
ния, но  тем  не  менее то  что  попробовали сделать 
в прошлом году в первый раз — удалось. Теперь мы 
должны создать такую машину, которая работала бы 
как  часы по  всем мероприятиям. Сделать такую си-
стему, чтобы людям, которые могут производить ин-
теллектуальный продукт, было интересно с нами ра-
ботать. Это относится и к экспертам, и к чиновникам, 
и к бизнесменам. Если будет создан такого рода моз-
говой трест, своеобразный think tank, который будет 
очень глубоко разбираться в  глобальных трендах, 
в российской экономической повестке, в гуманитар-
ных проблемах, то  появится огромное поле для  об-
суждения. Сделать это очень сложно, но сделать это 
нужно.

— Мир вступает в  другую эпоху. Что  ждут 
от  России? Интересно понять, как  такая лабора‑
тория должна удерживать мировую повестку.

— Я понимаю всю глобальность этой темы, пони-
маю, что мы должны работать на опережение и пред-
лагать тематику, которая интересна всем. На  сегод-
няшний день количество людей, которые приезжают 
на  форум, велико, и  это не  только политики. Меня 
очень радует, что за последние годы бизнес стал ез-
дить постоянно. В прошлом году Элон Маск приезжал 
на  Петербургский форум. Он приехал туда, потому 
что  там  было огромное количество потенциальных 
партнеров для  его проектов из  Китая, Сингапура, 
США. Он приехал, чтобы встретиться с ними. Потому 
что  на  это мероприятие приезжают люди, которые 
действительно определяют финансы, экономику 
и  политику на  будущее. Надо, чтобы в  планах у  лю-
дей делового мира дата Петербургского форума ста-
вилась в их календари, как и дата Давоса. Наверное, 
правильно, что  должны обсуждаться не  только рос-
сийские темы. Мы несколько раз поднимали такие 
серьезные темы, как кризис в экономике. Расширена 

МЫ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ 
НА ОПЕРЕЖЕНИЕ 
И ПРЕДЛАГАТЬ 
ТЕМАТИКУ, КОТОРАЯ 
ИНТЕРЕСНА ВСЕМ

“ “

повестка дня. Она интересна. Самым сложным явля-
ется то, что  тем, круглых столов, людей становится 
так много, что не хватает времени. Вот эту проблему 
я пока не понимаю, как решить.

— Давосский форум, например, проводит 
параллельные мероприятия, организует группы 
по разным вопросам.

— Они все-таки рассматривают себя как коммер-
ческую структуру, которая зарабатывает деньги, и до-
статочно успешно. Но у нас такой цели не стоит, мы 
стараемся сделать площадку, на которую к нам при-
езжают нас послушать. Тем более в условиях санкций. 
Я читал телеграммы, в которых бизнесу не советуют 
ехать. Но люди едут — значит, им тоже важно это об-
щение. Потому что  форум открытый. Коммерческие 
вещи — коммерческими, а  людей привлекает наша 
открытость. Мы никогда ничего не скрывали, не боя-
лись, что нас услышат другие.

— До прихода в МИД какой этап вашей жизни 
вы считаете самым важным с точки зрения кон‑
центрации опыта?

— Для меня, например, самой сложной была се-
редина 90-х годов, когда я ушел фактически из мэрии 
и стал генеральным директором Ленэнерго. Первое 
что  осложняло работу — это была коррупция. Мне 
пришлось даже заниматься охраной — настолько 
это было небезопасно. Второе — пришлось очень се-
рьезно ломать систему, которая была на тот момент. 
И я четко осознал, что я не смогу это сделать с теми 
людьми, которые тогда были. Я набрал молодых ре-
бят, и  мы с  этой командой вытащили ситуацию Мы 
за два года фактически убыточную компанию превра-
тили в прибыльную. И это был результат в том числе 
и для иностранцев, которые у нас были акционерами. 
В  такой короткий период, в  таких непростых усло-
виях сделали одну из хороших компаний. Я благода-
рен людям, с  которыми мне пришлось столкнуться. 
Сейчас они все преуспевающие бизнесмены, чинов-
ники или  служащие, но  самое главное то, что  они 
— люди.

— Значение человеческого фактора в  мире 
усиливается. Человек будущего — какой он?

— Моему старшему — 34. Знаете, почему я очень 
люблю это поколение? Потому что  для  него плохое 
— всегда плохое. А хорошее — оно хорошее. Мы же 
можем сказать о плохом, что там есть что-то, можем 
размазать любую историю, все можем оценить и так 
и этак. Я считаю, что будущее поколение людей всегда 
четко определяет и свое отношение к любому вопро-



14



су, и то, что они сами будут делать. Эти люди не склон-
ны делать плохое. Сейчас поколение молодых людей 
абсолютно меняется, я думаю, что в будущем это бу-
дет еще круче. Это будет связано и с политикой.

До сих пор многие вещи проходят, но в будущем 
это будет не  таким простым делом. Власти придет-
ся во  многом убеждать людей. Политикам придется 
очень внимательно относиться к  мнению людей. 
Активность людей вообще вырастает. Молодым 
и  сейчас уже небезразлично, будет  ли у  них во  дво-
ре стоять шлагбаум или кто-то станет заезжать на га-
зон. Они — другие. Мы могли это все перетерпеть, 
а они более справедливые. И если их услышит власть, 
то в этом будет польза взаимная. Мы от этого просто 
выиграем.

— А что вашему поколению надо обязательно 
передать следующему поколению?

— Я  не  хотел переезжать в  Москву. И  первыми, 
кто  мне предложил работу, были немцы. Я  поехал 
в Германию и понял, что люди должны любить свою 
родину. Может быть это громко, но  с  возрастом че-
ловек понимает, насколько связан с тем местом, где 
он родился, где живет. Молодые люди должны боль-
ше любить и  ценить то, что  им дали. К  сожалению, 
молодой человек понимает это позднее. Это отно-
шение к  своей стране должно поменяться… Сейчас 
в  Москву и  Питер стали приезжать люди из  глубин-
ки. Они стремятся получать хорошее образование. 
Они приезжают в  лучшие вузы. Это огромный плюс 
для  всех нас. Значит, в  будущем мы станем сильнее. 
Нам просто не  хватает этих людей. И  к  сожалению, 
отбор этих людей очень сложный. Необходима ка-
кая-то система, чтобы приезжали лучшие. И поэтому 

молодежь для меня — это как раз еще и понимание 
того, что многое, что сделано полезного, через како-
е-то  время «выстрелит» — даст результат. Нам надо 
создать команду. Вот чего не  хватает — командной 
игры.

— Как, на ваш взгляд, организовать стратеги‑
ческий диалог между властью и людьми?

— Это самое сложное. Мы несколько раз пытались 
использовать площадку форума, чтобы послушать 
молодежь. Мы хотели организовать площадку, где 
молодежь будет говорить о своих проблемах. О том, 
что им мешает учиться в университете, что их вооб-
ще волнует больше всего. Не только то, что они еже-
дневно видят, но и то, что они видят в целом. И я счи-
таю, что это — одна из немногих площадок, которая 
может впоследствии использоваться.

— В  давосской структуре есть клуб мо‑
лодых лидеров. Может, и  нам подумать 
о чем‑то подобном?

— Вполне разумный ход. С ними надо правильно 
работать. Потому что  они довольно активные люди. 
С  ними нельзя один раз сделать и  сказать: «Знаете, 
ребята, через полгода мы снова с  вами увидимся». 
Их  надо слышать. Надо, чтобы с  ними кто-то  очень 
плотно занимался и предлагал им что-то серьезное.

Генеральный директор Министерства 
иностранных дел Российской Федерации

СЕРГЕЙ ВЯЗАЛОВ

САМОЕ ПРАВИЛЬНОЕ — СОЧЕТАТЬ 
ЖИТЕЙСКИЙ ОПЫТ СТАРОСТИ 
С ЭНЕРГИЕЙ МОЛОДОСТИ
* Джордж Бернард Шоу
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ОТ РЕДАКЦИИ
Петербургский форум — это прежде всего 

разговор о будущем России: о вызовах, о планах, 
о свершениях.

Юбилейный — двадцатый — Петербургский 
международный экономический форум прохо-
дит в судьбоносное для страны время — время 
испытаний, но и время надежд.

Настоящее издание, подготовленное к фо-
руму, предлагает вам предвосхитить и  почув-
ствовать будущее нашей страны во  всей его 
многогранности.

Мы хотели бы, чтобы вы увидели это будущее, 
рассказанное очень разными людьми — учены-
ми, предпринимателями, артистами, политика-
ми — российскими и иностранными.

Это люди неравнодушные, неординарные. 
За  ними разные жизненные пути, однако всех 
их объединяет уважение к России, желание слу-
жить ей, знать ее.

Они задают острые вопросы, указывают 
на проблемы, предлагают решения — у них раз-
ные мнения, но в их словах, вторя великому ос-
нователю города на Неве, звучит вера в Россию, 
в ее силы, в ее грядущее.

Послушайте их — вместе с ними погрузитесь 
в симфонию страны на историческом подъеме, 
симфонию нашей весны, симфонию созидания…

Редакция





ЭК



28

3294

46

ВЫСОКАЯ
КОНОМИКА

56

42



ВЫСОКАЯ
ЭКОНОМИКА

Минувший век задал мощную аэродинамику 
развития и качественного усложнения глобаль-
ной экономики. Универсальными параметрами 
оценки экономических процессов становятся 
комплексные многоуровневые критерии, оце-
нивающие не линейные показатели, а сложные 
функционалы. Вместе с  тем  в  существующую 
макроэкономическую оптику уже не  видно ре-
ального положения дел, и  в  этом расфокусе 
возрастает вероятность системных управлен-
ческих ошибок. Такие новые реалии, как услож-
нившаяся система разделения труда, всеобшая 
цифровизация, глобальный долг, нерегулируе-
мая эмиссия и другие, создают дополнительные 
сложности как  для  оперативного управления 
экономикой, так и для прогнозирования тенден-
ций ее развития. Колоссальные проблемы воз-
никают и  из-за  отсутствия нормативной базы, 
позволяющей диверсифицировать подходы 
к  осязаемым и  неосязаемым активам. Отсюда 
роль Высокой экономики — внесение качествен-
ных изменений в  баланс мировых центров сил 
с  целью усиления управленческой гравитации 
сформировавшихся сообществ практик. Именно 
паритет интересов элит и  сообществ практик 
позволит снять накопившиеся противоречия 
в глобальной экономике и осуществить эволю-
ционный переход от искусственного роста к жи-
вому развитию.
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КОГДА ЧЕЛОВЕК НЕ ИМЕЕТ РАБОТЫ, 
ОН МНОГОЕ МОЖЕТ СДЕЛАТЬ

?

* Станислав Ежи Лец
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МИГРАЦИЯ МОЖЕТ 
ИМЕТЬ МНОГО 
ПЛЮСОВ, ЕСЛИ 

ОНА ПРАВИЛЬНО 
ОТРЕГУЛИРОВАНА

— Инновационная экономика и  экономика 
знаний развиваются, базируясь на  использова‑
нии человеческого капитал. Однако одновремен‑
но новые технологии уничтожают рабочие места. 
Выходит, безработица — это элемент новой эко‑
номической реальности?

— Мне такое развитие кажется позитивным, по-
скольку одновременно идет повышение производи-
тельности труда. К тому же значительно расширяется 
спрос на новые товары и услуги. И если люди теряют 
свои рабочие места в  традиционных секторах про-
мышленности, то  они получают возможность найти 
их  в  новых отраслях. Особенно в  секторе услуг, ко-
торый сможет использовать 80 %, если не  больше, 
высвобождающихся рабочих рук.

— Процессы трудовой миграции стали гло‑
бальными, стабилизировались основные на‑
правления и  каналы перемещения мигрантов. 
В некоторых странах и регионах давление трудо‑
вой миграции на  рынок труда становится весь‑
ма ощутимым. Каков ваш прогноз относительно 
развития этих процессов?

— Когда мы говорим «миграция», нужно отли-
чать экономический термин от политического. Самая 
большая проблема, с которой мы сталкиваемся сей-
час в  Европе, — это проблема беженцев и  полити-
ческих мигрантов, а  не  экономической миграции. 
Для  них требуются чисто политические решения. 
Наши экономики вполне способны поглощать нынеш-
нее количество мигрантов. Миграция может иметь 
много плюсов, если она правильно отрегулирована.

— Известно ваше публичное высказывание, 
что  для  выхода из  экономического кризиса на‑
шему правительству нужно предпринять неко‑
торые достаточно болезненные действия. Какие 
именно?

— Необходимо открыть бизнес-среду, сделать 
ее более дружественной для  инвестиций. Конечно, 
это может быть болезненным, поскольку придется 
разрушить монополии. В России монополии контро-
лируют очень многое, и если вы намерены создавать 
реальную конкуренцию, будет много сопротивления. 
Другой болезненный фактор: в  России много неэф-
фективной промышленности.

КРИСТОФЕР 
ПИССАРИДЕС
Лауреат Нобелевской премии 
по экономике 2010 года, 
руководитель кафедры экономики 
Лондонской школы экономики 
и политических наук



Продукция неконкурентоспособна на  междуна-
родном уровне. Именно поэтому страна опирается 
на нефтяной сектор. Если вы собираетесь увеличить 
производительность труда, то вы должны сократить 
много рабочих мест. Страны, повышавшие произ-
водительность труда, повышали и  безработицу. Так 
было в 1980-е годы в США. Так было в Германии после 
объединения: промышленность бывшей ГДР оказа-
лась практически уничтоженной. Болезненность про-
цесса может сгладить только общий рост экономики 
страны — надеюсь, в России именно так и случится.

НЕОБХОДИМО ОТКРЫТЬ 
БИЗНЕС‑СРЕДУ, 
СДЕЛАТЬ ЕЕ БОЛЕЕ 
ДРУЖЕСТВЕННОЙ 
ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ

“ “
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Лауреат Нобелевской премии 
по экономике 2010 года, 

руководитель кафедры экономики 
Лондонской школы экономики 

и политических наук

КРИСТОФЕР ПИССАРИДЕС



У ЕВРОПЫ НЕТ 
ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЕЙСТВОВАТЬ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО 
ДАЖЕ В ВОПРОСЕ 
САНКЦИЙ ПРОТИВ 
РОССИИ

“
“
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ПАОЛО 
РАЙМОНДИ
Директор отделения международной 
экономики и финансов Института по вопросам 
Азии и Средиземноморья (ISIAMED), 
координатор итальянского комитета 
«Проект Развитие»

— Как  вы оцениваете экономическую ситуа‑
цию в мире и мировой финансовый кризис?

— Я  считаю, что  мы подходим к  новой — очень 
опасной — фазе мирового финансового кризиса. 
Монетарная политика наводнила мир новыми обо-
ротными средствами для спасения банковского и фи-
нансового секторов. Промышленный и реальный эко-
номический секторы находятся в  стадии стагнации. 
Никаких существенных реформ в финансовом секто-
ре не проводилось. Экономика все еще определяется 
краткосрочным финансовым подходом, вместо того 
чтобы использовать долгосрочные фундаменталь-
ные проекты развития. Я уверен, что так называемое 
выздоровление США не  что  иное, как  обычная ре-
кламная кампания. Одним из  наиболее показатель-
ных фактов ослабления экономики США является 
дефицит торгового баланса, который с 2000 года сум-
марно составляет 8600 млрд долларов. Общий дефи-
цит торгового баланса значительно больше — 10 500 
млрд долларов.

— Как  обстоит ситуация с  экономикой 
в Европейском союзе?

— Европейский союз тоже испытывает серьезные 
экономические трудности. Он скопировал монетар-
ную политику США, увеличив оборотные средства 
для  банков. Он не  выделил новых кредитов для  ин-
вестирования, как  это планировалось. Но  основной 
проблемой Европы является отсутствие политиче-
ского союза, который играл  бы более независимую 
роль на  мировой арене. В  результате у  Европы нет 
возможности действовать самостоятельно даже 
в  вопросе санкций против России. В  то  же время 
я хочу предостеречь каждого, в том числе и Россию, 
от любых мыслей о возможном развале ЕС в надежде, 
что  договориться напрямую с  Берлином, Парижем 
или  Римом будет легче и  проще, чем  с  Брюсселем. 
Дезинтеграция Европы приведет к  дополнительной 
дестабилизации и так очень шаткой международной 
ситуации.

— Что  Транс‑Евразийский пояс «Развитие» 
значит для вас?

— Это реальный проект для  новой программы 
индустриализации, который может вывести эконо-
мику из депрессии.



Для реализации этого проекта нужны новые дол-
госрочные финансовые инструменты. Российское 
правительство могло  бы официально заявить, 
что  Транс-Евразийский пояс «Развитие» является 
для  него стратегически важной и  приоритетной 
задачей.

ОСНОВНОЙ ПРОБЛЕМОЙ ЕВРОПЫ 
ЯВЛЯЕТСЯ ОТСУТСТВИЕ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО СОЮЗА, 
КОТОРЫЙ ИГРАЛ БЫ БОЛЕЕ 
НЕЗАВИСИМУЮ РОЛЬ 
НА МИРОВОЙ АРЕНЕ

“

“

— Какой главный совет вы дали бы президен‑
ту России Владимиру Путину?

— Продолжать удивлять мир своими неожи-
данными проектами и  решениями в  области новых 
технологий, исследования космоса, сотрудничества 
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Директор отделения международной 
экономики и финансов Института по вопросам 

Азии и Средиземноморья (ISIAMED), 
координатор итальянского комитета 

«Проект Развитие»

ПАОЛО РАЙМОНДИ

и  безопасности. Руководствуясь принципами благо-
родства, осуществлять важные проекты на  пользу 
человечества, даже если ваши партнеры не  готовы 
к  незамедлительному сотрудничеству. И  отдавать 
предпочтения в развитии альянса стран БРИКС, кото-
рый является основным стержнем будущей междуна-
родной системы.

Проект «Развитие». 

Инфраструктурный коридор, cтраны Евразии, но-
вые технологии, интеллектуальный город, социаль-
ное развитие.

Экономические санкции России и ЕС.

Доминирование краткосрочного подхода в  эко-
номике. Недостаток политического компонента 
в единстве Евросоюза.

Создание институциональных совместных пред-
приятий Италия — ЕС — Россия. Официальное одо-
брение проекта «Развитие» правительством России.

Предпринимателям / студентам: готовы  ли вы ра-
ботать на развитие и справедливость?

Развитие и справедливость в Африке, для Африки.

Внести свой вклад в  реализацию проекта 
«Развитие». Внести вклад в  развитие африканского 
континента.

ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ 
РАЗВИТИЯ

ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА

СТРАТАГЕМЫ

ОТ ЧЕГО ПОЕТ ВАШЕ СЕРДЦЕ

ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ВАШЕЙ 
ЖИЗНИ

ВОПРОС СОВРЕМЕННИКУ
КОМУ ИЗ ВАШИХ СОВРЕМЕННИКОВ  
И КАКОЙ ВОПРОС ВЫ ХОТЕЛИ БЫ 
ЗАДАТЬ?



РОССИИ НАДО ПЕРЕЙТИ 
ОТ СТАГНАЦИИ 
К РАЗВИТИЮ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ 
СТРУКТУРНЫХ РЕФОРМ. 
ЭТО ПЕРЕНАСТРОЙКА 
ИНСТИТУТОВ И ПЕРЕХОД 
К НОВОМУ КАЧЕСТВУ 
РАБОТЫ

“

“

36



АЛЕКСЕЙ 
КУДРИН
Заместитель председателя Экономического 
совета при президенте России, председатель 
«Комитета гражданских инициатив»

— Лично вы включили  бы печатный станок 
или нет?

— Лично я  был, есть и  буду против простых 
решений — таких, как  это. В  общем случае «вклю-
чение печатного станка» — это рутинная функция 
Центрального банка, который постоянно регулирует 
количество денег в обращении в зависимости от ин-
фляции и денежного спроса. Независимость ЦБ име-
ет определяющее значение для сохранения баланса 
и в экономике, и в обществе, поэтому не стоит пытать-
ся со стороны навязать ему иные эмиссионные цели. 
В  наших условиях такая попытка обернется ростом 
инфляции, а значит — ухудшением положения, пре-
жде всего небогатых слоев населения, — из-за струк-
туры их  потребления. Рубль из  конвертируемого, 
которым он по  сути является, вновь может превра-
титься в «деревянный», что подорвет развитие наших 
предприятий: вспомните начало 90-х, когда даже то-
вары ширпотреба без залога и предоплаты в валюте 
в страну не поставляли.

— Является ли заявление о внедрении нацио‑
нальной криптовалюты мифом или реальностью?

— Частные криптовалюты существуют. 
Существование государственной криптовалюты воз-
можно в будущем, пока оно ничем не обеспечено.

— Что делать с глобальным долгом?

— С  глобальным долгом ничего делать не  надо, 
а  долг конкретных заемщиков требует рыночного 
регулирования.

— Как  Россия должна перейти от  экономики 
роста к экономике развития? И должна ли она это 
делать?

— России надо перейти от стагнации к развитию 
в результате структурных реформ. Это перенастрой-
ка институтов и  переход к  новому качеству работы. 
Вообще никакое развитие не происходит без серьез-
ного труда.

— Что в вашем понимании есть элита? Кто се‑
годня является элитой? Что  происходит с  наши‑
ми элитами?

— К  элите относятся люди, влияющие на  выбор 
направления развития страны, включая развитие 
духовное. Это могут быть политики, бизнесмены, чи-
новники, врачи и  педагоги, представители рабочих 
и творческих профессий.



Элита должна находить ответы на  вызовы, кото-
рые стоят перед страной. Иногда это происходит с за-
позданием, иногда революционно, без  сохранения 
традиций, как произошло в 1917 году и в период рас-
пада СССР. И  тогда элита сильно меняется. Сегодня 
наша элита, как, кстати, и элиты многих стран, в целом 
осознает, что вызовы меняются, становятся сложнее, 
серьезнее. Реагировать на  них необходимо по-но-
вому. Думаю, что  вслед за  этим осознанием придут 
и сами необходимые изменения.

— Что сильнее — технологии или финансы?

— Финансы и технологии нельзя разрывать, в со-
временном мире они дополняют друг друга. В контек-
сте решения краткосрочных задач обычно «главнее» 
финансовый ресурс, но на более длительном отрез-
ке времени — технологический. Внутри конкретной 
компании это может быть и наоборот. Вообще финан-
сы — это тоже технологии. Без финансовых вложений 
технологическое развитие будет идти медленнее.

— Что интересует народ?

— Народ интересуется всем. Но  основные, ба-
зовые интересы — безопасность, благосостояние 
и достоинство.

— Откуда придет новая экономическая тео‑
рия? И каких ждать ближайших точек роста?

— У  новой экономической теории всегда будут 
общие черты со  старой — например сохранение 
принципов денежного обращения, — но  она будет 
больше учитывать глобальную конкуренцию, социо-
культурную среду и демократические институты.

— Что такое Родина?

— Родина — это дом. Это все, что связано с семь-
ей, языком, местом обитания и общения. Это та среда, 
которая сформировала каждого человека.

— Какую иностранную книгу надо обя‑
зательно перевести на  русский язык, 
а русскую — на иностранный?

— Ежегодно Институт Гайдара, РАНХиГС и Высшая 
школа экономики переводят десятки лучших книг 
по  экономике и  другим областям знаний. Факультет 
свободных искусств и  наук Петербургского универ-
ситета, деканом которого являюсь, также активно 
участвует в  этом процессе. Я  хотел перевести The 
Oxford History of Western Music Ричарда Тарускина 
и Кристофера Гиббса. И сейчас факультет занимается 
этим. На иностранные языки хотелось бы перевести 
работу историка Александра Янова «Россия и Европа. 
1462–1921».
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ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ 
РАЗВИТИЯ

ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА

СТРАТАГЕМЫ

ОТ ЧЕГО ПОЕТ ВАШЕ СЕРДЦЕ

ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ВАШЕЙ 
ЖИЗНИ

ДАЙТЕ МНЕ ХОРОШУЮ ПОЛИТИКУ, 
И Я ДАМ ВАМ ХОРОШИЕ ФИНАНСЫ

* Анн Робер Жак Тюрго

ВОПРОС СОВРЕМЕННИКУ
КОМУ ИЗ ВАШИХ СОВРЕМЕННИКОВ  
И КАКОЙ ВОПРОС ВЫ ХОТЕЛИ БЫ 
ЗАДАТЬ?

Заместитель председателя Экономического 
совета при президенте России, председатель 

«Комитета гражданских инициатив»

АЛЕКСЕЙ КУДРИН



ВСЕ ЧЕТЫРЕ ФАСАДА МИХАЙЛОВСКОГО 
(ИНЖЕНЕРНОГО) ЗАМКА — РАЗНЫЕ.  
 С ПОМОЩЬЮ ЭТОГО РЕШЕНИЯ АРХИТЕКТОР 
ВИНЧЕНЦО БРЕННА ПРЕДПОЛАГАЛ ДОБИТЬСЯ 
ГАРМОНИЧНОГО СОЧЕТАНИЯ ВИДОВ ЗАМКА 
И ОКРУЖАЮЩИХ ЕГО СООРУЖЕНИЙ.
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БУДУЩЕЕ 
ЧЕЛОВЕКА ЗАВИСИТ 
ОТ ЕГО АДАПТАЦИИ 

К ТЕХНОЛОГИЯМ 
И ИННОВАЦИЯМ

— Как  вы думаете, какие инновации нужны 
миру в первую очередь?

— Я  всегда говорю, что  инновация появляется 
от  необходимости. Сегодня мир полон новшеств, 
потому что  мы нуждаемся в  этом. В  нашем деле со-
временная автоматизированная цепочка поставок 
подвергается воздействию со  стороны процесса 
глобализации. Уже сейчас мы сталкиваемся с  новой 
волной автоматизации — к примеру, автоматизацией 
портов, поездов. Роботы вытесняют людей.

— Вы сотрудничаете с Россией?

— Мы сотрудничаем с Россией, потому что мы ве-
рим в возможности для бизнеса в России. Мы рабо-
таем с Россией, ее экономика сильна, у нее хорошее 
географическое положение, она соединяет Европу 
и Азию.

— Повлияли  ли санкции против России на  ее 
инвестиционную привлекательность для  ино‑
странных инвесторов? Если да, то каким образом?

— Мы начали работать с  Россией 7  лет на-
зад. Некоторые наши партнеры покинули Россию 
из-за санкций, но теперь они возвращаются обратно.

— Какие сферы экономики России являются 
наиболее привлекательными для  иностранных 
инвесторов и почему?

— Не знаю, как для других, но для меня, например, 
порты. В России у нас есть совместное предприятие 
с  прямыми инвестициями российского фонда. Мы 
вкладываемся в порты на Балтике, на Черном море, 
во Владивостоке, в другие порты Дальнего Востока.

— Какая страна, на ваш взгляд, имеет лучшую 
перспективу экономического развития на  бли‑
жайшие 5–10 лет?

— Я  думаю, Китай. Китайская экономика бу-
дет стабильно крепкой. Также экономика БРИКС, 
а  на  данный момент — это, безусловно, Бразилия. 
Но я думаю, что это ненадолго и что лидер экономи-
ческого развития еще изменится.

СУЛТАН 
АХМЕД БИН 
СУЛАЙЕМ
Председатель совета директоров DP World



— Все говорят о  приближающемся кон‑
це углеводородной эры. Что  может заменить 
углеводороды, и  когда, по  вашему мнению, это 
произойдет?

— Я  не  думаю, что  конец углеводородной эры 
столь близок. Но  альтернативная энергетика, ста-
бильная энергетика с  минимальным загрязнением 
окружающей среды в  настоящее время на  повестке 
дня.

— Мир сталкивается с  новой экономической 
реальностью. Что она собой представляет?

— Технологии и  инновации становятся гораздо 
ближе к  клиенту. Если раньше клиент сталкивался 
со  множеством посредников для  получения услуги, 
то  теперь все больше и  больше людей могут дотя-
нуться до нее непосредственно. В качестве примера 
тут можно привести систему Uber, которая сейчас 
внедряется во  многих отраслях промышленности. 
Будущее человека зависит от его адаптации к техно-
логиям и инновациям.

— Что  в  России является самым серьезным 
риском для инвесторов?

— Весь риск в отсутствии информации.

ТЕХНОЛОГИИ 
И ИННОВАЦИИ 
СТАНОВЯТСЯ ГОРАЗДО 
БЛИЖЕ К КЛИЕНТУ

“ “
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Председатель совета директоров DP World

СУЛТАН АХМЕД БИН СУЛАЙЕМ

ВСЯ ЖИЗНЬ — УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, 
А НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ РИСКОВ
* Уолтер Ристон



ОСНОВНОЙ РЕСУРС 
РОССИИ — ЭТО ЕЕ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ, ЕЕ 
ВЫСОКООБРАЗОВАННЫЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ, 
СПОСОБНЫЕ ДЕЛАТЬ 
ИННОВАЦИИ

“

“
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ШЕЙХА ДЕЙЯ 
БИНТ ИБРАГИМ 
АЛЬ ХАЛИФА
Ее Высочество, член королевской семьи 
Королевства Бахрейн, президент холдинговой 
компании «Рияда Груп»

— Ваше Высочество, в настоящее время мно‑
гие нефтедобывающие страны несут убытки. 
В Бахрейне эта проблема стоит уже давно. Каким 
образом решается эта проблема?

— Впервые в  Бахрейне мы столкнулись с  этой 
проблемой в  1970  году, когда началось снижение 
темпа нефтедобычи. Было принято решение дивер-
сифицировать экономику в  сфере нефтедобычи, 
а  также в  финансовой сфере, что  составляло 20 % 
ВВП. Некоторое время назад мы взялись за развитие 
туризма и  легкой промышленности, чтобы поддер-
жать существующие мощности и сферу услуг. Одним 
из  важных шагов, сделанных нами, стала реформа 
рынка труда. Мы уделили приоритетное внимание 
совершенствованию практик адаптации нашего на-
рода к изменениям на этом рынке, а также разви ти  ю 
малых и средних предприятий, которые играют зна-
чительную роль в функционировании экономики.

— Вы собираетесь инвестировать деньги 
в  Россию? Чем  привлекательна Россия для  ин‑
вестирования? И  какие у  нее недостатки в  этом 
плане?

— В  России происходят позитивные перемены, 
что  облегчает работу иностранных инвесторов — 
и  от  Совета сотрудничества арабских государств, 
и  со  всего мира вообще. У  российских предприя-
тий малого и  среднего бизнеса имеется потенциал 
для  инноваций, а  следовательно, для  инвестирова-
ния в  них. Эти инновации нуждаются в  патентной 
и правовой защите, в соответствующем консалтинго-
вом сопровождении при попадании на мировой ры-
нок. Мы намерены и дальше развивать инновацион-
ную сферу совместно с нашими партнерами. У России 
имеется огромный потенциал для  развития во  мно-
гих отраслях — нефтегазовой, медицине, в  области 
IT-технологий, — где она обладает преимуществами, 
которых лишены другие страны.

— Как вы считаете, какое место Россия зани‑
мает в  рейтинге привлекательных и  открытых 
для инвестирования стран?

— Россия точно входит в  первую двадцатку та-
ких стран. Но если говорить о вложениях в частный 
бизнес, то  здесь Россия серьезно отстает по  вполне 
понятным историческим причинам, связанным с  от-
сутствием частного предпринимательства во  вре-
мена Советского Союза. Требуется время, чтобы это 
отставание было преодолено.



Но я считаю, что сотрудничать следует по всем на-
правлениям, а не только в области частных деловых 
инициатив. Надо терпеливо налаживать отношения, 
искать оптимальные пути для их развития.

— Что  вы можете сказать о  будущем россий‑
ской экономики?

— Россия — активный и  важный участник мно-
гих финансовых и экономических институтов. Кроме 
того, она обладает богатыми природными ресурса-
ми. Но  основной ресурс России — это ее интеллек-
туальный потенциал, ее высокообразованные специ-
алисты, способные делать инновации. И  я  уверена, 
что  Россия еще  укрепит свои позиции на  мировом 
рынке.

— Вы по праву считаетесь одной из влиятель‑
нейших женщин на Ближнем Востоке. Тяжелая ли 
это миссия — особенно в данном регионе?

— Мне пришлось по  работе много поездить 
по  миру. Везде есть свои проблемы, причем подчас 

гораздо более серьезные, чем  на  Ближнем Востоке. 
И я заметила, что преодолевать трудности у женщин 
получается гораздо лучше, чем у мужчин. Но из это-
го вовсе не  следует, что  женщинам заниматься биз-
несом легче, нежели мужчинам. Да  и  потом вообще 
каждый человек в силах преодолевать те трудности, 
которые выпадают ему в  жизни. Поэтому не  стоит 
считать те рамки, в  которых каждый из  нас суще-
ствует, чем-то  определяющим, решающим. В  конце 
концов, любой человек должен оставить свой след 
в жизни и создать что-то новое.

УСПЕШНОЕ НОВАТОРСТВО — 
ДОСТИЖЕНИЕ НЕ ИНТЕЛЛЕКТА, 

А ВОЛИ
* Йозеф Шумпетер
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Ее Высочество, член королевской семьи 
Королевства Бахрейн, президент холдинговой 

компании «Рияда Груп»

ШЕЙХА ДЕЙЯ БИНТ ИБРАГИМ АЛЬ ХАЛИФА

ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ 
РАЗВИТИЯ

Образование и развитие познавательных 
способностей.

Мы все должны избавиться от предвзятых мнений 
и быть открытыми для предложения более совер-
шенных способов достижения мира с разнообразны-
ми культурами.

Пожертвуйте сливовым деревом, чтобы спасти 
персиковое дерево.

Пауло Коэльо. Какую роль в решении проблем в 
мире политики вы отводите философии?

Искренняя улыбка, вера в человечество и возмож-
ность стать частью идеальной мелодии.

Довериться судьбе, и пусть все идет своим чере-
дом. Жить спокойно, если все решено.

ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА

СТРАТАГЕМЫ

ОТ ЧЕГО ПОЕТ ВАШЕ СЕРДЦЕ

ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ВАШЕЙ 
ЖИЗНИ

ВОПРОС СОВРЕМЕННИКУ
КОМУ ИЗ ВАШИХ СОВРЕМЕННИКОВ  
И КАКОЙ ВОПРОС ВЫ ХОТЕЛИ БЫ 
ЗАДАТЬ?



50



СЕЙИД
САРКАР
Генеральный секретарь Иранского комитета 
по развитию нанотехнологий

— Каким образом Иран превратился в  са‑
мую технологически развитую страну исламско‑
го мира и  одного из  мировых технологических 
лидеров?

— В  период действия санкций против Ирана мы 
были лишены выбора. Если вам никто не продает обо-
рудование — например, современную медицинскую 
технику, — то  оно становится стратегическим. Вы 
должны иметь его, даже если его производство обой-
дется в два или три раза дороже, чем закупка за рубе-
жом. И сама жизнь заставила нас научиться произво-
дить многие вещи на  высочайшем технологическом 
уровне. Конечно, до санкций мы не знали, сможем ли 
мы организовать такое производство, у нас не было 
веры в себя. Но иного пути не оставалось. И теперь 
мы узнали, что можем стоять на собственных ногах. 
За  одно десятилетие мы вышли на  седьмое место 
в  мировом рейтинге по  развитию нанотехнологий, 
уступая при этом в Европе только Германии.

— Можно  ли сказать, что  введенные против 
Исламской Республики санкции способствовали 
ее технологическому развитию?

— Министр одной высокоразвитой в  технологи-
ческом отношении восточноазиатской страны, посе-
тив Иран и ознакомившись с нашими достижениями, 
задал вопрос: «Если при  санкциях вам удалось про-
извести все это высокотехнологичное оборудова-
ние, что  бы вы смогли сделать, если  бы вы не  были 
под  санкциями!» И  я  ответил: «Ничего! Мы заплати-
ли  бы деньги и  купили его. Мы даже не  задумыва-
лись бы о возможности самостоятельного производ-
стве этого оборудования».

— В  таком случае снятие санкций не  повре‑
дит ли «иранскому чуду»?

— С  одной стороны, теперь наш рынок открыт 
для  западных компаний, а  весь мир — для  наших 
технологий. Сейчас мы можем продавать наши тех-
нологии на  Запад. Это выгодно. Но  с  другой сторо-
ны, мы должны быть очень осторожными. Мы про-
сто не  имеем права расслабляться, надеясь, что  все 
идет нормально. Некоторые из иностранных хай-тек 
компаний демпингуют в  Иране, чтобы уничтожить 
национальных производителей, выросших во  вре-
мя санкций. Порой цены на высокотехнологическую 
продукцию западных компаний в  Иране в  два раза 
ниже, чем в соседних странах. К тому же после отме-
ны санкций у некоторых наших наукоемких компаний 
появились хорошие возможности сотрудничества 
с  международными корпорациями, которые между 
тем охотятся за современными технологиями.



ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ 
РАЗВИТИЯ

ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА

СТРАТАГЕМЫ

ОТ ЧЕГО ПОЕТ ВАШЕ СЕРДЦЕ

ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ВАШЕЙ 
ЖИЗНИ

ВОПРОС СОВРЕМЕННИКУ
КОМУ ИЗ ВАШИХ СОВРЕМЕННИКОВ  
И КАКОЙ ВОПРОС ВЫ ХОТЕЛИ БЫ 
ЗАДАТЬ?

ВСЕГДА ВЫБИРАЙТЕ САМЫЙ 
ТРУДНЫЙ ПУТЬ — НА НЕМ ВЫ 

НЕ ВСТРЕТИТЕ КОНКУРЕНТОВ
* Шарль де Голль
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Генеральный секретарь Иранского комитета 
по развитию нанотехнологий

СЕЙИД САРКАР

Но  наше важнейшее преимущество в  глобаль-
ной конкуренции — это человеческие ресурсы. 
Наше главное богатство — это не  скрытая под  зем-
лей нефть, а  наши люди. Опыт Ирана показывает, 
что  и  в  условиях западных санкций можно обеспе-
чить устойчивое технологическое развитие.

Деятельность, направленная на  прогресс 
и  развитие науки и  технологий с  целью служе-
ния народу.

Те, кто развивает технологии в мире, в каче-
стве целевой группы ориентируются на обеспе-
ченную аудиторию.

Представление успешного примера развития 
технологий, который можно было бы применить 
в развивающихся или малоразвитых странах.

Спросить у лидеров промышленно развитых 
стран, какие меры они приняли для  развития 
и улучшения уровня жизни населения мира.

Быть полезным и служить обществу.

Радость народа.

НАШЕ ВАЖНЕЙШЕЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВО 
В ГЛОБАЛЬНОЙ 
КОНКУРЕНЦИИ — ЭТО 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ 
РЕСУРСЫ

“
“



В КОЛЛЕКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭРМИТАЖА — ОКОЛО ТРЕХ МИЛЛИОНОВ 
ЭКСПОНАТОВ. ОНИ РАЗМЕЩЕНЫ В КОМПЛЕКСЕ 
ИЗ ПЯТИ ЗДАНИЙ. ЕСЛИ РАССМАТРИВАТЬ КАЖДЫЙ 
ЭКСПОНАТ ХОТЯ БЫ ОДНУ МИНУТУ, ТО ПРОЦЕСС 
ЗНАКОМСТВА С КОЛЛЕКЦИЕЙ РАСТЯНЕТСЯ НА 8 ЛЕТ, 
А РАССТОЯНИЕ, КОТОРОЕ ПРИ ЭТОМ ПРИДЕТСЯ 
ПРОЙТИ, СОСТАВИТ БОЛЕЕ 20 КИЛОМЕТРОВ.
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ГЕНРИ
ЛЮ
Эксперт в области международных финансов, 
консультант частных и государственных 
компаний КНР в сфере инновационной 
политики и международных контрактов

— Вами в  свое время было введено понятие 
«гегемония доллара», и вы утверждаете, что эта 
гегемония заканчивается. В  чем, на  ваш взгляд, 
уязвимость системы доллара?

— В  течение двух последних десятилетий 
Федеральная резервная система США была неспо-
собна контролировать инфляцию. Несмотря на  по-
следовавшее замедление роста экономики США, 
мировые цены, подталкиваемые спросом развиваю-
щихся экономик, продолжают расти и расти. Причина 
этого в том, что постоянно увеличивающееся населе-
ние земного шара потребляет пищу, энергию, а также 
предметы первой необходимости быстрее, чем наша 
рыночная экономика способна это произвести. 
Но  ирония момента состоит в  том, что  производ-
ственные мощности не  могут быть задействованы 
полностью из-за недостаточного дохода трудящихся, 
которым они могли бы поддержать неудовлетворен-
ный спрос. Инфляция стимулирует рост количества 
денег, которые перетекают не  к  тем, кто  их  тратит 
на  потребление товаров и  услуг, но  во  вложение 
в финансовые активы.

— Возможна ли реформа системы доллара?

— Рынок утратил веру в  то, что  правительства 
наберутся политической смелости и  примут требу-
ющуюся стратегию кардинального изменения уста-
ревших способов управления системным денежным 
потоком, чтобы обеспечивать постоянный экономи-
ческий рост без кризисов и инфляций. Действующие 
в настоящий момент рыночные силы реагируют на за-
фиксированные инфляционные ожидания. Эти ожи-
дания, в  свою очередь, только усиливают инфляци-
онное давление, оборачиваясь самореализующимся 
пророчеством, превращающим опасения в явь.

— Есть  ли надежды на  изменение мировой 
финансовой системы? Какова роль в  этих изме‑
нениях России и Китая?

— Нам следует перестать обращать внимание 
на  тот ущербный тип финансового института, кото-
рым сегодня являются центральные банки, осущест-
вляющие экстренную финансовую помощь для пога-
шения долга, тем самым все больше увеличивая долг. 
Сегодняшний долговой кризис дает нам возмож-
ность катарсиса.



Это вдохновляющее самопреобразование 
будет состоять в  реформировании мировой 
экономики, зараженной жадностью, и  в  уходе 
от  бессмысленной и  затратной конкуренции 
к инициативе сотрудничества для построения ми-
рового сообщества, основанного на человеческих 
ценностях для  достижения равенства без  подчи-
нения, сострадания к  менее удачливым, уваже-
ния разнообразия. Ветер перемен проносится 
над  всем миром. А  Россия и  Китай потенциально 
могут стать лидерами этой инициативы.

— В  чем  опасность милитаризации 
экономики?

— Война — это мать всех инфляций. 
Современные демократические правительства 
всегда с большей легкостью соглашаются на увели-
чение долга, чем на повышение налогов для опла-
ты войны. Соблазн печатания денег и  инфляции 
для  погашения разрастающегося национального 
долга непреодолим. Точно так же, как для инфля-
ционной волны 1960–1970-х годов, начавшейся 
в  1965  году, спусковым механизмом оказалась  
война во Вьетнаме, текущая волна инфляции свя-
зана с  войнами в  Афганистане и  Ираке, а  затра-
ты на  национальную безопасность имеют отно-
шение к  глобальной войне против терроризма. 
И точно так же, как вьетнамская война не смогла 
остановить распространение коммунизма в Юго-
Восточной Азии и усилить американскую экономи-
ку, текущая глобальная война против терроризма 
только ослабит экономику Соединенных Штатов 
без улучшения их национальной безопасности.

ВОЙНА — ЭТО МАТЬ 
ВСЕХ ИНФЛЯЦИЙ“

“
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Эксперт в области международных финансов, 
консультант частных и государственных 

компаний КНР в сфере инновационной 
политики и международных контрактов

ГЕНРИ ЛЮ

ПЕРВАЯ ПАНАЦЕЯ 
ДЛЯ ПЛОХО УПРАВЛЯЕМОЙ 

СТРАНЫ — ВАЛЮТНАЯ 
ИНФЛЯЦИЯ, ВТОРАЯ — 
ВОЙНА; ОБЕ ПРИНОСЯТ 

ВРЕМЕННОЕ ПРОЦВЕТАНИЕ, 
ОБЕ ПРИНОСЯТ 

ОКОНЧАТЕЛЬНУЮ ГИБЕЛЬ
* Эрнест Хемингуэй



“

РАЗВИТИЕ 
ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 
РОССИИ — 
АКТУАЛЬНАЯ ЗАДАЧА, 
И ДЛЯ ЕЕ РЕШЕНИЯ 
ТРЕБУЕТСЯ БОЛЬШОЙ 
ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ

“
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БАЙ
ЮНЬФЭН
Генеральный директор московского филиала 
Китайской компании коммуникаций 
и строительства (China Communications 
Construction Company Limited) 

— Изменили  ли антироссийские санк‑
ции карту инвестиционной привлекательно‑
сти России для  внешних инвесторов? Если да, 
то в чем именно?

— В связи с введением Евросоюзом и США санк-
ций в отношении России и из-за падения цен на нефть 
макроэкономическая ситуация в стране ухудшилась: 
обострился дефицит бюджета, усилился отток ка-
питала, выросла инфляция. Соответственно увели-
чились и  инвестиционные риски. Но  если мы гово-
рим об  инвестиционной привлекательности России 
для  неевропейских — особенно для  китайских — 
инвесторов, то  здесь как  раз наоборот — санкции 
предоставляют нам хороший шанс. Наша компания 
специализируется на  проектировании, строитель-
стве и эксплуатации транспортной инфраструктуры, 
реализует проекты в  более чем  130 странах мира. 
Развитие транспортной инфраструктуры России — 
актуальная задача, и для ее решения требуется боль-
шой объем инвестиций. Вот в этом и заключается ин-
вестиционная привлекательность.

— Какие сферы экономики России представ‑
ляются наиболее привлекательными для  ино‑
странных инвесторов и  почему? Какой может 
быть эта динамика в перспективе 5–10 лет?

— Какие  бы санкции ни  вводили, в  России со-
храняется хорошая экономическая база, она сильна 
во многих областях — таких, как космическая и неф- 
техимическая промышленность, тяжелое машино-
строение, строительство дорог и  мостов. На  сегод-
няшний день большой потенциал развития, на  наш 
взгляд, и  у  таких отраслей, как  туризм и  сопутству-
ющая индустрия, электронная торговля, сельское 
хозяйство и  инфраструктура. И  мы довольно опти-
мистично смотрим на перспективы развития этих на-
правлений. Однако при этом необходимо правильно 
структурировать взаимодействие с  иностранными 
инвесторами, рассчитывающими на длительный срок 
взаимовыгодного сотрудничества.

— Вы занимаетесь в  том числе портами. 
Могут  ли наработки вашего бизнеса быть ис‑
пользованы в  развитии Северного морского 
пути? Если да, то каким образом?

— Да, порты — это одно из основных направле-
ний деятельности нашей компании.



ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ 
РАЗВИТИЯ

ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА

СТРАТАГЕМЫ

ОТ ЧЕГО ПОЕТ ВАШЕ СЕРДЦЕ

ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ВАШЕЙ 
ЖИЗНИ

ВОПРОС СОВРЕМЕННИКУ
КОМУ ИЗ ВАШИХ СОВРЕМЕННИКОВ  
И КАКОЙ ВОПРОС ВЫ ХОТЕЛИ БЫ 
ЗАДАТЬ?
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Генеральный директор московского 
филиала Китайской компании коммуникаций 

и строительства (China Communications 
Construction Company Limited)

БАЙ ЮНЬФЭН

Мы являемся крупнейшей в  мире компанией 
по проектированию и строительству морских портов, 
крупнейшим поставщиком контейнерных кранов, об-
ладаем самым многочисленным в мире флотом дноу-
глубительных судов. Почти 80 % портов в Китае были 
построены с участием нашей компании. Из 10 самых 
больших контейнерных терминалов мира половина 
была сооружена нашей компанией. Северный мор-
ской путь — масштабный проект, имеющий стратеги-
ческое значение для России. Между КНР и РФ активно 
обсуждаются вопросы сотрудничества в этом проек-
те. Мы рассчитываем на  то, что  возможности обеих 
сторон могут здесь быть востребованными в полном 
объеме и в обоюдных интересах.

СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ 
ПУТЬ — МАСШТАБНЫЙ 
ПРОЕКТ, ИМЕЮЩИЙ 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РОССИИ

БЫЛ БЫ ФЛОТ, А ГАВАНИ НАЙДУТСЯ
* Петр I

“



АЛЕКСАНДР ВОЦМУШ

ПРОГРАММА «ТВОРЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ»

Севастополь
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РАЗРАБОТКА НЕПРИНУЖДЕННОСТИ

Представленная картина: Дом как кошка, смотрит, рыбу ждет

Александр любит писать быстро. Иначе то самое первое вдохновляющее чувство может быстро уйти, сделав 
работу над незавершённой идеей неинтересной. Акварель позволяет не упустить мгновение творческого вдохно-
вения и зафиксировать на бумаге самый его пик… Если в процессе создания какой-то работы вдруг пробуждается 
интерес к совершенно другой теме, то работу он старается сделать максимально быстро, чтобы не утерять инте-
рес, чувство…



МЫ НЕ БОИМСЯ 
ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД, МЕНЯЯ 
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ 
СВОЮ БИЗНЕС‑МОДЕЛЬ

“ “
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БОРИС
КИМ
Председатель совета директоров компании 
«QIWI», председатель комитета Национальной 
ассоциации участников электронной торговли 
(НАУЭТ) 

— В  чем  секрет непотопляемости вашего 
бренда и  группы компаний? Конкуренты прихо‑
дят и уходят, а вы остаетесь на рынке.

— Секрет простой и  в  общем всем известный: 
мы пытаемся найти на  рынке свободную нишу: есть 
спрос, но он не удовлетворен по тем или иным при-
чинам, и  мы стараемся этот спрос удовлетворить. 
Кроме того, на  сегодняшний день нам удалось от-
строить инфраструктуру, которую новым игрокам 
очень сложно воспроизвести. Цена входа на  рынок 
сейчас по сравнению с тем, что было 10 лет назад, вы-
росла на порядки. Да и рынок изменился. Мы никог-
да не боялись каннибализировать наши собственные 
продукты. Сначала это были скретч-карты, потом кас-
сы в супермаркетах и терминалы, сейчас это киви-ко-
шелек, вокруг которого много других сервисов. Мы 
не боимся двигаться вперед, меняя при необходимо-
сти свою бизнес-модель.

— Если мы положим на  одну чашу весов 
финтех, стартапы, а  на  другую — классические 
банки, то  кто  из  них перевесит в  перспективе 
ближайших 10–15 лет? Или они уживутся и будут 
сосуществовать?

— Угроза для банков исходит не от финтех-стар-
тапов, а  от  союза таких традиционных платежных 
систем, как  Visa и  Mastercard с  технологическими 
компаниями и ритейлерами. В этой цепочке традици-
онные банки в какой-то момент становятся ненужны-
ми, а ненужные посредники в конце концов исчезают.

— Кому вообще нужны блокчейн и криптова‑
люты — человеку, бизнесу, государству или миру 
в целом?

— Это ложное противопоставление. Они выгод-
ны всем, просто выгодны их разные аспекты. Многие 
свойства криптовалют полезны для человека, но что-
бы сделать их  полезными для  государства, необхо-
димо решить вопросы, связанные с их псевдонимно-
стью и  отсутствием единого эмиссионного центра. 
В  конечном итоге бенефициаром станет все обще-
ство. В этом смысле уместной аналогией может быть 
Интернет. Технология блокчейн — это своего рода 
протокол, который может найти применение в самых 
разных областях.



— Придумывая что‑то  новое, чем  лучше руко‑
водствоваться — вдохновением, внутренним «я» 
или четким расчетом, мотивацией на бизнес‑успех?

— Это зависит от  склада человека и  от  типа инно-
вации. Если очень грубо, то есть два варианта. Первый: 
вы придумываете лучший — более эффективный, более 
удобный, более дешевый — способ удовлетворить су-
ществующий спрос. В этом случае вы можете опираться 
на опросы пользователей и довольно точно рассчитать 
модель. Второй: вы придумываете совершенно новый 
продукт или  услугу. Тогда точный расчет, а  опросы 
пользователей могут даже помешать. Тут не  обойтись 
без  интуиции или  vision. Однако я  хотел  бы подчер-
кнуть, что  и  в  том и  другом случаях огромную роль 
играет исполнение. Плохое исполнение загубило не-
мало хороших идей, и тем не менее роль этого фактора 
часто недооценивается.

ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ 
РАЗВИТИЯ
ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА

СТРАТАГЕМЫ

ОТ ЧЕГО ПОЕТ ВАШЕ СЕРДЦЕ

ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ВАШЕЙ 
ЖИЗНИ

ВОПРОС СОВРЕМЕННИКУ
КОМУ ИЗ ВАШИХ СОВРЕМЕННИКОВ  
И КАКОЙ ВОПРОС ВЫ ХОТЕЛИ БЫ 
ЗАДАТЬ?

— Вы как  человек состоятельный можете 
выбрать любую точку мира для  проживания, 
но тем не менее остаетесь в России. Почему?

— Я думаю, тут дело в культурной идентичности. 
Для меня важно быть окруженным русским языком, 
ходить в русские театры или русские музеи. Эта куль-
турная идентичность, которая ничего общего не име-
ет с национализмом, при всей своей тонкости и эфе-
мерности очень сильно держит здесь. А я и не против.
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Председатель совета директоров компании 
«QIWI», председатель комитета Национальной 

ассоциации участников электронной торговли 
(НАУЭТ)

БОРИС КИМ

КУЛЬТУРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ, 
КОТОРАЯ НИЧЕГО ОБЩЕГО 
НЕ ИМЕЕТ С НАЦИОНАЛИЗМОМ, 
ПРИ ВСЕЙ СВОЕЙ ТОНКОСТИ 
И ЭФЕМЕРНОСТИ ОЧЕНЬ 
СИЛЬНО ДЕРЖИТ ЗДЕСЬ

НАДО ВЫБИРАТЬ МЕЖДУ ТЕМ, 
К ЧЕМУ ПРИВЫК, И ТЕМ, 

К ЧЕМУ ТЯНЕТ
* Пауло Коэльо

“
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ПОДЪЕМ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА ОБЪЯВЛЕН 
ПРЕЗИДЕНТОМ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
НАЦИОНАЛЬНЫМ 
ПРИОРИТЕТОМ 
РОССИИ НА ВЕСЬ 
XXI ВЕК

“
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АННА 
АКПАРОВА
Кандидат физико-математических наук, 
помощник заместителя председателя 
правительства Российской Федерации 
— полномочного представителя 
президента Российской Федерации 
в Дальневосточном федеральном округе

БУДУЩЕЕ РОССИИ 
НАЧИНАЕТСЯ 
НА ДАЛЬНЕМ 

ВОСТОКЕ

Подъем Дальнего Востока объявлен президентом 
Российской Федерации национальным приоритетом 
России на  весь XXI  век. И  в  рамках новой политики 
экономической свободы, которую проводит команда 
вице-премьера и  полпреда президента на  Дальнем 
Востоке Ю. П. Трутнева, сделано уже немало.

На  основе изучения опыта создания свободных 
экономических зон в  странах АТР был разработан 
закон о  территориях опережающего социально-эко-
номического развития, который предусматривает 
налоговые преференции, упрощенные администра-
тивные процедуры, строительство инфраструктуры 
за счет государства. Закон вступил в силу в 2015 году, 
и  уже создано 12 таких территорий в  7 регионах 
Дальнего Востока.

Запущена программа предоставления государ-
ственных субсидий на  создание инфраструктуры 
под крупные инвестиционные проекты. К настояще-
му времени поддержано 10 таких проектов.

Принят закон о  свободном порте Владивосток, 
предусматривающий режим свободной таможенной 
зоны, включающий круглосуточную работу тамож-
ни в  режиме «одного окна». Резиденты свободного 
порта пользуются преимуществами ускоренного 
возврата НДС и  значительно сокращенных тарифов 
(с  30 % до  7,6 %) страховых взносов, а  также полным 
осво бождением от  налогов на  прибыль, имущество 
и землю в течение 5 лет. Кроме того, предоставляет-
ся возможность упрощенного въезда в  Российскую 
Федерацию для  иностранных граждан с  помощью 
получения электронной визы прямо на  границе. 
Первые резиденты свободного порта уже присту-
пили к  реализации своих проектов. Этот режим бу-
дет распространен и  на  другие ключевые гавани 
Дальнего Востока.

Работает Фонд развития Дальнего Востока, кото-
рый предоставляет предпринимателям «длинные» 
деньги по  льготным ставкам. Создается Российско-
Китайский агропромышленный фонд с общим разме-
ром капитала 10 млрд долларов.

То, что Дальний Восток стал новым конкурентоспо-
собным инвестиционным пространством, подтвер-
ждают сами инвесторы. На данный момент новые эко-
номические инструменты уже привлекли на Дальний 
Восток дополнительные инвестиции в размере 1 трлн 
рублей. Рост промышленного производства за  ян-
варь — апрель 2016 года составил 104,5 %.



Дальний Восток обладает богатейшими природ-
ными ресурсами и  логистическим потенциалом. 
Добыча полезных ископаемых является наиболее 
развитой отраслью на  Дальнем Востоке, ее вклад 
в  ВРП региона — более 25 %. Более 13 % ВРП дает 
транспорт и связь. Опираясь на спрос экспортно ори-
ентированных отраслей Дальнего Востока, можно 
развивать технологии и  образование, обеспечивая 
таким образом изменение структуры экономики.

Заметен и  интерес наших восточных соседей га-
рантировать себе устойчивую ресурсную базу за счет 
инвестиций в основной капитал экспортно ориенти-
рованных производств на  Дальнем Востоке. Мы  же, 
в свою очередь, можем «интегрироваться вверх» — 
получая доли в компаниях, которым мы поставляем 

свою продукцию, а  затем и  развивая производства 
с  более высокой степенью переработки на  своей 
территории.

Фактор невысокой плотности населения 
на Дальнем Востоке, рассмотренный с точки зрения 
тенденций автоматизации и  роботизации произ-
водств, может стать позитивным фильтром для  вне-
дрения передовых технологий. В  то  же время роль 
творческого интеллектуального труда в  экономике 
будет стремительно возрастать, а  качественный че-
ловеческий капитал станет основным конкурентным 
преимуществом, поэтому демографические пробле-
мы требуют фундаментального решения.

* Юрий Трутнев

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК — САМАЯ БЫСТРО 
РАЗВИВАЮЩАЯСЯ ПО ЭКОНОМИКЕ ТЕРРИТОРИЯ 
РОССИИ
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Кандидат физико-математических наук, 
помощник заместителя председателя 

правительства Российской Федерации 
— полномочного представителя 

президента Российской Федерации 
в Дальневосточном федеральном 

округе

АННА АКПАРОВА

КОГДА Я ВЫЕХАЛ НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК,
СЕРДЦЕ МОЕ ЗАМИРАЛО ОТ РАДОСТИ В ГРУДИ

* Владимир Арсеньев

Динамика изменений, происходящих на Дальнем 
Востоке, может стать отправной точкой для глубоких 
институциональных трансформаций, которые позво-
лят создать устойчивую систему правового общества, 
обеспечивающую опережающее экономическое раз-
витие, рост человеческого капитала, сохранение на-
циональной идентичности и достойное место России 
в мировом сообществе.

Будущее России начинается сейчас — на Дальнем 
Востоке.







НЕОБХОДИМО ПРИНЯТЬ 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ, 
КОТОРАЯ КОМПЕНСИРОВАЛА БЫ 
НЕ СТАВКИ, А ЗАТРАТЫ 
ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ 
ПРОЕКТАМ И БЫЛА БЫ НАЦЕЛЕНА 
НА ПОДДЕРЖАНИЕ СПРОСА 
И РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ

“

“

76



АРКАДИЙ 
ЗЛОЧЕВСКИЙ
Президент Российского
зернового союза

ЕСТЬ РОСТКИ 
ВЫСОКИХ 

АГРОТЕХНОЛОГИЙ, 
НО ЭТО ИМЕННО 

РОСТКИ

— Прошла четверть века после распада СССР, 
но вопрос с собственностью на землю до сих пор 
не  решен. Многие считают, что  это главная про‑
блема, которая препятствует развитию сельского 
хозяйства. Согласны ли вы с этим утверждением?

— Нет, это не  главная проблема, хотя она имеет 
место быть. Вопрос действительно не решен, но про-
блема в  том, что  у  нас государственная аграрная 
политика нацелена не  на  стимулирование произво-
дителя, а на удовлетворение спроса населения на де-
шевое и доступное продовольствие. Надо поменять 
аграрную политику, чтобы производитель стал эко-
номически заинтересован производить.

— И что конкретно для этого надо сделать?

— Необходимо принять государственную про-
грамму, которая компенсировала  бы не  ставки, 
а  затраты по  инвестиционным проектам и  была  бы 
нацелена на  поддержание спроса и  развитие 
инфраструктуры.

— В  советское время одной из  основных 
проблем сельского хозяйства оставалась неот‑
лаженная инфраструктура, в  результате чего 
значительная часть урожая гибла и не доходила 
до стадии переработки. Сохранилась ли эта про‑
блема до сих пор?

— Проблема осталась, только уровень потерь 
снизился в десятки раз: и производители, и продав-
цы, и покупатели заинтересованы в минимизации по-
терь. Но, конечно, инфраструктуру все равно разви-
вать надо. Вообще везде аграрная политика в первую 
очередь нацелена на стимулирование производства, 
а  это стимулирует развитие инфраструктуры и  под-
держание спроса. Мы  же занимаемся прямо про-
тивоположным — подавлением ценообразования 
в аграрно-производственном секторе, а это уничто-
жает стимулы.

— Какая сейчас ситуация с  сельскохозяй‑
ственной техникой?

— У нас есть образцы хорошей техники, особенно 
по параметру соотношения цены и качества. Другой 
вопрос, что  покупательная способность крестьян 
при  нынешних экономических условиях не  очень 
высокая и в результате мы имеем очень высокую на-
грузку на каждую единицу техники.



Например, у  нас нагрузка на  один комбайн — 
порядка 360–400 гектаров. При  этом сама-то  тех-
ника выдерживает, она надежная. Проблема в  дру-
гом: за  условно отведенное время — оптимальное 
для уборки — наша техника не успевает справиться 
с задачей. В Европе соответствующий показатель — 
130 гектаров на машину, в США — 150. А у нас почти 
400. Естественно, мы не вписываемся в оптимальные 
сроки, определяемые погодой. Отсюда и потери уро-
жая. И так — по всем видам техники. Ее катастрофи-
чески не  хватает. Конкурентоспособные образцы 
есть — а самой техники мало. У нас сейчас за одним 
«Кировцем» очередь на полгода.

— А  что  с  подготовкой кадров для  сельского 
хозяйства? Какие тут проблемы?

— И  здесь проблем выше крыши. Каким-то  чи-
новникам от  образования пришла в  голову идея 
прекратить подготовку в  аграрных вузах юристов 
и экономистов. А что такое агроном, ни черта не по-
нимающий в  экономике? Если человек понимает 
в  биологи, но  не  понимает в  экономике, значит он 
не  может эффективно управлять ресурсом. То  есть 
получается, что у нас на фоне переизбытка рабочей 
силы в  сельском хозяйстве — я  имею в  виду неква-
лифицированных работников — реальный кадровый 
голод.

— Есть ли у нас сегодня в сельском хозяйстве 
инновационные технологии, соответствующие 
мировому уровню?

— Есть ростки высоких агротехнологий, но  это 
именно ростки, они далеки от  массового внедре-
ния. При этом сами образцы — очень продвинутые. 
В первую очередь информационные технологии. Они 
вообще являются драйвером развития в  аграрном 
секторе. Системы точного земледелия, спутники, 
системы ориентации GPS и  прочее. Это передовой 
край, но  для  массового внедрения всех подобный 
технологий элементарно нет средств.
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Президент Российского 
зернового союза

АРКАДИЙ ЗЛОЧЕВСКИЙ

УДАРАМИ МОЖНО ДОБИТЬСЯ ОТ ЗЕМЛИ 
ТОЛЬКО ПЫЛИ, НО НЕ ЖАТВЫ

* Рабиндранат Тагор



ПРОГРАММА «ТВОРЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ»

СЛАВА ФОКК
Краснодар
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Представленная картина: Белый мак

СУГГЕСТИВНЫЕ СТОРОНЫ ЖИЗНИ

Изнеженные, жеманные девушки. Странные прически и наряды… На нас огромными глазами смотрит прошлая 
эпоха с полотен Славы Фокка. Даже приглушенная палитра, цветовые блоки напоминают начало и середину XX 
века, ар-деко. Художник внимателен к деталям и обращает внимание на элементы дизайна. В его стиле присутству-
ет строгость и нежность, авангард и сюрреализм.



КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ 
ЭКСПЛУАТИРУЮТ 
ТРАНЗИТ, ОТРИЦАЯ 
РАВНОВЕСИЕ 
И ВОСПРОИЗВОДЯ 
КРИТИЧНОСТЬ

“

“
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НЕРВЫ МИРА.
ПРОСТРАНСТВА
КОМПЛЕКСНЫХ

ОПЕРАЦИЙ

Мир постоянно обновляется. Футур-история от-
брасывает множественную тень, выбор  же сцена-
рия зависит от  интерпретаций и  позиции. Из  эпохи 
индустриализма люди мигрируют в  новый мир, где 
категория количества утрачивает прежнее значение, 
а  уникальные свойства становятся востребованной 
величиной, влияя на различные аспекты реальности. 
Комплексные системы эксплуатируют транзит, отри-
цая равновесие и воспроизводя критичность.

Социальным камертоном прошлого века была ре-
волюция масс, сопряженная с индустриальной куль-
турой и  этатизацией. Индустриализм реализовал 
конвейерное производство копий, создав изобилие 
дешевых вещей, что, в  свою очередь, девальвиро-
вало семантику классовых различий: предметы и ус-
луги — от костюма до образования — стали приоб-
ретаться по  заметно сниженным ценам. Растущий 
дискреционный доход взламывал классовые перего-
родки, обращая прежнюю жесткую стратификацию 
в пеструю социальную мозаику.

Потребность в  узко образованных профессиона-
лах, необходимых для  функционирования полити-
ческих и  экономических фабрик, укрепила позиции 
среднего класса. Сообщество людей знания претер-
певало собственную трансформацию: акцент сме-
стился с  познания на  использование, эстафета пе-
реходила от мыслителей к инженерам, техническим 
и  социальным. В  массовом обществе эрзац-элита 
становилась лидером масс, государство обращалось 
в  политмашину, управляемую бюрократией или  но-
менклатурой, властный субъект преображался в кар-
тель, регулируемый конкуренцией частей: партий 
или кланов.

Инициируется глобальная и  универсальная ре-
конструкция социокосмоса, деколонизация Юга 
и становление «третьего мира» вовлекли в деятель-
ную вселенную новых акторов перемен. Развитие ци-
вилизации ведет к  постиндустриальному переворо-
ту, резко возрастает статус нематериальных активов. 
Революцию масс сменяет восстание элит, преимуще-
ство переходит к цифровой культуре и сложным си-
стемам, способным эффективно действовать в ситуа-
циях неопределенности.

Национальное государство утрачивает былую ис-
ключительность, сужаются его возможности власт-
ного управления человеческими траекториями, 
сохраняя качества и  блага суверенного правового 
сообщества.

АЛЕКСАНДР 
НЕКЛЕССА
Председатель Комиссии 
по социокультурным проблемам 
глобализации РАН,
заведующий лабораторией
«Север — Юг» ИАФРРАН
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ЧЕЛОВЕК

В борьбе за будущее конкурируют инновационные 
формы внешнеполитической организации: мировые 
регулирующие органы, страны-системы, субсидиар-
ные автономии, квазисуверенные государства, сепа-
ратистские образования, геоэкономические интегрии, 
государства-корпорации, слабоформализованные 
влиятельные антропо-социальные сообщества — 
подвижные архипелаги, летучие острова, конституи-
рующие de facto новый тип политорганизмов. Растет 
трансграничная мобильность, мировой рынок обре-
тает черты специфичного миропорядка, усложняется 
элитный зонтик как регулятор власти.

Прохождение постмодернизационного барьера де-
монстрирует растущую роль эффективных личностей, 
скорости и  масштаба операций, разнообразие миро-
вых связей. Трансграничная экспансия меняет облик 
политико-экономической географии: образуются гео-
экономические ареалы, сопряженные с  доминирую-
щим языком практики (геокультурой). Тема социокуль-
турной конкуренции властно прописалась в мировой 
повестке. Основа социокультурной гравитации — 
коллективная идентичность, пробуждающая желание 
быть частью мира, вызывающего симпатию. В дисперс-
ной среде все заметнее критическая роль личностного 
фактора — главного стратегического ресурса эпохи.

Идет активное перераспределение человече-
ских ресурсов на планете (геоантропология).

Глобальная трансформация нелинейна по при-
роде и радикальна по содержанию. Реконструкция 
социокосмоса сопровождается активным пред-
ставлением будущего, аксиологическим и  гно-
сеологическим кризисом, разрушением рамок 
прежнего дискурса (окон Овертона), стимулируя 
реорганизацию исследовательского процесса. 
Обновление проблематики интеллектуальных 
корпораций, форм трансляции знания, методоло-
гии познания — действия — управления сопряга-
ется с  генезисом сложной личности, освоением 
ею многомерных пространств и  кодов высокоа-
даптивной самоорганизации.

Нас вряд ли ожидает переход к сбалансирован-
ному миропорядку. Скорее ойкумена будет оку-
тываться усложняющейся оболочкой техносферы 
и  пронизываться энергетикой перманентного 
транзита, конституируя неравновесный, неодно-
родный, динамичный статус антропологической 
вселенной, населенной многочисленными и  раз-
ноликими индивидами.

ГЕНОМ ИСТОРИИ84



ОСНОВА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ 
ГРАВИТАЦИИ — КОЛЛЕКТИВНАЯ 
ИДЕНТИЧНОСТЬ, 
ПРОБУЖДАЮЩАЯ ЖЕЛАНИЕ 
БЫТЬ ЧАСТЬЮ МИРА, 
ВЫЗЫВАЮЩЕГО СИМПАТИЮ

“

“ Председатель Комиссии 
по социокультурным проблемам 

глобализации РАН, 
заведующий лабораторией 

«Север — Юг» ИАФРРАН

АЛЕКСАНДР НЕКЛЕССА



САНКТ‑ПЕТЕРБУРГ — ПРИЗНАННАЯ СТОЛИЦА 
ТРАМВАЕВ: ПРОТЯЖЕННОСТЬ ГОРОДСКИХ 
ТРАМВАЙНЫХ ПУТЕЙ — БОЛЕЕ 600 
КИЛОМЕТРОВ. ЭТОТ ФАКТ ОТМЕЧЕН В КНИГЕ 
РЕКОРДОВ ГИННЕССА.
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ПЕТЕРБУРГ



В МИРЕ ПОСТЕПЕННО 
СКЛАДЫВАЕТСЯ 
КОНСЕНСУС ГОСУДАРСТВ, 
ВЫСТУПАЮЩИХ ПРОТИВ 
РЕЙТИНГОВОГО ШАНТАЖА

“ “
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БУДУЩЕЕ 
НАСТУПАЕТ, 

ПРОШЛОЕ 
ЗАЩИЩАЕТСЯ

Кейнс считал экономику не  столько «наукой 
о  мышлении в  терминах моделей», сколько искус-
ством «выбора соответствующих моделей» в  соот-
ветствии с  постоянными и  неумолимыми измене-
ниями мира. Создание тех или  иных экономических 
моделей или  методик (например, рейтингов стран 
или компаний) направлено ведь не на решение про-
блем эконометрической методологии, а  на  поиски 
выхода из  острейших экономических и  социальных 
проблем, стоящих перед обществом.

И поэтому рейтинги должны быть ориентированы 
не  на  прошлое, не  на  оценку достигнутых результа-
тов — похвалу достойным и хулу проигравшим, — но, 
напротив, в будущее — на прогнозирование, на пред-
сказание неведомого, а проще говоря — на принятие 
решений. Но задачи прогноза не могут быть решены 
путем механического или  даже творческого приме-
нения устоявшихся методик. Ведь для  того, чтобы 
делать «строгие», статистически достоверные про-
гнозы, нужно получить выборку из будущих данных, 
и именно поэтому так понятны причины катастрофи-
ческих провалов современных рейтингеров, повлек-
ших многомиллиардные потери инвесторов.

И  сейчас доверие как  серьезных людей, так 
и «мелких инвесторов» к рейтинговым агентствам по-
дорвано, а ведь «кредит» — это и значит «доверие». 
Неслучайно глава ЕЦБ Марио Драги так настойчиво 
жалуется на  недостаточный инвестиционный спрос, 
неспособный поглотить все сбережения, имеющи-
еся в экономике, и требует решительных и, главное, 
срочных мер. Рейтингеры — и  не  только они — по-
дорвали доверие инвесторов.

Более того, Запад откровенно превратил свои 
рейтинговые агентства в  инструменты экономиче-
ской войны. Устойчивость финансового положения 
Китая или  России намного превышает устойчивость 
многих западных экономик — и  мы это знаем уже 
не только из экономических выкладок, но и из опыта 
Исландии, имевшей высочайшие рейтинги, Греции, 
вообще Южной Европы, но их рейтинги продолжали 
завышаться вплоть до  момента отказа обслуживать 
задолженность.

В  свое оправдание рейтингеры говорили о  том, 
что  получить данные из  будущего невозможно, 
отказываясь при  этом применять в  своих рейтин-
гах современные методики учета этой проблемы. 
Фактическая монополия Запада в  этой сфере была 
утрачена с  созданием китайского рейтингового 
агентства «Дагун», но  методологические проблемы 
остались неразрешенными.

САИД 
ГАФУРОВ
Экономист, востоковед



На  этом фоне в  мире постепенно складывается 
консенсус государств, выступающих против рейтин-
гового шантажа.

Он поддерживается и на Западе — как ответствен-
ными финансистами, которые нуждаются в  работаю-
щих инструментах риск-менеджмента, так и широкой 
массой мелких инвесторов.

Низкий уровень инвестиций вызван тем, что  ин-
весторы предпочитают не  вкладываться в  реальные 
активы, так как  резко падает прибыльность капи-
таловложений на  фоне очевидной утраты доверия 
к рейтингам. При этом на макроэкономическом уров-
не тезис о  том, что  накопление — это отложенное 
потребление, ошибочен, так как  для  его корректно-
сти было  бы необходимо, чтобы народное хозяйство 
в  каждый конкретный момент времени полностью 
утилизировало все имеющиеся ресурсы, включая 
и стопроцентную занятность.

Сейчас социальный заказ на новые рейтинги офор-
мился, и  кто-то  должен брать на  себя инициативу. 
При этом, конечно, придется разрабатывать собствен-
ную методику, но  ведь направление понятно и  впол-
не реализуемо, а принципы ясны: акцент на высокую 
экономику, а  не  на  банковские спекуляции финансо-
вых уголовников вроде директората «Энрона» или ис-
ландских банкиров; ориентация на материальное про-
изводство XXI  века, а  не  на  спекуляции; при  расчете 
составляющей высокой экономики — анализ баланса 
вновь созданной стоимости и амортизация накоплен-
ных активов (это решит очень многое в будущей гло-
бальной конкуренции); учет воспроизводства не толь-
ко материальных благ, но и труда (примем во внимание 
специфические потребности именно высокой эконо-
мики) и вообще динамики воспроизводства экономи-
ческих отношений; рассмотрение не только платеже-
способности страны в целом, но и динамики факторов, 
влияющих на эту платежеспособность.

ПРИШЛО ВРЕМЯ 
ОСТАНОВИТЬ 
РЕЙТИНГОВЫЙ 
ШАНТАЖ

“ “

90



Экономист, востоковед

САИД ГАФУРОВ

ВСЯК ПРАВДЫ ИЩЕТ, 
ДА НЕ ВСЯК ЕЕ ТВОРИТ

* Русская пословица



ПЕТР ФРОЛОВ

ПРОГРАММА «ТВОРЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ»

Санкт-Петербург
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ПРОСТРАНСТВА ИНОБЫТИЯ

Представленная картина: Трубочистка Эльзаса

Художник из Санкт-Петербурга Петр Фролов уже давно стал гражданином мира, но жить и работать предпочита-
ет в России. Его картины поражают выверенной эстетикой, буйством красок и безудержной фантазией. Фролов — 
один из редких примеров того, каких интересных результатов можно добиться, отказавшись от набившего оскоми-
ну, но почти неизбежного российского противопоставления духовного и материального. Способность художника 
воспринимать мир во всем его разнообразии и единстве отражается в умении соединить в одной работе несое-
динимое: небесную лазурь и страстный кармин, высокую эстетику и тонкую иронию, вечные идеи и современные 
образы.



В ОСНОВЕ РОСТА 
И РАЗВИТИЯ 
ГОСУДАРСТВ 
БУДЕТ ЛЕЖАТЬ 
СПОСОБНОСТЬ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ 
КУЛЬТУР 
К ПРОИЗВОДСТВУ 
И ИМПОРТУ 
(ИНТЕГРАЦИИ) 
ТАЛАНТОВ

“
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ПРОГНОЗ 
ПОБЕДЫ 

НА ЗАВТРА

Недооценки значимости и  масштаба происходя-
щей в мире смены технологического уклада и пере-
стройки глобальной экономики становятся все более 
критическими. Основным драйвером происходящих 
технологических изменений является «цифровая ре-
волюция». Но  изменения происходят и  в  других от-
раслях, что влечет за собой тотальную перестройку 
глобальных рынков, а именно:

— «новое производство» — переход к  полно-
стью роботизируемым производственным комплек-
сам, что ведет к снижению важности стоимости труда 
и  росту веса интеллектуальной добавленной стои-
мости. Это приводит к  ускоренному развитию кре-
ативных и  интеллектуальных экономик, закату эры 
быстрого роста «развивающихся» государств.

— «новая медицина» — переход к  здравоох-
ранению, основанному на  предотвращении забо-
леваний и  радикальном увеличении сроков жизни. 
Медицина развитых стран позволит значительно 
увеличить срок качественной и здоровой жизни на-
селения, создав тем  самым драматический разрыв 
в уровне жизни с остальными странами.

— «новое образование» — переход к  глобаль-
ному доступному образованию, позволяющему иден-
тифицировать и  развивать таланты в  любой части 
света. Основными целями являются ускоренный от-
ток талантов из  менее развитых государств в  веду-
щие мировые креативно-интеллектуальные центры 
и  облегчение процессов переобучения населения 
в условиях уничтожения целых классов профессий.

Описанные направления формируют принципи-
ально новую модель глобального обустройства:

— полная ребалансировка глобальной системы тор-
говли ресурсами: снижение ценности природных 
ресурсов в  пользу новых типов ресурсов — та-
лантов и систем их воспроизводства;

— глубокая трансформация глобального рынка тру-
да — запуск эпохи роста за счет гонки компетен-
ций, привлечения и удержания талантов;

— глубокая трансформация мировой торговли: 
переход основной доли прибыли от  нее в  сфе-
ру торговли интеллектуальной собственностью 
и  продуктами деятельности с  высокой добав-
ленной стоимостью — инжиниринга, дизайна, 
маркетинга.

ЕВГЕНИЙ 
КУЗНЕЦОВ
Заместитель председателя правления 
ОАО «Российская венчурная компания», 
член Президиума Совета по внешней 
и оборонной политике
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Сложившаяся система глобального баланса в бли-
жайшие десятилетия будет глубоко трансформи-
рована. Государства, не  сумевшие адаптироваться 
к  описанным изменениям, в  самые короткие сроки 
подвергнутся эрозии в части наиболее талантливого 
и  креативного сегмента населения. В  основе роста 
и развития государств окажется способность нацио-
нальных культур к производству и импорту (интегра-
ции) талантов.

Задача НТИ и  других инициатив последнего вре-
мени — создать устойчивое движение России в сто-
рону формирования экономики и  общества нового 
типа и  занять выигрышное и  приоритетное место 
в новой глобальной креативной экономике.

Заместитель председателя правления 
ОАО «Российская венчурная компания», 

член Президиума Совета по внешней 
и оборонной политике

ЕВГЕНИЙ КУЗНЕЦОВ
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MIR
MIR — это русское слово, написанное лати-

ницей, так же как слова sputnik, lunohod, raketa 
понятно на всей планете и не требует перевода. 
Это бренд направленного действия по  удер-
жанию стратегических коммуникаций России 
и  других стран и  народов. Это наиболее емкое 
выражение многополярности как  новой архи-
тектуры современного мироустройства. Слово 
MIR содержит в  себе целый ряд понятийных 
уровней — это весь земной шар, обитаемое 
пространство, Вселенная. Это — особое со-
стояние души, пребывающей в  покое, ясности, 
благодати, умиротворении. Это — способ пре-
одоления конфликтов в  социальном и  полити-
ческом измерениях. Наконец, это община, связ-
ность равноправных и  взаимно ответственных 
членов единого коллектива. И  на  перекрестье 
всех этих смыслов и  значений MIR — суть сре-
доточие русской идентичности и  одновремен-
но ее трансляция вовне, органическое взаимо-
действие и соотнесение с окружающей средой, 
поиск точек взаимопонимания и возможностей 
сотрудничества.



ОРАТМАНГУН
АТМОСФЕРА

БЕЗРУКОВ
ПЕРЕСБОРКА

БЕЗРУКОВ — ФРИДМАН 
КОМПАРАТИВИСТИКА

БИРКАВС
ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ

НОВИЧКОВ
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ

ФАШ
САНКЦИИ
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РОССИЯ ГОТОВА 
ДЕЙСТВОВАТЬ РЕШИТЕЛЬНО, 
КОГДА НА КОНУ ЕЕ ИНТЕРЕСЫ

“ “

ИМЕТЬ КРЕДИТ ДОВЕРИЯ — 
ЭТО СТРАТЕГИЯ



— Джордж, как  видно из  недавней статьи 
в  «Нью‑Йорк Таймс» о  спичрайтере президента 
Обамы Бене Родсе, власть принимает за  реаль‑
ность картинку, которую сама  же и  нарисовала. 
Куда это ведет?

— Андрей, я  очень сомневаюсь в  том, что  Обама 
и Путин предполагали, что они могут оказаться в том 
положении, в  котором находятся сейчас. Как  бы они 
себя ни  видели, это иллюзии. Не  президенты делают 
историю, а история делает президентов.

— Так как центр мира смещается в Азию, какой 
ты видишь стратегию Соединенных Штатов там?

— Я абсолютно не согласен с тем, что центр тяже-
сти смещается в Азию. Принимая во внимание эконо-
мическую, социальную и  политическую катастрофу, 
которую переживает Китай, его необычайный подъ-
ем подошел к  концу. Кстати, Андрей, в  этой ситуации 
что будет с российско-китайским альянсом?

— Я  понимаю, что  в  США давно ожидают кон‑
ца российско‑китайского медового месяца, но его 
не  бывает в  браках по  расчету, Джордж. Если го‑
ворить об  Америке, мы стали свидетелями по‑
разительной президентской кампании. Первая 
речь Дональда Трампа о внешней политике была 
высмеяна ее политической элитой. Хотя я  нахо‑
жу многие его высказывания обоснованными 
и своевременными.

— Последние 15  лет войн показали нам, что  США 
могут разрушить любую силу, но они не могут восста-
новить мир и  успокоить страны. США должны стать 
разборчивее в альянсах, включая НАТО, что он и ска-
зал. В любом случае американская политика изменится.

— Ты хорошо известен своим скептическим 
настроем относительно дальнейшего существова‑
ния Европейского союза…

— США не  могут решить европейских проблем. 
У Европы нет и не может быть общей стратегии, поэто-
му ставка на НАТО перестает быть главной. Зато появ-
ляется свобода выстраивать другие отношения, в том 
числе двусторонние.

— Зная, как  важен контроль над  Украиной 
и для США, и для России: существует ли решение, 
которое позволит сдвинуть ситуацию там с мерт‑
вой точки?

— В некотором смысле решением может стать ней-
трализация Украины с военной точки зрения. Не стоит 
рассчитывать, что Россия вернет Крым Украине. А аме-
риканцы не  могут оставить без  военной поддерж-
ки Польшу и  Румынию перед лицом России. Вопрос 
с  Украиной, как  это ни  парадоксально, легко решить. 
А вот проблемы, которые возникли в результате кон-
фликта, — тупиковые. Они ведут к новым конфликтам, 
тем более что Украина так важна для России… Андрей, 
интересы России в Сирии, по-твоему, имеют стратеги-
ческий характер или чисто тактический?

— Джордж, в  этой части мира, как, впрочем, 
и  везде, иметь кредит доверия — это стратегия. 
Сирия была тестом на  доверие России. Это было 
доказательством того, что  Россия готова дей‑
ствовать решительно, когда на кону ее интересы. 
Это предупреждающий сигнал тем, кто  думает, 
что  Россия занята Украиной, ослаблена и  на  нее 
можно давить. Присутствие в Сирии делает Россию 
региональным игроком. Кроме того, бороться 
с  террористами лучшего всего как  можно даль‑
ше от  дома. Это ведь и  американская стратегия, 
не правда ли, Джордж?

АНДРЕЙ 
БЕЗРУКОВ
Доцент МГИМО МИД РФ,
советник президента НК «Роснефть»
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— Джордж, как видно из недавней статьи в «Нью-
Йорк Таймс» о  спичрайтере президента Обамы Бене 
Родсе, власть принимает за реальность картинку, кото-
рую сама же и нарисовала. Куда это ведет?

— Андрей, я  очень сомневаюсь в  том, 
что  Обама и  Путин предполагали, что  они могут 
оказаться в том положении, в котором находятся 
сейчас. Как  бы они себя ни  видели, это иллюзии. 
Не президенты делают историю, а история делает 
президентов.

— Так как центр мира смещается в Азию, какой ты 
видишь стратегию Соединенных Штатов там?

— Я абсолютно не согласен с тем, что центр тя‑
жести смещается в  Азию. Принимая во  внимание 
экономическую, социальную и  политическую ка‑
тастрофу, которую переживает Китай, его необы‑
чайный подъем подошел к концу. Кстати, Андрей, 
в этой ситуации что будет с российско‑китайским 
альянсом?

— Я  понимаю, что  в  США давно ожидают кон-
ца российско-китайского медового месяца, но  его 
не  бывает в  браках по  расчету, Джордж. Если гово-
рить об  Америке, мы стали свидетелями поразитель-
ной президентской кампании. Первая речь Дональда 
Трампа о внешней политике была высмеяна ее полити-
ческой элитой. Хотя я нахожу многие его высказывания 
обоснованными и своевременными.

— Последние 15  лет войн показали нам, 
что  США могут разрушить любую силу, но  они 
не  могут восстановить мир и  успокоить страны. 
США должны стать разборчивее в альянсах, вклю‑
чая НАТО, что он и сказал. В любом случае амери‑
канская политика изменится.

— Ты хорошо известен своим скептическим на-
строем относительно дальнейшего существования 
Европейского союза…

— США не могут решить европейских проблем. 
У  Европы нет и  не  может быть общей стратегии, 
поэтому ставка на  НАТО перестает быть главной. 
Зато появляется свобода выстраивать другие от‑
ношения, в том числе двусторонние.

— Зная, как  важен контроль над  Украиной 
и для США, и для России: существует ли решение, кото-
рое позволит сдвинуть ситуацию там с мертвой точки?

— В некотором смысле решением может стать 
нейтрализация Украины с  военной точки зре‑
ния. Не  стоит рассчитывать, что  Россия вернет 
Крым Украине. А  американцы не  могут оставить 
без военной поддержки Польшу и Румынию перед 
лицом России. Вопрос с  Украиной, как  это ни  па‑
радоксально, легко решить. А  вот проблемы, ко‑
торые возникли в результате конфликта, — тупи‑
ковые. Они ведут к новым конфликтам, тем более 
что Украина так важна для России… Андрей, инте‑
ресы России в Сирии, по‑твоему, имеют стратеги‑
ческий характер или чисто тактический?

— Джордж, в этой части мира, как, впрочем, и вез-
де, иметь кредит доверия — это стратегия. Сирия была 
тестом на доверие России. Это было доказательством 
того, что Россия готова действовать решительно, когда 
на  кону ее интересы. Это предупреждающий сигнал 
тем, кто думает, что Россия занята Украиной, ослабле-
на и на нее можно давить. Присутствие в Сирии делает 
Россию региональным игроком. Кроме того, бороть-
ся с  террористами лучшего всего как  можно дальше 
от дома. Это ведь и американская стратегия, не прав-
да ли, Джордж?

ДЖОРДЖ 
ФРИДМАН
Aмериканский политолог, 
основатель частной разведывательно-
аналитической организации «Стратфор»
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НУЖНО
ДОГОВОРИТЬСЯ
С РОССИЕЙ,
ЧТОБЫ
ДЕЛАТЬ
ХЕЛЬСИНКИ‑2

“
“
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ДОМИНИК
ФАШ
Член совета директоров АО KEGOC, 
бывший региональный директор Enel в России, 
председатель совета директоров 
Российского технологического фонда

— Как  сейчас выглядит Россия в  глазах 
Европы и в глазах Америки? Есть ли отличия меж‑
ду этими образами?

— Надо различать позиции Европы и  США. Они 
отличаются по  одной простой причине: у  США 50 
млрд бизнеса с  Россией, а  у  Европы — 500 млрд. 
Разница существенна — интересы разные.

— Некоторое время назад у многих стало воз‑
никать стойкое ощущение, что  мир изменился, 
перешел определенный рубеж. Что произошло?

— Мир изменился в  области энергетики. 
В XX веке была сильная уверенность в том, что страна 
развивается за счет дешевой энергии. И была уверен-
ность, что этот мир абсолютно незыблем. Идет борь-
ба, которая будет иметь определенные последствия 
и для развитых стран. Два миллиарда людей не имеют 
доступа к электричеству сегодня. Нет инстанции, ко-
торая регулирует доступ к энергии на мировом уров-
не. Есть агентство, но оно статистикой занимается.

— Что вы порекомендовали бы России в ситу‑
ации санкций?

— Все уже понимают, что  это — совершен-
но неподходящий ответ на  политический вопрос. 
Посмотрите ситуацию сельского хозяйства у  нас. 
Может быть, это более полезно для  России, по-
тому что  заставляет производить сыры и  другое. 
Получается обратный эффект. Все думают сегодня, 
как можно избавиться от санкций. А самые действен-
ные — знаете какие? Это страх наших банков. Банки 
сегодня живут в страхе, что американцы могут выйти 
с новыми санкциями. Я считаю, нужно договориться 
с Россией, чтобы делать Хельсинки-2, развивать наши 
связи, в том числе культуру, науку, образование.

— Что такое демократия на самом деле?

— То, что  нет демократии, вы прекрасно знае-
те. Вы это испытывали на  себе почти век. Что  такое 
ограничение демократии, я  прекрасно понимаю. 
Демократия может быть исторически связана с като-
лицизмом, с коммунизмом, у нас была сильная ком-
мунистическая партия. Вообще иногда Франция бы-
вала более советской, чем СССР. Но, в конце концов, 
есть все-таки правила игры. Это касается, например, 
коррупции. К  сожалению, я  не  видел существенных 
результатов в  процессе искоренения коррупции 
в России.



В ИННОВАЦИЯХ 
ЕСТЬ ЭЛЕМЕНТ 
БУНТА

“ “ — Что вас обнадеживает?

— Технологический прогресс. Технологический 
прогресс и инновации идут, когда идет какой-то хаос 
или какой-то бунт. Я считаю, что для Франции очень 
положительным был 1968 год. В инновациях есть эле-
мент бунта.
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Маркетинг России за рубежом. 
Передача технологии для стартапов 
и торговых компаний.

Инфраструктура и менеджмент.

Будьте терпеливы и дайте время.

Эйнштейн.

ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ 
РАЗВИТИЯ

ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА

СТРАТАГЕМЫ

ОТ ЧЕГО ПОЕТ ВАШЕ СЕРДЦЕ

ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ВАШЕЙ 
ЖИЗНИ

ВОПРОС СОВРЕМЕННИКУ
КОМУ ИЗ ВАШИХ СОВРЕМЕННИКОВ  
И КАКОЙ ВОПРОС ВЫ ХОТЕЛИ БЫ 
ЗАДАТЬ?

— Обязательно  ли бунт должен иметь соци‑
альный характер или  он может иметь характер 
научной революции? И  обязательно  ли с  выхо‑
дом на улицу?

— Бунт — необязательно. Надо, чтобы были по-
нятливые люди, которые возглавляли бы проект.

Член совета директоров АО KEGOC, 
бывший региональный директор Enel в России, 

председатель совета директоров 
Российского технологического фонда

ДОМИНИК ФАШ



ПОЛНОСТЬЮ
ОТКРЫТЫЕ ГРАНИЦЫ
ВЕДУТ К ПОСЛЕДСТВИЯМ,
КОТОРЫЕ МЫ ИМЕЕМ
В ЕВРОПЕ
С БЕЖЕНЦАМИ

“

“
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ВАЛДИС
БИРКАВС
Член Мадридского клуба,
премьер-министр Латвии в 1993–1994 гг.

— Вы долгое время прожили в СССР, а сейчас 
являетесь гражданином ЕС. Достойны  ли каки‑
е‑либо советские практики внедрения на Западе?

— Вы сейчас улыбнетесь: не  помешала  бы та-
кая  же охрана границ, как  в  Советском Союзе. 
Полностью открытые границы ведут к последствиям, 
которые мы имеем в Европе с беженцами. А вообще, 
конечно, ЕС — это постоянный бизнес, постоянный 
стресс. Советский Союз, как  говорил один мой ин-
ститутский приятель, — это страна для лентяев, если 
под  ленью понимать гарантированную минималь-
ную, но обеспеченность.

— Сирийская операция показала, что  воен‑
но‑технологические возможности России срав‑
нимы с  аналогичными возможностями США. 
Дает  ли это новые возможности для  урегулиро‑
вания конфликтов?

— Эра однополярного мира кончилась — и кон-
чилась, к  сожалению, неудачно. Не  потому, что  аме-
риканцы стремились доминировать. Я  бы на  эту 
тему посоветовал прочитать две книги Фрэнсиса 
Фукуямы. Одна из  них — 1992  года — «Конец исто-
рии», а  в  2014  году он написал книгу «Конец гармо-
нии». В  ней он декларирует начало political decline 
decade и  подводит к  тому, что  идея реализации де-
мократического сообщества с  либеральной эконо-
микой в  масштабе всей планеты провалилась. Пока, 
по  крайней мере. Мир опять стал многополярным, 
и  с  этим надо считаться. И  в  этом участвует Россия 
как один из полюсов. Россия хочет и должна участво-
вать в  урегулировании конфликтов. И  обходиться 
без  участия России — неправильно. Россия возвра-
щается в мировую политику на очень важном участ-
ке — в  арабских странах, где переняла опыт СССР. 
Можно сделать одно интересное наблюдение. Где 
в  арабских странах наибольшие проблемы? Йемен, 
Египет, Сирия, Ирак: везде, где республики, — везде 
проблемы. Везде, где королевства, — более-менее 
порядок. Видимо, грань порядка и хаоса в арабском 
мире проходит между королевством и  республика-
ми. Часть республик была в зоне советского влияния, 
а до того они были королевствами. Где-то совершили 
ошибки Соединенные Штаты. Во многих бедах мира 
в  прошлом виновата была Европа, а  в  ряде нынеш-
них — Америка, но без участия России эти проблемы 
не решить. Я сейчас много читаю источники и обна-
ружил, что очень многое из того, что Советский Союз 
критиковал в западной политике, сейчас на Западе же 
признается ошибочным.



ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ 
РАЗВИТИЯ

ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА

СТРАТАГЕМЫ

За время холодной войны не было ни одного 
выстрела. Но нужно ли снова такое противо-
стояние? Несвобода сдерживает ряд демонов, 
но свобода всегда лучше. Хотя свобода без ответ-
ственности разрушает саму свободу.
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ОТ ЧЕГО ПОЕТ ВАШЕ СЕРДЦЕ

ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ВАШЕЙ 
ЖИЗНИ

ВОПРОС СОВРЕМЕННИКУ
КОМУ ИЗ ВАШИХ СОВРЕМЕННИКОВ  
И КАКОЙ ВОПРОС ВЫ ХОТЕЛИ БЫ 
ЗАДАТЬ?

РОССИЯ
ХОЧЕТ И ДОЛЖНА 
УЧАСТВОВАТЬ 
В УРЕГУЛИРОВАНИИ 
КОНФЛИКТОВ.
И ОБХОДИТЬСЯ
БЕЗ УЧАСТИЯ
РОССИИ —
НЕПРАВИЛЬНО

“
“

Член Мадридского клуба, 
премьер-министр Латвии в 1993–1994 гг.

ВАЛДИС БИРКАВС



РОССИЯ
БОЛЬШЕ
НЕ ВОСТОК
ЕВРОПЫ,
ОНА — СЕВЕР
БОЛЬШОЙ
ЕВРАЗИИ

“

“
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МИССИЯ РОССИИ — 
СДЕЛАТЬ ЕВРАЗИЮ 

ЗОНОЙ МИРА

Мир вступает в  период все большей волатиль-
ности. Ускоряется процесс передела сфер влияния, 
а  слабеющая система международных институтов 
не  в  состоянии этому помешать. В  такой ситуации 
России надо перехватить инициативу и начать самой 
формировать завтрашнюю глобальную повестку дня. 
Эта повестка должна быть понятной, объединяющей 
и позитивной.

Перед Россией встают три геостратегические 
задачи:

— сохранить мир для целей внутреннего развития 
и  роста благосостояния, не  позволить вовлечь 
себя в вооруженные конфликты;

— нарастить экономическую и политическую «кри-
тическую массу», от которой будет зависеть спо-
собность страны отстаивать свой суверенитет;

— сформировать для себя понятную всем позитив-
ную роль в новом мире, которая позволила бы 
завоевывать друзей и  эффективно отстаивать 
свои интересы.

Все эти три задачи связаны с Евразийским конти-
нентом. Геополитически в  будущем Россия больше 
не  восток Европы, она — север Большой Евразии. 
Для  полноценного развития ее экономики необ-
ходим гораздо более емкий рынок. Точно так  же, 
как экономика Канады не имеет перспектив без рын-
ков США, нет смысла ожидать конкурентоспособ-
ности российских предприятий в  отрыве от  рынков 
на юге и востоке Евразии. Отсюда вытекает импера-
тив обеспечения инфраструктурных связей России 
с ее соседями не только с запада на восток, но и с се-
вера на юг — дорог, трубопроводов, информацион-
ных и электрических сетей. Для этого России нужна 
стабильность и безопасность на континенте. У Китая 
с  его программой Шелкового пути то  же видение, 
та же задача.

США хотели  бы сыграть на  конкуренции Индии 
и Китая, спровоцировать в Евразии новую холодную 
войну, которая позволила бы издалека и с минималь-
ными затратами управлять событиями в регионе, со-
здать в  Азии альянс, который отгородил  бы Россию 
и Китай от остального мира.

В ближайшие годы в Евразии столкнутся два виде-
ния будущего. В первом Евразия будет континентом 
мира, огромным рынком, связанным единой инфра-
структурой, дающей возможность для  экономиче-
ского роста и подъема благосостояния всех стран.

АНДРЕЙ 
БЕЗРУКОВ
Доцент МГИМО МИД РФ,
советник президента НК «Роснефть»
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РОССИЯ НЕ НАЧИНАЕТ ВОЙН —
ОНА ИХ ЗАКАНЧИВАЕТ

Доцент МГИМО МИД РФ, 
советник президента НК «Роснефть»

АНДРЕЙ БЕЗРУКОВ

Во втором она станет главной площадкой столкно-
вений между великими державами будущего. Если 
Индийский океан окажется зоной противостояния, 
то мир будет разделен на две части — атлантическую 
и тихоокеанскую. В таком случае проиграют все.

Россия должна уже сейчас предложить Евразии 
видение общей системы безопасности, способ не-
конфликтного сосуществования крупных держав 
на континенте. У нашей страны есть все необходимые 
качества, чтобы стать лидером строительства такой 
системы.



ГЛОБАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОЩЬ 
СМЕЩАЕТСЯ В СТОРОНУ 
ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

“ “
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ДЖАУХАРИ 
ОРАТМАНГУН
Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Республики Индонезия в РФ в 2012–2016 гг.

— Вам довелось увидеть почти всю Россию 
из окна вагона, когда вы ехали по Транссибирской 
магистрали из  Москвы в  Пекин, покидая нашу 
страну. Какое впечатление произвело на вас это 
путешествие?

— Мы выехали из  Москвы 9 февраля и  прибыли 
в  Пекин 16 февраля. Проехали через Новосибирск, 
Красноярск, Иркутск, мимо озера Байкал, через Улан-
Удэ. Мы во  все глаза разглядывали захватывающие 
дух пейзажи зимней Сибири, наслаждались красотой 
восходов и закатов.

— Если одним словом, то что такое — Россия? 
И почему?

— Нетронутая красота. Это означает, что красота 
и теплые сердца народа и природы России до сих пор 
еще не полностью открыты и многим непонятны.

— Какое событие может сегодня повлиять 
на  глобальный баланс сил — в  положительном 
или в отрицательном смысле?

— Я  не  хотел  бы использовать термин «баланс 
сил». Я  предпочел  бы говорить — «лучшее сотруд-
ничество». А  событие, которое может повлиять 
на  сотрудничество, — отсутствие доверия между 
народами.

— На ваш взгляд, что такое этический климат?

— Это среда или атмосфера, в которой мы живем 
и  работаем, движимые этикой или  моралью. В  кон-
тексте регионального и  международного сотрудни-
чества этический климат позволяет предотвращать 
открытые конфликты.

— Что  вы можете посоветовать руководству 
России?

— Я  не  в  состоянии давать советы руководству 
России. Тем не менее за время моего четырехлетнего 
пребывания в  России я  лицезрел сильное руковод-
ство, которое ведет народ к лучшему будущему.

— Мир на  пороге новой экономической ре‑
альности. Что это такое?

— Экономический рост в  глобальном масштабе 
сейчас замедлился. Хотя Северная Америка и демон-
стрирует положительный рост, Европа все еще восста-
навливается после кризиса. Повышение процентной 
ставки в США и медленный рост в Китае стимулиро-
вали глобальную экономическую неопределенность.



На  мой взгляд, в  настоящее время приоритет-
ным проектом развития является взаимосвязь, 
то есть воздух, море, земля и информационные 
технологии, которые, в свою очередь, приводят 
к взаимодействию между людьми.

Истощение доверия между людьми, общества-
ми и народами.

Знание своих сильных и слабых сторон для того, 
чтобы иметь лучшую связь и взаимопонимание 
с  местными, региональными, а  также глобаль-
ными сообществами.

Франциск — как межконфессиональные и меж-
цивилизационные диалоги могут быть исполь-
зованы для  создания лучшего места и  предот-
вращения конфликтов?

Выстраивание сети дружеских отношений.

Мир и счастье.

ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ 
РАЗВИТИЯ

ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА

СТРАТАГЕМЫ

ОТ ЧЕГО ПОЕТ ВАШЕ СЕРДЦЕ

ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ВАШЕЙ 
ЖИЗНИ

ВОПРОС СОВРЕМЕННИКУ
КОМУ ИЗ ВАШИХ СОВРЕМЕННИКОВ  
И КАКОЙ ВОПРОС ВЫ ХОТЕЛИ БЫ 
ЗАДАТЬ?
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Тем  не  менее положительный рост Восточной 
Азии, запущенный АСЕАН, Индией, Японией, 
Австралией и Новой Зеландией, бесспорно, привлек 
всеобщее внимание. Глобальная экономическая 
мощь смещается в сторону Восточной Азии, и очень 
вероятно, что  будущая глобальная экономика бу-
дет зависеть от  этого большого и  быстрорастущего 
рынка.

— Какой должна быть демократия? Сейчас 
много говорится о  региональной и  цивилизаци‑
онной специфике демократии. Что  вы думаете 
об этом?

— Мы признаем Всемирную декларацию прав че-
ловека, однако в процессе ее реализации демократия 
должна быть адаптирована к ценностям конкретной 

Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Республики Индонезия в РФ в 2012–2016 гг.

ДЖАУХАРИ ОРАТМАНГУН

ЕСЛИ Я ВИДЕЛ ДАЛЬШЕ 
ДРУГИХ, ТО ПОТОМУ, ЧТО СТОЯЛ 

НА ПЛЕЧАХ ГИГАНТОВ
* Исаак Ньютон

ДЕМОКРАТИЯ ЕСТЬ САМ 
ПРОЦЕСС, А НЕ КОНЕЧНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ

“ “

страны и нации. Одна страна не может навязывать 
свои ценности другой стране. Народ сам должен 
решить, какая демократия лучше всего ему подхо-
дит. Демократия есть сам процесс, а не конечный 
результат.



В ЭМБЛЕМЕ САНКТ‑ПЕТЕРБУРГСКОГО 
МЕТРОПОЛИТЕНА — (\/) — ЭЛЕМЕНТЫ « \ » И « / » 
СИМВОЛИЗИРУЮТ ЭСКАЛАТОРЫ, А ЭЛЕМЕНТЫ 
«(» И «)» — ТОННЕЛЬНЫЕ СВОДЫ.
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КУЛЬТУРНЫЙ,
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ
И СОБЫТИЙНЫЙ
ТУРИЗМ — БУДУЩЕЕ
ТУРИСТИЧЕСКОЙ
ЭКОНОМИКИ

“

“
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НИКОЛАЙ
НОВИЧКОВ
Доктор экономических наук, профессор

ЭРА УМНОГО 
ТУРИЗМА

В  два последних десятилетия в  России, 
как и в мире в целом, туризм — одна из базовых от-
раслей новой экономики. Туризм хотят развивать все, 
но, как показывает практика, не все могут сделать ту-
ристическому рынку уникальные и привлекательные 
предложения.

Туристическая экономика довольно молодая, 
а потому — бурно развивающаяся, и всевозможные 
«теории туризма» зачастую устаревают еще в момент 
их  формирования. Странам и  регионам, претендую-
щим на  статус туристических, приходится учиться 
с колес, и это, на самом деле, вселяет оптимизм: ры-
нок не устоялся, и выиграть может каждый.

С середины XX века число туристов в мире вырос-
ло более чем в 20 раз и превышает в настоящее время 
миллиард человек. И дело здесь не только и не столь-
ко в  росте благосостояния, а  в  том, что  во  второй 
половине прошлого века в мире интенсивно форми-
ровался средний класс — люди, имеющие не только 
свободное время (досуг) и сбережения, но и опреде-
ленный уровень культуры и образования.

Туризм, как  и  демократия, есть «привилегия» 
среднего класса и является проявлением культурно-
го поведения и культурного потребления.

Как  известно, новая экономика группируется во-
круг сложных экономических отраслей, и  туризм 
здесь не исключение. Конечно, никто не отменяет по-
требность человека в пляжном, морском, курортном 
отдыхе, но доля данного — простейшего — сегмента 
в  туристических предпочтениях неминуемо будет 
снижаться, уступая приоритет сложным туристиче-
ским продуктам.

Сейчас в мире пока всего 5 национальных и над-
национальных систем, которые имеют порядка 100 
миллионов представителей образованного насе-
ления. Таковыми являются ЕС, США, Россия и  ЕАЭС, 
Индия, Китай. При этом Россия еще имеет и наиболь-
ший процент лиц с высшим образованием. Очевидно, 
что клуб этих значимых стран будет расти, и именно 
они и их культурные и образованные граждане ста-
нут задавать тон в  глобальной туристической — 
да и любой иной — экономике.

Это серьезный тренд и  серьезный вызов, к  ко-
торым должны быть готовы страны и  регионы, пре-
тендующие на  туристические деньги. Здесь можно 
давать разные советы и  рекомендации, но  большой 
успех в  экономике всегда уникален и  неповторим, 
и его секрет лежит в сферах, где могут формировать-
ся новые и растущие ниши и рынки.



ЧИСЛО ПЛЯЖЕЙ НА ЗЕМЛЕ — 
НЕ БЕСКОНЕЧНО, ДАЖЕ
ЕСЛИ ОСВОИТЬ И ДОВЕСТИ
ДО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
УРОВНЯ ВСЕ ПРИБРЕЖНЫЕ
ТЕРРИТОРИИ,
ПРЕТЕНДУЮЩИЕ
НА ПРИЗНАКИ ПЛЯЖА

“

“

Приведу простой пример.

128



На  фоне этого идеи, например, культурного, по-
знавательного и  событийного туризма — лежат 
в пространстве творчества. И именно там находятся 
многомиллиардные бизнесы и  будущее туристиче-
ской экономики.

Доктор экономических наук, профессор

НИКОЛАЙ НОВИЧКОВ



НАТАЛЬЯ ПРОНИНА

ПРОГРАММА «ТВОРЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ»

Омск
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ЦВЕТНЫЕ СНЫ

Представленная картина: Сиреневый сад

Наталья Пронина — художник-неосимволист. Ее работы отличает не только яркий узнаваемый стиль, но и вер-
ность теме, избранной еще в самом начале творческого пути. Наталья Пронина пишет и рисует цветы. На ее карти-
нах они предстают как символ абсолютной красоты. Они образны и выразительны. Каждый штрих на ее картинах 
наполнен необыкновенно изящным чувством. Цветы Натальи Прониной заполняют собой все пространство ее 
живописных и графических полотен. Они вбирают в себя свет луны и солнца и отражают его, раскрывая свою маги-
ческую природу. Мир цветов Натальи Прониной стремится к недостижимому совершенству. Созданный словно бы 
на одном дыхании, он являет собой реальность, в которой открывается суть вещей. Эта красота сияет в полную 
силу, и вместе с тем она таинственна и неуловима.
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ЛЕДОКОЛ



ЛЕДОКОЛ
Ледокол — это знак первопроходца, новато-

ра, движущегося в неизведанное и прокладыва-
ющего путь для  тех, кто  идет следом. Это под-
виг, подвижничество, служение. Это корневой 
каталог России, хранилище колоссальной энер-
гии мирного атома, способной обеспечивать 
необходимую мощность для решения проблем, 
которые принято считать неразрешимыми. Это 
инструмент русского происхождения, соотнося-
щий энергетику пассионариев с  требованиями 
времени. Это символ людей, которые меняют 
мир и которых невозможно не заметить и не ус-
лышать. Это предельно напряженная и  исклю-
чительно продуктивная жизнь в  режиме моби-
лизации и  самопреодоления. Это способность 
раздвигать границы возможного, ломать лед 
недоверия, создавая пространство надежности 
и  чувство защищенности. Это предъявленный 
миру особый стиль русского мышления и  дей-
ствия, подчас необъяснимый с  рациональной 
точки зрения, но  вместе с  тем  становящий-
ся в  других культурах предметом удивления 
и подражания.



КОНЮХОВ
ТРАНСЛОКАЦИИ

ПЕСКОВ
ПРОГРЕССОРСТВО

РАХМАНОВ
ГЕОМАТЕМАТИКА

ГОРДОН
СОЦИОРЕАНИМАЦИЯ

КАРЕЛИН
ПРИНЦИПЫ



НАЗОВИТЕ КОГО‑НИБУДЬ 
ИЗ НАШИХ ЗА ГРАНИЦЕЙ, 
КТО БЫЛ БЫ СЧАСТЛИВ, НЕТУ ТАКОГО! 
МОЖНО ЕЗДИТЬ В ДРУГИЕ 
СТРАНЫ, НО ДЕЛО ДЕЛАТЬ — 
ТОЛЬКО В СВОЕЙ СТРАНЕ

“

“
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ФЕДОР 
КОНЮХОВ
Путешественник, художник, писатель, 
священник Русской православной церкви 
Московского патриархата

— В июне из Австралии вы отправитесь в оди‑
ночный беспосадочный кругосветный перелет 
на  воздушном шаре «Мортон». Одноименная 
российская ГК является генеральным партнером 
перелета. Какие еще партнеры у этого проекта?

— Сотни людей работают над  созданием этого 
шара. Солнечные батареи мы будем использовать 
российские — от компании «Хевел». Нам дают специ-
альное покрытие из нержавейки, будем его тестиро-
вать. Плюс продукция порядка десяти российских 
стартапов участвует в полете. Наш проект — это при-
мер глобальной кооперации. Шар делается в Англии, 
запуск в  Австралии, мы работаем с  американскими 
специалистами, метеоролог у  нас из  Бельгии, ткань 
покупали в Испании и США, горелки нам делал англи-
чанин вместе с итальянцем.

— Как спонсируется ваш полет? Вы получаете 
какое‑то вознаграждение?

— Любое мое путешествие спонсируется по себе-
стоимости, без всякой зарплаты. Контракта или зар-
платы у меня нет.

— Какие ваши любимые города?

— Москва, конечно  же. На  земном шаре 
для  меня нет красивее города, чем  Москва. Потому 
что в Москве все есть: тут тысячи друзей, тысячи вра-
гов, тут можно потеряться, можно подняться, можно 
опуститься. В  других городах такого нет — в  нашей 
стране. Ну а если ты уедешь за границу, то всегда бу-
дешь иммигрантом и ничего там не сделаешь.

— Вам нравится московская архитектура по‑
следних лет?

— Я  предложил на  крышах ставить храмы. 
Должна  же Москва чем-то  отличаться, правильно? 
Даже маленькая часовенка на крыше будет украшать, 
и  в  этом будет наш национальный характер. Нельзя 
убирать из  Москвы храмы, любим мы их  или  не  лю-
бим, это наше, национальное. И  нельзя убирать ма-
ленькие домики, московские дворики — все сразу 
будет такое безликое.

— Что вы можете пожелать молодым профес‑
сионалам? Где им жить, работать?

— Как где? В своей стране, конечно же! Я в своей 
стране могу сделать все, себя реализовать.



ГЛАЗА 
СТРАШАТСЯ,
А РУКИ ДЕЛАЮТ

* Русская пословица

Назовите кого-нибудь из  наших за  границей, 
кто  был  бы счастлив, нету такого! Можно ездить 
в  другие страны, но  дело делать — только в  своей 
стране. Мне многие говорят: вот наши умы скупают. 
Я ему говорю: это не умы скупают, это бездарей ску-
пают. Это все присказки, что умы скупают!

Вот если  б я  уехал за  границу, я  б ничего 
там не сделал. Вы спросите в мире про путешествен-
ника, кто сделал больше, чем Федор Конюхов. На се-
годняшний день в  мире нет никого, вы не  назовете! 
Потому что только в нашей стране можно сделать это, 
на своей родине!
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СПОРТ НЕ ВОСПИТЫВАЕТ 
ХАРАКТЕР, А ВЫЯВЛЯЕТ ЕГО

* Хейвуд Браун
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АЛЕКСАНДР 
КАРЕЛИН
Борец классического стиля, трехкратный 
олимпийский чемпион, девятикратный 
чемпион мира, депутат Государственной Думы, 
общественный деятель

— Занимаются ли спортивные элиты констру‑
ированием будущего? Если да, то  каким именно 
образом?

— Что  дает спорт? Повышенную конкурентоспо-
собность, потому что  человек выходит из  жесткой 
среды, четко очерченной обязательными для  всех 
правилами. Здесь нельзя назначить лучшим. Здесь 
нельзя быть признанным и назначенным самим собой. 
Справляться с вызовами времени, с его быстрым рит-
мом могут те, кто прошел простые или очень сложные 
телодвижения под названием спорт. Подчинение до-
стижению целей — первое требование. Следование 
дисциплине — второе. И  нахождение в  одинаковой 
для всех жесткой конкуренции — третье. Итог поня-
тен — конкурентоспособность. Я ставлю знак равен-
ства между теми, кто серьезно занимается спортом, 
и воинскими элитами. И там и там самоограничения 
слишком очевидны. Физические нагрузки — во-пер-
вых. Лишения в виде режима — во-вторых. И в-тре-
тьих, чаще всего те, кто выходит на уровень, находят-
ся на обозрении.

— Достоевский сказал: «Красота спасет мир». 
Чья красота?

— Ну, точно не  синтетическая. Не  сконструиро-
ванная, не  созданная, а  красота природная. Есть  же 
простое определение — то, что  дается по  рожде-
нию, что  можно усовершенствовать без  отклоне-
ния от  нормы. Поэтому красота только природная, 
традиционная.

— Какой самый главный страх надо победить 
человечеству?

— Самый большой страх — это страх конкурен-
ции. Конкуренция предполагает признание. Когда 
мы в  греко-римской борьбе готовимся противосто-
ять друг другу на ковре, мы не позволяем себе лип-
кие обзывалки. Поэтому не  бояться конкурировать 
в  чем  угодно. Чего нам не  хватает, так это простро-
енности, институциональности, стройности системы. 
Уравновесь все это — и  конкурировать тебе будет 
намного проще. Честная конкуренция предполагает 
взаимообразие: как  ты спрашиваешь с  кого-то, так 
спрашивают и с тебя.

— Как  вы предлагаете решать межнацио‑
нальные конфликты?

— В каждом подвале, в каждом зале, где занима-
лись борьбой, было написано: «На ковре — соперни-
ки, в жизни — друзья!».



ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ 
РАЗВИТИЯ

ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА

СТРАТАГЕМЫ

ОТ ЧЕГО ПОЕТ ВАШЕ СЕРДЦЕ

ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ВАШЕЙ 
ЖИЗНИ

ВОПРОС СОВРЕМЕННИКУ
КОМУ ИЗ ВАШИХ СОВРЕМЕННИКОВ  
И КАКОЙ ВОПРОС ВЫ ХОТЕЛИ БЫ 
ЗАДАТЬ?
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На балалаечном языке, просто, но зато очень по-
нятно. То  есть веди себя на  ковре так, чтобы тебе 
за  ковром не  было стыдно. Честная конкуренция 
не предполагает сделать плохо соседу. Начинать нуж-
но с себя, прежде чем перейти на площадную брань 
или попытаться в чем-то упрекнуть РФ, сложно скон-
струированную по историческому, географическому, 
национальному и религиозному принципам. Я всегда 
говорю одну простую историю. Мы ни  один этнос 
не поглотили, но при этом дали всем огромную объе-
диняющую силу русского языка.

— В  чем  сегодня разница между работой 
и службой?

— Работа — это занятость, которую тебе обеспе-
чивают. Служба предполагает больше самоограни-
чений, присягу, то  есть обязательность исполнения. 
С  работы ты можешь уволиться, а  со  службы уйти 
нельзя без потерь для репутации. Когда мы научимся 
дорожить репутацией, то есть историей своей жизни, 
тогда мы научимся и ко всему остальному относиться 
иначе. В том числе и к мнению товарищей, к мнению 
собеседников, которые с тобой согласны. И научимся 
дорожить мнением своих оппонентов.

— Вы — Герой России. Кого сегодня, на  ваш 
взгляд, можно считать героями?

— Герои нашего времени — это те, кого не  по-
казывают по  телеку, но  они инициативны и  служат. 
Именно эти люди — соль земли. Не  те, кто  отмечен 
знаками, а  те, кто  проявляет свою дееспособность 
каждый день, кто понимает, что единственный шанс 
как можно больше сделать — это как можно больше 
на себя взвалить. Ты должен быть не жителем страны, 
а ее гражданином.

— Что  нужно для  того, чтобы наука пришла 
в систему управления?

— Четкие стратегии. То, что  наработано в  совет-
ский период, дает нам возможность при концентра-
ции бюджетных возможностей так шагать в оборон-
но-промышленном комплексе. Мы  же подняли те 
разработки, немножечко напильником их  обточили, 
и вот они у нас.

ТЫ ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ ЖИТЕЛЕМ СТРАНЫ, А ЕЕ ГРАЖДАНИНОМ

Борец классического стиля, трехкратный 
олимпийский чемпион, девятикратный 

чемпион мира, депутат Государственной Думы, 
общественный деятель

АЛЕКСАНДР КАРЕЛИН

— То  есть наука должна отвечать 
за стратегию?

— Абсолютно. Это ее основная задача. Есть за-
мечательное определение — фундаментальная на-
ука. Не  наука ради науки, а  фундаментальная наука. 
Она создает фундамент. Для чего? Для строительства 
здания.

— В чем заключается национальная идея?

— Работать. Это национальная идея для  любой 
страны, для  любого государства. Не  получать, а  ра-
ботать. Чтобы потом на плодах своей работы сказать, 
почему мы особенные.

— Может ли Путин быть Петром I?

— Не может, потому что он уже Путин. Неважно, 
какая армия под  рукой, а  важна позиция. Никколо 
Макиавелли считал, что  правитель должен беречь 
общество от беспорядка.

— Ваше послание женщинам России.

— Не торопитесь спускаться с пьедестала. Когда 
со мной рассуждают о гендерном равенстве, я всегда 
вспоминаю равенство людей, которых объединяет 
цвет дорожного жилета. И  они все работают на  пу-
тевых работах. И  женщины кайлом машут наравне 
с  мужчинами. Это неправильно. Мужчина должен 
быть кормильцем, женщина должна быть хозяйкой. 
Я не против того, чтобы женщины ходили на работу, 
я  — за. Но  начинать нужно с  первопричин, потому 
что нам возможность деторождения не дана. Поэтому 
женщины должны себя нести как сосуд. У нас же боль-
ше допусков. Женщина настолько выше мужчины, на-
сколько мужчина выше орангутанга.

“

“



СТАНИСЛАВ КРУПП

ПРОГРАММА «ТВОРЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ»

Екатеринбург
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КРАСИВЫЕ ЛЮДИ СПАСУТ МИР

Представленная картина: Белая ночь

В своих картинах Станислав Крупп синтезирует символику, идеи и философские концепции, принадлежащие 
различным мировоззренческим и эстетическим системам, рассчитывая на действительно высокоинтеллектуаль-
ного, мудрого зрителя. Он старается сплавить в пространстве холста традиционные, классические нормы эстети-
ки — и авангардные приемы живописи.
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ДМИТРИЙ 
ПЕСКОВ
Директор направления 
«Молодые профессионалы» 
Агентства стратегических инициатив

ЛИДЕР — ЭТО 
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

БЕРЕТ НА СЕБЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА РИСК

— Вы включены в новую институциональную 
среду развития российской экономики и  обще‑
ства. Кого сейчас больше в этой среде — лидеров 
или технократов? На кого вы делаете ставку?

— Лидер — это человек, который берет на  себя 
ответственность за  риск. А  работа с  будущим — 
это прежде всего работа с  риском, который посто-
янно принимаешь на  себя. Лидер готов отрезать 
от  себя кусок, чтобы сделать ставку на  неизвест-
ное. Технократ  же просто понимает, как  сделать то, 
что уже делалось. В этом смысле компетенции техно-
крата и лидера противоположны, и в инновационной 
технологической инициативе мы, конечно, делаем 
ставку в  первую очередь на  лидеров, а  во  вторую 
очередь — на технократов. Потому что только после 
того как  ты стал лидером, ты можешь получить тот 
опыт, который нам необходимо тиражировать.

— Как вам кажется, в наших условиях что по‑
могает лидерам держать удар, двигаться вперед, 
несмотря на все сложности?

— Для  меня ответ скорее из  области ирраци-
онального. Практически весь опыт успешных мо-
дернизаций, которые были в  российской истории, 
— это опыт сверхусилий небольшой группы людей, 
которая преодолевает отрицательные националь-
ные условия. И не было никаких объективных усло-
вий для того, чтобы СССР первым отправил человека 
в космос и построил ведущую атомную промышлен-
ность в мире, если смотреть на это из 20–30-х годов.

— Как вам удалось сделать так, что в тех про‑
ектах, которые вы ведете в АСИ, люди с горящи‑
ми глазами бесплатно совершают прорывы?

— Наверное, потому что  был небольшой кредит 
доверия со  стороны руководства страны, оно дало 
АСИ возможность сделать что-то в этой области. Это 
первое слагаемое успеха. Вторая слагаемая успе-
ха в  том, что  я  никогда не  пытался управлять, а  мы 
создавали условия для  самореализации успешных 
лидеров. Миссия АСИ сформулирована следующим 
образом: создавать возможности для  самореализа-
ции лидеров, желающих построить страну, в  кото-
рой хочется жить и  растить своих детей. И  поэтому 
наш главный капитал сегодня это не  деньги и  даже 
не  наши сотрудники, а  именно то  доверие, которое 
испытывают к  нам люди, которые приходят на  эту 
площадку и работают.



ПРАКТИЧЕСКИ ВЕСЬ ОПЫТ 
УСПЕШНЫХ МОДЕРНИЗАЦИЙ, 
КОТОРЫЕ БЫЛИ В РОССИЙСКОЙ 
ИСТОРИИ, — ЭТО ОПЫТ 
СВЕРХУСИЛИЙ НЕБОЛЬШОЙ 
ГРУППЫ ЛЮДЕЙ, КОТОРАЯ 
ПРЕОДОЛЕВАЕТ 
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

“
“

— В  ситуации глобальных рисков и  неопре‑
деленностей, которые большинство людей даже 
не способны охватить своим разумом, роль лиде‑
ров, создающих позитивные изменения, стано‑
вится меньше или больше?

— Больше. В  мире 2030–2040-х годов идеальная 
глобальная корпорация состоит из одного програм-
миста, который придумывает алгоритмы и  меняет 
мир в  ту сторону, в  которую ему нужно. Но  точно 
так  же может создавать и  глобальные угрозы. Если 
навыки, компетенции человека сочетаются с  лидер-
ством, это угроза огромного масштаба.

— Будет ли через какое‑то время поощряться 
развитие в  человеке эмоционального интеллек‑
та, вообще какого‑либо сложного внутреннего 
содержания личности?

— Я боюсь, что вся работа с внутренним у нового 
поколения будет строиться через технологическую 
последовательность. Наверное, она будет, но челове-
ку проще сделать костыль, когда осознанность будет 

обеспечиваться малыми дозами электрического тока 
в височную долю в тот момент, когда искусственный 
интеллект прогнозирует наилучший эффект от этого 
действия. На этой почве точно возникнут социальные 
конфликты, и моя личная позиция в этом конфликте 
будет как  раз на  стороне тех, кто  попытается дей-
ствовать без  компьютерных средств. В  этом смысле 
я консерватор. Но как человек, который одновремен-
но занимается будущим, я  считаю, что  лучше иметь 
пакет акций в  этом обществе будущего, чем  этого 
пакета акций не иметь. Хотя в целом оно может мне 
быть и неприятно.

— Какая задача стоит перед Россией, которую 
вы уже осознали и проговорили для себя?

— Устойчивый цивилизационный проект, 
который обеспечивал  бы сохранение русской 
цивилизации.

— А что такое русская цивилизация?

— Это совокупность традиций, способов отно-
шений, философии, пространства, артефактов, искус-
ства, которые позволяют нам сохранять нашу осоз-
нанность как цивилизации, как сообщества.

— То есть задача сохранения русской самости?

— В  идеале сверхзадача — это создание такой 
модели мироустройства, которая основана на диало-
ге равноправных цивилизаций.
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В МИРЕ ИДЕЙ 
ВСЕМ ДВИЖЕТ 
ЭНТУЗИАЗМ. 
В ВЕЩНОМ МИРЕ 
ВСЕ ДЕРЖИТСЯ 
НА УПОРСТВЕ

* Иоганн Вольфганг фон Гете

— Хорошо, мы сохраним русскую цивилиза‑
цию, создадим модель равноправных цивилиза‑
ций, но какая сверхзадача у всего этого?

— У меня есть по этому поводу небольшое эссе. 
Конечно, наша сверхзадача — это предотвращение 
тепловой смерти Вселенной через создание допол-
нительного контура управления ею. Цифровая копия 
Вселенной становится ее управляющим контуром.

— Какой вопрос вам задать в завершение на‑
шей беседы?

— Наверное, о  дефиците лидерства. Важный 
для  меня вопрос — это обеспечение долгосрочной 
устойчивости. То есть что я хотел бы лучше понимать 
для себя, в какой момент человек сдается, переклю-
чается на более комфортные ситуации, где получает 
более быстрое, хотя и  более мелкое, вознагражде-
ние и  где находит источники оптимизма. Это прин-
ципиально важно для  России — где эти источники 
оптимизма брать? Я  не  знаю ответа на  этот вопрос, 
не  обсуждая лидерства. Другой ключевой для  меня 
вопрос — о  подлинности всего того, что  мы тут де-
лаем. Действительно ли мы пишем то, что мы думаем, 
действительно ли мы делаем то, что мы действитель-
но хотим. И  насколько устойчиво это наше понима-
ние реальности.

Директор направления 
«Молодые профессионалы» 

Агентства стратегических инициатив

ДМИТРИЙ ПЕСКОВ
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АЛЕКСЕЙ
РАХМАНОВ
Президент АО
«Объединенная судостроительная 
корпорация»

ТЕОРЕМА 
СЕВЕРА

Кратчайшее расстояние между двумя точками — 
прямая, а  кратчайший морской маршрут из  Европы 
в  Азию — Северный морской путь. Обе эти акси-
омы не  требуют подтверждений. Однако в  случае 
Севморпути нам предстоит доказать дополнитель-
ную теорему — о том, что этот маршрут может быть 
не только коротким, но и наиболее выгодным.

Морской путь из  Европы в  Азию через Суэцкий 
канал составляет около 12,8 тыс. морских миль. 
Севморпуть позволяет сократить его более 
чем  вдвое. Отказываться от  такого преимущества 
в коммерческих перевозках было бы бессмысленным 
расточительством. Предприятия, входящие в  состав 
Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), 
обладают уникальными технологиями строительства 
ледокольного флота, накопленными за многие деся-
тилетия. При этом корабелы стремятся шагать в ногу 
со временем и оперативно реагировать на запросы, 
появляющиеся как  у  государства, так и  у  частных 
компаний: для Севера и Арктики мы строим и шель-
фовую технику, и суда обслуживания, и ледоколы.

Когда у  одного из  наших ключевых заказчи-
ков, «Атомфлота», появился заказ на  проводку су-
дов по  доставке сжиженного газа в  страны Юго-
Восточной Азии, появилась и потребность в мощном 
ледоколе, способном выполнять проводку в  аркти-
ческих условиях. Эта потребность, в  свою очередь, 
привела к тому, что ОСК начала реализовывать про-
ект атомного ледокола ЛК-60, и сейчас первое из трех 
судов уже спущено на воду на Балтийском заводе.

Это наглядный пример того, как  работает меж- 
отраслевая промышленная матрица: она позволяет 
синхронизировать усилия. И  когда инфраструктур-
ные проекты привязаны к  судостроительным, а  су-
достроительные — к  транспортным, это позволяет 
достигать серьезных успехов в развитии целых про-
изводственных отраслей.

По оценкам Минтранса, грузопоток по Северному 
морскому пути к 2020 г. может вырасти в десятки раз 
— до 65 млн тонн в год. Этому призвана способство-
вать и  соответствующая программа министерства, 
дающая дополнительные экономические стимулы 
для компаний-грузоперевозчиков.

Конечно, объявленные руководством страны зада-
чи по развитию арктического региона и Севморпути 
могут быть выполнены только при слаженной работе 
всех задействованных ведомств и  промышленных 
предприятий. И здесь, я надеюсь, Петербургский эко-
номический форум поможет всем нам — и потенци-
альным заказчикам, и  потенциальным подрядчикам 
— лучше понять друг друга, а значит — приблизиться 
и к постижению ключевой теоремы Севера.



МОРСКОЙ ПУТЬ 
ИЗ ЕВРОПЫ В АЗИЮ 
ЧЕРЕЗ СУЭЦКИЙ КАНАЛ 
СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО 
12,8 ТЫС. МОРСКИХ 
МИЛЬ. СЕВМОРПУТЬ 
ПОЗВОЛЯЕТ СОКРАТИТЬ 
ЕГО БОЛЕЕ ЧЕМ ВДВОЕ. 
ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ ТАКОГО 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
В КОММЕРЧЕСКИХ 
ПЕРЕВОЗКАХ БЫЛО БЫ 
БЕССМЫСЛЕННЫМ 
РАСТОЧИТЕЛЬСТВОМ

“
“
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НЕ ИЩУТ ДОРОГИ, А СПРАШИВАЮТ
* Русская пословица

Президент АО «Объединенная 
судостроительная корпорация»

АЛЕКСЕЙ РАХМАНОВ







ПО КОЛИЧЕСТВУ МОСТОВ 
САНКТ‑ПЕТЕРБУРГ ОПЕРЕЖАЕТ ВЕНЕЦИЮ 
БОЛЕЕ ЧЕМ В ТРИ РАЗА.
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СЛАВА ГАЮН

ПРОГРАММА «ТВОРЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ»

Москва
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МИРУ — МИФ!

Представленная картина: Цапли

Имя Славы Гаюна знакомо многим почитателям искусства начиная с 90-х годов прошлого века. Работы художни-
ка имеют свой неповторимый авторский стиль, который бесконечно узнаваем среди работ других авторов. Слава 
является основоположником так называемого нового русского стиля. Главное в  его творчестве — это любовь 
и доброе отношение к окружающему миру. В работы вложен глубокий философский смысл. Художник мастерски 
соединяет приемы создания условной декоративности цветовой поверхности и фигуративно-пространственную 
реальность.



В ЖИВЫХ
ГОРОДАХ
ТАЛАНТЫ И
СООБЩЕСТВА
ПРИМЫКАЮТ
ДРУГ К ДРУГУ
И СОЗДАЮТ
ЖИВУЮ ТКАНЬ
НОВОЙ
ЭКОНОМИКИ

“

“
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ВСЕЛЕННАЯ
ЖИВЫХ ГОРОДОВ

3 факта:

1. Во Вселенной (спасибо, Hubble!) — 200 миллиар-
дов галактик. Это 20 на 1010.

2. В вашем теле — 37 триллионов клеток. Это 3700 
на 1010.

3.  2004  год. Марафон. Нью-Йорк. Пробежал 1  км 
и потянул связку на левой ноге. Прыгал 40 км на пра-
вой. Вера помогла. Финишировал за  6 ч. 58 мин. — 
вместе с участниками на колясках и костылях. Со сле-
зами от боли и пониманием: «Все возможно».

О чем это?

1. Каждый из нас — Вселенная. 37 триллионов кле-
ток, которые прямо сейчас решают общие задачи. 
Сбой в целостности — и мы болеем. Выживаем.

2. То же и с городами. Города — как живые орга-
низмы — могут жить, а могут выживать.

3. Мы можем создать мир, где доверие и общность 
станут основой развития.

Известно:

1. В каждом человеке скрыт мощнейший потенци-
ал созидательной энергии, но он едва используется.

2. Устаревшие мировоззрение и организация сре-
ды блокируют творческую энергию. Города теряют: 
деньги, таланты, жизнь.

3.  «Привлечение инвестиций» — неверная цель. 
Инвестиции идут в окультуренную среду. В среде, где 
нет традиций, инициативы и кооперации, — нет буду-
щего. Инвестировать бессмысленно.

4. Напротив, живая среда активирует весь потен-
циал общества и  человека: его ум, тело, энергию, 
душу и дух.

5. Живая среда раскрывает потенциал изобретате-
лей, предпринимателей, стимулирует рост новой эко-
номики. Доверие и кооперация — основа развития.

6. Оживление городов — новая отрасль. Зона ро-
ста. Развивая город, бизнес создает новые рынки. 
Назрело оживление культуры и смыслов, людей, со-
обществ, коммуникаций, систем управления, техно-
логий, инфраструктуры.

7.  Решения есть. Включать города через включе-
ние людей. Эти проекты эмоционально окрашены 
и быстро повышают качество жизни. В Живых горо-
дах таланты и  сообщества примыкают друг к  другу 
и создают живую ткань новой экономики.

8. Как собрать пазл сильного города? Через объе-
динение. Win — win — win.

ЛЕВ
ГОРДОН
Cооснователь Всероссийского форума 
Живых городов



ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?
1.  В  июле — форум Живых городов в  Москве. 

Лидеры бизнеса, власти и общества из 100 городов. Те, 
кто строит свое будущее.

2.  В  стране появится сильная федеральная город-
ская политика. Общество и президент поддержат. Пора 
заниматься городами в целом.

3.  Люди во  всем мире хотят жить на  живых терри-
ториях. Движение Живых городов задаст новый тренд 
в  мире. Раскрывая его колоссальный потенциал, мы 
усилим место России в новой мировой повестке.

4. Евразийский форум в 2017-м. В 2018-м, с Божьей 
помощью, — Всемирный.

Если от вас что-то зависит, начните строить Живые 
города прямо сейчас. Живите без ограничений, в гар-
монии с собой. Все возможно.
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ВСЯ ВСЕЛЕННАЯ ЖИВА
* К. Э. Циолковский

Cооснователь Всероссийского форума 
Живых городов

ЛЕВ ГОРДОН



ЗРАЧКИ НА СКУЛЬПТУРНОМ ИЗОБРАЖЕНИИ 
ПЕТРА I В КОМПОЗИЦИИ «МЕДНЫЙ ВСАДНИК» 
ИМЕЮТ ФОРМУ СЕРДЕЧКА.
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РУССКАЯ 
СИМФОНИЯ

Русская симфония — это бренд, подразуме-
вающий особое пространство культуры, смыс-
лов, полей интеллектуальной и  творческой на-
пряженности, в  пределах которых создаются 
яркие проекты развития, рождаются нетриви-
альные ответы на вызовы времени и создается 
особый понятийный язык следующего мира. Это 
переосмысление всего опыта предыдущих поко-
лений и поиск новых, созвучных современности 
форм и смыслов человеческой жизнедеятельно-
сти. Живое развитие немыслимо в статике, оно 
стремится к гармонии и полноте, а, стало быть, 
движение России в глобальном социуме должно 
осуществляться под знаком сопряжения, синер-
гии, симфонии национальных и  мировых прак-
тик. Таким образом, Русская симфония — это 
не что иное, как золотое сечение человеческой 
вселенной, это пересобранная в новейшей тех-
нотронной реальности антропологическая фор-
мула, позволяющая личности сохранять свою 
подлинность и  самобытность перед вызовами 
фундаментальным основам бытия.



ПЕТРОВ, СУДАКОВ, ЛУКША
ФОРСАЙТ

ПАНЮКОВ
НАЦПРОЕКТ

ПИРОЖКОВ
МОБИЛИЗАЦИЯ



ПЕРЕХОД В ШЕСТОЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
УКЛАД НЕИЗБЕЖЕН, 
И ЕСЛИ МЫ 
НЕ БУДЕМ 
УЧАСТВОВАТЬ 
В ЭТОЙ ГОНКЕ, 
ТО ОСТАНЕМСЯ 
НА ГРУСТНОЙ 
ПАРКОВКЕ ИСТОРИИ

“

“
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ВЛАДИМИР
ПИРОЖКОВ
Дизайнер

— Какие советские, российские практики до‑
стойны внедрения на глобальном Западе?

— Я  не  стал  бы внедрять на  Западе российские 
практики, российские хороши в  России. Надо раз-
вивать свое, оно на  самом деле может быть даже 
получше, чем многое западное. Другое дело, что мы 
почему-то вбили себе в голову, что мы хуже, и с этим 
комплексом идем сквозь годы. У нас очень большая 
территория с  очень ограниченным количеством 
населения. Нас мало. Поэтому человек на  большом 
пространстве должен быть очень инициативным. 
Модернизационным, муравьиным развитием мы 
практически не сможем догнать улетающего шмеля. 
Технологии развиваются в  Европе и  Америке стре-
мительнее, мы их  потребляем только в  качестве 
покупных.

— В  чем  тогда может быть кооперация 
России и мира? Какими должны стать российские 
компании?

— Инновационными. Это модное слово, но от это-
го его суть не  меняется. Нужно, например, переме-
щаться в  пространстве, а  не  в  плоскости, передви-
гаться в пространстве как в «Пятом элементе».

— Какой будет промышленность в  России 
и мире через 20–30 лет?

— Мы быстро наверстываем упущенное. Но про-
екты должны быть опять  же инновационными, 
а не модернизационными. И тогда, как и во времена 
Сталина, а  раньше — Петра, мы сможем произве-
сти национальный русский продукт другого уров-
ня. Необходим переход на  другой технологический 
уклад, а не догонялки.

— Может ли Россия создать свои обрабатыва‑
ющие центры?

— Я  боюсь, что  мы не  успеем. Это опять мо-
дернизационный путь, мы потеряем время. Имеет 
смысл завести оборудование иностранное, но делать 
на  нем проекты, которые могли  бы запустить нас 
на опережающие технологии. В 1937 году Россия им-
портировала 60 % всего произведенного технологи-
ческого оборудования в мире. Вместе с операторами. 
Это значит, что к началу войны у нас был мощнейший 
технологический потенциал. Пришло время следую-
щего этапа. Мы должны сделать рывок, иначе будем 
ползти как  муравьи, догоняющие шмелей. Тактика 
кузнечика должна быть в нашем случае.
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ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ 
РАЗВИТИЯ

ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА

СТРАТАГЕМЫ

ОТ ЧЕГО ПОЕТ ВАШЕ СЕРДЦЕ

ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ВАШЕЙ 
ЖИЗНИ

ВОПРОС СОВРЕМЕННИКУ
КОМУ ИЗ ВАШИХ СОВРЕМЕННИКОВ  
И КАКОЙ ВОПРОС ВЫ ХОТЕЛИ БЫ 
ЗАДАТЬ?

У РОССИИ ЕСТЬ 
ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
СТАТЬ ОДНОЙ 
ИЗ САМЫХ КРУТЫХ 
ТОЧЕК РОСТА 
В МИРЕ

“

“



— Куда вы рекомендовали бы инвестировать 
в России?

— Сейчас будут неизбежны инвестиции в  высо-
кие технологии. Переход в шестой технологический 
уклад неизбежен, и  если мы не  будем участвовать 
в  этой гонке, то  останемся на  грустной парковке 
истории.

— Вы считаете, что у нас сейчас есть люди, го‑
товые к таким решениям?

— Мне кажется, да. Я  как  раз за  российскую си-
стему правления, более того, я  верю в  эту систему, 
несмотря на то, что перегибы есть. У России есть все 
возможности стать одной из самых крутых точек ро-
ста в мире.
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Дизайнер

ВЛАДИМИР ПИРОЖКОВ







УПРАВЛЯЮЩИЕ 
ДЕЙСТВУЮТ 
ПО ПРАВИЛАМ, 
ЛИДЕР ДЕЙСТВУЕТ 
ПРАВИЛЬНО
* Уоррен Беннис
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ДМИТРИЙ 
ПАНЮКОВ
Директор по развитию AN2 Lab

НОВЫЙ 
ИНТЕРНЕТ

Директор ИПС РАН С. М. Абрамов заметил: «Скоро 
не  будет ни  сельского хозяйства, ни  промышленно-
сти, а будет цифровое сельское хозяйство и цифровая 
промышленность». Современные тенденции это под-
тверждают: инвестиционный бум вокруг промыш-
ленного Интернета и  IoT, финтеха и  3D-печати, рост 
капитализации IT-компаний, создание глобальных 
техноконсорциумов — все говорит об этом. При этом 
сам Интернет из  информационно-развлекательной 
сети должен превратиться в бесшовную среду дело-
вой кооперации, обмена стоимостью, компетенция-
ми, в среду акселерации бизнес-процессов, торговых 
и финансовых транзакций. Здесь возникает иной уро-
вень требований к  безопасности, доверию и  интер- 
операбельности данных, что современный Интернет 
может обеспечить с большим трудом.

Виной всему — «наследство» в  виде хаотичной 
структуры данных, в различных форматах «живущих» 
между сотнями тысяч узлов, сетей, сайтов… Так, сама 
среда создает барьеры — эффективное взаимодей-
ствие становится возможным только в  сегментах 
отдельных инфосистем. Можно ли тут всерьез гово-
рить о  всеобщей интеграции, безопасности и  мини-
мальных транзакциях? Вряд ли. Заметим, что данное 
состояние также является отражением принципов 
рыночной конкуренции — каждый вендор неизмен-
но будет стремиться создавать свои проприетарные 
решения и форматы.

На  этом фоне именно у  России, все еще  облада-
ющей собственной школой системной разработки, 
но не имеющей столь тяжелого груза «цифрового на-
следства», появляется шанс заявиться на роль нового 
IT-лидера, который предложит серьезную концепцию 
организации данных и  соответствующие продукты 
мирового уровня. Таким решением могла  бы стать 
концепция платформы для создания унифицирован-
ной распределенной среды интерактивных объек-
тов — «Интернета объектов». Этот проект глубокой 
модернизации интернет-среды мог бы претендовать 
на роль столь нужного России ключевого националь-
ного проекта, эффекты от которого не замедлят ска-
заться во  всех сферах «цифрового сельского хозяй-
ства» и «цифровой промышленности».

Новая платформа сможет создать новый глобаль-
ный рынок, став «стартовым столом» для принципи-
ально новых сервисов и систем, создавая новые ра-
бочие места и даже квалификации.

Успеху будут способствовать принятый курс 
на международное сотрудничество в рамках БРИКС, 
политика импортозамещения. Огромный потенциал 
содержится в  идее интеграции с  IT-рынками стран 
АТР. При этом проект должен предполагать мировую 
экспансию через открытую конкуренцию — перспек-
тив для замкнутых «секторальных» решений во все-
общем цифровом будущем человечества немного.



ИМЕННО У РОССИИ ПОЯВЛЯЕТСЯ 
ШАНС ЗАЯВИТЬСЯ НА РОЛЬ 
НОВОГО IT‑ЛИДЕРА, КОТОРЫЙ 
ПРЕДЛОЖИТ СЕРЬЕЗНУЮ 
КОНЦЕПЦИЮ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДАННЫХ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 
ПРОДУКТЫ МИРОВОГО УРОВНЯ

“

“
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Директор по развитию AN2 Lab

ДМИТРИЙ ПАНЮКОВ







ДЕНИС 
ПЕТРОВ
Директор по развитию
консалтинговой компании «Мембрана»

ДМИТРИЙ 
СУДАКОВ
Руководитель проекта
«Атлас новых профессий»

ПАВЕЛ 
ЛУКША
Профессор МШУ «Сколково», 
руководитель проекта 
«Глобальное будущее 
образование»
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ОБЩАЯ ЦЕЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ СОСТОИТ
В ТОМ, ЧТОБЫ ПРЕВРАТИТЬ ЗЕРКАЛА 
В ОКНА

* Сидни Харрис
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ОБРАЗОВАНИЕ:
ВЫЗОВЫ И ТРЕНДЫ БУДУЩЕГО

СЕГОДНЯ СТАЛО 
ПРИВЫЧНЫМ ГОВОРИТЬ 
ОБ ОБРАЗОВАНИИ 
НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ 
ЖИЗНИ, А НЕ ТОЛЬКО 
В ТЕЧЕНИЕ ЕЕ ПЕРВОЙ 
ЧЕТВЕРТИ

“

“
Глобализация, изменение принципов построения 

производственных цепочек и  развитие глобальной 
экономики приводят к  растущей конкуренции и, 
как следствие, ускоренной смене технологий. Но ме-
няется не только технологический ландшафт, изменя-
ются и  социальные институты. Растущая сложность 
мира предъявляет требования к  большей коопера-
ции и  построению горизонтальных структур. А  раз-
витие медицины и  популяризация спорта способ-
ствуют появлению экономики активного долголетия.

Эти процессы — вызов для  системного и  допол-
нительного образования. Сегодня стало привычным 
говорить об образовании на протяжении всей жизни, 
а не только в течение ее первой четверти. Однако не-
обходимо четко понимать, какой образ будущего мы 
хотим сформировать. Задача разобраться, какое  же 
будущее нас ждет и  какие специалисты будут необ-
ходимы, стала приоритетом проекта «Форсайт ком-
петенций-2030», по материалам которого был создан 
«Атлас новых профессий».

В основе проекта лежит методика Rapid Foresight, 
впервые примененная Павлом Лукшей и  Дмитрием 
Песковым. По итогам десятков форсайт-сессий выяв-
лены основные тренды, определяющие будущее рын-
ка. Вот некоторые примечательные пункты списка:

— приоритет надпрофессиональных навыков (со-
трудничество, управление вниманием, эмоциональ-

ный интеллект, междисциплинарность — примеры 
из списка надпрофессиональных компетенций);

— автоматизация (через 20  лет до  66 % рабочих 
мест будут автоматизированы);

— экологичность (каждый будет нести ответ-
ственность за  сохранение экологического баланса 
места, в котором он живет);

— рост сложности (запрос на  людей, способных 
не только адаптироваться к новой повестке, но и эф-
фективно управлять проектами, командами и  орга-
низациями, будет постоянно расти).

В  России и  мире выводы, полученные по  итогам 
форсайта компетенций, легли в  основу целого ряда 
инициатив и проектов. Сейчас работа по прогнозиро-
ванию трансформирующихся потребностей экономи-
ки будущего в кадрах, включая анализ компетенций 
и навыков будущего, вовлекает экспертов в сфере об-
разования, новых технологий, кадров и  управления 
исследованиями и  разработками из  России, стран 
СНГ и БРИКС, Европы и США.



АРХИТЕКТУРНЫЙ АНСАМБЛЬ УЛИЦЫ 
ЗОДЧЕГО РОССИ ОБЛАДАЕТ УНИКАЛЬНЫМИ 
ПРОПОРЦИЯМИ, ШИРИНА УЛИЦЫ ТАКАЯ ЖЕ, 
КАК И ВЫСОТА НАХОДЯЩИХСЯ НА НЕЙ ЗДАНИЙ (22 
МЕТРА), ДЛИНА ЖЕ РОВНО В 10 РАЗ ПРЕВЫШАЕТ 
ШИРИНУ И СОСТАВЛЯЕТ 220 МЕТРОВ.
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РУССКИЕ 
СЕЗОНЫ

Пространство культуры формируется не  за-
стывшими артефактами — материальными и не-
материальными, — а  их  непрекращающимся 
движением, взаимодействием, перемещением 
во времени и пространстве. Культура — это не-
прерывная череда сезонов, которые, подобно 
причудливо переливающимся калейдоскопи-
ческим орнаментам, соотносят и  увязывают те 
или иные смыслы, ценности, ориентиры с опре-
деленными этапами в  жизни отдельных лично-
стей, локальных сообществ и  целых народов. 
Именно в этом состоит миссия Русских сезонов 
— сонастроить сущностные потребности че-
ловечества с  историческим опытом, извлечь 
из него все истинное, непреходящее, по-насто-
ящему ценное для  осознания и  осуществления 
гармоничной повестки развития. В смене сезо-
нов, в  их  бесконечном обновлении и  чередо-
вании — ключ к  пониманию закономерностей 
исторического бытия каждого человека и мира 
в  целом. Русские сезоны — это сменяющие 
друг друга вернисажи творческих откровений 
и  явлений культуры, которыми Россия делится 
с остальным миром.



КУСТУРИЦА
ПРОТЕСТ

КАЗАРНОВСКАЯ
ОРИЕНТИРЫ

ПЛЕТНЕВ
АНТИАВТОФОБИЯ

ЦЗО
ВЗАИМОПОНИМАНИЕ

ХАЗИН
АНТИКВАРИУМ
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ЭМИР 
КУСТУРИЦА
Кинорежиссер, продюсер, актер, 
композитор, прозаик

РОССИЯ ДАРИТ МНЕ 
МНОЖЕСТВО ИДЕЙ 

И ВПЕЧАТЛЕНИЙ

— Вы уже не в первый раз в России. Скажите, 
пожалуйста, каждый раз, уезжая из  России, 
что вы увозите с собою в душе?

— Я  постоянно возвращаюсь сюда, а  когда уез-
жаю, то Россия дарит мне множество идей и впечат-
лений. Это говорит о том, что на самом деле я живу 
в России: все то время, когда я нахожусь в моей де-
ревне, меня тянет назад в  Россию. У  нас, сербов, 
много общего с русскими. В России мне каждый раз 
кажется, что я дома и что здесь я должен остаться: об-
щество для меня родное, язык, культура, я разделяю 
чувства со всеми, кого вижу здесь. И это вовсе не де-
магогия с моей стороны — просто я люблю русских 
людей и то, что происходит здесь. В основе европей-
ской культуры лежит христианская сущность, но бо-
юсь, что сегодня она утрачена Европой. В России же 
эти ценности все знают, чтят и сохраняют, несмотря 
ни на что.

— Ваш оркестр называется «Курение запре‑
щено». Но, может быть, его название было  бы 
правильно перевести на  русский язык «Без  пе‑
рекуров» — ведь именно так он играет и в вашем 
кино, и на концертах?

— Когда мы организовывали первый оркестр 
«Курение запрещено», это было время столкнове-
ния — оружия, людей, секса, и это все выставлялось 
на общее обозрение. Но я не был сторонником этого. 
Это своего рода нигилизм, если можно так выразить-
ся. Но не тот нигилизм, который вы можете найти у не-
которых персонажей Достоевского. Секс — всегда 
эпатаж, курение — всегда сексуально. Поп-идолы по-
пирали устои, но мир продолжал танцевать под дуд-
ку властей. Как не танцевать под дудку властей, быть 
свободным от  своих внутренних зависимостей? 
Поэтому «Курение запрещено» следует понимать го-
раздо шире — как  внутреннюю свободу от  всех ви-
дов зависимостей. Мы играем — но  не  для  власти, 
а просто для настоящей свободы.

— Кино и  мир — искусства коллективные. 
Можно перефразировать Шекспира: «Весь мир 
— театр, а  люди в  нем актеры». Чего не  хватает 
нам всем в искусстве мира и что ваше искусство 
для этого делает?

— Время абсолютно изменилось. Драмы, которые 
мы выучили, были основаны на видении Аристотеля, 
в  котором история основывалась лишь на  мифах 
и их реконструкциях, игре на сцене. Политики устра-
ивают мероприятия в масонских ложах, власть кото-
рых, как я думаю, можно приравнять к власти фара-
онов. И они придумывают мифы, создают небылицы, 
выдавая их за реальность. Они хотят отвлечь внима-
ние людей от  реальных проблем в  мире, они пред-
ставляют капитализм в  лучшем свете — как  демо-
кратию, как нечто неизменное, как стереотип жизни, 
которая по  своей сути всего лишь вымысел, но  они 
заставляют нас верить, что это реальность.



Сегодня создается множество реалити-шоу, кото-
рые и являются самой большой драмой. В 1994 году 
я  снял фильм «Андеграунд». Сюжет такой. Война за-
кончилась, но некоторые люди, которые живут в бун-
кере, не знают об этом. Когда они выходят из бункера 
и  встречают съемочную группу, они начинают уби-
вать, потому что не знают, что это всего лишь фильм… 
Мистер Сноуден демонстрирует нам такой бункер 
сегодня. Есть несколько семей на  вершине пирами-
ды мировой власти, которые держат весь остальной 
мир в неведении. Точнее, они с помощью Голливуда 
со  всеми этими ублюдками создают иллюзию, 
что  существует лишь единственный способ жить… 
Возможно, наш разговор прослушивается где-нибудь 
в Лондоне или в Германии. О какой свободе тут мо-
жет быть речь? Что  такое свобода западного мира, 
если каждый ваш шаг отслеживается, регистрируется 
и выкладывается в Интернет? И это свобода — если 
у меня нет возможности вести частную жизнь? Когда 
я приезжаю в Россию, то у меня появляется свобода 
выбора и свобода принятия решений, которые утра-
чены на Западе. Но, к сожалению, русские, как мне ка-
жется, до конца не осознают всех этих своих преиму-
ществ. Многие подражают западному образу жизни, 
который на самом деле очень смешон. Если сегодня 
где-нибудь в Париже, в кафе вы скажете, что верите 
в Бога, то на вас посмотрят как на идиота.

— Если вы будете снимать фильм 
по  Достоевскому, то  какие акценты в  нем 
расставите?

— Думаю, что  затронул  бы вопросы морали. 
Христианское восприятие морали, тема искупления 
— вот что для Достоевского было основой. А вообще 
этот фильм стал бы моей обыденной жизнью, потому 
что мне нравится снимать драму, а драма характерна 
для Достоевского. Но главное, что такой фильм будет 
как никогда актуален для сегодняшней жизни, пото-
му что люди утратили все те чувства, которыми жил 
Достоевский.
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Кинорежиссер, продюсер, актер, 
композитор, прозаик

ЭМИР КУСТУРИЦА

НЕПОКОЛЕБИМУЮ ВЕРНОСТЬ 
ЧЛЕНАМ ТАЙНЫХ ОБЩЕСТВ 

ВНУШАЕТ НЕ СТОЛЬКО ТАЙНА, 
СКОЛЬКО ПРОПАСТЬ МЕЖДУ 

НИМИ И ВСЕМИ ОСТАЛЬНЫМИ
* Ханна Арендт

КОГДА Я ПРИЕЗЖАЮ В РОССИЮ, 
ТО У МЕНЯ ПОЯВЛЯЕТСЯ 
СВОБОДА ВЫБОРА И СВОБОДА 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ, КОТОРЫЕ 
УТРАЧЕНЫ НА ЗАПАДЕ

“ “



ОРИЕНТИРЫ,
КОТОРЫЕ
ДОЛЖНЫ БЫТЬ
РАССТАВЛЕНЫ
В НАШЕЙ СТРАНЕ,
НЕ ДОЛЖНЫ
ИСХОДИТЬ ИЗ
ТОГО, СКОЛЬКО
ЧТО СТОИТ.
ПОТОМУ
ЧТО ДУША
ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ
НЕ ИМЕЕТ
ЦЕНЫ

“

“
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ЛЮБОВЬ
КАЗАРНОВСКАЯ
Оперная певица, педагог, меценат

— Как  культура сегодня влияет на  приня‑
тие решений и  достижение управленческих 
результатов?

— Культура — это не  только опера, живопись, 
литература, это и культура общения, культура пони-
мания и разговора на одном языке, культурный слой, 
который живет в каждом человеке. Нацию объединя-
ют традиции и  культура. Наработки национальные, 
которые есть в каждой культуре, создают взаимопо-
нимание, они и дают сигнал управленческой системе.

— Что такое сегодня Россия — с точки зрения 
культурных контекстов, взглядов?

— Ориентиры, которые должны быть расстав-
лены в  нашей стране, не  должны исходить из  того, 
сколько что  стоит. Потому что  душа человеческая 
не имеет цены.

— С  каким литературным героем вы себя 
ассоциируете?

— Прежде всего, хотя есть моменты явной 
непохожести, это Татьяна из  «Евгения Онегина». 
Какой-то романтизм, порыв девичий, особенно в мо-
лодости. Как сказал один дирижер, когда пела Татьяну: 
«Вам ничего не  надо, пойте свои слова». Где-то  — 
Кармен: вижу цель — иду к ней. Где-то есть наивность 
и  застенчивость тургеневских девушек — напри-
мер Джеммы в  «Вешних водах». «Саломея» Оскара 
Уайльда и  Рихарда Штрауса. Знаете, я  по  молодости 
лет такая же была максималистка, как Саломея.

— Кому из современников и какой вопрос вы 
задали бы? Или не современнику.

— Море вопросов я бы задала нашим выдающим-
ся писателям. Например, Александру Сергеевичу 
Пушкину: каким образом он стал абсолютным про-
видцем для России и для мира? Он как ясновидящий 
читал и  судьбу России, и  свою судьбу. У  меня много 
вопросов к  Гоголю: как  сопрягаются малоросский 
характер и русский характер, что так категорически 
сейчас мешает взаимопониманию с  украинцами. Он 
эту грань чувствовал, но он чувствовал и это неверо-
ятное слияние, он чувствовал и совершенную разни-
цу характеров, и их абсолютную идентичность.
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ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ 
РАЗВИТИЯ

ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА

СТРАТАГЕМЫ

ОТ ЧЕГО ПОЕТ ВАШЕ СЕРДЦЕ

ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ВАШЕЙ 
ЖИЗНИ

ВОПРОС СОВРЕМЕННИКУ
КОМУ ИЗ ВАШИХ СОВРЕМЕННИКОВ  
И КАКОЙ ВОПРОС ВЫ ХОТЕЛИ БЫ 
ЗАДАТЬ?

— Какие книги вы порекомендовали  бы ли‑
цам, принимающим очень серьезные решения, 
думающим о России?

— Например, почитать романы и  повести 
Тургенева. Иван Сергеевич ощущал и  представ-
лял Россию так, как  сегодня ее никто не  чувствует 
и  не  представляет. У  него была нежная душа, кото-
рая как  губка впитывала и  интегрировала лучшее, 
что  было на  Западе. Собственно, этим мостом вза-
имопонимания стали Виардо и  Тургенев. Их  сало-
ны в  Париже, Баден-Бадене, Санкт-Петербурге по-
сещали Альфред де Мюссе, Сен-Санс, Бизе, Глинка, 
Даргомыжский, Достоевский, Чайковский, Фет, 
Полонский, Уайльд.

Это такая культурная надстройка, которая решала 
и  политические вопросы. Тургенев пишет: «Сегодня 
приехали два значительных политика, и мы фактиче-
ски предотвратили войну Германии и Франции».

Оперная певица, педагог, меценат

ЛЮБОВЬ КАЗАРНОВСКАЯ



ДЛЯ УСКОРЕНИЯ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
САНКТ‑ПЕТЕРБУРГА ПЕТР I ПОШЕЛ НА ЗАПРЕТ 
КАМЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ВО ВСЕЙ ОСТАЛЬНОЙ 
РОССИИ. В РЕЗУЛЬТАТЕ ЛИШИВШИЕСЯ РАБОТЫ 
КАМЕНЩИКИ БЫЛИ ВЫНУЖДЕНЫ СЪЕХАТЬСЯ 
В ПЕТЕРБУРГ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕГО В СТОЛИЦЕ 
СОБРАЛАСЬ ЦЕЛАЯ АРМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СТРОИТЕЛЕЙ.
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ВОПРОС НУЖНО СТАВИТЬ 
НЕ О ПРОТИВОСТОЯНИИ 
ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И ТОТАЛЬНОЙ ЦЕННОСТНОЙ 
ЭКОНОМИЗАЦИИ, 
А О ПОНИМАНИИ 
ВЗАИМНОЙ ВАЖНОСТИ 
ИХ СОГЛАСОВАННОГО 
РАЗВИТИЯ

“

“
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ЛЕОНИД
ПЛЕТНЕВ
Лауреат всесоюзных, всероссийских 
и международных конкурсов,
почетный президент Международного 
танцевального союза,
главный танцмейстер Русских и Венских балов

— Что  для  вас как  для  профессионала важно 
реализовать в этом году?

— На  рабочем столе сразу несколько проектов 
проведения Русских балов и международных танце-
вальных фестивалей в разных странах мира (Россия, 
Австрия, Великобритания, США, Израиль, Чехия, 
Марокко).

— Может  ли высокая культура противосто‑
ять тотальной экономизации ценностного мира 
человека?

— Экономизация ценностей происходит па-
раллельно с  развитием общества, его технологий, 
ускорением ритма жизни. Все это требует система-
тизации, огромных затрат сил и времени. Это самое 
время приходится «воровать» у  нематериальных, 
культурных ресурсов. К огромному сожалению, мно-
гие успешные люди сегодня забывают о необходимо-
сти этого самого культурного развития. Успех не мо-
жет быть настоящим успехом без  высокой общей 
культуры. Думаю, вопрос нужно ставить не о проти-
востоянии высокой культуры и  тотальной ценност-
ной экономизации, а  о  понимании взаимной важ-
ности их  согласованного развития. Экономизация, 
коммерциализация ценностного мира человека 
не будет страшна при условии его постоянного куль-
турного развития. Развивается культура — развива-
ется общество, а отставание в духовной сфере рано 
или поздно приводит к социальным катастрофам.

— Какой самый главный страх надо победить 
человечеству?

— Страх перед самим собой — разным, многоязы-
ким, мультикультурным. Перестать бояться непонят-
ной для себя культуры, но изучать ее. Мир неслучай-
но создан разноцветным и  многообразным. Только 
в совместной работе по сближению, взаимному ува-
жению лежит путь к миру и гармонии. Гармония — это 
равноразвитое соотношение различных, в том числе 
противоположных, составных частей. Примитивные 
люди, группы, общества видят в противоположности 
врага и  борются с  ним. Развитые  же, наоборот, вос-
принимают ее как необходимую часть для создания 
единого природного философского целого и потому 
ищут договоренностей.



— Что  такое Фейсбук — оружие цифрового 
контроля или забавная рекреация?

— Социальные сети — это реальность, прекрас-
ная и  ужасная неизбежность. Как  все новое и  про-
грессивное, они таят в себе и огромные возможности, 
и невероятные опасности. Важно понимать, что деть-
ся от  этого уже никуда нельзя, просто каждый сам 
решает, какой частью предложенного пользоваться.

— Что  для  Вас Россия — одним словом? 
Почему?

— Одним словом сложно описать Россию. 
Богатство, простор, загадка, неизведанность, потен-
циал, надежда мира, душа, любовь… А почему? Ответ 
ищите в каждом из этих понятий.
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Лауреат всесоюзных, всероссийских и международных конкурсов, 
почетный президент Международного танцевального союза, 

главный танцмейстер Русских и Венских балов

ЛЕОНИД ПЛЕТНЕВ

ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ 
РАЗВИТИЯ

ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА

СТРАТАГЕМЫ

ОТ ЧЕГО ПОЕТ ВАШЕ СЕРДЦЕ

ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ВАШЕЙ 
ЖИЗНИ

КУЛЬТУРА — ЭТО
НЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОЧИТАННЫХ
КНИГ, А КОЛИЧЕСТВО ПОНЯТЫХ

ВОПРОС СОВРЕМЕННИКУ
КОМУ ИЗ ВАШИХ СОВРЕМЕННИКОВ  
И КАКОЙ ВОПРОС ВЫ ХОТЕЛИ БЫ 
ЗАДАТЬ?

* Фазиль Искандер



ПРИБЛИЖАЕТСЯ 
СТОЛЕТИЕ ПЕРИОДА 
АБСОЛЮТНОГО 
ЛИДЕРСТВА РОССИИ 
В МИРОВОЙ 
КУЛЬТУРЕ

“

“
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АНДРЕЙ 
ХАЗИН
Действительный член 
Российской академии 
художеств

ВСЕ 
ГЕНИАЛЬНОЕ 

МОДНО

Приближается столетие периода абсолютного 
лидерства России в  мировой культуре. Гражданская 
война, голод, неустроенность, настороженное отно-
шение властей, через 15 лет переросшее в тотальное 
подавление, — и  в  то  же время небывалый расцвет 
буквально всех направлений искусства. Плеяда ве-
личайших реформаторов и  созидателей в  театре, 
кинематографе, поэзии, музыке, в  изобразительном 
искусстве и  архитектуре! Именно работы наших ги-
гантов того времени стали основой сценографии це-
ремонии открытия Олимпийских игр в Сочи. Сколько 
гениев со всего мира тогда приезжало в Россию!

Дальше были взлеты, были гении, но  о  мировом 
лидерстве речи почти не  шло. Пожалуй, музыка — 
Шнитке, Губайдулина. Эйфман. Неизвестный, Сидур, 
соц-арт. И  вот слом эпохи, почти физическое ощу-
щение того, что  мы вот-вот займем место на  миро-
вом олимпе культуры. Ждали. Не  случилось. Лет 15 
поговорили и, стесняясь, оттеснили тему искусства 
на обочину общественного интереса.

Но  ведь случилось! Хочется обратить внимание 
на самый консервативный жанр — выставочную дея-
тельность музеев. Смею утверждать: завершающийся 
сезон в столицах стал лучшим за 50 лет, выдающим-
ся в мировом масштабе. Это — примета глобальных 
позитивных процессов, происходящих в культурном 
пространстве. У Музеев Кремля неизменно высочай-
шая планка. «Борис Годунов» — новая удача, не толь-
ко собственно художественная, но  и, рискну утвер-
ждать, острополитическая. Третьяковская галерея 
блеснула целой россыпью: «Царский изограф Симон 
Ушаков», проект важнейший для  обретения самосо-
знания нации; выставка Коржева; обменный проект 
с  Лондонской Национальной портретной галереей: 
в день 400-летия кончины Шекспира его знаменитей-
ший портрет в Москве — знак, на который стоит об-
ратить особое внимание. И конечно, Серов.

Произведения русского авангарда — первого 
ряда, из  провинциальных музеев — выставлены 
в Музее толерантности. Эти работы были выкуплены 
по решению Наркомпроса и направлены «на места», 
как  тогда говорили, для  знакомства публики с  со-
временным искусством. Проект, осуществленный 
«Росизо», «Космонавты: рождение космической эры», 
прошедший в лондонском Музее науки, открывается 
на ВДНХ. Королев требовал от своих коллег создания 
не  только эффективных, но  и  красивых аппаратов: 
они займут места в музеях. Время пришло.



ДАЙТЕ МНЕ МУЗЕЙ, 
И Я ЗАПОЛНЮ ЕГО

* Пабло Пикассо
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Современное искусство: отличные выставочные 
проекты из частных собраний, системно работающие 
государственные музеи сделали свое дело — Россия 
вновь входит в число лидеров актуального искусства.

Мы стали свидетелями выдающегося выставочно-
го сезона, безусловно, демонстрирующего наличие 
активной и плодотворной культурной жизни. Очень 
важно, чтобы не  только профессиональное сообще-
ство, но  и  широкая публика и  отметила, и  поддер-
жала этот процесс. Как хотелось бы, чтобы столетие 
периода нашего лидерства в мировой культуре стало 
оправой нашего лидерства в  культуре второй чет-
верти XXI века!

Действительный член 
Российской академии художеств

АНДРЕЙ ХАЗИН







САНКТ‑ПЕТЕРБУРГ ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ 
СЕВЕРНЫМ В МИРЕ ГОРОДОМ‑
МИЛЛИОНЕРОМ.
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ЦЗО
ЧЖЕНЬ ГУАНЬ
Российский композитор китайского 
происхождения, музыковед и продюсер

— Что такое для вас Россия?

— Наверное, мало кто из китайцев знает Россию, 
как  я. В  Китае недостаточно знают, что  за  страна — 
Россия, что  такое Великая Отечественная война 
для  России. Я  думаю, что  никто в  мире не  понимает 
так, как  это понимают русские, — что  такое война. 
Корень мой, конечно, — это Китай, но  по  мента-
литету, по  образованию я  — из  России. Во  мне две 
культуры, два языка, у  меня две жизни. И  эта жизнь 
у меня в два раза интереснее, чем у обычных людей. 
Конечно, для  меня Россия тоже родина — вторая 
родина.

— Каким словом, определением вы охаракте‑
ризовали бы Россию?

— Великая страна с  великой историей и  куль-
турой. В  мире вообще больше нет такой страны, 
как  Россия, по  своему вкладу в  культуру, в  цивили-
зацию вообще. За короткое время — 200–300 лет — 
Россия столько дала миру.

— И что главное Россия дала миру?

— Для меня это литература и музыка.

— Кто  ваш любимый русский поэт 
или писатель?

— Поэт — конечно, Пушкин. Из писателей я очень 
люблю Льва Толстого.

— Что собой представляет современная куль‑
тура в России?

— Сейчас очень трудное время. Изменился взгляд 
на то, что является ценностями, а что — нет. В челове-
ке нет глубины, все очень поверхностно. Вроде все 
знает, но глубины в нем нет. В этом отношении очень 
много негативного приносит Интернет. Сейчас даже 
не  знаешь, как  детей воспитывать. Конечно, в  них 
надо воспитывать и  честность, и  доброту. Но  когда 
они выйдут в жизни, они попадут в иное окружение. 
И они должны уметь защищать себя.

— Какова роль культуры в удержании нацио‑
нальной идентичности?

— Это в самую первую очередь! Я написал книгу 
о русских музыкантах-эмигрантах в Китае. Там, дале-
ко от родины, в день рождения Пушкина они устра-
ивали праздник русской культуры, чтобы сохранить 
свою национальную идентичность. И они чувствова-
ли себя русскими именно за счет своего языка и сво-
ей культуры.



В МИРЕ ВООБЩЕ БОЛЬШЕ 
НЕТ ТАКОЙ СТРАНЫ, 
КАК РОССИЯ, ПО СВОЕМУ 
ВКЛАДУ В КУЛЬТУРУ, 
В ЦИВИЛИЗАЦИЮ 
ВООБЩЕ

“

“

— Чему Россия может научить Китай?

— Мне кажется, Россия совершенно другая стра-
на, нежели Китай. Для русских очень важно духовное 
начало. Китайцы пережили культурную революцию, 
сейчас они увлечены больше материальной сторо-
ной жизни. Конечно, сейчас жизнь в Китае стала луч-
ше, и  они больше духовно развиваются. Но  Россия 
даже в самые тяжелые годы не теряла духовности.

— В Петербург на форум приедут фигуры ми‑
рового уровня. Куда вы посоветовали бы им пой‑
ти в первую очередь?

— Эрмитаж, Мариинский театр, Екатерининский 
дворец, Царское Село, Петергоф — летом тем более.

— Является ли Китай сейчас другом России?

— Сейчас — безусловно! Я  думаю, что  Китай 
останется другом России. Черчилль сказал, что  нет 
дружбы — есть только интересы. И  интересы у  нас 
одинаковые — держаться вместе и  защищаться 
от агрессивной политики Америки.
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Российский композитор китайского 
происхождения, музыковед и продюсер

ЦЗО ЧЖЕНЬ ГУАНЬ



ПАРОВОЙ БУКСИР «ПАЙЛОТ» СТАЛ ПЕРВЫМ 
В МИРЕ ЛЕДОКОЛОМ: ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
В КРОНШТАДТСКОМ ПОРТУ НАЧАЛАСЬ 
В 1864 ГОДУ.
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САНКТ‑ПЕТЕРБУРГ — СЕВЕРНАЯ И КУЛЬТУРНАЯ 
СТОЛИЦА РОССИИ, ЕЕ МОРСКИЕ ВОРОТА, ГОРОД‑
ЛЕГЕНДА И ГОРОД‑ГЕРОЙ.
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АРТ-ТЕРАПИЯ
Дает возможность раскрыть творческий по-

тенциал, изучить свой внутренний мир и найти 
новые нестандартные решения.
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УЛЫБНИТЕСЬ!

отдайте ваш рисунок представителям этого издания, сделайте 
вклад в поддержку программы «творческая индустрия» 

и окажитесь в нашем следующем номере

и нарисуйте на этом листе что душе угодно

ВашИ имя и фамилия Личная подпись





УВАЖАЕМЫЙ УЧАСТНИК ФОРУМА!

Пожалуйста, укажите своИ имя и фамилию,
а также удобный для Вас способ связи,
заполните данные формы и сдайте их

сборщикам с логотипом издания ПМЭФ2016

Авторам десяти наиболее ярких 
и содержательных ответов будет предложено 

дать интервью, которое мы опубликуем 
в следующем номере нашего издания



СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ!

ВОПРОСЫ

Какой главный вызов развитию РОССИИ
Вы видите сегодня?

Пожалуйста, предложите ТРИ возможных решения:

В каких сферах развития государства, 
экономики, общества Вы видите самый значимый, 

ещё не раскрытый потенциал?



УВАЖАЕМЫЙ УЧАСТНИК ФОРУМА!

Пожалуйста, укажите своИ имя и фамилию,
а также удобный для Вас способ связи,
заполните данные формы и сдайте их

сборщикам с логотипом издания ПМЭФ2016

Авторам десяти наиболее ярких 
и содержательных ответов будет предложено 

дать интервью, которое мы опубликуем 
в следующем номере нашего издания



СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ!

ВОПРОСЫ
Приоритетный проект развития

главная проблема

Стратагемы

ВОПРОС СОВРЕМЕННИКУ
Кому из ваших современников и какой вопрос вы хотели бы задать?

ОТ ЧЕГО ПОЁТ ВАШЕ СЕРДЦЕ

ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ВАШЕЙ ЖИЗНИ



МЕСТО
ДЛЯ РЕКЛАМЫ
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СОВРЕМЕННЫЕ РОССИЙСКИЕ ХУДОЖНИКИ,
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В ЭТОМ ИЗДАНИИ:

ФРОЛОВ
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ВОЦМУШ

ПРОГРАММА
«ТВОРЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ»

ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

Дистанцирование государств от  ответственности 
за национальную идентичность, уничтожение тысяче-
летних исторических артефактов, выведение из исто-
рической памяти цивилизационных детерминант 
и культурных кодов резонансно подрывает и эконо-
мические основы существования народов. Очевидно, 
что перспективы мирового эволюционного процесса 
связаны с переходом от экономоцентричного подхо-
да к  культуроцентричному, в  котором тактическое 
и  стратегическое целеполагания осуществляются 
в культурных и духовных осях координат.

Мало кто  помнит сегодня особенности рос-
сийской экономики конца XIX — начала XX  века, 
но  во  всем мире известны культурные взлеты того 
времени — Рахманинов, Бунин, Врубель, Шаляпин, 
Павлова… И вместе с этими именами в памяти людей 
навсегда сохранились имена русских меценатов  — 
Третьякова, Рябушинского, Мамонтова, Морозова. 
Это были серьезные, расчетливые предприниматели, 
прекрасно понимавшие, что жертвовать на развитие 
духовности — значит вкладывать энергию в будущее 
Отечества, а поддерживать высокое искусство — во-
все не  трата денег. Напротив, это приносит улучше-
ние в делах, удачу, новые прибыли, ибо «не оскудеет 
рука дающего».

Все теряет смысл, если наши дети будут жить в без-
духовном, технотронном мире, лишенном красоты 
настоящего искусства, в стране, потерявшей культур-
ную самобытность. К  счастью, Россия по-прежнему 
богата талантами, и сегодня они вправе рассчитывать 
на  поддержку соотечественников, избравших путь 
предпринимательства.

Базисом для  поддержки российского искусства 
должна стать целевая программа «Творческая ин-
дустрия», актуализирующая культуроцентричный 
характер российской цивилизации, предъявляемый 
миру через произведения современных российских 
авторов.

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ

— адресная поддержка самобытных российских ху-
дожников, литераторов, музыкантов, представи-
телей других творческих профессий;

— популяризация российского искусства в мировом 
культурном пространстве.

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

— постоянный мониторинг российского творческо-
го сообщества, выявление наиболее одаренных 
авторов, их организационная и финансовая под-
держка (создание интернет-портала «Творческая 
индустрия», выпуск специализированного жур-
нала, создание сети галерей, студий звукозаписи, 
проведение выставок, концертов, фестивалей);

— формирование единой цифровой базы уникаль-
ного контента (лучшие картины, тексты, музы-
кальные произведения, объекты дизайна и худо-
жественных ремесел, медиапродукция).

Оператором программы «Творческая инду-
стрия» выступает Некоммерческое партнерство 
«Национальный центр социально-гуманитарных 
проектов».

123242, Москва, Малый Конюшковский переулок, 2
Тел.: +7  495  233  20 26

наццентр. рф
naccentr.ru
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БЛАГОСФЕРА
По  данным мирового рейтинга, Россия занимает 

сегодня 129 место по  уровню развития благотвори-
тельности в  мире (CAF). Одновременно по  данным 
многочисленных исследований частных пожертво-
ваний, число граждан, которые участвуют в деятель-
ности благотворительных фондов и некоммерческих 
организаций, помогают другим людям и  работают 
волонтерами, неуклонно растет. По  данным «CAF 
Россия», объем средств, переданных в  благотвори-
тельные организации в 2015 году, составил около 150 
млрд рублей.

Среди тех, кто  аккумулирует средства граждан 
и  других заинтересованных лиц, особое место за-
нимают благотворительные фонды. Их  можно ус-
ловно разделить на несколько видов по источникам 
финансирования: частные, созданные одним ли-
цом или  семьей, ими финансируемые и  не  ищущие, 
как  правило, дополнительных средств; корпоратив-
ные, созданные компаниями, предоставляющими 
ресурсы для  их  работы; фандрайзинговые фонды, 
у которых нет одного — «якорного» — источника фи-
нансирования и  которые привлекают деньги на  вы-
полнение своих программ.

Доли на  «благотворительном рынке» между эти-
ми типами фондов в разных странах распределяются 
по-разному. В России сегодня большинство благотво-
рительных фондов именно фандрайзинговые, они 
формируют свои программы и правила игры, привле-
кают широкий круг жертвователей, развивают куль-
туру благотворительности граждан и  организаций, 
вовлекая их в разного рода деятельность.

Рейтинги частных и корпоративных фондов мож-
но уже встретить на первых полосах Forbes.

О фондах Владимира Потанина, Геннадия и Елены 
Тимченко, корпорации «Система» или  НК «Лукойл» 
знают не  только коллеги по  бизнесу, но  и  многие 
музеи, библиотеки, больницы и  некоммерческие 
организации. О  работе фандрайзинговых фондов 
гораздо больше известно гражданам: такие назва-
ния, как  «Подари жизнь», Российский фонд помощи 
или Фонд помощи хосписам «Вера», звучат с экранов 
телевизоров, к ним обращаются за конкретной помо-
щью в  тяжелой жизненной ситуации. Колоссальный 
опыт благотворительной деятельности по  самым 
разным направлениям накоплен Русской православ-
ной церковью Московского патриархата.

Но  хорошо узнаваемые фандрайзинговые фон-
ды — это лишь небольшая часть из  тех тысяч фон-
дов, которые сегодня успешно привлекают по-
жертвования и  работают в  самых разных сферах 
и  направлениях, иногда занимая уникальную нишу. 
Благополучателями фондов могут выступать не толь-
ко люди в трудной жизненной ситуации, но и талант-
ливые ученые, активная молодежь, экологи, учреж-
дения науки и  культуры, сферы здравоохранения 
и  образования. Программы, которые ведут фонды, 
год от года становятся все более профессиональны-
ми, и часто на новый уровень социального эффекта 
им позволяет выйти именно партнерство с социаль-
но ответственным бизнесом и  государственными 
институтами.

В  этом издании и  на  площадке Петербургского 
международного экономического форума мы пред-
ставляем вашему вниманию фонды, действующие 
в различных сферах и с разными аудиториями, и на-
деемся, что вы сможете найти среди них качествен-
ных партнеров для  реализации ваших корпоратив-
ных благотворительных программ.
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