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– На протяжении многих лет вы
работали на Западе, причем в ве-
дущих корпорациях хай-тек. Что
вам там помогало из того, чему вы
научились здесь – еще до вашего
отъезда за границу? В чем именно,
в каких направлениях ваша подго-
товка, полученная дома, была кон-
курентоспособной?
– В Советском Союзе было очень
хорошее академическое образова-
ние. И это очень сильно помогало,
потому что я приехал на Запад осно-
вательно подкованным с точки зре-
ния каких-то базовых вещей – таких,
как рисование, черчение, конструи-
рование. В нашей стране была мощ-
ная школа подготовки логических
инженеров. Но это в ту пору, когда
я учился. Не уверен, что всё это со-
хранилось до сих пор.
– Хорошо, а теперь обратный во-
прос: что вам мешало адаптиро-

ваться на Западе, какая специфи-
ка советского инженерного обра-
зования тормозила ваше враста-
ние в глобальный мир производи-
телей инноваций?
– Мешало отсутствие узкой спе-
циализации. Мы подчас излишне
широко, чересчур с размахом мыс-
лим. Это и понятно – у нас большая
страна, отсюда и масштаб. Но мы, к
сожалению, и растекаемся мыслью
по древу.
– Как вы охарактеризовали бы
нашего отечественного инжене-
ра? Кто он такой? Каковы его
специфические черты и особенно-
сти?
– Наш инженер может строить и мо-
сты, и автомобили, и подводные
лодки, но всё это получается так
себе, средненько. Потому что если
надо сделать что-то очень претен-
циозное, сверхточное – например,

камеру Canon, – то этим нужно за-
ниматься лет сто. Наши инженеры
слишком широкого профиля, и это
им мешает фокусироваться на част-
ностях, деталях, нюансах. Было бы
очень полезно соединить нашу фун-
даментальную техническую подго-
товку с узким профилированием.
Собственно, именно благодаря та-
кому соединению я и смог найти
свое место на Западе.
– Наше инженерное образование –
во всяком случае, такое, каким
оно было в советское время, –
как вы сказали, оказалось вполне
конкурентоспособным на миро-
вом уровне. А какие другие наши
наработки могут найти свое место
в сегодняшнем глобальном про-
изводстве? Как вообще вывести
эти наработки на мировые рынки?
– Вы знаете, я не стал бы внедрять
на Западе российские практики,
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потому что они хороши в России, а
не где-то еще. Как говорится, что
русскому хорошо, то немцу смерть.
Ну и, естественно, наоборот. На За-
паде свои практики и свое понима-
ние технологических процессов.
Мы вообще очень разные – вплоть
до понимания каких-то сугубо эти-
ческих и моральных вопросов. И
сколько бы мы ни хотели стать евро-
пейцами, у нас этого не получится.
Мы – совершенно особый конти-
нент между Европой и Азией, в том

числе и в своей технокультуре. Нам
надо развивать свои собственные
технологии, и они именно здесь, в
России, могут работать намного
лучше многих западных. Это же со-
вершенно очевидно. Необходимо
перестать комплексовать, что, дес-
кать, мы хуже Запада, что мы безна-
дежно отстали. В своей стране мы
способны на очень многое, мы в
состоянии у себя дома создавать
изделия мирового уровня. Но еще
раз повторю, что эти изделия пред-
назначены для домашнего употреб-
ления. Можно и для мира что-то сде-
лать, если сфокусироваться. Сдела-
ли же автомат Калашникова АК-47!
– Как вообще вам удалось
встроиться в западный мир и стать

там успешным? Вам кто-то помо-
гал? Кто-то вас лоббировал?
– Никто не лоббировал. Я сам все-
го добивался – наглостью, напо-
ром. Точнее, деликатной наглостью,
потому что там нахрапом действо-
вать нельзя. Но было и имя за спи-
ной – практика у дизайнера Луиджи
Колани. Хотя там к нему относятся
неоднозначно.
– А где проще начинать глобаль-
ную карьеру – на Западе или на
Востоке? При условии, конечно,
соответствующей подготовки,
когда есть что предложить.
– Я ответил бы так: Азия – совсем
другой космос с совсем другим мен-
талитетом. Мы не европейцы и не
азиаты. Но больше европейцы, чем
азиаты. Скажем так, на 70 процен-
тов европейцы, а на 30 – азиаты. На-
чинать лучше в Европе. Затем и в
Азии будешь конкурентоспособен.
– Ну а разница эта между нами, ев-
ропейцами и азиатами в чем?
– Колоссальная разница, особенно
между нами и азиатами. Вся азиат-
ская культура построена на прекло-
нении перед императором. Импера-
тор – это проводник воли неба, со-
ответственно, все инициативы и ин-
новации могут исходить только от
него. В современном контексте им-
ператор – директор компании. А
остальной «плебс» только отраба-
тывает и полирует идеи императора.
Например, 53 поколения строили
Великую Китайскую стену. Пред-
ставляете, какая мощная должна
была быть мотивация, чтобы держать
в узде 53 поколения строителей!
– Но тогда получается, что азиат-
ская культура не способствует
развитию творческого начала?
– Да, для творчества азиатская куль-
тура не очень хороша. Но для фило-
софии она лучше нашей культуры,
я в этом абсолютно убежден. И
дело тут вот в чем. У нас очень
большая территория с очень ма-
леньким населением. Нас мало. Поэ-
тому человек на этом огромном
пространстве должен быть инициа-
тивным. Как говорится, где олень не
пройдет, там русский солдат прой-
дет. Мы можем делать ходы, не-
предсказуемые для азиатов, а вот
они на такое не способны – им обя-
зательно нужна матрица поведе-
ния. И вот эта наша непредсказуе-
мость исключительно востребована
как раз сейчас, когда мы должны от-
вечать на вызовы инновационного
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развития. Путем модернизацион-
ного развития мы ничего не добьем-
ся и будем уже навсегда обречены
пользоваться покупными западны-
ми технологиями.
– Но в таком случае какой должна
стать наша кооперация с западны-
ми производителями? В чем имен-
но она может заключаться? На
какую пользу от нее следует рас-
считывать?
– Сейчас все кому только не лень го-
ворят об инновациях. Это слово
уже заездили, зажевали. И в резуль-
тате забылось его основное значе-
ние: инновация – это то, чего рань-
ше не было. Совершенно не нужно
брать BMW и делать из него BMW
2.0 – например, под названием
«Кортеж». Это вовсе не иннова-
ция. А вот научить автомобиль пе-
ремещаться не только в плоскости,
но и в трехмерном пространстве –
это инновация. Нам никогда в жиз-
ни не застроить и не заасфальтиро-
вать Сибирь, поэтому надо заду-
маться над тем, чтобы передвигать-
ся не в плоскости, а в пространстве,
как в «Пятом элементе». Остро
востребована вообще принципи-
ально новая концепция передви-
жения человека по пространствам
России. Если в Германии и в Японии
всё утоптано дорожками, то мы,
даже если будем очень-очень силь-
но стараться, выйдем на такой уро-
вень только лет через триста, не
раньше. Поэтому я и говорю, что
движение в плоскости для нас не вы-
ход, нам нужно движение в про-
странстве.
– А в практическом исполнение
что это за движение, посредством
чего?

– Нужны беспилотники, конверто-
планы, экранопланы, вертолеты, в
конце концов, вертолетам ведь не
нужны взлетно-посадочные полосы.
Инфраструктуру аэродромов мы
вряд ли поднимем до того уровня,
какой был в Советском Союзе. Пол-
торы тысячи аэродромов пребы-
вают в совершенно нерабочем со-
стоянии. И либо надо всё это под-
нимать, заново отстраивать, либо
менять сам принцип передвиже-
ния. Это если говорить о транс-
порте. Инновации могут быть и в
пищевой индустрии, и в демогра-
фии, и во многом другом. Особен-
но важна для нас демография – мы
занимаем слишком большую терри-
торию для того населения, каким
располагаем.
– По вашему прогнозу, каким мо-
жет быть промышленный потен-
циал России через два-три десяти-
летия?
– Мы сможем быстро наверстать
упущенное, если будем уделять са-
мое серьезное внимание образова-
нию, подготовке специалистов, ко-
торые станут обслуживать высоко-
технологичные производства, за-
возимые сейчас в Россию. Но при
этом – еще раз повторю – мы долж-
ны создавать не модернизацион-
ные, а инновационные продукты.

Только тогда на этом очень крутом
импортном оборудовании, как и во
времена Сталина, а раньше – Петра,
мы сможем производить нацио-
нальный продукт другого уровня,
сумеем перейти в следующий техно-
логический уклад, а не будем играть
в догонялки. Сейчас на многих про-
мышленных предприятиях про-
изошло переоснащение, в страну
были завезены уникальные про-
изводственные комплексы, то есть
налицо шанс неординарно, нетриви-
ально распорядиться всеми этими
технологиями. И тогда станет воз-
можным то, о чем вы говорили, –
чтобы наши изделия имели успех в
мире.
– А что нам делать с обрабатываю-
щими цепочками? Надо ли бросать
силы и ресурсы на их создание и
совершенствование?
– Нет, это опять модернизационный
путь. Если мы сейчас займемся тем,
что в мире уже имеется, тем, в чем
уже сложился свой круг лидеров, мы
потеряем время на догонялки, но в
результате ничего не добьемся.
Имеет смысл завезти иностранное
оборудование, но создавать на нем
продукты, которые позволили бы
выстраивать собственные цепочки
по производству опережающих тех-
нологий. Накануне войны мы им-

Нам не застроить и не заасфальтировать Сибирь,
поэтому надо задуматься над тем, чтобы пере-

двигаться не в плоскости, а в пространстве, 
как в «Пятом элементе». Остро востребована

принципиально новая концепция передвижения
человека по России

Кадр из фильма Люка Бессона «Пятый элемент»



42 | F O C U S | dynamic-of-civilizations.ru И Ю Н Ь  2 0 1 7

портировали порядка 60 процентов
всего произведенного в мире техно-
логического оборудования вместе с
операторами. Благодаря этому к
началу войны у нас имелся в наличии
мощнейший потенциал, который
мы сумели эвакуировать и развер-
нуть на нем производство собствен-
ных высокотехнологичных – на тот
момент – образцов. Причем про-
изводство массовое. Сейчас нам
надо фактически проделать то же са-
мое – только без эвакуации. Мы
должны сделать рывок, иначе будем
обречены походить на муравьев,
пытающихся догнать шмелей. А
надо быть не муравьями, а кузнечи-
ками: в один прыжок передвигать-
ся на значительное расстояние, в
четко заданную точку.
– Но ведь в наше время очень
многое, если не всё, решают за-

просы потребите-
лей. Накануне и
во время Второй
мировой войны голос потреби-
телей мало что значил даже в Аме-
рике, я уже не говорю про Англию
и тем более про Германию и Со-
ветский Союз. Сейчас именно ве-
дущие страны прежде всего вы-
нуждены потакать капризам по-
требителей. Во многом именно
поэтому центр инноваций актив-
но перемещается в Азию, где с по-
требителями, мягко говоря, не
очень-то и цацкаются. Вот вам и
своеобразная инновационная рас-
тяжка между Западом и Восто-
ком: в Азию сбрасывают не толь-
ко производства, но и придумыва-
ние инноваций, оставляя себе вся-
кие забавы типа силиконовых до-
лин. Так ведь?

– Смотрите, какая штука. Россия
очень быстро воспринимает любые
изменения в мире. Чем это обуслов-
лено? Исторически мы находимся
между Азией и Европой, собствен-
но говоря, наша цивилизация воз-
никла на Великом шелковом пути.
Всё, что упало с воза на этом пути,
стало нашей цивилизацией. Гжель,
палех, самовар, валенки, пельмени –
всё это и Азия, и Европа одновре-
менно. Мы очень быстро адаптиру-
ем чужие технологии, смешивая их
и интегрируя друг с другом. То, что
не интегрируется в китайском со-
знании и в европейском сознании,
в русском сознании интегрируется
очень просто. Вот вам наглядный
пример: мы зашли с вами в кафе, где
нам предлагают несколько видов
кофе – эспрессо, капучино, латте,
американо, причем всё это может
быть еще в нескольких комбина-
циях, – несколько видов чая, кото-
рый тоже будет делиться не только
на черный и зеленый, но и внутри
этих линеек на отдельные бренды –
всякие там улуны и дарджилинги.

Попробуйте в китайском фастфуде
или в дешевом сетевом кафе найти
кофе. Это практически нереально.
Или попытайтесь в итальянском
ресторанчике заказать чай. Вам при-
несут Lipton в некипяченой воде за
пять евро. Потому что кофе – это не
культура Китая, а чай – это не куль-
тура Италии. А мы – культура сме-
шивающая. Мы смешиваем Азию и
Европу.
– То есть мы можем заимство-
вать и перемешивать в том числе
и привычки, вкусы, пристрастия?
– Совершенно верно. Например, мы
очень любим все опции скопом,
прямо жить не можем, если не чув-
ствуем полноты возможностей. Нам
не годится Porsche без кондиционе-
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ра. Как же так? Полный фарш пода-
вай! Скажем, во Франции BMW
выбирали бы по опциям. Вряд ли там
понадобится парктроник. Нам же
нужны все опции сразу – и поболь-
ше, побольше. Понимаете, в чем
дело? Максимализм.
– Но в то же время мы не задаем
никаких моделей потребления – ни
раньше, ни тем более сейчас…
– Потому что нас мало. Еще раз объ-
ясняю. Нас мало в мировом контекс-
те. Вот вы придумываете какой-ни-
будь маленький гаджет – напри-
мер, ультрасовременные очки с под-
светкой – и, делая прототип здесь,
выводите его на «Алибабу». И че-
рез два дня на ваши очки 10 миллио-
нов заказов. Но вы-то сами готовы
произвести эти 10 миллионов? По-
нятно, что в России такое невозмож-
но. А вот в Китае можно попробо-
вать. Азиатские интернет-рынки и
задают сегодня модели потребления.
Если вы придумаете супераэро-
фильтр, который вставляется в нос
вместо маски, то в Китае вас завалят
заказами, вы сможете за неделю
стать миллиардером. Конечно, ни о
каких гарантиях тут говорить не
приходится. Возьмем тот же мо-
бильный телефон. Где гарантия,
что его вообще купят? Но вот полу-
чилось так, что сейчас у каждого есть
мобильный телефон, потому что
это удобно и нужно. Правда, если
говорить об аэрофильтре в нос, то
гарантия, что его будут покупать,
всё же есть. Сейчас вокруг Пекина
мощнейший смог, и десятки миллио-

нов пекинцев и гостей китайской
столицы мучаются от него. Поэто-
му, если вы со своим удачно спроек-
тированным аэрофильтром попа-
дете на «Алибабу», ваше изделие
сразу заметят, завалят вас заказами.
Будьте готовы выполнить и не раз-
очаровать потребителя.
– Что вообще надо для успешно-
го продвижения продукта?
– Конечно, сразу же нужен ритейл.
Но важно найти правильного ритей-
лера, чтобы беспроблемно зайти в
его сеть. В наших условиях это не-
просто, как вы понимаете.
– Как вообще выглядит формула
успешного продукта? Какая она?
– Формула простая – он должен
быть востребован. Вам нужен мо-
бильный телефон? Вам нужен пере-
ход из плоской проводной связи в
беспроводную связь? Пожалуйста,
это рецепт «Айфона». И другой ре-
цепт «Айфона»: нет кнопок, а вме-
сто них – огромное количество оп-
ций и разных программ на одном эк-
ране. Комфорт. Если же вам нужно
перемещение человека из точки А в
точку Б, то я как транспортник

опять-таки скажу, что двигаться в
пространстве намного лучше, чем в
плоскости. Желательно еще и во
времени, но это чуть позже.
– Хочу задать вам как дизайнеру
бурно обсуждаемый сегодня по-
всеместно вопрос: что же всё-
таки продается на самом деле – не-
посредственно само изделие или
бренд этого изделия?
– Естественно, сейчас продается
больше бренд, нежели изделие. А
если к бренду приложено еще и из-
делие, то это совсем хорошо. Но в
последнее время это, как правило, не
так. Например, сумочка от Chanel
или Hermes может стоить столько
же, сколько два автомобиля, что, по
моим понятиям, абсурдно.
– А что значит бренд непосред-
ственно для вас?
– Это желаемое, то, о чем я мечтаю.
– То есть своего рода хотелка?
– Да, хотелка. Это эмоции.
– А от этой хотелки-эмоции мож-
но отказаться? Или это невоз-
можно?
– Можно, конечно, и к этому сейчас
всё идет.

Юрий Кушевский. Новое в России дело! Спуск галеры «Принципиум» на воронежской верфи 3 апреля 1696 год. 2007 год

Мы должны создавать не модернизационные, а
инновационные продукты. Только тогда на этом
очень крутом импортном оборудовании, как и во
времена Сталина, а раньше – Петра, мы сможем

производить национальный продукт другого
уровня, сумеем перейти в следующий технологи-

ческий уклад, а не будем играть в догонялки
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– Неужели магия бренда утрачива-
ет свою притягательность и брен-
ды отмирают?
– Не совсем так. Есть классические
бренды типа Mercedes-Benz, кото-
рому уже 120 лет. А бренду Lexus
всего 15 лет, то есть в восемь раз
меньше. Каким образом, за счет
чего Lexus сумел побороть Merce-
des-Benz? Отвечаю: благодаря гиб-
кой ценовой политике и системе оп-
циональных элементов. Вот – мар-
кетинг на практике. Ну а если по
сути, то имеется система потребле-
ния, которая навязана Западом нам
и всем остальным. Вот и втираются
бренды для того, чтобы люди трати-
ли огромные деньги на модную су-
мочку, хотя количество кожи в ней
и в каком-нибудь ширпотребовском
изделии мало отличается.
– Так ведь и в Азии утверждается
эта же модель потребления.
– Да, в Азии, к сожалению, происхо-
дит всё то же самое. Ее формируют

те же самые западные брендмэйке-
ры. Им же нужно свои бренды мас-
сово и задорого толкать! Как посту-
пили американцы после войны?
Они забрали Японию на правах по-
бедителей и полностью реструкту-
рировали ее экономику, которая
до того была для них совершенно не-
удобоваримой. И в итоге японцы
пошли по пути копирования амери-
канской техники – магнитофонов,
фотоаппаратов, мотоциклов, авто-
мобилей и остальных продуктов по-
требления. Сначала они просто ко-
пировали, потом стали сами разра-
батывать. А еще позже – в 70–80-х
годах – завоевали мировой потреби-
тельский рынок своей техникой. А
если говорить про потребитель-
скую гонку, то это – результат про-
думанной работы корпораций, кото-
рым нужно продавать и расширять-
ся. Дело в том, что корпорация – это
экстенсивная форма развития. Кор-
порация – тварь, пожирающая про-

странство, если хотите, такой ги-
гантский спрут, который растет и
нуждается в ресурсах. Прежде все-
го в людских ресурсах, то есть в тех,
кто готов платить. Например, насе-
ление Украины, готовое приобре-
тать не слишком высококачествен-
ную европейскую продукцию, кото-
рую сами европейцы не покупают,
которая не проходит по стандартам
Евро-5 и Евро-6. А Украина готова
хватать и Евро-2. Для европейцев
Украина – это находка, потому что
куда им еще сливать этот свой не-
формат? За такую конфету можно и
безвиз для 40 миллионов новых по-
требителей дать.
– Получается, что корпорации в
гораздо большей степени привя-
заны именно к рынкам, а не к го-
сударствам как территориям, на
которых они сбывают свою про-
дукцию?
– Совершенно верно. Я вчера купил
грушевый и вишневый дагестан-
ский лимонад, очень вкусный.
«Кока-кола» тоже очень вкусная, и
при этом она есть повсюду в мире.
А вот найти дагестанский лимонад,
скажем, во Франции невозможно,
хотя он полезнее «Кока-колы».
Локальные бренды пожираются
брендами глобальными. Nestle, на-
пример, всех наших «большеви-
ков» поглотила. Или Danone – всю
молочку российскую оседлала.
– Вывести наши бренды на миро-
вой уровень чрезвычайно сложно.
Для этого надо…
– Например, повоевать и победить
в Сирии. Сейчас наши самолеты
будут продаваться о-го-го как. Или
строительные краны «Владими-
рец».
– А не самолеты? Есть ли вообще
какие-либо перспективы у не-
военных брендов?
– У «Лады» сейчас неплохие пер-
спективы. Да, у нее в настоящий мо-
мент имеются некоторые проблемы,
но они временные. Но запустить
друг за другом за два года два абсо-
лютно новых продукта – «Весту» и
XRAY – это сильно. Если теперь их
правильно позиционировать в опре-
деленном ценовом сегменте, то ус-
пех бренда практически обеспечен:
недорогие простые автомобили в
мире очень востребованы, но их не
осталось, их больше нет. Все хотят
купить BMW, но далеко не каждо-
му это по карману. Поэтому если
сейчас на базе «Лады» сделать

Накануне войны мы импортировали около 
60 процентов всего произведенного в мире тех-
нологического оборудования вместе с операто-

рами. Благодаря этому к началу войны у нас
имелся мощнейший потенциал, который мы

сумели эвакуировать и развернуть на нем про-
изводство собственных высокотехнологичных –

на тот момент – образцов



n П Р О  Е В Р О П У - А З И Ю - Р О С С И Ю 45dynamic-of-civilizations.ru | F O C U S |

очень простой автомобиль типа ле-
гендарного «Джипа» образца 1940
года, то этот продукт будет чрезвы-
чайно популярным на рынках разви-
вающихся стран – в Индии, Африке,
Южной Америке. И даже в развитой
Австралии. Такая модель как раз для
тех, кому нужно переехать из пунк-
та А в пункт Б в достаточно простом
варианте. И «Ладе» совсем не сле-
дует стремиться попасть в сегмент
таких брендов, как Ford или
Volkswagen, где сейчас все пози-
ции плотно заняли китайцы, надо
уйти в сегмент ниже и занять пу-
стующую, но ориентированную на
массового покупателя нишу. Зажи-
галка BIC дешевле зажигалки
Dupont, хотя огонь делают одинако-
во. Таких примеров может быть
много.
– А наши производители – особен-
но те, кто выходит на мировые

рынки, – вообще занимаются
серьезно удешевлением себестои-
мости выпускаемой ими продук-
ции? Или как-то всё самотеком
идет – как получится? Ведутся ли
комплексные исследования ин-
женерами, экономистами, марке-
тологами и прочими узкими спец-
ами, как и на чем можно сэконо-
мить без ущерба качеству?
– Мы сейчас занимаемся созданием
новых систем вооружения, кото-
рые будут одновременно эффек-
тивными и в то же время элементар-
ными – как зажигалки BIC, – а зна-
чит, дешевыми. Это получится за
счет того, что в них одна деталь бу-
дет работать, например, как целый
комплекс деталей.
– Понятно, что этими изделиями
заинтересуются в мире и на них
пойдут заказы. Означает ли это,
что инвестиции в оборонку в обо-

зримой перспективе будут в на-
шей стране выгодными?
– Несомненно, потому что инвести-
ции в высокие технологии – а зна-
чит, в оборонку – необходимы. Пе-
реход в шестой технологический
уклад – у немцев это называется
«Индустрия 4.0» – неизбежен. И
если мы не будем участвовать в
этой гонке, то превратимся в Ниге-
рию или Бурунди.
– Пустят ли частных инвесторов в
оборонку?
– А куда денутся! Попробуйте оста-
новить летящий «Су». Благодаря
боевым действиям в Сирии в обо-
ронку уже пошли инвестиции. Если
вы посмотрите на показатели экс-
порта вооружений России три года
назад и сейчас, то они на порядок
выше.
– Но не надо забывать об импорт-
ных комплектующих для нашей
оборонки. Так что еще предстоит
постепенно перейти на полное

самообеспечение, если это во-
обще возможно в производ-

стве высоких технологий.
Но если всё-таки вернуть-
ся к вопросу об инвести-
циях…

– Нужны проекты, ко-
торые станут удо-

боваримыми для
всего мира и в
то же время
будут про-
изведены в
России. На-

пример, кави-
тационная под-

водная лодка, раз-
вивающая скорость

500 километров в час под
водой. Что называется, а ну-ка

догони. Или то же самое передвиже-
ние в пространстве, о котором я се-
годня уже не раз говорил. Если сде-
лать персональный объект пере-
движения в пространстве, то Океа-
ния, Азия, Африка, Южная Аме-
рика и все остальные товарищи,
которых не назовешь высокотех-
нологичными, но которых в мире
численное большинство, скажут
спасибо, если к тому же эта вещь бу-
дет продаваться по цене «Айфона».
Или, скажем, пластиковая бутылка
для лимонада «Байкал»,  которая
сделана из минеральных удобре-
ний, а надпись «Байкал» на ней вы-
ложена из семечек тех или иных
районированных сортов. Вы выпи-

Мы находимся между
Азией и Европой, собст-

венно говоря, наша
цивилизация возникла
на Великом шелковом

пути. Всё, что упало 
с воза на этом пути,

стало нашей цивилиза-
цией. Мы – культура
смешивающая. Мы

смешиваем Азию 
и Европу
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ваете «Байкал» и закапываете бу-
тылку в землю. А на следующий
год из нее появляется росток берез-
ки или какого-либо другого дерева,
проросший из семечка с надписи
«Байкал». И заодно этот росток
сразу же удобряется разложившей-
ся бутылкой. Понимаете, какой это
продукт?
– Чтобы запустить все эти про-
екты скоростных подводных ло-
док или чудо-бутылок, нужна ад-
министративная воля, которая в
дефиците.
– Я знаю. Вообще надо выходить в
те ниши, которые не только не заня-
ты, но которых даже вообще еще нет
и в помине, и там задавать свои
правила игры. Например, давайте
попробуем поработать с арктиче-
ским проектами, определим стан-
дарты в Арктике, потому что там нет

стандартов. У нас же там огромная
территория и колоссальная ресурс-
ная база. Сейчас идет глобальное по-
тепление, и лет через двадцать Обь,
Енисей, Иртыш, Лена, которые
производят 35 процентов мировых
водных запасов, станут особо значи-
мыми, в том числе и в качестве
транспортных артерий. Или Север-
ный морской путь. Поэтому у нас
есть время, чтобы развивать речное
судоходство, которое сейчас в пол-
ном завале. В Сибири станет теплее,
и там можно будет выращивать но-
вые для этих широт сельскохозяй-
ственные культуры. Почему бы гол-
ландцев, которых может затопить в
ближайшие десятилетия, не пересе-
лить в Сибирь, чтобы они там выра-
щивали сортовые тюльпаны?
– Давайте начнем уговаривать гол-
ландцев переселяться, будем пред-

лагать им «заполярные гектары»
под плантации тюльпанов…
– Смеетесь, а между тем «дальне-
восточный гектар» – это же проект
столыпинского размаха, и если его
развивать сейчас, то им могут за-
интересоваться многие на Западе, в
том числе, скажем, немецкие ферме-
ры или представители еврейских
общин Европы, которых скоро бу-
дут жестоко прессовать постепенно
прибирающие всё к рукам иммиг-
ранты-мусульмане. Идет мощней-
ший поток переселенцев – несколь-
ко миллионов человек ежегодно.
Причем это в основном молодые
парни без женщин и детей. Я жил во
Франции 18 лет и видел, как букваль-
но на глазах меняется французское
общество. В 1994 году на 56 миллио-
нов граждан Франции было уже 7 с
половиной миллионов официаль-
ных арабов из стран Магриба, где
ничего не растет, где можно зараба-
тывать или войнами, или торговлей.
Вот они и зарабатывают в неблаго-
получных пригородах французских
мегаполисов торговлей наркотика-
ми или крадеными автомобильными
запчастями. Сейчас таких иммигран-
тов намного больше. Европа полу-
чила очень сильную демографиче-
скую инъекцию в виде не слишком
образованных, но зато здоровых и
достаточно агрессивных ребят. Вот-
вот там начнется страшное смеше-
ние. Европейские девочки станут
выходить замуж за арабов – как
сильных и здоровых людей. И этот
процесс получит соответствующий
пиар, как это умеют делать на Запа-
де. Так что в какой-то момент евро-
пейцы задумаются, куда им валить
из Европы. И почему бы им не
предложить нашу практически неза-
селенную территорию?
– То есть еще один бренд России –
это безопасность?
– Хотелось бы надеяться на это. Но
нужно существенно упростить все
миграционные процедуры. Может ли
немец приехать в Россию на ПМЖ?
Или как русскому трудоустроить
себе в компанию немца? Для этого
нужно приложить неимоверные уси-
лия, чтобы оформить всё надлежа-
щим образом через ФМС. Если об-
легчить прохождение всех этих фор-
мальностей, то поток квалифициро-
ванных специалистов может пойти
уже прямо сейчас, как при Петре I.
В Георгиевском зале Большого Крем-
левского дворца все стены исписаны
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в том числе и немецкими фамилиями.
Это потомки тех, кто приехал в Рос-
сию при Петре и сражался за нашу
страну уже как за свою родину.
– Вы полагаете, что переселение
в Россию из высокоразвитых
стран Европы может на-
чаться уже сейчас?
– Думаю, что да. Я много
лет прожил в Европе и сыт
по горло всей этой европей-
ской демократией. И я все-
цело за российскую систему
правления, более того, я
верю в эту систему, несмот-
ря на то, что в ней достаточ-
но перегибов. Если и даль-
ше мы будем двигаться по
той же самой траектории,
по которой движемся с на-
чала XXI века, то в России
будет одна из самых крутых
точек роста в мире. Мы за
полтора года на базе НИТУ
«МИСиС» создали Инжи-
ниринговый центр прототи-
пирования высокой слож-
ности. Ничего подобного
нигде в мире нет.
– Расскажите, пожалуйста, по-
подробнее о вашем центре.
– Когда я вернулся из заграницы,
мне нужна была мастерская, где
можно было бы производить слож-
ные изделия. И я получил подзем-
ные помещения в Московском ин-
ституте стали и сплавов в самом
начале Ленинского проспекта. Это
не простые помещения. Когда
строился институт, то в его основа-
ние была заложена шестиметровая
железобетонная плита триста на
сорок метров. В институте была
высокоточная аппаратура, напри-

мер, два атомных микроскопа. А
под ним проходит метро, и плита
должна была гасить даже малей-
шие колебания, которые могли бы
расстроить эту прецизионную тех-
нику. И так вышло, что и сейчас в

помещениях нашего Инжиниринго-
вого центра, площадь которого три
с половиной тысячи метров, работа-
ет высокоточная техника, только
уже, конечно, совершенно другого

поколения. Например, фрезерные
станки, способные обрабатывать
деталь в пяти координатах. Это как
у Микеланджело – убирается всё
лишнее и получается скульптура.
А если наоборот надо нарастить

деталь, то для этого используются
3D-принтеры, которые могут рабо-
тать с любыми материалами – от пла-
стика и дерева до мяса и железа. Это
открытая архитектура. В принтер

Корпорация – это экстенсивная форма развития.
Корпорация – тварь, пожирающая пространство,

если хотите, такой гигантский спрут, 
который растет и нуждается в ресурсах. 

Прежде всего в людских ресурсах, то есть в тех,
кто готов платить

У «Лады» сейчас неплохие
перспективы. Да, у нее

имеются некоторые пробле-
мы, но они временные. И ей

совсем не следует стремиться
попасть в сегмент таких брен-
дов, как Ford или Volkswagen,
где сейчас все позиции плот-

но заняли китайцы, надо уйти
в сегмент ниже и занять

пустующую, но ориентиро-
ванную на массового покупа-

теля нишу
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можно насыпать любой порошок –
титан, сталь, алюминий или что-то
другое. И вам напечатают слож-
нейшую деталь, при этом ее каче-
ство будет таким же, как и у детали
из литого металла. Всё зависит от ка-
чества металлического порошка.
– Получается, что помимо выпол-
нения вашей собственной научно-
производственной программы вы
еще принимаете внешние зака-
зы, которые ваши партнеры не
могут выполнить сами, так как у

них нет соответствующих кадров
или оборудования?
– Оборудование сейчас в основ-
ном имеется – проблема в отсут-
ствии специалистов. В 2011 году мы
создали прототип многоразового
пилотируемого космического ко-
рабля «Федерация» совместно с
РКК «Энергия». Мы очень много-
му научились на этой модели и ре-
шили построить собственное про-
изводство, где можно было бы конт-
ролировать качество всех деталей от

начала и до конца. Так мы создали
специальную лабораторию пласти-
ков, где экспериментируем с ними
при сверхнизких температурах. Это-
го в нашей стране не было и нет, по-
тому что мы ушли в железо, а ино-
странцы уже вовсю занимаются
пластиком, тонкой химией. В наших
помещениях Фёдор Бондарчук сни-
мал секретную лабораторию Мини-
стерства обороны для своего филь-
ма «Притяжения». Вообще нас
можно назвать российским анало-
гом Управления перспективных ис-
следовательских проектов Мини-
стерства обороны США, известно-
го под аббревиатурой DARPA.
– И как вас только французы отпу-
стили и не мотивировали сделать
им свой – французский – вариант
DARPA?
– Во Франции у меня не было бы
возможности создать нечто подоб-
ное.
– Странно, неужели французам
не нужны перспективные структу-
ры такого уровня?
– Просто мне следовало бы полжиз-
ни потратить на то, чтобы убедить
инвесторов вложиться в такой про-
ект. Дело в том, что и Франция, и
Германия, и Англия давно уже рас-
писаны мировой элитой – кто что
делает и под какими фамилиями.
Поэтому если иностранец захочет
сделать что-то во Франции, то у
него вряд ли что-то получится.
– Даже у китайца не получится?
– Да, потому что там очень серьез-
ные ограничения против китайцев.
Запад вообще очень жестко по-
строен и организован. Генерато-
ры идей – это Германия и Америка.
Америка – плавильный котел циви-

Если облегчить прохождение всех формально-
стей, то поток квалифицированных специалистов
может пойти уже прямо сейчас, как при Петре I.

В Георгиевском зале Большого Кремлевского
дворца (на фото) все стены исписаны в том

числе и немецкими фамилиями. Это потомки тех,
кто приехал в Россию при Петре и сражался 

за нашу страну уже как за свою родину

В помещениях нашего
Инжинирингового центра,

площадь которого три с поло-
виной тысячи метров, работа-

ет высокоточная техника,
только уже, конечно, совер-
шенно другого поколения.

Например, фрезерные станки
(на фото), способные обраба-
тывать деталь в пяти коорди-

натах. Это как у
Микеланджело – убирается

всё лишнее и получается
скульптура
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лизаций, функционирующий в ре-
жиме непрекращающейся конку-
рентной борьбы, в которой побеж-
дают действительно сильнейшие.
Поэтому Америка не только мощ-
нейший генератор знаний, но и фи-
нансовый диктатор из-за роли и
места доллара в мировой экономи-
ке. А Германия – это инжиниринг,
очень точный и очень усердный и
упертый работник. Я очень уважаю
за это немцев, но немцы, на мой
взгляд, – ведомая нация и в настоя-
щий момент зависимая от амери-
канцев. У немцев есть своя харизма,
но они почему-то всегда попадают
под раздачу, и это очень жалко. А во-
обще они, наверное, самые конку-
рентоспособные работники в мире.
Англичане – мудрые, это связано с их
прошлым как мореплавателей, кото-
рые приходили в новые земли, очень
быстро там адаптировались и навя-
зывали свою культуру другим циви-
лизациям. Ну, китайцы – это кон-
кретное производство. Сейчас они
повсеместно скупают инновацион-
ных инженеров, но всё равно остают-
ся производством. Японцы – очень
хорошие полировщики чужих идей.
Из-за отсутствия ресурсов на остро-
ве они вынуждены со своими ограни-
ченными ресурсами делать крутые
девайсы. И вообще они обладают
сверхсложными обрабатывающими
компетенциями. Мы же крайне креа-
тивный народ из-за нашей лени.
– Но помимо лени мы еще владе-
ем немалыми ресурсами.
– Лень плюс ресурсы и территории.
У нас, если ты обиделся на свою де-
ревню, то можешь пойти за бугор и
построить себе там новый дом. У
японцев каждый клочок земли на

счету, поэтому за бугор не уйдешь,
вот они и вынуждены жить в своем
сообществе, находя общий язык
друг с другом. А мы можем на всё
плюнуть, уехать в Сибирь и начать
жизнь заново. Как, кстати, и амери-
канцы. Поэтому гигантская терри-
тория нас очень сильно развращает,
и ресурсы развращают. Может быть,
из-за этой развращенности мы такие
бедные, потому что не умеем орга-
низоваться и структурировать про-
цессы на этой большой территории.
Ведь неспроста Татарстан считает
себя несколько обособленной тер-
риторией. Как, кстати, и Чечня. Та-
тарстан у себя выстроил и структу-
рировал процессы, создал очень
интересную модель регионального
развития. Поэтому он сейчас та-
кой успешный. И у них даже прези-
дент остался – на всякий случай. Из
других моделей регионального раз-
вития могу назвать калужскую и
тюменскую. Чеченская модель более
радикальная в смысле приверженно-
сти исламским ценностям, но рес-
публика тем не менее существует в
многонациональной и многокон-
фессиональной российской среде. И
для сегодняшнего мира это очень
круто. Как поступают те же амери-
канцы? Они разыгрывают то на-
циональную, то конфессиональную
карту. Скажут, что сунниты лучше
шиитов. А потом – взрыв, снайперы,

майдан или тахрир. И в ход идет на-
циональная карта. Досадно, что
украинцы клюнули на столь прими-
тивную и дешевую приманку. Вот
поэтому для такой огромной много-
национальной и многоконфессио-
нальной территории, как наша, так
важны проекты, связанные с пере-
движением в пространстве. Они
вообще могли бы стать националь-
ной идеей. То есть склеивается
очень интересная схема. Я верю в
Россию, потому что здесь колоссаль-
ная энергия. Нам Ермак и Екатери-
на подарили гигантские территории.
Мы просто пришли на них и поста-
вили свои метки. Теперь эти метки
надо защитить и сберечь для следую-
щих поколений.
– Спасибо, Владимир Вячеславо-
вич, за содержательную беседу,
которая была очень интересна не
только тем, что в ней вы подели-
лись своими техническими мечта-
ми наподобие предвидений Жюля
Верна – типа передвижения в про-
странстве или подводных лодок,
способных плавать под водой со
скоростью самолетов, – но и ваши-
ми политическими, культурологи-
ческими и общефилософскими на-
блюдениями. В конце концов, тех-
носфера жаждет именно серьезно-
го гуманитарного осмысления. На-
деюсь, что наша беседа стала шагом
в этом направлении. 

Нас можно назвать российским аналогом
Управления перспективных исследовательских

проектов Министерства обороны США, 
известного под аббревиатурой DARPA

Кадр из фильма Фёдора Бондарчука «Притяжение»


