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О	  «Детстве»	  
	  
Попов	  Сергей	  
	  
Тема	  «Детство»	  имеет	  приоритетное	  значение	  с	  точки	  зрения	  формирования	  нации,	  
будущей	  конкурентоспособности	  России.	  Это	  значит,	  что	  проблема	  детства	  должна	  
решаться	  как	  целостная	  и	  системная.	  До	  сих	  пор	  проблемы,	  связанные	  с	  детством,	  
находятся	  в	  ведении	  различных	  ведомств,	  остаются	  отдельно	  обсуждаемыми	  и	  
отдельно	  (неполно)	  решаемыми	  в	  образовании,	  медицине,	  благотворительности	  и	  
многом	  другом.	  
Идея	  создания	  «Декларации	  о	  праве	  детей	  на	  будущее»	  сформировалась	  в	  ходе	  
подготовке	  к	  публичным	  слушаниям	  на	  тему	  «Концепция	  долгосрочного	  социально-‐
экономического	  развития	  Российской	  Федерации	  и	  будущее	  поколение».	  
Декларация	  о	  праве	  детей	  на	  будущее	  должна	  стать	  своего	  рода	  общественным	  
договором	  между	  обществом,	  властью	  и	  бизнесом,	  согласно	  которому	  детство	  будет	  
одним	  из	  основных	  направлений	  для	  приложения	  усилий	  заинтересованных	  сторон.	  
В	  результате	  работы	  над	  Декларацией,	  которую	  предстоит	  проделать	  Общественной	  
палате,	  по	  итогам	  проработки	  новых	  подходов	  к	  проблемам	  детства	  и	  механизмов	  их	  
разрешения,	  ОПРФ	  станет	  той	  площадкой,	  которая	  подготовит	  предложения	  по	  
реформе	  социальных	  служб,	  связанных	  с	  детством.	  
	  
Сергей	  Валентинович,	  как	  Вы	  пришли	  к	  теме	  детства?	  Вы	  шли	  классическим	  
путём	  методолога,	  осмысливая	  ситуацию	  в	  целом?	  
	  
Сергей	  Валентинович:	  -‐	  Да,	  мы	  занимались	  тем,	  что	  Вы	  назвали	  «классической	  
работой	  методолога»,	  то	  есть	  вели	  анализ	  экономической	  ситуации	  в	  регионах.	  И	  
вдруг	  среди	  повседневных	  задач	  натолкнулись	  на	  такую	  вещь:	  «Ничего	  этого	  уже	  
нет,	  мы	  уже	  отстали».	  
Прогноз,	  который	  мы	  построили,	  когда	  работали	  с	  регионами,	  состоит	  в	  следующем:	  
обобщая	  все	  тенденции,	  можно	  сказать,	  что	  с	  2012-‐го	  по	  2016-‐й	  год	  наша	  страна	  
переживёт	  трудные	  времена,	  население	  очень	  резко	  сократится,	  промышленность	  
придёт	  в	  упадок,	  начнёт	  перестраиваться,	  придёт	  новое	  поколение.	  Собственно	  уже	  
сейчас	  приходит	  поколение	  людей,	  которые	  никогда	  не	  жили	  в	  Советском	  Союзе.	  
	  В	  это	  время	  произойдёт	  кризис	  политической	  системы.	  Почему?	  Потому	  что	  
политическая	  система	  построена	  на	  электоральном	  факторе	  и	  пенсионерах.	  
Пенсионеры	  уйдут,	  будет	  новый	  электорат,	  из	  молодых	  поколений.	  Представьте	  
себе	  электорат	  из	  тех,	  которым	  совершенно	  не	  важно	  -‐	  единая	  Россия	  или	  их	  много.	  
	  
Это	  исключительно	  Ваш	  прогноз?	  	  
	  
Сергей	  Валентинович:	  -‐	  Знаете,	  он	  настольно	  общий,	  даже	  В.	  В.	  Путин	  про	  это	  
говорил.	  Смысл	  состоит	  в	  том,	  что	  в	  этот	  отрезок	  времени	  произойдёт	  очень	  много	  
сложных	  событий.	  Электорат	  сменится.	  К	  тому	  же,	  представьте	  себе,	  что	  в	  любой	  
области,	  в	  российской	  глубинке,	  половина	  населения	  будет	  приезжими,	  не	  меньше!	  
Просто	  иначе	  вообще	  остановится	  любое	  производство.	  
	  
А	  как	  правильно	  назвать	  –	  приезжие	  или	  мигранты?	  Это	  же	  разные	  потоки?	  
	  
Сергей	  Валентинович:	  -‐	  В	  нашей	  стране,	  к	  сожалению,	  это	  пока	  не	  определено.	  Дело	  
в	  том,	  и	  это	  тоже	  относится	  к	  проблеме	  детства,	  что	  у	  нас	  нет	  осмысленной	  
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миграционной	  политики.	  Вот,	  по	  данным	  МВД	  у	  нас	  уже	  10	  млн.	  китайцев	  живёт.	  Как	  
их	  назвать?	  Они	  уже	  во	  втором	  поколении	  нелегальные	  приезжие:	  кто-‐то	  
адаптировался,	  кто-‐то	  -‐	  нет.	  Практически	  8%	  населения	  –	  с	  юридической	  точки	  
зрения	  неизвестно	  кто.	  Во	  многих	  странах	  мира	  поощряют	  качественную	  миграцию,	  
привлекая	  специалистов.	  А	  у	  нас	  пока	  что	  даже	  масштабы	  явления	  в	  целом	  
неизвестны.	  
Процесс	  продолжится,	  в	  России	  такого	  населения	  будет	  половина.	  Вы	  можете	  себе	  
представить	  –	  вот	  что	  это	  за	  страна,	  в	  которой	  половина	  населения	  не	  имеет	  
отчетливого	  	  статуса?	  Допустим,	  что	  это	  -‐	  мигранты,	  но	  они	  не	  имеют	  карточки,	  
значит	  они	  не	  мигранты,	  а	  кто	  они	  тогда?	  Нелегальные	  мигранты?	  А	  у	  них	  
рождаются	  дети!	  
	  
Когда	  Вы	  впервые	  сформулировали,	  что	  надо	  заниматься	  именно	  проблемами	  
детства?	  	  
	  
Сергей	  Валентинович:	  -‐	  Мы	  начали	  полтора	  года	  назад.	  Одна	  из	  глобальных	  проблем	  
состоит	  в	  следующем:	  чтобы	  Россия	  могла	  на	  равных	  «разговаривать»	  со	  всем	  
миром,	  вести	  конкурентоспособное	  производство,	  в	  ней	  должны	  жить	  как	  минимум	  
500	  млн.	  человек.	  
Откуда	  они	  возьмутся?	  Сейчас	  наше	  население	  -‐	  всего	  140	  млн.	  То	  есть	  мы	  
превращаемся	  в	  экономического	  карлика.	  В	  Европе	  есть	  страны-‐карлики,	  с	  ними	  
разговаривают	  уважительно,	  всё	  хорошо,	  но	  они	  не	  являются	  ключевыми	  
политическими	  игроками.	  Мы	  уже	  сейчас	  стремительно	  к	  этому	  идём.	  
На	  первый	  взгляд,	  принимаются	  меры.	  Создаются	  государственные	  корпорации,	  
разрабатываются	  программы	  по	  разным	  отраслям,	  но	  это	  –	  промышленная	  модель	  
развития.	  Мы,	  по-‐видимому,	  последняя	  страна	  в	  мире	  и	  единственная,	  которая	  
строит	  экономику	  по	  промышленной	  модели.	  К	  2030-‐му	  году,	  это	  тоже	  всем	  
известно,	  это	  –	  не	  наш	  прогноз,	  практически	  всё,	  что	  мы	  сейчас	  пытаемся	  создать	  -‐	  
автомобильное	  производство,	  электронику,	  произведет	  Китай	  и	  Индия.	  
За	  счёт	  чего	  можно	  «выскочить»	  из	  тупиковой	  ситуации?	  Опять	  же	  всем	  известно:	  за	  
счёт	  интонационной,	  новой	  экономики,	  информационных	  технологий	  и	  т.п.	  	  
30-‐40-‐е	  годы	  станут	  реальной	  точкой	  момента	  истины:	  наша	  страна	  состоится	  или	  
не	  состоится	  в	  качестве	  глобального	  действующего	  игрока.	  К	  тому	  времени	  регионы	  
резко	  дифференцируются.	  Да	  они	  уже	  сейчас	  дифференцируются:	  одни	  -‐	  отсталые,	  
другие	  держатся	  на	  сырье	  и	  промышленности,	  а	  инновационных	  нет	  вообще.	  
Понимаете,	  в	  чем	  главный	  вызов?	  Всего	  того,	  что	  мы	  сейчас	  обсуждаем:	  
промышленный	  рост,	  регионы,	  бюджеты,	  их	  уже	  нет,	  это	  фантомы!	  Мир	  уже	  
изменился,	  он	  ушёл	  в	  другую	  сторону.	  
Спрашивается,	  если	  мы	  про	  Россию	  думаем,	  мы	  про	  что	  должны	  думать	  в	  первую	  
очередь?	  	  Мы	  должны	  думать	  про	  детей,	  которые	  будут	  жить	  и	  работать	  в	  30-‐40-‐х	  
годах.	  С	  каким	  воспитанием	  и	  образованием?	  
Так	  появился	  ряд	  тем,	  связанных	  с	  вопросами	  будущего.	  Мы	  делаем	  большую	  
программу	  «Российский	  дом	  будущего»,	  с	  Общественной	  палатой	  РФ	  мы	  начали	  
Общественную	  программу	  "Детство",	  тоже	  направленный	  в	  будущее.	  Наши	  проекты	  
-‐	  футуристические,	  связаны	  не	  с	  нынешним	  состоянием,	  а	  с	  будущим.	  
	  
Вы	  создали	  мощную	  теоретическую	  базу.	  А	  вот	  реальные	  инициативы	  в	  русле	  
это	  проекта	  «Детство»	  есть?	  Что	  в	  русле	  этой	  концепции	  уже	  сейчас	  
происходит?	  
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Сергей	  Валентинович:	  -‐	  На	  самом	  деле	  работа	  над	  проектом	  «Детство»	  длится	  всего	  
6	  месяцев.	  Смысл	  его	  состоит	  в	  нескольких	  вещах.	  Первое:	  нужно	  ответить	  на	  
вопрос,	  что	  по	  этому	  поводу,	  думают	  ведущие,	  самые	  активные	  люди	  страны	  и	  
вообще	  думают	  ли.	  Представлена	  ли	  у	  нас	  в	  государственной	  и	  общественной	  
тематике	  тема	  детства?	  
Прежде	  всего,	  мы	  начали	  	  работу	  с	  экспертами.	  Мы	  проанализировали	  всё,	  что	  по	  
этому	  поводу	  сделано	  и	  написано	  в	  мире,	  провели	  и	  проанализировали	  интервью	  на	  
эту	  тему	  с	  полусотней	  экспертов.	  Сразу	  стало	  ясно,	  что	  людей,	  осознающих	  
сложившуюся	  ситуацию,	  практически	  нет!	  
	  
Какая	  главная	  задача	  сегодняшнего	  дня?	  Надо	  ли	  анализ,	  который	  вами	  уже	  
выполнен,	  довести	  до	  ведущих	  специалистов	  в	  своих	  областях?	  
	  
Сергей	  Валентинович:	  -‐	  На	  первом	  этапе	  задача	  нашего	  проекта	  состоит	  в	  том,	  что	  
бы	  на	  основании	  наших	  данных	  создать	  так	  называемую	  «дорожную	  карту».	  
Варианты	  её	  уже	  есть.	  
	  
Что	  такое	  «дорожная	  карта»?	  Это	  пошаговая	  инструкция?	  	  
	  
Сергей	  Валентинович:	  -‐	  Не	  совсем.	  Дорожная	  карта	  не	  нацелена	  на	  конкретного	  
человека	  или	  одну	  инстанцию.	  	  Можно	  сказать,	  что	  дорожная	  карта	  -‐	  это	  система,	  
которая	  объединяет	  разные	  интересы	  в	  одно	  целое.	  
Дорожная	  карта	  -‐	  это	  полисценарий,	  который	  помогает	  выбрать	  действия	  и	  
оценить	  	  их	  последствия.	  Появилась	  дорожная	  карта	  в	  качестве	  новой	  технологии,	  
что	  бы	  начать	  целенаправленные	  действия	  на	  новом	  уровне,	  с	  новыми	  
представлениями.	  
	  
Это	  же	  страшный	  труд,	  вбить	  кому-‐то	  в	  голову	  совершенно	  новые	  
представления	  о	  реальности.	  Обычно	  общество	  получало	  новое	  представление	  
о	  реальности	  через	  какое-‐то	  физическое	  действие.	  Например,	  еду	  на	  телеге,	  и,	  
вдруг	  навстречу	  -‐	  поезд!	  Сколько	  народу	  под	  этот	  поезд	  попало,	  сколько	  гаек	  
открутили,	  пока	  наконец	  не	  осознали,	  что	  это	  другая	  техника,	  другое	  время.	  В	  
Вашем	  проекте	  физического	  действия	  как	  такового	  нет,	  разве	  можно	  вложить	  
людям	  в	  голову	  новую	  ситуацию,	  если	  они	  не	  «обжигаются»	  сию	  секунду?	  
	  
Сергей	  Валентинович:	  -‐	  Смысл	  Дорожной	  карты	  и	  вообще	  нашей	  работы	  в	  
следующем.	  Когда	  возникает	  кризисная	  ситуация,	  собирается	  народ,	  вызывает	  
экспертов	  и	  спрашивает:	  что	  делать?	  Вопрос	  в	  одном:	  найдётся	  ли	  человек,	  который	  
сформулирует	  разумное	  решение	  или	  нет.	  
Смысл	  всех	  технологий	  Общественной	  программы	  "Детство",	  что	  бы	  появилось	  хотя	  
бы	  некоторое	  количество	  экспертов,	  которых,	  может	  быть	  никто	  сегодня	  и	  не	  
слушает,	  но	  которые,	  при	  определённых	  обстоятельствах,	  смогут	  предложить	  более-‐
менее	  разумные	  варианты	  решения.	  Это	  слой	  очень	  узкий	  и,	  естественно,	  он	  
проявится	  в	  проблемных	  ситуациях.	  
	  
Каким	  образом	  можно	  разработанную	  Вами	  систему	  приложить	  к	  системе	  
образования?	  
	  
Сергей	  Валентинович:	  -‐	  Есть	  насущная	  проблема	  –	  массовая	  школа.	  Дело	  в	  том,	  что	  
если	  мы	  знаем,	  что	  2030-‐2040	  годы	  для	  российского	  населения	  будут	  критическим	  
моментом,	  то	  найдётся	  ли	  несколько	  тысяч	  или	  несколько	  сотен	  тысяч	  людей,	  
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способных	  участвовать	  в	  этом	  новом	  мировом	  производстве	  или	  не	  найдётся?	  Вот	  
сейчас	  всё	  так	  складывается,	  что	  не	  найдётся.	  А	  нужно,	  что	  б	  они	  нашлись	  и	  в	  этом	  
смысле	  массовая	  школа	  важна	  именно	  для	  воспроизводства	  основного	  народного	  
костяка.	  
	  	  
Проект	  нашей	  школы	  не	  нацелен	  на	  авторство,	  безусловного	  лидера,	  талантливую	  
личность.	  Хотя	  там	  заложен	  целый	  специальный	  механизм	  опоры	  на	  людей,	  но	  не	  
преподавателей.	  Я	  думаю,	  что	  большинство	  людей,	  которые	  работали	  учителями	  в	  
средней	  школе,	  туда	  не	  должны	  попасть.	  Вот	  например,	  Новая	  школа,	  концепцию	  
которой	  мы	  создали	  совместно	  с	  Сергеем	  Черниковым.	  
	  	  
В	  чём	  принципиальные	  отличия	  Новой	  школы	  от	  районной	  школы?	  
	  
Сергей	  Валентинович:	  -‐	  Есть	  несколько	  вещей,	  которые	  в	  проекте	  «Новой	  школы»	  
устроены	  радикально.	  Первое:	  там	  нет	  и	  не	  будет	  предметно-‐урочной	  системы.	  
Второе:	  там	  не	  будет	  профессиональных	  преподавателей.	  
	  	  
Американцы,	  кстати,	  предприняли	  колоссальные	  усилия	  и	  закрыли	  все	  
педагогические	  ВУЗы.	  У	  них	  нет	  педагогического	  образования.	  Это	  стоило	  им	  
большой	  крови	  и	  сейчас	  у	  них	  преподаватели	  –	  это	  выпускники	  обычных	  
университетов	  по	  специальности.	  Единственное	  их	  отличие:	  когда	  они	  нанимаются	  
в	  школу	  преподавателями,	  то	  проходят	  трёхмесячный	  курс	  обращения	  с	  детьми.	  
	  	  
А	  в	  городе	  Куритиба	  в	  Бразилии	  (кстати,	  это	  один	  из	  лучших	  городов	  мира)	  мэр	  
Джейм	  Лернер	  взял	  и	  вывез	  всех	  учителей	  города	  на	  два	  месяца,	  и	  они	  проходили	  
целую	  серию	  тренингов	  на	  креативность,	  на	  разрушение	  стереотипов	  и	  т.д.	  
Большинство	  их	  них	  не	  выдержало	  и	  сбежало	  из	  этой	  школы.	  Но	  иначе	  ничего	  
нельзя	  сделать:	  проект	  преобразования	  города	  построен	  через	  детей.	  
	  	  
Более	  того,	  мэр	  даже	  организовал	  специальные	  «Маяки	  знаний»,	  что	  бы	  дети	  
сбегали	  из	  школы.	  В	  каждом	  районе	  есть	  свой	  «Маяк	  знаний»:	  там	  библиотека,	  
Интернет,	  и	  любой	  ребёнок	  может	  приходить	  и	  сидеть	  сутками,	  вообще	  не	  
появляться	  в	  школе	  и	  дома.	  У	  них,	  к	  тому	  же,	  отказ	  от	  классов	  по	  годам.	  
	  
А	  как	  же	  детские	  компании	  должны	  формироваться?	  Это	  же	  социализация,	  
должны	  же	  подростки	  проходить	  этап	  социализации!	  
	  
Сергей	  Валентинович:	  -‐	  А	  в	  школе	  это	  проходят	  разве?	  Как	  экспериментально	  это	  
подтвердить?	  Мы	  однажды	  проводили	  обследование	  со	  студентами	  1-‐2	  курса,	  
только	  что	  вышедшими	  из	  школы.	  У	  них	  проблемы	  не	  в	  физике-‐математике,	  а	  
проблемы	  социализации:	  как	  обращаться	  со	  взрослыми,	  как	  между	  собой	  общаться.	  
Никто	  этому	  в	  школах	  не	  учит,	  там	  происходит	  асоциализация.	  Почему?	  Потому	  что	  
реально	  социализация	  происходит	  в	  рамках	  того,	  какими	  моральными	  качествами	  
обладает	  учитель.	  
	  	  
Если	  мы	  хотим	  иметь	  приличное	  общество,	  надо,	  чтобы	  средняя	  масса	  училась	  в	  
приличных	  школах,	  а	  не	  в	  дисциплинарных	  учреждениях!	  
	  	  
А	  у	  нас	  один	  из	  прогнозов	  в	  чём	  состоит?	  Представьте	  себе	  следующую	  ситуацию,	  
идёт	  миграционный	  поток	  детей.	  Он	  –	  некачественный.	  У	  нас	  нет	  качественной	  
миграции,	  как	  в	  Штатах	  или	  Европе,	  там	  же	  очень	  жёсткие	  механизмы	  
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«выдёргивания»	  лучших:	  с	  образованием,	  семейных	  и	  т.д.	  У	  нас	  запрет	  идёт	  на	  то,	  
что	  бы	  привозить	  детей.	  Приезжают	  на	  несколько	  месяцев,	  вот	  эти	  6	  месяцев	  он	  
регистрируются,	  потом	  уезжают,	  дети	  у	  них	  –	  там.	  А	  те	  дети,	  которые	  здесь	  привозят	  
и	  получаются,	  они	  все	  «подпольно».	  
	  	  
Сейчас	  в	  российской	  школе,	  скажем,	  за	  пределами	  Садового	  кольца	  и	  крупных	  
центров,	  совершенно	  стандартная	  практика,	  когда	  на	  уроки	  приглашают	  
милиционера,	  чтобы	  следил	  за	  порядком,	  поскольку	  учитель	  не	  справляется.	  Это	  
уже	  –	  дисциплинарное	  учреждение	  принудительного	  содержания.	  
	  	  
С	  другой	  стороны,	  есть	  очень	  небольшая	  часть	  детей,	  которая	  уже	  получает	  другое	  
образование.	  Известный	  факт:	  Apple	  уже	  вывесил	  всю	  программу	  12-‐ти	  летней	  
интерактивной	  школы	  на	  своём	  сайте,	  то	  есть	  любой	  ребёнок	  из	  России	  может	  
быстро	  очень	  за	  год	  или	  два	  получить	  диплом	  по	  почте.	  И	  наиболее	  
сообразительные	  это	  быстро	  поймут.	  
21.08.10	  
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Поколение	  2030:	  вызовы	  российскому	  обществу	  
	  
Попов	  Сергей	  
	  
В	  гостях	  программы	  "Будущее	  где-‐то	  рядом"	  на	  радио	  Финам.фм	  Сергей	  Попов,	  президент	  
Международной	  методологической	  ассоциации.	  
	  
НЕКЛЕССА:	  Господа,	  добрый	  вечер.	  В	  эфире	  программа	  "Будущее	  где-‐то	  рядом",	  у	  
микрофона	  её	  ведущий	  Александр	  Неклесса.	  Тема	  сегодняшнего	  разговора:	  
"Поколение	  2030:	  вызовы	  российскому	  обществу".	  А	  гость	  у	  меня	  в	  студии	  –	  Сергей	  
Валентинович	  Попов,	  президент	  Международной	  методологической	  ассоциации,	  
вице-‐президент	  благотворительного	  фонда	  поддержки	  молодёжных	  инициатив	  
"Моё	  поколение".	  Добрый	  вечер,	  Сергей.	  
	  	  
ПОПОВ:	  Добрый	  вечер.	  
	  	  
НЕКЛЕССА:	  Господа,	  вы	  можете	  принять	  участие	  в	  нашей	  беседе,	  если	  пожелаете,	  а	  
осуществить	  это	  можно	  следующим	  образом	  –	  вы	  можете	  позвонить	  по	  номеру:	  65-‐
10-‐996,	  код	  города	  –	  495,	  код	  страны	  –	  плюс	  7.	  Можете	  также	  воспользоваться	  
услугами	  сайта	  радиостанции:	  finam.fm.	  Здесь	  тоже	  можете	  задать	  вопрос,	  реплику,	  
суждение,	  в	  общем,	  что	  придёт	  на	  ум.	  
	  	  
А	  мы	  поговорим	  о	  нашем	  поколении.	  Я	  так	  понимаю,	  Сергей,	  что	  поколение	  2030	  –	  
это	  практически	  только	  что	  рождённые	  детишки.	  
	  	  
ПОПОВ:	  Ну	  да,	  те,	  кому	  сейчас	  5,	  6,	  8.	  
	  	  
НЕКЛЕССА:	  И	  через	  20	  лет	  они	  станут...	  Вот	  кем	  же	  они	  станут?	  У	  нас	  сформулировано	  
название:	  "Поколение	  2030:	  вызовы	  российскому	  обществу".	  Мне	  хочется,	  чтобы	  
название	  можно	  было	  сформулировать	  очень	  похоже,	  но	  чуть-‐чуть	  иначе:	  
"Поколение	  2030:	  вызов	  российского	  общества".	  Новое	  поколение,	  кто	  они?	  Как	  вы	  с	  
ними	  собираетесь...	  Слово	  "работать",	  наверное,	  не	  самое	  удачное,	  "выращивать",	  
может	  быть,	  уже	  лучше.	  Вообще,	  производить	  новизну.	  
	  	  
Название	  фонда	  "Моё	  поколение",	  но	  программа,	  которая	  привлекла	  моё	  внимание	  –	  
"Декларация	  о	  праве	  детей	  на	  будущее".	  Правильно	  я	  произношу?	  
	  	  
ПОПОВ:	  Да,	  конечно.	  
	  	  
НЕКЛЕССА:	  Как	  вы	  видите	  будущее?	  И	  как	  вы	  вырастите	  эти	  нежные	  детские	  
организмы	  к	  этому	  будущему?	  
	  	  
ПОПОВ:	  Выращу	  не	  только	  я,	  а	  всё	  общество	  в	  целом,	  поскольку...	  
	  	  
НЕКЛЕССА:	  Ну,	  вы	  планировщик.	  Хотелось	  бы	  послушать	  вашу	  методологию,	  коль	  
скоро	  методологическая	  ассоциация.	  
	  	  
ПОПОВ:	  Основная,	  как	  мне	  кажется,	  проблема	  здесь,	  именно	  проблема,	  а	  не	  такое	  
светлое	  будущее,	  она	  состоит	  в	  том,	  что,	  и,	  опять	  же,	  название	  "Вызов	  российскому	  
обществу",	  она	  состоит	  в	  том,	  что	  общество	  и	  взрослые	  не	  успевают	  за	  детьми	  и	  
могут	  их	  сильно	  затормозить.	  Собственно,	  это	  и	  происходит.	  Знаете...	  
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НЕКЛЕССА:	  Разве	  это	  не	  универсальная	  ситуация?	  Мне	  кажется,	  дети	  попадают	  
всегда	  в	  ситуацию,	  когда	  от	  них	  требуют,	  от	  них	  хотят,	  чтобы	  они	  шли	  по	  стопам	  
родителей.	  
	  	  
ПОПОВ:	  Конечно.	  
	  	  
НЕКЛЕССА:	  А	  это	  же	  новизна,	  новые	  люди,	  новое	  поколение.	  И	  вот	  у	  них	  всегда	  эта	  
развилка:	  идти	  след	  в	  след	  или	  протоптать	  какую-‐то	  свою	  новую	  тропинку,	  новую	  
дорожку.	  
	  	  
ПОПОВ:	  Вы	  знаете,	  я	  думаю,	  нынешняя	  ситуация	  конца	  ХХ	  –	  начала	  XXI	  века,	  главное	  
её	  отличие	  состоит	  в	  том,	  что	  скорость	  изменений	  в	  обществе	  такова	  в	  мире,	  что	  на	  
протяжении	  одного	  поколения	  мы	  практически	  проходим	  одну	  или	  две	  технические	  
революции.	  
НЕКЛЕССА:	  Ой,	  технические,	  мы,	  наверное,	  каждые	  два	  года!	  Вот	  эти	  вот	  гаджеты,	  
которые	  меняются,	  и	  управлять	  ими...	  
	  	  
ПОПОВ:	  Но	  есть	  более	  уникальные	  революции.	  И	  мы	  с	  вами,	  например,	  прошли	  
несколько	  социальных	  укладов.	  Мы	  жили	  при	  Советском	  Союзе,	  теперь	  мы	  живём	  
при	  капитализме,	  и	  лет	  через	  10-‐15	  мы	  будем	  жить	  совсем	  в	  другом	  строе.	  И,	  
собственно,	  проблема	  состоит	  в	  том,	  что	  дети	  теперь	  сразу	  попадают	  в	  новое	  
будущее	  и,	  в	  общем,	  они	  не	  будут	  похожи	  на	  нас.	  Это	  создаёт	  очень	  сложный	  
конфликт,	  и	  уже	  сейчас	  социологи	  и	  все	  отмечают,	  что	  вся	  линейка	  возраста,	  к	  
которой	  мы	  привыкли,	  она	  ломается.	  Появляются	  новые	  возрасты,	  появляются	  
совершенно	  новая	  ситуация.	  
	  	  
НЕКЛЕССА:	  Что	  такое	  "новые	  возрасты	  появляются"?	  
	  	  
ПОПОВ:	  Дело	  в	  том,	  что	  было	  время,	  когда	  было	  младенчество,	  потом	  сразу	  
появлялись	  подростки,	  а	  потом	  уже	  взрослые	  люди.	  Детство	  появилось	  не	  так	  давно,	  
оно	  появилось	  с	  появлением	  школы,	  когда	  возник	  разрыв	  между	  младенчеством,	  где	  
воспитывали	  детей,	  и	  уже	  трудовой	  деятельностью.	  
	  	  
НЕКЛЕССА:	  А	  сейчас	  вечные	  юноши!	  
	  	  
ПОПОВ:	  Да.	  Знаете,	  есть	  такая	  проблема	  на	  Западе,	  называется	  "кидалты",	  то	  есть	  
люди,	  которые	  до	  30	  лет	  живут	  в	  семье,	  не	  женятся,	  не	  работают,	  а	  всё	  учатся	  и	  
учатся.	  То	  есть,	  они	  ещё	  в	  30	  лет...	  
	  	  
НЕКЛЕССА:	  Но	  в	  нём	  есть	  и	  позитивная	  сторона.	  
	  	  
ПОПОВ:	  Но	  есть	  и	  прямо	  обратная	  тенденция.	  Если	  вы	  знаете,	  например,	  в	  
Соединённых	  Штатах	  насчитываются	  тысячи	  фирм,	  учредители	  которых	  выступают	  
14-‐летние	  дети.	  Ну,	  с	  нашей	  точки	  зрения...	  
	  	  
НЕКЛЕССА:	  Да,	  мы	  знаем	  в	  Интернет-‐технологиях...	  Человек	  года	  у	  нас	  –	  создатель	  
"Фейсбука".	  
	  	  
ПОПОВ:	  Да,	  да,	  да.	  А	  это,	  между	  прочим,	  и	  есть	  новый	  возраст,	  и	  зафиксированный...	  
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НЕКЛЕССА:	  То	  есть	  не	  просто	  детство,	  юность,	  отрочество	  передвигаются	  по	  шкале	  
вперёд,	  вот	  то,	  что	  вы	  говорили,	  до	  30	  лет,	  а	  происходит	  и	  обратный	  процесс.	  То	  есть,	  
взрослость	  опрокидывается	  на	  детишек,	  которые	  только	  с	  горшка	  встали,	  прошу	  
прощения.	  
	  	  
ПОПОВ:	  Да,	  да.	  И	  это	  всё	  очень	  сильно	  меняет.	  И	  самая	  большая	  проблема	  это	  как	  раз	  
взрослые.	  Поэтому,	  когда	  я	  формулировал	  тему,	  то	  вот	  и	  это	  выступление,	  у	  меня	  
есть	  доклад	  по	  этому	  поводу,	  оно	  и	  состоит	  в	  том,	  что,	  справится	  ли	  наше	  общество	  с	  
тем,	  чтобы	  наше	  следующее	  поколение	  было	  конкурентно	  в	  мире,	  было	  
жизнеспособным,	  радостным	  и	  на	  острие.	  
	  	  
НЕКЛЕССА:	  Я	  вас	  слышу.	  Потому	  что	  проблему	  действительно	  я	  вижу	  сразу	  как	  очень	  
сложную.	  Потому	  что	  если	  такие	  молодые	  деятельные	  существа,	  а	  раз	  деятельные,	  
успешные	  деятели,	  значит,	  с	  чувством	  собственного	  достоинства,	  с	  каким-‐то	  уже	  
внутренним	  стратегическим	  целеполаганием,	  и	  они	  попадают...	  Ну,	  скажем,	  дети	  –	  
сразу	  ассоциация	  с	  образовательной	  системой,	  дисциплинарной.	  Конфликт	  
неизбежен.	  
	  	  
ПОПОВ:	  Он	  уже	  есть.	  Представляете,	  что	  значит...	  Мой	  пятилетний	  сын	  спрашивает:	  
"Зачем	  учительница	  так	  плохо	  и	  криво	  пишет,	  когда	  можно	  набрать	  буквы	  и	  будет	  
красиво?"	  
	  	  
НЕКЛЕССА:	  Знаете,	  я	  приведу	  из	  своей	  семьи	  пример.	  Дочка	  меня	  в	  своё	  время	  
потрясла,	  когда	  она	  ещё	  училась	  в	  университете.	  Произошёл	  сюжет:	  пришла	  из	  
университета	  и	  начала	  эмоционально	  рассказывать,	  как	  они	  ходили	  в	  деканат	  
жаловаться	  на	  преподавательницу,	  поскольку	  вместо	  того,	  чтобы	  обучать	  примеру,	  
она	  рассказывает	  байки	  из	  своей	  жизни	  и	  вообще	  иногда	  прогуливает	  занятия!	  
	  	  
ПОПОВ:	  Да-‐да.	  Так	  вот,	  возникает	  довольно	  сильный	  разрыв.	  И	  по	  нашим	  
исследованиям,	  где-‐то	  в	  11-‐14	  лет	  большинство	  детей	  реально	  уходят	  из	  семьи	  и	  
школы.	  И	  если	  они	  не	  уходят,	  то	  с	  ними	  возникает	  проблема,	  они	  становятся	  вот	  
этими	  кидалтами.	  Что	  значит	  "уходят"?	  Это	  означает,	  что	  они	  перестают	  вообще	  
общаться	  с	  родителями	  по	  важным	  вопросам,	  они	  в	  сообществах,	  они	  в	  новых	  
технологиях,	  они	  на	  будущее.	  А	  родители,	  как	  мы	  знаем,	  это	  уже	  отстой.	  И	  вот	  здесь	  
то	  же	  самое	  с	  учителями.	  
	  	  
Мы	  были	  в	  одной	  из	  московских	  школ	  очень	  продвинутых,	  где	  информатике	  
начинают	  обучать	  класса	  с	  пятого.	  И	  вот	  четвероклассница,	  которая	  познакомилась	  
с	  учителями	  информатики,	  у	  которых	  стоят	  компьютеры	  такие	  большие	  и	  учебники	  
Бейсика,	  Алгола	  и	  других	  ныне	  неизвестных	  компьютерных	  языков,	  она	  даже	  не	  
понимает,	  что	  то,	  что	  она	  имеет	  в	  руках	  в	  виде	  "Айфона"	  и	  беседует	  в	  сообществе	  в	  
третьем-‐четвёртом	  классе,	  это	  то	  же	  самое,	  что	  им	  преподаёт	  учительница.	  Они	  уже	  
отстали.	  Вы	  понимаете,	  школа	  наша,	  она	  уже	  не	  справилась	  с	  информационной	  
революцией.	  
НЕКЛЕССА:	  Ну,	  честно	  говоря,	  я	  наблюдаю	  вот	  этих	  молодых	  амбициозных	  детишек,	  
и	  не	  вполне	  детишек,	  а	  подростков,	  юношей,	  девушек.	  Я	  вижу,	  что	  у	  нас-‐то	  
образовательная	  система	  становится	  полифоничным	  понятием.	  
Вот	  я	  читал	  ваши	  материалы	  перед	  тем,	  как	  побеседовать	  с	  вами,	  и	  я	  прочёл	  очень	  
интересную	  историю,	  правда,	  это	  не	  российская	  ситуация,	  а	  бразильская,	  про	  город	  
Куритиба.	  И	  на	  меня	  произвело	  впечатление,	  что	  там	  созданы	  центры	  знания,	  
мэром,	  по-‐моему,	  если	  не	  ошибаюсь.	  Дети	  могут	  вместо	  школы	  приходить	  в	  эти	  
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центры	  знания,	  проводить	  там	  хоть	  весь	  день,	  даже,	  по-‐моему,	  чуть	  ли	  не	  ночевать	  
там.	  То	  есть,	  они	  там	  читают,	  работают,	  играют,	  и	  это	  считается	  вполне	  легитимным	  
занятием,	  скажем	  так.	  
	  	  
Но	  вот	  в	  России	  я	  наблюдаю	  что-‐то	  похожее,	  потому	  что...	  Открою	  секрет:	  другая	  моя	  
дочка,	  она	  вместо	  того,	  чтобы	  ходить	  в	  школу,	  она	  первые	  четыре	  года	  ходила	  во	  
Дворец	  молодёжи,	  это	  бывший	  Дворец	  пионеров.	  И	  пошла	  в	  школу	  только	  в	  пятом	  
классе,	  пошла	  уже	  в	  лицей	  по	  своему	  профессиональному	  образованию.	  Не	  только	  
эти	  дворцы	  творчества,	  не	  только	  эти	  центры	  идей,	  а	  всякого	  рода	  образовательные	  
группы.	  
	  	  
Вот	  я	  приехал	  из	  Воронежа	  несколько	  дней	  назад.	  Меня	  пригласили	  прочитать	  
лекцию,	  побеседовать	  с	  молодыми	  людьми,	  но	  это	  не	  школьники,	  это	  не	  студенты,	  
это	  молодые	  состоявшиеся	  люди,	  работающие,	  занимающие	  достаточно	  серьёзные...	  
Ну,	  и	  так,	  и	  так,	  там	  разные	  люди.	  У	  них	  общий	  интеграл	  –	  стремление	  чему-‐то	  
научиться,	  повысить	  свою	  компетентность	  в	  этом,	  как	  вы	  сказали,	  достаточно	  
сложном	  мире.	  
	  	  
ПОПОВ:	  Да.	  Но	  тут	  есть	  следующий	  схематичный	  железный	  аспект.	  Он	  состоит	  в	  том,	  
что	  наша	  схема	  восприятия	  детей,	  она	  строится	  как?	  Есть	  семья,	  есть	  школа	  и	  есть	  
улица.	  Это	  с	  советских	  времён.	  
	  	  
НЕКЛЕССА:	  Двор.	  
	  	  
ПОПОВ:	  Да,	  двор	  тогда	  был,	  а	  сейчас	  уже,	  между	  прочим,	  не	  двор	  –	  сейчас	  Интернет	  и	  
всякого	  рода	  другие	  вещи.	  Так	  вот,	  просто	  исследования,	  в	  том	  числе	  и	  в	  нашей	  
стране,	  они	  показывают	  следующую	  вещь:	  70%	  того,	  чему	  дети	  учатся,	  они	  учатся	  не	  
в	  школе	  и	  не	  в	  семье.	  
	  	  
НЕКЛЕССА:	  На	  улице.	  
	  	  
ПОПОВ:	  В	  Интернете,	  в	  кино,	  реклама.	  Сейчас	  огромное	  количество	  вещей,	  которые...	  
	  	  
НЕКЛЕССА:	  То	  есть	  такая	  расширительная	  улица	  в	  кавычках.	  
	  	  
ПОПОВ:	  Да,	  представьте	  себе.	  А	  мы	  как	  бы	  загоняем	  это	  в	  школы.	  
	  	  
НЕКЛЕССА:	  Ну,	  может	  быть,	  они	  снисходительно	  смотрят	  на	  нас	  в	  этом	  смысле?	  
Может	  быть,	  они	  и	  на	  школу	  смотрят	  снисходительно	  и	  несколько	  потребительски.	  
Ну,	  действительно,	  читать-‐писать	  необходимо...	  
	  	  
ПОПОВ:	  Кто	  вам	  сказал?	  
	  	  
НЕКЛЕССА:	  Читать-‐писать?	  
	  	  
ПОПОВ:	  Да.	  
	  	  
НЕКЛЕССА:	  Ну,	  а	  как	  в	  Интернете	  они	  смогут	  общаться?	  
	  	  
ПОПОВ:	  А	  вы	  знаете,	  как	  они	  общаются?	  
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НЕКЛЕССА:	  Через	  "Скайп"	  жестами?	  
	  	  
ПОПОВ:	  В	  том	  числе	  и	  говорят.	  Между	  прочим,	  как	  раз	  про	  будущее.	  Эти	  технологии	  
бешено	  развиваются,	  и	  я	  вас	  уверяю,	  буквально	  через	  3-‐5	  лет	  школьники	  будут	  
воспринимать	  необходимость	  писать	  точно	  так	  же,	  как	  я,	  например,	  воспринимал,	  
когда	  нас	  в	  институте	  учили	  чертить	  карандашами.	  
	  	  
НЕКЛЕССА:	  Сергей,	  открою	  вам	  секрет.	  Мы	  не	  на	  телепередаче,	  а	  в	  радиоэфире,	  а	  то	  
бы	  я...	  Вот	  то,	  что	  я	  вам	  сейчас	  показываю	  –	  свой	  пальчик,	  на	  котором	  лет	  20	  назад	  
была	  ямочка...	  
	  	  
ПОПОВ:	  Мозоль.	  
	  	  
НЕКЛЕССА:	  Уже	  даже	  не	  мозоль,	  а	  такая	  выемка.	  И	  вот	  он	  совершенно	  
восстановившийся,	  без	  этой	  самой...	  То	  есть,	  писать	  приходится	  действительно	  всё	  
меньше	  и	  меньше.	  Более	  того,	  и	  читать-‐то	  приходится	  меньше.	  Но	  очень	  
специфически...	  Мне	  кажется,	  что	  проникновение	  визуальной	  культуры,	  образов,	  вот	  
этот	  вот	  новый	  книжный	  формат,	  когда	  в	  виде...	  Вот	  читаешь	  "Войну	  и	  мир",	  а	  там	  
гиперссылка,	  нажимаешь	  на	  неё	  и	  видишь	  этот	  эпизод	  то	  ли	  в	  исполнении	  
режиссёра	  Бондарчука,	  фильма	  "Война	  и	  мир",	  то	  ли	  ещё	  каким-‐то,	  то	  ли	  рисунки.	  
	  	  
Помню,	  дочке	  подарил	  в	  своё	  время	  книжку	  "Алиса	  в	  Стране	  чудес".	  Великолепный	  
был	  продукт	  IT-‐индустрии,	  где	  все	  варианты	  изданий,	  различные	  игры,	  
посвящённые	  "Алисе	  в	  Стране	  чудес",	  образы	  этой...	  То	  есть,	  человек	  действительно	  
получает	  не	  просто	  вербальное	  какое-‐то...	  Ну,	  даже	  не	  образование,	  а	  просто	  
образную	  среду,	  систему.	  Он	  сразу	  видит	  различные	  проекции,	  видит	  визуально.	  
Действительно	  визуальная	  среда	  становится	  всё	  более	  и	  более	  активной.	  
	  	  
ПОПОВ:	  Я	  бы	  сказал	  более	  жёстко.	  Вы	  совершенно	  правы,	  дело	  в	  том,	  что	  мы	  сейчас	  
живём	  в	  конце	  письменной	  эпохи,	  тексты	  перестали	  быть,	  и	  дальше	  будут	  всё	  
меньше,	  основным	  способом	  передачи	  информации.	  
	  	  
НЕКЛЕССА:	  Сергей,	  а	  вот	  в	  этой	  сложно	  и	  интересной	  ситуации	  как	  же	  вы	  
занимаетесь	  поддержкой	  молодёжных	  инициатив?	  Как	  же	  вы	  поддерживаете	  этих	  
детей,	  что	  вы	  привносите?	  Я	  знаю,	  что	  у	  вас	  ряд	  проектов	  помимо	  этой	  декларации:	  
фарсайт-‐проект	  "Детство",	  "Российский	  дом	  будущего".	  Что	  это?	  Ну,	  не	  в	  виде	  таких	  
ярлыков,	  а	  по	  содержанию.	  Что	  вы	  видите	  как	  основную	  методологию	  действа	  в	  
этой	  детской	  среде	  неопределённости?	  
	  	  
ПОПОВ:	  Парадокс	  заключается	  в	  том,	  что	  дети	  уже	  живут,	  и	  они	  уже	  существуют...	  
	  	  
НЕКЛЕССА:	  Но	  вы	  же	  им	  хотите	  помочь.	  
	  	  
ПОПОВ:	  Я	  всё-‐таки	  отвечу	  по-‐своему	  на	  ваш	  вопрос.	  Основная	  проблема	  –	  работа	  с	  
взрослыми.	  
	  	  
НЕКЛЕССА:	  Я	  вас	  услышал.	  То	  есть	  помогаете	  детям...	  
	  	  
ПОПОВ:	  То	  есть	  это	  устранение	  основного	  барьера.	  И	  действительно	  есть	  очень	  
жёсткий	  внутренний	  конфликт	  в	  семье,	  в	  школе,	  и	  устранение	  этого	  конфликта	  –	  это	  
одна	  из	  основных	  проблем.	  
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НЕКЛЕССА:	  Сергей,	  уйдём	  на	  очень	  короткую	  паузу,	  а	  после	  этого,	  если	  позволите,	  я	  
вас	  попытаю	  по	  поводу	  того,	  как	  вы	  работаете	  со	  взрослыми	  и	  какие	  механизмы	  вы	  
встраиваете	  и	  вынимаете	  у	  взрослых,	  что	  вы	  вообще	  делаете.	  Уходим	  на	  паузу.	  
Напомню	  телефон:	  65-‐10-‐996.	  Оставайтесь	  с	  нами.	  
	  
НЕКЛЕССА:	  Будущее	  где-‐то	  рядом.	  По-‐моему,	  можно	  ещё	  категоричнее	  сказать:	  
будущее,	  вообще-‐то,	  честно	  говоря,	  это	  настоящее.	  
	  	  
ПОПОВ:	  Уже	  началось.	  
	  	  
НЕКЛЕССА:	  Да.	  Но,	  вы	  знаете,	  проблема	  в	  том,	  чтобы	  опознать	  его,	  потому	  что	  мы	  
видим	  мельтешение.	  И	  вот	  в	  этом	  мельтешении	  что-‐то	  погибает,	  что-‐то	  имеет	  вот	  
это	  самый	  потенциал	  роста.	  Это	  мы	  и	  называем	  будущим,	  которое	  действительно	  
где-‐то	  рядом.	  
	  	  
А	  беседую	  я	  сегодня	  с	  Сергеем	  Валентиновичем	  Поповым,	  президентом	  
Международной	  методологической	  ассоциации,	  человеком,	  который	  занимается	  
молодым	  поколением,	  он	  вице-‐президент	  благотворительного	  фонда	  поддержки	  
молодёжных	  инициатив	  "Моё	  поколение".	  Тема	  нашей	  беседы	  сегодня:	  "Поколение	  
2030:	  вызовы	  российскому	  обществу".	  Телефон	  студии	  для	  соучастия	  в	  беседе	  с	  
Сергеем	  Валентиновичем	  Поповым:	  65-‐10-‐996.	  
	  	  
Сергей,	  перед	  перерывом	  мы	  говорили	  о	  том,	  что	  помощь	  детям	  –	  это	  не	  
обязательно	  работа	  с	  детьми.	  На	  первый	  взгляд	  или	  на	  слух,	  поскольку	  
радиостанция,	  странный	  поворот	  темы.	  Тем	  не	  менее,	  вы	  меня	  уже	  убедили,	  даже	  не	  
начав	  особенно	  расшифровывать	  этот	  тезис,	  что	  важно	  работать	  со	  взрослыми,	  
поскольку	  дети	  это	  новое	  поколение,	  то	  есть	  люди,	  которые	  имеют	  собственную	  
тропу	  в	  этом	  самом	  будущем,	  имеют	  свою	  концепцию	  настоящего.	  А	  взрослые,	  ну,	  
так	  уж	  нам,	  взрослым,	  свойственно	  хотеть,	  чтобы	  дети	  были	  своеобразным	  
улучшением	  нашей	  же	  судьбы.	  То	  есть,	  то	  же	  самое,	  но	  в	  ситуации	  апгрейда.	  Как	  вы	  
работаете	  с	  взрослыми?	  
	  	  
ПОПОВ:	  Один,	  собственно,	  из	  проектов,	  который	  вызвал	  бурную	  дискуссию,	  которая	  
продолжается	  второй	  год,	  идёт	  очень	  сильное	  противостояние	  различных	  групп	  и	  в	  
Интернете,	  и	  на	  уровне	  государственном	  –	  это	  вопрос	  о	  том,	  что	  мы	  сделали	  
фарсайт-‐проект	  "Детство".	  Где	  показана	  следующая	  вещь,	  что	  если	  мы	  не	  
предпримем	  ряда	  радикальных	  действий,	  то	  мы	  реально	  вот	  это	  поколение	  2030,	  
2040,	  и	  так	  далее,	  мы	  его	  затормозим.	  И	  вот	  сейчас	  я	  скажу	  один	  такой	  маленький	  
пример...	  
	  	  
НЕКЛЕССА:	  У	  меня	  внутреннее	  нетерпение	  услышать	  эти	  таинственные	  рецепты!	  
	  	  
ПОПОВ:	  Я	  понимаю.	  Рецепты...	  Один	  маленький	  пример.	  Если	  бы	  такие	  проекты,	  
фарсайт-‐проекты	  с	  анализом	  следующих	  шагов,	  сценариями	  того,	  что	  возможно	  
было	  бы,	  то,	  например,	  не	  было	  бы	  дурацкой	  с	  моей	  точки	  зрения	  программы,	  когда	  
в	  школы	  поставили	  компьютеры,	  уже	  заведомо	  устаревшие,	  поставили	  их	  во	  все	  
школы,	  провели	  стекловолокно,	  и	  после	  этого	  начали	  переводить	  журналы	  
школьные	  с	  оценками	  в	  Интернет-‐вид.	  Вот	  это	  то,	  что	  уже	  отстало	  на	  несколько	  
поколений.	  
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НЕКЛЕССА:	  Зато	  как	  удобно	  молодым	  хакерам!	  
	  	  
ПОПОВ:	  Подождите,	  а	  как...	  Вы	  же	  не	  понимаете,	  в	  большинстве	  школ	  эти	  
компьютеры	  недоступны	  для	  детей,	  они	  просто	  стоят	  в	  отдельном	  кабинете.	  
	  	  
НЕКЛЕССА:	  Потрясающе.	  А	  для	  кого	  они?	  
	  	  
ПОПОВ:	  Ни	  для	  	  кого.	  Учителям	  с	  ними	  трудно	  работать,	  а	  детей	  на	  урок	  пускают	  
туда.	  Между	  прочим,	  весь	  мир	  движется	  в	  совершенно	  другом	  направлении	  –	  это	  так	  
называемый	  100-‐долларовый	  компьютер.	  Практически	  все	  страны,	  особенно	  
развивающиеся	  и	  африканские	  на	  этом	  зациклены,	  и	  уже	  есть	  две	  модели,	  и	  
детишки	  прямо	  вместо	  портфеля	  носят	  100-‐долларовый	  компьютер	  с	  ручкой.	  Что	  
значит	  100-‐долларовый?	  Доступен	  практически	  всем,	  и	  Wi-‐Fi	  везде.	  
	  	  
НЕКЛЕССА:	  Давайте	  послушаем	  наших	  радиослушателей.	  Мне	  интересно,	  как	  они	  
относятся	  к	  этим	  идеям.	  Представьтесь,	  вы	  в	  прямом	  эфире.	  
	  	  
СЛУШАТЕЛЬ:	  Здравствуйте,	  меня	  зовут	  Анатолий.	  Я	  бы	  хотел,	  не	  вступая	  в	  полемику	  
с	  вашим	  собеседником,	  сказать,	  что	  мне	  представляется	  в	  виде	  перспективы	  
образовательных	  проектов.	  Первый	  проект	  –	  это	  проект,	  я	  его	  условно	  назову	  
академическая	  гимназия	  российского	  типа.	  Второй	  проект	  связан	  с	  адекватным	  
освоением	  новых	  технологических	  течение.	  Третий	  проект	  –	  это	  проект,	  который	  
можно	  реализовать	  на	  основе	  традиционных	  систем	  христианских,	  исламских,	  то	  
есть	  то,	  что	  уже	  сделано.	  И	  четвёртая	  компонента	  –	  различные	  международные	  
организации,	  в	  том	  числе	  корпорации	  международные,	  которые	  имеют	  свои	  
собственные	  образовательные	  проекты.	  Вот,	  мне	  кажется,	  что	  как	  бы	  сплетение	  
этих	  вещей...	  А,	  ещё	  пропустил	  –	  система	  домашнего	  образования.	  
	  	  
То	  есть	  вот	  эти	  компоненты	  в	  разной	  пропорции,	  мне	  кажется,	  могут	  создать	  
перспективу,	  по	  которой	  талантливые	  дети,	  одарённые	  там,	  смогли	  бы	  
компенсировать	  недостатки,	  связанные	  с	  вертикальной	  динамикой,	  с	  общей	  
европейской	  бестолковщиной,	  и	  так	  далее.	  
	  	  
НЕКЛЕССА:	  Спасибо,	  Анатолий.	  Сергей,	  знаете,	  что	  мне	  напомнило	  схема,	  которую	  
нам	  описал	  Анатолий?	  Вот	  посмотрите,	  я	  её	  записывал,	  но	  буквально	  со	  второй	  
позиции	  стал	  записывать...	  Ну,	  видимо,	  гимназия	  навеяла.	  Гимназия,	  ремесленное	  
училище,	  приходская	  школа,	  скауты,	  домашние	  гувернёры.	  
	  	  
ПОПОВ:	  Ну	  а	  вы	  поймите	  следующую	  вещь,	  почему	  я	  настаиваю	  именно	  на	  взрослых.	  
Мы	  сделали	  проект	  "Новая	  школа",	  в	  которой	  де-‐факто	  школы	  нет,	  а	  есть	  такие	  
образовательные	  территории	  и	  среды.	  И	  когда	  мы	  в	  ряде	  дискуссий	  с	  ведущими	  
экспертами	  нашей	  страны...	  Значит,	  первая	  и	  жёсткая	  реакция	  –	  как	  же	  так	  без	  
школы?	  Понимаете,	  все	  люди	  выросли	  в	  этой	  схеме,	  все	  люди	  выросли	  в	  школе,	  и	  
представить,	  что	  дети	  могут	  вырасти	  вне	  школы,	  в	  других	  образованиях,	  они	  просто	  
не	  могут.	  
	  	  
НЕКЛЕССА:	  Подождите,	  я	  просто	  хочу	  прояснить	  для	  себя	  и	  для	  слушателей.	  Ваша	  
позиция	  –	  вне	  школьной	  формы	  вместо	  школы	  или	  вне	  школьной	  формы	  
параллельно	  со	  школой?	  
	  	  
ПОПОВ:	  Честно	  говоря,	  я	  бы	  сделал	  без	  школы.	  Но	  я	  понимаю,	  что	  это...	  
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НЕКЛЕССА:	  Широк	  русский	  человек!	  
	  	  
ПОПОВ:	  Нет-‐нет,	  вы,	  кстати,	  зря.	  Дело	  в	  том,	  что	  вы...	  Опять	  же,	  мы	  в	  старом	  
находимся.	  Вы	  знаете,	  что,	  например,	  в	  Соединённых	  Штатах	  более	  10	  миллионов	  
человек	  образовали	  ассоциацию,	  называется	  она	  "Общество	  без	  школы",	  и	  дети	  у	  них	  
ни	  разу	  не	  ходят	  в	  школу	  до	  университета.	  Между	  прочим,	  социология	  показывает,	  
что	  если	  у	  них	  на	  первом	  курсе	  есть	  определённые	  сложности,	  то	  после	  они	  гораздо	  
более	  успешны.	  
	  	  
НЕКЛЕССА:	  Вы	  знаете,	  Сергей...	  
	  	  
ПОПОВ:	  И	  просто	  родители	  отказались	  от	  школы.	  
	  	  
НЕКЛЕССА:	  Да,	  я	  это	  слышу.	  Но	  одновременно	  я	  вспоминаю...	  Наверное,	  нам	  обоим	  
знакомый	  Владимир	  Африканович	  Никитин	  рассказывал...	  Ну,	  я	  не	  знаю,	  байка	  или	  
на	  самом	  деле.	  Он	  рассказывал,	  что	  есть	  такой	  колледж	  святого	  Якова	  в	  
Соединённых	  Штатах,	  где	  образование	  ведётся,	  ну,	  не	  просто	  в	  такой	  жёсткой	  
гимназической	  манере,	  а	  преподавание	  ведётся...	  Правда,	  это	  высшая	  школа,	  сразу	  
оговорюсь.	  Преподавание	  ведётся	  на	  тех	  языках,	  на	  которых	  созданы	  основные	  
произведения.	  То	  есть	  греческую	  литературу	  они	  по-‐гречески	  читают,	  латинскую	  –	  
по-‐латыни,	  немецких	  философов	  –	  на	  немецком	  языке.	  
	  	  
А	  самое	  главное,	  что	  воспроизведена	  не	  просто	  старая,	  как	  вы	  её	  называете,	  система.	  
И	  вот,	  может	  быть,	  как	  я	  спародировал	  несколько	  Анатолия...	  Ну,	  Анатолий,	  это	  
добрыми	  чувствами,	  это	  не	  пародия,	  это	  попытка	  увидеть	  типологию.	  Так	  вот,	  не	  
просто	  гимназическая	  система,	  ремесленное	  училище	  и	  так	  далее,	  а	  они	  
воспроизводят	  университетскую	  систему	  образования,	  основанную	  на	  тривиуме	  и	  
квадриуме.	  То	  есть	  попытка	  создать	  человека,	  который...	  Собственно,	  чем	  он	  
владеет?	  Он	  владеет	  искусством	  рассуждения,	  он	  владеет	  искусством	  мышления.	  
	  	  
А	  дальше,	  опять-‐таки,	  продолжение	  этой	  истории...	  На	  совести	  Владимира	  
Африкановича	  её	  достоверность.	  Но	  я	  услышал	  вполне,	  знаете	  как,	  типологию,	  как	  
определённый	  архетип.	  А	  дальше	  с	  третьего	  курса	  они	  все	  расписаны	  ведущими	  
корпорациями.	  Хотя	  какой-‐то	  конкретной	  компетенции	  в	  привычном	  нашем	  
понимании	  они	  не	  имеют.	  
	  	  
ПОПОВ:	  Вот	  вы	  сказали	  ключевое	  слово.	  Вы	  знаете...	  Опять	  же,	  чтобы	  между	  нами	  
было	  радикальное	  более-‐менее	  различие.	  Дело	  в	  том,	  что	  да,	  эти	  школы	  и	  эти	  
институты	  построены	  для	  индустриального	  общества,	  для	  больших	  корпораций.	  
Школы	  и	  нынешние	  университеты	  не	  предназначены	  для	  того,	  чтобы	  делать,	  как	  
говорит	  наш	  президент,	  свободных	  творческих	  людей,	  которые	  сами	  создают	  
корпорации	  и	  фирмы.	  Эти	  все	  конструкции	  сделаны	  для	  людей,	  которые	  будут	  
работать	  в	  определённых	  структурах.	  Собственно,	  школа	  и	  вуз	  есть	  копия	  
корпорации,	  только	  в	  учебном	  виде.	  Там	  есть	  дисциплина,	  время,	  задания...	  
	  	  
НЕКЛЕССА:	  Ну	  и	  директора,	  совет	  директоров.	  А	  я	  вспоминаю,	  знаете,	  знаменитое...	  
	  	  
ПОПОВ:	  А	  кто	  вам	  сказал,	  что	  будущее	  –	  это	  корпоративное	  общество	  или	  
дисциплинарное?	  
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НЕКЛЕССА:	  А	  кто	  вам	  сказал,	  что	  корпорация,	  она	  только	  экономическая	  
корпорация?	  Мне	  вспоминается...	  Вот	  я	  про	  средневековый	  университет	  вспомнил.	  Я	  
вспомнил	  средневековые	  корпорации.	  Это	  просто	  сообщества	  людей.	  Я	  вспоминаю	  
такую	  корпорацию	  как...	  Знаете	  как,	  Болонский	  процесс.	  За	  этим	  стоит	  понятие	  
Болонского	  университета,	  древнейшего	  в	  Европе,	  ну	  одного	  из	  древнейших,	  ещё	  
были	  византийские.	  Так	  вот,	  там	  ректором	  мог	  быть	  только	  студент,	  преподаватель	  
не	  мог	  быть,	  магистр	  не	  мог	  быть	  ректором.	  Модель,	  где	  и	  самоорганизация	  
присутствовала,	  и	  определённая...	  Знаете	  как,	  я	  скажу	  так:	  дисциплинарное,	  
дисциплинирующее	  знание.	  Но	  оно	  использовалось	  как	  инструмент,	  и	  этим	  
инструментом	  действительно	  можно	  одновременно...	  То	  есть	  мне	  ближе	  модель,	  где	  
можно	  полифонично	  играть	  или,	  по	  крайней	  мере,	  на	  правой	  и	  на	  левой	  руке.	  
Потому	  что	  я	  слышу,	  я	  понимаю,	  что	  тогда...	  
	  	  
ПОПОВ:	  Вы	  понимаете,	  вы	  всё	  время	  про	  левую	  руку	  говорите,	  а	  где	  правая?	  
	  	  
НЕКЛЕССА:	  По-‐моему,	  вы	  про	  левую!	  
	  	  
ПОПОВ:	  А	  где	  правая?	  Вот	  я	  понимаю	  вашу...	  
	  	  
НЕКЛЕССА:	  А	  давайте	  к	  третейскому	  суду,	  давайте	  попробуем	  наших	  слушателей	  
послушать.	  Говорите,	  вы	  в	  прямом	  эфире.	  Представьтесь,	  пожалуйста.	  
	  	  
СЛУШАТЕЛЬ:	  Добрый	  вечер,	  это	  Екатерина.	  Вы	  знаете,	  то,	  что	  сейчас	  обсуждается	  в	  
вашем	  радиоэфире,	  это	  всё	  интересно.	  В	  частности	  вот	  тема	  у	  вас	  "Поколение	  2030".	  
И,	  честно	  говоря,	  очень	  много	  столкнулась	  с	  информацией	  об	  этом	  в	  целом	  по	  теме	  
детства.	  И	  есть	  очень	  большое,	  я	  так	  смотрю,	  различие	  во	  взглядах	  на	  эту	  тему,	  есть	  
очень	  большой	  поток	  информации,	  который	  очень	  резко	  воспринимается...	  
	  	  
НЕКЛЕССА:	  Ну,	  я	  это	  вполне	  понимаю.	  Новизна	  всегда	  встречает	  самые	  разные	  
оценки	  и	  мнения.	  
	  	  
СЛУШАТЕЛЬ:	  Я	  бы	  даже	  сказала...	  Вот	  здесь	  последняя	  информация,	  даже	  есть	  
коллеги,	  которые	  собираются	  создавать	  митинги	  и	  писать	  чуть	  ли	  не	  письма	  
президенту	  о	  том,	  чтобы	  не	  происходило	  внедрения	  тех	  взглядов.	  Возможно,	  
общество	  и	  родители,	  с	  которыми,	  я	  так	  понимаю,	  собираются	  работать	  коллеги,	  не	  
тем	  языком	  им	  или,	  может	  быть,	  не	  так	  доводят	  до	  их	  сведения	  эту	  информацию,	  что	  
она	  их	  пугает.	  
	  	  
И	  ещё	  я	  хотела	  бы	  узнать,	  какие	  вообще	  перспективы	  сейчас?	  Вот	  есть	  информация,	  
что	  Общественная	  палата	  эту	  тему	  ведёт.	  Насколько	  это	  так?	  И	  есть	  даже	  ряд	  
достаточно	  известных	  публичных	  персон,	  которые	  относятся	  к	  этому	  неоднозначно.	  
С	  чем	  связано	  вот	  это	  вот	  сильное	  различие	  во	  взглядах	  и	  в	  отношении?	  
	  	  
НЕКЛЕССА:	  Спасибо,	  Екатерина.	  Видите,	  Сергей,	  левый	  радикал	  это	  вы!	  
	  	  
ПОПОВ:	  Ну,	  ради	  бога.	  Давайте	  мы	  всё-‐таки	  зафиксируем	  наш	  спор	  и	  как-‐то,	  может	  
быть,	  Екатерине	  этим	  ответим.	  Да,	  вы	  абсолютно	  правы,	  классика	  жанра	  
образования	  состоит	  в	  передаче	  знаний.	  Но	  здесь	  есть	  парадокс.	  Если	  знания	  
меняются	  каждые	  5-‐6	  лет,	  причём	  базовым	  образом,	  и	  дальше	  этот	  процесс	  
ускоряется,	  если	  люди,	  за	  время	  своей	  рабочей	  жизни	  5-‐6	  раз	  меняют	  профессию	  
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реально...	  Найдите	  мне	  людей,	  которые	  до	  сих	  пор	  работают	  по	  той	  специальности,	  
по	  которой	  они	  учились.	  
	  	  
Смотрите,	  возникает	  совершенно	  другая	  проблема.	  Я	  не	  против	  и	  классики,	  
естественно,	  но	  возникает	  совершенно	  другая	  проблема:	  кто	  и	  как	  будет	  давать	  
правила	  и	  умения	  ориентироваться	  в	  этом	  меняющемся	  мире	  и	  избавляться	  от	  
знаний?	  Вот	  это	  главная	  проблема.	  
	  	  
НЕКЛЕССА:	  Избавляться	  от	  знаний...	  
	  	  
ПОПОВ:	  Да,	  избавляться	  от	  профессионального	  кретинизма,	  который	  распространён,	  
избавлять	  от	  опыта	  старых	  корпораций.	  
	  	  
НЕКЛЕССА:	  Ну	  что	  ж,	  согласен.	  Мне	  вспоминается,	  знаете	  как,	  индийская	  триада	  –	  
Брахма,	  Вишну,	  Шива.	  Шива	  –	  разрушитель	  миров,	  который	  всё	  время	  разрушает	  
устаревшее	  дряхлое	  для	  того,	  чтобы	  новое	  и	  свежее	  имело	  простор.	  Ну,	  собственно,	  
эту	  модель	  мы	  и	  проговаривали,	  когда	  говорили	  об	  этом	  юном	  поколении,	  на	  пути	  
которого	  стоит	  старое	  поколение	  и	  гипнотизирует	  своим	  жизненным	  опытом	  и	  
своими	  кодами	  поведения.	  
	  	  
Но,	  знаете,	  что	  я	  одновременно	  слышу,	  вижу	  и,	  может	  быть,	  предполагаю?	  В	  конце	  
концов,	  действительно,	  правая	  и	  левая	  рука,	  которая	  у	  нас	  возникла	  в	  разговоре,	  в	  
ней	  есть	  определённая	  разумность.	  Вы	  говорите,	  что	  знание	  всё	  время	  меняется,	  
знание	  устаревает.	  Согласен.	  Но	  знание,	  которое	  меняется	  и	  устаревает,	  сменяется	  
знанием	  новым,	  которое	  нужно	  усваивать	  при	  помощи	  определённых	  инструментов.	  
Мы	  вскользь	  упомянули	  умение	  читать,	  умение	  писать	  и	  другие	  умения.	  В	  конце	  
концов,	  когда	  рассказывали	  про	  этот	  баснословный	  колледж	  святого	  Якова,	  то	  там	  
тоже	  языки...	  Университетское	  образование	  для	  того,	  чтобы	  уметь	  рассуждать.	  
	  	  
Но,	  уйдём	  на	  очень	  короткую	  паузу,	  после	  этой	  короткой	  паузы	  я	  опять	  вас	  попытаю	  
на	  этот	  счёт.	  Напомню	  телефон	  эфира,	  нашей	  студии	  эфира:	  65-‐10-‐996.	  
	  	  
НЕКЛЕССА:	  В	  эфире	  программа	  "Будущее	  где-‐то	  рядом",	  у	  микрофона	  Александр	  
Неклесса,	  её	  ведущий.	  А	  гость	  у	  меня	  сегодня	  в	  студии	  –	  Сергей	  Валентинович	  Попов,	  
президент	  Международной	  методологической	  ассоциации.	  Но	  одновременно	  Сергей	  
Валентинович	  является	  ещё	  и	  вице-‐президент	  благотворительного	  фонда	  "Моё	  
поколение",	  фонда	  поддержки	  молодёжных	  инициатив.	  Беседуем	  мы	  на	  тему:	  
"Поколение	  2030:	  вызовы	  российскому	  обществу".	  Телефон	  студии,	  если	  захотите	  
присоединиться:	  65-‐10-‐996.	  Вот	  я	  смотрю,	  горят	  звонки,	  давайте	  послушаем.	  
Говорите,	  вы	  в	  прямом	  эфире.	  Представьтесь,	  пожалуйста.	  
СЛУШАТЕЛЬ:	  Здравствуйте.	  Валерий	  Васильевич.	  Всегда	  радио	  включено,	  очень	  
интересно.	  Сергей	  Валентинович	  особенно	  интересно	  говорит,	  хотелось	  бы,	  чтобы	  
он	  побольше	  сказал.	  А	  теперь	  о	  себе.	  У	  меня	  есть	  опыт	  воспитания	  моего	  ребёнка	  без	  
школы.	  Нормально	  произошло	  всё,	  нормальный,	  адекватный	  человек.	  Ну,	  конечно,	  
есть	  давление	  определённое,	  но	  нормально	  вырос,	  прогрессирует.	  
Но	  теперь	  о	  главном.	  Я	  считаю,	  что	  не	  образование,	  не	  воспитание	  нужно,	  а	  понять	  
нам	  всем,	  что	  все	  мы	  разные	  под	  богом,	  все	  мы	  разные.	  И	  вот	  как-‐то	  в	  одном	  
фантастическом	  рассказе	  или	  повести,	  которую	  я	  читал	  в	  детстве,	  разделять	  надо,	  на	  
что	  человек	  направлен,	  на	  что	  человек	  богом	  создан.	  И	  когда	  начнётся	  вот	  эта	  
классификация...	  То	  есть	  одному	  просто	  физически	  хочется	  работать,	  у	  него	  
физиология,	  у	  другого	  –	  мозги,	  у	  третьего	  какая	  чувственность,	  у	  пятого	  какие	  
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поиски	  каких-‐то	  находок,	  решений	  инженерных,	  экономических,	  социальных.	  Вот,	  
мне	  кажется,	  это	  главное,	  потому	  что	  на	  этом	  всё	  строится.	  Как	  мы	  можем	  всех	  в	  
одно	  стадо	  и	  чего-‐то	  там	  давать	  им?	  
НЕКЛЕССА:	  Спасибо,	  Валерий	  Васильевич.	  Ну,	  собственно,	  по-‐моему,	  Валерий	  
Васильевич	  воспроизвёл	  то,	  что	  нам	  говорил	  Анатолий.	  То	  есть,	  все	  разные:	  для	  
одного	  гимназия,	  для	  другого	  ремесленное	  училище,	  для	  третьего	  приходская	  
школа,	  для	  четвёртого	  скауты,	  для	  пятого	  домашнее	  воспитание.	  А,	  наверное,	  для	  
шестых,	  седьмых,	  восьмых,	  девятых	  –	  то,	  о	  чём	  вы	  говорите,	  Сергей.	  Давайте	  ещё	  
послушаем.	  Говорите,	  вы	  в	  прямом	  эфире.	  Представьтесь,	  пожалуйста.	  
СЛУШАТЕЛЬ:	  Азад	  меня	  зовут.	  Всё	  это	  ерунда,	  всё	  образование,	  знания.	  Если	  будет	  
сводиться	  к	  тому,	  чтобы	  точить	  деталь...	  В	  общем,	  каждому	  должно	  быть	  
индивидуальное...	  
НЕКЛЕССА:	  Да,	  это	  мы	  уже	  зафиксировали,	  что	  все	  разные,	  ко	  всем	  должен	  быть	  
индивидуальный	  подход.	  
СЛУШАТЕЛЬ:	  В	  том	  числе	  и	  по	  физической	  подготовке,	  например.	  
НЕКЛЕССА:	  Спасибо,	  спасибо.	  Сергей,	  попросили,	  чтобы	  вы	  подробнее	  рассказывали.	  
Рассказывайте!	  
ПОПОВ:	  Так	  вот,	  если	  возвращаться	  к	  нашей	  ситуации,	  к	  нашим	  проектам.	  Дело	  в	  
том,	  что	  проблема	  и	  вызов	  состоит	  в	  том...	  Я	  уже	  упомянул,	  с	  моей	  точки	  зрения	  
современная	  школа	  и	  образование	  проиграли	  информационную	  революцию,	  школа	  
не	  обучает	  тому,	  что	  сейчас	  является	  основной	  грамотностью	  –	  компьютерная	  и	  вся	  
остальная.	  
Второй	  вызов	  состоит	  в	  следующем.	  Если	  вы	  заметили,	  то	  большинство	  
технологических	  устройств	  сейчас	  делается	  уже	  не	  под	  систему	  образования,	  все	  они	  
учат	  людей	  сами.	  Если	  вы	  обратите	  внимание,	  то	  обнаружите,	  что	  мало	  кто,	  покупая	  
компьютер,	  смотрит	  инструкцию.	  Начинают	  с	  ним	  работать	  и	  всё	  получается.	  Эта	  
когнитивная	  революция	  приведёт	  к	  тому,	  что	  не	  надо	  будет	  учиться	  технике,	  не	  
надо	  будет	  учить	  профессиям.	  Сама	  структура	  этой	  среды	  будет	  сделана	  так,	  что	  
разумный	  человек,	  попадая	  туда,	  будет	  её	  быстро	  осваивать.	  
НЕКЛЕССА:	  Но	  я	  вас	  поймаю	  на	  слове.	  Разумный	  человек.	  А	  все	  ли	  разумные?	  
ПОПОВ:	  Вот,	  а	  теперь	  мы	  возвращаемся	  опять	  к	  нашей	  ситуации.	  Скажите,	  
пожалуйста,	  где	  вот	  это	  место,	  где	  появляется	  вот	  это	  разумное?	  Не	  старое	  знание,	  
причём	  я	  ещё	  раз	  настаиваю,	  старое,	  типа	  нашего	  черчения.	  Уже	  никто	  не	  чертит	  
карандашами,	  всё	  уже	  в	  компьютерах.	  
Где	  появится	  вот	  эта	  структура,	  в	  которой	  люди	  будут,	  ну,	  вашим	  выражением,	  
учиться	  жить,	  например,	  в	  визуальном	  мире	  с	  минимальными	  текстами,	  с	  прямым	  
общением	  в	  различного	  рода	  сообществах?	  Ответ:	  не	  в	  школе	  и	  не	  в	  семье.	  
Следовательно,	  должна	  быть	  третья	  сфера	  и	  она	  должна	  быть	  организована.	  Сейчас	  
дети	  туда	  попадают	  без	  нас,	  без	  взрослых,	  и	  живут	  там.	  И	  вот	  эта	  идея	  с	  фарсайт-‐
проектами	  и	  другими	  вещами,	  она,	  собственно,	  состоит	  в	  том,	  чтобы	  показать,	  где	  
границы,	  грубо	  говоря,	  и	  каким	  образом	  должны	  взаимодействовать	  вот	  эти	  новые	  
дети	  с	  взрослыми,	  и	  чтобы	  взрослые	  их	  не	  убивали.	  
Потому	  что,	  что	  произойдёт,	  если	  взрослые	  останутся	  в	  консервативном	  состоянии?	  
У	  одних	  детей	  они	  вызовут	  альтернативизм,	  агрессию,	  и	  они	  уйдут.	  Другие	  станут	  
карьеристами,	  то	  есть	  скажут:	  "Ну	  его	  на	  фиг,	  я	  буду	  как	  все	  остальные".	  Третьи	  
просто	  превратятся	  в	  маргиналов,	  поскольку	  они	  не	  смогут	  это	  освоить.	  И	  основная	  
наша	  проблема	  состоит	  в	  том,	  что...	  Вот	  этот	  результат	  фарсайт-‐проекта,	  что	  если	  мы	  
вот	  так	  будем	  продолжать	  всё	  делать	  со	  школами,	  думать,	  что	  школа	  и	  семья	  всё	  
расставят,	  просто	  возникнет	  когнитивный	  разрыв.	  
НЕКЛЕССА:	  То	  есть	  я	  услышал	  оценку	  негативных	  аспектов	  и...	  Как	  бы	  хочется	  
сказать	  просто	  большое	  "и".	  И	  что	  вы	  предлагаете?	  
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ПОПОВ:	  Несколько	  вещей.	  Первое	  –	  начинать	  работать	  с	  родителями	  и	  взрослыми,	  их	  
надо	  учить	  обращаться	  с	  новым	  поколением.	  Есть	  совершенно	  элементарная	  вещь	  –	  
для	  того,	  чтобы	  получить	  права	  на	  автомобиль,	  нужно	  научиться	  с	  ним	  обращаться.	  
Скажите,	  пожалуйста,	  где	  нас	  учат	  обращаться	  с	  новыми	  детьми?	  
НЕКЛЕССА:	  Нас	  будут	  учить	  те	  же	  самые	  учителя,	  которые...	  
ПОПОВ:	  Нет,	  нет.	  И	  вот	  тема,	  и	  программа,	  и	  проект	  "Компетентное	  родительство"	  –	  
одна	  из	  таких	  вот	  начинает	  развиваться...	  
НЕКЛЕССА:	  Компетентное	  родительство...	  
ПОПОВ:	  Да.	  Причём	  туда	  входят	  не	  только	  родители,	  но	  все,	  кто	  сталкивается	  с	  
детьми.	  Вы	  понимаете,	  что	  у	  нас	  водители	  троллейбусов	  и	  милиционеры	  не	  умеют	  
обращаться	  с	  детьми.	  
НЕКЛЕССА:	  Да	  у	  нас	  и	  учителя	  не	  умеют,	  зачастую.	  Хотя	  разные	  есть	  учителя.	  Я	  бы	  
тут	  заметил	  ещё	  одну	  тенденцию.	  Ведь	  сейчас	  тенденция,	  чтобы	  знания	  привносили	  
и	  детям,	  и	  юношам,	  и	  взрослым	  не	  преподаватели.	  Ведь	  какая	  получается	  ситуация?	  
Транслятор	  знания,	  преподаватель	  традиционный,	  он	  некоторым	  образом	  является	  
сам	  учеником.	  Он	  же	  ведь	  не	  занимается	  этой	  деятельностью,	  он	  транслирует	  
результаты	  той	  или	  иной	  деятельности.	  То	  есть	  он	  объективно	  усваивает	  
вчерашние	  знания,	  коль	  скоро	  перемены	  идут	  таким	  быстрым	  темпом.	  
Соответственно,	  то,	  что	  он	  транслирует	  детям,	  оказывается	  позавчерашним	  
знанием.	  И	  рецептура	  из	  этого	  –	  приход	  в	  образовательные	  системы	  
непосредственно	  работающих	  специалистов.	  
ПОПОВ:	  Я	  бы	  сказал	  по-‐другому.	  Радикальный	  ход	  и	  сценарий,	  который	  возможен	  и	  
выводит	  из	  этого	  тупика,	  он	  состоит	  совершенно	  в	  другом.	  Он	  состоит	  в	  том,	  что	  
работающие	  структуры,	  те	  же	  самые	  корпорации,	  они	  начинают	  вовлекать	  детей	  и	  
на	  своих	  площадках	  делают	  экспериментальные	  проекты	  разновозрастные.	  
НЕКЛЕССА:	  Вы	  имеете	  в	  виду,	  наверное,	  "Apple",	  да?	  
ПОПОВ:	  В	  том	  числе,	  в	  том	  числе.	  
НЕКЛЕССА:	  Интерактивное	  заочное	  образование.	  Давайте	  тоже	  прибегнем	  к	  этим	  
методам	  и	  попробуем	  интерактивным	  заочным	  методом	  послушать	  ещё	  наших	  
слушателей.	  Говорите,	  вы	  в	  прямом	  эфире.	  Представьтесь,	  пожалуйста.	  
СЛУШАТЕЛЬ:	  Меня	  зовут	  Андрей.	  Я	  бы	  хотел	  поделиться	  своим	  опытом	  
индивидуального	  обучения.	  В	  90-‐х	  годах	  у	  нас	  создалась	  новая	  система,	  и	  я	  учился	  в	  
лицее,	  который	  был	  организован	  по	  принципу,	  что	  класс	  должен	  быть	  не	  больше	  
пяти	  человек.	  
НЕКЛЕССА:	  Вам	  повезло.	  
СЛУШАТЕЛЬ:	  Ну,	  я	  продолжу	  сейчас.	  И	  так	  получалось,	  что	  там	  было	  и	  по	  четыре	  
человека	  классы.	  У	  меня	  были	  такие	  жизненные	  опыты,	  когда	  в	  классе	  было	  только	  
два	  человека.	  
НЕКЛЕССА:	  То	  есть	  проблема	  невыполнения	  домашних	  заданий	  снималась	  по	  факту.	  
СЛУШАТЕЛЬ:	  Да.	  Но	  вот	  хотелось	  бы	  перейти	  к	  этой	  проблеме...	  
НЕКЛЕССА:	  Андрей,	  я	  прошу	  прощения,	  что	  я	  так...	  Дело	  в	  том,	  что	  я	  учился	  в	  
аналогичной	  школе,	  где	  нас	  было	  шесть	  человек.	  Продолжайте,	  слушаем	  вас.	  
СЛУШАТЕЛЬ:	  И	  через	  некоторое	  время,	  когда	  я	  уже	  вступил	  во	  взрослую	  жизнь,	  у	  
меня	  были	  очень	  серьёзные	  проблемы	  с	  коммуникацией,	  то	  есть	  социальная	  
встроенность	  в	  общество.	  И	  мне	  кажется,	  что	  индивидуальное	  образование,	  так	  
сказать,	  образование,	  где	  несколько	  человек	  –	  это	  очень	  серьёзная	  проблема.	  
Пример,	  конечно,	  не	  очень	  хороший,	  но,	  наверное,	  многие	  слушатели	  знают	  такой	  
сериал,	  как	  "Южный	  парк",	  мультик	  достаточно	  пошлый,	  но	  там	  есть	  очень	  хорошая	  
серия	  про	  то,	  как	  на	  дому	  учились	  двое	  детей,	  и	  когда	  они	  попали	  в	  школу,	  начали	  
впадать	  во	  все	  смертные.	  
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И	  вот,	  мне	  кажется...	  Я	  и	  по	  собственному	  опыту	  вижу,	  что	  когда	  индивидуальное	  
обучение	  идёт,	  то	  очень	  большая	  проблема	  возникает	  социализации.	  Может	  быть,	  
общественная	  школа	  даёт	  хуже	  знания,	  но	  зато	  бы	  больше	  приспособлен	  к	  жизни.	  
НЕКЛЕССА:	  Может	  быть	  всё	  дело	  в	  пропорциях?	  Может	  быть,	  знаете	  как,	  вот	  в	  этой	  
ситуации	  вот	  то,	  что	  Сергей	  обозначил	  двумя	  терминами	  –	  с	  одной	  стороны,	  улица,	  
ну,	  улица	  в	  расширительном	  смысле,	  с	  другой	  стороны,	  как	  среда	  современных	  
технологий.	  Но	  вот	  среда	  современных	  технологий,	  она,	  наверное,	  тоже	  
определённым	  образом	  будет	  деформировать	  социализацию.	  Но	  просто	  круг	  
общения...	  
А	  вам	  не	  кажется,	  Андрей,	  что	  эта	  проблема	  универсальная?	  И	  даже	  для	  тех	  детей,	  
которые	  учатся	  в	  полноценном	  классе,	  определённая	  десоциализация	  за	  счёт	  
работы	  с	  IT-‐технологиями,	  она	  тоже	  возникает?	  Может	  быть,	  это	  веяние	  времени	  
такое?	  
СЛУШАТЕЛЬ:	  Ну	  да,	  такие...	  
НЕКЛЕССА:	  Давайте	  послушаем	  Сергея	  на	  этот	  счёт.	  Сергей?	  
ПОПОВ:	  Я	  считаю,	  что	  наш	  слушатель	  затронул	  важную	  проблему.	  Основная	  
проблема	  подростков	  знаете	  какая?	  Взрослые.	  Они	  не	  умеют	  с	  ними	  разговаривать,	  
ни	  дети,	  ни	  взрослые	  друг	  друга	  не	  понимают.	  
НЕКЛЕССА:	  Ну,	  Андрей	  немножко	  по-‐другому...	  Дети-‐дети	  как	  бы.	  
ПОПОВ:	  И	  дети-‐дети.	  Скажите,	  пожалуйста,	  где	  в	  наших	  школах	  или	  где	  программы,	  
которые	  учат	  вот	  этой	  социализации?	  
НЕКЛЕССА:	  Ну,	  может	  быть	  это	  даже	  проблема	  необязательно	  обучения	  по	  каким-‐то	  
программам.	  
ПОПОВ:	  Подождите.	  Дело	  в	  том,	  что	  в	  традиционном	  обществе,	  из	  которого	  мы	  
вышли,	  этой	  проблемы	  не	  было	  за	  счёт	  того,	  что	  дети	  копировали	  взрослых,	  и	  они	  
понимали,	  как	  себя	  вести.	  Вот	  в	  этой	  ситуации	  разрыва,	  которая	  сейчас	  
увеличивается,	  это	  должно	  быть	  техникой	  образования.	  
НЕКЛЕССА:	  Я	  услышал	  вас,	  да.	  То	  есть,	  вообще	  нет	  какого-‐то	  паттерна,	  его	  
приходится	  извлекать	  из	  себя,	  а	  он	  получается	  самым	  разным.	  
ПОПОВ:	  Люди	  должны	  технически	  научаться,	  так	  же	  как	  они	  работают	  с	  техникой,	  
так	  же	  они	  должны	  работать	  с	  социальными	  структурами.	  
НЕКЛЕССА:	  То	  есть	  проблема	  с	  родителями,	  проблема	  с	  учителями,	  поскольку	  
учителя	  не	  специалисты,	  ну,	  в	  том	  смысле,	  что	  они	  не	  непосредственные	  
специалисты,	  они	  специалисты	  как	  учителя.	  И	  проблема	  социализации.	  Интересно,	  
что	  следующий	  слушатель	  нам	  привнесёт.	  Говорите,	  вы	  в	  прямом	  эфире.	  
Представьтесь,	  пожалуйста.	  
СЛУШАТЕЛЬ:	  Здравствуйте,	  меня	  зовут	  Максим.	  Хотел	  бы	  поговорить	  о	  таком	  
моменте	  в	  высоких	  технологиях,	  как	  раз	  вы	  затронули	  такой	  вопрос	  как	  большое	  
количество	  новых	  технологий,	  они	  появляются,	  вроде	  как	  находятся	  впереди	  
планеты	  всей.	  
Но	  на	  самом	  деле	  с	  моей	  точки	  зрения	  очень	  много	  новых	  технологий	  мешает	  
учиться	  людям.	  Например,	  появляется	  большое	  количество	  служб	  коротких	  
сообщений,	  где	  не	  требуется	  умение	  длительно	  излагать	  свою	  мысль,	  строить	  
какие-‐то	  сложны	  построения.	  То	  же	  общение	  голосом	  –	  не	  требуется	  формулировать	  
свою	  мысль,	  можно	  просто	  поговорить	  или	  спросит.	  Пропадает	  вот	  такой	  
глобальный	  подход...	  
НЕКЛЕССА:	  Рафинированность	  в	  знании,	  рафинированность	  в	  оперировании	  опыта	  
человечества,	  скажу	  так	  пафосно.	  
СЛУШАТЕЛЬ:	  Ну,	  тут	  не	  говоря	  даже	  о	  таких	  больших	  вопросах,	  а	  о	  вполне	  
конкретных	  вещах.	  Вот	  вы	  говорите,	  если	  какой-‐то	  там	  телефон,	  "Айфон",	  человек	  не	  
понимает,	  что	  он	  написан	  на	  какой-‐то	  программе,	  есть	  какое-‐то	  там	  железо,	  не	  
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понимает	  этих	  вопросов.	  И	  не	  стремится	  понять	  из-‐за	  того,	  что	  он	  не	  может	  
воспринимать	  большое	  количество	  информации.	  А	  школа	  в	  том	  числе	  подспудно	  
учит	  не	  только	  знаниям,	  а	  учит	  получать	  большие	  объёмы	  знаний.	  
НЕКЛЕССА:	  Спасибо,	  Максим,	  услышали	  вас.	  
ПОПОВ:	  Вы	  знаете,	  вот	  здесь,	  мне	  кажется,	  есть	  одна	  вещь.	  Дело	  в	  том,	  что	  человек	  
давно	  разучился	  ходить.	  Можно	  с	  таким	  же	  успехом...	  
НЕКЛЕССА:	  Как?	  
ПОПОВ:	  Вы	  когда	  ходили	  последний	  раз	  на	  25	  километров?	  
НЕКЛЕССА:	  А,	  в	  этом	  смысле!	  А	  то	  я	  так	  вздрогнул.	  
ПОПОВ:	  Он	  ездит	  на	  машинах,	  на	  велосипедах,	  на	  самолётах.	  Можно	  с	  таким	  же	  
пафосом	  жалеть,	  что	  человек	  разучился	  ходить	  на	  длинные	  расстояния	  и	  
выдерживать	  дыхание.	  Да,	  вот	  это	  вот	  та	  часть,	  которая	  была	  связана	  с	  получением	  
больших	  объёмов	  знаний,	  она	  исчезла.	  Зачем	  она	  нужна,	  если	  для	  этого	  есть	  
компьютеры?	  Можно	  жалеть,	  зачем	  люди	  разучаются	  считать	  в	  уме,	  поскольку	  есть	  
калькуляторы.	  
НЕКЛЕССА:	  Действительно	  разучаются.	  
ПОПОВ:	  Да.	  Между	  прочим,	  меня	  тоже	  учили	  считать	  на	  логарифмической	  линейке...	  
НЕКЛЕССА:	  Выключили	  в	  магазине	  электричество,	  и	  нельзя	  было	  рассчитаться.	  
Когда	  человек	  сказал:	  "Да	  я	  сейчас	  напишу	  на	  бумажечке",	  сосчитал,	  и	  в	  этот	  момент	  
включили	  электричество.	  И	  кассир	  сделал	  вычисление,	  и	  оно	  совпало	  с	  тем,	  что	  ему	  
давали	  на	  бумажке.	  Он	  круглыми	  глазами	  смотрел	  и	  говорит:	  "Как	  вы	  это	  делаете?"	  
Это	  реальная	  история,	  правда,	  не	  из	  российской	  действительности.	  
ПОПОВ:	  Понимаете,	  идёт	  смещение	  достаточно	  радикальное,	  и	  старые	  способы	  
действительно	  становятся	  не	  нужны.	  
НЕКЛЕССА:	  Сергей,	  говорить	  бы	  и	  говорить	  с	  вами,	  но	  время.	  Родители	  –	  барьер,	  
специалисты	  как	  определённый	  ресурс,	  социализация	  как	  вырастающая	  проблема,	  
упрощение	  и	  в	  то	  же	  время	  новые	  навыки,	  нахождение	  золотой	  пропорции.	  Да.	  В	  
общем,	  я	  так	  понимаю,	  что	  вызовов	  перед	  современными	  маленькими	  людьми	  
много,	  а	  перед	  большими...	  
ПОПОВ:	  А	  перед	  большими	  ещё	  больше.	  Они	  же	  могут	  угробить	  это	  поколение.	  
НЕКЛЕССА:	  Хочу	  поблагодарить	  нашего	  гостя	  Сергея	  Валентиновича	  Попова,	  
президента	  Международной	  методологической	  ассоциации.	  Спасибо,	  Сергей,	  за	  
сегодняшний...	  
ПОПОВ:	  Спасибо.	  
НЕКЛЕССА:	  Такой,	  знаете,	  драйв	  вы	  прямо	  вызвали	  у	  меня,	  по	  крайней	  мере.	  А	  в	  
заключение	  по	  традиции	  я	  зачитаю	  цитату:	  "Единственные	  привилегированные	  
особы	  в	  нашей	  стране	  –	  это	  дети".	  Так	  вот,	  кто	  это	  сказал?	  Это	  сказала	  Эва	  Перон	  на	  
американском	  съезде	  индустриальной	  медицины	  в	  декабре	  49-‐го	  года.	  Эвита	  
знаменитая.	  
Но	  ещё	  одну	  цитату,	  хоть	  время	  выходит.	  "Прогнозировать	  всегда	  трудно,	  особенно	  
когда	  речь	  идёт	  о	  будущем".	  По-‐моему,	  вы	  понимаете,	  кто	  это...	  Только	  один	  человек	  
на	  Земле	  мог	  это	  сформулировать	  –	  это	  Черномырдин	  сказал.	  До	  встречи	  через	  
неделю	  на	  волнах	  "Финам	  FM".	  Вёл	  передачу	  Александр	  Неклесса.	  
	  
17/12/2010	  20:05	  	  
Читать	  полностью:	  http://finam.fm/archive-‐view/3461/	  
	  
Теги:	  моё	  поколение,	  Общественная	  программа	  Детство,	  Сергей	  Попов,	  Эксперты	  говорят	  
Комментарии	  
Трубецкой	  Сергей	  
Вопросы	  и	  ответы	  
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Каждое	  новое	  поколение	  считает,	  что	  оно	  сильно	  отличается	  от	  предыдущего.	  Это	  
действительно	  так,	  но	  различия	  эти,	  на	  самом	  деле,	  поверхностные	  -‐	  люди	  остаются	  
прежними.	  И	  большая	  ошибка	  делать	  акцент	  на	  технологиях	  -‐	  нужно	  воспитывать	  
людей,	  а	  не	  технологические	  единицы.	  Дети	  всасывают	  новое	  как	  губки	  и	  уж	  новые	  
технологии	  они	  изучат	  сами	  быстро	  и	  лучше	  всяких	  учителей.	  	  
Забудьте	  об	  технологиях	  -‐	  вчера	  были	  маки,	  завтра	  будет	  что-‐то	  еще,	  это	  дело	  
нескольких	  лет.	  	  
А	  вот	  чему	  должны	  учить	  -‐	  это	  отношение	  к	  жизни,	  социальные	  навыки	  и	  базовые	  
академические	  знания.	  Это	  советский	  подход,	  да,	  ну	  давайте	  его	  "заточим"	  под	  
реалии,	  дадим	  какое-‐то	  количество	  практических	  знаний,	  тех	  же	  "технологий",	  но	  
база	  должны	  быть.	  Что	  касается	  того,	  что	  никто	  не	  работает	  по	  специальности	  -‐	  это	  
вопрос	  к	  человеку,	  который	  выбирал,	  чему	  учиться	  и	  обстановке	  в	  стране,	  которая	  
не	  позволила	  ему	  реализовать	  свой	  образовательный	  капитал.	  Могу	  сказать	  по	  себе	  -‐	  
что	  системотехническая	  база,	  полученная	  в	  институте,	  помогает	  мне	  во	  всех	  моих	  
работах,	  вот	  так.	  
Компетентное	  родительство.	  Значит	  бывает	  некомпетентное?	  А	  кто	  решает,	  
насколько	  оно	  компетентно?	  Не	  господин	  ли	  Попов	  часом?	  А	  что	  будет,	  если	  кто-‐то	  
решит,	  что	  оно	  некомпетентно?	  Подумаете	  над	  этими	  вопросами.	  
И	  удачи	  в	  воспитании	  детей!	   	   20.12.10	  
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http://www.2010-‐2030.ru/536/737/blogitem/110	  	  05.05.11	  
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РАДИО	  ФИНАМ.FM	  99.6	  
▶ 	  
Он	  разрабатывает	  новые	  способы	  мышления.	  История	  успеха	  С.Попова	  (Международная	  
Методологическая	  Ассоциация)	  
	  
	  
В	  гостях:	  Сергей	  Попов,	  президент	  Международной	  Методологической	  Ассоциации,	  идеолог	  
форсайт-‐проектов	  «Детство	  2030»,	  «Малый	  и	  средний	  бизнес	  2020	  -‐	  2040»,	  профессор,	  член	  
Независимого	  Экспертного	  Совета	  при	  Совете	  Федерации	  РФ.	  
	  
18/11/2011	  09:05	  	  
	  	  
ЛИХАЧЕВА:	  Доброе	  утро,	  вы	  слушаете	  «Финам	  FM»,	  меня	  зовут	  Елена	  Лихачева,	  
здравствуйте.	  Мы	  действительно	  позиционируем	  наших	  гостей,	  гостей	  программы	  «Они	  
сделали	  это!»	  как	  людей,	  которые	  делают.	  Ну,	  если	  перефразировать	  одну	  известную	  
историю	  про	  одного	  известного	  физика,	  то	  иногда	  хочется	  спросить:	  «Ну,	  если	  вы	  все	  время	  
делаете,	  то,	  извините,	  господа,	  когда	  же	  вы	  думаете?»	  Надо	  сказать,	  что	  наши	  гости	  думают	  
часто,	  много,	  упорно,	  практически	  каждый	  день.	  Но	  вот	  наш	  сегодняшний	  гость,	  мне	  
кажется,	  может	  быть,	  даже	  больше	  думает,	  чем	  делает.	  А	  может	  быть,	  я	  ошибаюсь.	  
Попробуем	  разобраться,	  у	  нас	  сегодня	  герой,	  который	  себя	  позиционирует	  следующим	  
образом:	  «Я	  разрабатываю	  новые	  методы	  мышления»,	  если	  я	  правильно	  сформулировала.	  
Правильно,	  Сергей	  Валентинович?	  
ПОПОВ:	  Ну	  да,	  можно	  так.	  
ЛИХАЧЕВА:	  Можно	  и	  так	  или	  так,	  как	  в	  другом	  известном	  анекдоте.	  Давайте	  послушаем	  
рубрику	  «Статус»,	  потом	  начнем.	  
Статус:	  Сергей	  Попов,	  президент	  Международной	  методологической	  ассоциации.	  
Как	  это	  делалось:	  Выпускник	  Московского	  физико-‐технического	  института,	  профессор,	  
ректор	  национальной	  академии	  интеллектуальных	  и	  социальных	  технологий,	  вице-‐
президент	  фонда	  «Мое	  поколение».	  Сергей	  Попов	  является	  идеологом	  форсайтов	  «Детство	  
2030»,	  «Малый	  и	  средний	  бизнес	  2020-‐2040»,	  цель	  которых	  поиск	  приоритетных	  для	  России	  
направлений,	  развитие	  института	  детства	  и	  развитие	  бизнеса.	  Женат,	  отец	  троих	  детей.	  
ЛИХАЧЕВА:	  Пожалуйста,	  в	  качестве	  ликбеза.	  Что	  вы	  подразумеваете	  в	  данном	  российском	  
историческом	  контексте	  под	  новыми	  способами,	  методами	  мышления?	  
ПОПОВ:	  Трудный	  вопрос,	  над	  которым	  я	  думал	  всю	  жизнь.	  
ЛИХАЧЕВА:	  Извините.	  
ПОПОВ:	  Поэтому	  коротко	  ответить…	  Происходят	  очень	  сильные	  изменения	  в	  том,	  что	  мы	  
называем	  мышлением.	  Потому	  что	  раньше	  мы,	  в	  общем,	  были	  уверены,	  что	  ученые-‐
философы	  и	  те,	  кто	  вместе	  с	  ними	  –	  они	  думают,	  а	  все	  остальные	  работают.	  
ЛИХАЧЕВА:	  Ну,	  да.	  
ПОПОВ:	  Сейчас	  происходят	  кардинальные	  изменения	  этой	  ситуации	  и	  возникают	  
совершенно	  новые	  способы,	  методы	  мышления.	  Теперь	  у	  нас	  думают	  управленцы,	  теперь	  у	  
нас	  думают	  или	  должны,	  по	  крайней	  мере,	  думать	  политики,	  теперь	  у	  нас	  думают	  
инновационные	  менеджеры,	  теперь	  у	  нас	  думает	  умная	  толпа.	  
ЛИХАЧЕВА:	  Хороший,	  кстати,	  термин,	  неоднократно	  встречала	  его	  в	  ваших	  статьях.	  Чуть	  
попозже,	  я	  думаю,	  сумеете	  нам	  расшифровать,	  что	  это	  такое.	  
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Сергей	  Попов	  
ПОПОВ:	  «Crowdsourcing»	  по-‐английски,	  сейчас	  модный	  термин.	  И	  вообще	  доля	  
интеллектуального	  труда	  во	  всех	  вещах,	  с	  которыми	  мы	  имеем	  дело,	  сильно	  растет.	  То	  есть,	  
сейчас	  вещь	  ценится,	  скорее,	  не	  по	  ее	  материальному	  наполнению.	  Известный	  факт,	  что	  в	  
«Toyota»	  70%	  –	  это	  интеллектуальная	  стоимость,	  а	  не	  железо.	  Я	  уж	  не	  говорю	  про	  
компьютеры,	  iPad	  и	  все	  остальное.	  Я	  уж	  не	  говорю	  про	  то,	  что	  машины	  начинают	  думать	  и	  
так	  далее.	  И	  вот	  вопрос	  о	  том,	  как	  в	  новой	  жизни	  должен	  быть	  устроен	  интеллект,	  он	  на	  
самом	  деле	  становится	  таким	  весьма	  острым	  и	  центральным.	  Поэтому	  количество	  способом,	  
методов,	  форм	  мышления	  разрастается.	  И,	  в	  общем,	  думать	  начинают	  все.	  Вопрос:	  как?	  как	  
думать	  правильно?	  
ЛИХАЧЕВА:	  Назовите	  некоторые	  приоритетные	  направления	  для	  вас,	  в	  которых	  нужно	  
начинать	  думать,	  если	  мы	  не	  хотим	  отстать…	  Мы	  и	  так	  уже	  отстали.	  Но	  если	  мы	  не	  хотим	  
отстать	  безнадежно	  и	  безвозвратно,	  то	  вот	  те	  приоритетные	  направления	  мышления,	  
которые	  вы	  могли	  бы	  предложить,	  можно	  сейчас	  озвучить.	  
ПОПОВ:	  Думать	  надо	  о	  детях.	  И	  там	  есть	  большая	  проблема.	  Дело	  в	  том,	  что	  про	  детей	  мы	  не	  
думали,	  они	  рождались	  сами	  по	  себе	  и	  вырастали	  такие	  же,	  как	  мы.	  Ситуация	  состоит	  в	  том,	  
что	  уже	  для	  многих,	  если	  не	  для	  всех,	  понятно,	  что	  дети	  такими,	  как	  мы,	  уже	  не	  будут.	  
Вопрос	  тогда	  возникает:	  «А	  что	  же,	  собственно,	  такое	  детям,	  мы	  им	  должны	  что-‐то	  передать	  
или	  должны	  их	  как-‐то	  инициировать,	  подтолкнуть?»	  То	  есть	  совершенно	  другая	  возникает	  
сфера	  и	  способ	  размышления	  о	  нас	  самих,	  о	  детях	  и	  о	  будущем.	  Вообще	  есть	  термин	  такой	  
сейчас,	  называется	  «конкуренция	  за	  будущее».	  
Вообще	  говоря,	  конкурентоспособность	  стран	  определяется	  двумя	  параметрами.	  Это	  
качество	  людей,	  не	  технологий,	  потому	  что	  всем	  уже	  понятно,	  что	  будет	  хорошее	  качество	  
людей	  –	  сделают	  любые	  технологии,	  будет	  плохое	  качество	  людей	  –	  любые	  хорошие	  
технологии	  не	  помогут.	  
ЛИХАЧЕВА:	  Подождите,	  так	  вы	  про	  людей	  вообще	  или	  вы	  про	  детей?	  Нет,	  я	  не	  разделяю	  
людей	  и	  детей,	  я	  как	  раз	  хочу	  понять,	  разделяете	  ли	  вы.	  Потому	  что	  если	  мы	  говорим	  о	  
качестве	  людей,	  но	  фокусируемся	  все-‐таки	  на	  детях,	  для	  меня	  это	  странно.	  В	  одном	  из	  ваших	  
интервью	  где-‐то	  слышала	  прямо	  совсем	  недавно,	  не	  помню,	  на	  каком	  телеканале,	  вы	  
говорили	  о	  том,	  что	  мы	  все	  живем	  отложенной	  жизнью	  –	  вместо	  того,	  чтобы	  заниматься	  
собой,	  мы	  начинаем	  заниматься	  своими	  детьми,	  вместо	  того,	  чтобы	  сделать	  себя	  умными,	  
продвинутыми,	  счастливыми,	  измениться,	  начинаем	  менять	  своих	  детей,	  при	  этом	  сами	  не	  
меняясь,	  в	  надежде	  на	  то,	  что	  они-‐то	  как	  раз	  проживут	  другую,	  лучшую,	  вечное	  аллилуйя,	  
жизнь.	  Но	  так	  не	  бывает,	  потому	  что	  дети	  не	  делают	  так,	  как	  мы	  говорим,	  они	  делают	  так,	  
как	  мы	  живем	  сами.	  Правда?	  Поэтому	  вот	  это	  важный	  момент:	  мы	  про	  людей	  или	  мы	  про	  
детей?	  
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ПОПОВ:	  Вообще	  говоря,	  я	  считаю	  детей	  людьми.	  
ЛИХАЧЕВА:	  Вы	  знаете,	  я	  тоже.	  
ПОПОВ:	  И	  здесь	  действительно	  проблема,	  вы	  так	  вольный	  немножко	  перевод	  дали.	  Но	  
мысль	  состоит	  в	  том,	  что	  действительно	  отложенная	  жизнь,	  к	  которой	  нас	  приучили	  в	  
школе,	  что	  «вот	  закончу	  диссертацию,	  институт,	  потом	  жизнь	  начнется,	  потом	  женюсь,	  
жизнь	  начнется»	  и	  так	  далее	  –	  она	  перестает	  работать	  в	  силу	  сильных	  и	  быстрых	  
изменений.	  Вот	  мы	  с	  вами,	  хотим	  того	  или	  нет,	  пережили	  как	  минимум	  три	  сильнейшие	  
социальные	  революции.	  И	  жизнь	  изменилась,	  жили	  при	  социализме	  и	  так	  далее.	  
ЛИХАЧЕВА:	  Еще	  какие	  две?	  
ПОПОВ:	  Потом	  мы	  жили	  в	  эпоху	  становления	  капитализма,	  а	  теперь	  в	  эпоху	  
монополистического	  капитализма.	  
ЛИХАЧЕВА:	  Так,	  спасибо	  за	  это	  уточнение.	  
ПОПОВ:	  Это	  разные…	  
ЛИХАЧЕВА:	  Потому	  что	  очень	  разные	  бывают	  интерпретации	  соответствующей	  
действительности,	  но	  вот	  у	  вас	  такая.	  
ПОПОВ:	  Разные	  типы	  жизни,	  мы	  три	  раза	  как	  минимум,	  а	  некоторые	  и	  по	  нескольку	  раз	  
меняли	  сам	  способ	  жизни.	  И	  как	  бы	  схема	  отложенной	  жизни	  уже	  не	  работает.	  Но	  она	  не	  
работает	  и	  для	  детей.	  И	  вот	  здесь,	  собственно,	  возникает	  одна	  из	  основных	  проблем.	  Что	  ж	  
такое	  люди	  и	  человечество	  в	  нынешней	  ситуации,	  как	  они	  могут	  планировать	  свою	  жизнь,	  
принимать	  решение,	  про	  что	  они	  должны	  думать?	  –	  вот,	  собственно,	  одна	  из	  основных	  
проблем,	  которая	  сейчас,	  собственно,	  является	  предметом	  мышления.	  Не	  мир	  такой	  
физический,	  естественный,	  вот	  как	  вселенная.	  
ЛИХАЧЕВА:	  Материальный.	  
ПОПОВ:	  Да,	  как	  материал	  устроен,	  а	  вопрос	  состоит	  в	  том,	  как	  мы	  живем,	  зачем	  мы	  живем,	  
кто	  мы	  такие?	  И,	  например,	  можем	  ли	  мы	  себе	  сделать	  киборгов,	  роботов,	  к	  чему	  это	  
приведет?	  К	  чему	  приведет	  развитие	  технологий?	  Что	  мы	  можем?	  Чего	  не	  можем?	  И	  так	  
далее.	  То	  есть	  вот	  эти	  вопросы	  –	  они	  становятся	  центральными,	  и	  на	  самом	  деле	  и	  для	  детей	  
в	  первую	  очередь,	  поскольку	  уже	  ответ	  «стану	  таким,	  как	  папа»	  или	  «стану	  летчиком-‐
космонавтом»	  –	  они	  уже	  никак	  не	  устраивают,	  поскольку	  для	  всех	  понятно,	  что	  пока	  дети	  
вырастут,	  космонавтов	  не	  будет,	  будет	  что-‐нибудь	  другое.	  
ЛИХАЧЕВА:	  И	  они	  не	  могут	  выбирать	  профессию,	  потому	  что	  к	  тому	  времени,	  когда	  они	  
вырастут,	  появится	  энное	  количество	  профессий,	  о	  которых	  мы	  сейчас	  не	  то,	  что	  не	  знаем,	  
как	  их	  назвать,	  а	  даже	  не	  знаем,	  в	  какой	  области	  эти	  профессии	  будут.	  
ПОПОВ:	  Да,	  простая	  статистика.	  В	  Соединенных	  Штатах	  через	  десять	  лет	  наиболее	  
востребовано	  будет	  15	  профессий,	  которых	  сейчас	  нет,	  а	  половина	  нынешних	  профессий	  
исчезнет.	  
ЛИХАЧЕВА:	  Исчезнут,	  в	  том	  числе,	  кстати,	  журналисты.	  Они,	  по-‐моему,	  исчезнут	  самыми	  
первыми.	  
ПОПОВ:	  Естественно,	  они	  впереди	  всех	  по	  исчезновению.	  
ЛИХАЧЕВА:	  Я	  думаю,	  что	  идеологи,	  в	  общем,	  тоже,	  скорее	  всего,	  вместе	  с	  журналистами,	  к	  
сожалению,	  потому	  что	  мы	  с	  вами	  такие	  динозавры,	  практически	  уже	  вымершие.	  
ПОПОВ:	  Да.	  Поэтому	  если	  возвращаться	  к	  вашему	  первому	  вопросу,	  то	  ответ	  про	  мышление,	  
он	  примерно	  такой:	  мышление	  начинает	  строиться	  так,	  что	  оно	  начинает	  регулировать	  
жизнь,	  то	  есть	  оно	  становится,	  с	  одной	  стороны,	  предельно	  практичным,	  а	  с	  другой	  стороны,	  
деятельность	  становится	  на	  порядок	  более	  интеллектуальной.	  
ЛИХАЧЕВА:	  Осмысленной?	  
ПОПОВ:	  Да.	  
ЛИХАЧЕВА:	  И	  вот	  это	  разделение	  старое,	  что	  за	  нас	  думают	  философы	  или	  ученые,	  а	  мы,	  
соответственно,	  работаем	  или	  наоборот,	  собственно,	  оно	  реально	  не	  работает	  уже.	  
ПОПОВ:	  Скажите,	  пожалуйста,	  Сергей	  Валентинович,	  а	  вы	  случайно	  не	  живете	  в	  какой-‐
нибудь	  башне	  из	  слоновой	  кости,	  и	  вам	  оттуда	  вот	  кажется,	  что	  вот	  это	  перестанет	  
работать?	  То	  есть,	  как	  мне	  кажется,	  что,	  напротив,	  сейчас	  разделение-‐то	  как	  раз	  по	  полной	  
программе	  идет.	  Выделяется	  небольшая	  группа	  людей,	  которая	  считает	  себе	  вправе	  думать,	  
осмыслять.	  И	  вся	  остальная,	  прости	  Господи,	  масса,	  которая	  не	  считает	  нужным,	  возможным	  
не	  про	  себя	  думать,	  не	  про	  всех	  остальных	  людей,	  и	  уж	  тем	  более	  про	  своих	  детей,	  может	  
быть,	  даже	  в	  первую	  очередь	  про	  своих	  детей.	  Потому	  что	  это	  реально	  напрягает.	  Если,	  
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действительно,	  над	  этим	  задуматься,	  вот	  это	  задумывание	  хотя	  бы	  на	  секунду	  влечет	  за	  
собой	  большое	  количество	  действий.	  Нужно	  просто	  подумать:	  «Туда	  ли	  ты	  ведешь	  своего	  
ребенка	  или	  нет?	  Эта	  школа	  вообще	  подходит	  или	  нет?»,	  вот	  этот	  человек,	  которого	  ты	  
видишь,	  ты	  явно	  понимаешь,	  что	  эта	  дура,	  она	  будет	  учить	  твоего	  ребенка.	  И	  это	  такой	  веер	  
вопросов,	  которые	  решать	  просто	  неохота.	  И	  нет	  ни	  сил,	  ни	  желания,	  ни	  эмоций,	  нет	  ничего.	  
И	  таких	  людей,	  к	  сожалению,	  большинство.	  Может	  быть,	  я	  ошибаюсь,	  вы	  меня	  сейчас	  
поправите?	  
ПОПОВ:	  Во-‐первых,	  пока.	  
ЛИХАЧЕВА:	  Думаете,	  это	  временная	  ситуация?	  
ПОПОВ:	  Это	  как	  бы	  последние	  остатки	  советской	  империи.	  
ЛИХАЧЕВА:	  Слава	  Богу,	  конечно,	  да.	  
ПОПОВ:	  Но,	  вообще	  говоря,	  тренд	  или	  тенденция	  –	  она	  идет	  в	  прямо	  противоположную	  
сторону.	  То	  есть	  происходит	  следующая	  вещь,	  вот	  то,	  что	  вы	  говорите	  –	  она	  произошла	  в	  
Советском	  Союзе,	  произошла	  наиболее	  радикально,	  хотя	  во	  всем	  мире	  она	  произошла.	  Вы	  
просто	  задумайтесь,	  основные	  жизненные	  функции	  у	  людей	  были	  отняты	  и	  отчуждены.	  
ЛИХАЧЕВА:	  Назовите	  отдельно	  эти	  функции.	  
ПОПОВ:	  Мы	  не	  занимаемся	  своими	  детьми,	  мы	  их	  отдаем	  в	  школу,	  причем	  учителя	  нам	  
говорят,	  что	  «не	  лезьте	  в	  учебный	  процесс,	  мы	  лучше	  вас	  знаем».	  
ЛИХАЧЕВА:	  На	  этом	  месте	  так	  прямо	  хохотать	  охота.	  А	  кому	  лезть?	  Ребенок	  чей?	  
ПОПОВ:	  Естественно.	  Но	  мы	  к	  этому	  привыкли,	  мы	  сдаем	  детей	  туда,	  не	  знаем	  куда.	  
ЛИХАЧЕВА:	  Да.	  
ПОПОВ:	  Мы	  не	  можем,	  мы	  даже	  боимся	  быть	  специалистом	  в	  учебных	  программах.	  
ЛИХАЧЕВА:	  Это	  вообще	  любимая	  фраза	  наших	  пап	  и	  мам:	  «Я	  не	  специалист,	  этим	  должен	  
заниматься	  специалист».	  Какой	  такой	  специалист?	  Специалист	  ли	  он	  вообще?	  

	  
	  
Сергей	  Попов	  
ПОПОВ:	  Вторая	  вещь,	  у	  нас	  было,	  это	  процесс	  с	  XVII	  века,	  отнято	  здоровье.	  Мы	  не	  можем	  
выписать	  себе	  рецепт,	  мы	  не	  можем	  даже	  врача	  спросить.	  Как	  вам	  врач	  скажет?	  «Да	  вы	  в	  
этом	  не	  разбираетесь,	  вот	  вам	  таблетки,	  вот	  вам	  это,	  вылечитесь».	  Вы	  не	  знаете,	  из	  чего	  
состоит,	  что	  с	  вами	  будет	  после	  этого,	  вы	  доверяете,	  вы	  вынуждены	  доверять	  врачам.	  Вы,	  
как	  все	  нормальные	  люди,	  лечебные	  учреждения	  отчуждены	  от	  людей	  –	  вы	  приходите	  к	  
специалисту,	  и	  он	  с	  вами	  делает	  то,	  что	  считает	  нужным,	  чаще	  всего	  даже	  не	  спрашивая	  вас.	  
ЛИХАЧЕВА:	  Этот	  процесс,	  может	  быть,	  не	  совсем	  связан	  с	  социалистической	  революцией	  и	  
вообще	  с	  тем,	  что	  происходило	  в	  нашей	  стране,	  это	  повсеместная	  история.	  
ПОПОВ:	  Я	  ж	  говорю,	  это	  с	  XVII	  века,	  просто	  в	  нашей	  стране	  произошло	  более	  резко,	  жестко.	  
То	  же	  самое	  с	  жильем.	  Вот	  мы	  проводили	  специальные	  проекты,	  люди	  вообще	  не	  способны	  
ответить,	  какое	  им	  жилье	  нужно.	  Почему?	  
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ЛИХАЧЕВА:	  По	  нормативам	  шесть,	  сколько-‐то	  там	  метров	  на	  человека.	  
ПОПОВ:	  Да,	  мы	  привыкли,	  что	  дизайнеры,	  архитекторы,	  строители,	  они,	  собственно,	  строят	  
коробки,	  это	  и	  есть	  жилье.	  И	  сейчас	  так	  можно	  продолжать	  долго.	  Работу	  у	  нас	  отняли,	  мы	  
приходим	  на	  большие-‐большие	  предприятия,	  в	  которых	  процесс	  нам	  не	  виден.	  Нам	  говорят:	  
«Вот	  твоя	  функция,	  все,	  фурычь».	  Зачем,	  почему,	  как?	  И	  так	  далее.	  То	  есть	  произошла,	  
собственно,	  с	  XVII	  века,	  а	  потом	  дошла	  до	  предела	  в	  последнее	  время	  вот	  эта	  ситуация,	  когда	  
все	  основные	  жизненные	  функции	  от	  человека	  были	  отчуждены,	  ему	  оставалось	  отдыхать,	  
и,	  соответственно,	  работать.	  Всем	  остальным	  занимались	  институты	  и	  специалисты.	  
ЛИХАЧЕВА:	  То	  есть	  человек	  отдельно,	  жизнь	  отдельно?	  
ПОПОВ:	  Да.	  То	  есть	  жизнь,	  вообще	  говоря,	  была	  отчуждена	  и	  зафиксирована	  в	  институтах.	  
Сейчас	  идет	  обратный	  процесс,	  во	  многом	  благодаря	  развитию	  технологий,	  Интернета	  и	  
других	  вещей.	  Люди	  начинают	  возвращаться	  к	  жизни.	  Примерно	  так,	  20	  лет	  назад	  было	  бы	  
сложно	  услышать	  от	  вас	  такую	  фразу:	  «Но	  это	  же	  мой	  ребенок»,	  потому	  что	  20	  лет	  назад	  
было	  совершенно	  очевидно,	  что	  это	  ребенок	  социалистического	  государства.	  
ЛИХАЧЕВА:	  Мне	  кажется,	  вы	  передергиваете.	  
ПОПОВ:	  Да	  нет,	  ну	  что	  вы.	  Он	  должен	  быть,	  и	  вы	  твердо	  это	  знали,	  должен	  быть	  физически	  
развит,	  должен	  учить	  математику,	  физику	  и	  так	  далее.	  Теперь	  люди	  начинают	  
задумываться,	  зачем	  им	  это	  нужно,	  их	  детям,	  почему	  это	  вот	  именно	  так,	  а	  не	  по-‐другому.	  То	  
же	  самое	  происходит	  с	  медициной.	  Идут	  очень	  сильные	  процессы	  во	  всем	  мире,	  я	  думаю,	  что	  
очень	  быстро	  они	  и	  до	  нас	  дойдут,	  когда	  люди	  начинают	  определять	  свой	  режим	  лечения	  и	  
участвовать	  в	  этом	  процессе.	  
	  
ЛИХАЧЕВА:	  А	  вы	  проводили,	  или,	  может	  быть,	  ваша	  организация	  проводила	  какие-‐либо	  
ассоциации,	  приводила	  какие-‐либо	  исследования,	  которые	  позволяют	  утверждать,	  что	  да,	  
количество	  таких	  людей	  нарастает?	  Это	  связано	  с	  чем:	  с	  их	  образованием,	  с	  их	  
местонахождением?	  Допустим,	  это	  в	  основном	  жители	  мегаполиса.	  Или	  это	  связано	  
исключительно	  с	  возрастными	  какими-‐то	  характеристиками?	  Есть	  ли	  такие	  исследования?	  
ПОПОВ:	  По	  Соединенным	  Штатам	  и	  Европе	  их	  довольно	  много,	  по	  России	  с	  этим	  очень	  
тяжело,	  потому	  что	  основные	  исследования	  гуманитарной	  области	  у	  нас	  проводят	  
зарубежные	  компании,	  например,	  гранты	  Мирового	  банка	  или	  другие,	  результаты	  которых,	  
соответственно,	  отсылаются	  в	  Европу.	  
ЛИХАЧЕВА:	  Корректируются.	  
ПОПОВ:	  И	  здесь	  не	  публикуются.	  А	  по	  Соединенным	  Штатам,	  просто	  чтобы	  для	  примера,	  
чтобы	  не	  загружать	  слушателей,	  скажем,	  по	  проблеме	  той	  же	  самой	  –	  образования	  и	  школы.	  
Уже	  более	  десяти	  лет	  существует	  в	  Соединенных	  Штатах	  общественная	  организация	  «Дети	  
без	  школы»,	  если	  по-‐русски	  говорить.	  И	  уже	  выросло	  поколение	  детей,	  которые	  никогда	  не	  
ходили	  в	  школы,	  то	  есть	  родители	  объединяются,	  делают	  свои	  собственные	  программы	  и	  
учат	  детей.	  Уже	  есть	  статистика,	  уже	  закончили,	  дети	  поступили	  в	  колледжи,	  университеты,	  
есть	  статика,	  которая	  показывает,	  что	  дети,	  никогда	  не	  ходившие	  в	  школы	  ни	  разу	  в	  своей	  
жизни,	  они	  на	  первое	  время	  немножко	  слабее,	  а	  потом	  резко	  идут	  вверх	  и	  обгоняют	  
практически	  всех…	  
ЛИХАЧЕВА:	  Немножко	  слабее	  где?	  Когда	  поступают	  в	  колледж?	  
ПОПОВ:	  В	  учебе.	  
ЛИХАЧЕВА:	  Когда	  поступают	  в	  колледж?	  
ПОПОВ:	  В	  колледж,	  да,	  или	  в	  университет.	  
ЛИХАЧЕВА:	  Слабее,	  видимо,	  потому	  что	  они	  адаптируются	  и	  привыкают?	  
ПОПОВ:	  Да,	  они	  привыкают	  к	  этой	  машине	  учебной.	  А	  потом	  резко	  идут	  вверх	  и	  становятся	  
на	  порядок	  более	  успешными.	  Есть	  просто	  движение	  американских,	  скажем	  так,	  крупных	  
финансистов,	  инвесторов.	  Один	  из	  них,	  который,	  собственно,	  финансировал	  создание	  
«Facebook».	  Например,	  они	  вообще	  объявляют	  премию	  студентам,	  100	  тысяч	  долларов	  
объявил	  премию,	  чтобы	  они	  бросили	  университет	  и	  занялись	  делом.	  
ЛИХАЧЕВА:	  Перестали	  заниматься	  всякой	  ерундой,	  просиживать	  штаны,	  как	  говорится.	  
ПОПОВ:	  Да,	  потому	  что	  он	  считает,	  что	  это	  дорого	  обходится	  и	  студентам,	  и	  компаниям,	  
которые	  потом,	  получив	  через	  пять	  лет,	  еще	  и	  заплатив	  за	  них	  большие	  деньги,	  
соответственно,	  получают	  не	  то,	  что	  нужно.	  
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ЛИХАЧЕВА:	  А	  как	  вы	  думаете,	  подобная	  альтернатива	  сейчас	  уже	  могла	  бы	  существовать?	  
Может	  быть,	  не	  для	  России,	  но,	  может	  быть,	  хотя	  бы	  для	  Москвы,	  может	  быть,	  вы	  уже	  знаете,	  
что	  есть	  уже	  такие	  объединения	  родительские,	  они	  работают.	  
ПОПОВ:	  Есть.	  
ЛИХАЧЕВА:	  Уже	  есть?	  
ПОПОВ:	  Есть.	  
ЛИХАЧЕВА:	  То	  есть	  это	  уже	  реальность,	  и	  такие	  объединения	  есть?	  
ПОПОВ:	  Есть.	  
ЛИХАЧЕВА:	  И	  можно	  было	  бы	  озвучить	  какие-‐то	  уже	  хотя	  бы	  промежуточные	  результаты?	  
ПОПОВ:	  Ну,	  какие	  результаты?	  Родители	  объединяются.	  Вот	  одна	  из	  групп,	  мы	  сейчас	  
проводим	  серию	  тренингов	  с	  родителями	  на	  компетентное	  родительство.	  То	  есть	  это	  люди	  
среднего	  класса,	  у	  которых	  несколько	  детей,	  и	  перед	  ними	  стоит	  совершенно	  жесткая	  
задача.	  Они	  не	  хотят	  отдавать	  детей	  в	  школу,	  они	  не	  понимают,	  куда	  двигаться,	  и	  как	  
обращаться	  с	  детьми,	  они	  понимают,	  что	  для	  них	  это	  важно,	  они	  детей	  рожали	  уже	  не	  по	  
привычке,	  это	  уже	  осмысленные	  люди.	  
ЛИХАЧЕВА:	  По	  привычке.	  
ПОПОВ:	  Кстати,	  по	  исследованиям	  мирового	  банка,	  в	  России	  очень	  сложная	  ситуация.	  48%	  
детей	  нежеланные.	  
ЛИХАЧЕВА:	  Да	  вы	  что,	  48%?	  Половина?	  
ПОПОВ:	  Да,	  и	  есть	  специальная	  методика.	  Мы	  на	  первом	  месте	  здесь.	  Это	  дети,	  которые	  
получились…	  
ЛИХАЧЕВА:	  Случайно	  как-‐то?	  
ПОПОВ:	  Ну	  как,	  залетела,	  по	  привычке,	  женились	  –	  ну	  надо	  детей.	  
ЛИХАЧЕВА:	  Вроде	  как	  надо.	  
ПОПОВ:	  Да,	  причем	  дети,	  опять	  же,	  по	  привычке	  рождаются	  в	  25-‐26-‐27	  лет,	  и	  после	  этого	  все	  
заканчивается.	  Это	  связано	  как	  раз	  со	  старой	  привычкой.	  Вообще-‐то	  никто	  не	  сказал,	  что	  
дети	  должны	  появляться	  у	  молодых	  людей,	  они	  должны	  появляться	  и	  у	  старых,	  и	  у	  средних,	  
и	  вообще	  по-‐разному.	  
ЛИХАЧЕВА:	  Ну	  сказал,	  не	  сказал,	  тут	  есть	  некоторые	  все-‐таки	  ограничения	  
физиологические.	  Мы,	  конечно,	  сами	  себе	  многое	  придумываем	  и,	  в	  общем,	  как	  бы	  сдвигаем	  
в	  худшую	  сторону	  эти	  границы.	  
ПОПОВ:	  В	  основном	  это	  медицина.	  Вообще	  говоря,	  существуют	  страны,	  в	  которых	  этого	  
ограничений	  почему-‐то	  нет.	  
ЛИХАЧЕВА:	  Нет,	  они	  есть,	  они	  просто	  отодвинуты	  там,	  скажем,	  на	  7,	  на	  8,	  иногда	  на	  10	  лет,	  
но	  не	  существует	  стран,	  где	  повсеместно	  рожают	  60-‐летние,	  75-‐летние	  женщины.	  
ПОПОВ:	  Повсеместно	  нет,	  но…	  
ЛИХАЧЕВА:	  В	  общем,	  да,	  это,	  конечно,	  можно,	  но	  сами	  понимаете,	  если	  уж	  ты	  родил	  ребенка,	  
неплохо	  бы	  его	  все-‐таки	  воспитать	  хотя	  бы	  лет	  до	  20.	  Как	  не	  крути,	  но	  временные	  все-‐таки	  
ограничения	  существуют.	  
ПОПОВ:	  Нет,	  это	  вот	  все-‐таки	  из	  старой	  конструкции.	  Вот	  сейчас	  идет	  такой	  эксперимент	  в	  
Великобритании,	  в	  Соединенных	  Штата,	  медики	  сейчас	  вполне	  научились	  продлевать	  жизнь	  
людей.	  Считается,	  что	  примерно	  через	  15	  лет	  люди	  будут	  в	  большинстве	  в	  Европе	  и	  
Соединенных	  Штатах	  доживать	  где-‐то	  около	  до	  100	  лет.	  Вопрос	  состоит	  в	  том,	  чтобы	  этот	  
период	  с	  60	  до,	  соответственно,	  90-‐100	  лет	  был	  активен,	  осмыслен,	  и	  дееспособны	  люди,	  а	  
не	  доживали	  на	  пенсии.	  И	  вот	  эксперимент,	  500	  добровольцев	  в	  Великобритании,	  500	  в	  
Соединенных	  Штатах,	  люди	  60	  лет,	  называется	  «Вторая	  жизнь».	  То	  есть	  им	  предоставляется	  
весь	  комплекс	  услуг	  медицинских	  и	  всех	  остальных,	  которые	  позволяют	  жить	  активно,	  
первым	  условием	  является	  рождение	  ребенка.	  
ЛИХАЧЕВА:	  То	  есть	  в	  60	  лет	  я	  должна	  буду	  родить	  ребенка?	  
ПОПОВ:	  Да.	  
ЛИХАЧЕВА:	  Слушайте,	  классная	  перспектива.	  
ПОПОВ:	  И,	  между	  прочим,	  почему	  это	  делается?	  Именно	  потому,	  что	  вы	  сказали,	  что,	  родив	  
ребенка,	  человек	  понимает,	  что	  ему	  еще	  20	  лет	  надо	  прожить.	  
ЛИХАЧЕВА:	  Крутись,	  как	  хочешь,	  но	  живи.	  
ПОПОВ:	  Он	  обязан	  просто	  прожить.	  
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ЛИХАЧЕВА:	  Причем	  не	  просто	  прожить,	  а	  прожить	  нормальным,	  здоровым	  человеком,	  у	  
тебя	  есть	  стимул.	  
ПОПОВ:	  Конечно,	  чтобы	  ребенок	  гордился	  своими	  родителями,	  а	  не	  считал	  их	  отстоем	  и	  
старьем.	  И	  это	  совершенно	  другая	  конструкция	  жизни,	  которая	  наступает,	  когда	  дети	  
являются	  не	  сырьем	  для	  обороны	  или	  армии,	  ГТО,	  знаете,	  «Готов	  к	  труду	  и	  обороне»,	  а	  
являются	  одним	  из	  элементов	  человеческой	  жизни,	  когда	  человек	  осуществляет,	  есть	  
технический	  термин	  такой,	  следующий	  скачок,	  upgrade,	  он	  начинает	  новую	  жизнь.	  
ЛИХАЧЕВА:	  Хотя,	  с	  другой	  стороны,	  тут	  тоже	  можно	  эту	  ситуацию	  перевернуть	  и	  высказать	  
что-‐нибудь	  вроде:	  «Ну,	  да,	  конечно,	  для	  того,	  чтобы	  человек	  вел	  осмысленную	  жизнь,	  мы	  
теперь,	  значит,	  заставляем	  его	  или,	  скажем,	  ставим	  условием	  родить	  ребенка».	  
ПОПОВ:	  А	  кто	  ставит	  условие-‐то?	  
ЛИХАЧЕВА:	  То	  есть	  ребенок	  выступает	  таким	  стимулом	  для	  того,	  чтобы	  был	  смысл	  дальше	  
вести	  здоровый	  образ	  жизни.	  
ПОПОВ:	  Нет,	  вы	  как-‐то	  переходите.	  Кто	  ставит?	  Где	  такой	  закон?	  Я	  думаю,	  что	  большинство	  
людей	  сами	  понимают.	  Я	  говорю,	  мы	  работаем	  с	  большим	  количеством	  сейчас	  родителей	  
разных	  категорий,	  и	  люди	  это	  сами	  понимают.	  Причем	  понимают,	  например,	  в	  30-‐40-‐50	  лет,	  
что	  рождение	  ребенка	  –	  это	  новая	  радость,	  новое	  счастье	  и	  новая	  перспектива.	  Иначе	  жизнь	  
становится	  тухлой,	  иначе	  ты	  никогда	  не	  научишься	  передвигать	  курсор	  по	  экрану	  силой	  
мысли.	  
ЛИХАЧЕВА:	  Вы	  знаете,	  меня	  все	  равно	  смущает	  вот	  это.	  Я	  помню,	  когда	  я	  еще	  училась	  в	  
институте	  первом,	  у	  нас	  тогда	  уже	  были	  люди,	  волна	  90-‐х	  годов,	  когда	  уезжало	  очень	  много	  
людей,	  у	  них	  еще	  не	  было	  тогда	  своих	  детей,	  и	  они	  уезжали	  ради	  каких-‐то	  мифичных	  
нерожденных	  еще	  детей	  для	  того,	  чтобы	  детям	  было	  хорошо.	  И	  вот	  когда	  вы	  сейчас	  
озвучиваете,	  и	  когда	  вообще	  мне	  человек	  говорит:	  «У	  меня	  ребенок,	  и	  поэтому	  я	  хочу	  жить,	  у	  
меня	  ребенок,	  и	  поэтому	  я	  хочу	  освоить	  курсор,	  и	  я	  хочу,	  чтобы	  мои	  дети	  гордились	  мною,	  и	  
поэтому	  я	  делают	  то-‐то,	  то-‐то	  и	  то-‐то»,	  у	  меня	  всегда	  вопрос:	  «Почему	  ты	  не	  делаешь	  это	  
ради	  себя?	  Почему	  ты	  не	  делаешь	  это	  ради	  своих	  удовольствий?	  Почему	  ты	  эту	  эстафетную	  
палочку,	  удовольствие	  все	  время	  перекидываешь	  куда-‐то	  назад,	  в	  следующее	  поколение	  и	  
делаешь	  ради	  кого-‐то,	  ради	  чего-‐то?»	  Это	  разве	  правильно?	  
ПОПОВ:	  
Дело	  в	  том,	  что	  сознание	  человека	  так	  устроено.	  Он	  не	  может	  жить	  в	  одиночестве,	  он	  не	  
может	  жить	  вне	  внешней	  структуры.	  Человек	  –	  это	  существо	  совместное,	  то	  есть	  он	  живет	  в	  
том	  обществе,	  которое	  его	  формирует.	  
ЛИХАЧЕВА:	  Хорошо,	  у	  вас	  трое	  детей.	  А	  вот,	  например,	  у	  меня	  есть	  прекрасные	  
осмысленные	  люди,	  у	  которых	  детей	  нет,	  и	  они	  не	  хотят.	  Тогда,	  по-‐вашему,	  их	  жизнь	  
становится	  что,	  какой-‐то	  бессмысленной?	  
ПОПОВ:	  Это	  их	  надо	  спросить.	  
ЛИХАЧЕВА:	  А	  вы	  считаете,	  что	  человек,	  который	  не	  имеющий	  детей….	  Ему	  вот	  60	  лет.	  Я,	  
кстати,	  когда	  читала	  некоторые	  идеи	  такие	  основные	  проекта	  «Детство	  2030»,	  одно,	  
конечно,	  там…	  Это,	  наверное,	  общее	  место,	  я,	  наверное,	  не	  первая	  вам	  это	  говорю,	  немножко	  
покоробила	  такая	  фраза:	  «Перестать	  содержать	  престарелых	  родителей,	  потому	  что	  это	  не	  
способствует	  конкурентоспособности	  России	  на	  мировом	  рынке	  и	  так	  далее».	  Это	  
действительно	  не	  способствует	  никакой	  конкурентоспособности?	  Ну	  как,	  а	  что	  же	  с	  ними	  
делать-‐то?	  И	  с	  людьми,	  которые	  не	  имеют	  детей,	  что	  же,	  они	  все	  такие	  бессмысленные?	  Куда	  
их	  девать-‐то?	  
ПОПОВ:	  Да	  нет,	  вы…	  
ЛИХАЧЕВА:	  Передергиваю	  немножко?	  
ПОПОВ:	  Понимаете,	  я	  немножко	  по-‐другому	  про	  это…	  
ЛИХАЧЕВА:	  Поправляйте.	  
ПОПОВ:	  Дети	  являются	  в	  этом	  смысле	  такой	  вот	  как	  бы	  точкой	  самоопределения,	  и	  одна	  из	  
тенденций	  идет	  вот	  в	  то	  направление,	  которое	  я	  сказал.	  Есть	  прямо	  противоположная,	  в	  
этом	  смысле	  не	  только	  у	  нас	  есть,	  вообще	  есть	  такое	  мировое	  движение	  «Freechild»,	  свобода	  
от	  детей,	  что	  жить	  только	  ради	  себя.	  Вот	  вопрос	  «зачем	  иметь	  детей?»	  –	  он	  становится	  вот	  
этим	  вопросом,	  скажем,	  раскола	  и	  появления	  разных	  совершенно	  отношений.	  То	  есть	  
однозначное	  отношение	  к	  детям,	  и	  в	  том	  числе	  к	  себе,	  поскольку	  это	  вот	  как	  раз	  
поворачивается	  и	  туда,	  и	  сюда,	  иметь	  –	  не	  иметь,	  как	  жить,	  он	  становится	  основным.	  



studiakorolevae	  2013-‐02-‐01	   s.popov	  at	  www.2010-‐2013.ru	   29	  

Поэтому	  некоторые	  хотят	  иметь	  много,	  и	  возникает	  такая	  очень	  острая	  точка	  раскола	  
социального.	  
ЛИХАЧЕВА:	  Все-‐таки	  с	  вашей	  точки	  зрения,	  человек,	  который	  жил	  для	  себя…	  
ПОПОВ:	  Я	  не	  утверждаю,	  что	  я	  «за»	  или	  за	  другую.	  
ЛИХАЧЕВА:	  Ну,	  как	  вы	  не	  утверждаете?	  Вы	  же	  автор	  проекта	  «2030».	  Как,	  с	  вашей	  точки	  
зрения,	  все-‐таки	  человек,	  который	  не	  хочет	  иметь	  детей,	  или,	  скажем,	  не	  не	  хочет,	  а	  вот	  нет	  
у	  него	  детей,	  по	  медицинским,	  например,	  там	  каким-‐то	  показаниям,	  его	  жизнь,	  с	  вашей	  
точки	  зрения,	  становится	  бессмысленной?	  Я	  хочу	  ваше	  субъективное	  мнение	  просто	  
услышать.	  
ПОПОВ:	  Если	  у	  него	  есть	  увлекающее	  занятие,	  то	  не	  бессмысленно.	  Но,	  смотрите,	  занятие,	  то	  
есть	  либо	  работа,	  либо	  некоторые	  увлечения,	  либо	  еще	  чего-‐то.	  Но	  его	  собственная	  жизнь,	  
она	  в	  этом	  смысле	  принадлежит	  уже	  занятию.	  Дело	  в	  том,	  что	  с	  появлением	  детей	  
появляется	  собственная	  жизнь.	  
ЛИХАЧЕВА:	  Это	  интересный	  момент.	  
ПОПОВ:	  Собственная.	  Ту,	  которую	  вы	  сами	  планируете,	  сами	  строите,	  сами	  обустраиваете	  и	  
так	  далее.	  Если	  вы	  один,	  вам	  это	  не	  нужно,	  вы	  подчиняетесь	  в	  лучшем	  случае,	  те,	  кто	  не	  
бессмысленно,	  некоторой	  идее,	  профессии,	  работе,	  занятию,	  которое	  вас	  куда-‐то	  ведет	  и	  так	  
далее.	  Это	  разные	  стратегии	  жизни.	  Я-‐то	  как	  раз	  стою	  на	  такой	  точке	  зрения,	  что	  я	  уважаю	  
желания	  всех,	  и	  считаю,	  что	  это	  должно	  быть	  как	  бы	  принято,	  и	  должны	  быть	  разные	  
стратегии	  жизни.	  
ЛИХАЧЕВА:	  Судя	  по	  тому,	  что	  у	  вас	  трое	  детей,	  вы	  выбрали	  стратегию	  жизни,	  о	  которой	  вы	  
сейчас	  говорите.	  
ПОПОВ:	  Для	  себя	  да.	  
ЛИХАЧЕВА:	  То	  есть	  это	  многодетная,	  можно	  сказать,	  теперь	  три	  ребенка	  уже	  считается	  
действительно	  многодетной.	  Я	  сейчас	  прервусь,	  к	  сожалению,	  на	  три	  минуты	  вместе	  с	  вами.	  
После	  этого	  расскажите,	  пожалуйста,	  вот	  ваши	  трое	  детей,	  они	  какого	  возраста?	  
ПОПОВ:	  Одному	  за	  30,	  другому	  7,	  третьему	  8	  месяцев.	  
ЛИХАЧЕВА:	  8	  месяцев	  только?	  Прекрасно.	  Расскажите,	  пожалуйста,	  про	  семилетнего	  
ребенка	  и	  про	  того,	  который…	  Мальчик,	  девочка	  –	  вот	  8	  месяцев?	  
ПОПОВ:	  Девочка.	  
ЛИХАЧЕВА:	  8	  месяцев,	  то	  есть,	  еще	  годика	  нет.	  Для	  них	  планируется	  в	  смысле	  образования,	  
в	  смысле	  жизненной	  стратегии,	  вы	  как	  отец	  планируете	  что?	  Прямо	  конкретно	  для	  
семилетки	  и	  для	  девочки,	  которой	  нет	  еще	  годика.	  Расскажете?	  Что	  именно	  планируете…	  
ПОПОВ:	  Расскажу.	  Но	  мы	  вроде	  про	  форсайты	  обсуждали.	  
ЛИХАЧЕВА:	  Нет,	  подождите,	  форсайты	  форсайтами.	  А	  когда	  человек	  рассказывает	  про	  свою	  
собственную	  жизнь,	  это	  сразу	  все	  ставит	  на	  свои	  места.	  
	  
ЛИХАЧЕВА:	  Сергей	  Валентинович	  Попов	  у	  нас	  сегодня	  в	  программе,	  президент	  
Международной	  методологической	  ассоциации,	  идеолог	  нескольких	  форсайт-‐проектов.	  Два	  
из	  них	  мы	  сегодня	  успеем	  обсудить,	  это	  «Детство	  2030»	  и	  «Малый	  и	  средний	  бизнес	  2020-‐
2040».	  Еще	  раз	  доброе	  утро,	  еще	  раз	  спасибо	  за	  то,	  что	  пришли.	  Ну,	  форсайты	  форсайтами,	  
как	  мы	  с	  вами	  уже	  сказали	  до	  кратких	  новостей,	  тем	  не	  менее,	  хочется	  на	  вашем	  конкретном	  
примере	  многодетного	  отца	  услышать,	  как	  вы	  собираетесь	  воспитывать	  ваших	  детей,	  как	  
вы	  собираетесь	  их	  образовывать,	  какие	  жизненные	  стратегии	  вы	  избрали	  для	  них.	  Одному	  
из	  них	  30,	  тут,	  наверное,	  уже	  мы	  не	  будем.	  
ПОПОВ:	  Он	  вполне	  самостоятельный	  человек.	  
ЛИХАЧЕВА:	  Вполне	  самостоятельный	  человек.	  7	  лет	  ребенок,	  и	  нет	  года,	  8	  месяцев.	  Давайте	  
начнем	  с	  7	  лет.	  
ПОПОВ:	  Первое	  –	  я	  для	  него	  не	  выбираю	  стратегию	  жизни,	  он	  вообще-‐то	  растет,	  как	  
человек…	  
ЛИХАЧЕВА:	  В	  школу	  не	  ходит?	  
ПОПОВ:	  Нет,	  он	  ходит	  в	  школу,	  выбрали	  школу,	  со	  школой	  у	  нас,	  сами	  знаете,	  довольно	  
плохо	  в	  том	  смысле,	  что	  это	  такие	  индустриальные	  замкнутые	  предприятия.	  Вопрос	  выбора	  
школы,	  он	  на	  самом	  деле	  только	  состоит	  в	  следующем:	  могут	  ли	  родители	  влиять	  на	  
ситуацию	  в	  школе	  и	  слушают	  ли	  их?	  И	  второе:	  приличные	  ли	  там	  родители	  и	  дети?	  
ЛИХАЧЕВА:	  Сергей	  Валентинович,	  но	  я	  вот	  не	  очень	  понимаю,	  вы	  проводите…	  
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ПОПОВ:	  А	  все	  остальное	  имеет	  меньшую	  совершенно,	  учебные	  программы	  и	  все	  остальное.	  
ЛИХАЧЕВА:	  Я	  с	  вами	  тут	  совершенно	  согласна,	  действительно	  два	  очень	  важных	  
показателя.	  Но	  я	  вот	  не	  совсем	  понимаю,	  если	  вы	  в	  первой	  части	  программы	  говорили	  о	  том,	  
что	  действительно	  есть	  такой	  зарос,	  дети	  без	  школы,	  вы	  проводите	  тренинги	  для	  среднего	  
класса,	  для	  людей,	  которые	  не	  дотягивают	  пока	  по	  среднему	  классу.	  И	  пока	  вы	  это	  говорили,	  
мне	  казалось,	  что	  вы	  и	  сами	  в	  своей	  личной	  жизни	  исповедуете	  подобные	  принципы	  и	  вы	  
«за».	  Но	  ваш	  собственный	  ребенок	  все-‐таки	  в	  школу	  ходит.	  Тогда	  вот	  понять	  бы	  вашу	  
собственную	  точку	  зрения.	  
ПОПОВ:	  Нет,	  просто	  в	  нашей	  стране	  и	  в	  Москве	  нет	  альтернативы.	  Поэтому	  альтернатива	  
делается	  по-‐другому,	  это	  вот	  как	  бы	  путь	  многих	  родителей.	  
Просто	  поверх	  и	  помимо	  школы,	  строятся	  другие	  проекты,	  в	  которых	  родители	  и	  дети	  
совместно	  участвуют.	  Тогда	  у	  детей	  появляется	  адекватное	  отношение	  к	  школе,	  и	  они	  не	  
очень-‐то	  верят	  тому,	  что	  им	  рассказывают	  в	  школе.	  
ЛИХАЧЕВА:	  То	  есть	  вы,	  как	  родитель,	  вместе	  со	  своим	  семилетним	  ребенком	  участвуете	  в	  
некотором	  проекте,	  который	  поверх	  школы?	  
ПОПОВ:	  Да,	  обязательно,	  в	  нескольких.	  
ЛИХАЧЕВА:	  А	  вы	  могли	  бы	  сказать,	  что	  это	  за	  проекты,	  и	  чем	  вы	  там	  занимаетесь?	  Извините	  
за	  мое	  любопытство,	  но,	  правда,	  интересно.	  
ПОПОВ:	  Я	  их	  постоянно	  строю.	  Там	  на	  самом	  деле	  самый	  главный,	  с	  моей	  точки	  зрения	  
личной,	  вопрос	  –	  это	  вопрос,	  чтобы	  у	  родителей	  и	  детей	  были	  совместные	  дела	  и	  увлечения.	  
Тогда,	  собственно,	  все	  происходит,	  и	  дальше	  уже	  не	  очень	  важно:	  школа	  –	  не	  школа.	  Вот	  
сейчас	  есть	  такой,	  недавно	  мы	  с	  сыном	  посмотрели,	  фильм	  «Живая	  сталь»	  называется.	  
ЛИХАЧЕВА:	  Хорошее	  кино?	  
ПОПОВ:	  Не	  очень	  плохое,	  но	  там	  есть	  история,	  которую	  я	  даже	  на	  тренингах	  иногда	  
показываю.	  Там	  есть	  история,	  когда	  блудный	  отец,	  которому	  11-‐летнего	  мальчика	  
подбросили	  в	  силу	  обстоятельств,	  они	  вместе	  увлекаются	  боксом	  и	  боксом	  роботов.	  И	  вот	  
там	  на	  самом	  деле	  довольно	  технично	  показано,	  как	  возникает	  реальное	  взаимоотношение	  
отца	  и	  сына.	  У	  них	  возникает	  вот	  то,	  что,	  собственно,	  является	  хорошим	  родительством.	  Вот	  
это	  самое	  важное.	  Поэтому	  и	  школу	  даже	  российскую	  можно	  использовать	  для	  того,	  чтобы	  
дети	  учились.	  
ЛИХАЧЕВА:	  Грубо	  говоря,	  хорошо	  бы,	  чтобы	  родители	  все-‐таки	  перетянули	  в	  хорошем	  
смысле	  слова	  ребенка…	  
ПОПОВ:	  Инициативу	  на	  себя.	  
ЛИХАЧЕВА:	  Инициативу	  на	  себя.	  И	  внимание	  ребенка	  на	  себя,	  и	  как-‐то	  в	  получении	  
информации	  все-‐таки	  участвовали.	  Как	  вы	  тоже	  опять-‐таки	  в	  одном	  из	  последних	  интервью	  
говорили,	  мол,	  70%	  информации,	  которую,	  в	  принципе,	  наши	  дети	  получают,	  они	  получают,	  
к	  сожалению,	  не	  из	  школы…	  
ПОПОВ:	  Не	  из	  школы.	  
ЛИХАЧЕВА:	  …И	  не	  из	  уст	  родителей.	  Это	  среда	  Интернет,	  скорее	  всего,	  это	  там	  телевизор.	  
ПОПОВ:	  Медиа,	  да.	  
ЛИХАЧЕВА:	  Иногда	  то,	  что	  говорят	  сверстники	  во	  дворе,	  хотя	  дворов	  как	  таковых	  сейчас	  
уже	  не	  существует.	  
ПОПОВ:	  Нет,	  для	  подростков	  социальные	  сети.	  
ЛИХАЧЕВА:	  Социальные	  сети.	  Все-‐таки,	  вот	  завершая	  эту	  тему,	  расскажите,	  пожалуйста,	  
альтернатива	  –	  да,	  может	  быть,	  родители	  смогут	  как-‐то	  объединиться,	  хотя	  это	  пока	  очень…	  
ПОПОВ:	  Сложный	  процесс.	  
ЛИХАЧЕВА:	  Сложный	  такой	  действительно	  процесс.	  
ПОПОВ:	  Хотя	  у	  нас	  тоже	  есть	  такие	  организации,	  но	  они,	  к	  сожалению,	  малочисленные	  и	  
такие	  узкие,	  но,	  тем	  не	  менее,	  процесс	  идет.	  
ЛИХАЧЕВА:	  Родители,	  которые	  все-‐таки	  по	  каким-‐то	  своим	  параметрам,	  может	  быть,	  даже	  
учитывая	  то,	  что	  вы	  сегодня	  говорили,	  выбрали	  таки	  школу.	  Дальше,	  чтобы	  оставаться,	  как	  
я	  это	  называю,	  вменяемым,	  таким	  осмысленным	  родителем,	  какие	  принципы	  все-‐таки	  вы	  
бы	  посоветовали	  соблюдать?	  Помимо	  вот	  этой	  вовлеченности	  в	  жизни	  ребенка,	  помимо	  
каких-‐то	  совместных	  занятий,	  помимо	  перетягивании	  инициативы	  на	  себя,	  что	  должен	  
делать	  родитель	  конкретно,	  вот,	  по-‐вашему,	  для	  того,	  чтобы	  не	  потерять,	  во-‐первых,	  самого	  
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ребенка,	  чтобы	  он	  сам	  потом	  для	  жизни	  не	  потерялся,	  для	  той	  будущей	  жизни,	  о	  которой	  
мы,	  может	  быть,	  сейчас	  очень	  мало	  знаем?	  
ПОПОВ:	  Во-‐первых,	  любить	  ребенка,	  это,	  между	  прочим,	  весьма	  сложная	  вещь.	  Вот	  у	  нас	  в	  
форсайте	  есть	  такой	  термин	  «компетентное	  родительство».	  Дело	  в	  том,	  что,	  знаете,	  вот	  мы	  
исследования	  проводили	  социологические	  по	  ходу	  этого	  проекта.	  И	  вот,	  например,	  наши	  
коллеги	  опрашивали	  воспитателей	  детских	  садов,	  и	  они	  спрашивали,	  любят	  ли	  родители	  
своих	  детей.	  Знаете,	  какая	  реакция?	  «Может,	  они	  их	  и	  любят,	  но	  только	  делают	  все,	  чтобы	  с	  
ними	  не	  заниматься.	  Они	  их	  ругают,	  они	  их	  поят	  пивом,	  чтобы	  они	  спали,	  они	  сажают	  их	  за	  
игры,	  чтобы	  они	  не	  мешали»,	  там	  целый	  перечень	  всего	  того,	  что	  делают	  родители	  с	  детьми,	  
чтобы	  ими	  не	  заниматься.	  Поэтому	  любовь	  к	  детям	  –	  вообще,	  ну,	  к	  своим…	  Вообще	  трудная	  
вещь.	  Это	  первое,	  что	  надо	  делать.	  Второе	  –	  искать	  вот	  эти	  совместные	  занятия,	  которые	  
поднимали	  и	  развивали	  ребенка.	  А	  третье	  –	  быть	  чувствительным	  к	  тому,	  что	  происходит	  с	  
детьми	  в	  детской	  среде.	  
Вообще	  говоря,	  к	  детям	  нужно	  относиться,	  если	  так	  метафорически	  выразиться,	  как	  к	  
инопланетянам:	  они	  другие.	  Вот	  эта	  чувствительность	  к	  пониманию	  другого,	  у	  них	  другое	  
пространство	  и	  время.	  
ЛИХАЧЕВА:	  Именно	  вот	  это	  поколение	  детей	  нынешнее?	  
ПОПОВ:	  Я	  думаю,	  что	  оно	  всегда	  так	  было.	  
ЛИХАЧЕВА:	  Но	  сейчас	  как-‐то	  особенно,	  мне	  кажется,	  у	  них	  какая-‐то	  особенная	  другая	  среда.	  
ПОПОВ:	  Сейчас	  просто	  больше	  свобода	  и	  более	  открытое	  пространство	  как	  раз	  вот	  за	  счет	  
новых	  технологий,	  медиа	  и	  всего	  остального.	  И	  это	  уже	  становится	  очень	  сильно	  заметно.	  
Если	  вот	  эта	  чувствительность	  к	  тому,	  что	  дети	  другие,	  второе,	  что	  они	  не	  будут	  такими	  же,	  
как	  мы,	  вот	  как	  бы	  мы	  ни	  хотели.	  А	  если	  мы	  их	  сделаем	  такими,	  как	  мы,	  мы	  сделаем	  лузеров,	  
чего,	  собственно,	  родители	  никогда	  не	  хотят.	  
ЛИХАЧЕВА:	  Я	  бы	  поспорила	  тут.	  Вы	  думаете,	  так	  много	  людей	  хотят	  воспитать	  успешных	  
детей?	  Успешный	  ребенок	  –	  это	  неудобный	  ребенок,	  на	  его	  фоне	  ты	  всегда	  можешь	  
выглядеть	  сам	  лузером,	  ты	  не	  сможешь	  им	  управлять,	  ты	  не	  сможешь	  его	  контролировать.	  
ПОПОВ:	  Вот,	  вот,	  вот.	  
ЛИХАЧЕВА:	  Он	  не	  будет	  от	  тебя	  зависеть,	  тебе	  нужно	  будет	  ему	  соответствовать	  и	  так	  
далее.	  Это	  для	  тебя	  очень	  сложно.	  Поэтому	  иногда	  проще	  воспитать	  лузера.	  
ПОПОВ:	  Подождите.	  
ЛИХАЧЕВА:	  Ну,	  я	  не	  свою	  сейчас	  позицию	  озвучиваю.	  
ПОПОВ:	  Я	  понимаю.	  
ЛИХАЧЕВА:	  Я	  думаю,	  что	  такое	  есть.	  
ПОПОВ:	  Я,	  собственно,	  полемизирую.	  Ну,	  так	  вот,	  собственно,	  вы	  действительно	  обрисовали	  
ту	  ситуацию.	  А	  дальше	  родитель	  делает	  очень	  странный	  выбор.	  Вместо	  того,	  чтобы	  сказать,	  
что	  «я	  не	  дотягиваю,	  он	  уже	  лучше	  меня	  по	  многим…»	  
ЛИХАЧЕВА:	  Он	  начинает	  ребенка	  опускать	  до	  своего	  уровня?	  
ПОПОВ:	  Конечно.	  И	  вы	  считаете	  это	  хорошим	  или	  обсуждаемым?	  Нет,	  это	  как	  раз	  стратегия,	  
в	  которой	  на	  самом	  деле	  работает	  сейчас	  и	  школа,	  и	  все	  остальное,	  как	  бы	  замедление	  
становления	  жизни	  ребенка.	  Это	  на	  самом	  деле	  тоже	  очень	  большая	  проблема,	  потому	  что	  
опять	  же	  в	  рамках	  форсайта	  вот	  было	  показано,	  что	  сейчас	  одна	  из	  очень	  больших	  проблем	  
Европы,	  например,	  состоит	  в	  том,	  что	  около	  30%	  молодых	  людей	  являются,	  как	  они	  
называют,	  «kidult»,	  то	  есть	  «kid»	  и	  «adult»	  –	  взрослый	  ребенок.	  
ЛИХАЧЕВА:	  Вечные	  детки	  такие.	  
ПОПОВ:	  Или	  инфантильный.	  Когда	  ребенок	  до	  30	  лет	  или	  28	  учится,	  не	  имея	  собственной	  
финансовой	  деятельности,	  не	  имеет	  семьи,	  живет	  с	  родителями.	  Считается,	  это,	  в	  общем,	  
такой	  своеобразный	  ужас	  Европы,	  Соединенных	  Штатов.	  
ЛИХАЧЕВА:	  Это	  и	  ужас	  России.	  
ПОПОВ:	  У	  нас,	  к	  сожалению,	  статистики	  по	  этому	  поводу	  нет.	  
ЛИХАЧЕВА:	  И,	  слава	  Богу,	  иначе	  бы	  у	  нас	  тут	  волосы	  дыбом	  встали,	  потому	  что	  это	  
повсеместная	  история.	  
ПОПОВ:	  Смотрите,	  как	  бы	  разделяются,	  грубо	  говоря,	  две	  категории	  людей.	  Это	  вот,	  кстати,	  
одна	  из	  основных	  проблем,	  как	  мы	  обсуждали	  и	  по	  поводу	  детей.	  Одни	  хотят	  иметь	  детей	  
для	  собственного	  развития,	  удовольствия	  и	  жизни,	  другие	  не	  хотят	  иметь	  детей	  ради	  этого	  
же.	  
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ЛИХАЧЕВА:	  Да.	  
ПОПОВ:	  То	  есть	  дети	  являются	  точкой	  раскола	  общества.	  Точно	  так	  же	  и	  здесь.	  Одни	  дети	  
живут	  долго	  с	  родителями,	  не	  являются	  взрослыми	  детьми.	  И	  прямо	  обратный	  процесс,	  
когда	  подростки	  являются	  уже	  вполне	  самостоятельными	  людьми.	  То	  есть	  вот	  как	  бы	  мир	  
начинает	  по	  этому	  поводу	  раскалываться,	  и	  появляются	  совершенно	  разные	  социальные	  
жизненные	  траектории.	  И	  с	  ними	  всеми	  приходится	  теперь	  иметь	  дело,	  это	  означает,	  что	  
наступает,	  в	  общем,	  немножко	  другое	  общественное	  устройство,	  нет	  однозначного	  
понимания,	  не	  что	  такое	  дети,	  не	  зачем	  дети,	  что	  с	  этим	  будем.	  
Появляются	  разные	  группы,	  по-‐разному	  осмысляющие	  свою	  человеческую	  природу	  и	  
назначение.	  
ЛИХАЧЕВА:	  Я	  бы	  хотела	  спросить,	  а,	  собственно…	  Извините,	  если	  это	  сильно	  интимный	  
вопрос,	  вы	  можете	  не	  отвечать.	  
ПОПОВ:	  Да	  не	  вопрос.	  
ЛИХАЧЕВА:	  Но	  все-‐таки	  любопытно,	  кто	  дает	  деньги	  на	  разработку	  этих	  проектов?	  
ПОПОВ:	  Каких	  «этих»?	  
ЛИХАЧЕВА:	  «Детство	  2030»,	  «Малый	  и	  средний	  бизнес	  2020-‐2040».	  Я	  так	  понимаю,	  что	  все-‐
таки	  умы	  работают	  не	  за	  просто	  так.	  Если	  не	  за	  просто	  так,	  то	  на	  чьи	  деньги,	  на	  кого,	  
другими	  словами?	  Это	  же	  тоже	  важно.	  
ПОПОВ:	  «Детство»	  –	  это	  была	  договоренность	  с	  фондом,	  и	  там,	  собственно,	  деньги	  были	  
совершенно	  минимальные,	  только	  на	  выполнение	  первичных	  необходимых…	  
ЛИХАЧЕВА:	  А	  фонд,	  что	  за	  фонд?	  
ПОПОВ:	  «Мое	  поколение».	  С	  этой	  точки	  зрения,	  это	  и	  наш	  вклад,	  то	  есть	  это	  мы,	  собственно,	  
и	  придумали,	  и	  делали.	  За	  деньги	  мы	  работаем	  в	  других	  местах.	  
ЛИХАЧЕВА:	  Понятно.	  Это	  личное	  просто	  желание	  –	  как-‐то	  хотя	  бы	  предложить	  
альтернативу	  существующей	  ситуации?	  
ПОПОВ:	  Это	  собственное	  занятие.	  
ЛИХАЧЕВА:	  Понятно.	  
ПОПОВ:	  Видимо	  в	  целях	  решения	  того	  вопроса,	  с	  которого	  мы	  начали.	  Соответственно	  вот	  
этот	  форсайт-‐проект	  по	  среднему	  и	  малому	  бизнесу	  –	  это	  общественная	  организация	  
«ОПОРА	  России»,	  она,	  собственно,	  и	  финансировала,	  и	  заказывала	  этот	  проект.	  
ЛИХАЧЕВА:	  Давайте	  о	  нем	  поговорим	  –	  для	  кого,	  какие	  основные	  положения?	  Какие	  
основные	  идеи?	  Как	  будет	  реализовываться?	  Если	  будет	  реализовываться,	  то	  в	  какие	  сроки?	  
Пожалуйста.	  
ПОПОВ:	  Основной	  вопрос	  этого	  форсайт-‐проекта	  по	  среднему	  и	  малому	  бизнесу,	  он	  
заключается	  в	  следующем:	  сейчас	  наше	  государство	  и	  страна,	  ориентированы	  на	  крупные	  
компании,	  то	  есть,	  порядка	  50,	  там	  разные	  цифры	  есть,	  46-‐50	  компаний	  страны	  производят,	  
чуть	  ли	  не	  70%	  ВВП	  составляет.	  Вообще	  говоря,	  это	  ненормальная	  ситуация,	  это	  наследие	  
Советского	  Союза,	  и,	  соответственно,	  сырьевой	  экономики.	  Это	  все	  понимают,	  это	  не	  
избавишься	  так	  быстро.	  Но	  основу,	  вообще	  говоря,	  такой	  конкурентоспособной	  и	  
эффективной	  экономики,	  составляет	  все-‐таки	  средний	  и	  малый	  бизнес.	  Это	  опять	  не	  будем	  
обсуждать,	  это	  много	  раз	  обсуждалось,	  это	  видно	  на	  Соединенных	  Штатах,	  на	  Европе	  и	  так	  
далее	  
ЛИХАЧЕВА:	  Это	  очевидно,	  и	  никто	  спорить,	  я	  думаю,	  не	  станет.	  
ПОПОВ:	  Вопрос:	  когда,	  при	  каких	  условиях	  средний	  и	  малый	  бизнес	  будут	  занимать	  вот	  эти	  
самые	  60-‐70%?	  Тем	  более	  что	  Медведев,	  наш	  президент,	  в	  свое	  время	  сказал,	  что	  к	  2020-‐му	  
году	  будет	  60%.	  Откуда	  эта	  цифра	  взялась?	  Собственно,	  «ОПОРА»	  решила	  выяснить.	  
ЛИХАЧЕВА:	  «Есть	  ли	  в	  этом	  хоть	  какое-‐то	  рациональное	  зерно	  в	  том,	  что	  он	  сказал?»	  
ПОПОВ:	  Да.	  И	  задача	  этого	  проекта	  было	  построение	  дорожной	  карты	  развития	  среднего	  и	  
малого	  бизнеса,	  и	  сценариев.	  При	  каких	  сценариях	  возможно	  его	  резкое	  увеличение?	  При	  
каких,	  соответственно,	  оно	  не	  получается?	  Вот,	  собственно,	  это	  такая	  задача.	  
ЛИХАЧЕВА:	  Вот	  при	  каких	  не	  получается,	  не	  будем	  сейчас	  обсуждать.	  Я	  думаю,	  каждый	  
может	  здесь	  нафантазировать.	  А	  при	  каких	  получается?	  
ПОПОВ:	  А,	  получается	  –	  есть	  несколько	  факторов,	  которые	  при	  удачном	  стечении	  
обстоятельств,	  меняют	  ситуацию.	  Это	  не	  налоги,	  как	  обычно	  обсуждают.	  Это	  не	  
государственные	  субсидии	  и	  все	  остальное.	  Это	  как	  раз	  очень	  мало	  влияет	  на	  рост	  малого	  и	  
среднего	  бизнеса.	  



studiakorolevae	  2013-‐02-‐01	   s.popov	  at	  www.2010-‐2013.ru	   33	  

Есть	  несколько	  вещей,	  которые	  очень	  сильно	  влияют.	  Первое	  –	  это	  население,	  сейчас	  я	  про	  
него	  расскажу.	  Второе	  –	  это	  изменение	  модели	  экономики	  с	  ориентации	  на	  крупные	  
предприятия	  на	  массовое,	  соответственно,	  предприятие.	  
ЛИХАЧЕВА:	  Не	  поняла.	  С	  ориентации	  с	  крупных	  предприятий	  на	  массовые?	  
ПОПОВ:	  Да,	  на	  массовое	  предпринимательство.	  
ЛИХАЧЕВА:	  Тогда	  уже	  малое	  и	  среднее.	  
ПОПОВ:	  Вот	  здесь	  есть	  уже	  большая	  проблема,	  поскольку	  иногда	  малые	  предприятия	  
становятся	  большими.	  Дело	  в	  том,	  что	  экономика	  переживает	  реструктуризацию,	  есть	  так	  
называемая,	  начинается	  инновационная	  экономика.	  И	  там,	  например,	  вы	  не	  поймете	  какое	  
малое,	  какое	  среднее.	  Там	  «Facebook»	  –	  это	  малое	  или	  нет?	  
ЛИХАЧЕВА:	  Ну,	  да.	  
ПОПОВ:	  По	  количеству	  –	  малое,	  по	  капитализации	  –	  фантастическое.	  Спрашивается,	  какое	  
предприятие?	  
ЛИХАЧЕВА:	  Действительно,	  критерии	  размыты.	  
ПОПОВ:	  Они	  сейчас	  начинают	  сильно	  размываться.	  Например,	  сеть	  микропредприятий,	  
которые	  развиваются	  в	  Европе.	  Каждое	  из	  них	  малое,	  вместе	  –	  они	  весьма	  крупное	  
предприятие.	  То	  есть	  этот	  критерий	  сам	  начинает	  очень	  сильно	  меняться.	  Поэтому	  я	  и	  
говорю:	  «массовое	  предпринимательство»,	  без	  указания	  точной	  величины.	  
ЛИХАЧЕВА:	  Спасибо	  за	  пояснения.	  
	  
	  
ПОПОВ:	  Это	  вторая	  вещь	  –	  когда	  произойдет	  вот	  эта	  переориентация	  государства	  и	  
экономики.	  
И	  третий	  фактор,	  который	  очень	  сильно	  влияет	  –	  это	  подготовка	  предпринимателей,	  и	  их,	  
скажем	  так,	  образование.	  Но	  не	  в	  старом	  смысле,	  а	  в	  том,	  в	  котором	  я	  скажу.	  Вот	  эти	  три	  
фактора	  на	  самом	  деле	  влияют.	  Почему?	  Потому	  что	  сейчас	  у	  нас	  есть	  две	  вещи	  –	  идет	  
демографический	  спад.	  И	  количество	  трудоспособного	  населения,	  входящего	  в	  жизнь,	  резко	  
падает.	  Вещь,	  на	  самом	  деле,	  очень	  простая,	  я	  думаю,	  что	  после	  выборов	  это	  все	  начнут	  
обсуждать.	  До	  выборов	  это…	  
ЛИХАЧЕВА:	  Замалчивается.	  
ПОПОВ:	  …Приобретает	  такой	  характер	  такой,	  типа	  «приезжие,	  гастарбайтеры».	  На	  самом	  
деле	  проблема	  существенно	  глубже.	  Она	  состоит	  примерно	  в	  следующем:	  с	  2000	  по	  2016	  год	  
трудоспособное	  население	  уменьшается	  в	  два	  раза.	  
ЛИХАЧЕВА:	  Подождите	  с	  2020	  по	  2060?	  
ПОПОВ:	  С	  2000	  по	  2016.	  
ЛИХАЧЕВА:	  Спасибо,	  я	  поняла.	  
ПОПОВ:	  Прошу	  прощения,	  с	  2000	  по	  2016	  трудоспособное	  население	  уменьшается	  вдвое.	  
Это	  демографический	  факт,	  мы	  его	  уже	  сейчас	  имеем	  и	  можем	  наблюдать,	  вдвое.	  Что	  это	  
означает?	  Это	  означает,	  что	  для	  того,	  чтобы	  заводы	  просто	  не	  останавливались,	  в	  том	  числе,	  
в	  первую	  очередь	  –	  крупные,	  нам	  нужна	  рабочая	  сила.	  Уже	  сейчас	  в	  некоторых	  городах	  
обсуждается	  крупными	  предприятиями	  завоз,	  там,	  100	  тысяч	  вьетнамцев	  в	  ближайшее	  
время.	  
ЛИХАЧЕВА:	  То	  есть	  массовые	  просто	  завозы.	  Хотим,	  не	  хотим.	  
ПОПОВ:	  Грубо	  говоря,	  арифметика	  очень	  простая	  –	  если	  40	  миллионов	  населения	  выбывает	  
из	  трудоспособного	  состояния…	  
ЛИХАЧЕВА:	  Их	  надо	  кем-‐то	  заменять.	  Причем	  уже	  взрослых	  людей,	  не	  выращивать	  их.	  
ПОПОВ:	  Нам	  нужно	  да,	  40	  миллионов.	  
ЛИХАЧЕВА:	  Речь	  не	  идет	  о	  том,	  чтобы	  рожать,	  а	  потом	  20	  лет	  ждать,	  пока	  они	  станут	  
трудоспособным	  населением,	  а	  нужно	  завозить	  уже.	  
ПОПОВ:	  То	  есть	  2016-‐2020	  годы	  –	  это	  такая	  как	  бы	  яма,	  и	  волей-‐неволей	  это	  придется	  
делать.	  Что	  происходит	  при	  этом	  с	  нашим	  молодым	  поколением?	  Наше	  молодое	  поколение	  
уже	  сейчас	  разобрано	  все	  по	  вузам,	  то	  есть	  уже	  сейчас,	  все	  кто	  учится,	  тот	  учится	  
практически	  на	  бюджетных	  местах,	  вы	  можете	  посмотреть	  статистику	  по	  вузам,	  
ЛИХАЧЕВА:	  Да,	  это	  правда.	  
ПОПОВ:	  В	  силу	  падения	  количества	  студентов.	  Что	  означает,	  что	  эти	  молодые	  люди	  учатся	  
по	  вузам?	  
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Вузы	  наши	  так	  устроены,	  что	  они	  ориентируют	  не	  на	  бизнес,	  они	  ориентированы	  на	  работу	  
в	  крупных	  корпорациях,	  или	  в	  госструктурах.	  
Следовательно,	  мы	  получаем	  очень	  любопытную	  ситуацию:	  нового	  поколения	  
предпринимателей	  из	  нынешнего	  поколения	  у	  нас	  как	  бы	  не	  будет,	  но	  зато	  у	  нас	  будет	  
большое	  количество	  приезжих,	  надеюсь,	  которых	  мы	  перестанем	  называть,	  там,	  и	  станем	  
относиться,	  как	  в	  Америке,	  как	  к	  новому	  притоку	  свежей	  крови,	  которая	  нам	  помогает,	  а	  не	  
сеет	  рознь	  и	  так	  далее.	  Иммиграция	  будет	  качественной,	  в	  отличие…	  
ЛИХАЧЕВА:	  Хотелось	  бы.	  
ПОПОВ:	  Это,	  кстати,	  очень	  простая	  вещь.	  «Качественная»	  –	  это	  не	  означает,	  что	  к	  нам	  
приедут	  профессора,	  «качественная»	  означает	  другое	  –	  что	  сюда	  приедут	  люди	  с	  детьми,	  
которые	  здесь	  захотят	  жить.	  
ЛИХАЧЕВА:	  Захотят	  жить,	  ассимилироваться	  и	  принять	  хотя	  бы	  часть.	  
ПОПОВ:	  Нет,	  они	  не	  ассимилируются,	  нигде	  в	  мире	  нет,	  чтобы	  первое	  поколение	  
ассимилировалось.	  
ЛИХАЧЕВА:	  В	  первом	  никто	  и	  не	  требует,	  хотя	  бы	  во	  втором.	  
ПОПОВ:	  Но	  они	  должны	  быть	  здесь,	  а	  не	  там,	  в	  Таджикистане.	  
ЛИХАЧЕВА:	  Чтобы	  отсылать	  им	  туда	  деньги.	  
ПОПОВ:	  Да,	  понимаете,	  вот	  тут.	  
ЛИХАЧЕВА:	  Вот	  это	  вы	  называете	  качественной	  иммиграцией?	  
ПОПОВ:	  Конечно.	  
ЛИХАЧЕВА:	  Да,	  это,	  кстати,	  важно.	  
ПОПОВ:	  Вот,	  и	  тогда	  у	  нас	  получается	  такая	  сложная	  ситуация.	  Эти	  приезжие,	  они	  как	  раз	  
гораздо	  более	  восприимчивы	  к	  бизнесу,	  среднему,	  малому,	  и	  всему	  остальному.	  
У	  нас	  такая	  ситуация,	  если	  мы	  не	  сделаем	  качественной	  иммиграции	  и	  не	  направим	  эти	  
потоки	  приезжих,	  в	  том	  числе	  в	  предпринимательство	  –	  роста	  не	  будет.	  
ЛИХАЧЕВА:	  То	  есть,	  единственное,	  что	  мы	  можем…	  
ПОПОВ:	  Это	  первое.	  
ЛИХАЧЕВА:	  А,	  первое,	  это	  не	  единственное?	  
ПОПОВ:	  Это	  первое,	  да.	  Вторая	  вещь,	  она	  связана	  со	  следующим:	  дело	  в	  том,	  что	  
инфраструктуры	  российские	  постепенно	  выходят	  из	  строя	  в	  силу	  устаревания	  там,	  и	  всего	  
остального.	  Вообще	  говоря,	  как	  сказать,	  кризисы	  инфраструктуры,	  начиная	  с	  2014,	  года	  
становится	  систематическими.	  Возникает	  вопрос:	  что	  их	  поддержит?	  Например,	  если	  мы	  
возьмем	  энергетику,	  то	  вот	  эта	  энергосистема,	  которая	  –	  ремонты	  отстают,	  в	  общем,	  там	  
целая	  серия	  проблем.	  Где-‐то	  с	  2015,	  2016,	  2017,	  по	  разным	  экспертным	  оценкам,	  начинает	  
выходить	  из	  строя.	  Есть	  альтернатива,	  высокотехнологичная,	  называется	  локальная	  
энергетика.	  Сейчас	  она	  у	  нас	  фактически	  не	  допускается	  в	  ту	  сферу,	  где	  работает	  
централизованная	  энергосистема,	  я	  имею	  в	  виду,	  прежде	  всего	  электросети	  и	  
электрогенерация.	  Появляться	  это	  будет	  в	  любом	  случае,	  даже	  при	  негативных	  сценариях,	  
появляется	  эта	  сфера	  новая.	  
Вопрос,	  почему	  там	  возникнет	  бизнес,	  а,	  например,	  не	  как	  у	  нас	  в	  ЖКХ,	  не	  аффилированный	  
с	  чиновниками	  такой	  псевдобизнес,	  который	  будет	  собирать	  деньги	  и	  так	  далее,	  не	  участвуя	  
в	  новых	  технологиях.	  
Эта	  сфера	  должна	  быть	  захвачена	  средним	  и	  малым	  бизнесом,	  я	  специально	  говорю	  такой	  
термин	  «захвачена»,	  потому	  что	  это	  реально	  –	  война,	  такое	  социальное	  напряжение,	  и	  
война.	  Для	  этого	  люди	  должны	  быть	  подготовлены,	  должны	  быть	  технологии,	  должны	  быть	  
бизнес-‐решения.	  И,	  вот	  эта	  волна	  людей,	  которые	  должны	  захотеть	  почему-‐то	  заниматься	  
предпринимательством,	  она	  должна	  пойти…	  
ЛИХАЧЕВА:	  Она	  должна	  быть	  подготовлена.	  
ПОПОВ:	  Она	  должна	  быть	  подготовлена,	  само	  по	  себе	  не	  вырастет,	  вот	  в	  чем	  проблема	  
главная.	  То	  есть	  вот	  эта	  идея,	  что	  средний	  и	  малый	  бизнес	  –	  он	  растет	  везде	  сам,	  и	  сам	  везде	  
все	  заполняет.	  Высокотехнологичные	  сферы	  он	  сам	  по	  себе	  уже	  не	  заполнит,	  у	  нас	  нет	  
такого	  качества	  населения.	  
Третий	  вопрос	  –	  это	  на	  самом	  деле	  смена	  ориентации	  молодого	  поколения.	  
ЛИХАЧЕВА:	  И	  свое	  молодое	  поколение,	  и	  меняем	  ему	  ориентацию,	  пока	  не	  поздно.	  
ПОПОВ:	  Да,	  да.	  Вы	  при	  этих	  случаях,	  у	  нас	  вот	  эти	  освобождающиеся	  ниши,	  а	  их	  очень	  много,	  
они	  в	  медицине,	  потому	  что	  идут	  новые	  медицинские	  технологии.	  
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ЛИХАЧЕВА:	  Да,	  там	  прорывы	  просто	  за	  прорывами.	  
ПОПОВ:	  Да.	  Они	  в	  образовании,	  которое	  соответственно	  мы	  про	  это	  говорили,	  оно	  должно	  
быть	  заменено,	  чтобы	  у	  родителей	  была	  альтернатива.	  
Вопрос	  то	  ведь	  –	  ЖКХ,	  сфера,	  которая	  открывается	  гигантский	  рынок,	  который	  заполняется.	  
ЛИХАЧЕВА:	  Да,	  гигантский	  потенциал,	  который	  может	  быть	  заполнен	  действительно.	  
ПОПОВ:	  Который	  заполняется	  не	  конкурентным	  высокотехнологичным	  бизнесом,	  а	  
заполняется	  управляющими	  компаниями,	  связанными	  с	  той	  же	  самой	  ЖКХ,	  которая	  до	  этого	  
была.	  
ЛИХАЧЕВА:	  Да,	  прочая	  гниль.	  
ПОПОВ:	  Да,	  вот	  здесь	  вот	  самая	  проблемная	  точка,	  то	  есть,	  если…	  
ЛИХАЧЕВА:	  Сергей	  Валентинович,	  вы	  скажите	  мне,	  вы	  вот	  это	  прописали,	  дальше	  оно	  куда	  
пошло?	  Оно	  кому-‐то	  легко	  на	  стол?	  Кто-‐то	  это	  прочитал	  и	  понял:	  «О,	  мы	  будем	  жить	  так!»	  
Куда	  это	  все?	  
ПОПОВ:	  Почему	  на	  стол-‐то?	  А	  кому	  это	  нужно?	  На	  стол	  кому?	  
ЛИХАЧЕВА:	  Ну,	  вот	  я	  и	  говорю,	  вот	  вы	  написали,	  и?..	  
ПОПОВ:	  Подождите,	  это	  опять	  же,	  вот	  поймите,	  форсайт	  –	  это	  такая	  штука,	  это	  не	  документ	  
и	  не	  руководство	  к	  действию.	  Когда	  мы	  начинаем	  делать	  форсайт,	  то	  кому	  нужно	  это	  
детство?	  Выясняется,	  знаете,	  кому	  сейчас	  нужно	  детство?	  Государству	  уже	  не	  нужно,	  оно	  уже	  
потеряло	  интерес	  к	  индустриальным	  рабочим	  и	  военной	  силе,	  потому	  что	  уже	  поняли,	  что	  
через	  несколько	  лет	  новобранцев	  будет	  в	  полтора	  раза	  меньше,	  чем	  нужно,	  даже	  просто	  по	  
плану,	  физически,	  поэтому	  там	  что-‐то	  придется	  менять	  в	  этой	  «консерватории».	  Кому	  
нужно?	  Оказывается	  родителям,	  не	  государству.	  Родителям,	  инновационным	  компаниям,	  и	  
государству	  –	  если	  оно	  захочет	  стать	  конкурентным.	  
ЛИХАЧЕВА:	  Хорошо.	  
ПОПОВ:	  Вот	  понимаете,	  поэтому	  –	  кому	  на	  стол?	  Государству,	  которое	  не	  хочет	  стать	  
конкурентным,	  клади,	  не	  клади?	  Родителям.	  
ЛИХАЧЕВА:	  Понятно.	  
ПОПОВ:	  Вот,	  то	  же	  самое…	  
ЛИХАЧЕВА:	  Точно	  так	  же	  с	  малым	  и	  средним	  бизнес.	  
ПОПОВ:	  Малый	  и	  средний	  бизнес	  кому	  он	  нужен,	  этот	  средний	  бизнес?	  
ЛИХАЧЕВА:	  Кроме	  нас.	  
ПОПОВ:	  Да.	  
ЛИХАЧЕВА:	  Господа,	  он	  никому	  не	  нужен,	  кроме	  нас	  с	  вами.	  Поэтому…	  
ПОПОВ:	  Нет,	  и	  общественным	  организациям	  бизнеса	  и	  так	  далее.	  
ЛИХАЧЕВА:	  Нашей	  аудитории	  я	  думаю	  послушать,	  а	  почитать,	  кстати,	  где	  так	  поподробнее?	  
Где	  это	  можно?	  
ПОПОВ:	  Я	  думаю,	  что	  в	  ближайшее	  время	  будет	  опубликовано.	  
ЛИХАЧЕВА:	  Или	  у	  вас	  на	  сайте	  скажем.	  
ПОПОВ:	  Или	  у	  нас,	  или	  в	  «ОПОРЕ»	  и	  в	  других	  местах.	  
ЛИХАЧЕВА:	  Ладно,	  я	  думаю,	  у	  нас	  еще	  состоится	  более	  прицельный,	  более	  подробный	  
разговор	  именно	  об	  этом	  проекте,	  может	  быть,	  придете	  с	  кем-‐нибудь	  из	  представителей	  
«ОПОРЫ»,	  поговорим,	  я	  думаю	  здесь	  на	  «Финам	  FM»,	  так	  что	  обязательно	  приглашаю	  вас.	  
Придете?	  
ПОПОВ:	  Если	  удастся.	  
ЛИХАЧЕВА:	  Спасибо.	  Сергей	  Валентинович	  Попов	  у	  нас	  сегодня	  был	  в	  программе,	  президент	  
Международной	  методологической	  ассоциации,	  идеолог	  нескольких	  форсайт-‐проектов,	  в	  
том	  числе,	  «Детство	  2030»,	  «Малый	  и	  средний	  бизнес	  2020-‐2040»,	  профессор,	  член	  
Независимого	  экспертного	  сСовета	  при	  Совете	  Федерации	  РФ.	  Это	  была	  программа	  «Они	  
сделали	  это!»	  С	  вами	  была	  Елена	  Лихачева,	  еще	  раз	  спасибо	  нашему	  гостю.	  Счастливо!	  
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