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Ну что же, господа, позвольте открыть апрельское заседание Никитского клуба. 
Сегодня мы будем рассматривать «Жизнь изолированных сообществ».

Всё происходит несколько неожиданно. Вот сделайте мысленный эксперимент: 
вообразите, что получили бы приглашение на заседание с таким названием года пол-
тора назад. Вы представили бы себе, может быть, термитник, может быть, импера-
торскую Японию. Да не знаю, представили бы себе что-нибудь совершенно отвлечён-
ное, никаким образом с вами не связанное.

Сегодня, о чём бы ни говорили наши содокладчики, мы с вами понимаем, что речь 
идёт о нас. В качестве изолированного сообщества, ну, ещё не оказались, но находимся 
в процессе перехода в том направлении именно мы с вами, нынешнее Российское госу-
дарство. Хорошего в этом ничего нет, страшного ничего нет, а подумать очень даже 
есть о чём. Повторяю, я не очень знаю, о чём будут рассказывать наши сегодняшние 
докладчики, но в любом случае надеюсь, что параллели или, наоборот, отталкивания 
непременно начнут возникать с первой фразы и будут длиться до последней.

Докладчиков у нас сегодня, как обычно в последнее время, трое. Позвольте мне 
предоставить первое слово Сергею Викторовичу Егереву, заведующему отделением 

А. Н. Привалов
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Акустического института им. Андреева — «Изолированное сообщество и научно- 
технический прогресс». Прошу Вас.

С. В. Егерев
Спасибо большое за приглашение выступить. Мне повезло выступать первым. Я 

надеюсь, что три заявленных доклада в целом помогут создать объёмную картину 
нашей темы. Изолированные сообщества и системы, по определению, это образова-
ния, которые страдают полным или частичным ограничением в обмене с окружаю-
щим миром. Ограничиваются важные потоки — например, энергия, информация, 
ресурсы. Принято отличать полностью изолированные сообщества и системы 
от закрытых, из которых хоть что-то просачивается.

С удивительными изолированными сообществами сталкиваются, например, био-
логи, исследующие популяции. Биологи знают так называемое «правило островов»: 
в изолированной популяции маленькие животные в ходе эволюции могут увели-
читься в размерах (черепахи, тараканы, вараны), а большие, наоборот, могут стать 
маленькими (карликовые слоны).

Изолированные или закрытые сообщества (изоляты) привлекают филологов 
(например, интересен так называемый анклавный диалект ньюфаундлендского 
английского, который никто вне острова не понимает). К изолятам обращаются спе-
циалисты Федеральной службы исполнения наказаний, занимающиеся спецконтин-
гентами заключённых; специалисты, занимающиеся северными, периферийными 
поселениями, закрытыми оборонными моногородами.

В данном случае нам интересны изоляты в общественном смысле. Экономисты 
оперируют термином «автаркия», политологи и культурологи пользуются термином 
«изоляционизм». Варианты изолятов — экипажи космических станций, участники 
полярных, гляциологических экспедиций, удалённые филиалы компаний.

Нарушения обмена сообществ с окружающей средой возникают по разным при-
чинам. Ограничимся ситуацией, когда мы имеем дело со сложившимся изолятом, 
и рассмотрим некоторые свойства и риски закрытых сообществ. Попытаемся при-
менить знание этих свойств к конкретному вопросу управления научно-техническим 
прогрессом в России.

В закрытой системе соударение, взаимодействие элементов ведёт к выравни-
ванию параметров по всей системе, к «тепловой смерти», к безрадостному равно-
весному состоянию. Такому сценарию нужно каким-то образом противодейство-
вать. В управлении закрытым сообществом противодействие нарастанию 
беспорядка возможно, например, через ограничение подвижности элементов 
и создание внутренних барьеров. Здесь хорошей аналогией является подводная 
лодка, погружённая во враждебную среду. Она имеет внутренние переборки, эки-
паж подчинён дисциплине, местонахождение каждого члена экипажа строго 
регламентировано.
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Вот и в закрытом сообществе в той или иной степени ограничивается подвиж-
ность элементов. В качестве таких внутренних переборок выступают всевозможные 
общества, братства и кружки. Создаются институты закрепления населения на местах, 
создаются искусственные преграды мобильности. В СССР действовали жёсткая про-
писка населения в городах и закрепление крестьян в колхозах. Отмена прописки 
в начале 1990-х совпала с открытием российского общества и поэтому сопровожда-
лась возможностью «сброса» пассионариев за границу. И это несколько смягчило 
эффект отмены внутренних ограничений, хотя и не до конца. А вот если бы пропис ку 
отменили, но внешние границы страны остались закрытыми, эффект был бы гораздо 
более драматичным.

В последнее время в научно-технической сфере действуют программы, стимули-
рующие мобильность научных кадров внутри России. Процесс, несомненно, полез-
ный. Однако программы внутренних и международных кадровых обменов практи-
чески не согласуются, что снижает эффективность программ. Программа стажировки 
учёного из периферийного вуза в столичном университете должна дополняться воз-
можностью стажировок столичного или периферийного учёного в хорошем зару-
бежном университете — таким образом стиралась бы грань между внутренней 
и внешней миграцией научных кадров.

Тенденция к нарастанию беспорядка в закрытых системах имеет ещё один аспект. 
Если в открытых системах возможно создание и развитие упорядоченных неравно-
весных структур, то в закрытых системах с этим гораздо сложнее. Новые структуры 
возникают в России регулярно и быстро, по-тихому исчезают, будь то общество трез-
вости или институт госприёмки. Тихо «рассасываются» вновь созданные обществен-
ные организации, комиссии, научно-образовательные структуры, многочисленные 
программы — «Продовольственная», «Доступное жилье»… Из недавних примеров: 
тихо завершились инициативы создания массовой сети научно-образовательных 
центров, инициатива кодификации знаний, недолговечны всевозможные инноваци-
онные структуры и технопарки.

Мы списываем волатильность инициатив на наше неумение, и от этого у нас сни-
жается самооценка. Очень напоминает песенку «Остров невезения»: «Что они 
ни делают, не идут дела, /Видно, в понедельник их мама родила».

Действительно, поэт Л. Дербенёв тонко подметил два обстоятельства: 1. 
Островная община — это классический социальный изолят; 2. Снижение самооценки 
у нескольких поколений, выросших в окружении рушащихся социальных конструк-
ций, — мол, неумехи мы тут все хронические. А ведь островитяне не так уж виноваты. 
Подверженность вновь возникших упорядоченных структур хаотической энтропий-
ной эрозии — это фундаментальное явление, присущее изоляту.

Так что же получается — что в закрытом сообществе любое развитие обречено 
на неудачу? Развитие возможно, но только надо осознать, что недопустимо ограни-
чиваться начальным толчком и дальше уповать на то, что рынок всё сам 
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отрегулирует. Такое возможно только в полностью открытых системах. В изолятах же 
с разной степенью закрытости требуются тщательное ручное управление плюс 
затраты дополнительной энергии на создание локально упорядоченной структуры 
в окружении беспорядка.

Такой управленческий опыт у нас есть. Первый пример: поддержание жизнедея-
тельности такого мегаполиса, как Москва, существенно неравновесного по уровню 
организации по отношению к остальной стране. Нет второго такого супергорода 
на столь значительном расстоянии от морского побережья. Правда, страна за это 
платит большую цену.

Второй пример поддержания упорядоченных структур и процессов в закрытой 
системе — это быстрое развитие отечественной («небытовой») электроники в 1940–
1970-х годах и достойное многолетнее противостояние СССР и США в этой области. 
Мы ещё вернемся к этому сюжету.

Обнаружилось, что в условиях хаотической энтропийной эрозии планов и струк-
тур хорошим инструментом менеджмента является ручное управление. На амери-
канском управленческом сленге ручное управление — это «микроменеджмент». 

С. В. Егерев
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Несмотря на то что западные менеджеры относятся к микроменеджменту скептиче-
ски и иногда используют это слово в качестве ругательства, они признают его в каче-
стве аварийной меры. Например, микроменеджмент может применяться для управ-
ления весьма удалёнными и разбросанными по всему миру подразделениями 
транснациональных корпораций.

Ещё один вид рисков изолированного сообщества состоит в том, что из-за борьбы 
за ограниченный ресурс (как одна из причин) в сообществе падает степень разно-
образия элементов. Наиболее изученной является динамика биоразнообразия 
в замкнутых экосистемах. Потеря биоразнообразия ведёт к потере живучести вида 
и экосистемы в целом. Биологи могут меня поправить, но появление одинаковости — 
это предвестник чего-то нехорошего. Ну, например, перед банкротством универсама 
можно наблюдать, что магазин ещё работает, но полки уже сплошь заставлены 
какими-то одинаковыми макаронами.

Интересно наблюдать, как потеря организационного разнообразия в научно-
образовательной сфере принимает форму кластеризации. Эволюция российских 
научных организаций или вузов в последние двадцать пять лет представляет череду 
укрупнений, слияний, поглощений. Непохожие в начале 1990-х организации прев-
ратились в организации единого вида. Теперь имеем объединённые корпорации, 
суперуниверситеты или гигантские интегрированные научно-производственные 
структуры. Все они имеют серьёзные проблемы развития даже при существенно 
уменьшившейся конкуренции.

Свежий пример: три авторитетные самостоятельные академические организа-
ции — Институт проблем информатики РАН, Институт системного анализа РАН 
и Вычислительный центр РАН объединяются в один Федеральный исследователь-
ский центр. Естественно, что одна из трёх организаций оказывается главной. О пер-
спективах нового гиганта говорить рано, но история нашей науки в качестве пози-
тивной выделяет противоположную тенденцию. А именно, в 1920–1960-х годах, когда 
учёным ставились конкретные цели и на развитие науки и техники выделялись 
реальные ресурсы, институты не «слипались», а наоборот, «размножались 
почкованием».

Казалось бы, имеем два внешне непохожих процесса: развитие карликовости или 
гигантизма животных в изолированных популяциях и укрупнение НИИ и вузов в сооб-
ществе с затрудненным обменом на внешних границах. Оба процесса объединяет 
не только то, что и тем и другим управляет борьба членов сообщества за ограничен-
ные ресурсы. Для членов островных сообществ (как зверьков, так и институтов) важ-
ным фактором их необычных трансформаций является счастливое избавление 
от хищников-конкурентов, щёлкающих зубами за пределами их уютно изолирован-
ного мирка.

К сожалению, часто дефицит ресурса в замкнутой научно-технической сфере воз-
никает искусственно. Сначала организация административными мерами отсекается 
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от международной кооперации, «садится» на госбюджет, становится беспомощной, — 
и её легко присоединить к чему угодно.

Так возможно ли развитие науки и техники в жёстко изолированных сообщест-
вах? Вообще говоря, в осаждённых крепостях научная мысль работает хорошо. 
Например, Архимед, пребывая в осажденных Сиракузах, работал очень эффективно. 
Многие технические новинки, созданные в изолятах, хорошо известны. Это синтети-
ческий бензин, синтетический каучук, эрзац-кофе и т. д. Но в основном в этих случаях 
речь идёт хотя и о весьма привлекательных вещицах, но по большей части имеются 
в виду мелкие «рацпредложения» и самодеятельные упражнения уровня научно- 
технического творчества молодежи.

Эти достижения освещались в советское время в телепередаче «Это вы можете», 
в разделах «Маленькие хитрости» журнала «Наука и жизнь». Эти рубрики никогда 
не иссякали и вызывали интерес у нас и за рубежом. Посильная научно-техническая 
деятельность «малых форм» была самоподдерживающейся и не требовала особой 
поддержки со стороны государства.

Ну а что делать, когда требуются крупные достижения? Тут не обойтись без мас-
сового привлечения научных и инженерных кадров, в том числе зарубежных. К сожа-
лению, попытки 2000-х по организации взаимовыгодного обмена с российской 
научно-технической диаспорой не дали ожидаемого результата. Однако отчаиваться 
не следует. В истории нашего государства были периоды, когда на образованных 
со отечественников-эмигрантов вообще рассчитывать не приходилось.

Есть полезный опыт СССР начала 1930-х годов. Тогда, в условиях отсутствия 
открытого рынка научных кадров, прибегли к прямому импорту квалифицирован-
ного персонала — не только ученых, но инженеров и квалифицированных рабочих. 
Парадокс: в условиях эмбарго, изоляции в различных областях, ситуация в кадро-
вой сфере напоминала международный проходной двор. И вот в СССР в начале трид-
цатых годов обосновались примерно 30 тысяч специалистов и рабочих из индустри-
альных стран Запада (вместе с членами семей — 40–50 тысяч), что дало несомненный 
эффект. Так, в результате импорта людей удалось снизить импорт чувствительных 
компонентов и технологий. Страна почти прекратила ввоз сельхозмашин и тракто-
ров, импорт хлопка. Затраты на приобретение чёрных металлов фантастически 
сократились — с 1,4 млрд. рублей в первой пятилетке до 90 млн. рублей к концу 
1930-х.

Вот тут и проявился микроменеджмент во всей красе. Поставить огромному кол-
лективу иностранных специалистов чёткие задания и цели, построить жильё, создать 
условия для многолетнего проживания и успешной деятельности — это гигантская 
работа, требующая квалификации от принимающей стороны.

И в дальнейшем в чувствительных областях ставка делалась на прямой импорт 
специалистов и подключение их к задачам государственной важности. Так, успеш-
ный атомный проект был отмечен Сталинскими премиями, которые наряду 
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с советскими участниками получили специалисты, вывезенные из Германии1. Премии 
получили, в частности, Манфред фон Арденне (1947, 1953), Гайнц Барвих (1951); 
Гюнтер Вирц (1949, 1951); Густав Герц (1951); Герард Егер (1953); Рейнгольд Рейхман 
(1951); Николаус Риль (1949); Герберт Тиме (1949, 1951); Петер Тиссен (1951, 1956), 
Гейнц Фройлих (1953); Людвиг Циль (1951); Вернер Шютце (1949).

И в этом случае важную роль сыграл советский микроменеджмент. Нужно было 
найти немецких учёных по конкретным специальностям, организовать им условия 
для работы в СССР, интегрировать в подразделения атомного проекта. Это была штуч-
ная, ручная, очень ответственная работа.

Массовое использование зарубежных носителей передовых технологий при пол-
ном и квалифицированном сопровождении работ применялось в России ещё 
в XV веке. Иван III сначала привлек Аристотеля Фиораванти для строительства 
Успенского собора в Кремле, а затем запустил грандиозный тридцатилетний проект 
строительства кремлёвских стен и башен в исполнении большой русско-итальянской 
команды под руководством Антона Фрязина, Марко Фрязина, Алевиза Фрязина 
Старого, Пьетро Антонио Солари и других специалистов.

Высочайшая цена управленческих решений в закрытом сообществе хорошо про-
слеживается в истории противостояния СССР и США в области «небытовой» элек-
троники в 1940–1980-е годы. Эта история описана, в частности, в воспоминаниях 
учёных и инженеров2. Путём большого напряжения сил упорядоченная среда раз-
вития в этой сфере в Советском Союзе продержалась несколько десятилетий. Путь 
США как более открытой системы и путь СССР как более закрытой  были непохожи 
друг на друга, но критические вехи обе страны преодолевали одновременно.

Импульсы упорядочения сферы электронной промышленности в СССР напоми-
нали энергичные пинки. Постановление 1943 года Государственного комитета обо-
роны СССР «О радиолокации» было принято под впечатлением от успехов оснащён-
ной радарами английской системы ПВО. В начале 1960-х годов потребовалось новое 
усилие. К этому времени был исчерпан потенциал развития электроники на основе 
дискретных элементов. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О микро-
электронике» 1962 года обеспечило новый рывок развития электроники, включая 
старт Зеленоградского проекта и размещение больших производственных мощно-
стей по всей стране. В этом же году одновременно в СССР и США началось серийное 
производство интегральных схем.

1 Oleynikov P. V. German scientists in the Soviet atomic project //The Nonproliferation Review. 2000. — 
Т. 7. — № . 2. — С. 1–30. — С.Е.

2 Например, см. Б. М. Малашевич. 50 лет отечественной микроэлектронике, М.,: Техносфера, 
2013. — С.Е.
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Управленческие «пинки» не были голословными — задачи ставились конкретные, 
меры принимались комплексные, щедрое финансирование сопровождалось пункту-
альным контролем над расходованием ресурсов всех видов.

К середине 1970-х потребовалось перевооружение устаревших мощностей, 
но из-за подготовки к Олимпиаде денег не хватило. Соответствующее постановле-
ние было в 1978 году подготовлено, но не подписано. Отставание отрасли усилилось, 
когда в СССР перешли к копированию американских разработок в ущерб продвиже-
нию собственных.

Сошлюсь на воспоминания одного из видных разработчиков отечественной 
микроэлектроники — Виталия Ивановича Стафеева3: «Проблемы усугубились, когда 
МЭП и оборонный отдел ЦК поставили на первый план воспроизведение выпускае-
мых в США изделий. “Приобретайте, подробно анализируйте, в том числе струк-
туру приборов послойно, и воспроизводите. Если американцы каких-либо изделий 
не производят, значит они неперспективны и разрабатывать их не следует”. Новые 
оригинальные разработки сворачивались, если не было зарубежных аналогов. Такая 
политика приводила к постепенному запланированному отставанию. Естественно, 
сокращалась и потребность в работах и специалистах, напрямую не связанных 
с производством».

Потеря качества управления становилась всё более явной. Так, отсутствие у нас 
в начале 1970-х годов сведений о наличии американского аналога прибора зарядо-
вой связи (ПЗС) привело к остановке отечественных разработок этого революцион-
ного прибора. Спешная работа была возобновлена через несколько лет, только после 
того как американцы показали возможности ПЗС для систем распознавания и наве-
дения. Известным примером тупикового решения был также отказ от развития вычис-
лительных машин семейства БЭСМ в пользу ЭВМ типа ЕС, представлявших копии уста-
ревших машин IBM.

И, наконец, пару слов об импортозамещении. Попытки сократить импорт или 
избавиться от него вообще не новы. Особенно активно и настойчиво борьба за дости-
жение независимости от внешних поставок развернулась в начале 1930-х годов. 
На предприятиях создавались антиимпортные комиссии и бригады из рабочих 
и инженерно-технических работников. Они пересматривали импортные заявки, изыс-
кивали возможность организовать производство изделий, заменяющих 
импортные.

Сегодня для выстраивания отношений с мировыми технологическими лидерами 
существуют два пути. «Чтобы преодолеть зависимость от импорта, нужно произво-
дить либо всё, но для себя, либо не всё, но для всех», — подчеркивает эксперт Артём 

3 Стафеев В. И. Страницы былого. http://www.niifp.ru/recollection/view/607. — С.Е.
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Малков4. Первый путь — закрытие внутреннего рынка и переориентация собствен-
ной промышленности («импортозамещение»). Второй путь предполагает интегра-
цию в мировую систему разделения труда и ориентацию на рынки всех стран. К концу 
1990-х годов многие российские организации интуитивно нашли этот путь. Участие 
российских НИИ и вузов в цепочке международных разработок получило забавное, 
но запоминающееся название «контрактация».

А. Малков иллюстрирует обе стратегии историей создания электромобилей 
«Ё-мобиль» и Tesla. Tesla выбрала второй путь, создав сеть альянсов с мировыми про-
изводителями отдельных компонентов, узлов и систем, сама же сосредоточилась 
лишь на общей разработке автомобиля, его финальной сборке и построении сети 
сервиса. Разработчики «Ё-мобиля» выбрали путь создания всего «сам и сразу». 
Результат всем известен.

Слово «изоляция» становится в России модным термином. Однако непра-
вильно понимать проблему изоляции нашего общества лишь как угрозусобствен-
ным поездкам за рубеж. Жизнь в изоляте тревожна многими рисками, к числу 
которых не относится исчезновение с полок гастрономов пармезана и некото-
рых других деликатесов. Главная опасность состоит в наличии и усилении хаоти-
ческой эрозионной среды, которая препятствует созданию самоорганизующихся 
институтов развития. Ручное управление в разумных пределах в этой ситуации — 
не анекдотический образ, а один из адекватных инструментов. Цена управленче-
ского решения в закрытых сообществах многократно выше, чем цена такого же 
решения в сообществах открытых. Второй вид рисков — угроза разнообразию 
элементов сообщества, кластеризация, раздувание однотипных структур 
и институтов.

Разговор о жизни в изолятах созрел вне всякой связи с недавними санкциями. 
Ограничения в общении России с внешним миром складывались в течение многих 
лет в разных сферах и на разных уровнях. Соответственно, и опыт выживания и раз-
вития хорошо известен. Для человека, «обнаружившего себя» внутри изолята, или 
для управленца, имеющего дело с изолятом, важно не пугаться, а поставить диагноз 
и действовать по правилам, по большей части хорошо нам знакомым.

А. Н. Привалов
Спасибо, Сергей Викторович. Ну, собственно, вывод у Вас вполне из Экклезиаста — 

насчет того что ничего нового под солнцем-то нет. Это безусловная правда.
Как обычно на наших последних заседаниях, вопросы будем задавать после 

выслушивания всех докладов. Хотя вопросы, конечно, возникли по ходу Вашего заме-
чательного сообщения.

4 Артем Малков. Изоляция или интеграция: китайский и советский пути для современной 
России// Forbes, 09.10.2014.
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Второй докладчик у нас Алексей Дмитриевич Воскресенский, декан факультета 
политологии МГИМО — «Изоляционизм в императорском Китае и Китай XX века. 
Некоторые параллели и современные тенденции». Прошу Вас, Алексей Дмитриевич.

А. Д. Воскресенский
Я удивился, что возник интерес послушать о китайском опыте изоляционизма. Я 

занимался этой проблемой нельзя сказать очень уж глубоко, но, к своему удивлению, 
обнаружил много интересного.

В китайской истории Средневековья, Нового и Новейшего времени с этой точки 
зрения можно выделить три интересных исторических примера. Правда, все три при-
мера у меня получились скорее пессимистичные, чем оптимистичные. Я попытаюсь 
немного рассказать об этом феномене применительно к китайской истории и про-
вести некоторые параллели. Ну, и попробовать совсем немного сказать о современ-
ных тенденциях.

Первый период, который, мне кажется, интересен с точки зрения оценки — это 
период минского Китая — собственно, последняя китайская династия в череде клас-
сических династий императорского Китая, создавших эту удивительную цивилиза-
цию, которой китайцы продолжают гордиться и сегодня. Как мы знаем из исследо-
ваний истории экономической мысли и науки, в императорском Китае в то время 
был один из самых высоких уровней жизни в мире. От этого периода до сегодняш-
него дня осталась целая серия памятников культуры, литературы и т. д.

Минский Китай интересен тем, что это династия, которая пришла на смену ино-
земной, монгольской, тем не менее, не смотря на войны и испытания, достигла доста-
точно высокого уровня. Ну, и когда мы говорили о стратагемной дипломатии — пом-
ните, поднимался вопрос об экспедициях Чжэн Хэ, которого теперь знают все 
[«Искусство жить и выживать — игра по правилам», 22 декабря 2014 г. Выпуск № 71]. 
Монгольского мальчика, захваченного во время одного из кровавых набегов армии 
китайского императора, который хотел нанести окончательный, сокрушительный 
разгром монголам, правившим до этого Китаем, превратили в евнуха. Мальчик вырос, 
стал талантливым флотоводцем, возглавил построенный по приказу китайского импе-
ратора огромный по тем временам морской флот и осуществил целый ряд уникаль-
ных экспедиций.

Первая экспедиция доплыла до Цейлона — это 1405–1407 гг. Вторая и третья 
были примерно такого же уровня. Четвертая экспедиция доплыла до Персидского 
залива — это 1413–1415 гг., а пятая — до Восточной Африки — это 1417–1419 гг. 
Во многих китайских музеях сегодня стоят муляжи головных кораблей этой флоти-
лии рядом с колумбовской «Пинтой» и «Ниньей», которые по размеру составляют 
примерно 1/3 от головного корабля флота Чжэн Хэ. Корабль восстановлен по опи-
саниям, сохранившимся в летописях и некоторых исторических хрониках. Поскольку 
там отмечено, что этот флот перевозил примерно тридцать тысяч солдат 
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с провиантом, вооружением и соответствующим сопровождением, то это, значит, 
что у Чжэн Хэ было примерно от 50 до 60 кораблей, — по тем временам очень вну-
шительное зрелище.

Аналогов этим экспедициям привести невозможно, ничего подобного до того 
времени не было у других стран и народов. Одна из экспедиций Чжэн Хэ, к примеру, 
привезла из Африки жирафа, которого китайцы приняли за мифического зверя 
«цилиня», упоминавшегося в сказках и легендах.

Вот такие удивительные вещи происходили в то время, такие удивительные китай-
ские морские экспедиции примерно лет за 80 до первых длительных морских экспе-
диций европейских мореплавателей. Некоторые современные авторы в научно-попу-
лярной литературе даже утверждают, что Чжэн Хэ мог доплыть чуть ли не до 
Антарктиды. Современная историческая наука и археология это не подтверждают, 
но, по крайней мере, о Восточной Африке как о достигнутой цели этих экспедиций 
мы сегодня точно можем говорить. Это свидетельствует о достаточно высоком, 
видимо, самом высоком на то время техническом уровне и желании исследовать мир 
и осуществлять культурную экспансию.

Потом произошла удивительная вещь: по приказу императора корабли были 
прак тически одномоментно сожжены, и на этом всё закончилось. Есть разные объ-
яснения этому историческому факту, о трёх таких объяснениях, наверное, стоит 
упомянуть.

Одно объяснение — это чума, второе — неурожай на севере и третье — комплекс-
ное — китайская империя достигла таких размеров, что встретилась со сложностями 
управления и сохранения того что есть, и просто закрылась от внешнего мира, ста-
раясь сохранить достигнутый уровень цивилизационного развития.

Результат этой политики, надо сказать, был неудачный. Об экспедициях Чжэн Хэ 
были вымараны вообще все упоминания практически из всех основных историче-
ских хроник. (Оставшиеся свидетельства об этих экспедициях нашли только в 80-е 
годы XX века) А потом в закрывшейся от всего мира империи был допущен целый 
ряд ошибок, империя ввязалась в серию неудачных войн, в результате которых, соб-
ственно, минский Китай и закончил своё существование.

Это первый, самый ранний из исторических периодов самоизоляции Китая, кото-
рый мне показался интересным. Он закончился распадом империи из-за внешних 
(кочевники, западные страны и др.) и внутренних (народные восстания) причин: нахо-
дящаяся в самоизоляции китайская империя не справилась с внешними и внутрен-
ними вызовами.

Второй исторический период позволяет проводить более широкие аналогии. Это 
период правления династии Цин, который по-разному оценивается историками. 
Маньчжуры, кочевое воинственное племя, сначала помогали китайскому двору отра-
жать нападения других внешних врагов, а потом, вступив в сговор с частью китай-
ской элиты, отказались уходить из Китая обратно в степи и захватили страну после 
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очередного кровопролитного крестьянского восстания, которое оказалось не по 
силам минской династии.

Есть две теории по поводу того, что создали маньчжуры и те китайцы, которые 
помогали им управлять в Китае цинского периода. Одна — традиционная китайская 
концепция, которая оценивает предельно жёстко эпоху маньчжурского завоевания, 
может быть, чуть менее жёстко, чем монгольского, но в целом считает этот истори-
ческий период тёмной страницей китайской истории, которая в конечном счете при-
вела к тому, что Китай оказался неспособным ответить на вызов проникновения 
Запада. И маньчжурская династия, правившая Китаем, в частности, при помощи самих 
китайцев, на границе 1911–1912 гг. закончила своё существование.

Вторая теория — более современная и, как мне кажется, реальнее объясняющая, 
что произошло. Эта теория позволяет нам более комплексно взглянуть на этот период 
развития китайской истории, в соответствии с которой последнее завоевание кочев-
никами оседлого Китая привело к симбиозу степного и оседлого управления. 
Маньчжуры с помощью китайцев правили на основе степных уложений кочевниками, 
которых они завоевали, и с помощью китайцев управляли Китаем на основе всех тех 

А. Д. Воскресенский
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концепций управления, которые к этому времени самими же китайцами и были 
созданы. А надо сказать, что опыт управления государством у китайцев был накоп-
лен очень хороший.

В какой-то момент уже зрелого цинского Китая маньчжуры совместно с китай-
цами создали китаецентричную концепцию, которая утверждала, что Китай является 
центром мира, то есть Китай находится в центре мира, Китай — Срединное государ-
ство — Чжунго, лучше управляется, потому что у Китая самая мощная цивилизация. 
А всё остальное в мире в соответствии с этой концепцией рассматривалось как нахо-
дящееся в той или иной степени зависимости от Китая.

Соответственно, вся история была интерпретирована исходя из этой китаецент-
ричной концепции. Китай закрылся от внешнего влияния, императорский двор моно-
полизировал всю внешнюю торговлю, её разрешалось вести только в одном-двух 
или же в строго отведённых местах, в разные исторические эпохи по-разному, она 
была поставлена полностью под контроль государства. В это время стало нарастать 
влияние Запада. Запад стал пытаться проникнуть в Китай. Ну, а Китай сделал попытку 
отгородиться от Запада.

Я приведу два примера, которые красноречиво свидетельствуют о неспособно-
сти правящей маньчжурской и китайской элиты того времени адекватно понимать, 
что происходит вокруг Китая. Эти примеры помогают объяснить, почему же Китай 
не смог ответить на вызов этого агрессивного, наглого, желающего торговать любой 
ценой, даже вскрывая другие страны под дулом пушек, Запада.

Вот два указа маньчжурского императора, записанных его китайскими советни-
ками и помощниками. Один указ 1656 года, когда в Пекин прибыл голландский посол. 
Текст этого указа был записан в исторические хроники правления соответствующего 
маньчжурского императора:

«Голландское государство раньше не вносило дани. Ныне посол прибыл ко двору. 
Поистине, это результат распространения нашей династии, её доблести и циви-
лизации. Озабоченные тем, что путь посла далекий и опасный, разрешаем вносить 
дань один раз в пять лет».

Понятно, что происходило: голландцы пришли, хотели торговать, им разрешили 
с некоторыми оговорками, а поскольку далеко очень было голландцам ехать, 
и китайцы совершенно не ожидали, что они пришли всерьёз и надолго, им и разре-
шили раз в пять лет вносить дань.

Ещё более удивительный указ от 1793  года, который китайский император 
Цяньлун пожаловал британскому монарху Георгу III, когда в Китай прибыло посоль-
ство Джорджа Маккартнея [варианты англ. McCartney, MacCartney, Macartney], кото-
рое под дулом пушек британских фрегатов, но путём переговоров, потребовало 
от Китая свободы передвижения британцев по Китайской империи. Процитирую:

«Вы, о государь, (это китайский император обращается к Георгу III) живёте далеко 
за пределами многих морей, и тем не менее движимые смиренным желанием 
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приобщиться к благам нашей цивилизации послали миссию, почтительно доста-
вившую нам Ваше послание. Серьёзные выражения, в которых оно составлено, обна-
руживает почтительное смирение с Вашей стороны, что весьма похвально. Что 
касается Вашего ходатайства об аккредитации одного из Ваших подданных при 
моём небесном дворе для наблюдения за торговлей Вашей страны с Китаем, то 
таковая просьба противоречит всем обычаям моей династии и никоим образом 
не может быть принята. Если я распорядился, чтобы дань, присланная Вами, госу-
дарь, была принята, то это было сделано, исключительно принимая во внимание 
чувства, побудившие Вас прислать их издалека. Великие подвиги нашей династии 
проникли во все страны Поднебесной, и государи всех наций суши и морей присылают 
свои ценные дары. Как Ваш посол может сам убедиться, мы имеем абсолютно всё. Я 
не придаю цены странным или хитро сделанным предметам и не нуждаюсь в изде-
лиях Вашей страны».

«Хитрые предметы» — это астролябия, квадрант, другие приборы, позволяющие 
прокладывать по карте путь кораблю. В переводах на русский иногда термин «дань» 
и «заморские дары» взаимозаменяются, хотя и в том и в другом случае используется 
один и тот же иероглиф «гун».

И последняя фраза: «Трепеща, повинуйтесь и не высказывайте небрежности». Это 
император Цяньлун пишет британскому монарху Георгу III.

Этот указ полностью по стилистике и иероглифике повторяет те указы, которые 
император отправлял центральноазиатским князьям, которые действительно нахо-
дились в даннических отношениях по типу «сюзерен–вассал» с Китаем. Единственное 
отличие — Георгу III цинский император написал: «Трепеща, повинуйтесь и не выска-
зывайте небрежности», а центральноазиатским князьям писалось: «Трепеща, пови-
нуйтесь, а то мы отрежем вам уши». Вот и вся разница. Цитаты дословные.

Сейчас это вызывает улыбку, но тексты очень красноречивые. Закончилось это, 
надо сказать, всё печально для Китая. Не понимая технического превосходства силы, 
с которой столкнулись, и не сумев толком воспользоваться быстро устаревшими кон-
цепциями управления, созданными в императорском Китае, маньчжуры и китайцы 
оказались бессильными перед внутренними изменениями, которые стали происхо-
дить в Китае.

Как только прошла Первая опиумная война — цинский императорский двор 
пошёл навстречу Великобритании (вынужден был, потому что деваться было некуда) 
и заключил первый Нанкинский договор, приложение к которому было неравно-
правным, потому что признавало право экстерриториальности для британских под-
данных, право консульской юрисдикции, право открытия сеттельментов с правом 
управления и своей собственной полицией. А также и право наибольшего благопри-
ятствования: в случае если какое-то другое государство что-то приобретало в Китае 
с точки зрения каких-то прав, Британия должна была получать то же самое, что и дру-
гое государство.
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После этого в стране начались народные восстания. Первое — тайпинское, потом 
боксёрское восстание. Справиться, используя как восставших против иностранцев, 
так и иностранцев против восставших в соответствии с канонами стратагемной дипло-
матии «управлять варварами руками самих варваров», Цинская империя не смогла, 
и закончилось это тем, что династия пала. Династия, существовавшая с 1644 года, пала 
в 1911 году, и начался другой этап, уже республиканского развития Китая.

Теперь относительно аналогий — сначала о них, а потом чуть-чуть о современ-
ном периоде. Есть две интересные аналогии, одна из европейской истории, 
а другая — из азиатской.

Первая аналогия — знаменитое «Замкнутое торговое государство» Фихте5. Я при-
веду несколько цитат, и сразу будет понятно. Фихте говорил о том, что нужно создать 
закрытое государство, не импортировать товары, создать «туземные деньги» (это его 
термин) — и всё постепенно станет хорошо, через какое-то время наступит расцвет 
этого государства. Например, он говорил:

«Те товары иностранного происхождения, которые имеют массовый спрос 
на внут реннем рынке, должны оставаться на нём. Лишь в перспективе, по мере сози-
дания производственных возможностей, эти товары могут вытесняться отечест-
венной продукцией аналогического качества, что не является неразрешимой пробле-
мой при соответствующем развитии производства. Нужно изъять все находящиеся 
на руках у граждан мировые деньги, обменяв их на новые туземные деньги… И в этом 
случае наступает полное замыкание торгового государства. Всё, чем в стране поль-
зуются или что проедают, будет произведено или сработано в стране. И наоборот, 
всё, что в стране будет произведено, в ней же будет использовано или продано».

Вот такая концепция немецкого мыслителя. Насколько я понимаю, если говорить 
о западном опыте, то эта фихтеанская модель осталась, так сказать, только в качестве 
книжной концепции, до реального воплощения дело не дошло. Во всяком случае, я 
не знаю таких примеров, может быть, кто-то меня поправит, но я не нашел каких-то 
примеров воплощения этой концепции в Западной Европе. А интеллектуально, то 
есть с научной точки зрения, она была доведена до своего логического конца.

Другой пример из более ранней истории, чем последний китайский, который я 
приводил, — реформы Мейдзи в Японии, когда был найден консенсус, связанный 
с созданием национальной идеи и формированием японской нации на основе идеи 
божественного происхождения нации, персонифицированной в императоре, 
и одновременно идеи о том, что можно и нужно заимствовать иностранный опыт. 
Это было довольно удачно применено в Японии в эпоху Мэйдзи: за подписью моло-
дого японского императора был опубликован 271 указ, он осуществил 100 поездок 

5 Иоганн Готлиб Фихте (нем. Johann Gottlieb Fichte, 1762 —1814) — немецкий философ, один 
из представитель немецкой классической философии и основателей группы направлений в фило-
софии, известной как субъективный идеализм.
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по стране, были произведены изменения в государственном устройстве, в 1889 году 
была принята Конституция, разработана соответствующая идеология. Ну, и был при-
нят целый ряд мер, которые привели к тому, что Япония в конце XIX — начале XX века 
сумела нанести поражение Китаю, да и не только Китаю, но и европейской державе — 
России. Правда, закончилось в конечном счете это поражением Японии во Второй 
мировой войне.

У китайцев доктрина изоляционизма в ответ на проникновение Запада — это 
было немного позже по времени, чем реформы Мейдзи в Японии, — привела к появ-
лению так называемой доктрины самоусиления, персонифицированной в лице импе-
ратрицы-регентши Цыси, которая не дала молодому императору осуществить 
реформы, похожие на реформы Мейдзи. В Китае они получили название «Ста дней 
реформ», по содержанию были гораздо менее цельными, чем в Японии, закончились 
крахом и не позволили Китаю преодолеть отсталость.

Один из китайцев — китайский генерал Юань Шикай, который потом неудачно 
попытался стать императором и основать новую китайскую династию, выдал рефор-
маторов императрице Цыси, а она насильственным путем прекратила реформы, 
использовав консервативную маньчжурскую и китайскую политическую элиту. Часть 
реформаторов была казнена, часть бежала за границу. А доктрина самоусиления 
Цыси получила воплощение в знаменитом мраморном павильоне-корабле, который, 
как правило, все туристы посещают в Пекине.

Деньги, отпущенные цинским правительством на строительство броненосного 
флота, были потрачены на то, чтобы вырезать из мрамора великолепный корабль-
беседку на берегу озера, где Цыси любила отдыхать летом, когда в Пекине футянь — 
духота и сильная жара. Смотришь на это удивительное архитектурное сооружение 
сегодня и думаешь: может быть, нужно было пережить китайцам все те этапы своей 
страшной истории, чтобы остался этот удивительный, но бесполезный памятник архи-
тектуры. Хотя, с другой стороны, если говорить о том, полезен либо бесполезен бро-
неносец, — смотря для чего, для убийства людей, да, конечно, но и он канул в прош-
лое, а мраморный корабль-беседка Цыси стоит и сегодня.

Японцам удалось модернизировать страну в тот период, хотя предваряющий опыт 
у них был абсолютно такой же, как у китайцев, — полный изоляционизм периода 
правления сёгуната Токугава. Правда, я всё время пытался для себя понять, была ли 
когда- нибудь в истории полная изоляция? Мне кажется, никогда не было полной 
изоляции, были периоды больших или меньших отрицательных последствий, выз-
ванных изоляцией или изоляционизмом. Если взять китайскую или маньчжурскую 
элиту того времени — несмотря на все указы, все равно дарили, обменивали, поку-
пали вещи, в том числе и предметы роскоши. У японцев было так же — во времена 
самоизоляции Японии периода сёгуната Токугава существовал островок Дэсима, 
через который осуществлялась торговля с Западом. Прежде всего с голландцами, 
и всё, что нужно, и голландцы, и сёгунат получали.
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И теперь последний пример изоляционизма в Китае, это уже период новейшей 
истории — 1958–1960 годы, уже после создания Китайской Народной Республики, 
когда китайцы сначала по совершенно объективным причинам полностью заимство-
вали советскую модель, а потом захлестнула националистическая волна, и Мао Цзэдун 
сумел вычистить из руководства страны, уничтожить физически или же загнать 
на перевоспитание физическим трудом в коровники и свинарники людей — своих 
оппонентов, которые придерживались мнения, что в Китае нужно осуществлять совет-
ский опыт, планомерно и без насильственных мобилизаций строить социализм.

На одном из совещаний — совещании в августе 1958 года в Бэйдайхэ — Мао 
Цзэдун заявил, что зерновая проблема в Китае решена, народ накормлен, что 
на самом деле было не так, поскольку показатели собранного зерна были подтасо-
ваны. А раз зерновая проблема в стране решена, то можно бросить все силы на удвое-
ние производства металла и, отгородившись от всего мира (к этому моменту уже сво-
рачивалось сотрудничество с Советским Союзом, единственной страной, кроме 
Албании, с которой Китай тесно сотрудничал, поскольку западные державы, а глав-
ное США, ещё полностью не признавали Китай), сделать попытку технологического 
рывка «на собственной основе».

Мао Цзэдун на этом совещании сказал: «В три–пять–семь лет надо превратить 
нашу страну в великое индустриальное государство». И в один день 720 тысяч сель-
скохозяйственных кооперативов были превращены в 26 тысяч коммун. Был выдви-
нут печально знаменитый лозунг «три года напряженного труда и 10 тысяч лет 
 счастья», поставлена задача увеличить промышленную продукцию в семь раз, а сель-
скохозяйственную — в двадцать. Мао сказал, что Китай сможет догнать по выплавке 
стали Англию и даже Соединенные Штаты — вот такие были поставлены цели и такие 
сделаны прогнозы.

Внутри этот курс встречал очень острое противодействие, причём на самом высо-
ком уровне. Оппозиция Мао Цзэдуна в связи с «большим скачком» — это член полит-
бюро, заместитель премьера, министр обороны Пэн Дэхуай, потом репрессирован-
ный Мао Цзэдуном, кандидат в члены политбюро, замминистра иностранных дел 
Чжан Вэньтянь, член ЦК, замминистра обороны, начальник Генштаба Хуан Кэчэн, — 
все, кстати, военные, и они потерпели поражение, за которое страна в годы скачка, 
а потом «Великой пролетарской культурной революции» заплатила страшную цену: 
1957–1960 годы — объем валовой продукции сельского хозяйства сократился на 22%, 
сбор зерновых — на 10%, реальная зарплата упала на 30%, дефицит госбюджета 
составил 19,2 миллиардов юаней. Реальный уровень жизни рабочих и служащих 
в Китае снизился на 30%. Возник голод, китайские власти не смогли накормить насе-
ление. Смертность в 1957 году составляла 10%, в 1958 — 11%; в 1959 — 14%; 
в 1960 — 26%.

В 1949 году, на пике гражданской войны и после кровопролитных столкновений 
с японцами, смертность в Китае составляла 20%. Это в условиях ведения 
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гражданской войны, отпора японской агрессии и Второй мировой войны, а в мир-
ные 1960-е годы — 26%.

Сокращалась рождаемость, в 1957 году она составляла 34%, в 1961 году — 18%. 
Население в Китае с 1959 по 1960 гг. сократилось на 10 миллионов, с 1960 по 1961 г. — 
на 5 миллионов, и с 1960 по 1961 г. сокращалось на 9,5 миллиона ежегодно. По общим 
оценкам, в Китае в это время умерло от голода примерно 30 миллионов человек.

Закончилось чем? Голодом и развалом экономики. Началась политика «урегули-
рования» — компромиссная в целом линия, направленная на то, чтобы хоть как-то 
выправить положение в стране после эксперимента с «большим скачком». В эконо-
мике стало позволительно вернуться к экономическим методам, а в политике нара-
стал антисоветский курс и чистки неугодных Мао Цзэдуну людей. Потом началась 
Великая культурная революция, закончившаяся полным крахом.

И вот тогда вернули из ссылки людей, которые ратовали за реформы, прежде 
всего Дэн Сяопина, и начались реформы, которые все в мире так и стали называть: 
«реформы Дэн Сяопина».

Вот такие этапы прошел Китай в связи с самоизоляцией. Сегодня мы видим, что 
у китайцев прививка от изоляционизма: что бы китайцам ни говорили, они будут улы-
баться и говорить, что сегодня невозможно без партнерских отношений с другими 
государствами, а потому они сотрудничают со всеми, хотя нюансы и акценты в поли-
тике прослеживаются.

По-видимому, борьба за власть и судебный процесс в отношении Бо Силая [быв-
ший китайский политик и деятель правящей коммунистической партии; род. 1949], 
который вроде бы прибегал или пытался прибегнуть к неомаоистским методам руко-
водства, и его арест и были связаны с неприятием такого рода политики как в народе, 
так и в китайском руководстве. Большая часть китайского руководства однозначно 
считает, что изоляционистские меры просто убьют Китай и не дадут ему развиваться 
дальше.

А. Н. Привалов
Спасибо, Алексей Дмитриевич. И последний из троих наших выступающих — 

Виктор Петрович Мазурик, доцент кафедры японской филологии ИСАА при 
Университете им. М. В. Ломоносова — «Мир, замкнутый в стенах самоизоляции как 
метод познания в Японии».

В. П. Мазурик
«Мир, замкнутый в стенах» — это название монографии американского японо-

веда Дональда Кина6, точнее, его русскоязычный перевод. Это история культуры 

6 Дональд Лоуренс Кин (англ. Donald Lawrence Keene, род. 1922 г.) — американский японовед, 
переводчик японской литературы.
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Японии в позднем Средневековье (XVII век — середина XIX века), когда после дра-
матичного столкновения с западной культурой страна замкнулась в добровольной 
самоизоляции.

Вообще, в эпоху всеобщей интеграции и глобальных процессов слово «изоляция» 
звучит почти как приговор, однако если посмотреть со стороны (либо из простран-
ственной, либо из временной перспективы), то это не всегда однозначно негативное 
явление. Потому что ведь бывает, так сказать, изоляция и изоляция. Она может быть 
разной: вынужденной или самопроизвольной, длительной или короткой, более или 
менее полной, индивидуальной, узкогрупповой, массовой. Японский пример в этом 
смысле даёт очень много интересных уроков.

Все знают об этой знаменитой самоизоляции XVII–XIX веков, которую японцы 
назвали «эпохой закрытой страны» (сакоку дзидай). Но меньше известно о другом 
периоде изоляции, даже более продолжительном и относящемся к раннесредневе-
ковой эпохе Хэйан (по названию тогдашней столицы «Мира и спокойствия» — копии 
танской столицы Чанъань, ныне город Киото). В некотором смысле тогдашнее обосо-
бление было едва ли не полнее упомянутого сакоку, относящегося ко времени 

В. П. Мазурик
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правления клана Токугава (1603–1867) с его сёгунской ставкой в Эдо (ныне Токио). 
Что же послужило причиной этого в те отдаленные времена?

Дело в том, что в середине VII века в результате так называемой Великой реформы 
(Тайка какусин) древнее японское государство Ямато превратилось в абсолютную 
монархию китайского образца, ибо управлять разросшейся страной с помощью 
прежних родо-племенных обычаев и политеистических синтоистских представле-
ний, видимо, было уже невозможно. Пожалуй, нечто схожее происходило в Х веке 
в Древней Руси. Служилая японская аристократия получала классическое китайское 
образование, официальным языком летописания и государственной документации 
был китайский. При дворе процветали китайские моды, вкусы, нравы, на основе 
поэти ческих турниров издавались антологии китаеязычной поэзии.

Буддисты же пытались осваивать не только классический вэньянь, эту дальнево-
сточную латынь, но и свой «греческий» — санскрит. Если не считать националисти-
ческого всплеска в правление императора Тэмму, приведшего к записи мифов, исто-
рического эпоса, «Кодекса земель» и древней песенной традиции, процесс 
китаизации культуры продолжался до конца IX века, когда вследствие падения 
Танской империи регулярные контакты с материком прервались. К тому же аристо-
краты к этому моменту почти полностью утратили язык культурной коммуникации 
с собственной сельской провинцией, за счёт которой жили.

В итоге абсолютизм уже через два века сменился правлением олигархической 
коалиции во главе с родом Фудзивара. В культуре плодом развития этой герметиче-
ской столичной среды стала уникальная в мировой истории эстетическая гносеоло-
гия с её идеалом изощрённой чувствительности — аварэ, ярче всего отражённом 
в женской лирической прозо-поэзии, и прежде всего в беспрецедентном глубинно-
психологическом романе о принце Гэндзи, тысячелетие создания которого праздно-
валось несколько лет назад.

Автор этого «эпоса личной жизни» на фоне энциклопедически широкой картины 
бытия аристократического сословия Кугэ — придворная дама, известная под про-
звищем Мурасаки Сикибу. Роман, как и вся женская проза на чистом вабуне (древ-
нейшей модели японского литературного языка), не был плодом искусственной япо-
низации китайских канонов, но скорее результатом их бессознательного 
«переваривания» в период вынужденной замкнутости.

Сегодня этот текст выглядит как парадоксальная смесь «магического реализма» 
с элементами психоанализа, поскольку на равных с предельно реалистичными пер-
сонажами там действуют духи и призраки. Автор серьёзно задумывается о метафи-
зике женской судьбы, с грустью наблюдая процесс утраты современницами былых 
квазиматриархальных привилегий (наследование дома и имущества по женской 
линии, участие в придворной политике и т. д.). Однако всё это мелочи в сравнении 
с полным выключением женщин из общественной жизни в период феодальных войн, 
когда этого потребовала элементарная необходимость выживания рода.
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Японцы, усердно учась у китайской культуры, наизусть вызубривая конфуциан-
ские, даосские и буддийские каноны, подражая в собственных сочинениях 
«Литературному изборнику» «Вэнсюань» (VI в.), поэмам Ли Бо, Ду Фу, Бо Цзюйи, 
по уровню своей синкретической, детски цельной ментальности оставались «варва-
рами в дорогих китайских платьях», если пользоваться выражением академика 
Н. И. Конрада. Пауза в культурном диалоге с Китаем пришлась очень кстати для «есте-
ственного усвоения» ими полученной информации.

При всех своих художественных достижениях замкнутость аристократического 
мира сделала его хрупким и недолговечным — государство «писаных законов» на гла-
зах приходило в упадок: плохо работала почта, почти не собирались налоги, на доро-
гах процветал разбой. После короткого, но весьма кровавого соперничества домов 
Тайра и Минамото, победа последнего привела к установлению в 1191 году феодаль-
ной системы правления, возглавляемой полководцами-сёгунами, учредившими воен-
ное правительство бакуфу.

Четыреста лет эпизодических и затяжных войн между княжествами не могли 
не сказаться на их экономической и культурной разобщенности, а эсхатологический 
дух средневекового буддизма, объявившего 1052 год «концом Дхармы», вызвал 
в стране массовое движение монастырского затворничества и отшельнического 
уединения (не только молитвенного, но и художественного), а также формирование 
трансцендентного идеала красоты — югэн. Приблизиться же к нему можно лишь 
по заданной проповедниками и художниками «дорожной карте» символов с  помощью 
собственного подвига и приобретения самоотчужденного, безсубъектного сознания 
муга (санскр. — анатман), идеального для монахов, воинов и вообще всех практи-
ческих деятелей.

В школе медитационного буддизма Дзэн выработаны различные технологии 
достижения такого состояния. Родилась отдалённо напоминающая исихастские прин-
ципы этика молчания с её сингулярным хронотопом точечной бескрайности и бес-
конечного мгновения, что отражалось не только в воинских практиках, но практи-
чески во всех культурных завоеваниях этого периода, таких как монохромная 
живопись тушью, архитектура княжеских замков и дзэнские «сухие сады», Чайное 
Действо, песни-цепочки Рэнга, онейро-драма Ноо, и т. д. Минусы этой средневеко-
вой относительной изоляции — беспрерывное кровопролитие и разрушение мно-
гих материальных памятников культуры.

В период напряжённой борьбы за объединение страны, в 1549 году в южном 
городе Кагосима высадилась португальская католическая миссия во главе 
с Франсиском Ксаверием (1506–1552), соучредителем ордена иезуитов. За два года 
в Японии Франсиск успел учредить несколько проповеднических центров, и пона-
чалу они достигли больших успехов.

На первых порах привычка принимать любые заморские учения как ничтожное 
дополнение к собственным взглядам позволила властям смотреть на стре мительную 
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христианизацию юга страны сквозь пальцы. Но когда местные князья с их сепара-
тистскими амбициями, соблазнившись возможностью покупать у португальцев пушки, 
стали принимать христианство и оптом крестить своих подданных, инстинкт само-
сохранения заставил сёгунов Токугава принять ряд ограничительных законов, 
а к началу 40-х годов ХVII века изгнать иностранцев, физически истребить верующих 
во Христа и под страхом смертной казни прекратить всякое общение с внешним 
миром. Исключение было сделано лишь для голландцев и отчасти китайцев, кото-
рым было позволено держать торговую факторию под строгим правительственным 
контролем на искусственном островке Дэсима возле порта Нагасаки.

Послабление для китайцев объясняется традицией, а голландцы завоевали его 
участием в подавлении бунта последних католических повстанцев. Не случайно 
в последующие два века вся европейская цивилизация ассоциировалась с «голланд-
ским учением» (рангаку), состоящим преимущественно из комплекса естественно-
научных дисциплин во главе с медициной, в противовес преимущественно гумани-
тарному конфуцианско-буддийско-даосскому комплексу «китайских наук» 
(кангаку).

Создание сёгунами Токугава унитарного государства жёстко тоталитарного типа, 
казалось бы, объективно способствовало не только рождению общего рынка и пре-
одолению разобщенности провинций, но и зарубежным связям бурно развивающе-
гося торгово-ремесленного сословия, однако история распорядилась иначе. 
Положительным результатом закрытия стало сохранение стабильности на два с лиш-
ним века, что позволило за время этого «карантина» осуществиться «переварива-
нию» европейской цивилизации и естественной эволюции экономики от феодаль-
ной модели до капиталистической.

Так что, открыв страну в 1854 году под пушечными дулами, американцы довольно 
быстро убедились, что имеют дело не с типичным объектом колониальной эксплуа-
тации, но с довольно зубастым империалистическим хищником, очень быстро вторг-
шимся в Китай, а затем бросившим вызов многим западным державам в их интере-
сах на Дальнем Востоке. И хотя выход из изоляции стал почти таким же крутым, как 
петровские реформы в России, самых больших потерь удалось избежать.

Предшествовавший этому долгий и прочный мир, прерываемый лишь отдель-
ными крестьянскими бунтами, способствовал удивительному всплеску культуры 
в конце XVII века (период творчества поэта Басё, прозаика Сайкаку и драматурга 
Тикамацу), развитию и совершенствованию всех традиционных искусств и ремёсел, 
формированию театров Кабуки и Дзёрури, подъёму городского фольклора и т. д. 
Однако лишённая естественного «обмена веществ» страна во второй половине 
ХVIII века вынуждена была ужесточить цензурные запреты, что привело к ускорению 
культурного декаданса (ядовито-красочная экспрессия позднего Кабуки и т. д.), про-
должавшегося вплоть до буржуазной революции 1867 года, совершённой под лозун-
гами возврата к императорскому правлению и культам национальных богов.
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Ускоренная эпоха Просвещения с её лозунгами «Японский дух — западный гений», 

«Богатая страна — сильная армия» и вынужденная модернизация страны в западном 

духе длились до середины 30-х годов ХХ века, сменившись затем периодом нацио-

налистической реакции и рождением мессианской идеологии лидерства в нацио-

нально-освободительной борьбе азиатских народов против колониального господ-

ства англо-саксонского мира.

Кстати, ещё в антизападных трактатах ХVII века утверждалось, что европейцы — 

«высокоразвитый вид животных», ибо не обладают первичным признаком человека — 

кокоро (отдаленный аналог души). Шовинистический угар закончился в 1945 году 

разгромом японского милитаризма. Два последующих «блицкрига» (экономический 

и культурный) пока не привели к желаемым результатам.

Японцы и сегодня считают, что баланс в культурно-информационном обмене 

не достигнут — за полтора с лишним века открытости страна Восходящего Солнца 

гораздо больше узнала о внешнем мире, чем мир о ней. Это заставляет японское пра-

вительство предпринимать специальные меры по «интернационализации» (коку-

сайка) своей культуры. Таким образом, мы можем сделать вывод, что разной степени 

интенсивности периоды изоляции сопровождали Японию на протяжении всей её 

истории, и результаты этих периодов весьма неоднозначны.

А. Н. Привалов
Спасибо большое. Как мы слышали сегодня от всех выступающих, сама по себе 

изоляция может оказаться не смертельной. Ну, может быть, несколько туров изоля-

ции, как в случае с Японией, — это перебор, а так иногда, наверное, можно.

Сейчас, господа, вопросы к сегодняшним докладчикам. Если позволите, я начну 

с вопроса к господину Егереву. Правильно ли я понимаю, что в контексте, о котором 

Вы нам рассказывали, ручное управление — это просто впрыскивание ресурсов?

С. В. Егерев
Финансирование, или «впрыск ресурсов», — это лишь часть ручного управления. 

Многим российским ученым пришлось столкнуться с микроменеджментом в начале 

2000-х при выполнении проектов «Американского фонда гражданских исследова-

ний и инициатив». Участники помнят, насколько тщательно выездные команды зару-

бежных инспекторов следили за прогрессом поддержанных работ, оперативно 

решали вопросы, навещали лаборатории. Немедленно решались проблемы.

Например, в ходе проекта выяснялось, что не хватает прибора или реактивов. 

Сначала отечественные участники скептически отнеслись к назойливому микроме-

неджменту. Визитёры-участники комиссий получили обидное прозвище «сифогранты 
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с дубинками»7. Однако по мере продвижения проектов отношение наших участни-
ков к подобной опеке решительно изменилось, и теперь они выражают недоволь-
ство уже практикой менеджеров отечественных фондов и программ. Так, менеджеры 
наших крупнейших научных фондов пребывают в уверенности, что достаточно выде-
лить деньги победителям — и процесс пойдет сам собой. Итог — зачастую в конце 
года в фонды поступают весьма «бледненькие» отчеты, многие проекты на грани 
провала.

А. Н. Привалов
Понятно. Таким образом, в таком контексте это никак не связано собственно с изо-

лированностью сообщества. Это просто связано с тем, у кого есть мозги, у кого нет 
мозгов.

С. В. Егерев
Это связано с тем, что надежда на то, что возникнет структура, которая дальше 

побежит сама, — в закрытом обществе это, как правило, не оправдывается.

А. Н. Привалов
А в открытом оправдывается?

С. В. Егерев
Конечно.

А. Н. Привалов
Таким образом, главная проблема нашего правительства заключается в том, что 

оно всё ещё считает себя в открытом обществе.

С. В. Егерев
Или недооценивает механизмы торможения, присущие закрытому сообществу. 

В западном менеджменте есть популярное понятие — синергизм8. Если менеджеры 
обнаруживают, что синергизм в данной проектной среде не наблюдается, а есть тор-
можение и беспорядок, то смело переходят к микроменеджменту.

А. Н. Привалов
Спасибо большое. Ещё вопросы, пожалуйста.

7 Сифогранты — персонажи романа Томаса Мора «Утопия», доброжелательные ученые- 
надсмотрщики, ведущие народ к счастью; вооружены дубинками. — С.Е.

8 Под синергизмом понимают взаимное усиление вкладов членов коллектива и самоподдер-
живающееся развитие проекта в благоприятных условиях открытой среды. — С.Е.
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В. П. Мазурик
Можно мне тоже вопрос? Вы сказали, что в замкнутом пространстве на островах 

большие животные уменьшаются, а маленькие увеличиваются. С чем это связано? Я 
всегда думал, что это некоторая метафора, шутка. В художественной литературе это 
не более чем приём в духе Свифта. Например, в одной японской повести XV века 
из разряда лубочных книжек с картинками (отоги-дзоси) приснившийся буддийскому 
монаху кот объясняет, что предки кошек — азиатские тигры, переселившиеся на япон-
ские острова и уменьшившиеся в размерах до симпатичных, «кавайных» зверьков 
соответственно масштабам новой родины. А неразборчивое «мяу-мяу» (нян-нян по-
японски) — искажённый санскрит, ибо они животные образованные и мудрые.

А в чём смысл подобных метаморфоз с биологической точки зрения?

С. В. Егерев
Спасибо, вопрос очень хороший. Ответ будет более приземлённый, что ли. Здесь, 

по-видимому, действует просто естественный отбор под действием уникальных 
островных условий. Для какого-то вида важен факт ограничения пищевых ресурсов, 
маленьким особям легче выжить. А для какого-то вида важно отсутствие на острове 
хищников, и животное может себе позволить быть побольше и позаметнее.

Ю. Д. Нечипоренко
Маленькое дополнение со стороны биологии. Позвольте сказать, что есть ещё 

такое явление «полиплоидия» — гигантизм растений на островах. То есть там не всё 
так просто. Наоборот, растения бывают гигантскими, это известно, так что тут неод-
нозначная история.

А. Н. Привалов
Можно быть гигантским тараканом — почему нельзя? Вопросы, пожалуйста. 

Прошу Вас.

А. С. Горелик, директор Информцентра ООН в Москве
У меня вопрос к Алексею Дмитриевичу. В сегодняшнем мире, так получилось, есть 

клинически чистый вариант самоизоляции — Северная Корея. Приведённая Вами 
замечательная фраза китайского императора «трепеща, повинуйтесь» и северо-
корейская стратегическая идея стать ядерным государством, чтобы напугать окру-
жающий мир, чтобы их не трогали, обезопасить себя, выторговать какие-то приви-
легии, — есть ли здесь какая-то параллель?

А.Д. Воскресенский
Я бы скорее связал это с чисто современными вещами. Появление ядерного ору-

жия вообще изменило мир и сделало его принципиально другим, когда нельзя при-
менять методы аналогии с историческим прошлым. Некоторые страны решили, что 
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для руководства, находящегося в противостоянии по каким-либо причинам с кем-то, 

единственной гарантией от вмешательства извне будет наличие ядерного оружия, 

которое, как считается, обезопасит от такого вмешательства. Что, кстати, также не оче-

видно. Поэтому я не стал бы это связывать с прошлым вообще. Мне кажется, что это 

отдельная проблема. История в этом смысле отличается от прошлого.

А вот другой пример. Скажем, изобретение эрзац-бензина позволило ли, напри-

мер, Германии, в которой это изобретение было сделано, победить в войне? Сегодня 

есть уже третье поколение той немецкой технологии, но пока стоимость, даже после 

существенного повышения, не сделала её рентабельной. Соответственно, для сегод-

няшнего общества, если говорить о технологии, возникает вопрос: насколько можно, 

даже произведя что-то, сделав изобретение, превратить это изобретение в иннова-

цию, коммерциализировать его, сделать из изобретения основу для дальнейшего 

экономического развития, если твоё общество закрыто? Вот в этом случае северо-

корейский пример подходит, поскольку мы о северокорейских изобретениях миро-

вого уровня пока не слышали.

А. С. Горелик
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В. П. Мазурик
У меня ещё один вопрос к Алексею Дмитриевичу. Поскольку Вы занимаетесь 

со временным миром больше, чем я, мне хотелось бы знать Ваше мнение: как Вы пола-
гаете, возможна ли в современном мире настоящая изоляция, причём не только для 
таких крупных держав, как Китай или Россия, но и тех, что поменьше, как, например, 
Корея? Что такое культурная изоляция в эпоху Интернета и экономическая — в эпоху 
глобализации производства и всеобщей борьбы за ресурсы и рынки сбыта? У ИГИЛ, 
как известно, нефть и музейные артефакты покупают все кому не лень, даже те, кто 
вроде бы в жёсткой конфронтации с ним. Или, например, оружие массового пора-
жения — ведь оно заставляет учитывать позицию любой, даже небольшой, страны, 
которая им обладает, и волей-неволей включать её в геополитический оборот. Что 
мы сегодня вообще называем словом «изоляция»?

А. Д. Воскресенский
Вопрос интересный. Я думаю, что современный уровень развития, в общем-то, 

не позволяет государствам достаточно большим, и даже не совсем большим, полно-
стью себя изолировать, либо накладывать на них режимы полной изоляции. С дру-
гой стороны, исторический опыт свидетельствует, что в некоторых областях это сде-
лать возможно. Другое дело, какими будут последствия и какой будет цена 
за отставание для этих государств и их обществ, вызванное изоляцией или же 
самоизоляцией.

В. В. Бортко, заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре, режис-
сёр, народный артист России

Я задам вопрос господину Воскресенскому, хотя всем можно было бы задать этот 
вопрос. Скажите, пожалуйста, а всякий ли изолят знает, что он изолят? Что я имею 
в виду? Вот Вы рассказывали о Китае, когда он был очень большим и мощным. То есть 
практически он не знал своих границ, да и не хотел знать, если я правильно понял. 
Это было самодостаточное государство, которое жило само в себе, опять же если я 
правильно понял.

И пока из того, что я услышал, я понял только вот что: что самоизоляция приво-
дит к потере технологий и расцвету культуры. Это действительно так, и судя просто 
даже по нашим докладам. Но всякий ли изолят? Я даже вспоминаю — уж большего 
изолята, пожалуй, и не было, чем СССР, — полная изоляция, железный занавес! 
Но привело ли это к падению, в то время как бесспорно развивалась технология? 
Атомная бомба, ракета — да, украли, не украли, тем не менее всё это развивалось 
здесь.

Изоляция ли это? И всегда ли изоляция приводит к технологическому упадку 
и расцвету культуры? Не знаю, мне интересно, у меня своё мнение, может быть, у дру-
гих докладчиков будет своё.
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А. Д. Воскресенский
Хорошо, я думаю так: элита всегда понимает, находится страна в изоляции или 

нет. Что касается народа — это другое дело. Часть народа может понимать, а часть 
не понимать, жить какой-то своей жизнью.

По поводу близкой Вам культуры — я не знаю, согласятся ли со мной другие 
докладчики. Говоря о технологиях, я думаю так: если говорить о предыдущих исто-
рических периодах, то я не вижу прямой связи. Я скорее вижу связь между изоля-
цией и менеджерским ноу-хау. Изоляция, если говорить о далёком прошлом, 
не закрывает возможность для изобретений. Она закрывает возможность для вос-
приятия менеджерского ноу-хау, которое в конечном счёте может оказаться ключе-
вым с точки зрения приобретения тем или иным обществом или утери тем или иным 
обществом технологических преимуществ.

Я не затрагиваю какие-то моральные стороны. Запад, Япония и Китай в этом 
смыс ле яркий пример. Да, можно по-разному оценивать, но реальность именно 
такова, как я это обрисовал. Точка зрения на основании того, что, по крайней мере, 
я знаю по Китаю, и то, что я считаю, что знаю по Японии, — в краткосрочном периоде, 

В. В. Бортко
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да, это может привести к подъёму культуры. Если говорить о долгосрочном пери-
оде — мне кажется, что нет, в любом случае что-то давало сбой. Как закончилась дина-
стия Мин, так закончилась династия Цин, которая тоже была, в общем, очень инте-
ресная и с точки зрения культуры, и с точки зрения архитектуры, и т. д., хотя 
в некоторых сферах была очень жёсткая.

Скажем, в Цинской империи даже существовало такое понятие, как «литератур-
ная инквизиция» (вэньцзыюй): маньчжуры просто сжигали произведения китайской 
литературы. Часть из этих произведений просто не дошла до нынешнего времени, 
не сохранилась из-за этого явления, мы знаем их сегодня только по названиям, попав-
шим в списки на сожжение. Это и делалось сознательно, чтобы они не дошли до сегод-
няшнего дня.

Что же касается сегодняшнего этапа, мне кажется, что человечество всё же или 
глобализировалось, или же, как другие говорят, вышло на этап развития сложного 
общества, а третьи говорят — постиндустриального общества. Если отвлечься 
от названий, я думаю, что действительно наступает новый этап развития человече-
ства. Он неоднозначный, он не гарантирован нам и он, как говорят социологи, осно-
ван всё же на существовании разрыва между традиционным обществом и современ-
ным обществом — в том смысле, как мы их имеем сегодня. Поэтому здесь прямых 
аналогий нет.

А. Н. Привалов
Владимир Владимирович, Вы, несомненно, правы. Конечно, размер имеет гигант-

ское значение. В сущности, наша с Вами общая планета тоже изолят. И пока это 
не повело ни к технологическому отставанию, ни к культурному загниванию.

А. Д. Воскресенский
«Люди в чёрном» прекрасно это показывают — три фильма «Люди в чёрном».

В. П. Мазурик
Я хотел бы сказать о схожих явлениях. Биология говорит нам, что изоляция чре-

вата гомогенизаций среды и может привести к утрате биологического богатства. 
С другой стороны, сохранение уникальных условий существования необходимо для 
жизнедеятельности некоторых видов. В культуре мы видим, как глобализация 
(по крайней мере коммерческого типа) ведёт к стандартизации и алгоритмизации 
всех художественных форм, самого художественного языка. Так что и впрямь начи-
наешь ощущать некую космическую изоляцию рода человеческого. Однако процесс 
этот не может быть однонаправленным, о чём свидетельствует явление 
глокализации.

К тому же изоляция, как мы знаем, может быть не только искусственной, но и есте-
ственной, — например, средневековое натуральное хозяйство, которое стало 
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разрушаться только после того, как призамковые поселения превратились в города, 
производящие избыточный и подлежащий обмену продукт. Япония — страна беско-
нечных замкнутых сообществ и корпораций, где для перехода от моделей внутрен-
него общения к внешним надо следовать определённому протоколу.

Это характерно не только для средних веков с их закрытыми профессиональными 
и духовными общинами, из которых некоторые члены уходили ещё и в персональ-
ное затворничество с целью углубить внутреннее знание, но и для нового времени, 
когда на рубеже ХIX–ХХ веков литературная богема бундан, к примеру, строилась 
почти по законам монашеской сангхи.

А. Д. Воскресенский
Я сразу просто хотел уточнить по поводу некоторых понятий, чтобы их всуе 

не упоминать или хотя бы понимать одинаково. Глокализация — это особое явление, 
когда локальное становится глобальным, а глобальное — локальным. Это не есть изо-
ляция. Это новый этап развития, когда локальное может транслироваться на глобаль-
ный уровень и наоборот. Это как раз аргумент в пользу той точки зрения, в соответ-
ствии с которой считается, что человечество всё же выходит на какой-то новый 
уровень.

Почему мне так кажется? Что бы вы ни говорили даже о той же Японии, но мы 
понимаем, что если речь идёт о средстве передвижения на земле, то это будет авто-
мобиль. Потом, возможно, общество пересядет на какое-то другое средство пере-
движения, возможно, на каком-то новом этапе мы и вернёмся опять к велосипеду, 
если этого потребует экологический императив. Но тогда будет и какое-то ещё дру-
гое средство, которое позволит решать вопросы переброса на далекие расстояния, 
что нельзя сделать с помощью велосипеда. Но, конечно, цивилизация может 
и архаизироваться.

Я думаю, что идея прогресса не обязательно присуща всему человеческому обще-
ству на сто процентов. И далее из этого — мы считаем, что эволюция есть прогресс, 
а на самом деле цель эволюции не ясна. Мы не знаем, какая она. Мы её для себя сфор-
мулировали как прогресс.

А. Н. Привалов
И я должен заметить, что у нас сегодня такая самоприменимая тема дискуссий. 

У нас образовался некий изолят из докладчиков. Это не вполне правильно, мы не обя-
заны иллюстрировать тезисы своих докладов прямо-таки на себе. Поэтому, государи 
мои, кто хотел бы высказаться — милости прошу! Да, прошу Вас, пожалуйста.

А. Н. Крутов, советник-наставник мэра Москвы
Уважаемые коллеги, давайте действительно сначала про определение. Мы поста-

вили тему под названием «Жизнь изолированных сообществ».
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Вообще, что такое изолированное сообщество? Что изолировано и в каком 
смыс ле изолированное? Экономически изолированное — это один тип изоляции. 
Информационно изолированное — другой тип изоляции. Культурно изолирован-
ное — третий тип изоляции. Или все типы присутствуют сразу — и мы имеем полно-
стью изолированное сообщество. Но полностью, наверное, не бывает. Даже сообще-
ство людей, находящихся в местах заключения, нельзя считать ни экономически 
изолированным, ни информационно изолированным, ни культурно изолированным. 
Всегда есть какой-то, скажем так, предел ограничений, когда мы можем сказать, что 
да, вот это сообщество действительно изолировано, а вот это — открыто.

Большинство сидящих за этим столом людей большую часть жизни прожили 
в изолированном сообществе. Была ли это полная изоляция? Конечно, нет. Даже эко-
номически она не была полной в той сфере, в которой я, например, работал. Сейчас 
об этом говорить можно, — маскировочную сетку для ракетных комплексов страте-
гических ракет (я служил на таком комплексе после окончания института) делали 
из пластика, который покупали в ФРГ. В нашей стране не могли изготовить пластик, 
не трескавшийся на морозе. И отменили это только после того, как по данным нашей 

А. Н. Крутов
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агентурной разведки выяснили, что американский спутник блестяще фиксирует спек-
троскопические свойства этой самой пленки, и по наличию этой пленки определяет 
места расположения наших стартов стратегических ракет среднего радиуса дейст-
вия в Восточной Европе. Хотя сфера, как вы понимаете, оборонная, уж там мы пол-
ностью должны были быть замкнуты сами на себя, тем не менее наши боевые само-
леты красили камуфляжной краской, которую покупали в Великобритании, потому 
что наша промышленность не могла изготовить такой краски.

Я привожу в качестве примеров невозможность абсолютной и даже экономиче-
ской изоляции в узких сферах жизни. Поэтому, наверное, всё-таки давайте мы для 
себя сообразим, о какой изоляции мы говорим.

Начнём с того, о чём Александр Николаевич [Привалов] говорил. Вот мы попали 
под санкции — нам-то от этого что? Ну хорошо, кому-то ограничили выезд, неприят но. 
Я большую часть своей жизни не мог выехать даже в Болгарию, по той причине что 
был удостоен всякого рода секретностью и пр.

Чувствовал ли я себя поражённым в правах, изолятом? Абсолютно нет. Почему? 
Да потому, что я исходил из того, как ходили тогда анекдоты: «Вы хотите поехать 
в Париж? — Да. — Вы были в Сарапуле [Удмуртия]? Никогда не были? И в Саранске, 
наверное, не были? А уж Салехард вообще никогда не видели? Вот вы сначала туда, 
а потом — сюда».

Наличие ограничений в любой системе, как мне кажется (докладчики об этом 
говорили) способствует чему? Возникают внутренние стимулы. Возникают внутрен-
ние стимулы, когда человек начинает искать для себя замену того, чего его лишили.

Приведу пример. Николай Александрович Морозов9, 28 лет в Петропавловской 
крепости, 28 лет лишения свободы. В итоге — 26 томов, по тому в год, и каких! Из них, 
простите, академик Фоменко, правда, он тополог, но тем не менее…

А. Н. Привалов
Вот уж нечем хвастаться!

А. Н. Крутов
Нет, я не к тому, чтобы хвастаться. Я о том, чем компенсируется отсутствие кон-

такта с внешним миром. Могут происходить и такие вещи.

В. В. Бортко
Компенсируются одной простой вещью, — простите, пожалуйста, только что 

с заседания Думы, на котором отчитывалось правительство, — компенсируется это 

9 Морозов Николай Александрович (1854–1946) — русский революционер-народник. Член 
кружка «чайковцев», «Земли и воли», исполкома «Народной воли». Участник покушений 
на Александра II, в 1882 был приговорён к вечной каторге, до 1905 находился в заключении 
в Петропавловской и Шлиссельбургской крепостях. Масон. Почётный член Академии наук СССР.
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тем, что мы можем остаться не только в изоляции, мы можем просто рухнуть как 
страна, к сожалению. Просто маленькая деталь. Например, СВИФТ— понятно, что это 
такое, это банковская система, её нет, и это будет, мягко сказать, очень больно.

А. Н. Крутов
В завершение я хотел бы поблагодарить всех трёх докладчиков. Они действи-

тельно, как мне кажется, показали разные возможности развития так называемых 
закрытых обществ. Но мне кажется, что сама тема сформулирована слишком жёстко. 
Не бывает изолированного сообщества. В принципе не бывает. Нас отключают 
от СВИФТа — это одна история. Нам перекрывают горячую воду — это другая исто-
рия. Но это разные истории. Это совершенно разные манеры поведения.

А. Н. Привалов
Ну, бывают, конечно, абсолютно изолированные сообщества. Например, госпо-

дин Селькирк10, который Робинзон Крузо, в течение нескольких лет был абсолютно 
изолирован. Бывает. Редко, но бывает. Вы хотели сказать, Владимир Владимирович? 
Прошу Вас.

В. В. Бортко
Я внёс небольшую справку, что может быть. Дело в том, что когда речь идёт о сред-

них веках, то, честно говоря, тем ли мечом мы работам, то есть чем сражаемся или 
нет, — в принципе большого значения не имеет. А сейчас, если мы лишаемся доступа 
к достижениям науки, технологии, мы теряем не то что очень много, мы теряем, 
к сожалению, всё. А нужно сказать вам, что в последнее время из нашей страны 
уехало очень много учёных. Вот что это такое, и что за этим может последовать, 
можете представить себе сразу. Вся наша технология сейчас, — у меня компьютер 
и у вас он тоже есть, он полностью, к сожалению, американский. И чтобы догнать их, 
нужно что-то делать. А мы в это время отстаём, да будет вам известно, с каждым днём 
всё больше и больше. Вот это печальная история, вот это следы изоляции.

Я сам принадлежу к Коммунистической партии Российской Федерации, и мне 
в принципе глубоко ненавистно то, что происходит там, капитализм на Западе…

А. Н. Привалов
…Вам с каждым разом труднее это говорить, я чувствую. (Смех в зале.)

10 Александр Селкирк, или Селькирк (англ. Alexander Selkirk, Selcraig, 1676–1721) — шотланд-
ский моряк, проведший четыре года и четыре месяца (в 1704–1709 гг.) на необитаемом острове 
Мас-а-Тьерра (ныне — Робинзон Крузо), который входит в состав архипелага Хуана Фернандеса, 
расположенного в Тихом океане, в 640 километрах от побережья Чили. Прототип героя романа 
Даниеля Дефо «Робинзон Крузо».
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В. В. Бортко
Но нужно смотреть на вещи объективно. К сожалению, это так, к сожалению, мир 

стал всеобъемлющим. И самое главное, что толкает его, — это научный прогресс. Где 
он, там и устанавливается счастье. Если мы лишаемся этого, друзья мои, то палки нам 
не помогут. К сожалению, это так.

Правда, единственный пример — Советский Союз. Это действительно убедитель-
нейший пример, что можно жить и будучи изолированными. Наша страна очень боль-
шая, это нас спасает. Кто-то задал вопрос, а где границы, то есть знаю ли я, что я в изо-
ляции? То есть всего достаточно, все есть, — пожалуйста, работайте. Но тогда была 
маленькая штука: железный занавес. И Туполев работал здесь…

Из зала
В шарашке.

В. В. Бортко
В шарашке, — кстати, закрытое общество. И Курчатов работал здесь. А вот если бы 

они были бы там, не было бы у нас того-то, того-то и того-то. Вот про что идёт 
разговор.

А. Н. Привалов
Правильно ли я понимаю вывод из того, что вы сказали, — что из изоляции надо 

выбиваться любой ценой?

В. В. Бортко
Был такой человек Пётр Алексеевич Романов. Вот он это, по-моему, первым понял. 

Во всяком случае, я не так хорошо знаю историю, как вы, тем не менее это был, по-
моему, первый удачный пример выхода из изоляции здесь, в России. Меня только 
это интересует, я большой патриот, для меня больше ничего не существует. Пётр 
Алексеевич, конечно, удивительный пример. Но что при этом последовало? Половина 
страны была уничтожена. И никто про это почему-то не вспоминает. Все про Сталина 
вспоминают, а про Петра Алексеевича — мало, а это было так. И это было следствие 
преодоления самоизоляции.

А. Н. Привалов
Весёлая перспектива. Значит, либо мы просто разваливаемся под давлением отлу-

чения от прогресса, либо мы переламываем изоляцию, и при этом гибнет полстраны. 
Александр Григорьевич, прошу Вас.

А. Г. Механик, обозреватель журнала «Эксперт»
Мне кажется, что в современном обществе изоляция, полная, герметичная, какой 

она была, может быть, в Японии, — невозможна. И даже пример Северной Кореи 
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об этом говорит: да, она культурно изолирована, но технологически всё равно либо 
потребляет западные технологии, либо пытается их заместить на своём уровне. 
В конце концов, атомная бомба — это не собственное изобретение корейцев, и они, 
скорее всего, учатся по учебникам или американским, или советским.

Я так понимаю, тема возникла в связи с нашими сегодняшними реалиями, когда 
мы действительно попадаем в определённую изоляцию, — она не герметичная, она 
частичная, и есть угроза её усиления. Мне кажется, что в нашем случае важны два 
фактора. Первый — как осуществляется вход в эту изоляцию, кто во главе этого про-
цесса, как происходит дальнейшее развитие, и каким будет выход из изоляции. Кто 
во главе?

Понятно, что Советский Союз попал в изоляцию, в известном смысле потому, что 
сам хотел этого, и его изолировали. Но во главе Союза стояли люди, одержимые идей 
прогресса, для которых эта изоляция была способом, с помощью которого они в даль-
нейшем хотели преодолеть её, потому что они хотели распространить свою идеоло-
гию на весь мир. Для этого надо было вначале сосредоточиться, а затем в надежде 
на то, что, сосредоточившись и достигнув неких, в том числе технологических 

А. Г. Механик
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и экономических, высот, добиться того, чтобы весь остальной мир воспринял этот 
пример как образец для подражания. И никогда абсолютной изоляции Советского 
Союза не было даже в том смысле, что мы своих союзников постоянно поддержи-
вали и развивали во всем мире, обменивались с ними информацией.

Если же мы входим в изоляцию в условиях, когда во главе страны стоят люди 
в известном смысле безыдейные и без какой-то стратегии развития, без понимания 
того, как это будет развиваться, и как в дальнейшем предстоит выйти из этой изоля-
ции, — это другая совершенно ситуация. Не хочу показывать пальцем, но я думаю, 
что разница между тем входом в изоляцию и теми людьми, которые тогда вводили 
эту систему, и нынешними, — в общем, достаточно ясна.

Если говорить о выходе из изоляции, то здесь возможны три варианта развития 
событий. Первый — это японский, когда им удалось, найти такую стратегию разви-
тия выхода из изоляции, которая позволила им, с одной стороны, сохранить свою 
самобытность, с другой стороны, — достичь очень высокой степени развития на евро-
пейский, американский манер. И в каком-то смысле эта линия, даже после пораже-
ния во Второй мировой войне, сохраняется.

Если взять петровский выход из изоляции — то, на самом деле, это был сокруши-
тельный для страны выход. Дело не только в том, что он привел к гигантским человече-
ским и экономическим потерям, — он расколол страну настолько, что этот раскол сохра-
нялся до революции 1917 года. И в каком-то смысле революция 1917 года была 
порождением этого раскола. И вот такой выход из изоляции чрезвычайно опасен.

В 1990-е годы, выход из изоляции Советского Союза в 1990-е годы, был в чём-то 
петровский, когда страну раскололи на две части, когда ломали её через колено, рас-
считывая на то, что удастся за какой-то ограниченный исторический срок добежать 
до мировых стандартов. Выяснилось — в третий раз в нашей истории, потому что 
в 1917 году тоже была попытка сверхбыстрыми усилиями достичь мировых высот, — 
что результатом оказывается скорее откат, чем развитие. По крайней мере на началь-
ном, достаточно длительном периоде.

И это самый главный вопрос: как, войдя в изоляцию, — если мы входим в изоля-
цию вынужденно, — развиваться, не изолируясь, по крайней мере, от научно-техни-
ческих достижений мира, и как, преодолевая её в будущем, в очередной раз не пере-
ломить страну.

А. Н. Привалов
Спасибо. Виталий Леонидович, прошу Вас.

В. Л. Тамбовцев
Спасибо большое. Я почему так рвался выступить? Я хотел продемонстрировать 

urbi et orbi совершенно невероятную ситуацию. Я хочу горячо поддержать Владимира 
Владимировича [Бортко].



В. В. Бортко
Спасибо.

В. Л. Тамбовцев
Да. Я хочу полностью согласиться и с содержанием сказанного и, естественно, 

с теми эмоциями, которые были выражены Владимиром Владимировичем. Я хочу ска-
зать больше — это ещё не выступление, это просто оперативная реакция: не надо 
даже трогать SWIFT. SWIFT — это частная компания, которая ещё в прошлом году 
за явила, что она частная компания, и идите вы, товарищи правительства (не наши), 
ну, сами знаете куда. С этим всё в порядке.

Дело в том, что люди, которые устроили родной стране эту вот ситуацию, не учли 
гораздо более простые и локальные вещи. Не надо никаких SWIFTов, надо всего лишь 
наложить эмбарго на ввоз в родную страну двух видов продукции: первый называ-
ется «металлорежущий инструмент», а второй называется «абразивы». Вот если их 
не будет — примерно через две недели экономика родной страны встанет.

А. Н. Привалов
Виталий Леонидович, есть масса вариантов кроме этих двух, масса.

В. Л. Тамбовцев
Есть, конечно, есть. Так обратите внимание на что — ничего же этого не делается 

и не говорится. Нет ни у кого такой задачи — уронить экономику, ввести людей 
в нищету и все прочее. Задачи совсем другие, они понятны, ни с чем этим они не свя-
заны. Но это, я повторяю, просто реакция на сказанное.

Я-то хотел сказать о другом. Мне кажется, что тема изоляции — это, конечно, важ-
ный и наблюдаемый признак. Но суть-то проблем не столько в изоляции, сколько 
совсем в другом: оно называется «разнообразие».

Вы, Александр Николаевич, совершенно правы, отметив, что Земля — это изолят. 
Однако разнообразие всего — от минералов до людей и идей — на ней столь велико, 
что развитие имеет место. Это связано с размерами, но это не тождественно разме-
рам. Это именно разнообразие. Вот то, о чем говорил Сергей Викторович про эти 
нелепые идеи с объединением институтов, мотивируемые ликвидацией дублирова-
ния, — это всё от свойства человека, противоположного уму. А связано это с тем, что 
действует объективный, абсолютно объективный закон, который называется «Закон 
необходимого разнообразия», который открыл Уильям Росс Эшби примерно полвека 
(или несколько более) тому назад.

О чём говорит этот закон? Если вы хотите чем-то управлять, то ваше, управленца, 
разнообразие должно быть не меньше, чем разнообразие управляемой системы. 
Основания понятны: если ваше разнообразие меньше, чем разнообразие управля-
емой системы, то вы просто не способны отобразить это разнообразие в своём, 

40



41

ну, скажем так, уме. Поэтому — каким путём идет неразумный управленец? 
Развиваться ему некуда, он, так сказать, уже достиг потолка компетенции и начинает 
заниматься примитивизацией управляемой системы, что мы и имеем в реальности. 
Поэтому всё дело в разнообразии.

В изолированной системе, если это физическая система, безусловно, действует 
закон роста энтропии. Но в наших изолятах живут живые люди, открытые системы, 
они создают что-то новое, противостоящее росту энтропии, — если к этому, конечно, 
есть стимулы. А если стимулов нет? Будет всё, как в физической системе, — будет, так 
сказать, схождение к устойчивому равновесию, которое известно чему равно.

Поэтому то, что прозвучало у Сергея Викторовича как сюжет, один из многих инте-
ресных сюжетов, мне-то кажется, как раз и есть сердцевина проблемы: есть стимулы 
и возможности для роста разнообразия или их нет. Если они есть, — нет проблем, 
будем развиваться.

Возьмите такой островной изолят, как любимый мой остров Крит. Ну что тут 
дальше говорить? В этом изоляте развили основы европейской культуры. А в каче-
стве побочного продукта — некоторые варвары, а именно ранние греки, посчитали, 

В. Л. Тамбовцев
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что там создали чудовище. Хотя там были заложены основы их последующей куль-
туры. Да, во времена захвата минойского Крита греки были варварами, отсталыми 
и примитивными.

Ещё парочка маленьких замечаний и соображений по поводу положений, кото-
рые высказали уважаемые коллеги. Вот у Алексея Дмитриевича прозвучала очень 
правильная мысль относительно ранней государственности в объекте его изучения. 
Я совсем недавно прочитал очень забавную статью, в которой на хорошем истори-
ческом материале, начиная от шумерщины и кончая более близкими временами, про-
слежена очень интересная закономерность: связь между современным состоянием 
экономического развития на некоторой территории и временем, когда на этой тер-
ритории была установлена первая государственность, устроена как перевернутая 
латинская буква U11. То есть территории древних государств, которые были первыми 
на пути развития, сегодня находятся, к сожалению, далеко внизу, а на высоком уровне 
развития находятся территории, государства в которых появились сравнительно 
недавно — тысячу или полторы тысячи лет назад, но не шесть и не пять тысяч лет 
назад. С чем это связано? Я не знаю, но это статистика, это не спорный вопрос.

А. Н. Привалов
А наши друзья китайцы? Я уж не говорю про армян, они обидятся.

В. Л. Тамбовцев
А они что, находятся на высоком уровне развития?

А. Н. Привалов
Да вроде ничего.

В. Л. Тамбовцев
Ну, извините, Китай, который вовсю занимается копированием технологий, их 

освоением…
Итак, есть такая закономерность, и она, как мне кажется, как раз связана с фак-

тором разнообразия, с одной стороны, и со стимулами для увеличения разнообра-
зия и возможностями для этого, с другой стороны. Ибо старое государство, как пра-
вило, закостенелое, и оно мешает развитию, оно мешает росту разнообразия.

Давайте оглянемся вокруг — как у нас насчёт роста разнообразия? Абсолютно 
правильно было сказано: из страны уезжают учёные. Я вспомнил, что пару недель 
назад читал ещё одно очень интересное исследование. Тоже хорошая статистика, — 
два исследователя по полутора сотням стран мира построили большую таблицу, где 

11 Borcan O., Olsson O., Putterman L. State history and economic development: evidence from six 
millennia. Available at SSRN 2464285, 2014. — В.Т. 
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даны оценки IQ по странам. Ну, раз есть оценки IQ, то дальше, понятно, начинается 
эконометрика. Построены хорошего качества зависимости между IQ стран и 244 
характеристиками этих стран — социально-экономическими, политическими и так 
далее12. Выводы вполне ожидаемы: чем выше IQ, тем лучше все прочие 
характеристики.

В. В. Бортко
Кто бы с этим спорил!

В. Л. Тамбовцев
Если руководство страны занимается тем, что выпихивает умных людей из страны, 

то оно собственными руками копает яму, — не себе, но стране. (В ответ на реплику) 
Нет, нет. Я же сказал, что если есть стимул к росту разнообразия, то да. Но ведь эти 
стимулы создают или не создают люди. Я же говорю, вернее, не я говорю, а очевидно, 
что люди бывают разные, бывают руководители разумные, бывают не очень. Если 
руководитель не понимает, что он делает, но делает…

Из зала
Он вынужден, к сожалению, это делать.

В. Л. Тамбовцев
Есть большие сомнения, что он вынужден. Если он сам себя заставляет — это он 

не вынужден. Значит, ему так кажется, что то, что он делает, — это хорошо.

В. В. Бортко
Что делать, если совершенно любой предмет, изготовленный на территории 

нашей с вами любимой родины, всегда будет дороже, чем тот же предмет, сделан-
ный, например, в Италии или во Франции, и неизмеримо дороже того же предмета, 
который сделан в Юго-Восточной Азии? При этом, извините, пожалуйста, какое ВТО 
может быть в принципе! И что же тогда делать? Что делать для того, чтобы просто 
жил сей народ, ибо он не имеет никаких экономических обоснований для своей соб-
ственной жизни? Наша страна экономически себя не оправдывает, и это доказыва-
ется на протяжении всей её истории. Изоляция возникает для того, чтобы мы сами 
могли жить. Вот откуда она всё время в России возникает, так мне кажется.

А. Н. Привалов
Из последних сил сдерживаюсь, и сдержусь. Господин Голубев, прошу Вас.

12 Richard Lynn, Tatu Vanhanen. National IQs: A review of their educational, cognitive, economic, 
political, demographic, sociological, epidemiological, geographic and climatic correlates // Intelligence. 
2012. Vol. 40. P. 226–234. — В.Т.
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В. Л. Тамбовцев
Простите, я ещё не закончил. У меня есть ещё один момент. Меня слегка пере-

били утверждениями, которые в данном случае просто не соответствуют действи-
тельности. Я не хочу приводить никаких статистических данных, разных там эконо-
метрик и всего прочего. Достаточно посмотреть на нашего северного соседа, 
называется Финляндия. Мой заведующий кафедрой, академик Шаталин, участвовал 
в своё время в руководстве «Спартаком», это такая хоккейная команда. И вот однаж ды 
с ними он выехал в Финляндию, дело было в советское время. Конечно, в Финляндии 
они всех победили, а на обратном пути, когда стояли в Выборге и там чего-то им 
не хватило, они побежали в магазинчик рядом со станцией. «Вернувшись в купе, — 
говорил он, — мои ребята меня спрашивают: “Станислав Сергеевич, Вы же экономист, 
объясните, пожалуйста: вот тут мы проехали 15 километров, и у них в магазине всё, 
а у нас — ничего”». И кстати, климат что в Финляндии, что в Ленинградской области — 
одинаковый. И климат в Финляндии, я бы сказал, похуже, чем на Орловщине или 
в Курской области.

Из зала
Расстояния разные.

В. Л. Тамбовцев
Ну тогда Австралия должна быть совсем отсталой, если дело в расстояниях… 

Да не в них дело, а в том, что у людей в головах. В одной стране правители думают 
не только о себе, а в другой стране — только о себе. Причём здесь климат? Есть такая 
теория, которая уходит куда-то в замшелое средневековье или ещё раньше, она назы-
вается «географический детерминизм». Про него все уже давно забыли, а, оказыва-
ется, есть люди, которые помнят… Но это я опять отвлёкся.

А последний момент, который я хотел упомянуть, — это уже совсем частное заме-
чание, я записал его первым номером, а поскольку отвлекся, то забыл. Александр 
Николаевич в начале своего вступительного слова спрашивал об ассоциациях, кото-
рые возникают в связи со словом «изолят». У меня возникли ассоциации с Западным 
Памиром. Там есть серия долин речек, впадающих в Вахш, и в каждой долине, кото-
рая представляет собой очевидный изолят, живут разные племена, у них разные 
языки, и при этом среди них много светловолосых и голубоглазых людей. Отсюда 
пошла масса фантастических гипотез, что это потомки греков Александра 
Македонского, хотя это, конечно же, результат чисто генетических процессов в изо-
ляте. Спасибо.

А. Н. Привалов
Спасибо. Ещё на этот счёт есть великий рассказ Киплинга «Человек, который был 

Богом». Прошу, Александр Владимирович!
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А. В. Голубев, руководитель отдела по изучению отечественной культуры 
Института русской истории РАН

Александр Николаевич уже касался вопроса о том, что изоляция бывает разная, 
и закрытые общества бывают разные. Если не считать изоляции вынужденной, напри-
мер, в результате блокады или санкций, можно говорить о двух типах изоляции. Это 
закрытые общества и закрытые государства, что далеко не одно и то же.

Закрытое общество — это общество, которое по каким-то культурным, историче-
ским, географическим или иным причинам не заинтересовано в общении с внешним 
миром. В данной культуре просто нет такой потребности. Можно в качестве примера 
привести средневековые Японию или Китай, а в значительной степени и Московскую 
Русь.

Закрытое же государство — это государство, которое ограничивает своих под-
данных в контактах с внешним миром, не особо заботясь, что они по этому поводу 
думают. Конечно, нередко это совпадает — и культура не испытывает потребности 
во внешних контактах, и государство их жёстко ограничивает.

В этом смысле, мне кажется, пример СССР, который сегодня несколько раз упо-
минался, но как-то вскользь, — это пример очень интересный. СССР действительно 
был на протяжении порядка двадцати лет из своих семидесяти достаточно закры-
тым государством. Но советское общество закрытым никогда не было. Может пока-
заться парадоксальным, но, чему предостаточно доказательств, советское обще-
ство даже и 1920–1930-х годы, не говоря уже об обществе послевоенном, было 
на порядок более открытым, чем дореволюционное российское общество. Если, 
конечно, под обществом понимать не образованный класс — несколько процен-
тов людей с высшим образованием или с дворянскими титулами, а всё население 
страны.

До революции, не говоря уж о национальных окраинах, основная масса велико-
русского крестьянства была абсолютно индифферентна к внешнему миру. В совет-
ское время по целому ряду причин, начиная с 1920-х годов, мы видим резкое возра-
стание массового интереса к внешнему миру. Неважно, как он удовлетворялся, 
неважно, что он был ещё в значительной степени примитивным и предельно идео-
логизированным. Этот процесс нарастания интереса к внешнему миру шёл парал-
лельно с процессом постепенного закрытия государства. И Советский Союз, даже 
оставаясь политически закрытым государством, одновременно мог перенимать 
западные технологии. К этому было всё готово внутри страны, в том числе к этому 
были готовы и государство и общество.

В 1920-е годы о необходимости учиться у Запада технологиям, организации труда 
и т. д. постоянно повторяла официальная пропаганда. В 1930-е годы в пропаганде 
этот мотив был приглушен, но среди профессионалов это было чем-то само собой 
разумеющимся. И не случайно сегодня вспоминали о тридцати тысячах специали-
стов, которые начиная с конца 1920-х появились в СССР, причём в самых высоко  
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технологичных отраслях. Это, конечно, было связано с мировым кризисом на Западе. 
Там многие потеряли работу, а тут им предлагали вполне пристойные условия.

Ну, и под конец два исторических замечания. Во-первых, по поводу петровского 
прорыва. Пётр далеко не так резко переломил русскую историю, как иногда пред-
ставляется. Многие процессы, которые мы связываем с его политикой, шли 
и до него, только гораздо более медленно и без такого нажима сверху. А первой 
попыткой силового прорыва изоляции была Ливонская война и вообще эпоха 
Ивана Грозного. Собственно, за что шла Ливонская война? Не за возвращение рус-
ских земель, не за объединение земель вокруг Москвы, а за выход к Европе, 
к Балтийскому морю.

И второе, насчет центров древних цивилизаций, которые сейчас отстают. Всё бы 
ничего, но проблема в том, что, например, в Шумере сменилось столько государств, 
столько культур, столько народов, столько типов цивилизаций, что никакой истори-
ческой преемственности там нет и быть не может. В Китае есть определённая пре-
емственность, хотя это тоже оспаривается, в Японии, наверное, есть, а в Шумере — 
нет. Сейчас это территория современного Ирака. Что у иракцев, при всём моем к ним 

А. В. Голубев
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уважении, общего с культурой шумеров? То же самое и в Египте. Так что эта концеп-
ция у меня вызывает сильное сомнение. Спасибо.

А. Н. Привалов
Спасибо. Кто ещё хотел бы высказаться? Юрий Дмитриевич Нечипо ренко —  

прошу.

Ю. Д. Нечипоренко, писатель, художник, биофизик
Очень интересно услышать всё, что здесь было сказано. Но если слегка «пока-

тать» во рту, попробовать на вкус слово «изоляция», то какая возникает ассоциация? 
Изолятор. Что такое изолятор? Это, с одной стороны, слово нашего детства: мы поме-
щаем больного куда-то, отделяем от здоровых, как в пионерлагере, и он там, в этом 
изоляторе, устраивает свой «клуб больных». А с другой стороны, в физическом 
смыс ле это некая прослойка между проводами, где может побежать ток высокого 
напряжения. Если так немножко поиграть смыслами, получаются совсем разные вещи.

Явление изоляции многовекторное и многокомпонентное. Для простоты я бы 
сказал, что существует горизонтальная изоляция и вертикальная. Когда мы 

Ю. Д. Нечипоренко
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говорим об изоляции нашей страны в том смысле, что мы отстаём в области про-
гресса, то, вообще говоря, это ведь как бы горизонтальное заимствование. Простой 
пример — когда мы перестали развивать свои ЭВМ и начали просто заимствовать, 
копировать то, что есть на Западе. А ведь у нас была БЭСМ-6, которая в своё время 
была опережающей машиной в области ЭВМ. Свои разработки были прекращены, 
и мы начали копировать. Мы тогда ещё, в советское время, которое вот здесь хоро-
шим словом поминают, отказались от этого принципа изоляции и сделали, как 
на Западе.

С другой стороны, эта самая изоляция, по сути, вертикальна, потому что сотни 
и тысячи наших мальчишек, мозги которых были разогреты занимательной физикой 
и занимательной математикой Перельмана, рванулись на передовые края науки 
и техники, и оттуда, как будто сверху (а не от соседа), брали эти идеи. Эти передовые 
разработки привели к тому, что мы прорвались первыми в космос. И тогда Кеннеди 
сказал, что СССР выиграл соревнование в космосе у США за школьной партой. 
О какой изоляции, о каком технологическом отставании тогда могла идти речь?

Теперь смотрим ещё пример изоляции. Мы все в детстве читали Фенимора Купера, 
Майн Рида, мы читали широчайшую западную литературу. Все сливки западной клас-
сической литературы переведены на русский язык. А что переведено с русского 
языка на английский тогда и сейчас, знаете? Немногие интеллектуалы, элита Запада 
смакует там Толстого и Достоевского, в то время как наша детская литература вообще 
не переводится там. А мы всё оттуда продолжаем переводить.

Тогда давайте посмотрим: изоляция — она в какую сторону? В какую сторону кто 
от кого изолирован? Мы продолжаем изучать весь мир. Все журналы к нам посту-
пают, мы по Интернету их читаем, смотрим. Но публиковаться там трудно. Потому что 
когда мой коллега учёный в 1980 году послал статью в английский научный журнал, 
ему ответили, что статья — ерунда, а вообще, выведи войска из Афганистана. Это 
говорит о том, что на нас, на нашу мысль, на наши технологию и на нашу науку посто-
янно оказывалось давление, и мы до сих пор живём в состоянии этого изолирую-
щего давления.

Сейчас это вышло на государственный уровень. Нам указали, что, ребята, не суйте 
нос туда, иначе вам будет плохо, вам отключат SWIFT или ещё там что-то. Многие учё-
ные уехали из России на Запад, в том числе мои друзья с физического факультета, 
и сейчас там, в Силиконовой долине, разогревают, так сказать, мозги в новых дости-
жениях американской науки.

Вообще говоря, мы изолированы не были (между нами и Западом был не изоля-
тор, а скорее «полупроводник»). Мы всегда могли черпать оттуда почти всю научную 
информацию, Андрей Ваганов [заместитель главного редактора «Независимой 
газеты», ответственный редактор приложения «НГ-наука»] не даст мне соврать, — в его 
книжке я прочитал, что достижения были у нас в технологии и науке за счёт огром-
ной научно-популярной литературы.
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Теперь этого нет. У нас нет познавательной научно-популярной литературы. Вот 
в этом и проблема. Если мы хотим прорваться к чему-то там, давайте начинать с того, 
что дадим хорошее образование нашим детям здесь. Вот что значит эта вертикаль-
ная изоляция, понимаете. И мы прорвёмся туда, и не надо будет лазать по заграни-
цам и тырить у них какие-то там разработки. Вот о чём вопрос. Нужно говорить о вер-
тикальной изоляции и горизонтальной.

В. П. Мазурик
Можно короткую реплику? Вы абсолютно правы, но известно ли Вам, что 

в Минвузе сейчас всерьез обсуждается вопрос о замене специальности 
«Востоковедение» на «Регионоведение»? Печальный опыт подсказывает, что это 
может привести просто к закрытию классического научного направления.

А. Н. Привалов
Виктор Петрович, не надо про Минобр, я Вас умоляю! Давайте хоть один вечер 

проведём как люди.

В. П. Мазурик
Геополитический поворот на Восток, и одновременно закрытие специальности 

«Востоковедение». Вот так!

В. В. Бортко
Всё закрывают!

А. Н. Привалов
Да, потому что это люди Фурсенко — Кузьминов, Ливанов.

В. В. Бортко
Это невозможно! Давайте пригласим их сюда, поговорим, обсудим!

А. Н. Привалов
Пробовали. Они даже обещали прийти. Угадайте, чем дело закончилось?
Феликс Вельевич, прошу Вас.

Ф. В. Разумовский, автор и ведущий исторической программы «Кто мы?», т/к 
«Культура».

Сначала, дорогие коллеги, общее впечатление. Я так умиротворённо слушал 
наших докладчиков. Когда же началось обсуждение, то я как-то ловил себя на том, 
что внутренне подскакиваю почти от каждого факта. Ну, в абразивных инструментах 
я ничего не понимаю, и даже не буду говорить об этом, — вот господин Тамбовцев: 
старое государство якобы мешает, ну, чему-то мешает. Очевидно, открытости 
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и вообще всякому благоденствию. Категорически не согласен! И что двадцать четыре 
года, и что мешает и т. д.

Дальше по поводу открытости Советского Союза — это уже господину Голубеву. 
Это вообще серьёзная тема, мы, наверное, немного плохо представляем себе доре-
волюционную Россию. Первое, что я вспомнил, это знаменитую сцену из воспомина-
ний Тырковой-Вильямс13, когда у неё в усадьбе собираются господа, а все они — это 
лидеры Кадетской партии. И приехал новгородский крестьянин, он вернулся только 
что из-за границы, его земство послало в Чехию обучаться работе на сельскохозяй-
ственных машинах. Я трудно представляю себе ситуацию, чтобы в советские 1920–
1930-е годы какого-нибудь крестьянина посылали куда-то за границу чему-то 
обучаться.

По поводу книг — что переведенные книги — это открытость, и у нас всё было 
переведено, мы всё читали, и мы были крайне открыты. Это очень сомнительно. 
В советское время издавали Пушкина, Достоевского. Вообще, если прочитать одну 
только «Капитанскую дочку», то о России можно узнать всё, а её проходили в школе. 
Но дело в том, что мы пришли к такой ситуации, когда мы о России не знаем ничего. 
Это к вопросу о сочетании книжной продукции, открытости и т. д.

Теперь все-таки два слова о том, что проблема, которую мы сегодня обсуждаем 
в основном на восточных примерах, для России была чрезвычайно важна, актуальна 
и, можно сказать, это вообще основа некоей нашей культурной жизни. Мне кажется, 
что эта проблема — открытость или изоляция — не может быть решена в каком-то 
крайнем виде: вот или то, или другое. Это просто невозможно ни физически, ни тех-
нически, если только не брать в расчёт пример о слонёнке с острова Борнео. В дру-
гих случаях невозможно.

Мне представляется, что здесь должна быть какая-то гармония, аристотелевская 
мера, и вот этой меры, скорее всего, достиг, по моему убеждению, Иван III, первый 
государь всея Руси и создатель, в общем-то, русского государства 500 лет назад. Этому 
государству 500 лет. Памятник Ивану III должен стоять в крупных городах Российской 
Федерации так же, как памятник Вашингтону в Америке. Правда, в его обиходе 
не было такого слова «изоляция», но об открытости шла речь.

Господин Егерев в своём докладе упомянул имя Ивана III, и совершенно не слу-
чайно. Если просто обратиться к истории строительства московского Кремля, то сразу 
понятно соотношение открытости и не изоляции. А у Ивана III было такое словосо-
четание — он говорил, что у нас две основы нашей жизни, нашего бытия — старина 
и открытость. Собственно, ориентация на старину, на некую традицию, на идентич-
ность, — это он не хотел уступать в широких контактах с Западом.

13 Тыркова-Вильямс Ариадна Владимировна (1869–1962) — деятель русской дореволюцион-
ной либеральной оппозиции, член ЦК Конституционно-демократической партии, писатель 
и критик.
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Когда создателя Успенского собора [Аристотель Фиорованти14] привезли в Москву, 

ему же не сказали, построй нам на Боровицком холме итальянский собор. Его повезли, 

как известно, во Владимир, показали Успенский собор. Он там поковырял белока-

менную кладку, подивился, что так это всё основательно сделано, и говорит: «Наши 

строили». «Наши». Нет, это не ваши строили, это строили русские мастера. Дальше вы 

знаете, что произошло со времён князя Всеволода Большое Гнездо15 и Андрея 

Боголюбского. Аристотелю Фиораванти была поставлена совершенно конкретная 

художественная культурная задача. А вот все технологии, как мы сегодня назвали бы, 

14 Ридольфо Аристотель Фиораванти (итал.: Aristotele Fioravanti, около 1415 — не ранее 1485) — 
итальянский архитектор, инженер. С 1475 года в России. Построил Успенский собор в Московском 
Кремле (1475–1479), участвовал в походах на Новгород (1477–1478), Казань (1482) и Тверь (1485) 
как начальник артиллерии и военный инженер.

15 Всеволод Юрьевич Большое Гнездо (в крещении Дмитрий, 1154–1212) — великий князь вла-
димирский с 1176 года. Десятый сын Юрия Долгорукого, младший брат Андрея Боголюбского. 
Имел 12 детей (в том числе 8 сыновей), поэтому получил прозвище «Большое Гнездо». При нём 
Великое княжество Владимирское достигло наивысшего могущества.

Ф. В. Разумовский
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да, он привёз, ради этого его пригласили.
Сочетание вот этой открытости и старины, как угодно её можно называть, в каком-

то смысле это есть изоляция. Это то, что нас отличает от других стран, цивилизаций 
и т. д. Это, собственно, и есть нормальная ситуация.

Наше предыдущее двадцатипятилетние, так бездарно проведённое, как раз было 
бездарно не потому, что не хватало открытости. У нас открытости было больше, чем 
надо. В 1996 году я приехал на съёмки, не помню, назывался он ещё Арзамас-16 или 
это уже был Саров, — там просто свободно ходили американские гости. Там совмест-
ное производство, какие-то кооперативы создавали. Понятно, чем они там занима-
лись, вот такая степень открытости. Сегодня туда разрешено приезжать паломникам, 
а уже дальше начинаются проблемы. Я думаю, это полезно, такое умное распоряже-
ние понятием «изоляции» нам полезно.

И Китай, конечно, — тут я абсолютно как турист, как человек, попавший туда 
по работе, — это же достаточно изолированная страна. Там свободного Интернета 
нет, они сразу поставили этот вопрос, и он был решён, там этого нашего безобразия 
нет, и ещё много чего нет.

Мне кажется, мы столкнулись с этой проблемой [изоляцией], это было неизбежно, 
и это достаточно продуктивно, это держит нас в тонусе.

А вот сегодняшние доклады мне очень понравились. Спасибо.

А. Н. Привалов
Ну, господа докладчики, по очень краткому ответному слову.

С. В. Егерев
Я хочу поблагодарить участников за очень хорошие вопросы и замечания. 

Хотел бы прокомментировать вопросы о том, в какой степени гражданин может ощу-
щать на себе факт принадлежности к закрытому сообществу. Если речь идет о России, 
то она — большая страна во всех смыслах, а в российском сообществе сосуществуют 
подсистемы разной степени открытости.

Возьмём участника приграничной меновой торговли. Уссурийский охотник 
на китайской стороне обменивает корни женьшеня на трикотажные изделия. Эти 
изделия его супруга продаёт на местном рынке, что создаёт им бюджет выживания. 
По сравнению со многими другими семьями страны, его семья живёт в открытом 
мире. И, наоборот, закрытость сообщества чувствуется при ведении крупного высо-
котехнологичного бизнеса. Так, приходится преодолевать разные трудности, напри-
мер, проблемы изношенной инфраструктуры. В открытом сообществе инфраструк-
тура давно подверглась бы модернизации. В закрытом обществе часто приходится 
довольствоваться лишь отчётами о достижении некоторых индикаторов этой 
модернизации.

Хочу отметить, что я не решился сегодня рассказывать о сценариях выхода 
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из изоляции, они все болезненные. Не хотел огорчать участников. Я очень благода-
рен Александру Григорьевичу Механику, который взял на себя эту смелость, и убе-
дительно показал, что действительно выход из изоляции часто оказывается гораздо 
болезненнее, чем рутинное проживание внутри изолята.

И наконец, просто хочу прокомментировать один момент из замечательного 
доклада Алексея Дмитриевича Воскресенского. Он упомянул знаменитый мрамор-
ный корабль в Летнем дворце императрицы Цыси. Этот корабль удивительным обра-
зом — и по красоте, и по обводам, и по необычной судьбе — очень похож на верто-
лётоносец «Мистраль». И тоже никуда не плывет.

А. Н. Привалов
И точно настолько же полезен?

С. В. Егерев
Да, и я вижу в этом, хоть и шутливое, но наглядное подтверждение тому, что 

 жизнью в изолированных сообществах управляют какие-то общие фундаменталь-
ные законы. Их ещё предстоит изучать и изучать.

А. Н. Привалов
Спасибо. Алексей Дмитриевич, прошу Вас.

А. Д. Воскресенский
У меня нет цельного какого-то представления о том, как заключить нашу сегод-

няшнюю дискуссию. Тема интересная, неоднозначная, можно по-разному к ней под-
ходить, можно соглашаться с тем, как она сформулирована, а можно и не соглашаться, 
но она действительно будит мысли.

Теперь три разрозненных соображения по ходу завершающей части нашей 
дискуссии.

Первое. Прозвучала мысль о том, что там (на Западе) ничего не переводится. Это 
не так. Изучается и переводится всё то, что существует. Другое дело, как оценивается 
и что оценивается, но это уже отдельный вопрос.

Ещё два момента, которые можно прокомментировать. Один касается Китая, 
а другой, — может быть, второй момент и прозвучит как какое-то суммирование.

Прозвучала мысль о преемственности китайского государства. У меня нет одно-
значного ответа на вопрос, насколько преемственно китайское государство, если гово-
рить откровенно. Идея непрерывного пятитысячелетнего развития китайского госу-
дарства — это концепция 1930–40-х годов Гоминьдана и конкретно Чан Кайши, который 
столкнулся с тем, что, завоевав власть в Китае в конкретный исторический период, ему 
нужно было консолидировать нацию политически. И тогда наряду с некоторыми дру-
гими спорными идеями он выдвинул концепцию непрерывного пятитысячелетнего 
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развития китайского государства, которая была потом заимствована коммунистичес-
кой партией в период проведения реформ в Китае и сейчас известна всем именно 
в этой своей ипостаси. У Чан Кайши были и другие концепции. Он, в частности, считал, 
что все крупные национальности, населяющие Китай, это ветви китайской нации, кото-
рые отличаются только религией и региональным местом проживания.

Идея преемственности государства всегда связана с нашим целеполаганием. Нам 
трудно принять идею, что развитие человеческой цивилизации никакой цели иметь 
не может. Например, революция может не иметь абсолютно никакой конструктив-
ной цели. А нам кажется, что это может быть божественное провидение, либо это 
может быть совершенствование политических структур, приспособление, накопле-
ние информации, знаний и т. д.

В ходе обсуждения прозвучала мысль о том, что китайское общество гораздо 
более изолированное. Более закрытым, чем наше, оно было до последнего времени. 
Но можно ли изолировать полтора миллиарда? Когда изоляция становилась невы-
носимой, китайцы массово волнами эмигрировали, а китайцы эмигрировали, начи-
ная с X века. Есть разные демографические подсчеты, 200 миллионов китайцев про-
живает за пределами Китая, а может быть, и больше, толком никто не знает. Можно ли 
изолировать полтора миллиарда человек? И какое другое государство может изоли-
ровать полтора миллиарда китайцев?

Последний комментарий. Прозвучал интересный пример по поводу Tesla. Он, мне 
кажется, даже более красноречивый, чем тот, который приводил Владимир 
Владимирович. Седан Tesla S — это не изобретение, там ведь нет ничего нового. 
Tesla S — это ноу-хау, новый качественный уровень, собранный на основе всех извест-
ных идей. Первые аккумуляторы этого автомобиля — это вообще ведь компьютер-
ные аккумуляторы. А вот теперь в США, оказывается, на этом автомобиле можно осу-
ществлять трансконтинентальный переезд.

Я условно назвал то, что сделали создатели этого автомобиля, менеджерским ноу-
хау. Может, потом придёт и какой-то другой термин. Вопрос с пробегом в этой машине 
был решён на основе технологии быстрой замены аккумулятора, состоящего из соче-
тания мелких аккумуляторов. Их можно быстро заряжать, в частности, и от солнеч-
ной энергии на особых заправках, построенных этой компанией по всей стране. 
А если тебе нужно быстро и полностью «перезарядить» машину, просто выдвигается 
нижняя часть машины как поддон с аккумуляторами, и всё, никакой перезарядки 
не происходит, они просто заменяются на новые.

Недавно в газете написали, что один наш молодой министр купил себе Tesla S, и я 
сразу себе задал вопрос, а куда он на ней ездит? Он, наверное, ездит куда-то и домой. 
Куда-то и домой. Потому что ездить без инфраструктуры на какие-либо более или 
менее далёкие расстояния на этой машине нельзя, а инфраструктуры для этой 
машины в нашей стране нет.
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А. Н. Привалов
Она у него в спальне стоит. Спасибо большое, Алексей Дмитриевич. Виктор 

Петрович, прошу.

В. П. Мазурик
Японскими примерами я хотел подчеркнуть следующую мысль: изоляция может стро-

иться по разным моделям и давать разные результаты. Японским правителям XVII века 
удалось так плотно закрыть страну ещё и по той причине, что население не испытывало 
крайней жизненной потребности во внешнем общении. Японцы потеряли интерес к нему 
ещё в раннем средневековье, выработав уникальные механизмы опоры на внутренние 
факторы. В отличие от Китая, у них даже не развивался флот. Впервые с кораблями, при-
способленными для дальнего плавания, японцы познакомились через католических мис-
сионеров, а первый практический опыт строительства получили в 1855 году, когда после 
крушения фрегата «Диана» под руководством Путятина была создана шхуна «Хэда» 
(по названию бухты, в которой происходило строительство).

Пресловутый японский национализм был естественной реакцией на ускоренную 
вестернизацию эпохи Мэйдзи (1867–1911), когда японцы проходили «краткий курс 
западной культуры», и поначалу он вообще не имел идеологической природы, ибо 
в японском традиционном сознании нет привычки к дуалистическому мышлению 
и всякого рода противопоставлениям.

И ещё я хотел бы поддержать тезис Феликса Вельевича о сочетании в русской 
культуре укоренённости в традиции с открытостью. Видимо, это объясняется хри-
стианской природой нашей цивилизации, предполагающей верность Священному 
Канону, и одновременно отсутствие онтологического эгоизма. Для этого достаточно 
вспомнить речь Достоевского на открытии памятника Пушкину или тезис В. Соловьева, 
который, перефразируя слова Евангелия, говорил о необходимости «возлюбить дру-
гой народ, как свой собственный».

Любовь к Отечеству в России всегда понималась как патриотизм Царствия Божия, 
как гражданство Небесного Града Иерусалима. Именно эта трансцендентная ориен-
тация позволяла русским сражаться за неё до последней капли крови, не щадя жизни, 
ибо это система ценностей, превосходящая все наши земные попечения, включая 
даже приверженность семье, государству и т. д. Отсюда и мужество русских солдат, 
так удивляющее иностранцев. Об этом следует время от времени вспоминать, 
не замыкаясь в изоляции сегодняшнего опыта.

А. Н. Привалов
Спасибо большое, Виктор Петрович. Мне кажется, что очень удачное у нас сегодня 

получилось обсуждение. Действительно, тема оказалась совершенно безграничная, 
и те уголки этой темы, которые мы успели осветить, можно было ещё обсуждать 
и обсуждать.



Я позволю себе буквально два-три кратчайших замечания, чтобы более не задер-
живать утомлённое внимание собравшихся. Tesla сам по себе проект хороший. Делать 
его хорошим в сравнении с «Ё-мобилем» довольно смешно. Потому что «Ё-мобиль» 
носит на себе неизгладимый чекан Михаила Дмитриевича Прохорова, который про-
валивает всё, за что берётся. Если он завтра соберётся издать таблицу умножения, 
он сделает ошибки. Это ладно, это мелочи.

А вот что не мелочи — то, что принципиальный вывод, который был сегодня явно 
заметен во всём, что мы слышали от докладчиков (потом это, по-моему, не обсужда-
лось), заключается в том, что — по своей ли воле, по чужой ли воле, совершенно 
неважно — попадание в положение изолята требует интенсификации усилий.

Вот то, что первый наш докладчик назвал пинками, а потом ручным управле-
нием, — это, в сущности, внимательная проектная работа. Ведь это ровно то, чего мы 
не можем добиться от действующих правительств Российской Федерации в течение 
всех этих лет. Я не хочу сказать, что советское правительство это умело. Если вспом-
нить Михаила Сергеевича Горбачева или Николая Ивановича Рыжкова — оно 
не умело вообще ничего, но там были хоть какие-то остатки накопленных умений 
и знаний. Тут — вообще какая-то фантастика. По-видимому, это ровно то, о чём нам 
тоже рассказал господин Егерев, — так всем понравившиеся калимантанские сло-
ники. Вот то, что у нас осталось от менеджмента, это карликовые слоники.

И ключевой вывод, как мне показалось, из всего, что мы сегодня слышали, прин-
ципиальный вывод, — мне бы он не пришёл в голову самому в контексте разговора, 
если бы к нему не пришли в ходе выступлений, — всё-таки главным-то фактором ока-
залось разнообразие. Действительно, нет ни единого способа в руках человеческих, 
чтобы надёжно судить, хорошо ли, плохо ли то, что встречается на земном пути, 
но, по-видимому, этот наиболее близок к безошибочному.

Если какое-то действие умножает разнообразие — это правильное действие. Если 
какое-то действие сокращает многообразие — это неправильное действие. Вот эти 
самые постоянные запреты, которые принимают наши уважаемые правители, — это 
неправильные действия. Попытка свести к макроэкономическим манипуляциям про-
исходящее здесь и сейчас в ситуации, которая требует, настоятельно требует, интен-
сификации усилий, — это неправильное действие. Как от того, что ты делаешь, стало 
три там, где было два, — ты молодец. Стало два там, где было три, — тебя надо 
убирать.

Спасибо всем участникам заседания!


