Âîçâðàò ê îãëàâëåíèþ

УБЕЙ В СЕБЕ
ТОТАЛИТАРНЫЙ
КОМПЛЕКС
Ñåãîäíÿ äëÿ ìíîãèõ ðîññèÿí àêòóàëåí âîïðîñ  êàê ïîíîâîìó âûñòðîèòü ñâîå ýêîíîìè÷åñêîå ïîâåäåíèå? Êàê
íàó÷èòüñÿ ïðåóñïåâàòü, ðàäîâàòüñÿ æèçíè? ×òîáû ñîçäàòü
ïîëíîöåííóþ ñîäåðæàòåëüíóþ æèçíü ñåáå è ñâîèì áëèçêèì  íóæíû ñðåäñòâà. Êîãäà-òî ñ÷èòàëîñü, ÷òî äåíüãè 
íå ãëàâíîå. Íî ñåé÷àñ äàæå áåññðåáðåíèêè ïîíÿëè: äåíüãè çàíèìàþò â íàøåé ýêîíîìèêå âñå áîëåå âàæíîå ìåñòî.
Îá ýòèõ è äðóãèõ ïðîáëåìàõ ñ íàøèì êîððåñïîíäåíòîì
áåñåäóåò ãëàâíûé ïñèõîòåðàïåâò îáëàñòè, äîêòîð ìåäèöèíñêèõ íàóê, çàâåäóþùèé êàôåäðîé ïñèõîòåðàïèè è
ïñèõîëîãè÷åñêîãî êîíñóëüòèðîâàíèÿ Íîâîñèáèðñêîé ãîñóäàðñòâåííîé ìåäèöèíñêîé àêàäåìèè Âëàäèìèð Þðüåâè÷ ÇÀÂÜßËÎÂ.
 Âëàäèìèð Þðüåâè÷, ñåãîäíÿ âåäåòñÿ íåìàëî ðàçãîâîðîâ î íîâîì ýêîíîìè÷åñêîì ïîâåäåíèè. Íåäàâíî îäíà ïðåäïðèíèìàòåëüíèöà ãîâîðèëà ìíå, íàïðèìåð, îá óìåíèè ñåáÿ
âûãîäíî «ïðîäàâàòü», ïðàâèëüíî ñîñòàâëÿòü ðåçþìå ïðè
ïîñòóïëåíèè íà íîâîå ìåñòî ðàáîòû... Ñëóøàëà ÿ åå, êàê
ìàëîãî ðåáåíêà, ïîñêîëüêó íåïëîõî çíàþ ðåàëüíóþ æèçíü:
âñå õîðîøèå ìåñòà, òåì áîëåå ñèíåêóðû, ïîëó÷àþò, êàê
ðàíüøå ãîâîðèëè  «ïî áëàòó», ïî çíàêîìñòâó, èñïîëüçóÿ
ñâÿçè. Èëè ïðîñòî çà äåíüãè. Î êàêîì íîâîì ýêîíîìè÷åñêîì ïîâåäåíèè ìîæíî ãîâîðèòü â òàêîì ñëó÷àå?

– Насколько мне известно, коренных, существенных из
менений в экономике за годы реформ еще не произошло.
Конечно, многие хотят поскорее увидеть рыночные меха
низмы в действии, стремятся к переменам. Кто хочет уви
деть новые возможности, тот их увидит. Но по большому
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счету – мало изменились те же законы государственного
регулирования, система назначения на должности. Все мес
та, которые дают высокий статус, хорошо оплачиваются,
конечно, распределяются среди элиты, которой безразлич
ны профессиональные качества тех, кто будет руководить
какойто отраслью, на какомто участке. Элита – это осо
бый слой, который охраняет сам себя, осуществляет жест
кий контроль, чтобы в их рядах не было людей, играющих
не по правилам, способных разоблачить чтото, разрушить
круговую поруку. Не дай бог, рядом окажутся свободолю
бивые, свободомыслящие, неуправляемые люди! Их сразу
изгоняют. Но изгнать труднее, проще не допустить, поэто
му на допуск в ряды элиты обращено особое внимание.
Но сейчас намечается рост потребности (хотя она все
гда была огромной и реализована не полностью) в управ
ленцах среднего звена. Тех, кто действительно должен
управлять кризисным производством после, скажем, банк
ротства... Спрос на таких профессионалов будет довольно
быстро нарастать.
Я как психотерапевт считаю – умение продать себя по
лезно для самой личности. Это качество дает возможность
узнать себя, обрести уверенность и стать более активным
на рынке труда, где, к сожалению, пока предлагаются не
престижные, не очень хорошо оплачиваемые должности.
 Íî âåäü ïðîôåññèîíàëüíóþ ñàìîîöåíêó ðàáîòîäàòåëè
ìîãóò ñëîìàòü íå áåç óäîâîëüñòâèÿ â äâà ñ÷åòà...

– Поэтому и нужно сохранять свою самооценку.
 Êàêèì îáðàçîì?

– Продумывать ее, работать над собой, уметь составлять
неформальное резюме.
 Ïðîâîäèòü êàê áû âíóòðåííþþ èíâåíòàðèçàöèþ...

– Да, да. Внутренняя инвентаризация – это переоценка
своей человеческой ценности, «внутренний аудит» своего
личностного капитала.
Что это такое – человеческий капитал? Это прежде все
го образование, которое всегда ценилось и сейчас ценится.
ПСИХОЛОГИЯ
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Чем оно лучше, качественнее, тем больше шансов устро
иться на работу. Важен опыт любой работы, даже негатив
ный, если человек смог правильно его оценить. И, конечно
же, опыт саморегуляции, умение справляться с трудными
ситуациями, жизненный опыт. Вот три главных компонента
человеческого капитала, которые открывают реальные жиз
ненные перспективы. К этому можно прибавить опыт твор
ческого решения какихто ситуаций, опыт общения с
людьми, участия в разнообразных общественных мероприя
тиях.
Наши люди просто не имеют привычки оценивать свои
достоинства в рыночных, экономических категориях. Это
му нигде не учат.
 Óìåíèå ñòðîèòü ñâîå îáùåñòâåííîå ïîâåäåíèå öèâèëèçîâàííî, íà îñíîâå çíàíèÿ ïñèõîëîãèè, ó ìíîãèõ îòñóòñòâóåò. Ïðèõîäèòñÿ ñòðîèòü íåôîðìàëüíûå îòíîøåíèÿ. Â
õîä èäóò ïðèðîäíàÿ õèòðîñòü, îñòîðîæíîñòü, ÷óâñòâî áåçîïàñíîñòè, èíñòèíêò ñàìîñîõðàíåíèÿ.

– Действительно, такого опыта нам не занимать. В Рос
сии он больше распространен, чем опыт формальных отно
шений.
Иногда за рубежом задаются вопросом: как Россия вы
живает? По всем западным экономическим законам у нас
все должно остановиться, начаться голод, разруха. Но
этого не происходит. Магазины работают, предприятия худо
бедно развиваются, люди неплохо живут и одеваются. По
чему? Есть теория эксполярности. Эксполярная, теневая
экономика основана на неформальных контактах, обменах,
это все то, что не входит в официальную экономику.
Например, в России люди друг другу дают в долг, при
чем под проценты, договариваются, обходятся без банков.
Нигде в мире нет подобной практики. За рубежом не приня
то давать в долг. В России, наоборот, взаимовыручка повсе
местно распространена. Это живая экономика. Идет обмен
между друзьями, соседями... И, конечно, окрепла внутрисе
мейная кооперация.
Я как психотерапевт вижу подтверждения этому. Недав
но я работал с одной парой. Они ведут семейный бизнес, но
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официально брак не зарегистрирован. Угроза краха общего
дела мирит всех: тещу, жену, мужа. Мне казалось, что они
разведутся, вроде, любви нет, но этого не произошло – люди
понимают, что им выгоднее жить вместе. Поэтому они ста
раются урегулировать внутрисемейные отношения. Я думаю,
что таких союзов немало. Экономические условия требуют
обуздать себя, изменить отношения. Наши люди в большей
степени погружены в межличностные отношения, чем на
Западе, где люди оторваны друг от друга, свято охраняется
частная собственность, развит индивидуализм. В России же
возникла «территория любви», межличностные отношения
более значимы, чем соображения расчета.
Один предприниматель мне рассказывал: в результате
сделки он получает прибыль – пять автомобилей. Два заби
рает себе, три отдает начальникам, чтобы поддержать хоро
шие отношения. Расстается добровольно с двумя третями
чистого заработка, потому что это гарантирует продолже
ние бизнеса, свободу и в конечном счете – жизнь. Если бы
он не делился, его обязательно бы убили или в лучшем слу
чае «перекрыли кислород». Вот таковы наши реальные эко
номические условия.
 Ïî ìíåíèþ îäíîãî èç ñëåäîâàòåëåé ïî îñîáî âàæíûì
äåëàì, íàøè ìåñòíûå ïðåäïðèíèìàòåëè  â îñíîâíîì ïåðñîíàæè óãîëîâíûõ äåë, ëþäè ñ óãîëîâíîé ïñèõîëîãèåé, è
îáùàòüñÿ ñ íèìè âðåäíî äëÿ äóøè. ×òî Âû äóìàåòå ïî ýòîìó ïîâîäó?

– Можно, конечно, и так считать. Но криминальный, те
невой рынок строится на чисто экономических категориях.
Людьми, о которых вы говорите, движет стремление к при
были, а это – чисто капиталистический стимул. Если мы
строим рынок, то они – его передовики.
 Íî âåäü ëåãàëüíûì áèçíåñìåíàì äåéñòâèòåëüíî ñâîéñòâåííà óãîëîâíàÿ ïñèõîëîãèÿ...

– Когда наступает, по представлениям граждан, уголов
ная ответственность? При незаконном присвоении собствен
ности, убийствах... А криминальный рынок построен на
уклонении от уплаты налогов, сокрытии прибыли... В стра
ПСИХОЛОГИЯ

165

не действуют несправедливые законы, которые способству
ют расцвету криминала. В экономическом смысле это – от
носительное преступление, не уголовщина. Поэтому не
стоит думать, что наши бизнесмены – это уголовники, ко
торые постоянно «ходят под статьей».
 Íî âåäü ýòèì ëþäÿì íóæíî ÷òî-òî ëîìàòü â äóøå, ÷òîáû
æèòü è çàíèìàòüñÿ áèçíåñîì â ñòîëü íåïðîñòûõ óñëîâèÿõ?

– Я думаю, что такого нет на самом деле.
 Èì íå ñâîéñòâåííû ñòûä, ÷óâñòâî âèíû çà òî, ÷òî õîðîøî çàðàáàòûâàþò?..

– Наоборот – в русском, российском менталитете со
противление властям, государству всегда считалось героиз
мом. Как говорил Н. Бердяев? Одна из антиномий русского
характера – это, с одной стороны, стремление к государ
ственности, формированию сильного государства, а с дру
гой – анархизм в душе, желание жить по своим правилам.
Сильному государству необходим налогоплательщик, что
бы свободно распоряжаться средствами для общих целей.
Но люди хотят тратить заработанное, ни с кем не делясь,
не подчиняются законам. Это всегда было и есть. Сегод
няшние предприниматели на новом витке сохраняют ста
рые традиции. Наши люди привыкли, их мышление так
устроено – держать антиномии в голове и при этом не схо
дить с ума.
Опять же, если вы встречаетесь с такими людьми, вам
важно работать с ними, а не в любви объясняться, строить
человеческие отношения.
 Íî êîìôîðòíàÿ àòìîñôåðà íà ðàáîòå, ïðèÿòíûå ëþäè
íåìàëî çíà÷àò?

– Комфортная атмосфера на работе – это путь к постро
ению аддиктивной организации, способствующей работого
лизму. К сожалению, не редкость, когда работа заменяет
семью, церковь, короче – все. Не нужно стремиться к очень
хорошим отношениям на работе – не это главное. Взаимо
отношения нужно строить в семье, в группах по интересам.
С друзьями... Если вам не нравится какойто предпринима
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тель, никто не заставляет становиться его другом. Если с
ним можно иметь дела, все карты вам в руки, но если он
безответственно относится к партнерам – ему же хуже.
′
Сейчас стоит
неправильно себя повести с кемнибудь,
«кинуть» – значит серьезно испортить себе репутацию. Не
гативная информация очень быстро распространяется, и с
запятнавшим себя человеком не имеют дела. Сейчас такое
поведение невыгодно. Зарождается новая прослойка дело
вых людей, жестко соблюдающих правила. Если ты продал
комуто некачественный товар, умный человек у тебя его
не купит и сообщит другим. Это самая важная экономичес
кая информация: кто поставляет товар, по какой цене и ка
кого качества.
 Ñåãîäíÿ ó÷èòåëÿì, âðà÷àì, âîäèòåëÿì íå ïëàòÿò â ñðîê
çàðïëàòó. Â ÷åì æå âèíîâàòû ëþäè, êîòîðûå ïðåäàíû ïðîôåññèè è ïîòîìó íå óõîäÿò?

– Экономически это – иррациональное поведение. Чело
век ходит на работу и не получает зарплату. Как считают
исследователи, это обусловлено тоталитарными комплекса
ми – распространенной социальной патологией поведения
и психики, которая заключается в систематическом завы
шении оценки полезности труда. Сейчас зарплата учителей
ниже, чем доход у нищих. Это официальные данные. Полу
чается, с психикой у них не все в порядке.
 ×òî äîëæíà ïðåäïðèíÿòü àðìèÿ ó÷èòåëåé, êàê èì âûñòðîèòü ñâîå ýêîíîìè÷åñêîå ïîâåäåíèå? Ãîñóäàðñòâî âûíóæäàåò èõ ðàññòàòüñÿ ñ ëþáèìîé ïðîôåññèåé. Çíàþ íåìàëî
ïðèìåðîâ, êîãäà ïðåêðàñíûå ïðåïîäàâàòåëè, îñîáåííî ìóæ÷èíû, óõîäÿò èç øêîëû è ñòàíîâÿòñÿ ïðåäïðèíèìàòåëÿìè.

– Правильно делают. Те, кто уходит своевременно, по
нимая, что ничего хорошего не будет, – рационально себя
ведут. Те же, кто остался, вынуждены руководствоваться
моральными соображениями, оценивать свою работу не в
экономических категориях. Они работают в ущерб себе, сво
ей семье. Это хорошо изученный феномен: если человеку
мало платят, он начинает создавать некие мифы о ценности
своего труда, его значимости. Таким людям работа кажется
ПСИХОЛОГИЯ
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необыкновенно важной, они начинают чувствовать себя
миссионерами.
Почему человек должен обделять себя и близких, ради
кого? Тем более, что нашей бесплатной образовательной
системой пользуются и те, кто может заплатить любые день
ги. но они с удовольствием получают бесплатные врачеб
ные, образовательные услуги. Более рациональное пове
дение – сменить профессию либо перейти в частные учеб
ные, медицинские учреждения. Образовательные услуги, на
пример, в Москве очень дорогие. В Горной Шории услуги
инструктора по горным лыжам стоят три тысячи в день. Если
занимаешься с группой детей, можно заработать еще боль
ше. Рынок обучения развивается быстрыми темпами, как и
частные медицинские услуги.
 Ìíå èçâåñòåí ïðèìåð, êîãäà ïðîöâåòàþùèé áèçíåñìåí áðîñèë ñâîå äåëî è âåðíóëñÿ ê õèðóðãèè, ëþáèìîé ïðîôåññèè. Ïðè ýòîì, êîíå÷íî, åãî çàðàáîòêè ñóùåñòâåííî
óìåíüøèëèñü.

– Это и есть то, что называют на Западе тоталитарным
комплексом. Мы все – дети своей Родины. У всех у нас
одни и те же комплексы. К сожалению, лишь немногие их
осознают. Люди держатся за свои убеждения и гордятся
тем, что их взгляды не меняются.
Но всетаки основная масса людей приспосабливается к
рынку и внутренне взрослеет. Многие порой с муками при
ходят к мысли – надо заниматься тем, что выгодно, а не
тем, что нравится.
 Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ñåãîäíÿ, ïðè ñòàíîâëåíèè íîâîé îáùåñòâåííî-ýêîíîìè÷åñêîé ôîðìàöèè, ïðîèñõîäèò åñòåñòâåííûé îòáîð. Êàê Âû äóìàåòå, äåéñòâèòåëüíî ëè ýòî òàê?

– Конечно, отбор происходит, но не естественный, а ис
кусственный. Немало искусственных ситуаций создается в
процессе конкуренции. К сожалению, укрепляют свои жиз
ненные позиции не всегда достойные. Ни для кого не сек
рет, что у нас – коррупция. Кто может заплатить, тот делает
карьеру. И это далеко не лучшие люди, просто они лучше
приспособлены к существующей экономической ситуации.
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Настоящие интеллектуалы, полезные для общества люди,
выбрасываются на обочину жизни.
 Ê ÷åìó æå òàêîé îòáîð ïðèâåäåò?

– Рано или поздно проявится дефицит настоящих про
фессионалов среди управленцев, в научной среде, в универ
ситетах. Сейчас повсеместно распространено легкое
приобретение научных званий. Появилось много академий.
Тот, кто способен заплатить, может купить себе диссерта
цию... Звания ставят на одну доску и дураков, и умных, тех,
кто прокладывает себе путь в науку своим трудом.
Долго продолжаться это не может, произойдет катаст
рофическое вымывание мозгов. Но прослеживается и поло
жительная тенденция – за ум, за знания уже начинают
платить.
 Ãäå?

– Еще не везде, но, например, это происходит в частных
фирмах, заинтересованных в прорыве, в том числе техни
ческом. Они отслеживают современные технологии... Ин
теллектуалы могут найти применение своим способностям
и талантам.
Недавно одной частной фирме я продал свой интеллек
туальный труд, который написал 15 лет назад. Никому, кро
ме меня, он не был нужен. Все говорили, что это методика
XXI века. Вот наступил этот век, и я продал свое исследо
вание.
 Âåðíåìñÿ ê íîâîìó ýêîíîìè÷åñêîìó ïîâåäåíèþ. Íå
ñåêðåò, ÷òî ñåãîäíÿ â ñôåðå ïðàêòè÷åñêîé ýêîíîìèêè ïîÿâèëèñü «êðûøè», ïðàêòèêóþòñÿ îòíîøåíèÿ ñ êðèìèíàëüíîé ñðåäîé. Ïî÷åìó? Èç-çà íåóìåíèÿ «íîâûõ ðóññêèõ»
ñòðîèòü ñâîå ýêîíîìè÷åñêîå ïîâåäåíèå?

– У нас не было настоящей реформы судопроизводства,
поэтому возникла необходимость в третейском суде. Наше
судопроизводство – кошмарная процедура, от которой прав
ды не дождешься. Как гласит русская поговорка: «Где суд,
там и неправда».
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Поэтому когда возникают споры, которые две стороны
не могут разрешить, нужен третейский судья, арбитр. И
проще найти его в криминальной структуре. Бывают нешу
точные конфликты, в которых рационально нельзя чтото
определить. Оба виноваты в чемто, нет одной виновной сто
роны. Ктото должен рассудить. Нужна и воля, которая все
расставит по местам. Ты этому должен столько, этот –
столько. Все решается быстро: одна встреча конфликтую
щих сторон – и вопрос исчерпан. Криминальный «автори
тет» решит спор за несколько часов, даже минут.
Естественно, столь жесткий приговор должен быть ис
полнен неукоснительно.
Если государство не способно предоставить такого рода
полноценную услугу, свято место пусто не бывает – она
вводится людьми оперативно помимо государства. И это не
чьято частная инициатива, а жизненная необходимость.
 Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî ýòî òîæå óìåíèå âûñòðîèòü ñâîå íîâîå ýêîíîìè÷åñêîå ïîâåäåíèå?

– Да. Считается, что криминальный слой общества сей
час самый адаптивный. Быстрее всех приспособился к рын
ку, его представители внедрили в жизнь все необходимые
институты: и суды, и банк«общак»... И распределение, ко
торое организовано очень эффективно. Потому что главный
принцип – исполнительность. Нельзя не исполнить. В госу
дарственном же секторе очень много можно нарушать и не
нести никакой ответственности.
К тому же когда человек не чувствует ответственности,
он плохо обучается. Ему на все наплевать. А когда он со
знает, что ответственность высока, угроза для жизни ре
альна – никто тебя не будет предупреждать сто раз, до
второго напоминания не доживешь – в такой ситуации обу
чаются очень быстро. Мгновенно, никаких университетов
не нужно заканчивать.
 Ìíîãèå íàøè ïðåäïðèíèìàòåëè áåçîáðàçíî êðè÷àò íà
ïîä÷èíåííûõ, õîëîäíî âûæèìàþò äåíüãè èç èíòåëëèãåíòîâ, íå óìåþùèõ âåñòè ðûíî÷íûå òîðãè, æåñòêî è âèðòóîçíî óíè÷òîæàþò êîíêóðåíòîâ... Ýòî òîæå óìåíèå ïîñòðîèòü
ñâîå íîâîå ýêîíîìè÷åñêîå ïîâåäåíèå?
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– Это проблема интеллигенции, которая не может за
просить адекватную цену за свой труд. Нужны антрепрене
ры, посредники, менеджеры. Интеллигенция не должна
участвовать в этом так явно. Интеллектуалу, интеллигенту
трудно доказать, что его работа стоит, например, тысячу
долларов.
 Ïî÷åìó æå òâîð÷åñêèì ëþäÿì òðóäíî âåñòè òîðãè? Ýòî
÷óæäî èõ ïðèðîäå, äóøåâíîìó ñêëàäó?

– Чтобы творить – требуется сложная, тонкая организа
ция личности, а чтобы провести сделку – никакой тонкости
не нужно. Торги – это простой процесс. Этим должны зани
маться не сами творческие люди, не авторы. Известно, что
художники никогда не могли продать свои полотна по ры
ночной цене. Никогда, ни в какие времена они не получали
большие деньги за свои картины. Тем более, что им трудно
расстаться со своим детищем. Тутто и необходимы люди,
которые не страдают комплексами, подругому настроены.
Торги ведет посредник за процент. Приходит к какому
нибудь наглому предпринимателю еще более наглый ант
репренер и находит способы, доказательства, в итоге
продажа происходит по самой высокой цене. Посредник по
лучает свою плату – разницу в цене и процент. И это нор
мально.
 Íåðåäêî ïðèõîäèòñÿ íàáëþäàòü: 50-ëåòíèå ïðåäïðèíèìàòåëè, ëþäè, èçâåñòíûå â íàøåì ãîðîäå, âåäóò ñåáÿ òîíüøå, áëàãîðîäíåå, ÷åì èõ 30-ëåòíèå êîëëåãè. ×åì ýòî
îáóñëîâëåíî?

– Разницей в опыте. Это достаточно уникальные люди –
50летние бизнесмены. Они многое преодолели в себе, ведь
чтобы заниматься бизнесом, имея опыт работы при социа
листическом укладе экономики, необходимо в себе провес
ти очень большую внутреннюю работу. Чтобы выжить,
руководить, им действительно пришлось серьезно перестра
иваться. Причем они до сих пор перестраиваются. Таких
примеров немало. Если человек не может приспособиться
полностью к рыночным механизмам, если он и в прошлом,
и в настоящем, то это тоже позволяет ему выжить. Его луч
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ше понимают сотрудники, ему свойствен другой подход к
работникам. Он использует в какойто мере и рыночные меха
низмы, и старые, советские, например, планирование и т. д.
 Â ïîñëåäíèå ãîäû èäåò óòå÷êà ìîçãîâ èç Ðîññèè. Ðîññèÿ òðàòèò ñðåäñòâà íà îáó÷åíèå, ïðîôåññèîíàëüíîå ñòàíîâëåíèå ñïåöèàëèñòîâ ñîòíè ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ, à
äèâèäåíäû ñ ýòîãî ïîëó÷àþò ïðîöâåòàþùèå ñòðàíû. Ýòî íîâîå ýêîíîìè÷åñêîå ïîâåäåíèå  èñêàòü ìåñòî, ãäå áîëüøå
ïëàòÿò, íåâçèðàÿ íà ìîðàëüíûå ñîîáðàæåíèÿ?

– Когда выезжают высококлассные специалисты, то я
считаю, это правильно. Почему надо запрещать? Пусть едут,
если могут хорошо устроиться. Пусть прилично зарабаты
вают и занимают хорошие места в зарубежной экономике.
Я думаю, не осуждать надо этих людей, а гордиться, по
тому что они остаются русскими, сохраняют русскую куль
туру. Вчера мне передавали привет из Германии люди,
которые у меня обучались. Они неплохо устроились благо
даря качественному образованию. Они живут в Германии,
но говорят порусски. Не надо бояться ситуации, когда спе
циалисты выезжают из страны, они – продолжатели тради
ций Российской империи. Сегодня русских много везде, и
они продолжают объединяться.
В этом им помогает Интернет. В виртуальном простран
стве тоже расширяются границы России.
 Íî âåäü ãîñóäàðñòâî íà íèõ ïîòðàòèëîñü, à îòäà÷è íèêàêîé...

– Ничего подобного. Впоследствии в Россию вернется
отдача, пойдет капитал оттуда. Это долговременные вложе
ния. Сейчас в России идут инвестиции за счет средств рос
сиян, которые уехали 10 лет назад, стали богатыми, теперь
вкладывают капиталы в Россию. Многие спрятали деньги
от разграбления за рубежом, но как только объявят амнис
тию или экономическую инвестиционную свободу, они вер
нут средства в Россию. Что в этом плохого? Самый лучший
вид инвестиций.
 À êàê æå âðà÷è, ó÷åíûå, êîòîðûå çäåñü ïîëó÷èëè îáðàçîâàíèå è óåõàëè? Îò íèõ-òî êàêàÿ îòäà÷à?
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– Получение профессии – нелегкая работа. Эти люди
трудились, не били баклуши. Почему они должны прозя
бать тут? Не надо по этому поводу морализировать, не надо
называть их предателями, а ждать их возвращения, отно
ситься с пониманием. Родители этих людей остаются здесь,
и уехавшие дети их поддерживают материально. Что тут
плохого? К тому же у многих есть желание вернуться.
 Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî ïðèâÿçàííîñòü ê ñåìüå, êðàþ, Ðîäèíå  â äàííîì ñëó÷àå òÿæêîå áðåìÿ? Èç-çà ýòîé çàâèñèìîñòè ìîæíî ïåðåëîìàòü ñóäüáó...

– В какомто смысле да, как, впрочем, при любой пере
оценке чеголибо.
 Ýòî, ïî-Âàøåìó, íå ïàòðèîòèçì?

– Патриотизм – это сохранение культурных и ценност
ных ориентаций. Можно жить в Канаде и быть патриотом
России, приехать защищать Родину, поддерживать вложе
ниями. Допустим, у человека хорошие мозги, великолепное
образование, а стоящей работы нет. Что же ему – сидеть
здесь и бить баклуши? Талантливый инженер за границей
раскроет свой талант, и потом все равно его изобретения
какимлибо образом вернутся в Россию.
Говоря о привязанностях, нельзя классифицировать: пло
хо это или хорошо. Если человек привязан к чемулибо, на
пример к работе, и при этом живет плохо, на то ему и ум,
чтобы сообразить, как улучшить ситуацию. Конечно, порой
возникает патологическая привязанность к товару, услуге,
наркотику... Это уже называется аддиктивностью, это при
знак нездоровья. Человек теряет свободу – это плохо.
Но понятие Родины – это больше, чем привязанность.
Национальное самоопределение – важнейший элемент ду
ховного здоровья человека. Человек духовно здоров, если
он точно знает: откуда он, кто его предки, по какой линии
он идет, что передает, что несет, что развивает, что остав
ляет дальше – другим. Это важнейший психологический
компонент организации экономического поведения.
Беседовала Н. И. ИВАНОВА
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