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не очень многочисленную, но высо-
коквалифицированную рабочую силу. 
Россия реализует нефть, и ничего осо-
бо плохого в этом нет. Это наш ключе-
вой ресурс.

 Норвегия тоже реализует нефть, но 
показатели жизни там другие, нежели в 
России. 

— В Норвегии мне особенно нра-
вится закон, позволяющий человеку 
три дня в квартал пробыть на боль-
ничном без предъявления работодате-
лю оправдательных документов. Часто 
действительно хватает пары дней, что-

бы отлежаться дома, а поход к врачу 
всегда сопряжён с риском подхватить 
ещё какую-нибудь заразу. Это всё во-
просы доверия государства к человеку, 
бизнеса к человеку, человека к челове-
ку. Такого доверия в России катастро-
фически не хватает.

Если Россия решит серьёзно за-
няться развитием интеллектуальной 
экономики, у неё есть на это шансы. 
Например, сохранились остатки хо-
роших математических школ. По кру-

пицам можно собрать их вместе и на 
этой базе попытаться создать новые. 
Но надо быть готовыми к тому, что на 
это уйду т многие годы, десятилетия. 
Сейчас у российской власти нет спроса 
на сильную науку. Экономическая на-
ука, как представляется, вообще в Рос-
сии никому не нужна.

 Получается, что у талантливой моло-
дёжи, не желающей работать охранни-
ками, нет иного выбора, кроме как уез-
жать?

— Они могут пойти в политику. Это 
очень выгодно и престижно. А по по-
воду того, чтобы уехать, к сожалению, 
социологи предупреждают о наличии 
такого желания у наиболее активной 
и квалифицированной части россий-
ской молодёжи. Это очень тревожная 
тенденция. 

 После разговора с вами у меня воз-
никло ощущение безысходности… Выхо-
да нет?

— Вариант один — победить кор-
рупцию, тогда возникнет рыночная 
экономика и начнут действовать её 
законы. Жизнь человека в рыночной 
конкурентной среде лучше всего опи-
сывает фраза из «Алисы в Стране чу-
дес»: чтобы оставаться на месте, нуж-
но бежать изо всех сил, а если хочешь 
куда-то попасть, надо бежать в два 
раза быстрее. Предприниматель в ры-
ночной среде должен трудиться изо 
всех сил, чтобы сохранить свою пози-
цию на рынке. А если хочешь выиграть 
конкуренцию, работай вдвое лучше. 
Но в условиях коррупции всё это ни-
кому не нужно. Дал взятку, и не нужно 
никуда бежать. Совсем свежий при-
мер. Следственный комитет проверяет 
закупку одного из федеральных мини-
стерств, которое приобрело крупную 
партию беспилотников китайского 
производства по цене 190 тыс. руб. 
за штуку, при том что на тот момент 
розничная цена этих беспилотников 
равнялась 55 тыс. руб. То есть, что-
бы крупно заработать, оказывается, 
работать-то вообще не надо. Пока 
у людей есть возможность воровать, 
у них нет мотивации работать. 
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