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с реальным проектом. И так на протяже-
нии каждого дня. то был невероятный 
опыт.

 верю, что изменения, о которых нам 
рассказывали учёные, точно наступят. 
Причём очень скоро. Картина примерно 
такова: множество процессов автомати-
зировано. , как руководитель, увидела, 
что, по большому счёту, функция управ-
ленца может просто отпасть за ненадоб-
ностью.
Кроме того, нам показали новые фор-

мы образования, поскольку уже сегод-
ня от человека требуют наличия новых 
качеств и компетенций. Он должен 
управлять своими знаниями. Например, 
сама по себе математика может быть 
кому-то неинтересна. Но если человеку 
для решения конкретной задачи потре-
буется математический аппарат, он лег-
ко справится с изучением предмета.
Картина здравоохранения будуще-

го выглядела совсем фантастично, но 
впечатляюще. Первоначальный приём 
доктора предлагается заменить неким 
устройством, снимающим с помощью 
датчиков всю информацию о физиче-
ском состоянии пациента и выписы-
вающим рецепт.  сама система уже 
доставляет на дом лекарства с помощью 
квадрокоптера.
Лауреат Нобелевской премии 

2010 года российско-британский учё-
ный Константин Новосёлов рассказывал 
о вариантах использования графена в 
разных отраслях. Например, в граждан-
ском строительстве, где можно уско-
рить возведение объектов, улучшить 
качество и кардинально поменять архи-
тектуру окружающей городской среды.
Главный вывод, к которому я пришла: 

каждый человек должен более глубоко 
изучать любой интересующий его пред-
мет, тогда появится больше представле-
ний о том, как его применить в реальной 
жизни. Мы начнём жить по-другому, 
когда люди перестанут быть просто 
потребителями, переключившись на 
созидание. И мы на самом деле услыша-
ли множество разных мнений, увидели 
человеческий капитал, который реально 
существует здесь и сейчас. Все эти люди 
говорят на одном языке.
В крае я бы начала с формирования 

сообщества, групп по интересам, чтобы 
люди получали необходимые им знания 
на базе семинаров, конференций, встреч 
с экспертами. И просто могли общаться. 
Если уже сейчас начать что-то делать, 
Пермь начнёт меняться в соответствии 
с нашими представлениями о будущем.

« е надо нести с со ой 
ага  пре ни  знаний 
и прикрываться ими 
от чего-то нового»

 ,  
 «Т  »:

— Для меня мотивацией участия 
в проекте были слова координатора 
Национальной технологической ини-

циативы Дмитрия Пескова: «Забудь-
те всё, о чём вы знаете, и посмотрите 
на мир свежим взглядом». Он говорил 
о том, что не надо нести с собой багаж 
прежних знаний и прикрываться ими от 
чего-то нового.
Мне пришёлся по душе сам фор-

мат — полный отрыв от текущей дея-
тельности. то было прикольно: лето, 
возможность выключиться из привыч-
ного процесса и полностью загрузить 
мозг новой информацией.
Ещё один важный момент — о поль-

зе стресса. Занятия заканчивались бли-
же к полуночи, но заснуть сразу было 
невозможно, поэтому ночью я бегал, 
подводя итоги дня. Обучение вообще 
часто связано с подобной нагрузкой: чем 
выше стресс, тем лучше усвояемость.
Для тех, кто что-то хотел получить от 

таких практик, изменилось многое. Пре-
жде всего в голове: образ мыслей, вос-
приятие мира.
Посмотреть, что будет в 2035 году, 

— это конкурентное преимущество 
«островной» системы относительно всех 
остальных. Участникам удалось под-
няться над сегодняшней реальностью, 
раздвинуть рамки горизонта.
Условно говоря, нам показали, что при 

планировании застройки микрорайона 
мегаполиса неплохо было бы предста-
вить, что будет через несколько лет про-
исходить в стране в целом. Если кто-то 
планирует цепочку поставок на рынок 
определённого продукта, то хорошо бы 
понять, что прогнозируется в перспек-
тиве на уровне отрасли. Многомерность, 
желание рассматривать многие вещи 
с разных сторон — очень ценная история.
Плюс все участники посещали шко-

лу технологий системного мышле-
ния. Из творческо-философских встреч 
я вынес следующее: самое ценное, что 
есть в жизни, — это осознанность, кон-
центрация и внимание к деталям. то 
особенно чувствуешь в ситуациях, ког-
да теория каждый день применяется на 
практике.
Те, кто называет нас немного сума-

сшедшими, на самом деле тоже хотят 
поехать на «Остров» в следующем году. 
Они всерьёз задумались над тем, что бы 
совершить такого, чтобы успешно впи-
саться в это сообщество.
На самом деле это непросто. Два 

с половиной месяца претенденты на 
поездку проходили разнообразные 
испытания, тестирование, учились, что-
бы усвоить минимальные азы програм-
мирования для «обучения» роботов, 
разобраться, что такое цифровая эконо-
мика, блокчейн и многое другое.
Массу информации для размышле-

ний дали визионерские лекции, когда, 
сидя рядом, обсуждали будущее нобе-
левский лауреат, долларовый милли-
ардер и между ними — чиновник. Во 
всей этой картине был просто сгусток 
противоречий. ти люди — предста-
вители разных вселенных. И Дмитрий 
Песков пытался сложить этот пазл, что-
бы получить некий синергетический 
эффект. Разрыв между мирами, который 
был виден невооружённым глазом, сна-
чала вызвал внутреннее возмущение. 
Но в результате оказалось, что дискус-
сия была не зря. Из противоречий тоже 
можно сделать немало выводов.
Сообщество единомышленников нуж-

но не только сформировать, но и задать 
ему вектор развития — смотреть в буду-
щее, хотя бы до 2035 года. Нужно вовле-
кать новых людей, специалистов других 
регионов, студентов и школьников. Ког-
да мы «варимся» внутри региона, вну-
три элит или каких-то групп, влияющих 

на принятие решений, мы всегда идём 
тем же путём, которым уже шли.

« оче ь такое уду ее? 
елай его!»

Е  ,  -
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Т -Т :
— Первое впечатление от «Остро-

ва» — пионерлагерь для взрослых. 
Первый вывод: при фантастическом 
объёме стресса и изобилии новой 
информации физическая активность 
просто необходима, чтобы успокаивать 
мозг. Именно на «Острове» я осознал 
разницу между мозаичным и калей-
доскопическим мышлением, которые 
характеризуют два подхода к получе-
нию знаний. Калейдоскопический — 
это когда информация даётся кусоч-
ками, которые переворачиваются при 
определённых условиях «с ног на голо-
ву». Мозаичный — это когда все бло-
ки информации тесно связаны меж-
ду собой, все спикеры и люди вокруг 
говорят об одном и том же, но с разных 
точек зрения. Тогда человек получает 
многомерную картину одного явления. 
Идёт ли речь о философских категори-
ях, рынках Национальной технологи-
ческой инициативы или глобальных 
трендах в инновациях, неважно. Кар-
тинка получается объёмной, и стано-
вится ясно, с какой стороны подойти 
к решению той или иной задачи.
При этом понятно, о чём говорит 

каждый из участников, какие интере-
сы он преследует и как с ним построить 
взаимодействие максимально выгодно. 
На «Острове» собралась тысяча человек, 
каждый из которых знал в лучшем слу-
чае десяток людей из своего окружения. 
Постоянно приходилось знакомить-
ся с новыми людьми: в день намеча-
лось в среднем пять лекций, и каждый 
раз это была новая аудитория. С незна-
комцами надо было договориться, что-
бы вместе строить будущее. то фанта-
стический стресс. Понимаешь важность 
присутствия в команде коммуникато-
ров, готовых поддерживать общение 
с разношёрстной массой.
Плюс скорость утрамбовывания 

новых знаний. Стресс заставляет очень 
быстро отбрасывать всё ненужное. 
Фамилии преподавателей в этом кон-
тексте не важны. С каждого занятия 
в голове остаётся до 15 тезисов, которые 
тут же находят применение, в работе 
и не только.
Выбор спикеров — нелёгкая задача. 
то похоже на витрину в хорошем мага-
зине, где всё вкусно. очется попробо-
вать, но знаешь, что съешь что-то одно. 
Они все классные. И все — легенды.
Мы часто говорим: чтобы понять 

проблему, надо подняться на уровень 
выше. Практики «Острова» показали: 
для решения проблемы надо раздви-

нуть рамки сознания. Проблема в этом 
случае становится меньше, а факторов 
воздействия на неё — намного больше. 
то один из самых сильных и практи-
чески применимых выводов, получен-
ных на интенсиве. Ответив на вопрос, 
в каком будущем вы хотите жить, 
надо взять на себя ответственность за 
это будущее. очешь такое будущее — 
делай его.

« то попытка определить, 
куда мы отим двигаться»

Н  К ,  
  « » 

Н :
— Меня удивила высокая концентра-

ция целеустремлённых людей на едини-
цу площади в единицу времени и с мно-
жеством смыслов. то был «кипящий 
бульон» в координатах 3D. Смысл, бро-
шенный в лекции визионером, выходил 
на обсуждение вихреобразно, распро-
страняясь в геометрической прогрессии. 
В каком-то смысле это стало формулой 
успеха события. Тысяча человек заду-
мались, как строить будущее, причём 
с позиции «мы».

то важная история, когда ты начи-
наешь нести ответственность как мини-
мум за себя и собственное будущее.  по 
факту начинаешь принимать ответ-
ственность вместе с другими и за дру-
гих. то история про формирование 
сообщества и попытка в некоем век-
торе, целеполагании определить, куда 
мы хотим двигаться. Когда в процес-
се осмысления понимаешь, что ты не 
один, это важное открытие.
Если в тысяче найдётся 12% пози-

тивно заряженных людей, они способ-
ны вовлечь в работу всех остальных. 
Если мы создали привлекательный 
образ 2035 года и поняли, что хотим 
жить в этой стране и строить экономику 
знаний, тогда на самом деле есть шан-
сы как минимум найти тысячу энтузиа-
стов с совместной ответственностью и в 
Пермском крае, подняв регион на новый 
уровень.

 искренне уверовал, что можно спра-
виться даже с теми задачами, которые 
кажутся нерешаемыми в принципе. Вот 
конкретный пример. Казалось бы, невоз-
можно построить автономную, замкну-
тую, не зависящую ни от кого эконо-
мику страны. Для меня это нереальная 
задача, поскольку я воспитан в дру-
гой экономической школе, с понятиями 
совершенной конкуренции и глобализ-
ма. Но вдруг появляется группа людей, 
которые доказывают, что это в принци-
пе возможно.
Мои рамки понимания начинают 

вибрировать и расширяться, и я осоз-
наю: человеческая воля настолько мощ-
на, что может реально повести чело-
вечество либо по минорному, либо 
по мажорному сценарию. Стоит толь-
ко захотеть. Недаром говорят: «Бойтесь 
своих желаний».


