ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

ГОРОД
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Текст: Лев Гордон

н а

з а д а н н у ю

т е м у

Начнем с того, что участники стратегического семинара, проведенного АРГО (Ассоциацией развития города) в июне этого года и посвященного будущему Ижевска,
признали: развитие человеческого капитала — одно из главных его условий. Вообще,
экономика XXI века — экономика знаний и впечатлений, и основа успеха ее — человек. Человек талантливый, созидающий, раздвигающий границы возможного.
Чтобы остаться лидером в постиндустриальную эпоху и занять достойное место
в России и мире, Ижевск должен создать условия для максимально-

го раскрытия потенциала человека и его последующей капитализации на благо города. Как это сделать? Мудрые говорят: «Чтобы узнать будущее, посмотри в прошлое». Стоит обратиться к лучшим примерам и учиться
у тех, кто уверенно достигал значительных успехов.
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АЛЕКСАНДР ПУШКИН

БИЛЛ ГЕЙТС

«Нельзя переоценить ценность особого

«Мы редко говорим об этом, но «Майкро-

подхода к воспитанию элиты для развития

софт» стал компанией № 1 в мире только

государства. Лицей, из которого вышли многие

благодаря уникальной системе развития

выдающиеся современники, был основан

талантов внутри компании. Microsoft

М.М. Сперанским как экспериментальное

Human Potential Development System (си-

учебное заведение для воспитания просве-

стема развития человеческого потенциала

щенной элиты, которой можно будет доверить

«Майкрософта») — это наше главное стра-

управление государством. Наше образование

тегическое преимущество. Мы привлекали

делало упор на широкую эрудицию, творче-

и привлекаем молодых талантливых людей

ство и самостоятельность мысли. Благодаря

со всего мира и готовим из них передо-

уникальной среде Лицея мы испытывали гор-

вых инженеров, проектных менеджеров

дость за Великую Россию, жажду творчества

и руководителей, опираясь на собственные

и труда во имя Общей Пользы».

стандарты и технологии. Успех складыва-

А.С. Пушкин и другие лицеисты были насто-

ется из профессиональных навыков, лич-

ящей элитой России в самых разных сферах.

ностных компетенций и умения работать

Например, А.М. Горчаков стал канцлером

в команде. Мы развиваем все три. А еще

Российской империи, 26 лет возглавлял МИД.

мы постоянно расширяем мировоззрение
наших сотрудников, ведь от того, как видит

НАПОЛЕОН БОНАПАРТ

мир человек и как он мыслит, зависит его

«Я знаю силу русских мастеров. Хотел бы

способность изменять этот мир, созда-

я видеть их в составе своей империи, но

вать будущее. Нашу систему развития

судьба распорядилась по-иному. Моя армия,

сотрудников изучают в Гарварде и пробуют

прошедшая всю Европу, споткнулась о силу

скопировать десятки ведущих компаний

Русского оружия… и Русского Духа. Я ува-

мира. Присоединяйтесь, берите у нас все

жаю русских. Вы великий народ. И я желаю

лучшее и выходите в лидеры! Майкрософт

вам процветания. Из всех реформ, которые

сегодня — это 300 тысяч сотрудников по

я проводил и которые могут быть полезны

всему миру, из них 100 тысяч в Сиэтле. По

вам, хочу выделить кадровую реформу, ко-

сути, это распределенный город со своей

торая модернизировала принципы функци-

культурой, традициями, системой раз-

онирования государства. Вот эти основные

вития человека. Вы можете многому у нас

принципы: лидеры создают победы; про-

научиться, получить доступ к передовым

двигайте молодых, находите и развивайте

знаниям мира через онлайн-платформы

в людях их естественные таланты; поощ-

Coursera и EdX. При этом создавайте свой

ряйте смелые решения; победы сплачивают;

стандарт, свою систему и смело выходите

вера — основа всего. Bon chance!»

в лидеры. Дорогу осилит идущий».

За несколько лет правления Наполеон полно-

Начав с нуля, Билл Гейтс сделал «Май-

стью модернизировал Францию, создав вели-

крософт» крупнейшей компанией мира.

кую империю, заложил принципы континен-

Сегодня это центр мировых инноваций

тального права и современного государства.

и лидер в привлечении талантов и инвестиций.

АЛЕКСАНДР СУВОРОВ
«Победы куются подготовкой. Результаты

ПЕТР ПЕРВЫЙ

создает система. Только ведомый духом че-

«Я царь. Царево дело — обеспечить про-

ловек создает великие результаты. Внимание

цветание государства. Мир постоянно

к человеку и доброту ничто не заменит, ибо

меняется. Меняюсь и я, меняется мой народ.

они раскрывают душу и дух в человеке, откры-

Я так думаю: если не улучшать постоянно

вают его истинную силу. Оттачивать навыки,

систему государственную, то денег не будет,

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

тренировать ум и сноровку, непрестанно со-

силы не будет, жизни не будет. Процветание

«Все начинается с человека. Мастера

вершенствоваться жизненно необходимо. Нет

возможно, если в почете новизна решений

строят базилики, создают города, творят

иного пути побеждать. Ваше будущее в ваших

и смелость действий. И непрестанный труд

историю. Внутреннее мастерство и ма-

руках. Да, вы сами — основа всех побед. Время

по преображению самого себя. Негоже

стерство внешнее, безусловно, являются

идет, но фундаментальные принципы остаются

жить по старинке, когда требуется свежий

основой всякого прогресса. Растите масте-

прежними».

взгляд, новые подходы. Жить надо в ногу со

Мы предположили, как
великие ответили бы на
этот животрепещущий
вопрос.

Генералиссимус Александр Васильевич Суво-

временем. Увидел — нужен России флот, сам

Автор десятков изобретений, которые

ров впервые ввел уникальную систему воен-

поехал учиться. Общался с лучшими масте-

изменили мир, Леонардо да Винчи стал,

ной подготовки и развития кадров: солдат

рами, многих привез в Россию. Всю страну

пожалуй, одним из самых ярких примеров

и офицеров. Участвовал в 400 сражениях.

заставил думать и работать по-новому.

гениальности.

Одержал 400 побед.

Сейчас говорят «Петр Великий». Будьте

ров, и будущее будет вашим».
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и вы великими! Не стойте на месте. Учитесь

ПЛАТОН

Как нарком вооружений Д.Ф. Устинов

у лучших. Меняйте свое жизнеустройство.

«Само слово город, по-гречески polis, за-

решил сложнейшую задачу вооружения

Людей меняйте. Россия богата людьми

родилось в Греции. Город — это горожане. Не

армии в войне 1941–1945, 40 лет успешно

талантливыми, способными. Ищите лучших

здания и не дороги. Здания и дороги — это

руководил ВПК, пользовался непререкае-

и продвигайте по заслугам. Люди строят

лишь камни. Не они создают город, не они

мым авторитетом среди руководителей

корабли, города и страны. Хотите изменить

являются источником его силы, величия и зна-

государства и коллег, превратил Ижевск

мир — сначала измените себя».

чимости в истории. Город, особенно великий

в город с развитой системой подготовки,

Петр Первый известен во всем мире как

Город, — это Горожане, то есть те жители

привлечения и развития инженерно-

великий реформатор. При нем Россия

города, которые действуют во благо его инте-

технических кадров, крупнейший центр

сделала поистине колоссальный рывок

ресов, несут внутреннюю ответственность за

оборонной промышленности СССР.

и заложила фундамент своего могуще-

его будущее и создают его своими интел-

ства на века.

лектом, воображением, верой и действиями.

ДАЛАЙ-ЛАМА XIV

Город — это также диалог, общение горожан.

«Каждый человек хочет быть счастливым,

ИИСУС ХРИСТОС

Ибо через общение происходит развитие,

жить каждый день наполненной осмыс-

«Знайте, что основа жизни — это вера

происходит прогресс. В общении заключены

ленной жизнью. Истинный смысл жизни —

и любовь. Созидать истинное способен

познание и рост, создание сообществ, способ-

раскрыть свой потенциал, найти непо-

человек, чье сердце не затронуто ржав-

ных двигать город в будущее. Поэтому в Афи-

колебимую стабильность и уверенность,

чиной сомнения, корысти и страха. Те из

нах я создал особую среду для конструктив-

стать источником эмоциональной и дей-

вас, кто с любовью и верой встречают все

ного общения и взаиморазвития — Академию

ственной помощи другим. С этой точки

вызовы, достигнут цели. Будь в вас веры

Платона, — и мои сограждане проводили там

зрения, буддизм — это наука внутреннего

хоть с горчичное зерно, и то вы сможете

время, обсуждая события и создавая знания.

процветания. Две с половиной тысячи лет

преобразовать мир. Воспитывайте веру

Затем они принимали решения и выполняли

мы изучаем работу человеческого созна-

в себе, воспитывайте веру в людях вокруг.

действия. Так развивался город. Так возни-

ния и условия максимально наполненной

Не слепую веру, но веру, основанную

кали Великие Афины. Может ли любой город

жизни. Ответ однозначен: без работы

на внутреннем знании. Слушая сердце,

стать великим? Точно может. Но может — не

с сознанием, без понимания себя мы про-

путник выберет наилучший путь в пустыне,

значит станет. Все зависит от самих горожан.

ведем жизнь, следуя чужим представлени-

так и вы учитесь выбирать наилучший

Выстраивайте среду для общения. Создавай-

ям, импульсам и разрушающим эмоциям.

путь в жизни. Основа всякого великого

те условия для передачи знаний — тех, что

Лишь узнав себя, мы создаем условия для

дела — люди. С хорошими корнями дерево

действительно могут менять мир. Следуйте

настоящего развития. Именно так человек

выстоит в бурю и даст плоды. Люди есть

идеалам. Учитесь у лучших, ибо только их

становится счастливым и действительно

корни, на которых стоит дерево города.

слова достойны вашего внимания. Ищите

полезным членом общества. Развитие

Какие корни — такие плоды».

и привлекайте в город лучшие знания и луч-

личности — это основа гармоничного про-

Иисус Христос для многих является оли-

ших учителей — они создадут условия для

цветающего общества. И начинать лучше

цетворением Высшего начала. Его учение

появления новых прорывов и новых лидеров.

с самого себя».

стало основой крупнейшей мировой рели-

История хранит имена великих городов, и все

Далай-лама XIV — лидер Тибета, лауреат

гиозной традиции. Глубинные принципы

они созданы великими людьми».

Нобелевской премии, автор десятков

христианства близки и понятны пред-

Платон создал основополагающие труды

книг, его жизнь и принципы вдохновляют

ставителям всех времен и народов.

в ключевых областях знания. В 386 году до

сотни миллионов людей по всему миру.

н.э. создал уникальную систему развития

ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ

человека — Академию Платона. Из нее вышли

СТИВ ДЖОБС

«Просвещение и процветание — таковы

ученые и политики, оказавшие мощнейшее

«Есть старая цитата Уэйна Гретцки, ко-

мои приоритеты. Правитель должен не-

воздействие на всю эпоху. Например, его

торую я люблю: «Я мчусь туда, где шайба

престанно просвещать нацию, которой

ученик Аристотель воспитал на принципах

будет, а не туда, где она была». И мы всегда

должно управлять. Нужно поддерживать

Платона Александра Македонского, который

старались делать так в Apple. С самого на-

общество и тех, кто движет его вперед.

к 28 годам создал крупнейшее государство

чала. И партнерам советую — опережайте

Государство держится на идеалах, идеях

тысячелетия.

реальность, ведь «лучший способ спрогно-

и энергии лучших людей. Поэтому поиск

зировать будущее — изобрести его». При

и поддержка таких людей — задача госу-

ДМИТРИЙ УСТИНОВ

этом будущее всегда создается командой,

дарственная. Только так можно способ-

«Жизнь — это череда экзаменов, и наше

учитесь работать с другими. Учитесь

ствовать расцвету государства».

обучение не может остановиться. Даже на

убеждать людей! А еще последовательно

При Екатерине были учреждены Акаде-

самом высоком посту я не стеснялся учиться

развивайте интуицию. Наш привычный ум

мия наук, Смольный институт, первая

и настойчиво заставлял учиться своих под-

слишком слаб, чтобы создавать прорывы.

сеть школ, военные и коммерческие

чиненных — министров, директоров заводов.

Смело вообразите то, чего не может быть,

училища, введена свобода предпринима-

Учиться всегда, перенимать лучший опыт

и затем просто сделайте это!»

тельства, заложено 144 города, экспорт

и воплощать его немедленно. Продвигать по

Стива Джобса воспитывали приемные

вырос в 3 раза, общие доходы казны

службе самых достойных, давая им наиболее

родители. Свой первый компьютер он

выросли в 4 раза, Россия окончательно

ответственные поручения. Только так мы

создал в гараже. Позднее стал законода-

закрепила статус великой европейской

можем энергично и предприимчиво решать

телем моды в сфере ИТ, Apple — бизнес

державы.

самые сложные задачи».

№ 1 в мире.
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