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А.В.МООР, губернатор Тюменской области
Добрый день, друзья! Сегодняшние «Губернатор-
ские чтения» — особенные. И я хотел бы начать 
нашу встречу с одного воспоминания. 18 ноября 
2010 года — это день, когда состоялись первые «Гу-
бернаторские чтения». Лектором тогда был акаде-
мик Виктор Меерович Полтерович, а я работал 
заместителем губернатора Тюменской области. Его 
личность произвела на меня неизгладимое впечат-
ление, и я сразу осознал масштаб зарождающегося 
проекта.

Очень важно, что «Губернаторские чтения» 
стали важным элементом тюменской интеллек-
туальной, общественной и политической жизни. 
Более того, по прошествии десяти лет можно ска-
зать с уверенностью, что они стали частью тюмен-
ской традиции. Я признателен всем, кто выступал 
на «Губернаторских чтениях». Тридцать шесть 
блестящих умов, целое созвездие. Я выражаю благо-
дарность Святославу Игоревичу Каспэ и Влади-
миру Михайловичу Горюнову — людям, которые 
все эти годы наполняли отличную идею замечатель-
ным содержанием. Но, конечно, прежде всего я бла-
 годарю автора идеи — Владимира Владимировича 
Якушева, который подарил жизнь этому уникаль-
ному проекту. 

Сегодняшние Чтения продолжают предыду-
щие, на которых мы говорили о демографии. Но 
ведь человек — это не только тело, не только счет-
ная единица, из которых складывается так называ-
емое «народонаселение», но и душа. И качество че-
ловеческого капитала, о котором мы все так много 
думаем, говорим и заботимся, определяется не толь-
ко физическими и интеллектуальными параметра-
ми, но и психологическими. 

О том, что происходит с нашими душами се-
годня, во времена трудных испытаний и вызовов, 
с нами побеседует один из ведущих российских пси-
хологов — Дмитрий Алексеевич Леонтьев, док-
тор психологических наук; ординарный профессор, 
заведующий Международной лабораторией пози-
тивной психологии личности и мотивации Высшей 
школы экономики; профессор факультета психо-
логии МГУ; председатель Экспертного совета Про-
граммы по развитию личностного потенциала Бла-
готворительного фонда Сбера «Вклад в будущее». 

Из всего перечисленного для меня на первом 
месте по значимости стоят слова «позитивная пси-
хология личности и мотивации». Это важное на-
правление в мировой науке, и Дмитрий Алексе-
евич является одним из его лидеров. Думаю, нам 
всем очень важно найти в себе и в окружающих 
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ресурсы именно позитивного, жизнеутверждающего 
взгляда и действия. Уверен, Дмитрий Алексеевич 
нам в этом поможет. 

Но вначале, как в ы понимаете, свое слово ска-
жет наш бессменный модератор Святослав Игоре-
вич Каспэ. Надеюсь, оно тоже будет позитивным.

Позитивнее некуда. Уважаемые коллеги, 10 лет — 
это действительно немалый кусок жизни. Конечно, 
меня переполняют чувства; я постараюсь их скрыть, 
заменив одним наблюдением. Много раз за про-
шедшие годы меня спрашивали: «А где-нибудь еще 
в стране есть что-то похожее на „Губернаторские 
чтения“?» Я говорил: «Нет». «А почему?» — спра-
шивали меня. И я разводил руками, отвечая: «Не 
знаю». Я действительно не знаю, почему это так. 
Почему некоторые регионы, даже попытавшись 
создать у себя нечто подобное, быстро сходили 
с дистанции, а Тюмень продолжает год за годом. 
Это настоящее чудо. Но у меня есть гипотеза, и ле-
жит она именно в плоскости психологии. Видимо, 
тут проявляется важная черта тюменской традиции, 

тюменского характера, тюменской души. Та самая, 
которая выковалась еще во времена первопроход-
цев, покорявших здешние недра, — что стародав-
них, что недавних. Тюмень не сдается и не сворачи-
вает с выбранного пути. И уж если Тюмень копает, 
то копает глубоко — пока не забьет источник, при-
чем не только нефти или газа, но и истины. Кол-
леги и друзья, я горд и счастлив работать с вами. 
Конечно, я признателен всем тем, кто уже назван — 
и Владимиру Владимировичу, который все это 
придумал, и Александру Викторовичу, который 
все это продолжил, и Владимиру Михайловичу, 
с которым мы уже столько лет стоим плечом к пле-
чу и спиной к спине. И, само собой, я признателен 
корпорации «Сибур», которая поддержала «Губер-
наторские чтения» в самый нужный момент, — не 
всякому региону так везет со стратегическими пар-
тнерами. Есть и другие люди — их много! — без ко-
торых этот проект не заработал бы. Люди эти очень 
скромны; они просили меня не называть публично 
их имен. Значит, не назову. Но они меня слышат, 
они поймут. Спасибо! Низкий поклон и крепкое ру-
копожатие всем вам. 

Теперь я перехожу к теме XXXVI Чтений. Вы 
знаете, что я не экономист, не социолог, не историк, 
не писатель, не разведчик (это я вспоминаю неко-

С.И.КАСПЭ, доктор политических наук, 
главный редактор журнала «Полития», 
профессор Высшей школы экономики



10 11XXXVI Губернаторские чтения Тюмень—Москва (online), 8 декабря 2020 года

торых наших лекторов). И не психолог. Я как док-
тор политических наук и главный редактор журнала 
политической философии и социологии полити-
ки во всем ищу политическое содержание. Обычно 
нахожу. И очень много политического содержания 
я вижу в сегодняшней теме. Потому что полити-
ка — это про людей. Не про деньги, не про терри-
тории, не про ресурсы, технологии и показатели эф-
фективности. То есть про все это и многое другое 
тоже — но прежде всего про людей. И, как вер-
но было сказано Александром Викторовичем, не 
только про их тела, но и про души. 

Только такое понимание политики создает гар-
моничную политию. Мы часто оперируем парой 
понятий «власть» и «общество». И мы все лучше 
понимаем, что дело плохо, когда власть восприни-
мает общество и народ как объект управления, как 
безликую массу, как стадо, как тех, кого, по словам 
Пушкина, «должно резать или стричь». Когда за 
цифрами и индикаторами теряются живые люди. 
Между прочим, отсюда следует одно редко замечае-
мое следствие — дело плохо и тогда, когда эта уста-
новка работает в обратную сторону. Когда общество 
видит во власти чуждую себе бесчеловечную силу, 
которая, дескать, только и делает, что «нас злоб-
но гнетет». А ведь это разделение искусственное, 

вымышленное. Никакой отдельной от общества 
власти не существует, и наоборот. И там, и там — 
живые люди, со своими эмоциями и страстями, на-
деждами и страхами, воспоминаниями и мечтами. 
Только если признать это и из этого исходить, ста-
нут возможны взаимопонимание, развитие, успех и 
здоровая политика. Мне кажется, именно сюда на-
правлен проект «Губернаторских чтений» — к та-
кому взаимопониманию власти и общества. Ведь 
всюду, как говорится, душа живая. А сами слова 
«психология», «психика» происходят от греческого 
«псюхэ», что означает «душа». И я уверен, что Дми-
трий Алексеевич поможет нам многое понять про 
наши души. Про то, что с ними происходит и как 
с ними обращаться в наши непростые времена. 

Уважаемые коллеги! Я привык так обращаться, по-
скольку если говорить о душе, то все мы как прак-
тикующие жители планеты Земля являемся кол-
легами по этой специальности. Да, я буду говорить 
о современных проблемах, стоящих одновременно 
перед властью и обществом. И да, человек находит-
ся по обе стороны этой условной баррикады. За-
коны психологии распространяются на всех — вне 

Д.А.ЛЕОНТЬЕВ
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зависимости от социального статуса, пола, возрас-
та и т.д., хотя индивидуальные различия, конечно, 
никто не отменял! Меня просили сосредоточиться 
прежде всего на сегодняшних трудностях и на том, 
каким образом человек может с ними справляться. 
За темой нашей сегодняшней встречи — «Личность 
перед глобальными вызовами» — стоит та идея, что 
проблемы, с которыми сталкивается каждый чело-
век, связаны с общими глобальными вызовами на-
шего времени.

Я решил начать с эпиграфа в модном жанре 
«порошков»:

Одолевают нас проблемы,
но у кого проблемы нет,
не реагируют зрачками
на свет.

Проблемы не всегда чисто негативное явление, 
что-то обязательно плохое. На самом деле пробле-
мы — это ресурс развития. Только в процессе их ре-
шения мы поднимаемся на более высокий уровень 
понимания наших возможностей. Вся эволюция 
основывается на необходимости решения проблем 
живыми существами, вынужденными тем самым 
совершенствовать свои способности. Так обеспечи-

вается и эволюция целых видов, и развитие каждого 
отдельного человека. 

Но я бы хотел также выделить понятие вызова, 
которое в последнее время становится очень попу-
лярным. Это понятие не является традиционным 
для русского языка, да и в других языках только не-
давно получило широкое распространение. Наи-
более частая ассоциация — вызов на дуэль, то есть 
фактически предложение помериться силой, поста-
вить все на карту, доказать свою состоятельность и 
способность справляться с трудностями. Соответст-
венно, понятие вызова всегда предполагает выбор — 
принять вызов или уклониться от него. Вызов — 
ситуация выбора дальнейших действий рефлексиру-
ющим субъектом. Такую ситуацию могут порождать 
объективные, неконтролируемые обстоятельства, 
другие люди или сам субъект. Конечно, на практи-
ке не каждый человек способен осознавать альтер-
нативы, просчитывать последствия и в случае чего 
нести за них ответственность. Я как психолог всег-
да стремлюсь помочь людям осознать ситуацию — 
вместе с вызовами, которые она в себе содержит. 
Иногда мы делаем выбор, даже не замечая, что были 
какие-то другие развилки или варианты. 

При этом выбор всегда асимметричен. Мы мо-
жем идти либо по человеческому, то есть энерго-
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затратному, либо по, так сказать, «растительному», 
энергосберегающему пути существования. В энер-
госберегающем режиме мы не используем бόльшую 
часть наших человеческих возможностей, нашего 
личностного потенциала. Иногда такой вариант по-
лезен — ведь все мы нуждаемся в отдыхе. Но на важ-
ных развилках жизненного пути это может привести 
к печальным последствиям.

Асимметричность выбора обусловлена в том 
числе такими ценностными критериями, как честь 
и достоинство. Честь задается определенной зна-
чимой (или референтной) социальной группой. 
Относительно привычных норм поведения честь 
задает более высокую планку. В качестве примера 
можно привести купеческую, офицерскую или кор-
поративную честь. Соблюдение таких повышенных 
поведенческих норм подтверждает претензии ин-
дивида на принадлежность к определенной соци-
альной группе. Достоинство же — индивидуальная 
характеристика и ценность, также задающая повы-
шенную планку поведения. Соответственно, делая 
выбор в пользу более высокой планки, в пользу че-
ловеческой формы поведения, мы платим дорогую 
цену, но зато имеем возможность получить раз-
личного рода бонусы. Думаю, многие из вас знают 
классическую картину, посвященную смерти выда-

ющегося греческого философа Сократа, обвинен-
ного в растлении молодых людей и пропаганде не-
приемлемых для общества ценностей. Он был при-
говорен судом к смерти через принятие яда. Его 
друзья пытались организовать побег, однако Со-
крат отказался от бегства и предпочел выпить яд. 
Философ аргументировал свое решение тем, что 
бегство обесценит все то, чему он учил в своей жиз-
ни, а смерть это навсегда сохранит. В итоге Сократ 
выпил яд, а мы до сих пор его помним, чтим и из-
учаем. Он стал одним из самых влиятельных мысли-
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телей в истории. Это прекрасная иллюстрация вы-
зова как выбора между двумя асимметричными аль-
тернативами.

В наше время, когда дуэли ушли в прошлое, 
мы обычно имеем дело с более мягкими варианта-
ми вызова и выбора: реализовать свой человеческий 
потенциал и стараться что-то сделать или же рас-
слабиться и пойти гедонистическим путем получе-
ния удовольствий. В современном мире существу-
ет много путей и возможностей для развития — и 
столько же, если не больше, способов не развивать-
ся. Раскольниковский вопрос: «тварь я дрожащая 
или право имею?» — тоже пример своеобразного 
выбора. Как мы знаем, Родиону Раскольникову из 
«Преступления и наказания» Достоевского было 
нелегко убить старуху-процентщицу, и он заплатил 
за это решение очень высокую цену. Часто в ситу-
ациях вызова главной ставкой бывает самооценка 
личности, образ себя в жизни и в публичной сфере. 
Так, в японской культуре понятие сохранения лица 
является одним из ключевых. В определенных соци-
альных группах и корпорациях потеря лица приво-
дила — и до сих пор приводит — к необходимости 
покончить с собой. 

В целом не только в японской, но в большин-
стве культур следование правилам и принципам че-

сти обозначало принадлежность к благородному со-
словию. В Европе, в том числе и в России, когда ду-
эли были распространенной практикой, оскорбить 
можно было только представителя благородного со-
словия (для остальных такого понятия попросту не 
существовало). Только представителя благородно-
го сословия можно было вызвать на дуэль, причем 
принятие сделанного по правилам вызова считалось 
обязанностью. Если человек уклонялся, то он фак-
тически вычеркивал себя из этой социальной груп-
пы — вне зависимости от высоты происхождения. 
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Понятие вызова сопряжено с риском. Оно не 
гарантирует победы и успеха. Однако речь идет не 
только о силе и способности противостоять трудно-
стям, но и о свободе. Вызов существует только для 
свободных людей, ведь только свободный человек 
может делать выбор. Несвободный человек зави-
сим от давления, требований, манипуляций, при-
чем на них тоже можно реагировать по-разному. 
Мы можем воспринимать их как обстоятельства 
непреодолимой силы, убеждая себя в неспособно-
сти что-либо изменить, в том, что мир беспощаден. 
Мы можем стать фаталистами, а можем принять 
и этот вызов. Даже в ситуациях, которым, на пер-
вый взгляд, невозможно противостоять, человек 
сам выбирает, какую позицию ему занять: остаться 
жертвой или продемонстрировать волю свободно-
го человека и попытаться хоть что-то сделать. При 
этом часто, когда мы все-таки выбираем второй 
путь, то обнаруживаем, что в действительности си-
туация не так фатальна и критична, как казалось. 
Конечно, люди нередко склонны к крайностям: 
либо ты полностью свободен, либо ни на что не мо-
жешь повлиять. Но истина, как всегда, где-то по-
середине.

Мы сталкиваемся с вызовами разного уровня. 
Их можно разделить на следующие категории:

— экзистенциальные вызовы (они же «вечные 
вопросы»: быть или не быть? стоит ли вообще 
жить? отличается ли жизнь от смерти?);

— вызовы времени; 
— вызовы ситуации. 

Сегодня мы в основном говорим о вызовах вре-
мени. Их отличает глобальный характер, они каса-
ются всех без исключения людей, проживающих на 
нашей планете. Современный мир быстро меня-
ется. XX век принес коренной перелом в развитии 
представлений о человеческой природе. До того 
между собой боролись два противоположных об-
раза: человек как изначально благая, богоподобная 
сущность, наделенная многочисленными доброде-
телями (пусть и подпорченная грехом), и человек 
как не самое удачное порождение эволюции, мало 
чем отличающееся от животных. XX же век показал, 
что человек способен просто-напросто на все — и 
на самые высокие, благородные и добродетельные 
действия, и на самые низкие, отвратительные пре-
ступления, на такие, на которые не способно ни 
одно животное. Животное не будет убивать себе по-
добных без какого-либо реального мотива, а чело-
век способен делать это сколько угодно. Оказалось, 
что о какой-то определенной, фиксированной люд-
ской природе говорить вообще нельзя. Наиболее 
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четко это сформулировал Эрих Фромм, утверждав-
ший, что человеческая природа не субстанциальна, 
что человек может быть абсолютно любым. 

В последние 10—15 лет мир вошел в полосу по-
стоянной нестабильности. Практически ни в одной 
части планеты невозможно предсказать, как она и 
мир в целом будут выглядеть хотя бы через несколь-
ко лет. До этого люди жили в условиях относитель-
ной линейности развития и хода времени, с пони-
манием, куда все движется, но сегодня это чувство 
окончательно утрачено. Крайне трудно избежать 
искушения закрыться в комнате с телевизором и не 
смотреть ничего, кроме развлекательных передач. 
Многие психологи и наблюдатели говорят, что «мир 
сошел с ума». Сегодня доминируют иррациональ-
ные формы поведения, иррациональные ценности 
и стереотипы. Однако даже если мы согласимся, что 
мир безумен, ситуации вызова и выбора остаются 
и в нем.

Я выделяю четыре главных вызова времени. 
Каждый из них имеет два полюса. Этот набор пере-
секается с тем, который сформулировал в своих ра-
ботах мой учитель и друг Александр Асмолов. Он 
говорил о вызовах сложности, неопределенности и 
разнообразия. Я же предпочитаю такую логическую 
матрицу:

— вызовы сложности;
— вызовы эволюции;
— вызовы неопределенности;
— вызовы свободы. 

Что такое вызовы сложности? Мир усложняет-
ся, становится все труднее понимать существующие 
в нем взаимосвязи, закономерности и причинно-
следственные связи. Все стало настолько запутан-
ным и вместе с тем взаимосвязанным, что букваль-
но любое наше действие может повлечь за собой 
совершенно непредсказуемые последствия. В этом 
и состоит главный вызов. Что нам делать с этой на-
растающей сложностью?

Для начала стоит сказать, что люди вообще не 
любят сложность, ведь она тяжела и утомительна. 
Умственную работу люди не любят еще больше, чем 
физическую. Варианты и альтернативы заключают-
ся в том, что нужно либо самому усложняться и раз-
виваться в ответ на вызовы сложности, либо при-
знать невозможность угнаться за усложняющимся 
миром, закрыть глаза и выбрать путь постоянного 
упрощения. Интересно, что к числу популярных 
лозунгов современности относятся выражения «не 
грузиться» и «не париться». Это и есть защитная ре-
акция через выбор энергосберегающей стратегии. 
Однако, уходя от осознания сложности и упроща-
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ясь, мы рискуем оказаться неготовыми к неожидан-
ным трудностям. Триста лет назад великий философ 
Джон Локк размышлял над тем, почему люди часто 
делают такой выбор, о котором потом жалеют. Он 
пришел к следующему выводу: когда человек взве-
шивает все возможные варианты и пытается сде-
лать правильный выбор, он не обращает должного 
внимания на долгосрочные последствия. Наш мозг 
так устроен, что мы в основном учитываем кратко-
срочные эффекты, которые, как правило, выглядят 
крайне привлекательно и заманчиво. А оценивать 
долгосрочные последствия мы либо не умеем, либо 
не желаем. Есть прекрасная песня Александра Га-
лича, в которой можно встретить следующие слова:

А что придется потом платить,
Так ведь это ж, пойми, потом!

Именно отдаленность последствий действует 
успокаивающе, помогая благополучно уклониться 
от вызова. Когда-то в одном немецком университе-
те я увидел на стене табличку с гениальной фразой, 
принадлежащей крупному биологу и антропологу 
Лайеллу Уотсону: «Если бы мозг человека был на-
столько прост, чтобы его можно было бы полностью 
познать, мы были бы настолько тупыми, что ни-

когда не смогли бы это сделать». С одной стороны, 
хочется найти ответы на все вопросы об устройстве 
мозга; с другой стороны, мы должны благодарить 
собственный мозг за его сложность. Так же обсто-
ит дело и с миром в целом. Вызовы сложности не-
отменимы, и нам придется отвечать на них снова и 
снова. Чем сложнее мы сами, тем легче нам будет 
это сделать.

Теперь о вызовах эволюции. Вне зависимо-
сти от того, верим ли мы в сотворение человека 
или исходим из естественного его происхождения, 
мы появляемся на свет, еще не став полноценными 
людьми. Работу эволюции либо Создателя нам при-
ходится продолжать самим — в процессе индивиду-
ального развития. Я бы сказал, что человек не про-
изошел от чего-либо, а продолжает происходить 
на протяжении всей своей жизни, и этот процесс не 
имеет конечной точки. Результат, к которому придет 
индивид, зависит от вложенных им усилий, что так-
же является предметом нашего выбора. 

В последние 10 лет вошло в моду понятие «лич-
ностный рост». Мне оно не нравится по нескольким 
причинам. Во-первых, под него без разбора подво-
дят все хорошие, но содержательно очень разные 
психические процессы и структуры. Во-вторых, 
это понятие предполагает самостоятельный рост, 
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обеспеченный простым желанием развиваться. На 
самом же деле сами собой растут только сорняки и 
опухоли. 

Один из ведущих современных психологов 
Михай Чиксентмихайи считает правильным гово-
рить не о росте, а о культивации личности. Культи-
вация предполагает некоторые усилия, обработку, 
прорабатывание и окультуривание. То есть акцент 
тут делается не на спонтанных, а на контролиру-
емых и регулируемых процессах. Конечно, это не 
означает установления некоего общеобязательно-
го жесткого алгоритма, которому все должны сле-
довать. Когда мы ухаживаем за огородом, в наших 
трудах всегда присутствует элемент случайности 
и спонтанности. Мы не можем быть уверены в хо-
рошем урожае, но знаем, что нужно делать для его 
получения. Поэтому путь развития, эволюции и 
восхождения к полноценному человеку требует от 
нас, чтобы мы шевелились, переступали ногами по 
лестнице. А лифт не работает, нужно подниматься 
самим. Конечно, можно не подниматься и остаться 
на месте. Снова, как и всегда, вопрос выбора. 

Следующий вызов связан с проблемой неопре-
деленности. Картина настоящего и будущего стано-
вится все более размытой, содержащей множество 
недетерминированных элементов. Мы никогда не 

можем быть до конца уверены в правильности на-
шей картины даже современного мира, будущее же 
тем более выглядит крайне туманным. Еще в 1950-х 
годах Фромм писал, что наличие четкой, ясной, за-
конченной картины мира относится к самым фун-
даментальным потребностям человека. Более того, 
само существование такой картины важнее, чем ее 
истинность и адекватность. Это хорошо видно на 
примере людей, которые верят в плоскую Землю, 
рептилоидов и теории заговора. Картина мира всег-
да служит опорой не столько для взаимодействия 
с реальностью, сколько для личного спокойствия. 
По сути, это отзвуки и рудименты древнего мифо-
логического сознания. Ошибочно думать, что мифы 
и мифологическое сознание в целом остались в да-
леком прошлом, они в полную силу работают и 
в наши дни. Мифы помогают не в поиске точных и 
верных ответов на сложные вопросы, а в объясне-
нии реальности — не обязательно точном и верном, 
зато приемлемом. Да, еще в период античности 
в Греции, Китае, Риме появляются люди, не удовле-
творяющиеся мифами, люди, которые понимают, 
что мир не так прост и однозначен. Две с половиной 
тысячи лет назад Гераклит Эфесский учил: «Бе-
регись, чтобы не стало сомненное несомненным, 
берегись вносить определенность туда, где опреде-
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ленности нет, сохраняй возможность сомнения». Но 
большинство человечества этой рекомендации так и 
не последовало и вряд ли когда-нибудь последует.

В 1990-е годы психология приступила к изуче-
нию проблемы мудрости. На основе множества ис-
следований была построена глубокая модель, с по-
мощью которой были выделены пять компонентов 
этого феномена. Два из них имеют прямое отноше-
ние к тому вызову, о котором мы сейчас говорим. 
Первый — осознание неизбывной ограниченности 
возможностей собственного понимания. Второй — 
уяснение относительности мудрости, ее зависимо-
сти от ценностных контекстов, то есть отказ от лю-
бых безусловных решений, якобы верных во все 
времена и для всех случаев. Без сомнений и ограни-
чений мудрости не бывает.

С XIX века идея неопределенности как базово-
го условия человеческого существования проникает 
в науку благодаря экзистенциальной философии, 
которая затрагивала проблему смерти и смертности 
человека. Суть ее очень хорошо выразил один из ге-
роев Булгакова: «Дело не в том, что человек смер-
тен, а в том, что он внезапно смертен». Если сама по 
себе смертность является той определенностью, от 
которой невозможно уйти, то ее внезапность вносит 
в жизнь человека максимальную неопределенность. 

В силу этого в XX веке появилось понятие «не-
устранимая экзистенциальная тревога», связанная 
с невозможностью для человека предвидеть и осоз-
нать свое будущее. Эта неопределенность приводит 
к тревоге, да; но именно тревога заставляет нас ду-
мать о будущем и совершать ориентированные на 
него действия. Грубо говоря, если есть тревога, есть 
и будущее. Там же, где нет неопределенности и тре-
воги, нет и будущего. Вместо него — только воспро-
изводящееся по кругу прошлое. Единственная воз-
можность избавиться от тревоги — это отказаться 
от будущего, то есть исключить из жизни любые 
непрогнозируемые события. Эта стратегия, выбира-
емая многими людьми, часто работает на личност-
ном уровне — по крайней мере, какое-то время. Но 
за ее выбор приходится платить высокую цену. 

Однако долгосрочное планирование — тоже 
своеобразный уход от будущего. Ведь существуют 
естественные ограничители наших прогностиче-
ских возможностей. Психологам известно, что на 
индивидуальном уровне мы можем планировать 
свою жизнь максимум на полтора-два года. Пла-
нируя жизнь на более долгий срок, мы пытаемся 
проконтролировать то, что еще не случилось, и тем 
самым исключаем возникновение неизвестных и 
неучтенных факторов и событий. Здесь уместна 
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одна восточноазиатская формула: «Если ты к чему-
то очень сильно стремишься, то получишь это. Но 
больше — ничего». 

Наконец, вызов свободы. Его хорошо описал 
все тот же Фромм в своей классической книге «Бег-
ство от свободы». Он впервые показал, что свобо-
да на самом деле не абсолютная радость и счастье, 
а прежде всего тяжелое бремя. Свобода неразрывно 
связана с ответственностью за выбор, в том чис-
ле за самый тяжелый выбор. Поэтому большинство 
людей предпочитают отказ от свободы как лишней, 
подчас невыносимой нагрузки. 

Свобода — это не то, что есть, а то, что воз-
можно. Все зависит от нашего выбора — и от вло-
жения усилий в реализацию той или иной альтер-
нативы. Это то, во что можно верить или не верить. 
Есть много вещей, осуществление которых зависит 
от веры в них. Философ и одновременно один из 
основоположников научной психологии Уильям 
Джеймс исследовал природу верований и убежде-
ний человека. Он показал, что они не столько от-
ражают действительность, сколько формируют ее. 
Мы должны оценивать их не по соответствию или 
несоответствию действительности, а по последстви-
ям для конкретного человека. Джеймс говорил, 
например, о бессмысленности спора о существова-

нии Бога — ведь нашему прямому наблюдению до-
ступно только влияние веры или неверия в Бога на 
человеческое поведение. Все это имеет отношение 
и к проблеме свободы. Свобода возможна там, где 
в нее верят, именно такая вера влияет на человече-
скую жизнь и поведение. Много лет назад мой сосед 
по подъезду рассказал мне, как продал свой голос на 
выборах за деньги, посчитав его ценность ничтож-
ной, поскольку от него все равно ничего не зависит. 
Есть и такой способ конструирования реальности, 
и именно он в конечном счете является причиной 
формирования той или иной общественно-полити-
ческой модели. 

Таким образом, есть две реакции на вызов сво-
боды: либо принять на себя ее бремя и нести ответ-
ственность за свой выбор, либо добровольно от нее 
отказаться, признав невозможной и неосуществи-
мой. Обычно отказ от свободы доброволен. Как го-
ворил в одном из интервью выдающийся скульптор 
Эрнст Неизвестный, «в свободном обществе ни-
кто не может заставить человека не быть рабом». 
Еще раз подчеркиваю: как это ни парадоксально, 
в большинстве случаев рабство есть результат сво-
бодного выбора. 

Резюмирую: все описанные вызовы допуска-
ют выбор легкого, энергосберегающего решения, 
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направляющего нас на путь наименьшего сопро-
тивления, предполагающий неполную реализацию 
человеческого потенциала. Выдающийся психолог 
Абрахам Маслоу называл это «усеченной чело-
вечностью». Однако точно так же всегда можно вы-
брать и полноценное развитие, всемерное раскры-
тие человеческого потенциала, основанное на само-
рефлексии, саморегуляции и вложении усилий. 

Здесь мы должны перейти к понятию личности. 
Рабочее определение личности таково: это то, что 
человек может противопоставить и стихийным вну-
тренним импульсам, и внешнему давлению. Один 
из крупнейших психологов прошлого века Казимир 
Домбровский  назвал личность «третьим фактором» 
(наряду с биологическим и социальным). «Третий 
фактор» вводит дополнительную систему детер-
минации нашего поведения. В связи с этим в по-
следнее время особое внимание уделяется понятию 
личностной автономии, развивающейся по мере 
взросления. В буквальном переводе с греческого 
автономия означает «своезаконие». Это античный 
политический термин, при помощи которого опи-
сывались свободные города, обладающие собствен-
ным законодательством. Неавтономными же были 
города, жившие по чужим, навязанным законам, 

подчиненные более сильным политическим цен-
трам. Соответственно, ключом к пониманию при-
роды автономной личности является наличие у нее 
защищенного внутреннего мира, собственной си-
стемы ценностей и точки опоры. Что и делает лич-
ность своезаконной.

Конкретные проблемы и вопросы, с которыми 
сталкивается личность, всегда возникают на фоне 
общих вызовов времени. В частности, вызовы, свя-
занные с пандемией COVID-19, трансформируются 
в индивидуальные вызовы неопределенности и от-
ветственности. Они, с точки зрения психологии, 
не создают качественно новых трудностей, но бес-
прецедентно обостряют старые. Бесспорно, приня-
тие вызовов связано с дополнительными затратами 
энергии. С другой стороны, оно повышает устойчи-
вость человека к стрессам, травмам, кризисам и в 
целом к любым масштабным изменениям окружа-
ющего мира. Некоторые называют это адаптацией 
к новым условиям внешней среды. Но нужно отда-
вать себе отчет в том, что само это понятие не при-
менимо к современному миру. В XX веке психологи 
считали адаптацию одним из ключевых критериев 
успешности личностного развития. Однако в на-
шем столетии, в условиях перманентных бурных из-
менений, адаптация попросту невозможна! И если 
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мы говорим об изменяющейся личности в изменя-
ющемся мире, то на первые план выходит понятие 
преадаптации. Это один из главных терминов со-
временной эволюционной биологии. Он означает 
готовность не единожды и не изредка, а постоянно 
приспосабливаться к новым условиям. А также та-
кую степень гибкости мышления, которая позволя-
ет не оставаться всю жизнь в рамках одной конкрет-
ной ниши, но быть постоянно готовым к перемеще-
нию в другую. Почти 50 лет назад, в 1972 году, один 
из основателей российской психологии (и мой дед) 
Алексей Николаевич Леонтьев произнес слова, 
сильно опередившие то время: «Окружающий нас 
мир меняется так стремительно, что лучшее при-
способление к нему — не иметь к нему фиксирован-
ного приспособления». 

В заключение я хочу рассказать об одной кон-
кретной теории, основанной на огромном количе-
стве прикладных исследований. Она оперирует по-
нятием жизнестойкости — и повествует как раз 
о способах выживания и достижения успеха в слож-
ном, неустойчивом, текучем мире. Ее автор, заме-
чательный психолог Сальваторе Мадди, к сожале-
нию, умер в конце ноября 2020 года. Он был одним 
из самых креативных и ярких психологов, которых я 
знал. Мадди создал концепцию жизнестойкости 

как специфической организации личности, позво-
ляющей противостоять длительным стрессовым 
ситуациям без негативных последствий для физи-
ческого и душевного здоровья. Стресс — это мо-
билизация организма в ответ на напрягающее воз-
действие. Данное понятие появилось в 1950-е годы 
и почти сразу выдвинулось на передний план в ис-
следованиях эмоциональных процессов и физиоло-
гии человеческого организма, поскольку выясни-
лось, что длительные стрессы оказывают сильное 
разрушительное влияние не только на внутреннее 
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состояние человека, но и на телесные процессы. 
Изучением стресса занялись и психология, и меди-
цина. Большое внимание уделялось индивидуаль-
ным стратегиям противодействия стрессу. 

В 1980-е годы Мадди сформулировал ряд важ-
ных тезисов относительно совокупности мировоз-
зренческих установок, позволяющих эффективно 
противостоять стрессу. Он выделил три компонента 
жизнестойкости.

1. Вовлеченность в происходящие события, убеж-
денность человека в том, что активное участие 
дает максимальный шанс найти что-то стоящее 
и интересное для его личности. Отсутствие по-
добной установки порождает чувство отвергну-
тости, человек ощущает себя как бы «за бортом» 
жизни. 

2. Контроль, стремление влиять на события хотя 
бы в ограниченном масштабе. Человек с раз-
витой установкой контроля не будет опускать 
руки, а постарается повлиять на процессы — 
в той мере, в какой он на это способен, а не 
в духе «все или ничего». Такой человек ощущает, 
что он сам выбирает свой путь в жизни. Проти-
воположностью является ощущение собствен-
ной беспомощности, то есть именно «ничего».

3. Принятие риска, вера в то, что и тяжелые не-
удачи способствуют развитию. Даже если цель 
остается недостигнутой, все равно из получен-
ного опыта можно извлечь полезные знания — и 
тем самым укрепить готовность идти на новый 
риск. Как говорил далай-лама, «если ты потер-
пел неудачу, не упусти урок». Стремление же 
к комфорту и безопасности любой ценой обед-
няет личность и усугубляет подверженность 
стрессу. В основе принятия риска лежит идея 
развития через активное усвоение знаний и 
опыта, а также последующее их использование. 

Во вводном слове была упомянута традиция 
«позитивной психологии». Вся она говорит о том, 
что мы должны не дожидаться возникновения про-
блем, а заниматься их профилактикой, то есть фор-
мировать такие внутренние силы и ресурсы лич-
ности, которые позволят избежать появления труд-
ностей или успешно справиться с ними. Здесь идет 
речь не о каких-то специальных мерах и «прививках 
позитивности», а о поддержке автономии лично-
сти с самого раннего возраста. Это то, что древние 
называли заботой о себе, имея в виду не обеспече-
ние комфортных, тепличных условий, а содержа-
тельную, в том числе трудную, работу над собой. 
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Последние 15 лет мы с коллегами по лаборатории 
работаем над концепцией «личностного потенциа-
ла», то есть такой структуры личности, которая од-
новременно обеспечивает гибкость, устойчивость и 
выход на преадаптацию. Структуры, которая гото-
вит личность к тем мыслимым и еще немыслимым 
вариантам и изменениям, что предлагает нам посто-
янно изменяющийся мир. Поэтому хочу завершить 
свое выступление словами принца Гамлета: «Готов-
ность — это все».

А.А.ХАРЧЕНКО, генеральный директор агентства 
путешествий «Карта открытий», член «Дело-
вой России»: С точки зрения Мадди, нужно и по-
лезно обладать тремя ключевыми мировоззренче-
скими установками, которые были указаны выше. 
Но интересно вот что: если посмотреть на определе-
ние предпринимательства как призвания и профес-
сии, то в его основе лежат все перечисленные уста-
новки. То есть получается, что мы ими уже облада-
ем. Но как предпринимателям сохранить готовность 
к риску и постоянным изменениям в нынешней 
сверхстрессовой ситуации? Ведь для нас получение 
прибыли (то есть успех, а не поражение) является 
просто-напросто основой психического здоровья, 
да и просто выживания — учитывая, что, согласно 
законодательству, отсутствие у предприятия прибы-
ли влечет за собой банкротство.

Д.А.ЛЕОНТЬЕВ: Конечно, предпринимательство не-
мыслимо без риска. И, конечно, в России предпри-
нимательство является гораздо более рискованной 
деятельностью, чем, например, в США, где Мадди 
разрабатывал свою теорию и проводил основную 
часть исследований. Вообще, уже опубликовано бо-
лее тысячи исследований, касающихся различных 

ДИСКУССИЯ
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аспектов жизнестойкости. Среди них есть и не-
сколько десятков, проведенных в России, и в целом 
они подтверждают выводы, полученные в США. 
Обнаружилось, что теория жизнестойкости и опре-
деление уровня таковой позволяют прогнозировать 
большое количество самых разных последствий — 
от продолжительности жизни больных раком до 
служебной карьеры курсантов военной академии 
Вест-Пойнт. У нас это тоже работает. Но предпри-
нимательство бывает разным; тут важно понимать, 
о чем именно мы говорим. Когда мы обследуем лю-
дей, работающих в большой и сложной корпора-
тивной системе и потому не обладающих высокой 
степенью самостоятельности и в основном испол-
няющих указания сверху, то обнаруживаем, что их 
уровень жизнестойкости не самый высокий. В свое 
время у нас проводилось сравнительное исследо-
вание (хотя и на небольшой выборке) владельцев 
собственного бизнеса и столь же обеспеченных, 
с такими же доходами, как у первой категории, на-
емных менеджеров из крупных компаний. Получи-
лись очень интересные результаты. Владельцы соб-
ственного бизнеса оказались самыми счастливы-
ми с точки зрения психологического благополучия 
людьми, наемные менеджеры — чуть ли не самыми 
несчастными. Так что определенные преимущества 

в том, чтобы быть хозяином собственного дела и 
собственной судьбы, все-таки есть.

И.С.ГРЯЗНОВА, директор Информационно-анали-
тического центра культуры и искусства Тюмен-
ской области: Святослав Игоревич в своем вво-
дном слове отметил специфику нашего региона, 
жители которого всегда стремятся к новым верши-
нам и готовы постоянно рисковать, несмотря на 
любые вызовы, встающие перед нами. Мы пони-
маем, что необходимы новые кадры, новые поко-
ления, которые будут способны продолжать эту по-
литику, творить на благо нашей области. Насколько 
я поняла, жизнестойкость дается не столько приро-
дой, сколько процессом обучения и развития чело-
века. На что сейчас делать ставку в сфере культуры 
и образования, чтобы помочь детям развить в себе 
жизнестойкость?

Д.А.ЛЕОНТЬЕВ: Это очень сложный вопрос. В дан-
ном случае взаимосвязь скорее косвенная. Разви-
тие личности происходит в двух разных измерениях. 
Первое — богатство внутреннего мира как основа, 
на которую человек опирается, вырабатывая свою 
систему ценностей. Второе — способность к само-
регуляции личностного потенциала, к постановке, 
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смене и достижению цели, а также к сопротивле-
нию внешним воздействиям. Жизнестойкость имеет 
прямое и непосредственное отношение ко второму 
измерению. А развитие человека в контексте культу-
ры относится только к первому, достигнутое в нем 
не конвертируется напрямую во второе. Это разные 
сюжеты. 

К.Н.ВЕРХОВЦЕВ, доцент Тюменского государствен-
ного университета: С одной стороны, Вы сказали, 
какие параметры определяют понятие жизнестой-
кости. С другой стороны, хочется узнать, что имен-
но может способствовать развитию этих параме-
тров. Ведь представители разных социальных групп 
обладают разным запасом и потенциалом жизне-
стойкости. Возможно ли разработать специальные 
программы развития и укрепления жизнестойкости 
для тех групп, которые особенно уязвимы в этом от-
ношении? 

Д.А.ЛЕОНТЬЕВ: В свое время Мадди разработал тре-
нинги жизнестойкости, но они были предназначе-
ны только для индивидуальной работы. О попытках 
использовать данный подход для работы с больши-
ми группами людей я не слышал. Это достаточно 
амбициозная задача, и я не могу прямо сейчас от-

ветить, что можно сделать для ее реализации. Если 
однажды у меня появится возможность поработать 
над таким проектом, то я буду готов подумать над 
потенциальным планом действий. К сожалению, 
не все то, что работает на индивидуальном уровне, 
применимо на уровне макросоциальных процессов. 
Еще одно затруднение: при решении психологиче-
ских проблем всегда наступает этап, когда мы упи-
раемся в моменты, уже никак не связанные с психо-
логией, а относящиеся к областям экономическим, 
политическим и т.д. К сожалению или к счастью, 
психология не всесильна.

Д.А.ПАВЛОВИЧ, зам. начальника управления об-
разования Тюменского муниципального района: 
Существуют ли различия в уровне жизнестойкости 
в зависимости от места проживания? В частности, 
между городом и селом? Проводились ли такие ис-
следования?

Д.А.ЛЕОНТЬЕВ: У нас были исследования по сравне-
нию нескольких регионов, однако сравнений имен-
но городского и сельского населения не проводи-
лось. Похоже, уровень жизнестойкости мало зави-
сит от географии. Но, конечно, можно и стоило бы 
посмотреть глубже.
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А.В.ДЮРЯГИНА, руководитель Координационного 
ресурсного центра поддержки добровольческого 
движения Тюменской области: Вы говорили, что 
понятие вызова определяется через понятие выбо-
ра. Однако многие считают, что у них и выбора-то 
никакого нет, что им остается только плыть по тече-
нию. Существуют ли какие-то известные специали-
стам способы повлиять на эту установку?

Д.А.ЛЕОНТЬЕВ: Сложный вопрос. При индивидуаль-
ном подходе этого иногда удается добиться, но каж-
дый случай уникален. Относительно более мас-
штабного целеполагания могу только сказать, что 
в рамках Программы по развитию личностного по-
тенциала Благотворительного фонда Сбера, кото-
рая сейчас действует чуть ли в не половине регио-
нов России, мы проводим специальные семинары 
с учителями и другими работниками системы обра-
зования. Несколько лет назад у меня вышла книга 
«Психология выбора», обобщавшая исследования за 
последние 25 лет. В ней сформулирована разверну-
тая концепция и предложен подход к комплексному 
пониманию процессов выбора. На этой основе мы 
пытаемся разработать тренинговые семинары. Од-
нако, несмотря на положительные отзывы о таких 

семинарах, мы пока не замеряли их долгосрочные 
эффекты. 

Т.С.ЯРОСЛАВЦЕВА, председатель Тюменского реги-
онального отделения «Деловой России»: Сегод-
ня многие вспоминают о книге Нассима Талеба 
«Антихрупкость». Особенно активно ее обсуждают 
в предпринимательской среде. Как бы Вы соотнесли 
понятия антихрупкости и жизнестойкости? Как их 
правильно понимать и различать?

Д.А.ЛЕОНТЬЕВ: На самом деле это очень близкие по-
нятия, но с немного разным контекстом. Мадди и 
Талеб просто подошли к одним и тем же сюжетам 
с разных сторон.

Ж.А.ГАРМАНОВА, специалист Тюменского област-
ного центра реабилитации инвалидов: В по-
следнее время часто говорят о психологическом 
ущербе, нанесенном пандемией. Возрос спрос на 
услуги психологов. Некоторые даже считают, что 
государство должно заняться данной проблемой и 
финансировать оказание психологической помо-
щи каждому человеку, который оказался в трудной 
ситуации. Есть ли в этом какой-то смысл? Или го-
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сударству стоит сосредоточиться на других, более 
материальных проблемах, а заботу о собственном 
психическом состоянии оставить самим граж-
данам?

Д.А.ЛЕОНТЬЕВ: Проблема в том, что у нас психологи-
ческая помощь как таковая никак не регулируется 
государством — в отличие ряда других стран, в ко-
торых установлены четкие критерии для получе-
ния права на оказание психологической помощи, 
а отдельные услуги психологов и вовсе включены 
в программы медицинского страхования. В России 
психологическая помощь не имеет такого статуса. 
Несколько попыток принять соответствующий за-
конопроект ни к чему не привели, поскольку у са-
мих психологов нет единого мнения относительно 
возможного содержания подобного документа. Осо-
бенно хорошо это видно в рекламе психологических 
услуг, которую может создавать и распространять 
любой человек. Так что заданный Вами вопрос на 
сегодняшний день не имеет ответа. Государство не 
может предоставить или гарантировать кому бы то 
ни было психологическую помощь, потому что ему 
до сих пор непонятно, кто вообще является психо-
логом.

Л.К.НЕВИДАЙЛО, уполномоченный по защите прав 
предпринимателей Тюменской области: Я про-
сто хочу поблагодарить Дмитрия Алексеевича за 
выбранную тему. Она важна не только для всего че-
ловечества, но и в особенности для предпринима-
тельского сообщества. Вы, например, подтвердили 
и укрепили мое основанное на собственном дело-
вом опыте убеждение, что долгосрочное планирова-
ние — это иллюзия, уход от реальности. Спасибо.

С.И.КАСПЭ: Коллеги, я и сам хочу задать Дмитрию 
Алексеевичу вопрос. Надеюсь, что, отвечая на 
него, Вы одновременно подведете какие-то ито-
ги состоявшегося обсуждения. Вы рекомендуете 
всем находиться в состоянии бодрствования. Это, 
в общем, далеко не новый призыв. Еще Иисус в 
Гефсиманском саду призывал своих учеников бодр-
ствовать (правда, они все равно засыпали). С этим 
призывом трудно спорить. Действительно, для по-
вышения жизнестойкости важно находиться в со-
стоянии рефлексии, внимания, участия в происхо-
дящем вокруг. Однако нет ли здесь риска? Нельзя 
ли перегнуть эту палку? Находясь в состоянии не-
прерывного бодрствования, обостренной бдитель-
ности и бесконечной инвентаризации вызовов и 
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угроз, легко впасть в то, что называется паранойей. 
Такое случается как с отдельными личностями, так 
и с целыми обществами. В параноидальном режиме 
мы видим только то, что вокруг сплошные вызовы, 
враги, агенты, вирусы и прочие ужасы. Тем самым 
провоцируются деструктивные реакции — агрессия, 
недоверие, утрата способности к здравому сужде-
нию. Это наглядно демонстрирует ситуация панде-
мии — мы прочли уже достаточное количество но-
востей о том, как запуганные, доведенные до край-
него отчаяния люди ведут себя, мягко говоря, не 
самым лучшим, то есть не самым моральным и не 
самым рациональным, образом. Нет, мы, конечно, 
понимаем, что если наших людей как следует не за-
пугать, то и маску никто не наденет. Однако в то же 
время есть ощущение (насколько мне известно, оно 
зреет как в экспертных, так и в политических кру-
гах), что пора остановиться, что людей нужно не 
только пугать, но и успокаивать. Бывает так, что на 
индивидуальном уровне ты сегодня спрашиваешь 
себя: «Достаточно ли я бдителен?», а на следующий 
день: «Не перебарщиваю ли я с бдительностью?» 
Те же вопросы встают перед целыми обществами и 
государствами. Так можно ли тут установить какую-
то разумную меру?

Д.А.ЛЕОНТЬЕВ: Вы абсолютно правы. Если сказан-
ное мною было воспринято как призыв пребывать 
в постоянной боевой готовности, то я совершенно 
не это имел в виду. К тому же постоянно находиться 
в этом состоянии попросту невозможно, а любые 
попытки удержаться в нем навсегда — верный при-
знак неадекватного поведения. Речь идет только о 
том, чтобы четко осознавать ситуацию в тех точках 
выбора, через которые мы проходим. Все осталь-
ное время человек волен сам решать, что ему делать. 
Просто в большинстве случаев наш организм скло-
нен скорее к поиску возможностей для отдыха, по-
этому перекос в сторону дефицита осознания про-
исходит чаще, чем в сторону его избытка. Восточная 
философия учит, что бόльшую часть жизни мы про-
водим в полусне, лишь изредка просыпаясь. В свое 
время, отвечая на традиционный вопрос: «Как Вам 
удается все успевать?», Олег Павлович Табаков 
заметил: «Спать меньше надо!» Я бы видоизменил 
эту фразу так: «Спать меньше надо, особенно когда 
вы не в кровати». Это не означает, что вы должны 
жертвовать сном. Однако при решении важных за-
дач, прохождении развилок жизненного пути лучше 
все-таки не спать. Так бы я и подытожил нашу се-
годняшнюю беседу.
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А.В.МООР: Уважаемый Дмитрий Алексеевич, от 
имени всех участников «Губернаторских чтений» 
хочу поблагодарить Вас за крайне интересный раз-
говор. Возвращаясь к вопросу Святослава Игоре-
вича, могу сказать, что по меньшей мере участни-
ки нашей встречи в паранойю по итогам 2020 года 
точно не впадут. Также я подтверждаю слова Лари-
сы Кирилловны: тема, безусловно, актуальна, по-
скольку 2020 год, конечно же, рекордсмен по чис-
лу всевозможных вызовов, затронувших все сферы 
нашей жизни. Главной целью «Губернаторских 
чтений» является не столько поиск конкретных от-
ветов, сколько формулирование правильных вопро-
сов, в том числе и, может быть, в первую очередь к 
себе. А уж верные решения мы должны будем ис-
кать сами. 

На мой взгляд, если воспринимать события 
уходящего года по принципу «за что же все эти ис-
пытания на меня свалились?», перед человеком за-
кроются пути к преодолению трудностей. Если же 
относиться к этим испытаниям с благодарностью, 
рассматривая их как возможности для развития, 
человек увидит правильные, продуктивные вариан-
ты действий. Однако возникает другая сложность. 
Какой именно выбрать вариант, какой из них ве-

рен? Теперь мы можем твердо сказать, что нужно 
выбирать тот путь, который принесет позитивные 
последствия в долгосрочной перспективе. Однако 
в силу многих причин мы чаще выбираем варианты, 
дающие результат здесь и сейчас, без учета долго-
срочных последствий. Думаю, это ошибка, и тут я 
с Ларисой Кирилловной не согласен. Такие раз-
вилки возникают не только в личной жизни, но и 
в ходе принятия сложных политических решений, 
уж поверьте мне. 

А еще Вы правильно сказали, что каждый чело-
век всегда находится в той точке, к которой сам шел 
и пришел. Что необходимо постоянно подниматься 
по лестнице развития, не пропуская ни одной сту-
пени. Я убежден, что мы в Тюменской области, ду-
мая, анализируя, размышляя, сможем, в том числе 
благодаря замечательному проекту «Губернатор-
ские чтения», создать ту точку в будущем, к кото-
рой хотим прийти — и придем. Находясь в состоя-
нии разумного бодрствования, мы сможем опре-
делить конкретные шаги, которые приведут нас 
к поставленной цели. Я благодарю всех участников 
прошедших Чтений и желаю всем жизнестойкости. 
Будьте жизнестойкими! 
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