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Два года назад в Смолен-
ске открылось креативное 
пространство «ШТАБ», ко-
торое за время своей рабо-
ты стало излюбленным ме-
стом отдыха многих смолян. 
Здесь можно послушать раз-
вивающие лекции, увидеть 
необычный спектакль или 
выставку, потанцевать, пои-
грать в настольные игры, об-
судить книги, выпить кофе.

Сегодня куратор «ШТАБа» 
Денис Никитас рассказывает 
о концепции креативного про-
странства и не только.

– Денис Викторович, ещё 
пару лет назад Вы были ди-
ректором Смоленского биз-
нес-клуба, а сейчас Вы кури-
руете «ШТАБ». Как и почему 
произошли эти изменения?

– По двум причинам. Пер-
вая причина – личная, субъек-
тивная, а вторая ознаменована 
тенденциями, которые сейчас 
происходят в обществе.

Первая связана со «Смо-
ленским бизнес-клубом» и его 
судьбой и развитием. Он поя-
вился в 2011 году. Нас было 17 
человек – тех, у кого возникло 
желание собираться вместе 
и развиваться, искать формы 
взаимного роста, и конечно, 
мы искали единомышленников. 
У меня всё время спрашива-
ли, кого мы объединяем, пото-
му что и в городе, и в области 
предпринимателей очень мно-
го, их тысячи. Мы объединяем 
представителей только малого 
бизнеса? Нет. Предпринимате-
лей одного возраста? Тоже нет. 
Стало понятно, что не только 
предприниматели могут нахо-
дить на наших встречах что-то 
интересное для себя. А значит, 
получилось, что мы немного 
не соответствуем тому, о чем 
заявляем. Мы стали шире со-
общества, которое изначально 
сами для себя заузили.

Когда я стал задавать себе 
эти вопросы, то понял, что 
в первую очередь мы объединя-
ем людей по ценностям. И для 
себя я сформулировал это так 
– люди, которым не всё рав-
но. Это люди, неравнодушные 
к тому, что происходит вокруг 
них, в городе, с другими людь-
ми. При этом мы объединяем 
деятельных людей, которые 
готовы делать что-то не толь-
ко для заработка, но и жертво-
вать, отдавать свои ресурсы. 
Не только денежные, но и вре-
менные, для того чтобы добить-
ся каких-либо изменений.

Наблюдения накаплива-
лись. Стало понятно: происхо-
дят иные тенденции – и внутри 
клуба, и в Смоленске, и в нашей 
стране. Но всё решил случай. С 
2015 по 2017 год мы арендова-
ли муниципальное помещение 
по адресу: ул. Коненкова, д. 6. 
Это здание – полностью муни-
ципальное – было расселено 
в начале 90-х годов. И у него, 
к сожалению, по сути не было 
хозяина. Поэтому мы постоянно 
мучились. У нас было несколь-
ко потопов, постоянно рвались 
батареи, были пожары. Но нам 
не к кому было обратиться, по-
тому что у здания не было даже 
управляющей компании, дом 
бесхозный.

В очередной раз я утром за-
хожу и вижу, что обрушился по-
толок. Я подумал, что это знак 
свыше. Значит, нужно что-то 
менять. Мы стали искать новую 
площадку. И переезд сподвиг 
на ценностные изменения и по-
полнение смыслом, который 

зрел уже несколько лет. Эти из-
менения не могли воплотиться 
на старой площадке. И когда 
мы переехали на улицу Жуко-
ва, то вышли за рамки сообще-
ства для предпринимателей. 
Мы стали открытыми для 
всех заинтересованных лю-
дей, и хотим быть площадкой 
для реализации любых об-
щественных инициатив, про-
ектов местных сообществ, 
при этом не предъявляя ни-
каких требований к тому, 
что они хотят сделать. Нам, 
наоборот, хочется, чтобы появ-
лялось больше неформальных 
объединений, то, что принято 
называть инициативой «снизу». 
Я считаю, мы сами должны быть 
хозяевами собственного сча-
стья и происходящего вокруг.

Как показывает практика, 
один человек ничего не сможет 
сделать в городе, поэтому так 
ценно сообщество. Здесь мо-
жет быть два варианта развития 
событий. Человек может сам 
под свою идею объединить лю-
дей. Либо он может включиться 
в чей-то проект и участвовать 
в его реализации. И для любого 
проекта, любого сообщества, 
как опять-таки показала жизнь, 
нужны всего две составляю-
щие. Это человеческая энер-
гия – чтобы у человека горели 
глаза, чтобы ему хотелось ве-
рить и за ним можно было идти. 
И вторая составляющая – это 
площадка, чтобы было, где со-
браться, обсудить, выслушать 
и о чем-то договориться. И 
мы хотим предоставлять пло-
щадку для абсолютно разных 
местных сообществ, которые 
готовы что-то сделать.

– Но у любой инициативы 
должен быть автор и тот, кто 
поведет за собой.

– Да, это так. Поэтому я всег-
да пристальное внимание уде-
ляю лидерам. Любая инициа-
тива может быть похоронена, 
потому что никто не сделал са-
мое главное – не взял на себя 
личную ответственность, а лич-
ная ответственность – это то, 
что характеризует развитое об-
щество. Не зря у нас в «ШТАБе» 
на жалюзи одного из окон есть 
фраза Сергея Павловича Коро-
лёва: «Не согласен – возражай. 
Возражаешь – предлагай. Пред-
лагаешь – сделай». Если тебе 
что-то не нравится в городе и 
ты предлагаешь изменения, то 
самое главное – быть не тем, кто 
будет просто высказываться. 
Возглавь эти изменения, прими 
личную ответственность. И лю-
дей, которые проявляют личную 
ответственность, мы уже три 
года отмечаем премией «Люди, 
которым не всё равно». Это те, 
кто пошел дальше по формуле 
Сергея Павловича Королёва, 
то есть не только возразил, но 
и что-то сделал. И самое ценное 
в нашей ситуации – что человек 
это сделал «снизу», его никто 
не просил и не давал указание 
«сверху».

И одна из наших функций – 
поддерживать. Премия – это 
не конкурс, мы не говорим, что 
мы будем выбирать лучших. 
У нас нет никакого принципа 
соревновательности – все хо-
рошие. И если кого-то отме-
тили, это не означает, что нет 
других достойных людей. Пре-
мией мы хотим показать, что 
деятельность этих людей, их со-
общества достойны внимания, 
это здорово и это правильно. 
Среди людей, получивших пре-
мию, – Ирина Ефимова, ко-

торая много лет занимается 
экологией и возглавляет про-
ект «Живой Смоленск», Юрий 
Василевич, который занима-
ется проектом «Сальвар». Есть 
сообщество «Объединенная 
«Королевка», и его лидер Мак-
сим Шилко в свое время от-
стоял сосновый бор, который 
хотели вырубать. Сегодня эта 
группа организует праздники, 
встречи, борется со шлагбау-
мами, добивается благоустрой-
ства территорий, работает 
с управляющими компаниями 
на территории Королёвки. Есть 
волонтеры «Серые зайки», ко-
торые помогают Смоленскому 
Поозерью. Есть спортивные 
сообщества, как в Смоленске, 
так и за его пределами. Напри-
мер, «Readovka RUN», которое 
раньше было инициативной 
группой, бегающей каждую 
субботу по утрам. А в этом году 
они уже включились во все-
мирный проект «Parkrun» – это 
бег в парках. Здесь опять-таки 
предлагаются не соревнова-
ния и поиск лучшего из лучших, 
а желание приобщить жителей 
города к здоровому образу 
жизни. Сделать это можно об-
щедоступными способами, не 
в фитнес-залах, а на природе, 
причем внутри города. Есть ин-
тересный спортивный проект 
«Yartsevo Team» – это группа 
единомышленников в Ярцеве, 
объединенная желанием орга-
низовывать спортивные меро-
приятия. Есть люди, которые 

занимаются благоустройством 
территорий школ и детских са-
дов, – «Детство на траве». Еще 
в этом году мы отметили пре-
красный вяземский проект «Где 
Вязьма – там надежда». Этот 
проект направлен на культур-
ный досуг и культурное во-
лонтерство и показывает, что 
в любом городе можно жить по 
принципу: не место красит че-
ловека, а человек место. В лю-
бом городе можно придумать 
досуг, организовать измене-
ния. Можно заниматься урба-
нистикой  (наука, посвященная 
развитию различных городских 
систем – транспорт, пешеход-
ная инфраструктура, экология, 
здравоохранение и другие, 
– их взаимодействию между 
собой и с жителями города – 
А.С.), что сейчас востребовано, 
потому что до общества дошло 
осознание того, что окружа-
ющая среда влияет на нас и 
мы можем что-то в ней менять.

В первый год мы присудили 
премию тогда только зарождав-
шемуся архитектурно-дизай-
нерскому сообществу «Среда 
по четвергам». А сейчас это со-
общество уже хорошо известно 
по тем проектам, которые были 
приняты муниципальной и об-
ластной властью в рамках про-
граммы «Комфортная город-
ская среда».

Сообществ в городе очень 
много. Мы в прошлом году объ-
явили у себя круглогодичный 
фестиваль местных сообществ. 

И каждую неделю устраиваем 
мероприятия с каким-то со-
обществом, проектом. С од-
ной стороны, это площадка 
для встреч этих сообществ, а 
с другой стороны, внешняя ау-
дитория знакомится с деятель-
ностью сообществ. Встречи 
не только носят формат зна-
комства и расширения кру-
гозора, но и могут воплотить 
в жизнь какую-либо инициати-
ву. Я очень рад, что после неде-
ли бегунов появилась идея смо-
ленского забега. Обычно наши 
бегуны выезжают за пределы 
города. Самый масштабный за-
бег, наверное, в Гагарине. Есть 
забеги в Каменке, а в Смолен-
ске не было. Выяснилось, что 
в Смоленске последний мара-
фон прошел в 1992 году. И у нас 
впервые собрались разные 
беговые клубы (их шесть) и ре-
шили, что нужно организовать 
в Смоленске забег.

Была у нас неделя с любите-
лями футбола. Впервые удалось 
собрать за одним столом все 
действующие футбольные клу-
бы Смоленска. Всего их четыре. 
При этом пришли как действу-
ющие руководители клубов, 
так и те, кто руководил исчез-
нувшими клубами: «Кристалл», 
«Искра», были представители 
региональной Федерации фут-
бола. И эти люди смогли впер-
вые поговорить открыто, и все 
пришли к выводу – сейчас есть 
проблема с детским футболом. 
Поэтому они договорились 
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об  организации  ассоциации, 
которая  будет  развивать  дет-
ский футбол в Смоленске, соз-
даст  футбольную  инфраструк-
туру в городе. И такие действия 
происходят  практически  после 
каждой недели.

Одно  из  преимуществ  таких 
недель  сообществ  –  это  гори-
зонтальные  связи.  Я  убежден, 
что  это  общероссийский  тренд 
–  развитие  горизонтального 
общества.  Для  себя  я  говорю, 
что мы в Смоленске строим го-
ризонтальный  город  –  город, 
в котором люди знакомы между 
собой,  проявляют  инициативу, 
берут  личную  ответственность 
за эту инициативу и её реализу-
ют. Почему это возможно? Пото-
му что опять-таки, как показала 
практика,  для  любой  инициа-
тивы  все  необходимые  ресур-
сы  могут  быть  найдены  среди 
активного  сообщества.  Это 
не  только  деньги,  но  и  время, 
материалы, экспертное мнение, 
волонтерство. Если человек хо-
чет  воплотить  какую-то  идею 
и кидает клич – всё получается. 
Есть  хороший  пример  на  стыке 
экологии  и  городской  среды, 
который выполняет сообщество 
«Живой  Смоленск».  В  Смолен-
ске установлено 80 щитков «Ро-
стелекома».  Эти  конструкции 
всю жизнь стояли серыми и не-
взрачными. И появилась иници-
атива:  эти  щитки  разрисовать 
изображениями  с  экологиче-
ским  уклоном  –  эко-граффити. 
Для  этого  была  необходима 
инициатива  Ирины  Ефимовой, 
согласие  Ростелекома,  день-
ги  на  краску.  А  всё  остальное  – 
это  труд  волонтеров,  которые 
не  берут  плату.  Это  могло  быть 
реализовано  только  силой  го-
ризонтальных связей.

Общаясь  с  представителя-
ми  разных  сообществ,  я  на  ка-
ком-то  этапе  уловил  две  суще-
ствующие  в  нашем  обществе 
большие проблемы. Во-первых, 
есть  проблема  культуры  диа-
лога.  Мы  не  слышим  друг  дру-
га.  Может  быть,  не  проявляем 
уважения к чужому мнению или 
не  готовы  принимать  чужую 
точку зрения. И вторая пробле-
ма – это недоверие.

На меня очень повлияла кни-
га  –  биография  индийского  об-
щественного  деятеля  Махатмы 
Ганди, я ее прочитал с большим 
интересом. Запомнилась фраза 
из  этой  книги:  «Возненавидьте 
грех,  а  не  грешника».  Эта  фра-
за  говорит  о  том,  что  надо  нау-
читься не давать оценки другим  
людям,  а  воспринимать  их  та-
кими,  какие  они  есть.  Я  думаю, 
это  очень  важное  качество.  Как 
только  мы  перестанем  делить 
людей по хорошим или плохим, 
как  нам  кажется,  качествам, 
а  будем  уважать  их  мнение 
и  научимся  жить  внутри  города 
с  абсолютно  разными  группа-
ми  по  интересам,  тогда  у  нас 
будет  гармоничное  общество. 
Можно  привести  пример  с  до-
рогами. У нас есть три категории 
людей:  автомобилисты,  пеше-
ходы  и  велосипедисты.  И  всем 
нужно  перемещаться.  Найден 
компромисс  в  виде  тротуаров, 
пешеходных  переходов,  вело-
дорожек, чтобы всем было ком-
фортно.  И  мне  кажется,  мы  все 
должны научиться жить в одном 
городе точно так же, как велоси-
педисты, пешеходы и автолюби-
тели.  Мы  должны  передвигать-
ся  по  «своей  дорожке»,  но  там, 
где  наши  пути  пересекаются, 
мы  должны  найти  «пешеходный 
переход»  и  спокойно  перейти, 
уважая  интерес  и  одной  сторо-
ны,  и  другой.  И  «ШТАБ»  –  это 
площадка, где люди могут обсу-
дить свою инициативу, находить 
контакты, слышать друг друга.

А  теперь  о  второй  пробле-
ме – недоверие между людьми, 

недоверие  к  органам  власти, 
правоохранительным  органам. 
Из-за  недоверия  возникает  за-
крытость, незнание друг друга. 
Если мы не знаем своего соседа 
по  дому,  мы,  скорее  всего,  бу-
дем испытывать к нему чувство 
недоверия.  Если  мы  не  знаем 
соседа по двору, то даже можем 
проявить агрессию, если он по-
ставит  машину  там,  где  другие 
не ставят. И мы раздражаемся, 
вместо  того  чтобы  побеседо-
вать и узнать, почему он так по-
ступил.  Как  только  мы  научим-
ся  культуре  диалога,  научимся 
друг  другу  доверять,  выстра-
ивать  горизонтальные  связи, 
мы сами без какого-то указания 
«сверху»  сможем  решать  абсо-
лютно все проблемы.

– И горизонтальным свя-
зям, и доверию тоже ведь 
надо учиться, согласны?

–  Конечно.  И  вот  для  того 
чтобы  учиться,  мы  иницииро-
вали  «Сделай рывок».  Это 
наши  ежемесячные  встречи 
в  формате  мини-конференций, 
где  мы  предлагаем  всем  заин-
тересованным  лицам  изучить 
темы,  связанные  с  самоорга-
низацией,  широкими  горизон-
тальными  связями  и  др.  Одна 
из ключевых тем – тема поиска 
модели  устойчивого  развития. 
Я имею в виду, что необходимое 
условие  для  любой  инициати-
вы  –  деньги.  И  решением  этой 
проблемы  может  стать  соци-
альное  предпринимательство. 
Когда  ты  находишь  аудиторию, 
которой  ты  хочешь  помогать, 
и  аудиторию,  которая  готова 
за это заплатить. И «ШТАБ» яв-
ляется  примером  социального 
предпринимательства.  У  нас 
есть  желание  помочь  местным 
сообществам.  И  сразу  возни-
кает вопрос: за какой счет? Как 
платить  за  аренду,  коммуника-
ции?  Для  меня  ответом  стало 
понимание, что нам нужно сде-
лать  кофейню.  И  у  нас  сейчас 
есть  три  источника,  благодаря 
которым  «ШТАБ»  может  суще-
ствовать.  Первое  –  это  сдача 
залов в аренду. У нас проходит 
много  коммерческих  встреч, 
которые  не  имеют  отношения 
к  нашей  деятельности.  Люди 
просто  арендуют  залы.  Второе 
– это кофейня. Любой человек, 
заказывающий у нас кофе с де-
сертом, не только удовлетворя-
ет собственные жажду и голод, 
но и тем самым помогает мест-
ным  сообществам  и  «ШТАБу». 
И  третье  –  магазин  товаров 
«Артефакты»,  в  котором  поя-
вится  наша  линейка  товаров 
самовыражения.  Мы  берем 
определенные  фразы,  и  они 
наносятся  на  открытки,  сумки, 
значки, магнитики и т. д.

Есть  ещё  пример  социаль-
ного  предпринимательства 
в  Смоленске.  Это  благотвори-
тельный магазин «1001 спаси-
бо!». Его директор Татьяна Но-
викова хотела помогать людям, 
которые не имеют возможности 
купить  достойную  одежду,  и  в 
то  же  время  она  уловила  же-
лание  людей,  у  которых  есть 
излишки  одежды,  не  выбрасы-
вать эти вещи, а кому-то отдать. 
И  Татьяна,  находясь  на  стыке 
двух  аудиторий,  открыла  бла-
готворительный  магазин  «1001 
спасибо».  Таких  примеров 
немного,  хотелось  бы,  чтобы 
их было больше.

Ещё  на  наших  встречах 
мы  разбирали  тему  локальной 
экономики.  Это  термин  харак-
терный  для  бизнеса  в  малых 
городах,  селах  и  деревнях.  Яр-
кие  личности  этого  направле-
ния  –  жители,  которые  перее-
хали жить в деревню. У нас тоже 
есть люди, которые решили, что 
можно жить в деревне, обеспе-
чивая  самих  себя,  свою  семью 
и продавая излишки.

Мы  также  сделали  «Школу 
самозанятости».  Самозанятые 
–  это  те  люди,  которые  не  ста-
ли  жаловаться  на  отсутствие 
рабочих  мест,  когда  лишились 
работы. И при этом они не уеха-
ли в Москву, а научились прода-
вать  свои  навыки  либо  умения 
самостоятельно,  то  есть  чело-
век сам производит услугу и сам 
её продает. Это программисты, 
дизайнеры, рукодельники, пси-
хологи,  онлайн-продюсеры, 
бухгалтеры, юристы. Поднимая 
эти  темы,  мы  помогаем  людям 
самоорганизовываться,  прояв-
лять инициативу. Это наш вклад 
в повышение квалификации ли-
деров местных сообществ.

Мы  стали  проводить  город-
ские эксперименты. Из послед-
него  –  у  нас  был  фотокросс, 
когда  люди  выходили  на  улицу 
с фотоаппаратами и за два часа 
пытались  увидеть  что-то  кра-
сивое,  находящееся  и  проис-
ходящее  вокруг:  переживания 
людей,  особенности  города. 
И  сейчас  в  «ШТАБе»  висит  фо-
товыставка  с  этого  экспери-
мента.

Мы  снимали  документаль-
ные  микрофильмы  о  людях. 
Эта  акция  называлась  «Акте-
ров нет». Мы предлагали найти 
личную  историю  о  незнакомом 
человеке  и  записать  её.  Дела-
ли  эксперимент  «Случайная 
открытка».  Можно  было  приоб-
рести открытку, вытянуть адрес 
незнакомого человека и на этот 
адрес отправить открытку с по-
пыткой  побудить  человека 
на общение или переписку.

Ещё  одним  экспериментом 
была  оцифровка  дневников. 
Знаете, это очень важно – оциф-
ровать  дневники  простых  лю-
дей.  Человек  не  внес,  может 
быть,  большого  вклада  в  исто-
рию,  но  он  интересен  фактом 
своей  жизни.  Мы  оцифровали 
один  дневник,  который  взяли 
в  областном  архиве.  Это  был 
дневник  девочки,  которая  жила 
в  Смоленске  до  войны  и  в  во-
енные  годы  эвакуировалась. 
На страницах дневника описаны 
все  перипетии  советской  исто-
рии с 30-х по 90-е годы, связан-
ные с жизнью в городе, войной, 
эвакуацией,  влюбленностью, 
работой в библиотеке. История, 
которая  обычно  остаётся  за  ка-
дром, у нас всплыла. И Великая 
Отечественная война стала нам 
ближе.  Мы  прочитали  о  личных 
переживаниях  автора  дневника 
при  потере  её  отца  в  Сталин-
граде.  Искренние  переживания 
нашли  свое  отражение  в  днев-
никах,  и  мы  смогли  так  близко 
«увидеть» человека. Все эти экс-
перименты  у  нас  объединены 
общим  название  «Лаборатория 
горизонтального города». Здесь 
мы предлагаем всем участникам 
узнать чуть больше друг о друге. 
Мы  хотим  показать,  что  жизнь 
в  городе  представляет  собой 
жизнь отдельно взятых людей, а 
не безликого народа.

– Денис Викторович, 
Вы пытаетесь сделать наш 
город лучше. А чем из сде-
ланного Вы особенно горди-
тесь?

–  То,  что  я  делаю,  носит  ха-
рактер  нематериальных  ре-
зультатов.  То  есть  невозможно 
выйти  на  улицу  и  сказать  –  вот 
это  результат  нашей  деятель-
ности.  Для  меня  принципи-
альным  и  значимым  фактом 
является  то,  что  в  Смоленске 
появилось  креативное  про-
странство  «ШТАБ».  Это  каждую 
неделю  требует  моральных, 
эмоциональных затрат. Каждый 
день у нас происходят события, 
встречи,  к  которым  необходи-
ма подготовка. И в лице «ШТА-
Ба»  мы  уже  действуем  второй 
год,  а  если  учитывать  жизнь 
«Смоленского  бизнес-клуба», 

который  работал  по  такому  же 
принципу, начиная с 2011 года, 
то мы существуем уже 8 лет. Это 
самое яркое достижение, кото-
рым я горжусь.

– О чём мечтаете?
–  Есть  мечты,  связанные 

с  развитием  «ШТАБа»,  потому 
что  я  себя  от  него  не  отделяю. 
Кто-то  идет  на  работу,  а  я  иду 
в  «ШТАБ».  То,  что  является 
«ШТАБом»,  является  мной.  То, 
какой  «ШТАБ»  сейчас,  когда-то 
было просто задумкой в голове. 
И  мне  хотелось  бы,  чтобы  ког-
да-нибудь  у  нас  появилась  ми-
ни-гостиница где-то рядом. По-
тому  что  гостей,  приезжающих 
к  нам,  мы  селим  в  разные  ме-
ста.  Хотелось  бы  ещё  развить 
проект магазина «Артефакты».

Безусловно,  мне  хотелось 
бы,  чтобы  здесь,  в  Смоленске 
накопилась  масса  активных, 
критически  мыслящих  людей, 
потому  что  многие  активные 
смоляне  переезжают  в  столи-
цу.  Хотелось,  чтобы  мы  могли 
решать  все  проблемы  в  горо-
де  с  помощью  горизонтальных 
отношений,  чтобы  в  Смолен-
ске  жили  лично  ответственные 
и финансово  обеспеченные го-
рожане.  Это  важно,  потому  что 
бедный человек не хочет думать 
ни  о  каких  изменениях  вокруг. 
Таким  человеком  легко  мани-
пулировать.  Мне  хочется,  что-
бы  изменения  произошли  как 
можно раньше в головах людей. 
У  меня  взрослые  люди  не  раз 
спрашивали,  кто  спонсирует 
«ШТАБ».  Думали,  что  это  «Еди-
ная  Россия»  или  Департамент 
по  культуре.  Люди  не  готовы 
к  осознанию  того,  что  инициа-
тива  может  жить  сама  по  себе, 
не имея ресурсов «сверху».

Мне нравится из армянского 
мультфильма «Ух ты, говорящая 
рыба!»  фраза:  «Делай  добро 
и бросай его в воду». И я считаю, 
нужно делать добро, не ожидая 
ничего  взамен.  Та  же  идея  за-
ложена  в  американском  филь-
ме «Заплати вперед». Там дети 
на  уроке  рассказывали  о  своих 
проектах.  И  мальчик  предло-
жил  идею,  чтобы  люди  делали 
добрые  дела  не  тому  человеку, 
который  им  помог,  а  трем  дру-
гим  людям.  И  таким  образом 
маленький  мальчик  запустил 
маховик добра по всей планете. 
И  я  считаю,  если  мы  добьемся 
того, что у людей будут такие же 
ценности, мы будем жить счаст-
ливо и гармонично. То есть это 
мечта  о  том  обществе,  в  кото-
ром  мне  хотелось  бы  жить.  И  в 
«ШТАБе»  я  стараюсь  формиро-
вать  островок,  в  котором  есть 
терпимость, уважение к другой 
личности,  уважение  к  любой 
инициативе,  взаимовыручка 
и  взаимопомощь.  И  мне  хоте-
лось бы, чтобы ценности «ШТА-
Ба» распространялись как мож-
но дальше.

– Складывается впечатле-
ние, что Вы всё время рабо-
таете.

– Так и есть.
– А если всё-таки появля-

ется свободное время, как 
Вы отдыхаете?

– Я не воспринимаю «ШТАБ» 
как  работу.  Моя  общественная 
деятельность  превратилась 
в  профессиональную.  Я  зани-
маюсь  только  этим,  и  у  меня 
даже  нет  повода,  чтобы  ходить 
на  какие-то  другие  встречи 
и  события.  Жизнь  в  «ШТАБе» 
в  основном  вечерняя.  Люди 
приходят  к  нам  после  работы  
либо  в  выходной  день.  И  всё, 
чем  наполнен  «ШТАБ»,  –  это 
продукт  моих  коммуникаций, 
договоренностей.  Поэтому 
у меня нет формата отдыха.

Есть  приключение,  которое 
тоже  связано  с  деятельностью 
«ШТАБа».  Я  выиграл  вместе 
с  ещё  19  россиянами  стажи-

ровку в Берлине в «Школе соци-
альных  инноваций».  Это  учеба 
социальному  проектированию, 
социальным инновациям.

Самый  хороший  отдых,  как 
говорил  Ленин,  это  смена  де-
ятельности.  Поэтому  для  меня 
единственным способом отдох-
нуть  являются  прогулки,  мне 
нравится пешеходное передви-
жение  по  городу.  Каждый  раз 
я  стараюсь  проложить  новый 
маршрут,  пусть  даже  отклоне-
ние  в  нем  будет  всего  лишь  на 
100 метров. С началом теплого 
сезона в мою жизнь входит ве-
лосипед. Мне нравятся велоси-
педные прогулки, часто не име-
ющие  какой-то  цели.  Хочется 
поехать  сам  не  знаю  куда.  Для 
меня  это  некое  исследование. 
Каждый раз я вижу новый двор, 
или  новый  уголок,  или  челове-
ка,  которого  раньше  никогда 
не видел.

Безусловно,  меня  эмоцио-
нально наполняют новые люди. 
За восемь лет не было ни одно-
го события, когда не пришел бы 
новый человек. А новый человек 
– это новый мир. Я каждый раз 
удивляюсь, насколько люди ин-
тересные, многогранные.

Ещё  я  стараюсь  по  воскре-
сеньям  только  читать.  Не  всег-
да  получается  читать  вечерами, 
но несколько часов я обязатель-
но  посвящаю  этому.  Книги  эф-
фективнее  читать  не  по  10–15 
страниц, а по блокам 100 страниц 
или  полкниги,  если  это  неболь-
шое  издание.  Со  студенчества 
я  начал  отдавать  предпочтение 
публицистике,  научно-популяр-
ной литературе, книгам по соци-
альной философии, психологии, 
экономическому  устройству. 
Каждый  раз  я  нахожу  в  книгах 
мысли,  которые  заставляют 
меня  задуматься,  на  правиль-
ном ли пути я нахожусь.

– Приведите пример книг, 
которые произвели впечат-
ление?

–  Книга  Василия  Пескова 
«Таежный  тупик»  про  семью 
старообрядцев  Лыковых,  кото-
рые  жили  отшельниками  в  тай-
ге.  Самая  известная  –  Агафья 
Лыкова.  И  я  наконец-то  прочи-
тал удивительную историю этой 
женщины  и  её  семьи.  Открыл 
для  себя  много  нового  в  исто-
рии страны через призму одно-
го человека.

Другая  книга,  которая  меня 
впечатлила,  –  «Краудсорсинг» 
(привлечение  к  решению  тех 
или иных проблем инновацион-
ной производственной деятель-
ности  широкого  круга  лиц  для 
использования  их  творческих 
способностей – А.С.), я разбил 
её  на  цитаты.  Там  много  фраз 
на  тему  самоорганизации,  ко-
торые мне легли на душу. Мыс-
ли  из  этой  книги  я  использую 
в своей работе.

И последняя книга, которую 
я  прочел,  –  «Эссе  по  нефор-
мальной  экономике».  Меня  ин-
тересует  тема  о  том,  как  люди 
встраиваются  в  действующие 
условия  ведения  бизнеса,  ус-
ловия  невидимого  «серого» 
рынка.  Это  то,  что  не  может 
быть  объяснено  статистикой 
и официальными органами вла-
сти.  В  книге  описываются  вза-
имоотношения  с  преступными 
сообществами,  правоохрани-
тельными  органами.  Тема  от-
ходничества тоже есть в книге – 
то, как люди уезжают из малых 
городов в Москву. Об этих осо-
бенностях  мы  никогда  не  про-
читаем  в  официальных  источ-
никах.

– Спасибо, Денис Викто-
рович, за беседу. Успехов 
Вам!

Беседовала 
Александрина САБУРОВА


