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"... ведь кто-то должен сажать яблони, которые приносят
золотые яблоки..."

Олегу Васильевичу Иншакову - пятьдесят. Когда мы думали, как построить
интервью с юбиляром, мысль расспросить о пройденном пути, вехи которого
в самом деле впечатляют, отпала сама собой. В самом деле, уже накоплен огромный
жизненный опыт, но ведь, как говорили в одной известной телепередаче, "все еще
только начинается"... Поэтому и вопросы наши направлены преимущественно в
будущее. Наше с вами.
ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ ИНШАКОВ - доктор экономических наук, профессор, Заслуженный
деятель науки РФ, Заслуженный работник высшей школы РФ, ректор Волгоградского
государственного университета. О.В.Иншаков является крупным ученым в области
фундаментальных и прикладных проблем теории хозяйственного механизма. Результаты
его научной деятельности отражены в печатных работах и докладах на
международных, всесоюзных, всероссийских и региональных конференциях по проблемам
отечественной теории хозяйственного механизма, нашли практическое применение при
выполнении научных исследований в Волгоградском государственном университете.
- Олег Васильевич, в университете Вы у всех на виду, чем наполнен Ваш рабочий день,
в принципе, мы все более или менее представляем... А есть ли у Вас хобби?
- Хобби есть, только времени на него нет. В детстве у меня было много исканий:
я занимался в музыкальной школе (по классу фортепиано), в изостудии, фехтованием,
спортивным ориентированием, легкой атлетикой (бегал 400-метровку), играл в народном
театре завода "Ростсельмаш", в областном обществе им. Д.И.Менделеева занимался
химией, а закончилось все в математической школе. Но я нисколько не жалею о своих
детских увлечениях. Мне кажется, что без подобного багажа руководить центром науки,
образования и культуры региона было бы труднее.

Что же до интересов сегодняшних, то это, пожалуй, литература, классическая и
современная (М.Шолохов, Т.Драйзер, А.Толстой, Дж.Голсуорси), кинематограф - очень
люблю итальянское кино (Висконти, Антониони, Феллини и т.д.) и, наконец,
путешествия. Люблю изучать культуру других народов, их эпос, искусство, обычаи,
мудрость...
Когда есть возможность, люблю отдохнуть на природе, правда, на даче у тещи работать
некогда.
- Вы стали ректором одного из крупнейших вузов Волгограда в 43 года. Вам повезло
или это вполне закономерная ступень в Вашей карьере?
- Это и случай, и закономерность. В вузах я работаю почти 30 лет, начинал лаборантом,
не пропустил ни одной ступени до ректора. Всегда действовал по принципу - оставить
после себя другим только полезное.
Когда был студентом, увидел впервые Ю.А.Жданова - ректора Ростовского
госуниверситета и что-то внутри екнуло, мысль или мечта... Какой солдат не мечтает
стать генералом? Повезло уже здесь, в Волгограде, где надо было делать свое новое дело:
сначала кафедру, потом экономический факультет, потом организовать социальную
защиту и поддержку коллектива, внедрить систему стимулирования труда, продолжить
строительство вуза, подготовить новую плеяду докторов и кандидатов наук, открыть
диссертационные советы... Случай или закономерность - не знаю, я этим живу.
- Олег Васильевич, Вы - известный ученый, ректор крупного вуза... Забот более чем
достаточно, но при этом Вы ведете большую общественную работу в нашей
области и за ее пределами - и в Научно-техническом совете при Обладминистрации,
и в Комиссии по премиям города-героя Волгограда, часто выступаете на радио
и телевидении. Зачем Вам это все надо?
- Можно было бы ответить известной формулой: "Если не я, то кто же?". Дело в том, что
мне действительно не все равно, что происходит с нами, с нашей страной. Я думаю, что
сейчас настало время создания и укрепления институтов гражданского самоуправления.
Ситуация такова, что разрешительные и запретительные системы советского общества
давно разрушены, а адекватной замены им мы так и не создали. На мой взгляд,
инициатива решения этой проблемы должна идти "снизу" - не от чиновников
и профессиональных политиков, а от "простых" граждан. Ростки таких гражданских
инициатив мы наблюдаем повсеместно: суды присяжных, комиссии по помилованию,
Волгоградский академический центр - это тоже общественная инициатива. Надо идти
дальше. Мне представляется перспективным создание Комитета общественной цензуры.
Пусть вас не пугает это достаточно маркированное слово. В принципе, ничего страшного
в нем нет: цензура - это контроль. Ведь что мы наблюдаем сейчас повсеместно? В России
более 3 тысяч общественных организаций. Казалось бы, это хороший показатель. Однако
это не так: огромная цифра свидетельствует о разобщенности нашего общества, в таких
условиях гражданские инициативы малоэффективны, они практически ни на что
существенно не влияют. Что нужно контролировать и подвергать цензуре? Перечень
объектов довольно широк: начиная от качества товаров, предлагаемых рядовому
покупателю, до телепродукции.
- То есть Вы предлагаете вводить цензуру в средствах массовой информации?

- И да, и нет. Не нужна классовая цензура, которая существовала в СССР. Но и мириться с
тем, что творится на сегодняшнем телевидении, нельзя: на всех каналах примитивные
игры, в основе которых унизительный принцип - пройти по головам и победить любым
способом; наши дети смотрят мультфильмы про покемонов и передачи про заморских
телепузиков... Действительно познавательных, культурных, просветительских передач
практически не осталось. Формируется клиповое мышление, заменяющее серьезный
и взвешенный анализ событий суррогатом.
- Какой эффект Вы предполагаете от деятельности Комитета общественной
цензуры, если таковой будет создан?
- Прежде всего, появится механизм, через который будет обеспечено участие широких
народных масс в управлении страной, в конечном итоге - в определении своего будущего
и будущего своих детей. Развитие институтов самоуправления позволит лучше знать
и использовать общественное мнение в интересах граждан. Все это послужит основой для
консолидации различных сил нашего общества, в конце концов, сформируется новая
композиция общественного устройства России, основанная на общественной гармонии и
новой национальной идеологии, определяющей стратегические векторы устойчивого
развития российского общества. Время разбрасывать камни позади, настало время их
собирать. Развитие общественного самоуправления должно стать одним из приоритетов
государственной политики - в этом я вижу залог будущего процветания нашей страны.
- Могли бы Вы сформулировать свое жизненное кредо?
- Я убежден: человек не может жить хорошо, если рядом люди живут плохо, точно так же
нельзя жить хорошо, если ты не уверен, что будут жить хорошо твои дети... Нельзя
замыкаться в собственном мирке и делать вид, что вокруг ничего не происходит. В моем
личном гороскопе сказано: "... ведь кто-то должен сажать яблони, которые приносят
золотые яблоки...". А золотые яблоки - это люди. Вот и работаю садовником...
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