
СЫН АКТЕРОВ, окончив МГУ, 
он стал кандидатом экономиче-
ских наук. И уже через несколь-
ко лет стал самым цитируемым 
в мире финансовым обозрева-
телем по вопросам России. Вы-
пустил несколько книг, в одной 
из которых еще в 2007-м году 
предсказал кризис банковской 
кредитной ликвидности. Сегод-
ня Ян Арт – преуспевающий 
журналист по экономическим 
вопросам, работающий на не-
сколько изданий – в том числе 
за границей.

Мы встретились с ним на семи-
наре, который организовала 
для журналистов компания 

«Мегафон». Его работа и жизнь во 
многом связаны с Интернетом – в 
нем он помещает свои статьи, через 
него заказывает авиабилеты, с его 
помощью инвестирует заработанные 
деньги в акции и другие ценные бума-
ги. Успешен, но стремится к большему. 
Богат, но скромно причисляет себя к 
среднему классу: свой доход 200–300 
тысяч рублей в месяц богатством не 
считает и смело признается в том, что 
миллион для него – огромная сумма, 
поскольку он не умеет копить. К Ин-
тернету у него особое отношение – и 
профессиональное, и личное.

– Совсем недавно прочитал много 
статей о том, что журналисты, мол, 
скоро останутся без работы – новости 
изданиям будут поставлять блоггеры 
и очевидцы происшествий. Чушь пол-
ная! Сегодня народ достаточно умен, 
чтобы различать профессионалов и 
дилетантов. Кстати, совсем недавно 
мне написал один «доброжелатель»-
блоггер: «Вы – дЕлетант». Я ответил: 
«Может, я и дИлетант, но читать все 
равно будут меня – хотя бы потому, 
что многих будет раздражать то, как 
вы пишете это слово».

– А в последнее время стало очень 
модно говорить в Интернете на язы-
ке грамматических ошибок – даже 
субкультура создалась: взять то же 
ИМХО.

– Обратите внимание: ни один чело-
век не подписался этим самым ИМХО 
(аббревиатура от англ.: in my humble 
opinion – «по моему скромному мне-
нию». – Прим. авт.) под нормальным 
комментарием – этим он прикрывает 
только гадости. Под вывеской ИМХО 
можно анонимно оскорбить женщи-
ну, облить друга грязью… А насчет 
вычурных ошибок типа «афтар жжот» 
могу сказать одно: их авторы не умеют 
грамотно писать, поэтому придумали 
для себя такой язык. Согласитесь: если 
вы грамотный человек, вы пишете без 
ошибок автоматически – значит, чтобы 
специально сделать эту ошибку, вам 
понадобится время, усилие… Ну разве 
не лень тратить на это драгоценные 
минуты? Так что никакой особой суб-
культуры в этом я не вижу.

– Так за что блоггер обозвал вас 
дЕлетантом?

– (Смеется.) По его ИМХО, я слиш-
ком просто пишу о таком сложном во-
просе, как финансы. А я действительно 
в свои статьи вставляю анекдоты, 
цитаты из Пушкина – если они в тему, 
разумеется… По-моему, профессиона-
лизм – это умение доступным языком 
рассказать о том, чем ты занимаешь-
ся, даже пенсионерке на лавочке. Осо-
бенно это касается финансов – того, 
что так интересует эту пенсионерку.

– Вы блогги еще не ведете? Воз-
вращаясь к профессиональным опа-

сениям: говорят, что журналистам в 
силу вымирания профессии вскоре 
придется стать блоггерами.

– Не верю в непрофессионализм в 
любой сфере. В детстве летом я часто 
отдыхал с родителями в доме отдыха 
актеров под Москвой – все мэтры 
из богемы расслаблялись там после 
театрального сезона. А в советские 
времена, когда деньгами народ не 
баловали, для передовиков придумали 
оригинальный метод поощрения – 
путевки в тот же санаторий. Ну пред-
ставьте себе: перевыполнив норму на 
заводе, летом он еще и отдохнул вме-
сте с Александром Абдуловым, Вален-
тином Гафтом… И такие люди первую 
половину смены смотрели на актеров 
как-то выжидающе, 
а в конце обычно 
говорили: «Ой, как у 
вас тут скучно – вы 
бы хоть самодеятель-
ность какую-нибудь 
организовали!» Пред-
ставляю: та же Лия 
Ахеджакова, насни-
мавшись и наигравшись в театре за 
год до тошноты, приедет в дом отдыха 
актера и начнет организовывать само-
деятельность? (Смеется.) То же самое 
здесь: журналистика – моя работа, за 
которую я получаю деньги. Почему я 
должен писать в блоггах бесплатно? 
Вот подвезти кого-то на машине – это 
я делаю бесплатно, потому что не 
являюсь таксистом. Я вел блогг лишь 
однажды – меня попросила об этом 
одна инвестиционная компания. И 
вряд ли это можно назвать блоггер-
ством – хотя бы потому, что я получал 
за это гонорар. Это раньше Интернет 
был для меня лишь почтовым ящиком 
и службой знакомств – а теперь это 
большая профессиональная жизнь, 
и относиться к ней я могу только про-
фессионально.

– Кстати: можно ли судить о со-
циальном и даже интеллектуальном 
уровне человека по набору функций, 
которые выполняет для него Интер-
нет? К примеру, если он посещает 
порносайты, «Одноклассников»…

– Не думаю. Скорее, это финансо-
вый уровень, если мы говорим об 
инвестициях: мои доходы в месяц – это 
шестизначные цифры, так что я имею 
возможность вкладывать свои деньги. 
Из-за огромных объемов работы я 
могу заниматься этим только ночью, 
когда офисы уже не работают – так 
что акции того же «Газпрома» банк 
покупает или продает для меня в 
любое время суток. А если зарплата 
человека всего 30 тысяч – понятно, 

что тот же Телебанк ему 
ни к чему. Насчет «Одно-
классников» и сайтов 
знакомств… Я наигрался 
в эти игры, теперь они 
мне неинтересны. А дру-
гие не наигрались. Или у 
них личная причина – к 
примеру, я тоже увлекал-

ся знакомствами в Интернете, когда 
был свободен.

– Жену себе не там нашли?
– С женой я там помирился. Мы 

разошлись, она ни в какую не хотела 
мириться и решила найти себе нового 
друга на сайте знакомств. Я вычислил 
ее анкету и начал общаться от чужого 
имени – четыре года длился этот 
виртуальный роман. Причем, когда я 
приезжал на встречи с дочерью, она 
рассказывала: «Раньше мне не было 
ни с кем интересно так, как с тобой, 
а теперь я нашла такого человека» 
(Смеется).

– Слушайте, не может быть, чтобы 
она не раскусила!

– Мои родители – актеры, не за-
бывайте.

– Она не сказала вам потом: «Арт, 
какая же ты сволочь!»?

– (Смеется.) Примерно теми же 
словами – когда смогла говорить. Так 
что Интернет я использовал по пол-
ной программе и восстановил свою 
личную жизнь. Сегодня социальная 
сеть Интернета почти достигла тупика. 
Что такое те же «Одноклассники»? 
Бизнес на размещении рекламы. А 
рекламодателю нужна посещаемость 
сайта: достигли миллиона – вот вам 
миллион долларов на рекламу. До-
стигли двух – два, и так далее. И вот 
«Одноклассники» достигли 33 миллио-
нов – а рекламодатели уже не повы-
шают своих ставок: им не нужны такие 
цифры. Получается, что посетителей 
много – а значит, много расходов на 
обслуживание сайта, обеспечение 
его безопасности… А прибыли нет. И 
введение платных услуг – удаления 
оценок, превышения лимита по коли-
честву фото – это жалкая попытка за-
работать еще немного, которая лишь 
подтверждает кризис в целом.

– Кстати, о кризисе. Правомочно 
ли говорить о том, что мы сами за-
гнали себя в кризис количеством 
кредитов? Сергей Минаев в своей 
программе «Честный понедельник» 
почти напрямую обвинил в этом 
героя: у вас несколько кредитов, 
вы остались без работы, вам нечем 
платить, и таких миллионы…

– Минаев – телеведущий, задача 
которого шокировать публику и под-
нять рейтинги – тем он и занимается. 
Такие обвинения – полная чушь. 
Брать чистую экономику, то есть такое 
понятие, как средняя кредитозави-
симость семьи. Так вот в России она 
в разы ниже европейской и в сотни 
раз ниже американской. В Америке, 
если помните, одна семья в среднем 
должна банкам 312 тысяч долларов – 
это только по ипотеке. У нас – я боюсь 
соврать, но этот показатель колеблется 
на уровне… что-то порядка 400 долла-
ров. К тому же, наше население гене-

тически изголодалось по нормальному 
потреблению. Сначала 70 лет полного 
дефицита при наличии денег, потом 
– контрастный душ: все появилось 
на прилавках, а денег катастрофиче-
ски не хватало. И наконец, настали 
стабильные времена: государство 
твердит о благоденствии и стабильном 
будущем, президент говорит о необхо-
димости развития ипотечной системы, 
банки напропалую предлагают кре-
диты – разумеется, все за ними кину-
лись. Обвинять человека глупо, хотя, 
конечно, мы сами должны отвечать 
за себя. Я, к примеру, не сторонник 
требования обманутых вкладчиков к 
государству вернуть им деньги. Ты сам 
приперся в тот же МММ, так почему 
государство теперь должно отдавать 
тебе, по сути, мои деньги, которые я 
заплатил налогами? Но и обвинять их 
я тоже не готов.

– А вы сами когда-нибудь жили 
в кредит?

– У меня было 11 кредитов одно-
временно, и средняя плата по ним 
составляла порядка 140 тысяч рублей 
каждый месяц.

– Только не обижайтесь: это пото-
му что вы очень умный и все просчи-
тали или потому что вы сглупили?

– И сглупил, и обстоятельства так сло-
жились – у меня развалился бизнес. 
Если бы в штате у меня были тысячи 
людей, я бы мог забыть долги – и 
меня назвали бы банкротом. А у меня 
работали 20 человек, и, не отдай я им 
зарплату, меня назвали бы подлецом. 
Были долги перед поставщиками – 
такими же мелкими бизнесменами… 
Словом, когда бизнес небольшой, то 
все по-честному (Смеется). Формаль-
но на то время я был безработным, и 
даже под залог квартиры стоимостью 
десять миллионов банки не дали мне 
двухмиллионного кредита – пришлось 
взять 11 мелких займов. И вообще, 
у нас в стране нет кредитов – есть 
рассрочка, которая очень удобна 
при покупке товаров: к примеру, я 
не могу накопить, но я платежеспосо-
бен, поэтому мне удобнее взять ту же 
машину, заняв у банка. А что такое 
настоящий кредит? Я отдам тебе его 
целиком через три года, когда встану 
на ноги, а пока буду платить только 
проценты. Потому что, согласитесь, 
это смешно: занять деньги в трудные 
времена и уже со следующего месяца 
начать их возвращать. В Америке есть 
такие кредиты, а наши банки давать их 
трусят – они всего лишь ростовщики.

– Говорят, после кризиса кредит-
ная система умрет.

– Это такой же перегиб, только в 
другую сторону. Сейчас и в Москве, 
и в Санкт-Петербурге возрождаются 
кредитные программы. Да, не будет 
экспрессов – для покупки чайников 
и холодильников в магазинах, да, 
кредиты не будут столь массовыми, 
но они будут, в том числе ипотека. 
Потому что, не знаю, как у вас, а в 
Москве накопить на квартиру не-
реально. Буквально пару лет назад у 
меня в кармане лежали десять тысяч 
долларов, на которые я мог спокойно 
поменять свою двухкомнатную квар-
тиру на трехкомнатную. И кто бы знал, 
что буквально через год эта разница 
вырастет до 80 тысяч?

– Сегодня вы рассказывали, что, 
нанимая вас на работу, американец 
сказал: «Я вас покупаю». У нас обыч-
но эту формулировку занавешивают 
более удобоваримыми фразами.

– Да, российские работодатели так 
никогда не скажут, но при этом будут 
уверены, что купили вас с потроха-
ми. Американец, говоря, что купил 
меня, имеет в виду лишь то, что купил 
определенное время и усилия. Я всег-
да защищал Америку в финансовых 
вопросах. Михаил Леонтьев, ведущий 
программы «Однако», назвал Америку 
страной, паразитирующей на финан-
совой конъюнктуре, а потому, мол, она 
и пострадала от кризиса. Я же сказал, 
что у этой страны имя другое – Россия. 
Хотя бы потому, что Америка ест свой 
хлеб, ходит в рубашках, сшитых из 
своего хлопка, и ездит на машинах 
собственного производства   
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Профессиональный 
дилетант

Еще два года назад он предсказал кризис

Сегодня народ 
достаточно умен, 
чтобы различать 
мастеров 
и халтурщиков


