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           А.А. Шалыто 
 

В кругу друзей! 
 
 

Этот ресурс (http://vkontakte.ru) создали братья Дуровы – Павел и Николай. 
Первый окончил  в 2006 году филфак СПбГУ (http://vkontakte.ru/id1), а второй –  
в 2003 матмех того же университета (http://vkontakte.ru/search.php?id=6). 
 

 Коля – двухкратный чемпион мира (!) по программированию (лидер команд 
СПбГУ на студенческих командных чемпионатах мира АСМ 2000 и 2001 гг.). Он  
сейчас занимается серьезной математикой, по-моему, в Бонне (судя по 
электронному адресу). Решает, какую-то очень важную математическую 
проблему, и мне сказали, что где-то в Интернете лежит его текст на 500 (!) 
страниц на эту тему.  Он настолько умный, что один из умников из СПбГУ 
ИТМО говорил мне, что понимал Николая только через переводчика – участника 
команд-чемпионов СПбГУ – Андрея Лопатина.  

 
Мне в жизни приходилось сталкиваться с еще одной ситуацией, когда умные 
люди не могли понять ход мысли очень умных людей. Дело было в 70-ые годы 
прошлого века в одном из домов отдыха под Ленинградом, в котором 
тренировалась сборная города по шахматам. При этом иногда шахматисты 
играли двое на двое, делая ходы через раз. Каждая команда состояла из 
международного гроссмейстера (в одной – знаменитый Виктор Корчной, а в 
другой  – Семен Фурман – тренер Анатолия Карпова) и международного 
мастера. При этом если в дебюте мастера еще понимали, что делают их лидеры, 
то эндшпили В. Корчной и С. Фурман играли без помощи, так как мастера 
переставали играть, чтобы не испортить партию. 
 
Примерно, такая же ситуация была и в командах МГУ по программированию, 
когда в них входил Петр Митричев. 
 

     Но вернемся к Дуровым. Итак, имеет место редчайший в истории случай – 
братья – филолог и суперпрограммист (это его хобби), а, возможно, в будущем и 
очень крупный ученый, создали программный ресурс, который менее чем за 
полгода привлек уже более миллиона посетителей и занимает четвертое место 
cреди (http://vkontakte.ru/blog.php?nid=54) всех российских сайтов, в некоторые 
из которых закачено немеренное количесто денег. Им уже предлагают 
семизначные долларовые суммы, но это их пока мало интересует. 

 
 "Я думаю, – пишет Н. Дуров в http://vkontakte.ru/blog.php?nid=30, что концепция 

бизнеса, который рассматривает сайт только как средство принесения прибыли, 
во многом ущербна. Она способна породить посредственный продукт, но 
никогда не сделает его первоклассным или культовым. Его создатели не вложат в 
него тех душевных сил и фанатизма, которые не покупаются за деньги, но 
которые необходимы. Если искать аналогию, к сайту нужно относиться не как к 
"инвестиции средств", а как к ребёнку, которого надо развивать и за которым 
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надо присматривать. Поэтому я часто работаю более 14 часов в сутки – время, 
которое я не посвятил бы никакому бизнес-проекту ни за какие деньги.  
 
Забавно, что самые лучшие и интересные вещи в жизни нельзя купить за деньги. 
Мы занимаемся этим проектом не потому, что нам нужны средства, а потому, 
что нам это интересно. Что касается денег, их у нас вполне достаточно для 
жизни, а также для поддержки и развития идеи всероссийского сайта". 

 
И пусть многие говорят, что эта социальная сеть практически ничем не 
отличается от иностранных аналогов (может быть, так оно и есть), но у Дуровых 
успех на лицо, а у других – ничего близко не получается! О том, как у нас любят 
чужие успехи хорошо известно. 

     
И еще одно замечание. Появились новые русские не только от бизнеса, но и от    
программирования. Они воротят нос от этого российского ресурса и предлагают 
общаться в иностранных аналогах, например, в http://www.linkedin.com.  Это, 
конечно, очень странно, особенно для людей, которые недавно приехали из 
российской провинции, но, как говорится, хозяин – барин. 
 
Я в контакте недавно, но у меня уже 35 друзей. Это немного, так как у 
некоторых моих студентов друзей, по крайней мере, на порядок больше,  но я 
очень рад, что среди моих друзей и моя дочь Инна (у нее много друзей), и 
Леонид Левкович-Маслюк и Бертран Мейер, у которых я пока единственный (!) 
друг. 
 
Я думаю, что ресурс у авторов получился, так как в отличие от зарубежных  
аналогов  (http://vkontakte.ru/blog.php?nid=38) и многих других ресурсов 
"психбольницу не захватили пациенты" (Купер А. Психбольница в руках у 
пациентов. СПб.–М.: Символ, 2005), и все решила связка "филолог – математик", 
о влиянии которой на успех при создании программных приложений так 
убедительно сказано в этой книге. 
 
И еще. Очень классно, что на этом сайте к молодым людям вместо никнеймов 
снова вернулись человеческие имена и фамилии. 
 
Так что, большое спасибо авторам за отлично сделанную работу, результатами 
которой легко и приятно пользоваться. Они сделали то, чего нам в России очень 
не хватало, и этой работой можно гордиться! 
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