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В. О. ДОМ ДЕВРИЕНА. УФАС РОССИИ
В конце 2010 года Санкт-Петер бургское УФАС России сменило офис в начале 
Невского проспекта на офис по адресу: В. О. 4-я линия, д. 13.

Новый светлый и просторный офис в феврале 2011 
года посетил руководитель ФАС Игорь Артемьев. На 
встрече с сотрудниками Управления И. Ю. Артемьев 
рассказал о подготовленных поправках конкурентно-
го законодательства, успехах в становлении подраз-
деления  по борьбе  с картелями и высокой оценке 

деятельности антимонопольщиков России их ино-
странными коллегами.

В редакции журнала «Конкуренция и рынок» 
И. Ю.  Артемьев сказал: «…журнал помогает адвокати-
ровать конкуренцию, и надо подумать, как расширить 
его читательскую аудиторию»
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В части адвокатирования кон-

куренции необходимо повышение 

эффективности системы инфор-

мирования участников рынка о воз-

можностях использования антимо-

нопольного законодательства для 

защиты их прав и о правопримени-

тельной практике в этой области, 

а также повышение интереса к 

научным исследованиям в области 

конкурентной политики. Реализа-

ция данной задачи предполагает, в 

частности:

• проведение семинаров, направлен-

ных на популяризацию и объяснение 

необходимости соблюдения анти-

монопольного законодательства 

среди представителей как бизнес-

сообщества, так и органов власти;

• разъяснение в печатных и элек-

тронных СМИ, а также через сайты 

органов власти преимуществ конку-

ренции, размещение информацион-

ных и аналитических материалов, 

направленных на предупреждение 

нарушений антимонопольного зако-

нодательства и законодательства 

о рекламе и освещение результатов 

деятельности антимонопольных 

органов;

• взаимодействие с общественными 

организациями, профессиональными 

союзами и ассоциациями, научной 

общественностью, органами госу-

дарственной власти и местного са-

моуправления, учет их замечаний 

и предложений, направленных на 

обеспечение конкуренции, при под-

готовке нормативных правовых 

актов, методических и справочных 

материалов.

Из доклада «О состоянии 
конкуренции в РФ», 2010 г.



К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К  

Т Е М А  Н О М Е РА : ЦЕНЗУРА ИЛИ КОНКУРЕНЦИЯ?

Состояние экономики России 
отражает уровень поддержки 
духа предпринимательства 
в обществе.
«Для благополучия Россия 
имеет все. России не хватает 
только предприимчивости». 
Эти слова великого 
Д. И. Менделеева не утратили 
своей актуальности 
и в современной России.
Насколько продуктивен диалог 
Власти и Общества?
Федеральная антимонопольная 
служба ведет свою  
работу по повышению 
конкурентоспособности 
российской экономики по 
многим направлениям и 
осуществляет самые разные 
проекты. 
Один из них – журнал 
«Конкуренция и рынок».
Для России важно, чтобы 
партнерство Власти 
и Предпринимательства 
носило надежный, устойчивый 
и открытый характер, 
и мы надеемся, что наш 
журнал поможет показать 
все его разнообразие и 
динамизм. Одновременно он 
предоставляет возможность 
предпринимателям 
высказывать свое мнение 
о самых важных путях 
создания преуспевающей 
экономики России. Журнал 
считает принципиальным 
поддерживать всех 
предпринимателей, желающих 
принести непосредственную 
пользу в жизни, и вместе 
с ними создавать условия 
для их личного успеха.
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КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ПОТЕНЦИАЛ
Элита России всегда 
сталкивалась с необходи-
мостью вооружить общество 
и государство сакральной 
национальной идеологией, 
предложить модель внешне-
политического позицио ни-
рования и внутреннего 
развития.

Дерзкие правители иногда 
вступали в конфликт с Рус-
ской Цивилизацией, и тогда  
оставалось уповать на Бога 
и на русское чудо. И сверша-
лось это чудо – изменялась 
сущность власти. Приходила 
власть с величайшей 
ответст венностью за судьбу 
страны и всех населяющих 
ее народов. Президент 
Академии геополитических 
проблем Л. Г. Ивашов 
предрекает: «Русское чудо 
свершится, если мы вновь 
начнем жить своим умом, 
принимая на вооружение все 
лучшие достижения других 
народов и цивилизаций, 
вернемся к своим истокам 
и устремимся к высоким 
и красивым целям».   

Дмитрий Анатольевич Медведев, Президент России:
«Россию часто критикуют, иногда критикуют за-
служенно, иногда абсолютно незаслуженно, упрека-
ют в недостатке демократии, авторитарных тен-
денциях, слабости правовой и судебной системы. Мы 
сегодня такие, какие мы есть. Хотел бы сказать, 
что у России действительно хватает трудностей 
и в построении правового государства, и в создании 
современной эффективной экономики… Мы учимся 
сами, и мы готовы принимать дружеские советы. 
Но  вот поучать, конечно, нас не надо – надо рабо-
тать вместе.
Мало обладать собственной свободой, надо уважать 
свободу другого. Этот принцип справедлив и для от-
ношений между демократическими государствами.
Я также убежден, что демократия будет развивать-
ся благодаря экономической модернизации. Прими-
тивная сырьевая экономика не может гарантиро-
вать улучшения качества людей, особенно в будущем, 
а значит, не способна обеспечить и устойчивость 
нашей демократии. Чтобы не подвергнуться угрозам 
популизма, демократия должна иметь надежную 
базу в виде развитой экономики, общества самостоя-
тельных и независимых людей».

4

ЭКОНОМИКА ВПЕЧАТЛЕНИЙ

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

w
w

w
.k

re
m

lin
.r

u

рий Анатольевич Медведев, Президент Росси

w
w

w
.k

re
m

lin
.r

u



Петр Аркадьевич Столыпин,
председатель Совета Министров:
«Мы предлагаем Вам скромный, 
но верный путь. Противникам 
государственности хотелось бы 
избрать путь радикализма, путь 
освобождения от исторического 
прошлого России, освобождения от 
культурных традиций. Им нужны 
великие потрясения, нам нужна 
великая Россия.
Великие мировые державы имеют 
и мировые интересы. Великие 
мировые державы должны 
участвовать и в международных 
комбинациях, они не могут 
отказаться от права голоса 
в  разрешении мировых событий.
Я верю в Россию».

Александр Семенович Шишков, 
член Государственного Совета 
и президент Российской академии:
«…Сия народная гордость и любовь к Оте-
честву суть две единокровные, неразлучные 
подруги, составляющие силу, крепость 
и благоденствие всякой державы. Без сей 
необходимо нужной гордости упадает дух 
честолюбия, сохнет корень надежды на само-
го себя, и величие души, рождающее все под-
виги и доблести, подавляется уничижением. 
Если бы какой народ и примечал в себе неко-
торые недостатки в искусствах украшать 
наружность, увеселять зрение, услаждать 
вкус роскоши, и  тому подобные; то и тогда 
благороднее и полезнее мыслить: я имею свой 
ум, свои руки, свои понятия, свои глаза; могу 
сам изобретать, творить, размышлять, 
действовать, и любовь к собственным моим 
произведениям увеличит мои способности, 
даст им блеск, приятность, славу; нежели 
думать: все мое собственное худо, и сам я 
не  могу иначе быть хорош, как руководству-
ясь другим и делаясь во всем на него похожим. 
Таковое уничижительное о себе мнение, если 
бы оное в каком-нибудь народе укорениться 
могло, послужило бы к повреждению нравов, 
к упадку духа, и к расслаблению сил умствен-
ных и душевных».
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ЗАКОНЫ КОНКУРЕНЦИИ

СОХРАНЕНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ 
И НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

На деятельность территориальных 
антимонопольных органов определен-
ным  образом повлияло внесение изме-
нений в действующее антимонопольное 
и смежное  законодательство, а также 
расширение полномочий территориаль-
ных органов ФАС России, связанных с 
реализацией новых законодательных 
актов. Совершенствование законода-
тельной и нормативной базы приводит 
к тому, что изменения вносились и про-
должают вноситься в «работающие» 
законы, а это требует от антимонополь-
щиков исключительно напряженной 
самостоятельной работы как в смысле 
правильного применения норм закона, 
так и для проведения разъяснительной 
работы с хозяйствующими субъектами 
и органами власти. Так, большая работа 
по разъяснению норм и положений была 
проделана сотрудниками в связи с 
вступлением в силу Федерального за-
кона «Об основах государственного ре-
гулирования торговой деятельности 
в  Российской Федерации». 

В  конце 2009 года вступил в силу 
Федеральный закон № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации». За-
кон определяет полномочия органов 
государственной власти в области 
энерго сбережения и повышения энерге-
тической эффективности, в том числе 
полномочия ФАС. Это ставит новые 
задачи перед антимонопольной служ-
бой, поскольку ранее полномочия в 
сфере энергосбережения не входили в 
перечень прямых функций антимоно-
польного органа. В настоящее время 
соответствующие изменения внесены в 
Кодекс об административных правона-
рушениях РФ и в Положение о ФАС. 
Также в 2010 году в Кодекс внесен ряд 
изменений в той части, которая касается 

нарушений российского законодатель-
ства о рекламе.

Подводя итоги работы в 2010 году, 
руководитель Санкт-Петербургского 
УФАС России, Заслуженный экономист 
РФ О. В. Коломийченко отметил: «…в 
отчетном периоде значительно увеличи-
лось количество выявленных наруше-
ний (на 38%), причем наибольший рост 
наблюдается при осуществлении конт-
роля законодательства в сфере  разме-
щения заказов (на 39%).  Количество 
выявленных нарушений антимонополь-
ного законодательства увеличилось на 
34%, нарушений законодательства о 
рекламе – на 36%. Всего в 2010 году 
Санкт-Петербургским УФАС России 
было рассмотрено 1255 дел (без админи-
стративных), при этом общее количество 
выданных предписаний увеличилось на 
40%, а по выявленным нарушениям 
Федерального закона «О защите конку-
ренции» – почти в 2 раза (на 96%). 

Общая сумма наложенных в 2010 
году штрафов, подлежащих уплате, со-
ставила 31 млн 471 тыс. руб., уплаченных 
штрафов – 10 млн 476 тыс. руб.».

В 2010 году одним из значимых и 
сложных направлений деятельности 
Санкт-Петербургского УФАС России 
стало осуществление контроля деятель-
ности органов власти. Так, в марте 2010 
года Санкт-Петербургское УФАС Рос-
сии возбудило дело в отношении Пра-
вительства Санкт-Петербурга, Комитета 
по строительству Санкт-Петербурга, 
Санкт-Петербургского ГУ  «Управление 
инвестиций» по признакам нарушения 
ч. 1 ст. 15 закона «О защите конкурен-
ции» при принятии решения о предо-
ставлении земельного участка для про-
ведения изыскательских работ без про-
ведения торгов при наличии трех 
претендентов (постановление Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 11.11.2009 
№ 1271 «О проведении изыскательских 

работ на земельном участке, располо-
женном по адресу: Курортный район, 
г.  Сестрорецк, Приморское шоссе, уча-
сток  1 (севернее пересечения с Заречной 
дорогой)».

Комиссия Санкт-Петербургского 
УФАС России приняла решение о при-
знании нарушения Правительством 
Санкт-Петербурга, Комитетом по строи-
тельству Санкт-Петербурга, СПб ГУ 
«Управление инвестиций» закона «О  за-
щите конкуренции», выразившегося в 
недопущении конкуренции на рынке 
инвестиционно-строительных услуг 
(работ) при предоставлении земельного 
участка, и выдала предписание Прави-
тельству Санкт-Петербурга, Комитету 
по строительству Санкт-Петербурга, 
СПб ГУ «Управление инвестиций» о 
прекращении нарушения антимоно-
польного законодательства и о соверше-
нии действий в соответствии с полно-
мочиями каждого государственного 
органа и организации, направленных на 
устранение нарушения антимонополь-
ного законодательства и обеспечение 
конкуренции при предоставлении зе-
мельного участка, для чего было необхо-
димо отменить постановление Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 11.11.2009 
№ 1271, а также провести конкурс на 
право заключения договора на разработ-
ку документации для проведения торгов 
по предоставлению объекта недвижимос-
ти указанного  земельного участка, на-
ходящегося в собственности города, для 
строительства и реконструкции (в соот-
ветствии с постановлением Правительст-
ва Санкт-Петербурга от 21.09.2004 
(в  ред. от 23.04.2010) № 1592 «Об 
утверждении Положения о порядке 
принятия решений о предоставлении 
объектов недвижимости для стро и-
тельст ва и реконструкции»). Предписа-
ние было исполнено в установленный 
срок.

Татьяна БРОННИКОВА, 
специалист�эксперт Санкт�Петербургского УФАС России

Новый год начинается с подведения итогов – в январе коллектив Санкт-
Петербургского УФАС России оценивал собственную работу в 2010 году, отмечая  
сохранение тенденций к увеличению объема работы по всем направлениям.
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Вместе с тем, Комитет по строитель-
ству Санкт-Петербурга и СПб ГУ 
«Управление инвестиций» обжаловали 
решение и предписание Санкт-
Петербургского УФАС России в Арби-
тражный суд Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области. Апелляционная 
и  кассационная инстанции арбитражно-
го суда подтвердили правомерность ре-
шения и предписания Санкт-Петер-
бургского УФАС России.

Высший Арбитражный Суд РФ 
Определением от 3 августа 2010 года 
также подтвердил правомерность и обо-
снованность квалификации антимоно-
польным органом действий Правитель-
ства Санкт-Петербурга, Комитета по 
строительству Санкт-Петербурга, ГУ 
«Управление инвестиций» по ч. 1 ст. 15 
закона «О защите конкуренции», а так-
же указал на законность и исполнимость 
оспариваемого предписания антимоно-
польного органа, отказав Правительству 
Санкт-Петербурга в пересмотре арби-
тражного дела.

Жаркое лето стало поводом для уси-
ления контроля соблюдения законода-
тельства России предприятиями продо-
вольственного комплекса. Особое вни-
мание было уделено мониторингу 
рынков основных социально значимых 
товаров с целью недопущения необо-
снованного роста цен на товарных 
рынках продуктов питания, связанного, 
в том числе, с ажиотажным спросом и 
желанием отдельных хозяйствующих 

субъектов воспользоваться неблагопри-
ятной климатической ситуацией для 
оправдания роста цен.

В ходе регулярного мониторинга цен 
на социально значимые товары был 
выявлен существенный рост розничных 
цен на ряд продуктов питания в торго-
вых сетях Санкт-Петербурга. Санкт-
Петербургское УФАС России по соб-
ственной инициативе возбудило дела в 
отношении крупнейших сетевых мага-
зинов розничной торговли Санкт-
Петербурга: ООО «Агроторг», ЗАО 
«Торговый дом «Перекресток», ООО 
«реал,– Гипермаркет», ООО «Лента», 
ЗАО «ДИКСИ-ПЕТЕРБУРГ», ООО 
«О’Кей», ООО «ТД Интерторг» и ООО 
«НОРМА» по признакам нарушений 
ч.  1 ст. 11 закона «О защите конкурен-
ции», выразившихся в осуществлении 
согласованных действий, которые при-
вели к установлению и поддержанию 
розничных цен на гречневую крупу и 
пшеничную муку.

Материалы дел подтвердили едино-
образие действий ответчиков в условиях 
появления информации о предстоящем 
повышении цен и сокращении объемов 
поставок крупы гречневой и муки пше-
ничной, что выражалось в опережающем 
по времени и по величине повышении 
розничных цен в сравнении с динамикой 
закупочных цен на соответствующие ас-
сортиментные позиции. При этом, не-
смотря на  разную величину закупочных 
цен, разные условия хозяйствования 

(число торговых точек, розничный това-
рооборот, издержки розничной реализа-
ции и др.), различные декларируемые 
ценовые стратегии и механизмы ценоо-
бразования,  повышение розничных цен 
сопровождалось установлением их  на 
уровне, совпадающем с розничной ценой 
конкурента по соотносимой ассортимент-
ной позиции. «Торговые сети необосно-
ванно отказались от ценовой конкурен-
ции, что напрямую сказалось на потреби-
телях. Внятных объяснений  – почему это 
произошло – Комиссия в процессе рас-
смотрения дела не получила», – отметил 
О. В. Коломийченко.

Комиссии Санкт-Петербургского 
УФАС России приняли решения о при-
знании нарушений  ООО «Агроторг», 
ЗАО «Торговый дом «Перекресток», 
ООО «реал,– Гипермаркет», ООО 
«Лента», ЗАО «ДИКСИ-ПЕТЕРБУРГ», 
ООО «О’Кей», ООО «ТД Интерторг» 
и ООО «НОРМА» закона «О защите 
конкуренции» и выдали 13 предписа-
ний о недопущении согласованных 
действий, направленных на установле-
ние или поддержание розничных цен на 
гречневую крупу и пшеничную муку. 
В  настоящее время ряд хозяйствующих 
субъектов намерены оспорить решение 
и предписание в суде.

В наступившем году антимонополь-
ные органы ожидают расширения полно-
мочий в связи с вступлением в силу 
«третьего антимонопольного пакета» и 
других новых нормативных актов.   
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ЗАКОНЫ КОНКУРЕНЦИИ

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

В числе механизмов концентрации 
контроля и централизации капитала 
более традиционными и потому более 
других подвергающимися законода-
тельной регламентации выделяют 
такие механизмы концентрации, при 
которых юридическая личность пред-
приятий утрачивается, – наиболее 
часто – слияния: журнал «Wall Street 
Journal Americas», например, назвал 
XX век веком слияний1. 

В числе иных способов, не связан-
ных с утратой юридической личности, 
указываются: голосование акционе-
ров на общем собрании по вопросу о 
смене действующего руководства; 
избрание в члены правления и наблю-
дательных советов нескольких компа-
ний одних и тех же лиц; публичное 
предложение покупки акций, при 
которой в отличие от реорганизации 
и иных традиционных форм концен-
трации капитала не требуется согла-
сия на ее проведение со стороны ру-
ководства общества, над которым хо-
тят установить контроль2.

Термин «экономическая концент-
рация» является скорее экономичес-
ким, чем правовым, и может относить-
ся к самому широкому кругу операций 
на рынке, в результате которых проис-

ходит концентрация контроля капита-
ла и управления экономической дея-
тельностью вне зависимости от кон-
кретной правовой формы. Предметом 
настоящей статьи выступает изучение 
опыта поддержания и охраны конку-
рентной среды, накопленного Евро-
пейским Союзом в сфере процедур 
реорганизации предприятий посред-
ством слияний и присоединений. Этот 
вопрос имеет не только познаватель-
ное, но и прикладное значение. «Не-
обходимое международное взаимо-
действие или, во всяком случае, про-
стое существование требуют, чтобы 
мы открыли наши окна и посмотрели 
на зарубежное право», – полагал 
видный компаративист Р. Давид3. 
Российским деловым кругам может 
оказаться теоретически полезным и 
практически применимым в контексте 
развиваемого ЕС и странами-
участницами ЕС и Россией торгового, 
политического, экономического и 
иного сотрудничества представлен-
ный в ней результат нормотворческой 
деятельности органов и институтов 
ЕС. Актуальность исследования евро-
пейского права подчеркивается в 
контексте запущенной в ходе 25-го 
саммита Россия – ЕС, прошедшего 

1  июля 2010 г. в Ростове-на-Дону, про-
граммы «Партнерство для Модерни-
зации» («Partnership for moderniza-
tion»)4. Саммит прошел при участии 
Президента России Д. А.  Медведева, 
сопровождаемого министром ино-
странных дел С. В. Лавровым. При-
бывший на саммит председатель Ев-
ропейской Комиссии Х. М. Баррозо 
отметил, что «программа «Партнерст-
во для модернизации» нацелена на 
сближение экономик России и стран-
участниц ЕС и их граждан»5. 

На уровне ЕС трактовка «концен-
трации» (concentration between un-
der takings) нашла концептуальное 
отражение в Регламенте ЕС от 20 
января 2004 г. о контроле за концен-
трациями предприятий (так называе-
мый «Регламент о концентрациях»), 
где применительно к слияниям ис-
пользуется термин «концентрация». 

Закономерным результатом кон-
центрации и централизации собствен-
ности в результате конкурентной 
борьбы выступают монополистичес-
кие объединения, господствующие в 
современном обществе. Монополия 
является не правовым, а экономичес-
ким понятием. Если абстрагироваться 
от деятельности предприятия, само по 

СЛИЯНИЯ И ПРИСОЕДИНЕНИЯ В ЕС

Ксения БЕЛИКОВА,
 к. ю. н., доцент кафедры гражданского и трудового права 

Российского университета дружбы народов

Концентрация капитала и производства, 
комбинирование отдельных стадий производственного 
процесса и стремление к монопольному положению 
на рынке являются основными тенденциями 
экономического развития, а объединение 
предпринимателей – одним из основных приемов 
торгово-промышленной деятельности, в которой эта 
тенденция находит свое выражение. Не является такое 
положение вещей исключением и для России.
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себе юридическое лицо нельзя охарак-
теризовать как монополию. Монопо-
лия существует только в виде опреде-
ленных правовых форм, с помощью 
которых проявляется в юридической 
жизни. Монополистическое положе-
ние может вытекать из: системы за-
ключенных договоров; сложной си-
стемы товариществ, состоящих, в свою 
очередь, из акционерных обществ и 
компаний; владения патентом на 
важное изобретение. Такое положение 
может также являться следствием са-
мого широкого круга операций, со-
вершаемых на рынке, в результате 
которых происходит кон цент рация 
контроля и управления экономичес-
кой деятельностью, что чаще всего 
юридически оформляется в виде 
слияний или присоединений. 

В этой связи необходимо отметить 
тот факт, что, хотя совместимость 
«концентрации» с конкуренцией за-
конодательством некоторых стран 
связывается с доминированием6, 
правовые средства контроля за «кон-
центрациями» и «доминированием» 
несколько различны. 

Наиболее распространенными 
способами «концентрации» и соот-
ветственно объектами контроля в на-
стоящее время выступают «горизон-
тальные» и «вертикальные» слияния, 
тогда как слияния «конгломератив-
ные» нечасто в зарубежных странах 
попадают в сферу регулирования. 

В первом случае имеются в виду 
такие экономические концентрации, 
в результате которых один или не-
сколько независимых экономических 
агентов, занятые однородной деятель-
ностью на рынке, исчезают, «погло-
щенные» конкурентом, а сокращение 
числа конкурентов одновременно с 
наличием существенных барьеров для 
вхождения на рассматриваемый ры-
нок может сокращать эффективную 
конкуренцию. В самом крайнем своем 
проявлении экономическая концент-
рация (при наличии высоких входных 
барьеров) может вообще свести кон-
куренцию на нет, поглотив конкурен-
тов7. Во втором – объединяются 
фирмы, осуществляющие взаимо-
дополняющую деятельность. 

В третьем случае имеется в виду 
приобретшая заметный размах, на-
чиная с 60-х гг. XX века, новая форма 
централизации капитала, которую 
нельзя отнести к названным выше 
двум формам. Речь идет о слиянии 

или поглощении компаний, которые 
действуют в различных сферах эконо-
мики. Они получили название «кон-
гломеративных». До настоящего вре-
мени антитрестовское законодатель-
ство не стремится устанавливать 
контроль за созданием таких ком па-
ний-конгломератов8. 

Антимонопольные органы и ЕС, и 
стран-участниц ЕС стремятся конт-
ролировать образование «экономиче-
ских концентраций» с целью воспре-
пятствовать «чрезмерной» концент-
рации, поскольку ее негативные 
последствия в экономическом и со-
циальном плане превосходят ее по-
ложительный эффект. Позиция евро-
пейского антимонопольного права в 
этом вопросе была сформулирована 
еще в 1930 г. в резолюции XXVI кон-
ференции Межпарламентского союза 
в Лондоне. Она гласит, что картели, 
тресты и другие аналогичные объеди-
нения представляют собой естествен-
ное явление в экономической жизни, 
в отношении которого невозможно 
занять полностью негативную пози-
цию. Учитывая, однако, что такие 
объединения могут оказывать вредное 
воздействие, как на общественные 
интересы, так и на интересы государ-
ства, их необходимо контролировать. 
Этот контроль не должен принимать 
форму такого вмешательства в эконо-
мическую жизнь, которая могла бы 
затронуть ее нормальное развитие. 
Он должен лишь быть контролем над 
возможными злоупотреблениями и 
предотвращать такие злоупотребле-
ния9. Контроль распространяется 
лишь на те операции, когда в них 
участвуют или в результате их про-
ведения образуются предприятия, 
размер которых или доля которых на 
национальном рынке превосходят 
пределы, установленные антимоно-
польным законодательством. 

Отметим в этой связи, что, когда 
Регламент № 4064/89 вступил в силу, 
предполагалось, что он будет распро-
страняться на операции по концент-
рации в пределах ЕС в «исключитель-
ных случаях, когда интересы стран-
участниц ЕС в сфере конкуренции не 
смогут получить надлежащей защиты 
другими способами»10. 

Регламент 4064/89 устанавливал, 
какие концентрации подлежат обяза-
тельному предварительному уведом-
лению Комиссии: это слияния и 
приобретения крупных партий иму-

щества «масштабов Сообщества» 
(concent rations with a «Community 
dimension» – ст. 1). Такое уведомление 
должно было быть сделано не позднее 
недели после заключения соглашения 
о слиянии, объявления цены продажи 
или приобретения контрольного па-
кета акций. Комиссия может разре-
шить слияние (приобретение крупной 
партии имущества), если оно «совме-
стимо» с Общим рынком. 

При оценке такой совместимости 
Комиссия должна установить, что 
концентрация не создает доминирую-
щее положение предприятия на рынке 
или не укрепляет его, что для эффек-
тивной конкуренции не возникают 
значительные помехи11. 

Для принятия решения при анали-
зе каждой из вышеуказанных разно-
видностей слияний антимонопольные 
органы ЕС руководствуются тремя 
критериями в совокупности: число 
фирм на соответствующем рынке; 
относительный размер их рыночной 
доли на рынке определенного товара 
или услуги; наличие барьеров для 
вступления на данный рынок пред-
при ятий-новичков.

В приведенном контексте логич-
ными выглядят положения Регламен-
та о слияниях 1989 г.12, в которых 
указывалось, что концентрацией при-
знается лишь такая операция, которая 
влечет постоянное изменение струк-
туры вовлеченных в нее предприятий 
путем приобретения контроля, кото-
рый может быть направлен на исклю-
чение соперников из конкурентной 
борьбы. 

В регламенте указывались также 
пороговые величины, которым долж-
на удовлетворять концентрация, 
чтобы стать концентрацией масшта-
бов Сообщества, и быть в этом каче-
стве объектом регулирования норма-
ми антимонопольного права ЕС. Таких 
величин четыре:
• более 2/3 совокупного оборота 

каждого из предприятий, участвую-
щих в слиянии, должны прихо-
диться на одну из стран-участниц 
ЕС;

• совокупный «мировой» оборот 
всех участвующих в слиянии 
предприятий должен превышать 

 5  трлн;
• совокупный оборот в пределах ЕС 

каждого из, по меньшей мере, двух 
предприятий-участников концентра-
ции должен превышать  250 млн;
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• рыночная доля всех предприятий, 
участвующих в слиянии, должна 
быть выше 25% в пределах ЕС или 
существенной его части.
Что касается «пределов», правовых 

ограничений, которые позволяют от-
граничить «чрезмерные» концентра-
ции от тех, которые «чрезмерными» 
не являются, анализ предписаний 
Регламента о концентрациях 2004 г. 
позволяет отнести к их числу эконо-
мически значимые величины, при-
менение которых позволяет разграни-
чивать объекты антимонопольного 
регулирования и контроля. Исполь-
зование этих ограничений вызвано 
необходимостью сдерживания не-
правомерного поведения в экономи-
ческой сфере и защиты публичных 
интересов. 

Таких величин в антимонопольном 
законодательстве зафиксировано не-
сколько, поскольку именно особая 
роль на тех или иных рынках пред-
приятий с определенными экономи-
ческими характеристиками заставля-
ет законодателя принимать правовые 
нормы антимонополистической на-
правленности, позволяющие эффек-
тивно воздействовать на деятельность 
таких субъектов. Выбор таких средств 
и результаты их конкурентного при-
менения зависят, безусловно, от теку-
щих экономических условий. Так, 
согласно ст. 1 регламента концентра-
цией масштабов Сообщества призна-
ется концентрация, в которой:
• совокупный «мировой» оборот 

всех участвующих в слиянии для ее 
образования предприятий превы-
шает  5 млрд;

• совокупный оборот в пределах ЕС 
каждого из, по меньшей мере, двух 
предприятий-участников концент-
рации превышает  250 млн, кроме 
случаев, когда более 2/3 товарообо-
рота каждого из предприятий, уча-
ствующих в слиянии, приходится 
на одну из стран-участниц ЕС. 
Концентрации, не охватываемые 

вышеуказанными показателями, при-
знаются имеющими масштабы Сооб-
щества, когда:
1) совокупный «мировой» оборот 

всех участвующих в слиянии для 
образования концентрации пред-
приятий превышает  2,5 млрд;

2) в каждой из, по меньшей мере, трех 
стран-участниц ЕС совокупный обо-
рот предприятий-участников кон-
центрации превышает  100 млн;

3) в каждой из, по меньшей мере, трех 
стран-участниц ЕС для целей 
предыдущего пункта совокупный 
оборот каждого из, по меньшей 
мере, двух предприятий-участников 
концентрации превышает  25 млн; 

4) совокупный оборот в пределах ЕС 
каждого из, по меньшей мере, двух 
предприятий-участников концен-
трации превышает  100 млн, 
кроме случаев, когда более 2/3 
товарооборота каждого из пред-
приятий, участвующих в слиянии, 
приходится на одну из стран-
участниц ЕС. 
Решение о совместимости с Общим 

рынком принимается Комиссией с 
учетом: 
• необходимости поддерживать и 

развивать эффективную конкурен-
цию на общем рынке, принимая во 
внимание, в числе прочего, струк-
туру всех вовлеченных в концен-
трацию рынков и фактической, а 
также потенциально возможной 
конкуренции предприятий, дей-
ствующих как в пределах, так и за 
пределами Сообщества;

• положения предприятий, вовле-
ченных в операцию по концентра-
ции, на рынке, а равно их экономи-
ческой и финансовой власти; на-
личия альтернативных источников 
снабжения, доступных поставщи-
кам и потребителям13; возможнос-
тей доступа последних на рынки, а 
также иных – правовых, админи-
стративных и других барьеров для 
вхождения на рынок; тенденции на 
рынке спроса и предложения на 
соответствующем товарном рынке 
(рынке услуг); интересов посред-
ников и конечных потребителей; 
уровня технического и экономичес-
кого развития при условии, что 
приведенные показатели способ-
ствуют благу потребителей и не 
создают препятствий конкуренции 
(п. 1 ст. 2 Регламента 2004 г.).
Концентрацию, которая не создает 

существенных препятствий эффек-
тивной конкуренции на общем рынке, 
либо на его существенной части, в 
особенности посредством занятия 
вновь образованным в результате 
слияния (приобретения крупной 
партии имущества) предприятием 
доминирующего положения или 
укрепления уже существующего до-
минирования, надлежит признавать 
совместимой с общим рынком (п. 2 

ст.  2). Аналогично, концентрацию, 
существенно затрудняющую конку-
ренцию на общем рынке (существен-
ной его части) либо имеющую след-
ствием доминирование на рынке 
(укреплением доминирующего по-
ложения), надлежит признавать несо-
вместимой с общим рынком (п. 3. 
ст.  2).

Отметим в рассматриваемом кон-
тексте, что трактовке слияния (merger) 
посвящены положения Третьей ди-
рективы Совета ЕС14, допускающей 
слияние путем присоединения одной 
компании к другой (merger by 
acquisition) и путем создания новой 
компании (merger by the formation of a 
new company). 

Согласно ст. 3 Третьей директивы 
ЕС слияние путем присоединения 
означает процедуру, в результате ко-
торой одна или несколько компаний 
прекращаются без проведения про-
цедуры ликвидации, а все их права и 
обязанности переходят в порядке 
правопреемства к другой компании. 
Акционеры же приобретаемых компа-
ний получают акции присоединяю-
щей компании или денежную ком-
пенсацию. 

Ст. 4 Директивы устанавливает, 
что слияние путем создания новой 
компании означает процедуру, в ре-
зультате которой две или несколько 
компаний прекращаются без прове-
дения процедуры ликвидации, а их 
права и обязанности переходят в по-
рядке правопреемства к вновь созда-
ваемой компании. Акционеры пре-
кращающихся обществ получают 
акции компании, возникшей в ре-
зультате слияния, или адекватную 
денежную компенсацию.

Эта позиция является отражением 
подхода, например, французского за-
конодателя, полагающего, что слия-
ние бывает двух родов: 
1) одно товарищество поглощается 

другим либо присоединяется к 
другому, в результате чего первое 
из товариществ исчезает, передав 
свое имущество второму, второе, 
напротив, продолжает вести дела 
под прежним наименованием, со-
хранив свою юридическую лич-
ность (слияние посредством при-
соединения);

2) два товарищества, утратив статус 
юридических лиц, переходят в 
третье, новое товарищество, пере-
дав ему свое имущество, с тем, 
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чтобы оно образовало отдельную 
юридическую личность (слияние 
посредством создания нового това-
рищества).
В обоих случаях участники товари-

ществ, ранее действовавших незави-
симо друг от друга, становятся 
участниками товариществ вновь об-
разованных15. 

Концентрация капитала обеспечи-
вается с помощью многочисленных 
хозяйственных, финансовых, органи-
зационных, правовых и иных приемов 
взаимодействия, которые отличаются 
большим разнообразием. 

Характерным результатом такого 
взаимодействия в современный пери-
од все чаще и чаще становится попа-
дание самостоятельных предприятий 
в разные формы зависимости от иных 
участников хозяйственного оборота. 
Это, безусловно, не может не отра-
зиться на правосубъектности послед-
них, что находит отражение в законо-
дательстве, как ряда стран ЕС16, так и 
самого ЕС, в форме регулирования 
различных форм экономической за-
висимости формально самостоятель-
ных юридических лиц.

Поэтому в той степени, в которой 
совместные предприятия (joint 
venture), образующие концентрацию 
по смыслу ст. 3 Регламента, имеют 
целью или следствием координацию 
конкурентного поведения (т. е. под-
мену рисков конкуренции практиче-
ской кооперацией – авт.) предприя-
тий, остающихся фактически само-
стоятельными юридическими лицами, 
такую координацию надлежит квали-
фицировать как совместимую (либо 
несовместимую) с общим рынком 
согласно критериям п. 1 и 3 ст. 81 – 
ныне ст. 101 Договора о функциони-
ровании ЕС (п. 4 ст. 2 Регламента).

Принимая такое решение, Комис-
сии надлежит учитывать в том числе 
следующее:
• осуществляют ли две и более мате-

ринских компаний сходную дея-
тельность на одном и том же, со-
подчиненном, вышестоящем или 
смежном рынке, что и совместное 
предприятие, и имеет ли это суще-
ственное значение для функциони-
рования на нем предприятий; 

• позволяет ли координация, являю-
щаяся прямым следствием созда-
ния совместного предприятия, 
уменьшать (сокращать, уничто-
жать) конкуренцию на существен-

Алла Петрова, 
начальник отдела экономической концентрации 
и реестра Санкт�Петербургского УФАС России:

» Российское законодательство предусматрива-
ет государственный контроль за осуществлением 
сделок M&A, таких как приобретение акций, долей, 
имущества коммерческих организаций, слияний и 
присоединение коммерческих организаций, а также 
приобретение иных прав, позволяющих определять 
условия ведения предпринимательской деятель-
ности хозяйствующих субъектов. Законом о защи-
те конкуренции предусмотрено два вида контроля: 
предварительный и последующий.
Подача ходатайства или уведомления зависит от суммарных значений балансовой 
стоимости активов или выручки лиц совместно с участниками одной группы, уча-
ствующих в сделке.

Для получения предварительного согласования совершения сделки необходи-
мо, чтобы суммарная балансовая стоимость активов приобретателя (совместно 
с участниками одной группы лиц) и общества, акции (доли), имущество которого 
приобретаются, превышала 7 млрд руб. или суммарная выручка указанных лиц пре-
вышала 10 млрд руб., и при этом суммарная стоимость активов лица (совместно с 
участниками одной группы лиц) должна превышать 250 млн руб. 

В независимости от стоимости активов и выручки сделки требуют предваритель-
ного согласования с антимонопольным органом в случае, если одно из указанных 
лиц включено в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке опреде-
ленного товара свыше 35%.

По результатам рассмотрения ходатайств, принимается одно из следующих 
решений: 

• об удовлетворении ходатайства, если сделка, иное действие, заявленные в 
ходатайстве, не приведут к ограничению конкуренции;
• об удовлетворении ходатайства о даче согласия на осуществление сделки и 
одновременной выдаче заявителю предписания об осуществлении действий, на-
правленных на обеспечение конкуренции;
• об отказе в удовлетворении ходатайства, если сделка приведет или может 
привести к ограничению конкуренции (в том числе в результате возникновения 
или усиления доминирующего положения).
Отказ в удовлетворении ходатайства возможен также в случае, если при рассмо-

трении представленных документов антимонопольный орган обнаружит, что инфор-
мация, содержащаяся в них и имеющая значение для принятия решения, является 
недостоверной либо если заявителем по ходатайству не представлены имеющиеся 
у него и запрошенные антимонопольным органом сведения, при отсутствии которых 
не может быть принято решение об ограничении конкуренции или об отсутствии 
ограничения конкуренции по рассматриваемому ходатайству.

В случае если приобретатель акций зарегистрирован в так называемой оффшор-
ной зоне, российское законодательство предусматривает обязательное раскрытие 
информации о конечных бенефициарах, т. е. лицах, в интересах которых проводится 
планируемая сделка.

Указанные сделки, осуществленные без получения предварительного согласия 
антимонопольного органа, признаются недействительными в судебном порядке по 
иску антимонопольного органа, если такие сделки привели или могут привести к 
ограничению конкуренции, в том числе в результате возникновения или усиления 
доминирующего положения.

За нарушение порядка и сроков подачи ходатайств и уведомлений предусмотрена 
также административная ответственность. «

 Компетентное мнение



12

ЗАКОНЫ КОНКУРЕНЦИИ

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

ной части рассматриваемого товар-
ного рынка или рынка услуг (п. 5 
ст. 2 Регламента).
Согласно положениям ст. 4 Регла-

мента 2004 г. в ЕС введена и поддер-
живается система административных 
разрешений, предшествующих об-
разованию «экономической концен-
трации». Сущность вмешательства 
Комиссии в процесс образования 
концентраций заключается, как из-
ложено выше, в позитивном регули-
ровании этого процесса путем уста-
новления императивных начал в этой 
области и расширения ее контроль-
ных функций, а также контрольных 
функций антимонопольных и иных 
государственных органов стран-
участниц ЕС. 

Система административных раз-
решений в настоящее время не явля-
ется неограниченной возможностью 
соответствующих органов решать 
произвольно вопрос о том, может ли 
концентрация быть образована: такая 
система лишь средство контролиро-
вать надлежащее ее образование17. Ее 
действие направлено на стабилиза-
цию торгового оборота, устранение 
правовой неопределенности послед-
ствий тех или иных действий участ-
ников рынка. Ведь пороки образова-
ния новых (укрупнения существую-
щих) юридических лиц, бывает 
трудно исправить после того, как 
компания окончательно создана. Не-
смотря на это контроль за закон-
ностью образования товариществ в 
странах ЕС может быть предвари-
тельным (проводиться до окончания 
их создания) и последующим (прово-
диться после окончания их соз-
дания). 

На уровне самого ЕС действует 
система предварительных уведомле-
ний о готовящихся операциях по 
концентрации (prior notification of 
concentrations) и система запросов 
заинтересованных сторон о правомер-
ности готовящейся операции, по 
концентрации предшествующая уве-
домлению (pre-notification referral at 
the request of the notifying parties – 
ст.  4 Регламента). 

Что касается первой из двух воз-
можных процедур, то соответствующее 
уведомление (notification) должно 
быть направлено в Комиссию до за-
ключения соответствующего соглаше-
ния, объявления публичных торгов 
или приобретения контрольного паке-

та акций той или иной компании. Также 
предприятие может добросовестно 
уведомить Комиссию о намерении 
(good faith intention) совершить выше-
указанные действия в будущем, если 
это выразится в образовании концент-
рации в масштабах Сообщества (п. 1 ст. 
4 Регламента). Если Комиссия при-
нимает решение о том, что ставшая 
известной в результате уведомления 
концентрация подпадает под действие 
настоящего Регламента, она осущест-
вляет публикацию о факте уведомле-
ния, указывая фирменные наименова-
ния предприятий-участников операции 
по концентрации, страну их происхо-
ждения, природу концентрации (гори-
зонтальная и пр. – авт.) и сектор эко-
номики, который затронет концентра-
ция (п. 3 ст.  4).

До направления соответствующего 
уведомления физические лица или 
предприятия, готовящиеся к опера-
ции по концентрации, могут инфор-
мировать Комиссию посредством 
подачи разумными способами соот-
ветствующих случаю документов 
(pre-notification referral), свидетель-
ствующих о том, что концентрация 
может существенно затронуть конку-
ренцию на рынке страны-участницы 
ЕС, который по своим характеристи-
кам образует отдельный от других 
рынок товара или услуги и который 
может быть исследован должным об-
разом полностью или в части страной-
участницей, которой это касается. 
Комиссия незамедлительно направ-
ляет полученную информацию заин-
тересованной стране-участнице, кото-
рой в 15-дневный срок надлежит вы-
разить согласие либо несогласие 
относительно полученного запроса. 
Если ответа не последует, считается 
полученным согласие на допусти-
мость планируемого слияния в преде-
лах национального географического 
рынка. Если страна-участница ЕС 
выразила согласие, а Комиссия все же 
полагает, что конкуренция на суще-
ственной части рынка будет ограни-
чена планируемой концентрацией, 
она может принять решение о направ-
лении дела полностью или в части 
компетентным органам страны-
участницы для рассмотрения дела 
согласно национальному антимоно-
польному законодательству. Это ре-
шение может быть принято в течение 
25 рабочих дней, о чем уведомляется 
страна-участница и заинтересованные 

лица. Если такого решения Комиссии 
не последует, считается, что Комиссия 
согласна с информацией, предостав-
ленной ей первоначально заинтересо-
ванными лицами. Какое бы решение 
не приняла Комиссия – передать дело 
национальным антимонопольным 
органам или согласиться, что кон-
центрация будет представлять угрозу 
общему рынку, оно препятствует на-
правлению заинтересованными сто-
ронами уведомления согласно п. 1 ст. 
4 Регламента и применению подлежат 
положения национальных законов 
(п. 4 ст. 4).

О концентрациях, не имеющих 
масштабов Сообщества, как они опи-
саны в ст. 3 Регламента, но которые 
могут быть объектом заинтересован-
ности национальных антимонополь-
ных органов и предметом регулирова-
ния национальных антимонопольных 
законов по меньшей мере трех стран-
участниц ЕС, заинтересованные лица 
до уведомления национальных анти-
монопольных органов информируют 
Комиссию посредством подачи разум-
ными способами соответствующих 
случаю документов, что концентра-
цию надлежит исследовать Комиссии. 
Комиссия незамедлительно направ-
ляет полученную информацию всем 
странам-участницам, каждая из кото-
рых вправе исследовать предполагае-
мую концентрацию на предмет соот-
ветствия ее национальным антимоно-
польным законам и в течение 15 
рабочих дней с момента получения 
соответствующей информации, вы-
разить свое мнение. Если хотя бы она 
страна-участница выражает несогла-
сие, дело считается нерассмотренным. 
Если несогласия нет – концентрация 
признается имеющей масштабы Со-
общества. В этом случае уведомление 
о концентрации заинтересованные 
стороны направляют в Комиссию, и 
ни одно государство не вправе при-
менить национальный закон (п. 5 
ст.  4).

Относительно правоприменитель-
ной практики Комиссар по вопросам 
конкуренции Европейской Комиссии 
Ниели Крус отметила: «Результаты 
проведенного нами исследования 
сложившейся правоприменительной 
практики в сфере слияний показыва-
ет готовность Комиссии критически 
подходить к собственной политике, 
проводимой в прошлом, вынося по-
лезные уроки из собственного опыта. 
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Нам следует брать на вооружение 
только такие средства контроля, кото-
рые позволяют бороться с обнаружи-
ваемыми угрозами конкуренции с 
помощью ясных и не допускающих 
двусмысленных толкований средств. 
Сливающиеся компании, а не их 
потребители должны нести риски 
потенциальной неадекватности ис-
пользуемых Комиссией средств»18. 

Изложенное позволяет сделать 
некоторые общие выводы. Одна из 
особенностей отношений, регулируе-
мых нормами антимонопольного за-
конодательства, вызвана участием в 
них новой категории «игроков» рын-
ка  – неправосубъектных предприни-
мательских объединений, основанных 
на договоре либо на системе взаимо-
действий («групп предприятий», 
«пулов», «консорциумов», «групп с 
общим экономическим интересом» и 
др.). Эта особенность предопределила 
повышенное внимание к ним законо-
дателя в ЕС – охрана конкурентной 
среды осуществляется посредством 
издания нормативных предписаний, 
адресуемых не только входящим в 
такие объединения юридическим ли-
цам, но и самим этим объединениям. 

Законодательство ЕС реагирует на 
отношения, связанные с концентра-
цией капитала посредством слияний 
и присоединений и попаданием фор-
мально самостоятельных юридичес-
ких лиц в разные формы экономичес-
кой зависимости друг от друга по-
средством воспрепятствования 
«чрезмерной» концентрации. 

При этом правовым «пределам», 
которые позволяют отграничить 
«чрезмерные» концентрации от тех, 
которые таковыми не являются, сле-
дует отнести экономически значимые 
величины, тем самым разграничить 
объекты антимонопольного регули-
рования и конт роля. 

Их рассмотрение, а также анализ 
нормотворческой практики ЕС по-
зволяет говорить о тенденции к по-
степенному отходу от формально-
юридического запрета монополи-
стической практики в сторону 
расширения разрешаемых действий, 
социальная полезность которых 
превышает издержки нарушения 
конкуренции.   
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ЗАКОНЫ КОНКУРЕНЦИИ

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

«Конкуренция, строго говоря, – не ин-
ститут, а возможная составная часть 
рыночных процессов. Возможная – по-
скольку есть монопольные рынки, без 
конкуренции. Вообще же вопрос о том, 
что есть конкуренция, заслуживает от-
дельного разговора, но точек зрения 
здесь очень много, так что нужно, – если 
Вам интересно, – что-то вроде «кругло-
го стола», – сказал В.  Тамбовцев, как 
только обозначилась тема обсужде-
ния.
– Ваш доклад называется: «Есть ли в 
России спрос на институты?». Не 
могли бы Вы дать определение поня-
тия «институты», исходя из подоб-
ной постановки вопроса?
– Понятие института в современных 
общественных науках понимается до-
статочно разнообразно. Даже внутри 
экономической науки единого понима-
ния нет, не говоря уже о социологичес-
ких и политологических трактовках. 
В  моих работах, а также в работах моих 
коллег по лаборатории институцио-
нального анализа и кафедре приклад-
ной институциональной экономики 
экономического факультета МГУ им. 
М. В. Ломоносова, под институтами 
понимаются правила – т. е. норматив-
ные модели действий, – внешние по 
отношению к адресатам этих правил 
механизмы принуждения исполнения 
правил. Соответственно, привычки не 

являются институтами – у них внутрен-
ний механизм принуждения, поскольку 
сам обладатель привычки решает – сле-
довать ей или отказаться от нее в дан-
ный момент. Организация  – тоже не 
институт, хотя внутри организаций 
может действовать множество «локаль-
ных» институтов.

Так что, говоря о спросе на институ-
ты, я имею в виду спрос на те или иные 
правила, координирующие определен-
ным образом действия и взаимодей-
ствия индивидов.
– Какие общественные институты 
требуются для адвокатирования 
конкуренции и поддержки духа лидер-
ства в национальной экономике?
– Судя по Вашему вопросу, Вы пони-
маете под институтами нечто иное, чем 
я, скорее всего, нечто социологическое, 
«возвышенное», типа «институт семьи», 
«институт государства» и т. п. С моей 
же точки зрения, лучший способ адво-
катирования конкуренции – это живые, 
реальные подтверждения для всех за-
интересованных в том, что фирмы, 
действующие в условиях жесткой вну-
тренней конкуренции и побеждающие 
в ней (естественно, без поддержки со 
стороны «административного ресур-
са»), демонстрируют и отличные эконо-
мические успехи. Если такие примеры 
в реальности есть, их и нужно самым 
широким образом освещать в печати, 

устраивать совещания и т. п. Ведь ясно, 
что если просто говорить: «конкурен-
ция – это хорошо!» – вряд ли бизнес в 
это поверит. Ведь мечта любого бизнес-
мена   – «приобрести» устойчивое кон-
курентное преимущество – как раз и 
означает, что он стремится выйти за 
пределы поля острой конкуренции.
– Какова Ваша оценка степени раз-
витости этих институтов в России?
– В России не развиты не «институты 
адвокатирования конкуренции», – 
пресса-то развита неплохо, – в России 
не развита вся институциональная 
среда, в которой действует бизнес. 
Точнее, формально она очень развита и 
даже «переразвита», поскольку изоби-
лует правилами, затрудняющими веде-
ние бизнеса. Кроме того, в России очень 
медленно развивается (если вообще 
развивается в целом ряде регионов) 
производственная инфраструктура. Все 
это затрудняет реальное повышение 
уровня конкуренции между отечествен-
ными производителями на внутренних 
рынках. Ведь что значит «повысился 
уровень конкуренции на каком-то 
рынке»? Это значит, что на него вышел 
новый продавец или производитель. 
А  что значит, что такой новый агент 
появился? Значит, построено новое 
предприятие или расширилось старое. 
Но чтобы это случилось: во-первых, на 
пути строительства или реконструкции 

КОНКУРЕНЦИЯ – 
ЭТО ТОЖЕ ИНСТИТУТ?

В середине февраля в известном «Леонтьевском 
центре» проводилась Х ежегодная международная 
конференция «Экономическая мысль: разнообразие 
концепций и сфер применения». Один из докладчиков, 
Виталий Тамбовцев, профессор, заведующий 
лабораторией институционального анализа 
экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, 
заинтересовал нас своими идеями об институтах. 
Вместе с корреспондентами журнала «Конкуренция и 
рынок» ученый рассуждает о конкуренции.
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не должны стоять административные 
барьеры, а во-вторых, ничто не должно 
мешать предприятию «запитаться» 
энергией, подключиться к водопроводу, 
канализации, соорудить подъезды по 
шоссе или железной дороге и т. п. Поэ-
тому, чтобы появились хорошие при-
меры для пропаганды полезности кон-
куренции, нужно много чего сделать.
– Ваши оппоненты, являющиеся 
сторонниками проектного подхода, 
доказывали, что спроса на «институ-
ты» в России не существует. Почему 
Вы с ними не согласны?
– Причина очень проста: я общаюсь с 
людьми и внимательно отслеживаю 
данные социологических опросов, так 
что вижу, что желание жить в нормаль-
ной институциональной среде испыты-
вает большинство сограждан. Ну, а что 
понимают под отсутствием такого 
спроса наши оппоненты, я, как мне ка-
жется, ясно показал в своем докладе.
– Почему за развитие институтов 
выступают, скорее, предпринимате-
ли и средний класс, а бюрократия 
сдерживает их развитие?
– Именно потому, что средним и мел-
ким предпринимателям и представите-
лям определенной части среднего 
класса гораздо удобнее и комфортнее 
жить в благоприятной институцио-
нальной среде, в то время как для бюро-
кратии лучше, когда эта среда плоха 
для бизнеса и граждан: ведь в плохой 
среде гораздо больше поводов «поре-
шать вопросы», – естественно, не без-
возмездно.
– Крепостное право долго было в Рос-
сии всеопределяющим институтом и, 
наверно, «въелось» в ментальность 
русского человека. На каких примерах 
Вы можете продемонстрировать 
справедливость такого утверждения? 
Какие институты позволят среднему 
классу преодолеть страх и выдавить 
из себя раба?
– Я не считаю, что пресловутая «мен-
тальность» – это клеймо, которое не-
возможно вытравить. Образ мыслей 
может меняться достаточно быстро. 
Возьмите период «перестройки», сере-
дину 1980-х: за несколько месяцев люди 
не только поняли, что можно говорить 
то, что думаешь, но и начали говорить! 
А почему? Правила поменялись, за 
сказанное перестали ждать наказаний.
– Какие институты позволят поя-
виться среднему классу в России и 
какие институты средний класс бу-
дет непременно поддерживать? 

– Во-первых, средний класс в России 
уже давно есть, правда, не слишком 
большой по масштабам, около 20% на-
селения. Почему он не растет? Причина, 
с моей точки зрения, во все той же инс-
титуциональной среде, не благоприят-
ной для предпринимательской деятель-
ности, в отсутствии «социальных лиф-
тов», обеспечивающих возможнос ти 
роста и доходов, и социального статуса. 

Во-вторых, какие именно институты 
(точнее, институциональные измене-
ния) будет поддерживать средний 
класс, очень сильно зависит от его 
качест венного состава. Так, за послед-
ние 10 лет в составе среднего класса 
ощутимо выросла доля чиновников. 
(Сложившуюся в древние времена ка-
стовость у славян никто не отменял. 
Петровский «Табель о рангах всех чи-
нов воинских, статских и придворных» 
лишь усилили тенденции по социаль-
ному расслоению. Чиновники  – это 
бюрократия, но никак не «средний 
класс». Бюрократов и прочих казнокра-
дов можно ранжировать по уровню до-
ходов. Однако ментальность бюрократа 
всегда будет отлична от мыслей и пред-
почтений буржуа и предпринимателей. 
– Прим. ред.) Будут ли они массово 
поддерживать улучшения институцио-
нальной среды? Не уверен. Ведь такое 
улучшение, как я уже сказал, сокращает 
«кормовое поле» коррупционеров, а их 
среди чиновников явно немало. 
– Может ли без института интел-
лектуальной собственности повы-
шаться коммерциализация результа-
тов НИОКР и состояться проект 
«Сколково»?
– Интеллектуальная собственность, 
как показывают результаты исследова-
ний моих коллег, – далеко не един-
ственный способ обеспечения возмеще-
ния затрат на создание интеллектуаль-
ной продукции. Есть ведь еще такие 
вещи, как коммерческая тайна и высо-
кая скорость обновления продукции, 
есть спонсорское финансирование (на-
пример, госбюджетное или благотвори-
тельных частных фондов). Поэтому 
общий ответ такой: «Сколково» легко 
может состояться без интеллектуаль-
ной собственности, а вот для диффузии 
инноваций в масштабах всей нашей 
экономики хороший уровень защиты 
любых прав собственности, в том числе 
и интеллектуальной, необходим. Без 
этого все инновации останутся только 
«внутри забора». 
– Солидарность ученых и инжене-

ров  – это тоже общественный инсти-
тут, видимой частью которого явля-
ются научно-технические общества 
и профессиональные ассоциации. Вы 
согласны с такой трактовкой? На 
Ваш взгляд, можно ли восстановить 
динамизм развития промышленно-
сти, если солидарность ученых и ин-
женеров в современной России пода-
вляется бюрократией?
– Солидарность, с моей точки зрения, 
никакой не институт, а разновидность 
доверия. Доверие же – это индиви-
дуальное ожидание (прогноз) того, что 
партнер не поведет себя оппортунисти-
чески, не будет сознательно причинять 
вред. Понятно, что в группе людей, ко-
торые солидарны друг с другом, т. е. не 
ожидают подвоха от соседа, живется 
лучше. Однако вопрос с профессио-
нальными ассоциациями и научно-
техническими обществами, по-моему, 
не в подавляемой солидарности, а в 
сопоставлении каждым их потенциаль-
ным участником личных издержек и 
выгод: издержек создания ассоциации 
и функционирования в ее составе и 
выгод от такого участия. Если инженер 
не видит для себя выгод при ясных из-
держках – он вряд ли станет стремиться 
к участию в создании и работе ассоциа-
ции. Конечно, нужно четко видеть и то, 
что и издержки, и выгоды сильно за-
висят от той институциональной среды, 
которую создали чиновники. Напри-
мер, если бы суждения ассоциаций 
могли по закону влиять на распределе-
ние денежных потоков, у многих ученых 
и инженеров сильно выросли бы стиму-
лы «кучковаться». 

Что же касается динамизма развития 
промышленности, то здесь роль ученых 
и инженеров, конечно, важна, но инсти-
туциональная среда и производствен-
ная инфраструктура – важнее.
– А цензура – это институт искаже-
ния информации?
– Правила цензурирования – если их 
понимать под «институтом цензуры»,  – 
безусловно, обеспечивают искажения в 
каналах передачи данных. 

Без российской научной мысли наше 
общество будет долго блуждать в 
«потемках», ведомое плутократией. 
Но есть ли у отечественных ученых 
реалистичное понимание цели, к ко-
торой нас ведут?   

Беседовали Леонид Дружинин 
и Дмитрий Митюрин
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– Михаил Владимирович, стоит ли ожидать 
рос та тарифов на электроэнергию в 2011 
году? 
– К сожалению, да. Действительно, уже прошло 
чуть более 10 лет с момента начала реформы 
электроэнергетики. И вся работа, которая 
ведется в этом направлении, необходима, 
прежде всего, для бесперебойного функ-
ционирования энергосистемы и надежно-
го энерго снабжения потребителей. Ведь 
основной целью рефор мирования элек-
троэнергетики было повышение эффек-
тивности работы всех предприятий отрасли. 

Для этого было необходимо сделать отрасль 
достаточно привлекательной для инвестирования 

ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ РЫНКА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ. 
ПЕРВЫЕ ИТОГИ
Реформирование электроэнергетики нашей страны ведется уже второй десяток лет. 
В рамках преобразований этой отрасли в России происходят 
радикальные изменения: формируется нормативно-
правовая база, меняется структура, вводятся в строй 
новые генерирующие мощности, развивается сетевое 
хозяйство, постепенно формируется конкурентный 
рынок электроэнергии. Однако, в связи 
с переходом к этапу либерализации рынка 
электроэнергетики, у потребителей 
возникает много вопросов: чего же 
ожидать в дальнейшем? За ответами 
мы обратились к генеральному 
директору энергосбытовой компании, 
имеющей статус Гарантирующего 
поставщика электроэнергии, 
ООО «РКС-энерго»  – Михаилу 
Коломыцеву.
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средств в ее развитие, соответственно 
запустить механизм рыночных отно-
шений.  С 2007 года начался постепен-
ный переход к либерализации рынка, 
т. е. для всех категорий потребителей 
(кроме населения!) постепенно увели-
чивался объем электроэнергии, по-
ставляемой по (нерегулируемой) ры-
ночной цене, т. е. цене, которая сфор-
мировалась в ходе торгов на оптовом 
рынке электроэнергии и мощности.

Так, с 1 января 2011 года все потре-
бители, за исключением населения и 
приравненных к этой группе потреби-
телей, перешли на нерегулируемые 
тарифы. Поэтому затраты на электро-
энергию для всех потребителей, кроме 
населения и приравненных к нему 
групп, безусловно, вырастут. 
– Чем отличаются регулируемый и 
нерегулируемый тариф? 
– Регулируемый тариф, как видно уже 
из названия, предполагает установле-
ние его государством в лице Феде-
ральной службы по тарифам (ФСТ). 
ФСТ утверждает предельные индексы 
роста стоимости электроэнергии в 
каждом регионе, а также максимально 
и минимально возможные уровни та-
рифов для населения. После того, как 
определены предельные тарифы для 
региона, Комитетом по тарифам и 
ценовой политике Ленинградской 
области на их основе рассчитываются 
остальные тарифы – делается раз-
бивка по группам потребителей, по 
числу часов использования, по уров-
ням напряжения. Для каждой сбыто-
вой компании – гарантирующего по-
ставщика утверждаются тарифы на 
электроэнергию. Так формируется 
регулируемая часть.

Нерегулируемая часть или стоимость 
электрической энергии, приобретаемой 
сбытовыми компаниями на федераль-
ном оптовом рынке, формируется адми-
нистратором торговой системы и еже-
дневно размещается на сайте ОАО 
«АТС» (http://www.atsenergo.ru). 

К этой нерегулируемой составляю-
щей цены (по сути стоимости произ-
водства электроэнергии) прибавляет-
ся стоимость услуг по передаче элек-
троэнергии и сбытовая надбавка. 
Таким образом формируется конеч-
ный тариф.
– За счет чего стоимость электро-
энергии в каждом месяце может 
отличаться? 
– Этот процесс зависит не только от 
экономических, но и климатических 
показателей. Например, от таких 
факторов, как уровень воды в реках. 
Водность влияет на стоимость гидро-
генерации. Также на производство 
электроэнергии (генерацию) сильно 
влияет стоимость топлива. А при вы-
работке электрической энергии то-
пливо составляет около 70% общих 
затрат, поэтому увеличение этой со-
ставляющей дает существенный при-
рост.

Сетевая составляющая делится на 
передачу по сетям ЕЭС России (еди-
ной энергетической системы) и по 
сетям региональных компаний.  Транс-
портировку по сетям ЕЭС осущест-
вляет Федеральная сетевая компания 
(ОАО «ФСК ЕЭС»), государственная 
структура, тариф на услуги которой 
утверждается ФСТ.

Стоимость услуг по передаче через 
региональные сети определяется Ко-
митетом по тарифам и ценовой поли-
тике Ленинградской области.

Далее идет сбытовая деятельность. 
Услуги сбытовой компании также ре-
гулируется государством путем уста-
новления сбытовой надбавки.

В итоге конечная цена для потреби-
теля складывается из затрат на по-
купку электроэнергии на оптовом 
рынке у генераторов – это порядка 
45-50%, 45-50% уходит на оплату 
услуг по передаче электроэнергии се-
тевым организациям и сбытовой над-
бавки – это не более 3%. 

Стоимость услуг по передаче элек-

троэнергии и сбытовая надбавка 
устанавливаются государством и яв-
ляются неизменными величинами, а 
нерегулируемая составляющая цены 
на электроэнергию формируется на 
оптовом рынке электроэнергии в ре-
зультате спроса и предложения, поэто-
му и конечная стоимость отличается. 

Подчеркну, что для населения тари-
фы устанавливаются государством. 
Так, для жителей Ленинградской об-
ласти одноставочный тариф для 
граждан, проживающих в городских 
населенных пунктах в домах, оборудо-
ванных газовыми плитами, увеличил-

В итоге конечная цена для потребителя складывается 
из затрат на покупку электроэнергии на оптовом рынке 
у генераторов – это порядка 45-50%, 45-50% уходит 
на оплату услуг по передаче электроэнергии сетевым 
организациям и 3% – сбытовая надбавка.

ООО «РКС-энерго» – Гарантирующий 
поставщик электроэнергии на терри-
тории Ленинградской области и субъ-
ект общероссийского оптового рынка 
электрической энергии и мощности в 
рамках Единой энергетической систе-
мы России. Компания обеспечивает 
более 25% от общего объема поста-
вок электрической энергии в Ленин-
градской области.

В настоящее время ООО «РКС-энерго» 
обеспечивает электроэнергией около 
800 тыс. человек и более 8 тыс. юри-
дических лиц, включая большинство 
бюджетных учреждений и коммуналь-
ных предприятий.

В состав компании входят 17 от-
делений, расположенных в крупных 
район ных центрах Ленобласти: Бокси-
тогорское, Волосовское, Волховское, 
Всеволожское, Гатчинское, Ивангород-
ское, Киришское, Кировское, Лодей-
нопольское, Лужское, Пикалевское, 
Подпорожское, Сланцевское, Сосно-
воборское, Тихвинское, Тосненское и 
Выборгское. 

Общая площадь обслуживаемой тер-
ритории – более 65 000 кв. км.

ООО «РКС-энерго» – «Максимально 
клиентоориентированная энергосбы-
товая компания»*

*По итогам всероссийского конкурса 
«Лучший энергосбыт РФ-2010», 

организованного редакцией 
интернет-портала «ЭнергоНьюс».

  только факты 
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ся в этом году на 24 коп., и составил 
2 руб. 59 коп. Для граждан, проживаю-
щих в городских населенных пунктах 
в домах, оборудованных электропли-
тами, тариф увеличился на 17 коп., 
и  составил 1 руб. 82 коп.
– Как можно оптимизировать за-
траты на электроэнергию крупному, 
среднему и малому бизнесу?
– Безусловно, это возможно, но здесь 
необходим комплексный подход. 

Прежде всего, необходимо внедрять 
энергосберегающие технологии. Для 
малого и среднего бизнеса в зависимос-
ти от графика работы (день, день/
ночь) можно рекомендовать рассчи-
тываться по одноставочному тарифу, 
учитывая число часов использования 
(ЧЧИ), или установить приборы 
учета и рассчитываться по тарифу, 
дифференцированному по зонам 
суток.

Крупным предприятиям необходи-
мо постепенно внедрять у себя авто-
матизированные системы коммерчес-
кого учета электроэнергии АИИС 
КУЭ, АСКУЭ, осуществлять техничес-
кий учет, привлекать квалифициро-
ванный персонал, отслеживать точный 
расход электроэнергии, осуществлять 
почасовое планирование.
– Какие ожидания и прогнозы по 
конечному тарифу на электроэнер-
гию для потребителей?  
– Пока сложно сказать, насколько 
успешно будет функционировать ры-
нок в условиях полной либерализации. 
Однако уже сейчас понятно, что цены 
на электроэнергию вырастут не менее 
чем на 20%, и рассчитывать на сниже-
ние стоимости не приходится. 

Возможно, в процессе 2011-2012 гг. 
будут внесены некоторые изменения 
в Правила функционирования роз-
ничных рынков электрической энер-
гии в части формирования цены. Для 
того чтобы развивать конкуренцию 

среди генераторов, необходимо по-
стараться уйти от маржинального це-
нообразования (стоимость электро-
энергии на рынке определяется самым 
дорогим генератором).
– Как повлияли реформы в электро-
энергетике на отношения между 
сбытовыми компаниями и потреби-
телями?
– Логика реформирования электро-
энергетики строилась на том, чтобы 

обеспечить генерирующие компании 
и сетевые организации гарантирован-
ным доходом, т. е. инвестициями для 
развития новых мощностей и обес-
печения надежности снабжения по-
требителей. Для этого в ходе реформы 
изменилась структура отрасли – про-
изошло разделение естественномоно-
польных (передача электроэнергии, 
оперативно-диспетчерское управле-
ние) и потенциально конкурентных 
(производство и сбыт электроэнергии) 
функций, и вместо прежних вер-
тикально-интегри ро ван ных компа-
ний, выполнявших все эти функции, 
создались структуры, специализирую-
щиеся на отдельных видах деятель-
ности.

И если раньше потребитель порой 
не оплачивал счета за потребленную 
электроэнергию, то это бремя непла-
тежей ложилось на единую энерго-
снабжающую организацию, которая 
представляла собой генерацию, сети и 
сбыт в одном лице. То в новых услови-
ях энергосбытовая компания является 
основным поставщиком денежных 
средств в отрасль, т. к. средства, кото-
рые собирает сбытовая компания за 
потребленную электроэнергию идут 
на оплату генерирующим компаниям 
и сетевым организациям. 

Для того чтобы максимально опти-
мизировать работу с потребителями, 
«РКС-энерго» совместно с ОАО «Ле-
нинградская областная управляющая 

электросетевая компания» (далее 
«ЛОЭСК»), заключили договор с 
энергосервисной компанией ООО 
«Энергоконтроль». В настоящее время 
качественное электроснабжение жи-
телей районных городов и крупных 
поселков Ленобласти, оперативное 
присоединение к собственным элек-
тросетям и упрощение конечных рас-
четов за потребленную электроэнер-
гию обеспечивается строгим разделе-
нием функций передачи, сбыта и 
учета электроэнергии между област-
ными компаниями ОАО «ЛОЭСК», 
ООО «РКС-энерго» и ООО «Энерго-
контроль».

Для «РКС-энерго» одной из основ-
ных задач является совершенствова-
ние работы с потребителями. Для 
этого во многих районных отделениях 
нашей компании успешно функцио-
нирует и продолжает внедряться 
практика выставления населению 
счетов-извещений за потребленную 
электроэнергию. На сегодняшний 
день порядка 76% бытовых потребите-
лей ООО «РКС-энерго» получают 
персональные счета-извещения в свои 
почтовые ящики, а это более 300 тыс. 
человек.

Мы понимаем, что сбыт, сети и 
энергосервисная компания – это 
звенья одной цепи. Слаженная работа 
сотрудников ОАО «ЛОЭСК» и ООО 
«Энергоконтроль» позволяет вести 
оперативное снятие показаний при-
боров учета, выявлять безучетное и 
бездоговорное потребление электро-
энергии. Все это в конечном итоге 
позволяет нам контролировать по-
лезный отпуск и снижать потери 
электроэнергии. За 2010 год ООО 
«Энергоконтроль» удалось снизить 
потери электроэнергии в сетях «ЛО-
ЭСК» на 4%. Высвобожденные 
средства пойдут на модернизацию 
сетевого хозяйства ОАО «ЛОЭСК». 
Поэтому, если мы хотим, чтобы сети 
реконструировались, строились новые 
генерирующие мощности, чтобы не 
было дефицита электроэнергии, по-
требителям необходимо быть более 
ответственными и понимать, что не-
платежи за электроэнергию тормозят 
развитие отрасли в целом.    

Беседовала Анастасия Федотова

Крупным предприятиям необходимо постепенно внедрять 
у себя автоматизированные системы коммерческого 
учета электроэнергии АИИС КУЭ, АСКУЭ, осуществлять 
технический учет, привлекать квалифицированный 
персонал, отслеживать точный расход электроэнергии, 
осуществлять почасовое планирование.
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Неблагоприятные погодные явления этой зимы стали 
проверкой на прочность российского электросетевого 
комплекса и остро поставили вопрос об ответствен-
ности за надежность электроснабжения территорий. 
31  декабря 2010 года Председатель Правительства РФ 
Владимир Путин  провел ряд встреч с губернатором 
Московской области, министром энергетики и главой 
Холдинга МРСК по проблемам восстановления энерго-
снабжения нескольких районов Подмосковья. В конце 
января 2011 года генеральный  директор ОАО «Хол-
динг МРСК» Николай Швец доложил Председателю 
Правительства РФ о результатах работы по восстанов-
лению электроснабжения в регионах, пострадавших от 
непогоды.

Стало ясно, центром ответственности за надежное 
электроснабжение, а потому и консолидации электро-
сетевых активов, стал Холдинг МРСК – компания, 
объединяющая около 100 филиалов межрегиональных 
распределительных сетевых компаний на территории 
69 субъектов РФ, НИИ ПКИ, более 190 тысяч квали-
фицированных специалистов. На территории семи ре-
гионов Северо-Запада эта миссия выполняется ДЗО  
Холдинга МРСК  – ОАО «МРСК Северо-Запада». 

Консолидация сетей Северо-Запада
В зоне ответственности МРСК Северо-Запада с проб -
лемой бесхозяйных и «лоскутных» сетей  знакомы хо-
рошо. Каждый бесхозный объект может быть головной 
болью для муниципалитета и населения. Наибольшее 
число бесхозяйных объектов находится в Архангельской 
области. Бесхозные сети, обслуживаемые филиалом 

«ЛОСКУТНЫЕ» ЭЛЕКТРОСЕТИ – 
ЧЬЯ ГОЛОВНАЯ БОЛЬ?

Максим ГОЛИКОВ,
к. э. н., эксперт

Эксплуатация бесхозяйных 
находящихся в аварийном состоянии 
линий электропередачи и подстанций 
является прямой угрозой не только 
жизнеобеспечения территорий, 
но  и жизни людей. Возникновение 
«лоскутных» сетей не позволяет 
организовать единую систему 
оперативно-технологического управления 
и приводит к снижению качества услуги.

«Архэнерго»,  ставятся на баланс в порядке приобрета-
тельской давности. Понимают важность консолидации 
и в муниципалитетах: в  адрес «Архэнерго» поступило 
уже около 30 обращений муниципальных образований 
с предложением о передаче компании  электросетевых 
активов. 

Архэнерго 1189
Псковэнерго 69
Новгородэнерго 51
Комиэнерго 213
Колэнерго 26
Карелэнерго 39
Вологдаэнерго 84

Итого: 1671

Количество бесхозяйных 
объектов 
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Число бесхозных объектов в 
Псковской области стремится к нулю, 
сейчас их  доля в действующем элек-
тросетевом комплексе региона  по-
рядка 1%. Проблема содержания и 
обслуживания бесхозных линий 
электропередачи и трансформатор-
ных подстанций возникла в области в 
1990-х годах по причине массового 
прекращения хозяйственной деятель-
ности предприятий, на балансе кото-
рых находились сети. Утратив соб-
ственников, энергообъекты по-преж-
нему оставались задейст вованными 
в  схеме электроснабжения. Многие 
потребители, в том числе жилые дома, 
больницы, котельные и другие соци-
ально значимые объекты, по-прежнему 
получали электроэнергию транзитом 
через бесхозяйные сети с низкими 
качественными показателями. Пони-
мая, что сетевое оборудование пред-
ставляет повышенную опасность и 
должно обслуживаться исключитель-
но специалистами, власти региона и 
специалисты «Псковэнерго» прово-
дят системную работу по приему на 
баланс и восстановлению техническо-
го состояния бесхозных энергообъек-
тов. Затраты включены региональным 
регулятором в тариф на передачу. 
С  2007 года компания инвестировала 
на эти цели 71 млн руб. За это время 
в общей сложности было восстанов-
лено 186  км линий электропередачи 
10-0,4 кВ и суммарно присоединено 

10,6  МВА трансформаторной мощ-
ности. В 2011 году филиал ОАО 
«МРСК Северо-Запада» «Псковэнер-
го» примет на баланс 46 бесхозяйных 
объектов, затратив на их реконструк-
цию и ремонт порядка 30 млн руб.  

В филиале ОАО «МРСК Северо-
Запада» «Вологдаэнерго» реализо-
вана целевая программа по восста-
новлению бесхозных сетей (1997-
2007 гг.) «В рамках программы мы 
восстановили 1559 км сетей, объем 
финансирования составил 813,8 млн 
руб. Однако мы не выкупали старые 
сети, а демонтировали их и строили 
новые. Затраты на эти мероприятия 
РЭК включала в тариф на э/э за счет 
прибыли», – рассказал начальник 
департамента капитального строи-
тельства филиала ОАО «МРСК 
Северо-Запада» «Вологдаэнерго» 
Валерий Рыбин.

Тарифный вопрос ТСО
На первый взгляд, тариф на пере-
дачу один: таким мы видим его в 
счете за потребленную электроэнер-
гию. И может возникнуть вопрос, 
какая разница – одна компания или 
несколько – участвует в оказании 
нам услуги. Но если присмотреться 
к тарифу поближе, нетрудно увидеть 
множество тарифов для расчетов 
между сетевыми организациями, 
они утверждаются  постановления-
ми региональных регуляторов (плюс 
тариф для ФСК). Откуда берется 
сам тариф на передачу, который нам 
кажется единым?  По сути, он  фор-
мируется путем сложения расходов 
всех организаций, осуществляющих 
передачу электроэнергии в регионе, 
а затем делится по группам потреби-
телей. Проще говоря, мы оплачиваем 
НВВ региона (сумму НВВ всех 
компаний), как бы кладем деньги в 
единый «котел», из которого финан-
сируются все сетевые организации 
региона. 

Например, возьмем относительно 
благополучную (здесь небольшое 
число территориальных сетевых ор-
ганизаций) Республику Карелия. На 
2010 год здесь был запланирован 
отпуск электроэнергии конечным 
потребителям в объеме 6225,25 млн 
кВт•ч, необходимая валовая выручка 
была утверждена в размере 4583,13 
млн руб. Оба значения  являются 
суммой соответствующих показате-
лей 11 организаций, участвующих в 
предоставлении услуги.

В таблице представлены показа-
тели отпуска и НВВ организаций с 
запланированной выручкой более 
100 млн руб. 

Поделим НВВ  организаций (их 
экономически обоснованные с точки 
зрения регулятора расходы) на ве-
личину их отпуска электроэнергии 
конечным потребителям. Расходы 

«В сложившейся ситуации множественность компаний  – 
это не то благо, которое посредством конкуренции 
могло бы привести к снижению издержек и тарифов 
для потребителей. На естественно-монопольном 
рынке это, прежде всего, приводит к увеличению 
издержек на содержание аппаратов управления 
многочисленных территориальных сетевых организаций 
и  «псевдоконкуренции» за близость к административному 
ресурсу, который устанавливает тарифы», – полагает 
заместитель генерального директора ОАО «Холдинг 
МРСК» по корпоративному управлению и собственности 
Алексей Перепелкин. Компания готова стать центром 
ответственности за надежное электроснабжение 
и консолидации электросетевых активов России.

Отпуск 2010, 
млн кВт•ч

НВВ 2010, 
млн руб.

Во сколько обходится 
передача 1 кВт•ч, руб.

Филиал ОАО «МРСК Северо-
Запада» «Карелэнерго»

3 110,05 1 899.45 0,61

ОАО «Прионежская сетевая 
компания»

515,55 733,38 1,422

ОАО «Петрозаводские комму-
нальные системы»

717,51 367,28 0,51

Октябрьская железная 
дорога – филиал ОАО «РЖД»

44,74 142,22 3,18

Источник: данные по отпуску и НВВ предоставлены «Карелэнерго».
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на передачу киловатта у всех орга-
низаций разные, к примеру, ОАО 
«Петрозаводские коммунальные 
системы» осуществляет эксплуата-
цию и ремонт городских электросе-
тей.  Филиал МРСК Северо-Запада 
«Карелэнерго» и «Прионежская се-
тевая компания» обслуживают так-
же районные сети с высоким уровнем 
износа, что требует более высоких 
расходов на эксплуатацию.  Извест-
но, доля постоянных затрат при пе-
редаче электроэнергии относительно 
высока, а значит чем больше отпуск, 
тем относительно дешевле обходит-
ся и передача электроэнергии. Вы-
сокие затраты на передачу 1 кВт•ч 
у  филиала ОАО «РЖД» это нагляд-
но подтверждают. 

Без посредников
Каждый объект электросетевого 
хозяйства должен обрести эффек-
тивного собственника. Кому выгод-
но дробление и наличие «ничейных» 
сетей? По сути, никому. Потребите-
лю, а каждый из нас выступает в 
этой роли, удобно, когда все пре-
тензии мы  можем предъявить к 
одной организации, а не искать, 
кому принадлежит тот небольшой 
«лоскут» сети, из-за которого перио-
дически гаснет свет. Власти тоже  
необходим единый центр ответ-
ственности – компания, с которой 
можно спросить за надежное и 
качест венное энергоснабжение тер-
ритории. Компания, которая может 
максимально быстро перебросить 
мобильные бригады, вездеходы, 
«световые башни», дизель-гене ра-
торы и мобильные подстанции в 
обесточенный стихией район. Ком-
пания, которая, не дожидаясь выде-
ления денег, начнет масштабные 
работы по восстановлению электро-
снабжения. Вспоминаются недавние 
новогодние события, когда Холдинг 
МРСК за короткий срок выполнил 
работы по восстановлению электро-
снабжения в Московской области 
стоимостью более 9 млрд руб. А ведь 
на месте Московской мог быть, не 
дай бог, конечно, любой регион 
Северо-Запада. Лично я очень со-
мневаюсь, что какое-либо «местное 
ТСО» смогло бы привлечь столь 
масштабные средства и настолько 
быстро. 

 «На мой взгляд, в целом по Рос-
сии нужно исключить лишних по-

средников на пути передачи энергии 
потребителям», – это слова предсе-
дателя Комитета по энергетике Гос-
думы Юрия Липатова. Речь идет о 
множестве так называемых террито-
риальных сетевых организациях  
(только в зоне ответственности 
Холдинга МРСК их более 2000). 
«Такого количества мелких сетевых 
компаний и собственников нет ни в 
одной из развитых стран, – говорит 
министр энергетики Сергей Шматко. 
– Подобная разобщенность сильно 
затрудняет координацию работ по 
восстановлению электроснабжения 
в критические моменты». Консоли-
дация активов ТСО необходима, 
вопрос как это сделать максимально 
выгодно для территорий и потреби-
телей.

В регионе, где множество электро-
сетевых организаций и ни одна из 
них не имеет значимой доли на 
рынке, определить центр ответ-
ственности довольно сложно. В его 
роли приходится выступать самой 
исполнительной власти. Закономер-
но создание региональной или му-
ниципальной сетевой компании. На 
Северо-Западе России такой ситуа-
ции нет. Во всех регионах СЗФО 

основная доля передачи электро-
энергии приходится на межрегио-
нальную распределительную сете-
вую компанию (МРСК Северо-
Запада). Компания становится 
центром ответственности, а значит 
и консолидации электросетевых 
активов.

Впрочем, не исключено, что  у 
консолидации с центром ответствен-
ности в МРСК Северо-Запада могут 
найтись и противники, у которых 
есть свои экономические интересы. 
Если в роли оппонента выступает 
крупная ТСО, вкладывающая зна-
чительные средства в модернизацию 
сетей и стремящаяся минимизиро-
вать стоимость своей услуги для 
потребителя, то такую конкуренцию 
можно только приветствовать. Ве-
роятно, со временем она перерастет 
в партнерство, целью которого ста-
нет перспективное развитие терри-
тории, подготовка энергетической 
инфраструктуры для реализации 
масштабных инвестиционных про-
ектов. Но, полагаю, среди действую-
щих ТСО таких меньшинство.   

«Вологдаэнерго» в рамках целевой программы по восстановлению бесхозных сетей  
демонтировали старые и строили новые.
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АДВОКАТИРОВАНИЕ КОНКУРЕНЦИИ

В работе территориальных управлений существует большое 
количество дел в отношении органов власти субъектов Федерации 

по 15 и 16 статьям закона «О защите конкуренции».
 Эти дела всегда бывают непростыми, но территориальные

органы ФАС России должны их доводить до конца.

Андрей Цариковский, 
статс-секретарь, заместитель руководителя ФАС России

АНТИМОНОПОЛЬЩИКИ ОСОЗНАЮТ 
ЗНАЧИМОСТЬ СВОИХ ДЕЛ
В 2011 году исполняется ХХ лет с момента образования большинства 
территориальных антимонопольных органов – Управлений ФАС России. За эти 
годы сформировалось национальное конкурентное право, вырос профессионализм 
российских антимонопольщиков, появились прецедентные дела, соответствующие 
лучшим мировым практикам, и стало часто в народе слышаться: «Монополисты явно 
задрали цены! ФАС до них не добралась, вот и жируют… пока».

ФАС России превратилась в авто-
ритетнейшее ведомство, которое 
своими делами укрепляет конку-
рентоспособность экономики и 
создает благоприятную предпри-
нимательскую среду в нашем Оте-
честве. По итогам 2010 года ФАС 
России заняла 19 место в мире 
среди 146 национальных антимоно-
польных органов – это факт между-
народного признания труда рос-
сийских антимонопольщиков.

Представляем вашему вниманию 
разбирательства по фактам наруше-
ний конкурентного права, выявлен-
ных специалистами Управлений ФАС 
России в Уральском федеральном 
округе.

Рынок молока и зерна
Свердловское УФАС России рассмо-
трело дело в отношении 4-х молочных 
заводов (ГУП СО «Ирбитский мо-
лочный завод», ООО «Ревдинский 
молочный комбинат», ОАО «Моло-
ко», ЗАО «Первая молочная компа-
ния») по признакам нарушения ст. 11 
Федерального закона «О защите 
конкуренции».

6 сентября 2010 года Свердловское 
УФАС России возбудило дело на 
основании результатов мониторинга 
цен основных социально значимых 
товаров на территории Свердловской 
области, проведенного по поручению 
ФАС России в рамках усиления рабо-
ты по контролю товарных рынков 
продовольствия в условиях засухи.

Антимонопольное ведомство усмо-

трело признаки нарушения в осущест-
влении хозяйствующими субъектами 
согласованных действий, которые 
привели к установлению с 1  сентября 
2010 года единовременного повыше-
ния цен на молочную продукцию в 
Свердловской области.

«В связи с поручением руководи-
теля ФАС России И. Ю. Артемьева 
Свердловским УФАС был усилен 
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контроль за ситуацией на продоволь-
ственных рынках. В настоящее время 
проводится еженедельный монито-
ринг социально значимых продуктов. 
В результате мониторинга нами были 
выявлены признаки нарушения За-
кона «О защите конкуренции» мо-
лочными заводами и поставщиками 
зерна. Теперь нам предстоит разо-
браться: были ли действия хозяй-
ствующих субъектов экономически 
обоснованными, или они все же носи-
ли спекулятивный характер», – про-
комментировала руководитель 
Свердловского УФАС Татьяна Коло-
това. 

За «отступные» придется отвечать
13 сентября 2010 года Арбитражный 
суд Челябинской области подтвердил 
законность принятого 25 февраля 
2010 года решения антимонопольного 
органа о признании согласованных 
действий для поддержания высокой 
цены на торгах в отношении ООО 
«СтройГазСервис», ООО «Оконная 
мануфактура», ООО «УралПроект-
Монтаж», ООО «Агрегат-М», ИП 
Новокшоновой и ООО «Формула».

Сотрудники Управления муници-
пального заказа Администрации 
г. Магнитогорска, проводившие от-
крытый аукцион на право заключения 
муниципального контракта «Уста-
новка защитных рольставней в муни-
ципальном образовательном учреж-
дении для детей-сирот, оставшихся 
без попечения родителей, «Детский 
дом № 1» г. Магнитогорска, были 
опрошены в судебном заседании в 
качестве свидетелей и подтвердили 
факт сговора.

Согласно ст. 32 ФЗ «О размещении 
заказов» под аукционом на право за-
ключить государственный или муни-
ципальный контракт понимаются 
торги, победителем которых призна-
ется лицо, предложившее наиболее 
низкую цену государственного или 
муниципального контракта.

Необходимо отметить, что целью 
проведения подобных аукционов 
является обеспечение эффективного 
использования бюджетных средств и 
развитие добросовестной конкурен-
ции. «Однако пассивное поведение 
компаний на аукционе и отсутствие 
какой-либо борьбы за право заклю-
чения контракта явились результа-
том того, что только два участника 

заявили свое согласие с ценой кон-
тракта при ее минимальном сниже-
нии на 0,5%», – говорит руководитель 
Челябинского УФАС России Анна 
Козлова.

В ходе проведения расследования 
Челябинское УФАС России устано-
вило, что подача заявок на участие в 
аукционе свидетельствовала об осо-
знанном намерении компаний за-
ключить данный контракт. Более 
того, согласие с условиями контракта 
подтверждается тем, что каждый из 
участников в качестве обеспечения 
заявки внес 60 тыс. руб. и не отказал-
ся от участия в аукционе, отозвав 
свою заявку.

В результате сговора компаний 
ООО «Формула» удалось заключить 
контракт по максимальной цене, 
снизив ее всего лишь на 12 тыс. руб. 
(с 1 200 000 руб. до 1 188 000 руб.).

Такое поведение участников дает 
основание полагать, что каждому из 
них было заранее известно о том, кто 
будет победителем. Результаты аук-
циона соответствовали интересам 
каждого из участников, поскольку 
согласно показаниям свидетелей по-
бедитель торгов должен был выпла-
тить поровну всем компаниям «от-
ступные».

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 11 Федераль-
ного закона «О защите конкуренции» 
запрещаются согласованные дей-
ствия хозяйствующих субъектов, 
если такие действия приводят к под-
держанию цен на торгах.

Сговор
18 октября 2010 года Федеральный 
арбитражный суд Уральского округа 
подтвердил законность принятого 
Челябинским УФАС России решения 
в отношении ООО «ЧелябСГ-Транс», 
ООО «ЮжУралСГ-Транс», ООО 
«Авто конт», ООО «Фирма «Кембрий» 
и ООО «ОПТАН-Челябинск». В  апре-
ле 2009 года компании едино временно 
повысили розничные цены на сжижен-
ный углеводородный газ (СУГ), тем 
самым нарушив антимонопольное за-
конодательство.

Владельцы автомобильных газона-
полнительных компрессорных стан-
ций г. Челябинска и Челябинской 
области повысили цены на СУГ до 
8  руб. за литр, что явилось более чем 
20% увеличением по сравнению с 
предыдущим уровнем цен.

Проведенный антимонопольным 
органом мониторинг показал, что 
изменение розничных цен на газ не 
имеет объективных экономических 
причин, которые могли бы привести 
к синхронному увеличению цен. 
Розничные цены реализации СУГ 
были одинаковыми с точностью до 
копейки, что при различных условиях 
и формах ведения хозяйственной 
деятельности не может быть случай-
ным совпадением.

В ходе расследования Челябинское 
УФАС России установило, что ком-
пании, реализующие через АЗС газ 
для заправки автомобилей, вели со-
гласованную ценовую политику.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 11 Федераль-
ного закона «О защите конкуренции» 
запрещаются соглашения между хо-
зяйствующими субъектами или со-
гласованные действия хозяйствую-
щих субъектов на товарном рынке, 
если такие соглашения или согласо-
ванные действия приводят или могут 
привести к установлению или под-
держанию цен (тарифов), скидок, 
надбавок (доплат), наценок.

По результатам рассмотрения дела 
Челябинское УФАС России призна-
ло, что вышеназванные компании 
нарушили запрет на согласованные 
действия.

ООО «ЧелябСГ-Транс», ООО 
«ЮжУралСГ-Транс», ООО «Авто-
конт», ООО «Фирма «Кембрий» и 
ООО «ОПТАН-Челябинск» обжа-
ловали решение антимонопольного 
органа в судебных инстанциях.

Законность и обоснованность ре-
шения Челябинского УФАС России 
9 апреля 2010 года подтвердил Арби-
тражный суд Челябинской области, 
17 августа 2010 года – Восемнадца-
тый арбитражный апелляционный 
суд.

По словам руководителя Челябин-
ского УФАС России Анны Козловой, 
синхронность их действий объясня-
ется тем, что каждый хозяйствующий 
субъект, повышая свои розничные 
цены первым, не рисковал возможной 
потерей потребителей. Он осознавал, 
что следом за ним цены повысят и 
другие участники рынка. Преследуя 
получение наибольшей выгоды и не 
желая оказаться в проигрыше, компа-
нии не хотели отставать от других 
продавцов газа и устанавливали абсо-
лютно одинаковые цены. Впослед-
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ствии их согласованные действия 
могли привести к ограничению кон-
куренции на рынке розничной про-
дажи сжиженного газа. 

Сокрыли неудачно
15 сентября 2010 года Арбитражный 
суд Челябинской области подтвердил 
правомерность штрафа, наложенного 
Челябинским УФАС России, в отно-
шении ОАО «Челябинская электро-
сетевая компания» за нарушение 
стандартов раскрытия информации 
субъектом розничного рынка элек-
трической энергии.

Согласно ст. 9.15 Кодекса об адми-
нистративных нарушениях Россий-
ской Федерации нарушение субъек-
том оптового рынка электрической 
энергии и мощности или розничного 
рынка электрической энергии уста-
новленных стандартами раскрытия 
информации порядка, способов или 
сроков опубликования информации 
в печатных изданиях, в которых в 
соответствии с федеральными зако-
нами и законами субъектов РФ пу-
бликуются официальные материалы 
органов государственной власти, в 
электронных средствах массовой 
информации, а также порядка, спосо-
бов или сроков предоставления ин-
формации по письменному запросу 
заинтересованных лиц – влечет на-
ложение административного штрафа 
на юридических лиц в размере от 200 
до 500 тыс. руб.

По результатам проведенного мо-
ниторинга стандартов раскрытия 
информации субъектами оптового и 
розничных рынков электрической 
энергии Челябинское УФАС России 
установило, что ОАО «Челябинская 
электросетевая компания» нарушило 
требования Постановления Прави-
тельства РФ «Об утверждении 
Стандартов раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии».

По словам руководителя Челябин-
ского УФАС России Анны Козловой, 
ОАО «Челябинская электросетевая 
компания» не публиковало в офи-
циальных печатных изданиях инфор-
мацию о своей компании, предусмо-
тренную Постановлением Правитель-
ства РФ № 24, что привело к 
ущемлению интересов неопределен-
ного круга лиц, заинтересованных в 
получении информации, поскольку 

при отсутствии доступа к Интернету 
и, соответственно, к сайту компании, у 
них отсутствовала возможность озна-
комиться с данными сведениями.

Челябинское УФАС России при-
знало компанию виновной в совер-
шении административного правона-
рушения, предусмотренного ст. 9.15 
КоАП РФ.

Зажгли
11 октября 2010 года Арбитражный 
суд Свердловской области отказал в 
удовлетворении иска ОАО «СКБ-
БАНК» о признании недействитель-
ным решения Свердловского УФАС 
России в отношении рекламной ак-
ции банка.

22 июня 2010 года Свердловское 
УФАС России признало рекламную 
акцию вклада «Зажигай» ОАО «СКБ-
БАНК» ненадлежащей. 

4 марта 2010 года в эфире теле-
компании «Четвертый канал» вышел 
сюжет о проведении ОАО «СКБ-
БАНК» рекламной акции, в рамках 
которой в почтовые ящики жителей 
Кировского района г. Екатеринбурга 
вместе с почтой были вложены ли-
стовки и коробки спичек с рекламой 
нового вклада ОАО «СКБ-БАНК» 
«Зажигай».

Из представленного по запросу 
антимонопольного органа сюжета 
телекомпании «Четвертый канал» 
Свердловское УФАС России устано-
вило, что и в центре города осущест-
влялось распространение листовок и 
спичечных коробков молодыми 
людьми, призывающими прохожих 
«зажигать».

Руководитель Свердловского 
УФАС России Татьяна Колотова по-
яснила: «Распространение рекламных 
материалов, нанесенных на коробки 
спичек ОАО «СКБ-БАНК», вместе с 
листовками и иными бумажными 
носителями в местах, доступных для 
школьников, может побудить несо-
вершеннолетних к таким противо-
правным действиям, как поджигание. 
Этой ситуацией были обеспокоены и 
пожарные службы города, и жители 
домов, в почтовые ящики которых 
были разложены листовки и спичеч-
ные коробки. В сюжете телекомпании 
«Четвертый канал» прозвучало мне-
ние самих школьников, которые вы-
сказали уверенность в том, что многие 
дети их класса, если им в руки попа-

дут подобные рекламные материалы, 
обязательно совершат поджог».

Учитывая общественную опас-
ность подобной акции и руководству-
ясь законодательством, Свердловское 
УФАС России признало рекламную 
акцию вклада «Зажигай» ОАО «СКБ-
БАНК» ненадлежащей и нарушаю-
щей п. 1 ч. 4 ст. 5 Федерального за-
кона «О рекламе» (рекламная акция 
побуждает к противоправным дей-
ствиям). 

ОАО «СКБ-БАНК» оспорил ре-
шение Свердловского УФАС России 
в суде, который подтвердил право-
мерность и обоснованность приня-
того антимонопольным органом ре-
шения. 

«Хитрецы»
18 марта 2010 года УФАС по Ямало-
Ненецкому автономному округу 
признало 4 дорожно-строительные 
компании участниками ценового 
сговора при размещении подрядов на 
содержание автомобильных дорог, 
зимних автомобильных дорог и 
паромно-ледовой переправы на реке 
Обь на 2010 год.

Государственным заказчиком вы-
ступало ГУ «Дирекция транспорта и 
дорожного хозяйства Ямало-Ненец-
кого автономного округа». Государ-
ственный заказ был разбит на 13 лотов 
в зависимости от географического 
расположения автомобильных дорог 
и зимников.

14 декабря 2009 года Единая ко-
миссии по размещению заказов для 
нужд Ямало-Ненецкого автономного 
округа рассмотрела заявки участни-
ков на участие в аукционе и допусти-
ла к участию в аукционе компании, 
удовлетворяющие требованиям кон-
курсной документации. Аукцион 
должен быть проведен 17 декабря 
2009 года. Однако в этот день ни по 
одному лоту аукцион не состоялся, 
потому что на каждый лот явилось 
только по одному участнику. 

Как показало антимонопольное 
расследование, по большинству лотов 
было заявлено и допущено более 
одного участника, но в день проведе-
ния аукциона для участия в аукционе 
по каждому конкретному лоту реги-
стрировался лишь один участник. По 
следующему лоту ситуация повторя-
лась, однако участвовавший в преды-
дущем лоте участник уже не являлся 
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на процедуру проведения данного 
лота, к которому он был допущен. 
Зато пропустивший предыдущий лот 
участник принимал участие в данном 
лоте. Выстраивался так называемый 
«шахматный порядок» участия в 
аукционе дорожно-строительных 
компаний. 

Данные действия привели к тому, 
что аукцион по всем лотам фактичес-
ки признан не состоявшимся и госу-
дарственные контракты были заклю-
чены по максимальным ценам, 
предложенным государственным 
за каз чиком. В то же время позднее 
компаниями, подписавшими госу-
дарственный контракт, были заклю-
чены договоры на выполнение суб-
подрядных работ с теми же компа-
ниями, которые не являлись на 
процедуру проведения аукциона.

Комиссия Ямало-Ненецкого 
УФАС России по итогам рассмотре-
ния дела признала ООО «Северные 
Автомобильные Дороги» г. Надым, 
ГУП ЯНАО «Ямалавтодор» г. Сале-
хард, МП «Ямальское транспортное 
предприятие» с. Яр-Сале, ООО «На-
дымдорстрой» г. Надым нарушивши-
ми пп. 2, 3 ч. 1 ст. 11 Федерального 
закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
«О  защите конкуренции», в части 
совершения согласованных действий 
при участии в размещении заказа – 
открытый аукцион, имевших своим 
результатом отказ от участия в от-
крытом аукционе и, как следствие, 
отказ от состязательности при уча-
стии в открытом аукционе № 020А-
2010 г. (лоты № 8, 10, 11).

Действия этих хозяйствующих 
субъектов повлекли за собой отсут-
ствие состязательности при проведе-
нии аукциона и, как следствие, сни-
жение эффективности использования 
средств окружного бюджета, дискре-
дитацию самой идеи проведения 
аукциона, раздел рынка по составу 
хозяйствующих субъектов. 

Если бы аукцион проводился, то 
минимальное снижение стоимости 
контрактов (при одном шаге аукцио-
на 0,5% цены контракта) составило 
бы свыше 3 млн руб.

Только действия ГУП «Ямалавто-
дор» принесли ущерб бюджету авто-
номного округа свыше 1,7 млн руб.

За совершение подобных действий 
юридических лиц ожидают крупные 
оборотные штрафы, будут также 

оштрафованы и руководители этих 
предприятий. Кроме того, рассматри-
вается вероятность передачи мате-
риалов дела в правоохранительные 
органы для решения вопроса о воз-
буждении уголовного дела по ст. 178 
Уголовного Кодекса РФ.

Хозяйствующие субъекты не со-
гласились с решением антимоно-
польного органа и обжаловали его в 
Арбитражном суде Ямало-Ненецкого 
автономного округа. 6 октября 2010 
года Арбитражный суд решил в за-

явленных требованиях хозяйствую-
щим субъектам отказать.

Не согласившись с вынесенным 
по делу судебным актом, ГУП ЯНАО 
«Ямалавтодор», ООО «Надымдор-
строй» и МП «ЯТП» обратились в 
Восьмой арбитражный суд ЯНАО. 
Постановлением от 18 января 2011 
года Восьмого Арбитражного суда 
г.  Омск решение Арбитражного суда 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа оставлено без изменения, 
апелляционные жалобы – без удо-
влетворения.

Не удержали деньги в руках
После долгих судебных тяжб ОАО 
«ГСК «Югория» заплатило админи-
стративный штраф в размере 3 586 280 
руб. 

В 2010 году Тюменское УФАС 
России привлекло ОАО «ГСК «Юго-
рия» к административной ответствен-
ности за заключение с КБ «ЮНИА-
СТРУМ БАНК», ограничивающего 
конкуренцию, агентского договора и 
участие в нем в период с 04 августа 
2009 года по 28 февраля 2010 года. 

Согласно заключенному договору, 

банк указывал своим заемщикам, в 
какой страховой компании они 
должны застраховать приобретаемый 
автомобиль. При каждом заключен-
ном договоре банк получал возна-
граждение в размере до 25% от стра-
ховой премии, заплаченной страхов-
щику. 

 Имея такой агентский договор, 
«Югория» не соблюдала установлен-
ный Федеральным законом «О за-
щите конкуренции» запрет на согла-
шения и согласованные действия 

между хозяйствующими субъектами, 
которые могут привести к необосно-
ванному отказу от заключения дого-
воров с определенными продавцами 
и покупателями или же к созданию 
препятствий доступа на товарный 
рынок другим компаниям. 

С постановлением антимонополь-
ной службы страховщик не согласил-
ся и обжаловал его в арбитражном 
суде первой инстанции. Однако суд 
оставил жалобу страховой компании 
без удовлетворения, а постановление 
антимонопольной службы признал 
законным и обоснованным. С реше-
нием суда первой инстанции страхов-
щик также не согласился и подал 
апелляционную жалобу. Суд апелля-
ционной инстанции также встал на 
сторону антимонопольной службы и 
признал в действиях ОАО «ГСК 
«Югория» нарушение антимоно-
польного законодательства, оставив 
жалобу страховщика без удовлетво-
рения. Так как решение апелляцион-
ного суда вступает в законную силу 
со дня его принятия, страховой ком-
пании пришлось заплатить админи-
стративный штраф. 

По большинству лотов было заявлено и допущено 
более одного участника, но в день проведения аукциона 
для участия в аукционе по каждому конкретному лоту 
регистрировался лишь один участник. По следующему 
лоту ситуация повторялась, однако участвовавший в 
предыдущем лоте участник уже не являлся на процедуру 
проведения данного лота, к которому он был допущен. 
Зато пропустивший предыдущий лот участник принимал 
участие в данном лоте. 
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Свобода техприсоединения 
восстановлена
23 декабря 2010 года Арбитражный 
суд Западно-Сибирского округа под-
твердил правоту Тюменского УФАС 
России в признании ОАО «Тюмень-
энерго» нарушившим антимонополь-
ное законодательство. Решение об 
этом ведомство вынесло в декабре 
2009 года. Рассматриваемые действия 
«Тюменьэнерго» были квалифициро-
ваны как уклонение от заключения 
договора на технологическое присо-
еди нение с владельцами домов. 

О том, что компания нарушает 
антимонопольное законодательство 
и ущемляет права граждан в Тюмен-
ское УФАС России сообщили сразу 
4  собственника. В обращениях ука-
зывалось, что, построив дома в по-
селках Березняки («Южный квар-
тал») и Казарово («Квартал «А»), 
владельцы коттеджей не могут под-
ключить к ним электроэнергию. 

С вопросом о подключении своего 
жилья к электропитанию граждане 
обратились в Тюменские распредели-
тельные сети ТПО филиал ОАО 
«Тюменьэнерго». Однако филиалом 
организации они были перенаправле-
ны в ГБУ ТО «Дирекция коммунально-
хозяйственного строительства», кото-
рое является заказчиком строитель-
ства сетей инженерно-технического 
обеспечения застройки в районе 
п.п. Казарово-Березняки. Между ОАО 
«Тюменьэнерго» и ГБУ ТО «Дирек-
ция коммунально-хозяйственного 
строительства» 11 февраля 2009 года 
был заключен договор на технологи-
ческое присоединение энергоприни-
мающих устройств учреждения, не-
обходимых для электроснабжения 
индивидуальной застройки. Так как 
ОАО «Тюменьэнерго» направило Ди-
рекции оферту данного договора, оно 
и перенаправляло обратившихся к ней 
граждан в эту организацию. На судеб-
ном заседании свои действия компа-
ния объясняла отсутствием для техно-
логического присоединения фактичес-
кой, юридической и технической 
возможностей. 

Отказывать гражданам в заключе-
нии договора на техприсоединение 
ОАО «Тюменьэнерго» не имело права. 
Максимальная мощность их энерго-
принимающих устройств не превы-
шает 15 кВт. Согласно Правилам 
технологического присоединения, 

сетевая организация обязана выпол-
нить в отношении любого обратив-
шегося к ней лица, имеющего энерго-
принимающее устройство не выше 
15 кВт, мероприятия по его техноло-
гическому присоединению и незави-
симо от наличия или отсутствия у нее 
технической возможности. В свою же 
очередь компания не предприняла 
никаких попыток для решения во-
проса. 

Так как ОАО «Тюменьэнерго» яв-
ляется субъектом естественной моно-
полии и занимает доминирующее 
положение на товарном рынке услуг 
по передаче электрической энергии, 
на него распространяются требования 
ст. 10 Федерального закона «О за-
щите конкуренции». Статьей уста-
новлен запрет на уклонение компа-
ний, занимающих доминирующее 
положение, от заключения договора 
с отдельными покупателями. 

Суд третьей инстанции полностью 
поддержал позицию Тюменского 
УФАС России и отказал ОАО «Тю-
меньэнерго» в удовлетворении жа-
лобы. 

Рекламные выкрутасы чиновников
1 апреля 2010 года Свердловское 
УФАС России признало факт нару-
шения Екатеринбургским комитетом 
по управлению городским имущест-
вом Администрации города Екате-
ринбурга (ЕКУГИ) антимонополь-
ного законодательства. 

Дело было возбуждено 23 октября 
2009 года на основании коллектив-
ного обращения рекламораспростра-
нителей: ООО «ЦСБ», ЗАО Реклам-
ное агентство «Любимый город», 
ООО Рекламная фирма «Акцент», 
ООО Рекламное агентство «Парк», 
ООО Рекламное агентство «Пира-
мида», ООО «Империал» – о том, 
что на рынке наружной рекламы 
осуществляются ограничивающие 
конкуренцию действия со стороны 
ЕКУГИ и ООО «Екатеринбургский 
центр распространения рекламы» 
(ООО «ЕЦРР»). Также в Управле-
ние поступило обращение Прокура-
туры г. Екатеринбурга и заявление 
ООО «Гринч» о нарушении Админи-
страцией г. Екатеринбурга антимоно-
польного законодательства путем 
направления письма, согласно кото-
рому ЕКУГИ уполномочило ООО 
«ЕЦРР» на осуществление функций 

органа местного самоуправления по 
закрытию заборов, строительных 
площадок рекламными конструк-
циями и растяжками и по согласова-
нию мест под размещение афишных 
тумб с администрациями районов.

 В результате рассмотрения мате-
риалов дела Свердловское УФАС 
признало ЕКУГИ нарушившим ч. 1 
ст. 15 Закона о защите конкуренции. 
Нарушение выразилось в бездей-
ствии ЕКУГИ относительно осущест-
вления учета фактов возникновения 
у третьих лиц прав в отношении ре-
кламных конструкций, в соответствии 
с требованиями ч. 9.3 ст. 19 Закона о 
рекламе.

 Свердловским УФАС было уста-
новлено, что порядок выдачи разре-
шений на установку рекламных кон-
струкций утвержден Постановлением 
главы Екатеринбурга, согласно кото-
рому установка рекламных конструк-
ций на территории г. Екатеринбурга 
допускается только при наличии раз-
решения, выдаваемого ЕКУГИ. Раз-
решение на установку рекламной 
конструкции, согласно ч. 9 ст. 19 За-
кона о рекламе, выдается органом 
местного самоуправления на основа-
нии заявления собственника или 
иного законного владельца соответ-
ствующего недвижимого имущества 
либо владельца рекламной конструк-
ции. В силу своей правовой природы 
разрешение на установку конкретной 
рекламной конструкции, однажды 
выданное органом местного самоу-
правления, на основании заявления 
конкретного лица (в том числе ООО 
«ЕЦРР»), не может быть передано 
таким заявителем третьим лицам или 
иным образом введено в оборот. 

 ООО «ЕЦРР», которому было 
выдано разрешение на установку 
конкретной рекламной конструкции, 
обязано уведомлять ЕКУГИ, выдав-
ший такое разрешение, обо всех 
фактах возникновения у третьих лиц 
прав в отношении этой рекламной 
конструкции, а ЕКУГИ обязано вести 
учет выданных разрешений на уста-
новку рекламных конструкций и по-
лучать и систематизировать сведения 
о правах третьих лиц в отношении 
рекламных конструкций, что являет-
ся публичной обязанностью ЕКУГИ, 
которую Комитет применительно к 
оформленным на имя ООО «ЕЦРР» 
разрешениям не выполняло. 
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 Вместе с тем Свердловское УФАС 
России установило, что ЕКУГИ на 
основании обращений ООО «ЕЦРР» 
о расторжении договоров на установ-
ку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций, аннулировал соответству-
ющие разрешения. Между тем, орган 
местного самоуправления имеет 
право аннулировать разрешения 
только в строго установленных за-
коном случаях. 

Аннулирование разрешений на 
установку рекламных конструкций, 
не являющихся самовольно установ-
ленными, было вызвано бездействи-
ем ЕКУГИ относительно осущест-
вления учета фактов возникновения 
у третьих лиц прав в отношении ре-
кламных конструкций, что и являет-
ся нарушением ч. 1 ст. 15 Закона о 
защите конкуренции.

После обращения ЕКУГИ в Арби-
тражный суд Свердловской области, 
суд отказал ЕКУГИ в удовлетворе-
нии требований признать решение и 
предписание Свердловского УФАС 
недействительными, поскольку вы-
воды Управления о совершении 
ЕКУГИ нарушения антимонополь-
ного законодательства являются 
обоснованными. Апелляция оставила 
решение суда первой инстанции без 
изменения.

Еще раньше, 10 июля 2009 года, 
Свердловским УФАС был установлен 
факт нарушения ЕКУГИ ч. 1, ч. 3 
ст.  15 Закона о защите конкуренции, 
выразившегося в создании преиму-
ществ на рынке наружной рекламы и 
наделении ООО «ЕЦРР» функциями 
и правами органа местного самоу-
правления по управлению муници-
пальным имуществом путем наделе-
ния полномочиями по заключению 
договоров на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций на 
имуществе, находящемся в муници-
пальной собственности; а также вы-
разившегося в допущении фактиче-
ского осуществления до 17.03.2009 
ООО «ЕЦРР» полномочий ЕКУГИ 
по организации работ по демонтажу 
незаконно установленных рекламных 
конструкций, что создало благопри-
ятные условия для деятельности 
ООО «ЕЦРР» на рынке наружной 
рекламы г. Екатеринбурга и ограни-
чило конкуренцию на указанном 
рынке.

Основанием для возбуждения дела 

послужили результаты контрольного 
мероприятия, проведенного Сверд-
ловским УФАС на предмет соблюде-
ния ЕКУГИ и ООО «ЕЦРР» анти-
монопольного законодательства. 

 Свердловским УФАС России было 
установлено, что рынок рекламных 
услуг в Екатеринбурге представлен 
большим количеством хозяйствую-
щих субъектов и является сегменти-
рованным. На рынке тканевых растя-
жек в настоящее время осуществляют 
деятельность 10 рекла мо рас прост ра-
нителей, и ООО «ЕЦРР» в данный 
перечень не входит.

Было выявлено, что основная часть 
мест под размещение рекламных 
тканевых растяжек на территории г. 
Екатеринбурга Администрацией пе-
редана в аренду одной единственной 
организации – ООО «ЕЦРР».

Установление в Уставе ООО 
«ЕЦРР» в качестве целей деятель-
ности полномочий по осуществлению 
мониторинга наружной рекламы на 
территории г. Екатеринбурга являет-
ся наделением хозяйствующего 
субъекта ООО «ЕЦРР» функциями 
и полномочиями органа местного 
самоуправления по управлению му-
ниципальным имуществом, и являет-
ся нарушением ч. 3 ст. 15 Закона о 
защите конкуренции.

 Одновременно ООО «ЕЦРР» за-
ключает договоры с рекламораспро-
странителями на установку на муни-
ципальном имуществе рекламных 
конструкций и взимает с них плату за 
пользование этими местами по ценам, 
превышающим в несколько раз став-
ки ЕКУГИ. Такими действиями 
ЕКУГИ были созданы преимущества 
для ООО «ЕЦРР» на рынке наруж-
ной рекламы, что является наруше-
нием ч. 1 ст. 15 Закона о защите кон-
куренции.

ООО «ЕЦРР», фактически не 
являясь рекламораспространителем 
и собственником недвижимого иму-
щества, на котором возможна уста-
новка и эксплуатация рекламных 
конструкций, заключило притвор-
ные договоры с ЕКУГИ с целью 
прикрыть сделку по предоставлению 
ООО «ЕЦРР» мест размещения на 
муниципальном имуществе реклам-
ных конструкций, выполняя таким 
образом функции собственника му-
ниципального имущества, предусмо-
тренные Положением о ЕКУГИ, что 

является нарушением ч. 3 ст. 15 за-
кона о защите конкуренции.

Осуществление до 17.03.2009 
ООО «ЕЦРР» полномочий ЕКУГИ 
по организации работ по демонтажу 
незаконно установленных реклам-
ных конструкций является также 
нарушением ч. 3 ст. 15 закона о за-
щите конкуренции.

 Свердловское УФАС выдало 
ЕКУГИ предписание о прекращении 
нарушения антимонопольного зако-
нодательства путем переоформления 
договоров, заключенных с ООО 
«ЕЦРР», путем замены ООО «ЕЦРР» 
на тех рекламораспространителей, с 
которыми у ООО «ЕЦРР» заключе-
ны договоры. 

 Данные решение и предписание 
были обжалованы ЕКУГИ в трех су-
дебных инстанциях и признаны суда-
ми всех инстанций законными и 
обоснованными.

Коллегия судей Высшего Арби-
тражного Суда Российской Федера-
ции отказала ЕКУГИ в передаче дела 
в Президиум ВАС РФ для пересмотра 
судебных актов судов трех инстанций 
в порядке надзора. 

Монополист получил свою оценку
28 сентября 2010 года Арбитражный 
суд Курганской области отказал в 
удовлетворении заявления МУП 
«Курганводоканал» о признании не-
законным и отмене постановления 
УФАС России по Курганской области, 
которым на предприятие был нало-
жен штраф за злоупотребление до-
минирующим положением на рынке. 
Злоупотребление доминирующим 
положением, запрещенное антимоно-
польным законодательством, вырази-
лось в необоснованном навязывании 
в договоре на подключение застрой-
щику ОАО «Промстрой» платы за 
подключение объекта капитального 
строительства: жилого дома по 
ул.  Профсоюзная – к сетям водопро-
вода и канализации, что могло по-
влечь удорожание вводимого жилья 
более чем на 1500 руб. за квадратный 
метр.

После вступления в законную силу 
решения Арбитражного суда наруши-
тель закона будет обязан перечислить 
в федеральный бюджет штраф в раз-
мере более 1,4 млн руб. 
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Не вызывает сомнения, что в регионах 
главенствующую роль должны взять 
на себя представители Общественно-
консультативных советов при террито-
риальных управлениях ФАС России. 

Роль антимонопольного органа и 
оценка эффективности его деятельнос-
ти до сих пор вызывает неоднозначные 
споры в экспертном сообществе. 

Например, в докладе «Развитие и 
применение антимонопольного зако-
нодательства в России: по пути дос-

тижений и заблуждений», презентация 
которого прошла в Высшей школе 
экономики 9 февраля, неоднократно 
говорится о необходимости диалога 
ФАС и общества, важности обсужде-
ния разрастания антимонопольного 
законодательства, рисках, характерных 
для тарифного регулирования; прин-
ципов взаимодействия ФАС с силовы-
ми органами.

Можно уверенно говорить, что по-
являются новые веяния в диалоге 

представителей ФАС и экспертного 
бизнес-сообщества, которые характе-
ризуют стадию зрелости конкурентно-
го законодательства. Это и не удиви-
тельно, ведь участники рыночных от-
ношений, представители органов 
власти нередко говорят о том, что го-
товность к обсуждению проблем рос-
сийской экономики и принципов рабо-
ты ФАС – является «визитной карточ-
кой» отечественного антимонополь ного 
ведомства.

СТАДИЯ ЗРЕЛОСТИ

Эдвард МАРАСАНОВ, 
ответственный секретарь ОКС 

при Санкт%Петербургском УФАС России

Одной из приоритетных задач Федеральной антимонопольной службы остается 
повышение эффективности взаимодействия антимонопольщиков с бизнес-
сообществом и представителями научных кругов. В соответствии с указанным 
направлением, ФАС России впервые планирует подготовить план совместных 
действий по защите конкуренции и поддержке малого и среднего бизнеса 
с  крупными общероссийскими общественными организациями.
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О необходимости продолжения 
выстраивания и укрепления таких 
отношений говорилось и на очередном 
заседании Общественно-консульта-
тивного совета (ОКС) при Санкт -
Петербургском УФАС России, которое 
состоялось 15 февраля по новому 
адресу Управления на Васильевском 
острове.

Интерес к работе Санкт-Петер-
бургского УФАС уже долгое время 
проявляют представители экспертного 
бизнес-сообщества, органов государст-
венной власти, Законодательного Со-
брания и Правительства Санкт-
Петербурга, саморегулиируемых орга-
низаций, ассоциаций международного 
бизнеса. Доказательством этого служит 
тот факт, что количество членов Со-
вета возросло до 52 человек. 

На первом заседании 2011 г. были 
подведены итоги работы Общест-
венно-консультативного совета в 2010 
году: было проведено 8 заседаний (в 
том числе и выездных). ОКС стал про-
водить выездные мероприятия на 
площадках приглашающей стороны. 
Например, совместные заседания с 
Общественным советом по малому 
предпринимательству при Губернаторе 
Санкт-Петербурга, Санкт-Петер бург-
с кой международной бизнес-ассо ци-
ацией (СПИБА), Retailer group и др.

Также удачным примером взаимно-
го сотрудничества являются совмест-
ные разработки поправок для внесения 
изменений в законодательство о тор-
говле, участие в разработке программы 
развития конкуренции в Санкт-
Петербурге, развития конкуренции на 
рынке финансовых услуг (поддержка 
микрофинансирования).

Члены ОКС работают в комиссиях 
при Общественном совете по малому 
предпринимательству при Губернаторе 
Санкт-Петербурга и Санкт-Петер-
бургс кой ТПП.

Члены ОКС высказали пожелание 
строить свое сотрудничество по типу 
секционной работы (членам ОКС пред-
ложено выбрать наиболее интересные 
для них секции с точки зрения профес-
сиональной ориентации). Секция 1 – 
«Контроль органов власти, размещения 
государственного заказа. Арбитражная 
практика», секция 2 – «Пресечение 
монополистической деятельности и 
недобросовестной конкуренции. Над-
зор за соблюдением законодательства о 
рекламе», секция 3 – «Контроль зако-

нодательства в сфере естественных 
монополий и жилищно-коммунального 
хозяйства».

Совместная работа в ОКС будет 
способствовать укреплению доверия 
между представителями различных 

бизнес-объединений, научных кругов 
и органов государственной власти, что, 
несомненно, скажется на улучшении 
предпринимательского климата и 
конкуренции в Санкт-Петербурге. 
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«Ничто так не подрывает престиж 
антимонопольных органов как выне-
сение судами противоположных ре-
шений по одним и тем же делам в 
разных регионах страны, – отмечает 
руководитель УФАС по Хабаровскому 
краю Валентин Бодров. – В целях 
координации взаимодействия наше 
Управление вышло в центральный 
аппарат ФАС РФ с инициативой соз-
дать на Дальнем Востоке Совет 
руководителей антимонопольных ор-
ганов ввиду их значительной удален-
ности от Москвы. Руководителей 
УФАС России в ДФО беспокоит сла-
бый уровень межрегионального 
взаимо действия особенно в работе с 
нефтяными компаниями и авиапере-
возчиками. В ряде субъектов ДФО 
отмечается повышение лояльности 
антимонопольных органов к пробле-
мам формирования тарифов на пасса-
жирские авиаперевозки». Как отмеча-
ют специалисты УФАС, особые на-
дежды возлагаются на изменения в 
94-ФЗ законе, который вышел в «ли-
деры» по объему коррупционных со-

ставляющих. На словах органы власти 
против коррупции, но в ходе торгов 
она проявляется и часто остается без-
наказанной. Спешка в переходе на 
электронные торги обернулась ухуд-
шением ситуации с исполнением 94-
ФЗ. Объемы торгов сократились, а в 
подразделения ФАС посыпались 
просьбы чиновников согласовать воз-
можность их проведения с единствен-
ным участником, что снижает уровень 
конкуренции и увеличивает стоимость 
лотов. 

Чаще всего нарушения монополис-
тов выявлялись при технологическом 
присоединении к электрическим се-
тям или в результате бездействия 
сетевых организаций при исполне-
нии договорных обязательств. По 
просьбе правительства Хабаровского 
края Управлением ФАС проводилась 
проверка нефтяных компаний на 
предмет необоснованно завышенных 
цен на бензин и дизтопливо в Хаба-
ровске и Комсомольске-на-Амуре. 
Имели место дискриминационные 
действия, в частности, при реализа-

ции щебня и гравия. Вскрыто проти-
водействие чиновников в доступе на 
рынок хозяйствующих субъектов. 
Отмечены случаи создания препят-
ствий при самостоятельном сборе 
коммунальных платежей в обход 
посредников, согласованных дей-
ствий при формировании торговых 
надбавок на продовольствие, эконо-
мической координации действий 
компаний на потребительском рын-
ке. Специалисты УФАС России по 
Хабаровскому краю указывают в от-
чете самые грубые нарушения анти-
монопольного законодательства. 
Особый резонанс получило админи-
стративное дело в отношении струк-
туры ОАО «РЖД», которая требова-
ла при следовании составов со стан-
ции Суйфенхэ в Гродеково для 
прохождения таможенного контроля 
перемещение грузов из китайских 
вагонов на российские платформы. 
И  судя по отчету в сотни страниц, 
объемы работ у антимонопольных 
органов в 2011 году будут только 
расти.  

РЕЗУЛЬТАТ ПРЕВЗОШЕЛ 
ОЖИДАНИЯ

Андрей СМИРНОВ

Управление федеральной антимонопольной службы 
по Хабаровскому краю подвело краткие итоги своей 
деятельности в 2010 году. Управление вышло в  лидеры 
среди подразделений ФАС РФ по ДФО и в  двадцатку 
лучших среди структур ФАС в 82 субъектах РФ. 
Однако поиски неиспользованных возможностей 
и потенциала взаимодействия антимонопольных 
органов с прокуратурой, судебными инстанциями и 
МВД продолжаются. Возможен ли единообразный 
подход к административным делам на нарушителей 
законодательства?
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ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 
КОМПАНИЯ В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
Городская страховая медицинская компания образова-
на в декабре 1992 года как государственное предприятие 
в целях обеспечения государственных гарантий по за-
щите интересов населения Санкт-Петербурга в области 
охраны здоровья. В августе 2001 года предприятие пре-
образовано в открытое акционерное общество, вла-
дельцем полного пакета акций которого является 
субъект РФ – город Санкт-Петербург в лице Комитета 
по управлению городским имуществом.

Уставный капитал компании составляет 30 000 000 руб. 
Генеральным директором ОАО «ГСМК» является Егорова 
Ольга Викторовна.

По состоянию на 01.03.2011 общая численность за-
страхованных граждан ОАО «ГСМК» составила 829 511 
человек.

Для организации оказания многопрофильной медицин-
ской помощи застрахованным гражданам ОАО «ГСМК» 
заключены договоры со всеми медицинскими организа-
циями и учреждениями, предоставляющими медицинскую 
помощь в соответствии с Территориальными программами 
обязательного медицинского страхования граждан в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

ОАО «ГСМК» регулярно изучает общественное мне-
ние  – насколько граждане удовлетворены качеством и 
доступностью получаемой медицинской помощи. В 2010 
году специалистами ГСМК были опрошены жители Адми-
ралтейского, Кировского и Приморского административ-
ных районов Санкт-Петербурга, а также пациенты Город-
ской больницы Святого великомученика Георгия. Для 
решения поставленных городским правительством задач 
по улучшению доступности специализированной меди-
цинской помощи ОАО «ГСМК» затрачено более 3,3 млн 
руб. на организацию центров записи граждан на прием к 
специалистам поликлиник. Через центры записи Адмирал-
тейского, Кировского и Приморского районов ежемесячно 
записывается более 100 000 человек, что существенно 
экономит время пациентов и устраняет очереди в регистра-
турах поликлиник.

ОАО «ГСМК» активно участвует в реализации город-
ских проектов, направленных на внедрение в медицинских 
учреждениях современных, высокотехнологичных видов 
медицинской помощи. Были выделены средства для осна-
щения 11 офтальмологических кабинетов в амбулаторных 
учреждениях города. За одно посещение пациенту могут 
определить уровень внутриглазного давления, остроту 
зрения, исследовать состояние светопроводящей функции 
глаза и глазного дна и т.д. Для ранней диагностики и лече-
ния ряда серьезных сердечно-сосудистых заболеваний, 
предупреждения тяжелых осложнений в 11 поликлиниках 
города при участии ГСМК организована работа кабинетов 
холтеровского мониторирования.

Одним из важнейших направлений деятельности ГСМК 
является контроль объемов, сроков и качества медицин-
ской помощи, предоставляемой застрахованным гражда-

нам. В 2009 году экспертной 
службой ГСМК возвращено в 
резерв оплаты медицинских 
услуг 63,5 млн руб. по результа-
там проведенных медико-экономических экспертиз по 
70  тыс. случаев лечения. В  2009 году в результате прово-
димых врачами-экспертами экспертиз качества оказанной 
помощи в досудебном порядке застрахованным гражданам 
медицинскими учреждениями возвращено более 631 тыс. 
руб. Особое место в работе ГСМК занимает уникальный 
для Санкт-Петербурга опыт юридической защиты прав 
застрахованных. За время деятельности Городской страхо-
вой медицинской компанией было оформлено более 170 
исковых заявлений, из них завершено судебным рассмо-
трением более 150 исков. Всего было вынесено решений в 
пользу застрахованных на сумму более 6 млн руб. В 2010 
году 749 обращений граждан связаны с нарушением их 
прав при предоставлении медицинской помощи.

Для оптимизации работы с застрахованными круглосу-
точно работает врачебная информационно-консультативная 
служба (тел. 325-11-20), в ряде лечебных учреждений ор-
ганизован прием страховых представителей: в ГУЗ «Город-
ская больница Святого великомученика Георгия», в Ки-
ровском, Адмиралтейском, Приморском районах.

В соответствии с новым Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации» на 
официальном сайте ОАО «ГСМК» www.gsmk.ru размещена 
информация о деятельности компании, составе учредите-
лей, финансовых результатах, о видах, качестве и условиях 
предоставления медицинской помощи, о порядке получе-
ния полиса ОМС, а также о правах и обязанностях застра-
хованных лиц в сфере обязательного медицинского стра-
хования.

Обеспечение граждан, желающих застраховаться в ОАО 
«ГСМК», полисами обязательного медицинского страхо-
вания осуществляется при подаче личного заявления:
• в центральном офисе компании – Кузнечный пер., д. 2-4, 

тел. 764-95-54
• в Адмиралтейском районе – Кузнечный пер., д. 2-4, 

тел. 764-95-54
• в Кировском районе – ул. Танкиста Хрустицкого, д. 5, 

тел. 752-58-81
• в Приморском районе – Серебристый б-р, д. 14, корп. 2, 

тел. 394-50-07
• в Приморском районе – Камышовая ул., д. 50-1, 

тел. 342-08-01

Телефон справочно-инфор маци онной службы компании 
325-11-20 работает круглосуточно.

Лицам, не имеющим возможности по своему физическо-
му состоянию получить полис в пунктах выдачи, полисы 
будут доставляться по предварительной заявке курьерской 
службой. 
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В конце 2010 года Санкт-Петербургское УФАС России переехало в новый офис 
на Васильевском острове. Сотрудники управления сразу ощутили загадочность 
дома № 13 по 4-й линии. Их смутные ощущения усугублялись незнанием 
истории владельца дома, построенного в стиле «северный модерн». Редакция 
журнала «Конкуренция и рынок» последовала на Васильевский остров за  своим 
многоопытным руководителем проекта, Заслуженным экономистом РФ 
О. В. Коломийченко, и тоже убедилась в необычности дома № 13.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ЗА И ПРОТИВ

ИММИГРАНТЫ УСИЛИВАЮТ ДУХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ТУЗЕМЦЕВ

Леонид ДРУЖИНИН
Анна ИЛЬИНА

Знатоки истории Петербурга смогли 
успокоить трепетные души журнали-
стов, сообщив им, что дом построил 
для целей просветительства очень 
добрый швейцарец Альфред Федоро-
вич Девриен. Давно интересовавшее 
редакцию исследование роли имми-
грантов в развитии конкуренции и 
предпринимательства в России нео-
жиданно получило подтверждение 

своей актуальности при обустройстве 
нового офиса редакции.

Журналисты стали медитировать и 
искать ответ на вопрос: «Могли бы 
понравиться развитие конкурентоспо-
собного мышления и адвокатирование 
конкуренции, осуществляемые жур-
налом «Конкуренция и рынок», из-
дателю А. Ф. Девриену?»

Иммигранты-предприниматели
Многие столетия поодиночке и толпа-
ми сначала иноземные торговцы, а 
затем ремесленники, военные и уче-
ные прибывали на Русь. Они были 
энергичны, честолюбивы и предпри-
имчивы. Не всем иностранцам удалось 
преуспеть в России (туземцы оказа-
лись вполне конкурентоспособны), но 
некоторые из них умудрились закре-
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питься в верхних эшелонах власти, 
создать предприятия или возглавить 
направления российской науки. 
В  эпоху Романовых иностранкам 
удалось посидеть на российском им-
ператорском троне. Частью иммигран-
ты во втором поколении уже изрядно 
обрусевали, делали себе имя, сколачи-
вали капитал и, служа на благо России, 
приобретали вполне симпатичный 
патриотичный вид.

Какие личностные качества по-
зволяют иммигрантам не сгинуть в 
чужой стране и реализовывать свои 
таланты? Социальное обстоятель-
ство  – переселение или перемена ро-
дины – как таковое является основа-
нием для более сильного развития 
предпринимательского и мещанского 
духа. В XX веке Россия испытала чу-
довищную по масштабам «утечку 
мозгов» из страны, которая не пре-
кращается и в XXI веке. Гнет религи-
озный или политический на родине 
есть лучшая подготовительная школа 
к капиталистическому развитию, на-
глядным примером чему служит ве-
дущая роль в XIX веке русских старо-
обрядцев в развитии национальной 
торговли и промышленности.

Социологи отмечают – посредством 
эмиграции из угнетаемых опять-таки 
отбираются те, которым надоело, при-
спосабливаясь и унижаясь, сохранять 
свое существование в родной стране. 
Повсеместно пребывание на новой 
родине-«чужбине» способствует рас-
цвету и усилению капиталистического 
духа.

У переселенца происходит ломка 
всех прежних жизненных навыков и 
отношений. Для чужеземца его родня, 
земля, народ, государство, в которых он 
до некоторых пор был заключен своим 

существом, перестают быть действи-
тельностью. Всякое уютное существо-
вание невозможно на чужбине: чужби-
на пуста. Она как бы лишена души для 
пришельца. Окружающие не имеют для 
него никакого значения. Самое боль-
шее, он может использовать его как 
средство к цели – приобретательству. 
Как отмечает известный социолог 
Вернер Зомбарт, этот факт имеет боль-
шое значение для выработки психики, 
стремящейся только к приобретению.

Советские экономисты (как и 
многие современные российские 
историки и экономисты) старались не 
замечать, какой урон экономике и 
культуре нашего Отечества нанесла 
агрессивная политика большевиков-

ленинцев в первое десятилетие после 
захвата власти. Зато экономисты 
Франции, Германии, Великобрита-
нии, США, Канады и даже государств 
Латинской Америки отметили значи-
тельный вклад иммигрантов из Рос-
сии в развитие науки, промышлен-
ности, инжиниринга и военного дела 
в своих странах. Ленинцы и троцки-
сты спровоцировали мощнейшую 
«утечку мозгов» из России, а своей 
непримиримой борьбой с инакомыс-
лием, буржуазной культурой, частной 
собственностью вознамерились по-
давить и дух предпринимательства.

Политический и атеистический 

гнет в СССР закономерно приводил к 
усилению желания эмигрировать у 
наиболее активной части людей, не 
связанных любовью с нашим Отечест-
вом. Как только ослаб репрессивный 
режим, толпы «советских» граждан 
устремились в Израиль, США, Канаду, 
Австралию и страны Европы. Кто из 
советских социологов мог бы пред-
сказать 30 лет назад, что в американс-
ком городе Сиэтле в 2010 году русская 
диаспора будет насчитывать более 
100  тыс. человек? И если «советские», 
как и многое другое, проморгали, то 
израильские и американские полито-
логи, социологи и экономисты выда-
вали рекомендации властям и бизнесу, 
как получить выгоду из усиления по-

тока эмигрантов из СССР. И было бы 
странным, если бы их хорошо сплани-
рованная операция по выкачке интел-
лектуального капитала не увенчалась 
закономерным успехом!

Но не всегда интеллектуальная 
собственность и деятельность ученых, 
инженеров и изобретателей оценива-
лась властью дешево. До 1917 года 
инжиниринг как вид предпринима-
тельства позволял зарабатывать до-
статочно много денег и приобретать 
инженерам высокий статус в россий-
ском обществе.

Русский инженер и изобретатель 
свободно конкурировал с иностранца-

«Земледельческая газета»: «Каждый новый том 
«Полной энциклопедии русского сельского хозяйства» – 
ценное, несомненно, приобретение для нашей 
сельскохозяйственной литературы».
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ми и поддерживался правительством. 
В результате во второй половине XIX 
века в Российской империи была 
создана благоприятная для предпри-
нимательства конкурентная среда. 
В  страну устремились капиталы, ин-
весторы и предприниматели. Бурный 
рост русского капитализма манил 
иммигрантов в страну, и они энергич-
но принимались открывать предприя-
тия и вести свои дела в России. 

Иммигрантский остров
Васильевский остров играет особую 
роль в Петербурге. На острове, начи-
ная с эпохи Петра I, который в своих 
фантазиях видел его центром Петер-
бурга, селились иностранцы, в основ-
ном выходцы из Германии, Голландии 
и Швейцарии. Не случайно петер-
бургский период жизни знаменитого 
предпринимателя и археолога Г. Шли-
мана связан именно с Васильевским 
островом.

В 1869 г. в Петербург прибыл 
27-летний швейцарец Альфред Дев-
риен, имеющий представительство на 
клише и художественные произведе-
ния французских фирм «Морель» и 
«Гашетт». После обучения в пансионе 
для мальчиков, директором которого 
был его отец, Девриен с раннего дет-
ства почти одинаково владел фран-
цузским, немецким и английским 
языками. В 1858-1861 гг. он был «уче-
ником» в книжном деле Эрнста Мора 
в Гейдельберге и там же впоследствии 
несколько семестров посещал универ-
ситет, где слушал лекции, главным 
образом по филологии и истории. 
В  1862 г. А. Девриен поступил в из-
вестное книжное дело «Герольд и К°» 

в Вене, которое в то время считалось 
одним из литературных центров ав-
стрийской столицы. В салоне госпожи 
Герольд он встречался со всеми знаме-
нитостями тогдашнего литературно-
театрального мира Вены. В 1865 г. он 
изучил французское дело в Париже, 
работая в фирме «Гашетт и К°», где 
одновременно с ним тогда еще зани-
мал маленький пост Эмиль Золя. 
С  1866 г. по 1869 г. А. Девриен работал 
в английской фирме «Н. Грибнер» в 
Лондоне, где он, в частности, заведо-
вал отделом приобретения ценных 
старых рукописей из Индии для Бри-
танского музея, для чего ему пришлось 
изучить санскрит. В Лондоне он от-
части вращался в обществе политиче-
ских эмигрантов. У Грибнера в свое 
время издавал свой «Колокол» Алек-
сандр Герцен.

В 1872 году Альфред Девриен 
основывает свое собственное дело в 
Петербурге – выпуск сельскохозяй-
ственных книг, детской литературы и 
больших капитальных изданий по 
естествознанию. Первоначально Дев-
риен торговал книгами в доме, где 
жил: на 3-й линии, в доме № 8, а 1881 
году приобрел и перестроил четырех-
этажный дом напротив Румянцевско-
го сада (2-я линия, д. 1), где разместил 
новый книжный магазин. В 1903 году, 
с сыновьями Альфредом и Вильгель-
мом, он учреждает торговый дом 
«А. Ф. Девриен» и спустя 10 лет на-
чинает строительство на Васильев-
ском острове нового большого здания 
для фирмы по адресу: 4-я линия, дом 
13, пригласив для этой работы модно-
го петербургского архитектора, акаде-
мика архитектуры Германа Грима, 

строившего доходные дома, церкви, 
гимназии, а совместно с А. И. фон Го-
геном, в 1901-1904 годах, – здание 
Суворовского музея. В 1914 году 
книгоиздательство А. Ф. Девриена 
въехало в новое здание, возведенное в 
модном тогда стиле «северный мо-
дерн».

Книгоиздатель Девриен
Красиво изданные книги и альбомы 
неизменно отражают личность их из-
дателя. Каким же было мироощущение 
Альфреда Федоровича Девриена?

В советский период историки пе-
чатного дела не слишком внимательно 
относились к изучению наследия 
русских книгоиздателей, не участво-
вавших в распространении марксист-
ских и других революционно-тер-
рористических изданий. Как же можно 
развивать традиции печатного дела в 
стране, если добропорядочных и рас-
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судительных издателей записывают в 
пособники самодержавия, их имена 
замалчивают, а опыт конкуренции с 
иностранцами не изучается?

В таком случае действительно мо-
жет создаться представление о дрему-
чести и отсталости интеллектуальной 
мысли в России. Но это неправда! 
В  России начала XX века было немало 
достойных уважения книгоиздателей, 
и А. Ф. Девриен – один из них.

Грустно осознавать, но неуважение 
к патриотичным книгоиздателям со 
стороны крикливой интеллигенции  – 
явление не только советской эпохи, но 
и романовской. Представляем вашему 
вниманию фрагмент статьи о деятель-
ности А. Ф. Девриена, опубликован-
ной в «Известиях по литературе, нау-
кам и библиографии книжных магази-
нов т-ва М. О. Вольф» (1903 г., № 2):

«Представляет ли какую-нибудь 
пользу обогащение русской литерату-
ры многими десятками новых книг и 
заслуживает ли внимания деятель-
ность тех, которые способствуют по-
явлению книг, дают возможность ав-
торам видеть их труды напечатанны-
ми? Или же подобная деятельность 
решительно не приносит русскому 
обществу и русской грамотности и 
культуре никакой пользы? 

Вопрос может показаться стран-
ным, так как только поклонники 
мракобесия могут сомневаться в поль-
зе появления книг. А между тем, на 
самом деле, такой вопрос не представ-
ляет ничего странного, если принять 
во внимание отношение нашей печати 
к тем деятелям, которые работают на 

поприще книгоиздательства, т. е. на 
поприще обогащения русского обще-
ства книгами.

Известно, как внимательно следят 
наши газеты за всеми юбилеями, как 
усердно отмечают они каждую двад-
цатипяти- или тридцатипятилетнюю 
годовщину какого-нибудь мелкого 
«деятеля» или учреждения сомни-
тельной полезности, как подробно 
описываются в наших газетах торжест-
венные чествования подобных «юби-
ляров», перечисляются «именитые» 
гости, присутствовавшие на торже-
стве, подсчитываются полученные 
юбиляром поздравительные теле-
граммы, помещаются даже портреты 
виновника торжества и пр. и пр.

Но вот один из, бесспорно, почтен-
ных и честных книгоиздателей 
праздновал 30-летний юбилей своей 
книгоиздательской деятельности и… 
наши газеты не обмолвились об этом 
ни одним словом. На столбцах, где 
отводятся нередко десятки строк 
юбилеям вроде вышеупомянутых, не 
нашлось места для заметки об ис-
полнившейся 30-летней годовщине 
деятельности выдающегося столич-
ного книгоиздателя, а его портрет 
нашел место только в… юмористиче-
ском листке. Лишний раз наши газеты 
показали воочию свою некультур-
ность в понимании значения и пользы 
книгоиздательства; лишний раз они 
подтвердили, что, несмотря на высо-
копарные слова об общественном 
служении на пользу России, в глазах 
газетных руководителей деятель-
ность трактирщиков и т. п. лиц 

больше заслуживает внимания, не-
жели деятельность книгоиздателя, 
обогащающего русскую литературу 
массою полезных книг, способствую-
щего появлению тех или других со-
чинений, дающего в руки общества 
ряд ценных произведений.

На эти мысли навел нас 30-летний 
юбилей книгоиздательской деятель-
ности Альфреда Федоровича Деврие-
на. Об этом юбилее мы не нашли в 
нашей печати ни строчки. А между 
тем ведь фирме Девриена мы обязаны 
появлением целого ряда крупных и 
выдающихся сочинений по сельскому 
хозяйству, лесоводству, сельскохозяй-
ственным промыслам и соприкасаю-
щимся с сельским хозяйством наукам; 
этою же фирмою издан ряд сочинений 
по естествознанию, географии, путе-
шествий и художественных сочине-
ний, наконец, не один десяток книг 
для юношества и детей. В течение 
тридцатилетнего своего существова-
ния фирма дала возможность десяткам 
авторов выпустить их труды, увеличи-
ла число русских книг сотнями сочи-
нений, частью переводных, частью 
оригинальных. Явившиеся поздравить 
юбиляра гости отметили в своих речах 
и приветствиях заслуги фирмы – но 
печать не обмолвилась ни словом.

Где же причины этого явления?
Мы едва ли ошибемся, считая в 

числе таких причин свойственную 
нашим газетам какую-то необъясни-
мую ненависть к книгоиздательскому 
и книгопродавческому делу, зависть к 
каждому с успехом трудящемуся 
книгоиздателю, наконец, мелкие 
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личные счеты и интересы.
В то время как за границею издатели 

пользуются общим уважением – в пе-
чати в особенности, – в то время как на 
Западе за издательскою деятельностью 
признается как правительством, так и 
обществом и печатью передовая куль-
турная и общественная роль и эта дея-
тельность приравнивается к ученой и 
за нее выдают даже (как, напр., в Гер-
мании) докторские степени, – наша 
русская печать, а с ней и значительная 
часть русского общества не доросли 
еще до понимания значения книгоиз-
дательства и смотрят на книгоизда-
тельство как на промысел, как на 
простой выгодный способ наживы. 
Бесчисленное множество книгоизда-
тельских предприятий, кончившихся 
полным разорением их основателей 
(укажем только на Смирдина, Кожан-
чинова, Базунова, Черкесова, Печат-
кина), не имеет в глазах газетных дея-
телей никакого значения; им нена-
вистна деятельность тех издателей, 

которые, ведя свое дело честно, но 
осторожно, продолжают с успехом эту 
деятельность, обогащая русскую лите-
ратуру все новыми и новыми книгами 
и создавая грамотного читателя… За 
границею печать всеми силами стара-
ется оказать поддержку книгоиздате-
лям, у нас же, напротив, печать стара-
ется скорее вредить книгоиздательской 
деятельности и вызвать в массе чита-
телей неуважение и презрение к кни-
гоиздателям…

Все это было бы смешно, если бы не 
было так грустно – грустно и в общем 
смысле, и в отношении культурности 
тех, кто берется руководить общест-
венным мнением…

Эта публицистика должна бы под-
сказать деятелям ее, что подобное от-
ношение к книгоиздателям – в высшей 
степени печальное явление, бросаю-
щее тень на всю русскую печать…

Возвращаясь к юбилею А. Ф. Дев-
риена, мы от всей души поздравляем 
маститого юбиляра и желаем ему еще 

долго продолжать его полезную дея-
тельность. И мы надеемся, что к на-
шим пожеланиям присоединятся все, 
кому дорога русская книга, все, по-
нимающие значение книги для рус-
ского общества и знающие, что без 
издателей русская литература не 
имела бы и десятой части того числа 
книг, которыми мы теперь гордимся, а 
в связи с этим – русская культура не 
сделала бы таких гигантских шагов 
вперед».

Чем же раздражал книгоиздатель 
Девриен экстремистов всех мастей? 
Своим мироощущением. «Нужно 
жить с улыбкой радости», – любил 
повторять высокий, полный, с розо-
вым улыбающимся лицом А. Ф. Дев-
риен, стоя на фоне своих нарядных 
книг, большей частью «подарочного» 
типа.

Те, кто посещал дом 13 по 4-й ли-
нии, отмечали, что Альфред Федоро-
вич «принимал авторов в большой, 
удивительно светлой и чистой ком-
нате, заставленной конторками. Его 
окружали хорошо причесанные и 
хорошо выбритые, в добротных ко-
стюмах, молодые люди иностранного 
облика и такие же аккуратные и 
бесцветные девицы». При отборе 
материала Девриен руководствовал-
ся одним критерием: никаких волне-
ний, кроме «приятных». Девриен 
отвергал художественные произведе-
ния, где, по воспоминаниям М. В. 
Ямщиковой, «хотя бы сквозила тень 
социальной темы, не говоря уж об 
открытых страданиях».

Особую гордость книгоиздателя 
А. Ф. Девриена вызывала многотом-

«Правительственный Вестникъ»: «Правительственный 
Вестникъ неоднократно обращал внимание на это 
превосходное во всех отношениях издание, несомненно, 
стоящее фирме А. Ф. Девриена очень больших денег. 
Поддержать это издание и дать ему возможно широкое 
распространение совершенно необходимо. Для сельского 
хозяйства оно должно явиться настольною книгою и 
может дать указания к разрешению важных вопросов».
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ная «Полная энциклопедия русского 
сельского хозяйства». Девриен так в 
1902 году описывал начало своей ра-
боты по изданию книг по сельскому 
хозяйству, лесоводству, садоводству, 
сельскохозяйственным промыслам и 
просвещению молодежи: «Фирма на-
чала свою деятельность в то переход-
ное время, когда старинный способ 
ведения сельского хозяйства заменял-
ся новым, вызванным целым рядом 
причин.

Устарелые способы добывания 
сельскохозяйственных продуктов 
оказались несостоятельными, при-
шлось поступиться ими для того, 
чтобы вывоз за границу наших есте-
ственных произведений удержал за 
собой прежнее место. Явилась необхо-
димость воспользоваться тем, что в 
области агрономии открыла новая 
наука на Западе, разрабатывая и при-
меняя это новое, сообразуясь с усло-
виями русской жизни.

У нас именно в это время вновь 
открытые или преобразованные сель-
скохозяйственные учебные заведения 
дали ряд выдающихся сил, которые 
своими учеными трудами, исследова-
ниями и отчасти переводами ино-
странных сочинений старались озна-
комить и русского читателя с этими 
новыми данными и результатами. Но 
все это заключалось большей частью 
в мало распространенных журналах, 
казенных отчетах, докладах, и в этой 
форме было мало доступно нуждаю-
щемуся в специальном чтении сель-
скому хозяину. На долю издателя вы-
пала задача приложить старания к 
тому, чтобы эти разрозненные источ-
ники знания были собраны компе-
тентными лицами, обращены ими в 
общедоступные книги и чтобы в таком 
виде нашли себе широкое распростра-
нение, проникая во все уголки необъ-
ятной России. Содействовать, по мере 
своих скромных сил, этим полезным 
начинаниям – вот та цель, которою 
тридцать лет тому назад задалась мо-
лодая фирма.

По счастливой случайности, судьба 
на первых же порах столкнула фирму 
с одним из самых ревностных побор-
ников сельского хозяйства. Павел 
Андреевич Костычев, тогда еще со-
всем молодой человек, но уже обла-
давший большим запасом научных 
знаний и полный предначертаний, 
горячо заинтересовался стремления-
ми фирмы. С ним-то, 10-го ноября 

1872 года, и был подписан издателем 
контракт на первое предприятие 
фирмы – издание «Практического 
земледелия» Розенберга-Липинского, 
в обработке Костычева, книги, разо-
шедшейся в числе более десятка тысяч 
экземпляров и выдержавшей целый 
ряд изданий…

В последовавшие затем годы изда-
тельское дело фирмы, сверх ожидания, 
развивалось быстро. Казалось, что уже 
готовая умственная работа в области 
родной сельскохозяйственной литера-
туры только и ждала посредников, 
которые в форме книги распространи-
ли бы ее широко среди сельских хозя-
ев. Имевшиеся до тех пор в продаже 
сочинения, почти исключительно пе-
реводные с иностранных языков, 
отошли на задний план, а место их 
заняли труды профессоров уже наших 
высших и средних специальных учеб-
ных заведений. «Настольная книга 
русского сельского хозяина», заду-
манная в начале лишь как переделка 
одной очень распространенной не-
мецкой книги, обратившаяся, под ру-
ководством некоторых известных 
профессоров Петровской Земледель-
ческой Академии, с высокозаслужен-
ным И. А. Стебутом во главе, в целое, 
довольно объемистое энциклопедичес-
кое руководство, – первую попытку в 
этом роде, основанную на русских 
данных. Из-за этой книги молодое 
издательство пережило несколько 
тревожных лет, т. к. разросшийся про-
тив первоначальных расчетов объем 

издания вызвал неожиданные боль-
шие затраты. Однако впоследствии и 
это предприятие увенчалось успехом, 
и «Настольная книга русского сель-
ского хозяина», ценимая и до сего дня 
за полноту содержания, принадлежит 
теперь к редкостям книжного рынка.

Все деятели на поприще сельскохо-
зяйственной литературы 70-х и 80-х  гг. 
сохранили благодарное воспоминание 
о тех беседах, которые по четвергам и 
по воскресеньям велись у уважаемого 
Ф. А. Баталина, в редакции «Земле-
дельческой Газеты». На этих беседах 
издатель сходился с целой фалангой 
молодых сил, подготовляющихся к 
тому, чтобы внести в дело сельского 
хозяйства новые стремления, новые 
цели, чтобы вдохнуть в него новую 
жизнь. Там указывались пробелы 
специальной литературы, выбирались 
подходящие люди и средства для по-
полнения их, там же в главных чертах 
был набросан план пространной 
«Сельскохозяйственной энциклопе-
дии». План этот тогда не мог осуще-
ствиться лишь из-за того, что многие 
из сотрудников были призваны на 
высокие государственные посты, по-
требовавшие силы их для иных задач. 
Лишь спустя два десятка лет явилась 
возможность под руководством, ныне 
покойного, профессора А. Ф. Рудзкого 
снова приняться за развитие этого 
плана. И, наконец, за выполнение его 
уже на новых, более широких основа-
ниях. 

В начале 80-х годов, наряду с сель-

«При огромной территории Российской империи, при 
разнообразии ее климатических, почвенных и культурных 
условий – почти невозможно выработать общие нормы и 
правила… В этих видах издательство по таким вопросам, 
как почвоведение, растениеводство, садоводство 
и  прочее стремится выпускать издания, приноровленные 
к отдельным регионам Империи». 
«Каталог 1914 г. вместе с дополнением высылается 
бесплатно по почте после письменного обращения в 
главную контору книгоиздательства: Вас. О-въ, 4-ая л., 
собств. д. № 13». 

Каталог книг по сельскому хозяйству, садоводству, 
лесоводству и по естественным наукам. – СПб., 1914. 
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скохозяйственными изданиями, 
фирма принялась за новую отрасль. 
Многочисленные жалобы, в особен-
ности из провинции на затруднения, с 
которыми даже в городах, не говоря 
уже о деревне, сопряжена возмож-
ность получить подходящий материал 
для чтения подрастающему поколе-
нию, вызвали за собой целый ряд из-
даний, образовавших с течением лет 
довольно обширное собрание книг 
для детского чтения. Приобретение 
фирмой нового сотрудника, в лице 
Г. А. Мерзебургера, обладающего зна-
нием дела, громадным трудолюбием и 
особой преданностью целям фирмы, 
дало ей возможность расширить дея-
тельность и на этом новом поприще. 

Исходя из того принципа, что там, 
где дело касается умственного и нрав-
ственного развития молодежи «наи-
лучшее» является лишь «достаточно 
хорошим», фирма направила все свое 
старание к тому, чтобы дать детям и 
юношеству назидательную и занима-
тельную литературу. Литературу, ко-
торая, выходя из-под пера опытного 
писателя и педагога и благотворно 
действуя на ум и душу молодого по-
коления, развивала бы в нем в то же 
время вкус к изящному. Дешевизна 
книги не составляла исключительной 
заботы издательства, как это часто 
делается, не принимая в расчет того, 

что дешевое, естественно, получается 
или плохим, или некрасивым, между 
тем как детей уже с малых лет должно 
приучать ко всему изящному и про-
буждать в них любовь к прекрасному. 
Фирма стремилась при тщательном 
выборе предметов и содержания дать 
детскую литературу по существу 
преимущественно русскую, к перево-
дам обращалась лишь в исключитель-
ных случаях. Что касается внешнего 
вида книги – печать, бумага, рисунки 
и пр., – то фирма прибегала к лучшим 
заграничным образцам подобного 
рода, дабы приучить молодежь ценить 
и самую книгу по себе, как форму, в 
которой отлилась человеческая 
мысль».

А. Ф. Девриен на 30-летний юбилей 
книгоиздательства подвел некоторые 
итоги: «Пусть примут сердечную, ис-
креннюю благодарность издательства 
все многочисленные деятели, ученые, 
писатели, художники, которые в тече-
ние тридцати лет существования 
фирмы поддерживали ее своим дове-
рием, знанием и трудом. Благодаря 
лишь участию столь многих выдаю-
щихся сотрудников, фирма имела 
возможность отпечатать до сего дня 
771 различных произведений в числе 
2 477 650 экземпляров и распростра-
нять их среди публики, жаждущей 
чтения».

Сотрудникам редакции журнала 
«Конкуренция и рынок» удалось 
ощутить дух старого книгоизда-
тельства. И, может быть, Альфред 
Федорович Девриен заглянет в ре-
дакцию, когда будет обсуждаться 
материал «Как повысить конку-
ренто способность России и создать 
благоприятную конкурентоспособ-
ную среду в конкретном субъекте 
нашего государства». Возможно, 
Альфред Федорович улыбнется нам 
и будет благодарен за то, что обра-
щаемся к его многотомному труду 
«Россия. Полное географическое 
описание нашего Отечества. На-
стольная и дорожная книга для 
русских людей», изданному под об-
щи м руководством академика 
П. П.  Семенова-Тян-Шанского. 

Редакция журнала «Конкуренция 
и рынок» продолжит традиции из-
дательства «А. Ф. Девриен», так как 
разделяет мнение – без бережного 
отношения к национальной истории 
книгоиздательства и уважения па-
мяти издателей Смирдина, Сувори-
на и Девриена свою конкурентоспо-
собность не развить. 



39М А Р Т  2 0 1 1

Россия стала той страной, какой мы 
ее знаем и гордимся, лишь благодаря 
активному участию в мировом тех-
нологическом соревновании. По-
следние 200 лет мы традиционно 
входили в группу лидеров. Были и в 
роли догоняющих, где-то уверенно 
шли в авангарде, но всегда, в отдель-
ных отраслях, нам удавалось зани-
мать и прочно удерживать лидирую-
щие позиции. А что теперь?

Перед нами стоит выбор, но не 
между расслабленным процветанием 
на «нефтяной игле» или пустоцвет-
ным прозябанием среди воспомина-
ний о прошлых победах. Этот выбор – 
быть или не быть России. Собственно, 
такой выбор стоит сегодня не только 
перед нами. Он стоит перед всеми 
ведущими странами мира. Период 
иллюзий относительно необремени-
тельного и неспешного движения к 
еще большему благополучию и до-
статку завершился. Сегодня от рос-
сийской элиты, как никогда, требует-
ся ясное целеполагание в политике. 
Время не ждет, и конкуренты уже 
набирают спринтерские темпы. Не  за-
сиделась ли Россия на старте?

Роль технологий
Экономисты-теоретики отличались 
устойчивой «технофобией» вплоть 
до середины прошлого века. Харак-
терно в этой связи заявление извест-
ного британского экономиста Л.  Роб-
бинса, сделанное им незадолго до 
Второй мировой войны: «Развитие 
технологий и экономическое разви-
тие – это фундаментально различные 
проблемы. Экономисты вообще не 
заинтересованы в исследовании 
технологических и технических во-
просов».

Лишь в 50-е годы ХХ века, на 
волне растущего интереса экономис-
тов к проблеме влияния динамичес-
ких факторов на экономическое 
развитие, «технологическая состав-
ляющая» постепенно начала вне-
дряться в экономическую теорию и 
рассматриваться в числе факторов, 
определяющих рост производства. 
Но до сих пор в стандартных эконо-
мических моделях технологическим 
инновациям отводится весьма скром-
ная роль. Слова американского ис-
следователя Х. Братона, произнесен-
ные еще в 1956 году, не утратили ак-

туальности: «Отсутствие понимания 
первопричин возникновения техно-
логических инноваций и их после-
дующего воздействия на общество – 
это самый большой недостаток со-
временных теорий экономического 
роста».

Президент Новой экономической 
ассоциации, заведующий лаборато-
рией математической экономики 
Центрального экономико-матема ти-
чес кого института РАН, академик 
Виктор Полтерович в одной из своих 
последних работ предположил, что 
причиной глобальных кризисов яв-
ляется «инновационная пауза» – за-
паздывание прихода новой техноло-
гии широкого применения в сочета-
нии с ошибочными ожиданиями 
быстрого роста. Чрезмерно оптими-
стические ожидания возникают в 
результате длительного бескризис-
ного развития и приводят к форми-
рованию «пузырей» на многих рын-
ках, а в конечном итоге – к провалу. 
Сейчас более распространено мнение 
финансистов и экономистов, что для 
преодоления кризиса достаточно 
улучшить регулирование финансо-

Ошибки замечать немного стоит: дать нечто лучшее –
вот что приличествует достойному человеку.

Михаил Ломоносов

БЕЗ ТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРА 
И ДЕНЕГ

Сергей ОЧКИВСКИЙ,
эксперт Комитета по промышленной политике и предпринимательству

Государственной Думы Российской Федерации

Идет ли Россия в авангарде научно-технического прогресса? Наверно, 
нет. Для этого требуется постоянно бежать за лидером, а не почивать 
на лаврах. Без постоянного развития мы не сможем ни поддерживать 
наш экономический потенциал, ни эффективно осваивать наши 
пространства, ни формировать привлекательный образ страны, 
уверенно идущей в будущее. Мы должны стать последовательными 
историческими наследниками тех героических усилий, которые на 
протяжении веков предпринимали наши предки, создав в итоге 
великое государство.
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вых рынков. Но есть и меньшинство, 
полагающее, что кризис связан имен-
но с технологическими циклами. Эта 
точка зрения опирается не только на 
исследования Шумпетера, но и на 
работы Кондратьева, Кузнеца, Мен-
ша, а также на совсем недавнее раз-
витие их концепций. Ключевым в 
этой современной теории является 
понятие технологии широкого при-
менения, введенное 15 лет назад 
американцем Т. Бреснаханом и из-
раильтянином М. Трейтенбергом. 
Колесо, паровой двигатель, электри-
чество и компьютер – примеры тех-
нологий широкого применения. Они 
отличаются тем, что дают возмож-
ность создавать новые технологии 
практически во всех отраслях произ-
водства и тем самым оказываются 
мотором экономического роста в те-
чение десятков лет.

Поэтому многие эксперты вполне 
обоснованно считают, что накачка 
экономики деньгами даст в борьбе с 
нынешним кризисом лишь кратко-
срочный эффект. Быстрый экономи-
ческий рост не возобновится до тех 
пор, пока не появятся инновации, 
способные стать новыми технология-
ми широкого применения, которые и 
запустят новый шумпетерианский 
цикл. Тому, что этот фактор станет 
решающим в нынешнем мировом 
развитии, способствует следующее. 
Две последние волны подъема капи-
тализма были связаны с географичес-
кой экспансией: после Второй миро-
вой войны Америка осваивала За-
падную Европу, а в девяностые годы 
Запад осваивал постсоциалистичес-
кое пространство, включая Китай. 
Новый цикл мирового экономичес-
кого развития станет возможен в 
случае перехода всего мирового хо-
зяйства на новый качественный 
уровень. И обеспечить этот жизненно 
важный для всей глобальной эконо-
мики переход способны не столько 
экономисты, сколько практикующие 
инженеры и технологи, обладающие 
необходимыми знаниями в ком-
плексной социологии, в том числе и 
продвинутым экономическим мыш-
лением. А главной задачей, без реше-
ния которой невозможно запустить 
процесс модернизации ни в России, 
ни в мире, – разрушение непродук-
тивного мифологического представ-
ления об окружающем мире.

Деньги из перемещения
Экономическая деятельность и пере-
движения в пространстве связаны 
неразрывно. Чем обширнее геогра-
фия, выше скорость, меньше затраты 
на коммуникации, тем выше ваша 
выгода от рынков сбыта.

Технологические новшества могут 
быть и в уже традиционных видах 
транспорта. Например, совершен-
ствование парусных судов (косые 
паруса и такелаж) позволило им пре-
вратиться из сугубо каботажных в 
океанские. Далее судостроение 
освоило другие движители (колеса, 
винты и водометы), двигатели (паро-
вая машина, ДВС, турбина, в том 
числе и атомная), материалы (от де-
рева и парусины – к стали, сплавам и 
искусственным материалам).

Постоянно появляются новые 
виды перемещения в пространстве 
грузов и пассажиров. Но проявилась 
и обратная взаимосвязь. Новые виды 
транспорта и внедряемые технологии 
создают новые возможности для раз-
вития экономики.

Железные дороги в свое время 
стали самым быстрым и экономичес-
ки эффективным способом транс-
портировки товаров и людей, что в 
условиях индустриализации и пере-
хода от аграрной экономики к про-
мышленной имело в Европе ключевое 
значение. Развитие железнодорож-
ного транспорта поощряло и эконо-
мический рост. Оно значительно со-
кращало транспортные расходы и 
время доставки товаров, открывая 
новые рынки труда для специализи-
рованных центров производства. Да 
и сами железные дороги были очень 
крупными потребителями стали, 
машин и оборудования, что стимули-
ровало спрос на продукцию соот-
ветствующих отраслей. За пределами 
Европы они стали элементом евро-
пейской колонизации и освоения 
новых территорий. Бурное развитие 
железнодорожного транспорта со-
впало по времени с экспансией евро-
пейских империй – как морских 
(например, Британии или Франции), 
так и континентальных – России и 
США. В строительстве железных 
дорог долго лидировали США. По-
явление трансконтинентальных же-
лезных дорог привело к быстрому 
освоению обширных, но до того 
практически незаселенных районов, 
которые вошли в состав США лишь 

в 1845–1853 годах в результате войн 
с Мексикой.

Хотя железные дороги на протя-
жении первого столетия своего суще-
ствования сыграли колоссальную 
роль в ускорении экономического 
развития, после Второй мировой 
войны их значение начинает посте-
пенно снижаться. Появились новые 
конкуренты – автомобили и авиация. 
К 1980-м годам железные дороги 
в  США и Европе используются в 
основном для грузовых перевозок и 
пригородного пассажирского сооб-
щения. Для перемещения между го-
родами американцы и европейцы 
стали предпочитать самолеты. И  же-
лезнодорожный пассажиропоток 
упал до уровней 1920-х. Ситуацию 
изменило только появление скорост-
ных железных дорог. Из Парижа в 
Лилль или из Монпелье в Марсель 
не летают самолеты – авиакомпании 
понимают, что не могут справиться с 
конкуренцией со стороны высоко-
скоростных поездов. После открытия 
туннеля между Великобританией и 
Францией скоростные поезда Euro-
star перетянули на себя 70% пасса-
жиропотока между Лондоном и Па-
рижем и 80% – между Лондоном и 
Брюсселем. Скоростные железные 
дороги развиваются очень быстро – 
многие страны поняли их преимуще-
ства в условиях перегруженных авто-
страд и аэропортов, а также растущей 
озабоченности жителей вопросами 
охраны окружающей среды. Ско-
ростной железнодорожный транс-
порт не только экономичен, но 
и  экологически безопасен, поскольку 
поезда в основном работают на элек-
трической тяге.

Однако лидирует автотранспорт. 
Появление автомобиля и исчезнове-
ние лошадиных повозок с улиц и 
дорог серьезно изменили образ жиз-
ни людей. Более высокие скорости 
передвижения, надежность и деше-
визна нового транспорта изменили 
облик городов. Люди смогли селить-
ся дальше от места работы. Самым 
ярким показателем этого процесса 
стала субурбанизация – развитие 
пригородов, которое отмечалось в 
XX веке по всему миру.

Для передвижения между города-
ми в течение всего XX века совер-
шенствовалась дорожная система, 
что во многом привело к концу «зо-
лотого века» железных дорог. Авто-
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магистрали были предназначены для 
скоростного движения автомобилей 
из города в город, поэтому они были 
отделены от обычных дорог. Их 
строительство началось еще в 1920-х, 
но затем ускорилось в годы Великой 
депрессии. Создавая рабочие места, 
правительства западных стран вы-
деляли средства на строительство 
автомагистралей, которые стали и 
необходимой инфраструктурой для 
будущего экономического роста. Это 
были автобаны Германии и феде-
ральные магистрали в США, постро-
енные в 1930-х на бюджетные 
средства.

Автомобили оказались далеко не 
единственными самодвижущимися 
машинами, которые были востребо-
ваны экономикой. Кроме перевозки 
пассажиров и грузов, механизация 
требовалась самым разным процес-
сам – от обработки полей и проклад-
ки дорог до передвижения пушек. 
Одновременно с автомобильным 
бумом начался быстрый рост произ-
водства тракторов. Благодаря своей 
производительности тракторы зна-
чительно уменьшили потребность в 
рабочей силе на селе. Тракторы (а  за-
тем и другая самодвижущаяся сель-
хозтехника, включая комбайны по 
уборке зерновых, картофеля, корне-
плодов и даже хлопчатника) привели 
к многократному росту производи-
тельности труда в сельском хозяй-
стве. Это позволило расширить по-
севные площади и открыло для 
освоения целинные земли во многих 
странах – в Аргентине, Австралии, 
США, Канаде, России, а затем и 
СССР.

Была реализована и давняя мечта 
человечества – полеты на аппаратах 
тяжелее воздуха. Естественно, что 
сразу после изобретения аэропланы 
стали использоваться в военном деле. 
Но активно развивалась и граждан-
ская авиация – для быстрой пере-
возки пассажиров и грузов, главным 
образом, через моря и океаны. Авиа-
компании стали возникать по всему 
миру. Во Франции и в США они 
были созданы в 1919 г., в Германии   – 
в 1920 г., в Испании – в 1921 г., 
в  СССР – в 1923  г.

Гражданская авиация изменила 
характер пассажирских перевозок, 
значительно сократив время в пути 
и  «укротив пространство». Если в 
1920-х самые быстрые трансатланти-

ческие морские лайнеры преодолева-
ли расстояние между Европой и 
США за четыре-пять дней, то благо-
даря авиации счет пошел на часы. 
С  вводом в эксплуатацию сверхзву-
кового самолета Concorde расстояние 
между Нью-Йорком и Лондоном 
сократилось всего до четырех часов 
полета.

Авиация стала ключевой инфра-
структурной отраслью, которая обе-
спечивает функционирование со-
временного бизнеса, делает привле-
кательным и возможным массовый 
туризм и миграцию сотен миллионов 
человек ежегодно. Аэропорты (мно-
гие из них сегодня обслуживают де-
сятки миллионов человек в год) 
превратились в такие же локомотивы 

экономического роста, как железные 
дороги в XIX веке.

Транспортное машиностроение 
стало важнейшей частью промыш-
ленности XX века –производство 
автомобилей, автобусов, мотоциклов, 
тракторов, комбайнов, локомотивов 
и вагонов, самолетов ускорило инно-
ва ционное развитие стран. Понима-
ние этого привело к тому, что в тече-
ние XX века многие страны активно 
поощряли развитие этих наукоемких 
отраслей. Нередко используется по-
литика протекционизма и импорто-
замещения.

За последние годы выросла зави-
симость мировой экономики от 
нефти: в мире добывается около 85-
90 млн баррелей в сутки. Большин-
ство прогнозов предсказывают 
дальнейший рост добычи. Продол-
жающаяся автомобилизация Китая, 
Индии и других развивающихся 
стран увеличивает спрос на нефть, 
несмотря на инновации (включая 

гибридные и даже электрические 
автомобили). Этот фактор будет и 
далее поддерживать цены на нефть 
на высоком уровне – на транспорт 
приходится около половины потреб-
ления нефти в мире. И хотя совре-
менные двигатели (от самолетов до 
автомобилей) становятся все более 
эффективными и экономичными, это 
означает, что альтернативы нефти в 
ближайшие десятилетия так и не 
появится.

Все вышесказанное для России, с 
ее протяженностью в 11 временных 
поясов, еще более актуально. Желез-
ные дороги образовали становой 
хребет нашей индустрии. В 1883 г. 
было завершено строительство же-
лезной дороги от Баку к Черному 

морю. К 1888 г. новые российские 
экспортеры догнали Standart Oil на 
международном рынке продаж. 
А  к  1901 г. Россия уже значительно 
опережала США и по объемам до-
бычи нефти (12,17 млн т против 9,92 
млн т). Быстрый рост нефтяной про-
мышленности вызвал бурный рост 
всей российской экономики. 

В период с 1907 по 1913 гг. рост 
производительности труда в России 
опередил показатели США, Англии 
и Германии.

Сверхвысокотехнологичная про-
дукция аэрокосмической промыш-
ленности позволяет сделать вывод, 
что именно она может стать реаль-
ным локомотивом модернизации 
России. Всего 2 страны и объединен-
ная Европа, наряду с нами, имеют 
полный комплекс, позволяющий 
производить всю линейку военной и 
гражданской продукции этой отрас-
ли. Япония, длительное время входя-
щая в тройку ведущих экономик 

Появление автомобиля и исчезновение лошадиных 
повозок с улиц и дорог серьезно изменили образ 
жизни людей. Более высокие скорости передвижения, 
надежность и дешевизна нового транспорта изменили 
облик городов. Люди смогли селиться дальше от места 
работы. Самым ярким показателем этого процесса 
стала субурбанизация – развитие пригородов, которое 
отмечалось в XX веке по всему миру.
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мира, пока так и не смогла стать в 
ряды этих лидеров. Но и эта страна, 
а также Канада (Bombardier) и Бра-
зилия (Embraer) предпринимают 
неимоверные усилия по созданию 
этой отрасли. В гражданском авиа-
строении конкуренция растет. Китай 
здесь стоит особняком, поскольку, 
хотя и выпускает ряд продукции во-
енного и гражданского назначения и 
даже запустил своего гражданина 
в  космос, пока является явным «ко-
пировщиком» чужих достижений в 
этой области. Но Китай уже всем 
доказал феноменальную скорость 
своего экономического, а теперь уже 
и научно-технического развития. 
Наша же страна многое потеряла в 
этой отрасли за последние 20 лет. 
Таким образом, ситуация для России 
на этом рынке такова, что догнать 
здесь уже никого нельзя, можно 
только опередить. Поскольку, в от-
личие от автомобиля, все авиакомпа-
нии покупают ЛУЧШИЕ лайнеры. 
Такова специфика бизнеса. Поэтому 
мы обречены стать лидерами.

Это понимают и в российском 
Правительстве. Директор департа-
мента авиационной промышленности 
Минпромторга России Юрий Слю-
сарь говорит: «На сегодняшний день 
в передовиках – военная продукция, 
вертолетостроение, двигателестрое-
ние. «Встал на крыло» российский 
истребитель пятого поколения. 
Верто  лето строители продол жают 
работать над проектом скоростного 
вертолета, способного развивать 
скорость 400-450 км/час. Соответ-
ственно, появится новая ниша на 
внутреннем рынке, которая будет 
заполняться этой продукцией. Одна-
ко медленнее, чем планировалось, 
растет доля гражданского авиастрое-
ния. В отличие от многих других 
секторов, в авиастроении кризис был 
пройден без критического спада. 
Безусловно, ключевую роль в этом 
сыграла государственная поддержка. 
В этой отрасли, ее масштаб, пожалуй, 
нельзя сравнить ни с какой другой 
отраслью промышленности. И по 
объему, и по количеству задейство-
ванных инструментов. Главное, что 
нам удалось удержать ключевые про-
екты, как переходные, так и прорыв-
ные».

Для того чтобы понять возможную 
стратегию прорыва в области граж-
данского авиастроения, используем 

давно оправдавший себя метод – по-
грузимся в отечественную историю.

На крыло, страна!
История «Аэрофлота» начинается в 
1923 году. 9 февраля в стране Советов 
было принято постановление «Oб 
организации Совета по гражданской 
авиации» и «О возложении техничес-
кого надзора за воздушными линия-
ми на Главное управление воздушно-
го флота». Полеты к тому времени 
уже осуществлялись, так, например, 
еще с 1-го мая 1922 года были регу-
лярные международные рейсы 
«Москва – Кенигсберг» и «Москва – 
Берлин». Практически через год на-
чали появляться и внутренние рейсы. 
В 1923 году было создано Российское 
общество Добровольного воздушного 
флота – «Добролёт» – для внутрен-
них и международных перевозок 
пассажиров, почты и других работ. 
Парк наших первых самолетов со-
стоял из немецких «Фоккеров».

25 февраля 1932 года утвердилось 
официальное название для граждан-
ских перевозок – «АЭРОФЛОТ». 
Звучит просто и понятно. Через 
15  лет после основания «Аэрофлот» – 
крупнейшая в мире авиакомпания, и 
она оставалась таковой до 1991 года. 
В 1976 году «Аэрофлот» – первая 
авиакомпания в мире, которая за год 
перевезла более 100 млн пассажи-
ров.

 «Аэрофлот» монопольно выпол-
нял в СССР и все виды авиационных 
работ. В его состав входили сельско-
хозяйственная авиация страны, парк 
самолетов для уникальных перевозок 
сверхтяжелых грузов для советской 
космической программы, для обслу-
живания нефтяных и газовых мор-
ских платформ, для исследования 
природных ресурсов, для изучения 
атмосферы, он вел воздушное патру-
лирование отдаленных областей. 
Помимо пассажирских лайнеров, 
авиакомпания «Аэрофлот» эксплуа-
тировала сотни вертолетов и грузо-
вых самолетов.

Распад СССР привел к тому, что в 
1992 году крупнейшая в мире 
(и  в  истории) авиакомпания, к концу 
1980-х годов перевозившая до 130 
млн пассажиров, распалась более чем 
на 300 отдельных авиакомпаний. 
Некоторые из них были настолько 
малы, что их парк состоял из 1-2 са-
молетов. По состоянию на 02.02.2011, 

«Аэрофлот» располагает 96-ю само-
летами, из которых только 7 – оте-
чественного производства. И это – 
тяжелый диагноз для российского 
авиастроения. С 1935 г. и до начала 
1990-х гг. «Аэрофлот» эксплуатиро-
вал воздушные лайнеры только оте-
чественного производства и был 
крупнейшим заказчиком для нашей 
науки и отраслей промышленности. 
Реализация лозунга «Выше, быстрей, 
безопасней» этому способствовала. 
К  сожалению, для советского авиа-
прома не были актуальны другие 
необходимые составляющие граж-
данского самолета – «экономичней и 
экологичней». Но это происходило 
не из-за недостатков нашей науки и 
техники, а из-за особенностей мен-
тальности руководителей страны, где 
топливо было дешевле газировки. Ну 
а такие мелочи, как шумные и неэко-
номичные двигатели, несмотря на 
совершенство планерной системы, со 
временем превратили наши самолеты 
в невостребованные на мировом 
рынке. Гражданское направление 
авиастроения, в отличие от военного, 
не вписалось в новые экономические 
реалии. Надеемся, этот грустный 
период скоро закончится.

Массовое производство пасса-
жирских самолетов в СССР начина-
лось на средства от продажи акций. 
С ликвидацией НЭПа авиастроение 
концентрируется в руках государ-
ства. Почему-то принято считать, что 
отказ от рыночных начал в экономи-
ке произошел из-за идеологического 
экстремизма большевиков. На самом 
деле все было гораздо проще и имело 
под собой экономическую подоплеку. 
С обрушения финансовых рынков в 
США начался очередной мировой 
экономический кризис. Наши младо-
реформаторы конца XX в. не любили 
называть тот подход, который лег в 
основу курса Рузвельта по выводу 
США из жесточайшего кризиса, ав-
торским названием: «Метод меж-
отраслевого баланса» (или «затраты-
выпуск»). Создателем этого эконо-
мического подхода, за который 
впоследствии ему была присуждена 
Нобелевская премия, был В. В. Леон-
тьев, который развил достижения 
российской экономической школы. 
Метод Леонтьева сформировался к 
началу реформ П. А. Столыпина 
(которому требовалось 20 лет мирной 
жизни для их осуществления), а его 
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суть – плановый подход в рыночном 
хозяйстве – был взят на вооружение 
организаторами всех успешных, уже 
послевоенных, национальных ре-
форм: в Германии, Японии, Южной 
Корее, Тайване, Сингапуре и Китае.

До 1939 года государственное 
управление авиастроением отлича-
лось частой передачей отрасли из 
одного ведомства в другое и рефор-
мированием структуры. Все произ-
водство авиационной техники было 
сосредоточено в ОКБ, где разрабаты-
вались и выпускались опытные об-
разцы самолетов. Серийного произ-
водства самолетов практически не 
было, за исключением самолетов, 
производимых по иностранным ли-
цензиям. В 1930 году в отрасли уже 
были заводы: авиастроительные – 7, 
моторостроительные – 4, ремонт-
ные  – 6, подсобные – 5, опытные – 3. 
В это время еще не было разделения 
на военные и гражданские составля-
ющие.

В 1939 г. был создан Наркомат 
авиационной промышленности 
(НКАП) СССР. В него вошли: 86 за-
водов, 9 НИИ и КБ, 5 строительных 
трестов, 7 институтов и 15 техникумов. 
Но уже в 1940 г. количество авиацион-
ных научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских организа-
ций увеличилось с 9 до 20. За все 
воен ные годы в СССР было освоено и 
пущено в серийное производство 
(включая модернизацию) 25 новых 
типов самолетов, из них транспорт-
ных  – 4. В 1946 г. НКАП был реорга-
низован в Министерство авиационной 
промышленности СССР.

Указом Президента РСФСР от 
28  ноября 1991 года № 242 имуще-
ство, финансовые средства, пред-
приятия, организации и учреждения 
упраздненного Министерства авиа-
ционной промышленности СССР (и 
еще 12 министерств и ведомств быв-
шего СССР) переданы в ведение 
Министерства промышленности 
РСФСР. Дальнейшая судьба и само 
существование предприятий и орга-
низаций бывшего Минавиапрома 
СССР были различными. В условиях 
отсутствия госзаказов большинство 
НИИ, КБ и заводов было брошено на 
произвол судьбы. Что-то приватизи-
ровано и акционировано. Некоторые 
разрозненные предприятия пошли 
по пути образования крупных объе-
динений и корпораций. В результате 

этих процессов 1991-1995 годов це-
лостная инфраструктура отрасли 
была разрушена, а авиационные 
НИОКР сократились до минималь-
ных размеров. Некоторые, в том 
числе крупные авиационные пред-
приятия, были перепрофилированы 
собственниками на выпуск продук-
ции неавиационного назначения.

Романтизм оседает как пена
Предстоит преодолеть негативные 
последствия политики «рыночного 
романтизма». Многое в России из-
менилось с тех пор. Рынок – пусть 
весьма далекий от совершенства – 
стал нормой жизни, естественной 
средой обитания. А быт невозможно 
романтизировать. Поникли и рыноч-
ные романтики, увяла в глазах об-
щест венности яркость их аргументов 
и ораторских талантов. Однако и 
сейчас продолжает широко исполь-
зоваться спасительное правило: от 
убийственных вопросов практики 
уходить в сферу идеологических пре-
ний, с непременным навешиванием 
на оппонента ярлыка «тянущего в 

прошлое». Это – безотказная 
палочка-выручалочка для тех, кто не 
желает, по-заводскому сухо, обсудить 
насущную жизненную проблему, без 
дурацких споров о том, действуют ли 
в экономике законы Ньютона.

В связи с нынешним мировым э-
кономическим кризисом 10 англий-
ских экономистов заявили, что 
причина провала коренится в сло-
жившейся системе экономического 
образования и господствующих 
критериях качества научных работ, 
в том, что экономисты отдают пред-
почтение математической технике в 
ущерб глубинному пониманию эко-
номических явлений. По их мнению, 

экономистам не хватает «профес-
сиональной мудрости, опирающейся 
на глубокое знание психологии, 
институциональных структур и 
исторических прецедентов». В на-
стоящее время фактически проис-
ходит становление новой синтети-
чес кой дисциплины – общего соци-
ального анализа, который объединит 
результаты и подходы целого ряда 
общественных наук. Изучение исто-
рических прецедентов, наряду с 
разработкой математических моде-
лей и эконометрическими расчета-
ми, является важнейшей частью 
новой методологии. Вот и первый 
важнейший аргумент для ответа на 
заданный вопрос – для чего возвра-
щаться к нашей исторической памя-
ти, в которой затерялись многие 
эффективные экономические и со-
циальные подходы. Николай I лю-
бил говорить: «Мы – инженеры». 
Эта формулировка отражает тради-
ционную модель отношений между 
наукой и государством в России. 
Модель государственного покрови-
тельства, когда власть ставит перед 

наукой цели, наука предлагает влас-
ти пути их достижения, а инженеры 
являются лоцманами на пути к 
успеху.

А каким образом Правительство 
РФ собирается реализовывать 
естест венные конкурентные преиму-
щества, которые дает России ее вы-
годное географическое положение?

Лоббисты транспортных потоков
«Исторически развитие транспорта 
во многом предопределило экономи-
ческое и пространственное развитие 
России, способствовало укреплению 
ее целостности и международного 
влияния. Создание российского 

В связи с нынешним мировым экономическим 
кризисом 10 английских экономистов заявили, что 
причина провала коренится в сложившейся системе 
экономического образования и господствующих 
критериях качества научных работ, в том, что 
экономисты отдают предпочтение математической 
технике в ущерб глубинному пониманию экономических 
явлений.
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флота и морских портов, трассы Се-
верного морского пути, строитель-
ство Транссибирской, Байкало-
Амурской железнодорожных маги-
стралей, системы водных путей 
европейской части России, создание 
развитой национальной сети воз-
душных сообщений были значимыми 
вехами не только для транспорта, но 
и для всей страны.

Устойчивое развитие транспорта 
является гарантией единства эконо-
мического пространства, свободного 
перемещения товаров и услуг, конку-
ренции и свободы экономической 
деятельности, обеспечения целост-
ности России и ее национальной 
безопасности, улучшения условий и 
уровня жизни населения».

Согласитесь, что вышеприведен-
ные выдержки из «Транспортной 
стратегии Российской Федерации на 
период до 2020 года» (2005) не вы-
зывают отторжения. Мало того, при 
ее разработке соблюдалась правиль-
ная технология: концепция – страте-
гия – план мероприятий. В концеп-
ции должен быть проведен систем-
ный анализ проблем отрасли, 
определен приоритет целей и задач, 
разрешение которых позволит снять 
имеющиеся проблемы. И такая Кон-
цепция государственной транспорт-
ной политики была утверждена По-
становлением Правительства РФ от 
8 сентября 1997 г. № 1143.

 В ней отмечалось (ограничимся 
только авиацией): перевозки пасса-
жиров воздушным транспортом 
упали в 3 раза, грузов – в 4; износ 
основных производственных фон-
дов  – 65%; техническое состояние 
оценено как критическое; финанси-
рование ФЦП в области транспорта 
фактически не ведется; поскольку 
транспортная система является 
сдерживающим фактором для эконо-
мики в целом, требуется ее опере-
жающее развитие по отношению к 
другим отраслям. Достаточно объ-
ективная констатация реальности.

В связи с большим объемом доку-
мента «Стратегия-2020» ограничимся 
самым важным в его содержании, а 
также продолжим рассмотрение 
только аспектов воздушных перево-
зок. Сразу отметим временной разрыв 
в принятии концепции и стратегии: 
за 8 лет многое что изменилось, за-
частую – кардинально, но эти изме-
нения разработчики не заметили.

Позволю себе некоторое методо-
логическое пояснение. В теории 
стратегического планирования вы-
двигаются требования: цели и задачи 
должны быть труднодостижимыми, 
но реальными; четко и обоснованно 
устанавливаются определенные пе-
риоды времени полного и поэтапного 
выполнения плана; стратегические 
планы – не законы, но руководство к 
действию. Им следуют, а при необхо-
димости их уточняют, корректируют. 
Планирование – это процесс, а не 
только функция; необходим контроль 
за достижением планируемых пока-
зателей и оценка результатов дея-
тельности как на конечном, так и на 
промежуточном этапах. Важно не 
только определить основные цели 
развития, но и установить их приори-
тет между собой. В процессе реально-
го управления при невозможности 
достижения всей совокупности целей 
(вектор целей), менее приоритетные 
откладываются для достижения в 
более позднее время, когда будут 
сформированы возможности для их 
реализации. Четко сформулирован-
ная совокупность целей должна 
удовлетворять следующим требова-
ниям: цели должны быть конкретны; 
определены критерии, по которым 
можно судить о степени их реализа-
ции; достижимы (просчитаны ресур-
сы, необходимые для достижения и 
возможность получения, если их нет 
в наличии); актуальны и взаимосвя-
заны; максимально ограниченное 
количество целей самыми важными; 
указаны сроки их поэтапного дости-
жения.

Исходными ключевыми задачами 
стратегического планирования и 
управления являются: привлечение 
новых производств; обновление 
основных производственных фондов 
и структуры производства; развитие 
имеющихся производств, прежде 
всего инфраструктуры; создание но-
вых высококвалифицированных и 
высокооплачиваемых рабочих мест.

Обычно различают общие цели и 
конкретные цели и задачи, вытекаю-
щие из них. Общие цели также 
должны быть максимально конкре-
тизированы. Формулировки: «сти-
мулировать рост», «улучшить климат 
для предпринимателей», «умень-
шить», «повысить» – мало что дают 
для планирования экономического 
развития. Они должны содержать 

показатели развития и опираться на 
обоснованные социально-эконо-
мические стандарты функциониро-
вания всей инфраструктуры, которые 
необходимо также разработать.

Общие цели трансформируются в 
более конкретные, которые дают 
подробные количественные ориен-
тиры и соответствующие критерии, с 
их помощью можно контролировать 
социально-экономическое развитие. 
Если общие цели нельзя трансфор-
мировать в измеряемые и конкрет-
ные, то это означает, что невозможно 
построить системные меры по их 
достижению.

Рассматриваемая «Транспортная 
стратегия РФ… до 2020 г.» не отвеча-
ет в полной мере этим требованиям. 
Например, совершенно обоснованно 
декларируется: «Государство рас-
сматривает транспорт как единый 
объект управления». Но при этом – 
«формирование на транспорте еди-
ного информационного простран-
ства» ставит по приоритету на 9 место 
(из 10), а «согласование интересов 
и  объединение усилий государства и 
бизнеса в развитии транспортной 
системы» – на 10-е. Получается де-
фектная система управления, в кото-
рой решения принимаются, до созда-
ния соответствующей информацион-
ной системы, на принципах 
«ПОЛ  – ПАЛЕЦ – ПОТОЛОК», а 
основному объекту, который не толь-
ко создает грузопассажирские пото-
ки, но и осуществляет эти перевозки, 
отводится последнее место в приори-
тетах соответствующей государ-
ственной политики. Может быть, 
наши выводы чересчур пристрастны 
и скоропалительны? Попробуем 
проанализировать реализацию 
«Стратегии…» за прошедшие 5 лет.

Ни одно из положений «Транс-
портной стратегии Российской Фе-
дерации на период до 2020 года» за 
первые 5 лет с момента ее принятия 
не выполнено. К такому выводу при-
ходит экономист Н. Кричевский в 
докладе «Транспортный стоп-кран», 
который опубликован в «Независи-
мой газете». «За пять лет – треть от 
срока реализации этого программно-
го документа – ни один из ее амбици-
озных лозунгов реализован не был. 
Мобильность граждан не растет, 
смертность в ДТП не падает, объем 
транзитных перевозок по-прежнему 
далек от заявленных цифр, а торго-
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вые суда все также выбирают чужой 
флаг. Пока взвешенной транспортной 
политики у России попросту нет».

В отношении воздушного транс-
порта: «За 2005-2008 годы число 
гражданских воздушных судов у нас 
выросло на целых 400 машин, но од-
новременно парк машин, срок экс-
плуатации которых колеблется от 15 
до 30 лет, составляет более половины 
всего летного состава (точнее, 59,7%). 
Да и за счет чего обновлялся наш 
авиапарк? Ни для кого не секрет, что 
за счет приобретения новых ино-
странных лайнеров. Хотя, например, 
ОАК, созданная в 2006 году, обяза-
лась в 2008-2012 годах выпустить 431 
самолет гражданского назначения: 
15 Ил-96, 84 Ту-204/214, 236 Sukhoi 
SuperJet и 96 Ан-148.

В 2008 году было выпущено 10 
машин, в 2009-м – 8. В лучшем случае 
итоги 2008-2012 годов составят около 
80 самолетов. Для сравнения: круп-
нейшие авиастроители в 2009 году 
произвели: Boeing – 481, Airbus – 498, 
Embraer – 122 машины. При этом 
объем продаж компаний составил 
$  32,8 млрд, $ 28,4 млрд и $ 5,1 млрд 
соответственно.

Несмотря на многообещающие пла-
ны, к марту 2010 года ни одна российс-
кая авиакомпания по объему переве-
зенных пассажиров или грузов не 
смогла даже приблизиться к первой 
десятке мировых лидеров, и ни один 
российский аэропорт по объему пере-
возок и близко не подошел к 30 веду-
щим аэропортам мира. Да и какая, 
собственно, разница: будем мы в первой 
десятке либо присоседимся к Монголии 
или Лесото. Важно, чтобы чиновники 
чувствовали себя спокойно».

В «Стратегии…» также провоз-
глашено: «Важнейшей сферой от-
ветственности государства является 
обеспечение безопасности функцио-
нирования транспорта». В свете це-
лой цепи террористических актов и 
аварий на этом аспекте необходимо 
остановиться особо.

Безопасность на транспорте
Любые меры, повышающие безопас-
ность людей, пишутся не чернилами, 
а кровью погибших. Это заставляет 
всех представителей власти и бизне-
са, связанных с авиаперевозками, 
разрабатывать и реализовывать дей-
ственные меры по защите жизни и 
здоровья граждан.

Главный вывод из происшедших 
событий сформулирован уже в на-
звании Указа Президента России – 
«О создании комплексной системы 
обеспечения безопасности населения 
на транспорте». На транспорте много 
зон ответственности, а также госу-
дарственных ведомств и частных 
структур, участвующих технологиче-
ски в транспортном процессе. Наме-
ренно не замыкаемся только на авиа-
перевозках. Вспомним недавние со-

бытия в Москве. Для того чтобы 
доставить террористов и взрывные 
устройства в метрополитен и Домо-
дедово, понадобились другие виды 
транспорта. Поэтому необходимо 
рассматривать всю систему мер без-
опасности на всех его видах.

Но и этого мало. Необходимо рас-
сматривать и решать проблемы на 
всех направлениях, которые создают 
потенциальные угрозы. Конечно, в 
авиаперевозках резонно обратиться 
к гидрометеорологическому, навига-
ционному, диспетчерскому, техничес-
кому, инфраструктурному, кадровому 
и другим важным направлениям, 
которые в той или иной степени 
влияют на безопасность полетов. И,  в 
первую очередь, уровень безопасно-
сти зависит от необходимого финан-
сирования соответствующих направ-
лений.

Англичане говорят: «Мы не на-
столько богаты, чтобы покупать де-
шевые вещи». Эта пословица форму-
лирует главный дефект ФЗ № 94, 
регулирующего проведение конкур-
сов по закупке для потребностей го-
сударственных структур. Послед-
ствия его применения, с целью мини-
мизации закупочной цены, наиболее 
выпукло проявились в техногенной 
катастрофе на Саяно-Шушенской 
ГЭС. Несколько сэкономленных на 
техническом обслуживании миллио-
нов вылились для государства в не-
сколько десятков миллиардов рублей 

прямого убытка. Не говоря уже о 
погибших людях.

Конкурсы должны стать инстру-
ментом отбора самых эффективных 
подходов, технологий, технических 
решений, и не только в сфере безопас-
ности. Существует мнение чиновни-
ков, что достаточно скопировать су-
ществующий зарубежный опыт. На 
наш взгляд, внедрение комплексных 
решений в области авиационной 
безопасности, основанных на прин-

ципах построения таких систем на 
Западе, путь приемлемый, но этого 
явно недостаточно для решения 
аналогичных проблем в России. Тем 
более что в этой области существуют 
отечественные разработки, которые 
не только соответствуют лучшим 
мировым образцам, но зачастую и 
превосходят их, либо вообще не 
имеют зарубежных аналогов.

В этих случаях конкурсы вообще 
неприемлемы. Поскольку нет срав-
нения с другими разработками, то и 
невозможна и сама процедура по-
добного мероприятия. В этом случае 
конкурсная система закупок стано-
вится тормозом и не только в области 
безопасности, но и в необходимой 
технической и технологической мо-
дернизации российской промышлен-
ности.

Если понимать инновации как 
коммерциализацию знаний, то не-
обходимо внедрять отработанные в 
науке методы. В подтверждении на-
учной гипотезы всегда лежит экспе-
римент. Только он может подтвердить 
или опровергнуть ценность получен-
ного знания. Только по результатам 
его проведения можно судить об 
эффективности предлагаемых инно-
ваций. Поэтому необходима правовая 
база для проведения подобного рода 
экспериментов, взамен проведения 
конкурсов.

Однако, внедрив самые современ-
ные технические средства, техноло-

Англичане говорят: «Мы не настолько богаты, 
чтобы покупать дешевые вещи». Эта пословица 
формулирует главный дефект ФЗ № 94, регулирующего 
проведение конкурсов по закупке для потребностей 
государственных структур.



46

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ЗА И ПРОТИВ

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

гии, программные продукты, разра-
ботав самый совершенный ком-
плексный подход к обеспечению 
транспортной безопасности, можно 
потерпеть фиаско, если не поставить 
во главу угла безопасности челове-
ческий фактор. Именно он, что в 
очередной раз показали авиаката-
строфа под Смоленском и взрывы в 
Москве, является решающим в це-
лой цепи проблем, связанных с без-
опасностью.

Во всех публикациях, посвящен-
ных проблеме безопасности, в том 
числе и терроризма, вообще не рас-
сматривается один из важнейших 
вопросов, способный на порядок 
увеличить эффективность даже су-
ществующих мер. Это – прогнозиро-
вание. К сожалению, должностные 
лица, на которые возлагается при-
нятие соответствующих решений, 
путают этот метод с предвидением 
прорицателей.

В Санкт-Петербурге уже в середи-
не 1990-х годов была создана уни-
кальная модель, которая специали-
зируется на адресном прогнозирова-
нии техногенных катастроф, в том 
числе являющихся результатом тер-
рористических актов. Под адресным 
понимается достоверный прогноз 
факта, места, времени события, а 
также последствий, к которым оно 
может привести.

Основу применяемой методики 
составляет разработанная уникаль-
ная теория циклов и не имеющая 
аналогов в мире система композици-
онного информационного моделиро-
вания сложных объектов развития. 
Функционально организованная 
информация методом компьютерной 
самоорганизации формирует инфор-
мационные модели интересующих 
объектов, осуществляет целенаправ-
ленный поиск наиболее рациональ-
ных экономических, организацион-
ных, технических, технологических, 
финансовых и экологических реше-
ний, в наибольшей степени соответ-
ствующих условиям обстановки, 
поставленным стратегическим це-
лям, наиболее оптимальному вариан-
ту их достижения. При этом необхо-
димое для анализа время, риск при-
нятия неэффективных решений и 
финансовые затраты с целью при-
влечения специализированных орга-
низаций сводятся до минимума.

Инновационная экономика, о ко-

торой так много говорят в последнее 
время, будет упираться в главный 
барьер на пути ее создания, посколь-
ку любая новая идея, знание и даже 
свершившееся внедрение инновации 
встречается агрессивным: «Это пол-
ный бред! Этого не может быть!». 
Именно этот тупик психологическо-
го восприятия стал причиной того, 
что не был предпринят комплекс 
необходимых мер по соответствую-
щим, полностью оправдавшимся за-
благовременным прогнозам по тра-
гическим событиям: Буденновска, 
Кизляра, Беслана и др. Не востребо-
ваны эти знания и теперь, хотя в 
Санкт-Петербургском государствен-
ном университете информационных 
технологий, точной механики и 
оптики создана специализированная 
кафедра и ведется подготовка спе-
циалистов, владеющих вышеуказан-
ной методикой прогнозирования.

Пропуски-тупики
Важное место в «Стратегии…» отве-
дено еще одному направлению: 
«Особое место в транспортной ин-
фраструктуре общего пользования 
занимает опорная транспортная 
сеть  – совокупность путей сообще-
ния и транспортных узлов, обеспечи-
вающих устойчивую взаимосвязь 
крупнейших населенных пунктов, 
экономических центров и основные 
внешнеэкономические связи, про-
странственное и функциональное 
единство транспортной системы».

«Важнейшей составной частью 
опорной транспортной сети являют-
ся пункты пропуска (ПП) через госу-
дарственную границу РФ. Основны-
ми направлениями развития системы 
пунктов пропуска являются: оптими-
зация количества и размещения 
пунктов пропуска на коммуникациях 
различных видов транспорта; модер-
низация и увеличение пропускной 
способности наиболее загруженных 
и ликвидация малодеятельных пунк-
тов пропуска; разработка и внедрение 
современных технологий, обеспечи-
вающих максимальную скорость 
выполнения необходимых процедур 
при пересечении людьми, грузами и 
транспортными средствами государ-
ственной границы России».

Журнал «Конкуренция и рынок» 
уже неоднократно в своих публика-
циях: «Граница тестирует на сувере-
нитет», «Деньги на дороге», «Экс-

портируем транзит» – рассматривал 
узкие места в работе ПП и ФА «Рос-
граница». ПП являются тем самым 
звеном, где дефекты работы всей 
опорной транспортной сети видны 
рельефно.

Что вносит государственно-
частное партнерство в деятельность 
ПП? Проведем краткий анализ ри-
сков, связанных с пробелами 
нормативно-правовой базы, регули-
рующей проектирование, строитель-
ство, техническое оснащение и экс-
плуатацию ПП, с которыми уже 
столкнулся бизнес при осуществле-
нии инвестиционных проектов 
(порты «Усть-Луга», «Морской фа-
сад») или при проектной проработке 
инфраструктурного объекта (авиа-
терминал в Пулково).

Без определения пределов пункта 
пропуска (ПП) невозможно соста-
вить ТЗ на проектирование. В свою 
очередь, правильное определение 
пределов ПП невозможно без разра-
ботки технологической схемы орга-
низации пропуска через государ-
ственную границу в ПП. Технологи-
ческая схема зависит от технических 
средств и технологий проведения 
контроля.

Большие проблемы существуют в 
области оснащения ПП специальны-
ми техническими средствами – и не 
только связанные с обеспечением дея-
тельности соответствующих струк-
турных подразделений ГКО и адми-
нистрации ПП. Они вызваны нижес-
ледующими обстоятельствами:
• отсутствуют устанавливающиеся 

Правительством РФ требования к 
оборудованию и техническому 
оснащению объектов пунктов про-
пуска через государственную гра-
ницу, необходимые для организа-
ции пограничного, таможенного и 
иных видов контроля, осущест-
вляемых в пунктах пропуска через 
государственную границу Рос-
сийской Федерации в зависимости 
от его классификации и междуна-
родного вида сообщения;

• в существующем законодательстве 
также нет перечня существующих 
технических средств с закрепле-
нием ведомственной ответствен-
ности;

• не создана, в соответствии с одо-
бренной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 4 мая 2008 г. № 622-р Концеп-
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цией, межведомственная интегри-
рованная автоматизированная 
информационная система (МИА-
ИС) федеральных органов испол-
нительной власти, осуществляю-
щих контроль в пунктах пропуска 
через государственную границу 
РФ, а также определяемый этой 
концепцией сегмент МИАИС 
пункта пропуска через Государ-
ственную границу РФ. Последней 
составляющей нет даже в виде со-
ответствующих ТУ или ТЗ;

• существующие технические 
средства обеспечения работы ПП 
не соответствуют современным 
требованиям как по организации 
пропуска необходимых пассажи-
ро- и грузопотоков, так и поддер-
жанию необходимого уровня без-
опасности авиаперевозок.
Ужесточение режима авиационной 

безопасности значительно осложняет 
процесс обслуживания пассажиров, 
снижает привлекательность воздуш-
ного транспорта как самого быстрого 
из существующих видов транспорта 
и отрицательно сказывается на регу-
лярности и экономичности авиапере-
возок. Очевидно также, что проблема 
обеспечения авиационной безопас-
ности в условиях роста объема авиа-
перевозок не может быть решена 
только за счет внедрения более со-
вершенных средств досмотра. Созда-
ние новых, либо модернизацию су-
ществующих, более «мощных» тех-
нических средств досмотра, нельзя 
признать адекватным выходом из 
этой ситуации: технические возмож-
ности служб авиационной безопас-
ности не могут возрастать пропор-
ционально росту пассажиропотока. 
Поэтому следует ожидать разработки 
и внедрения новых соответствующих 
технологий.

Сейчас невозможно сформировать 
ТЗ на проектирование ПП без риска, 
что проект придется переделывать и 
непрерывно корректировать как на 
этапе проектирования, так и строи-
тельства. Без достоверной информа-
ции о площадях специально оборудо-
ванных участков территории, зданий, 
сооружений и отдельных помещений 
(частей помещений), а также техни-
ческих средств, необходимых для 
осуществления пограничного, тамо-
женного и иных видов контроля, не-
возможно сформировать цену на 
строительство и оснащение ПП. Для 

формирования стоимости работ 
также крайне необходимо знать рас-
положение вышеуказанной инфра-
структуры ПП в общем проекте. Без 
правильной локализации объектов 
ПП, которые предусматривают осо-
бый режим работы и допуска, в 
дальнейшем возможны ограничения, 
либо запрет на ведение на террито-
рии, не входящей в пределы ПП, хо-
зяйственной и коммерческой дея-
тельности, мешающей соблюдению 
этого особого режима.

Требует доработки для внедрения 
МИАИС (межведомственная инте-
грированная автоматизированная 
информационная система федераль-
ных органов исполнительной вла-
сти), которая является ключевой 
частью системы безопасности. Но 
так как на данный момент МИАИС 
задумана концептуально (исключи-
тельно как система федеральных 
органов исполнительной власти), 
она чрезвычайно неэффективна. По 
международному опыту необходимо 
включение в нее и негосударствен-
ных структур (общественных, ком-
мерческих), а также всех необходи-
мых банков данных. Поскольку от-
сутствие в нынешней системе учета 
информации о состоявшихся поле-
тах, грузах и пассажирах не позволяет 
МИАИС в действительности реали-
зовать систему управления рисками 
(СУР), а также эффективно бороть-
ся, в том числе с нелегальной мигра-
цией, оборотом наркотиков и эконо-
мическими преступлениями.

Не вникая в технические дебри, 
недостатки выбранного концеп-
туального подхода МИАИС связаны: 
с изначальной сложностью стыковки 
с  другими информационными систе-
мами (ИС); завышенной степенью 
секретности при обмене данными; 
отсутствием необходимого взаимо-
действия с вовлеченными в процесс 
транспортировки государственными 
и коммерческими структурами, по-
мимо государственных контролиру-
ющих органов и Росграницы. Причем 
сложность обмена протоколами 
данных существует не только между 
разными ведомствами, но и между 
локальными ИС даже одного ведом-
ства. Например, в ФТС существуют 
около 400 локальных программных 
продуктов, изначально не спроекти-
рованных на обмен данными.

В числе наиболее острых проблем, 

решение которых при действующем 
российском законодательстве прак-
тически невозможно, следующие:
• согласование проекта строитель-

ства и технического оснащения 
ПП;

• минимизация времени досмотра и 
связанное с этим сокращение 
пределов ПП;

• обеспечение ПП эффективными 
техническими средствами;

• внедрение современных техноло-
гий, обеспечивающих максималь-
ную скорость выполнения необхо-
димых процедур при пересечении 
людьми, грузами и транспортными 
средствами государственной гра-
ницы;

• возврат средств инвестора ПП, в 
том числе по договорам ГЧП.
Имеющиеся системные дефекты в 

пропускной способности российских 
ПП через государственную границу 
и делают транзит грузов и пассажи-
ров через нашу транспортную сеть 
неконкурентоспособным по отноше-
нию к другим международным 
транспортным коридорам. По дан-
ным Минтранса, только потери от 
возможной транспортировки грузов 
российским авиатранспортом со-
ставляют $ 10 млрд в год.

Когда же транспортные проблемы 
превратятся в транспортные вы-
годы и доходы? Иначе грузовые по-
токи будут обтекать Россию и 
дальше. Кому нужны избыточные 
препятствия на пути грузов?

Российские аэропорты собира-
ются поконкурировать с иностран-
ными хабами и оттянуть на себя 
миллионы пассажиров. Так желание 
иностранцев сократить время пе-
релета обратится в реальные до-
ходы субъектов РФ и госказны. 

Но доходы могут остаться на 
бумаге, если бюрократические игры 
не позволят создать пункты про-
пусков в аэропортах, на морских 
вокзалах и в других местах пересе-
чения российской границы. 
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Привлечение иностранных капиталов в государство сводится: 
к эксплуатации этими капиталами отечественных богатств

 и рабочих рук страны, а затем и вывозу за границу золота,
 приобретенного в стране за продажу продуктов производства.

Александр Нечволодов,
русский общественный деятель,

«От разорения к достатку», 1906 г.

ШКУРЫ, МЯСО И МОЛОКО

На российском рынке в изобилии представлена иностранная обувь и другие изделия 
из кожи, импортное мясо, сыры, молочные и мясные продукты питания. Создается 
впечатление, что славяне утрачивают многовековые традиции скотоводства. 
Конечно, представители российской элиты не могут обойтись без изделий из кожи 
крокодила или кенгуру, стейков из австралийской мраморной говядины и жаркого 
из бескостной новозеландской баранины. Интересно было узнать, что думают о 
некоторых негативных тенденциях скотоводства россияне, для которых животные – 
это важная часть бизнеса.

Леонид ДРУЖИНИН
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Где кожа?
«Россия имеет богатый исторический 
опыт переработки шкур животных в 
кожевенные товары и традиционно 
является крупным производителем 
натуральных кож и изделий из них. 
Однако за последние годы в стране 
резко сократилась численность скота 
всех видов. Поголовье крупного ро-
гатого скота уменьшилось с 57 до 
28,6 млн голов, в том числе коров – с 
20,5 до 13,5 млн, свиней – с 38,3 до 
16,7 млн, овец и коз – с 58,2 до 16 млн 
голов. Средняя живая масса одной 
головы скота снизилась с 390 до 270 
кг, в частности, свиней – с 108 до 79 
кг, овец – с 35 до 31 кг.

Ухудшилось содержание скота, 
возросла его заболеваемость, резко 
снижающая качество сырья (кожный 
овод, чесотка, клещевина, парша), при 
этом 70-75% убоя осуществляется в 
личных хозяйствах без соблюдения 
требуемой технологии убоя, съема 
и  консервирования шкур, что также 
привело к ухудшению их качества и, 
соответственно, к увеличению расхода 
сырья на выпуск единицы готовой 
продукции на 20-25%. Все эти факто-
ры негативно отразились на объемах 
заготовок и производства кож.

Кожевенные ресурсы во всем мире 
считаются стратегическим сырьем и 
национальным достоянием и перера-
батываются с высокой выгодой. У нас 
же около 80% лучшего кожевенного 
сырья – 1 и 2 сортов – ежегодно вы-
возится коммерческими структурами 
за рубеж, а для нужд собственного 
производства остается 20% низко-
сортного сырья.

Падение объемов производства кож 
привело к сокращению в два раза оте-
чественных производственных мощ-
ностей. В настоящее время в России 
действует 50 кожевенных предприя-
тий с суммарной производственной 
мощностью в объеме 4,6 млрд кв. дм 
кож. Но их хватит на изготовление 
всего лишь 160 млн пар обуви в год, то 
есть на каждого российского гражда-
нина придется чуть более одной пары. 
Между тем, по европейским стандар-
там в год на одного человека должны 
производить четыре пары. Следует 
заметить, что если на отечественных 
кожзаводах будет обрабатываться 
даже все заготавливаемое нынче в 
России сырье, то их мощности ока-
жутся загружены всего лишь на 60%.

До 1999 года экспорт кожевенного 

сырья был беспошлинным и составил 
в 1998 году $ 287 млн. Как говорится, 
только ленивый не занимался этим 
делом, что и привело к падению оте-
чественного производства кож. После 
августовского кризиса объем произ-
водства возрос в 2,2 раза и составил в 
1999 году 1,061 млрд кв. дм натураль-
ных кож и полуфабриката, 10% из 
которых экспортируется в Европу. 
Однако рост производства сдержива-
ется нехваткой кожевенного сырья. 
Основная причина – продолжающий-
ся его экспорт при снижении пого-
ловья скота и несоблюдение техноло-
гии забоя.

В России медленно, но начинают 
осознавать простую истину, что экс-
порт кожевенного сырья не приносит 
ощутимых доходов в бюджет. И даже 
наоборот – препятствует увеличению 
налогооблагаемой базы отрасли. Поэ-
тому в 1999 году правительство снача-
ла ввело 10%-ную экспортную пошли-
ну на всю кожевенную группу, включая 
сырье, полуфабрикаты и готовую 
кожу, а затем, под давлением Россий-
ского союза кожевников и глав адми-
нистраций регионов, с 01.05.2000 по-
шлину на сырье увеличили до 15%. 
Однако эта мера оказалась пока мало-
эффективной, так как спрос и цены на 
российское сырье, а оно наиболее де-
шевое на мировом рынке, возросли в 
1,5 раза. Кроме того, экспортеры не 
облагаются НДС, а затраты у них ми-
нимальны, и поэтому экспорт остается 
все еще крайне выгодным делом.

Переработка кожсырья до полуфа-
бриката и готовой кожи, а также ча-
стичный экспорт кожевенной про-
дукции в 20 раз выгоднее экспорта 
сырых шкур. Поставляя на экспорт 
сырые шкуры, Россия тем самым под-
держивает зарубежных производите-
лей. По данным статистики, 40% сырья 
для выделки кожи в Италии поступа-
ет из России, а Италия производит 
60% европейского объема кож и по-
ставляет их на экспорт в среднем на 
$  3 млрд в год. В Европе 25% кожи 

делается из российского сырья. Одна-
ко доходы от его переработки доста-
ются другим странам.

Мировой опыт показывает, что 
ограничение вывоза сырых шкур в 
Китае, Индии, Пакистане и других 
странах позволило привлечь значи-
тельные иностранные инвестиции в 
их переработку. Например, в Китае 
кожевенно-обувная промышленность 
успешно развивается на итальянских, 
португальских и немецких инвести-
циях с ежегодным приростом объемов 
производства до 10% и выручкой от 
экспорта кожевенных изделий до 
$  9,8 млрд.

Чтобы этот «процесс пошел» ин-
тенсивней, российские кожевники 
требуют введения, хотя бы на 2-3 года, 
полного запрета на экспорт кожевен-
ного сырья. Однако для этого необхо-
димо решение на законодательном 
уровне. Поэтому для начала предлага-
ется увеличить экспортную пошлину 
до 30%, но не менее чем до  430 за 
одну тонну сырья, что позволит зна-
чительно загрузить производственные 
мощности отечественных предприя-
тий. Расчеты показывают, что госу-
дарственный бюджет при этом полу-
чит, вместо $ 15,1 млн от экспорта 
сырья, 6,6 млрд руб. ($ 239,4 млн), за 
счет налогов, которые выплатят пред-
приятия кожевенно-обувной отрасли 
благодаря увеличению объемов про-
изводства». Это было мнение Кон-
стантина Яковлева, президента РКС, 
директора ЦНИИ кожевенной про-
мышленности, к. т. н.

Анализ качества кожи раскрывает, 
в каких условиях содержались живот-
ные и каков уровень культуры россий-
ского скотоводства.

«Качество сырья резко отличается 
по районам заготовки, например в 
Центрально-Черноземном регионе 
качество сырья намного выше средне-
го, в районах Сибири, Нижнем По-
волжье очень низкое качество. 
В  среднем по России 7 лет назад вы-
ход сырья на лицевые кожи был 20%, 

Школа опыта – школа дорогостоящая, 
но дураки ни в какой другой ничему не учатся. 

Бенджамин Франклин, 
просветитель и государственный деятель
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затем он снизился до 10%, сейчас – 7%. 
Анализ выхода полуфабриката 
«краст» по сортности, сделанный по 
итогам 9 месяцев 2003 года на одном 
из заводов, показал следующее: сред-
ний сорт сырья составляет 1,9, сред-
ний сорт «краст» – 3,74; отдельные 
партии из сырья среднего сорта – 1,1, 
дают средний «краст» – 3,0. Эти дан-
ные позволяют говорить о несоот-
ветствии НТД на сортировку сырья и 
готовой кожи, а также о невозмож-
ности увидеть многочисленные де-
фекты в сырье.

Ухудшают качество кожевенного 
сырья прижизненные пороки (дефек-
ты), дефекты, полученные при съеме, 
консервировании и хранении сырья. 
Прижизненные пороки – это повреж-
дения кожевой ткани, вызываемые 
кожными заболеваниями животных, 
укусами насекомых, неправильными 
условиями содержания и кормления. 
В последние годы значительно уве-
личился наиболее «неисправимый» 
для кожи дефект – «свищи», вызван-
ные заболеванием «гиподерматоз» 
(оводом).

Гиподерматоз – это хронически 
протекающее заболевание крупного 
рогатого скота, вызываемое личинка-
ми подкожных оводов, которые дли-
тельно, в течение 6-9 месяцев, парази-
тируют в организме, повреждают 
жизненно важные органы и ткани, 
вызывают ухудшение здоровья жи-

вотных, снижение молочной, мясной 
продуктивности и качества кожевен-
ного сырья. Взрослые овода, нападаю-
щие на животных в летний период, 
мешают им пастись, что также влияет 
на продуктивность. От каждого боль-
ного гиподерматозом животного недо-
получают за год от 80 до 200 л молока 
(4,5% удоя), 13-18 кг мяса, выбрако-
вывается около 8% поверхности по-
врежденных подкожным оводом шкур. 
По экспертным оценкам, общие по-
тери от гиподерматоза в России оце-
ниваются в сумме около 6,5 млрд руб. 
в год. Для населения гиподерматоз 
опасен тем, что личинки оводов в про-
цессе миграции в организме животных 
вырабатывают высокотоксичное ве-
щество гиподермотоксин, который с 
мясом убитых животных может по-
пасть в пищу людям и оказывать не-
благоприятное влияние на их здоро-
вье. По данным зарубежных исследо-
ваний, при проведении опытов на 
кроликах 2 мг выделенного токсина 
на  1 кг живого веса кролика приводит 
к его мгновенной смерти (по оконча-
нии ввода инъекции).

Систематическая организованная 
борьба с гиподерматозом начата в 
странах Европы и Северной Америки 
в 20-е годы прошлого столетия. За 
прошедший период с 20-х гг. прави-
тельствами стран Европы и Америки 
выделялись денежные средства на 
вакцинацию животных, издавались 

законы и постановления по оздоров-
лению животных. В результате, во 
многих странах удалось значительно 
снизить заболеваемость, а на Кипре и 
Островах Дании полностью избавить-
ся от овода.

В бывшем СССР до 1991 г. также 
велась планомерная работа по защите 
населения и сельскохозяйственных 
животных от опасных насекомых и 
гнуса. В 80-х гг. заболеваемость гипо-
дерматозом была снижена в СССР 
с  29,6 до 0,3%, а по России – до 0,21%. 
Прекращение с 1991 г. работы по про-
филактике овода привело к резкому 
увеличению (в 10-14 раз) заболевае-
мости поголовья и, соответственно, 
ухудшению качества кожевенного 
сырья в связи с резким увеличением 
свищей, а также поражением клещем 
(демодекоз), микрофилярией (филя-
роз), увеличению лизухи, болячек 
и т.д.

Если в ближайшие годы мы не 
создадим систему, направленную на 
улучшение качества сырых шкур, то 
постепенно российское сырье обе-
сценится и будет не пригодно для 
производства натуральных кож, как, 
например, шкуры оленей. В Канаде и 
Северной Америке кожа из шкур 
оленей высоко ценится и востребова-
на, наше, российское оленье сырье не 
востребовано, так как в результате 
массового заражения оводом и не-
правильного первичного консервиро-
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вания не может использоваться в 
производстве кож. Такая же участь 
может постигнуть и сырье крупного 
рогатого скота».

Мнение Александра Андрунакие-
вича из Российского Союза Кожевни-
ков и Обувщиков достаточно красно-
речиво констатирует понижение 
культуры скотоводства в стране. 
А  ведь если бы у россиян был высоко-
продуктивный скот, то о нем бы жите-
ли деревень заботились получше и 
вспомнили ласковые слова «коровуш-
ка» и «кормилица».

У Правительства РФ, чиновников 
Минсельхоза и губернаторов субъек-
тов РФ с развитым скотоводством 
есть возможность заметно повысить 
культуру скотоводов – достаточно 
отобрать наиболее работящих дере-
венских жителей и бесплатно раздать 
им породистых животных.

Где же взять сотни тысяч высоко-
продуктивных животных? Ориги-
нальное решение улучшения пого-
ловья скота предлагает Андрей 
Трифанов, руководитель проекта 
Napoyumolo.com: 

«Даже очень далекому от сельского 
хозяйства человеку понятно, что су-
ществующее положение дел и пред-
принимаемые государством меры в 
области молочного животноводства 
на сегодняшний день явно недоста-
точны и низкоэффективны. Ускорен-
ное развитие молочной отрасли, сти-
мулирование молокопроизводящих 
субъектов хозяйствования к переходу 
к современным методам содержания, 
кормления и доения молочного ста-
да  – вот тот перечень задач, которые 

стоят на сегодняшний день перед го-
сударством. Какие методы, применяе-
мые государством сегодня, стимули-
руют выполнение вышеуказанных 
задач? Они общеизвестны:
• пониженная налоговая нагрузка на 

сельхозпроизводителей;
• компенсация части выплат по про-

центам банковских кредитов и по 
лизингу;

• субсидии на молоко, на удобрения, 
на ГСМ, на закупку племенного 
скота и т. д.
Наверное, нами что-то упущено, но 

это основное. Сколько данные виды 
поддержки стоят государственному 
бюджету? Сотни миллиардов рублей! 
У кого повернется язык сказать, что 
государство не заботится о сельхоз-
производителях? Не повернется! 
Остается один вопрос – каков резуль-
тат госусилий? Есть ли эффект от этих 
методов? Товары на полках магазина 
не позволяют усомниться – эффект 
минимален!

Что делать? На наш взгляд, есть 
идея, которую чиновникам стоит хотя 
бы обсудить – это бесплатное предо-
ставление государством высокопро-
дуктивного стада в виде транспланти-
руемых эмбрионов элитных пород 
скота на условиях подготовки по лу ча-
телем-производителем современной 
инфраструктуры по содержанию, 
кормлению и доению коров.

А нужно ли России идти по пути 
повышения продуктивности (Изра-
иль, США, Канада, Австралия), если 
есть примеры стран, где надои 5-6 т 
молока в год, но за счет низкой себе-
стоимости молочники себя чувствуют 
прекрасно, обеспечивая молоком на 
100% не только собственную страну, 
но и экспортируя продукцию за рубеж 
(Ирландия, Новая Зеландия). Попро-
буем ответить на этот вопрос:

При нынешнем потреблении моло-
ка в РФ страна обеспечивается соб-
ственным сырьем примерно на 50%, 
при росте потребления до уровня ев-
ропейских стран, с учетом встречного 
импорта-экспорта, молока будет нуж-
но в 4 раза больше, чем сейчас произ-
водим. Соответственно, надо строить 
расчеты исходя из необходимости 
увеличения производства в 4 раза в 
ближайшие 20-30 лет. 

У сравниваемых стран-лидеров 
наблюдаем перепроизводство молока, 
квотирование, т. е. полное отсутствие 
стимулов к повышению удоев даже в 

абсолютном выражении. Себестои-
мость продукции в сравниваемых 
странах низка за счет длительного 
пастбищного периода, что позволяет 
экономить на высоких, по сравнению 
с нашей страной, затратах на оплату 
труда и энергетику. По этой же при-
чине переход на безвыгульное содер-
жание стада, что позволило бы думать 
о повышении производительности, 
очень затруднен. Этому препятствует 
еще один очень важный фактор – 
средний размер земельного участка в 
собственности одного фермера. Исто-
рически сложившаяся культура вла-
дения землей чрезвычайно консерва-
тивна. Средний размер участка на 
сегод няшний день не отвечает измене-
ниям в технологии, стремящейся к 
индустриальному производству моло-
ка. Проще говоря, единица земли, ис-
пользуемая сегодня в качестве пастби-
ща, способна накормить в 4 раза 
большее стадо, находящееся на безвы-
гульном содержании, если ее исполь-
зовать под кормозаготовку. Но кормо-
заготовка эффективна на крупных 
земельных участках, создание которых 
требует больших капиталовложений 
и встречается с сильными реакцион-
ными течениями. Возникает тупик. 
Из него выходят, подстраивая техно-
логию под сложившуюся традицию. 
Пример – робот-дояр, не выдерживаю-
щий никакой экономической критики, 
если бы не субсидии на его приобре-
тение.

В нашей стране отсутствуют прак-
тически все факторы, препятствующие 
переходу на индустриальное произ-
водство молока. Цена на землю в 5-10 
раз ниже и традиций владения нет 
никаких, уровень оплаты труда ниже 
в 3-5 раз, энергетика дешевле при-
мерно в 2 раза, а главное – у нас дефи-
цит молока. Есть другая проблема – 
жителей по статистике в деревне 
много, а работать, тем более на совре-
менных фермах, некому. Исходя из 
вышеизложенного, вывод, мне кажет-
ся, очевиден – наша страна должна 
выбрать путь максимального повы-
шения продуктивности коров в усло-
виях индустриального производства 
молока.

Как решается вопрос роста про-
дуктивности молочных коров в РФ на 
сегодняшний день? Ежегодно в Рос-
сию ввозятся миллионы тонн говяди-
ны, позавчерашний день молочного 
рынка.
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Стоимость коровы в зависимости 
от продуктивности, как известно, рас-
тет в геометрической прогрессии. 
Например, импортного нетеля с по-
тенциальным удоем 7-8 т в год можно 
приобрести за 90 тыс. руб., 10 т – уже 
за 130 тыс. руб. и т. д. Соответственно, 
в силу вступает экономический рас-
чет, который показывает, что приоб-
ретение элитного скота с удойностью 
более 10-11 т в год только ради произ-
водства молока неэффективно. Вот 
его никто и не закупает. Рост произво-
дительности в дальнейшем возлагают 

на местных зоотехников и селекцио-
неров. Но чтобы добиться роста про-
изводительности селекционным путем 
с 10 до 12 т в год необходимо не ме-
нее  5!!! поколений коров, т. е. около 
18-25 лет! Именно поэтому в РФ хо-
зяйства со средним удоем выше 10 т в 
год на пересчет.

По вышеизложенным причинам 
высокопродуктивное молочное жи-
вотноводство в РФ пополняется по 
принципу: либо «лучшее из худшего», 
т. е. нетели из стран «второго эшелона» 
по молочным меркам: Словакии, 

Венгрии, Польши и т. п. с удойностью 
7-8 т в год; либо «худшее из лучшего», 
т. е. нетели из стран-лидеров: Канады, 
Австралии и т. п. с удойностью 9-10 т 
в год.

Что же такое элита? Это коровы, с 
производительностью 14-15 т молока 
в год! Это то, что считается элитой в 
современной экономике сельского 
хозяйства. 

Как быстро и массово внедрить в 
хозяйства высокопродуктивный скот? 
Раздавать бесплатно! Трансплантация 
эмбрионов элитных производителей 
может в течение 3-х лет (9 мес. – до 
рождения телочки + два года на ее 
созревание и первый отел) привести к 
созданию эффективного стада. Только 
этой «морковкой» можно стимулиро-
вать нынешнего хозяина быстро пере-
настроить ферму на современный лад, 
тем более что уже сегодня на цели 
реконструкции ферм государство го-
тово кредитовать сельхозпроизводи-
телей на сроки до 15 лет. Следует 
учитывать и некоторые особенности 
предложенной концепции:

Эмбриотрансфер – самый дорогой 
(и с точки зрения первоначальных 
затрат, и с точки зрения поддержания 
технологии), но и самый быстрый 
способ получения высокопродуктив-
ного стада.

В условиях, когда государство тра-
тит значительные ресурсы на поддер-
жание молочников, речь в нашем 
случае идет о дефиците времени, а не 
денег. Безусловно, данная технология 
может служить только временной 
«пожарной» мерой, затем она должна 
уступить место более экономичному 
искусственному осеменению.

При разработке государственной 
программы следует адекватно пред-
ставлять себе весь комплекс мер, тре-
бующих синхронизации:

Без появления ощутимых стимулов 
к повышению продуктивности отече-
ственный молочный рынок не спосо-
бен самостоятельно меняться со ско-
ростью, сопоставимой с изменением 
общего, глобального рынка. Его от-
ставание рано или поздно приведет к 
полному импортозамещению оте-
чественной молочной продукции.

Эти стимулы должны иметь два 
полюса, т. е. государство должно пере-
распределить свою поддержку в 
пользу высокопродуктивных хозяйств 
за счет низкопродуктивных. Это чрез-
вычайно болезненная и непопулярная 
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мера необходима, иначе любые рефор-
мы обречены на провал.

В качестве «пряника» со стороны 
государства должны выступать: бес-
платное элитное стадо (эмбриотранс-
феры), компенсации затрат на обуче-
ние специалистов, приобретение но-
вых технологий и оборудования. 
«Длинное» кредитование на эти цели 
есть уже сейчас.

В качестве «палки» – прекращение 
субсидирования импортного скота, 
штрафы и вычеты за несоответствие 
продуктивности коров их потенциалу, 
отказ в господдержке низкотехноло-
гичных производств или производств, 
не обеспеченных достаточным уров-
нем подготовки специалистов, строгое 
соблюдение регламентов по ветери-
нарному, санитарно-эпидеми оло-
гическому, экологическому контролю 
и т. д.

Для целей приобретения государ-
ством эмбрионов должны быть на 
конкурсной основе в различных час-
тях страны созданы фермы-ин-
кубаторы, куда закупается высокоэ-
литное стадо для дальнейшего вы-
мывания эмбрионов. Частник 
самостоятельно сегодня не сможет 
полностью профинансировать созда-
ние подобных центров, так как в 
стране отсутствует почва для рынка 
эмбриотрансферов. Значит, следует 
предусмотреть некие формы госу-
дарственно-частного партнерства.

Как это ни удивительно, но то, что 
абсолютно не выгодно для государства 
и частного владельца по отдельнос-
ти  – на фермах-инкубаторах превра-
щается во взаимовыгодное сотрудни-
чество:

Частнику не выгодно:
• «Переплачивать» за элитных коров, 

так как не факт, что без поддержки 
государства ему их вообще прода-
дут, и это не увеличит в краткосроч-
ном периоде его прибылей.

• «Переплачивать» за сверхсовре-
менное оборудование для содержа-
ния «элиты», для лабораторий и 
высокооплачиваемых специали-
стов, и т. д. и т. д.

• Заниматься самостоятельно про-
дажей эмбрионов, так как в РФ «на 
селе» о данной технологии даже не 
слышали, а потому он не сможет 
организовать необходимый объем 
сбыта.
Государству не выгодно:

• Тратить огромные деньги на субси-

дии и дотации, наблюдая, как в 
страну под видом «элиты» ввозятся 
коровы средней продуктивности.

• Тратить деньги на стимулирование 
развития сельских регионов и соз-
дание различных форм фермерства. 
Нужно просто дать возможность 
фермеру самостоятельно зарабаты-
вать, тогда не понадобятся бюджет-
ные деньги. Он сам будет этот 
бюджет наполнять.

• Самостоятельно закупать эмбрио-
нов у фирм-поставщиков. Помимо 
того, что тем самым будет стимули-
роваться генетика зарубежных 
стран, это еще и дорогая техноло-
гия. Стоимость одного эмбриона, 
отсортированного по полу, состав-
ляет $ 650. С учетом 50-60% вероят-
ности приживаемости эмбриона, 
стоимость телочки будет составлять 
около $ 1200. Но если предполо-
жить, что государственно-частное 
партнерство состоялось, то все 
встает на свои места.
Государству необходимо в рамках 

данной программы выбрать наиболее 
эффективный метод сотрудничества с 
предпринимателем, готовым постав-
лять эмбриотрансферы. А значит, 
любой вариант взаимодействия дол-
жен предусматривать конкурсный 
отбор участников на основе наиболее 
благоприятных условий реализации 
проекта и наименьшей себестоимости 
эмбрионов для государства.

В зависимости от скорости приня-
тия программы, от уровня развития 

молочного рынка каждого региона, от 
возможностей местных бюджетов 
следует рассчитывать количество и 
размер необходимых ферм-инку-
баторов. В идеале такие генетические 
центры с производительностью 5 тыс. 
эмбрионов в год (это предполагает 
стадо матерей-доноров в 1000 голов) 
должны существовать в каждом ре-
гионе. Во многих субъектах федерации 
подобные центры уже созданы или 
создаются. Но весь этот процесс хао-
тичен, основан только на «желании» 
идти в ногу со временем, а не на стро-
гих экономических расчетах. Как 
следствие – эти центры дотационны и 
служат, скорее, антиагитаторами хо-
рошей идеи трансплантации эмбри-
онов.

Археологические раскопки на месте 
проживания ариев (германцев, 
балтов и славян) обнаруживают 
культуру всесокрушающих камен-
ных топоров и грозных боевых бы-
ков. В наших лесах еще несколько 
столетий назад водились туры и 
зубры. Так давайте возрождать 
славянские традиции продуктив-
ного скотоводства. И тогда нацио-
нальные продукты питания будут 
на нашем столе, сельские жители 
заживут благополучно, а красивые, 
сильные животные украсят наши 
пастбища и народные праздники 
Плодородия! 
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Наверно, разработчики принятого 
закона 83-ФЗ думали о пользе росси-
ян, а как же иначе. Однако из российс-
кой глубинки начинают поступать 
первые отклики в редакцию «Конку-
ренция и рынок» и они обнадежива-
ют  – россияне быстро учатся и начи-
нают разбираться и в суетливости 
бюрократов, и в нежизнеспособности 
экономических конструкций. 

Ученые-экономисты, предприни-
матели и представители ассоциаций 
деловых кругов уже критично смотрят 
на действия бюрократии и явно 
встретят с неодобрением очередную 
«кукурузную эпопею» Хрущева или 
поворот вспять сибирских рек.

Возрождающиеся в России пред-
принимательство и мещанство (по 
В.  Зомбарту – дух мещанства – это 
стремление к строгому учету, накопи-
тельство, рационализация ведения 
хозяйства. Квинтэссенция мировоз-

зрения мещанина заключена в на-
ставлении: «Удерживайте это в памя-
ти, сыновья мои: никогда не давайте 
вашим расходам превысить ваши до-
ходы») подвигли большое количество 
россиян к освоению методов эконо-
мизации ведения своих хозяйств и 
позволили увидеть, что чиновники 
далеко не всегда пекутся о благопо-
лучии народа. Простаков в России 
много, да и они начинают прозревать 
в столкновении с бюрократами, кото-
рые пытаются сохранить свою моно-
полию на власть и противодействуют 
добросовестной конкуренции.

«В Хабаровском крае началась реа-
лизация программы развития конку-
ренции. Мы четко понимаем, что 
конкуренция является реальным и 
единственным двигателем инноваци-
онных процессов в стране, – отмечает 
первый заместитель министра эконо-
мического развития и внешних связей 

Хабаровского края Александр Купря-
ков. – Не будет конкуренции – не 
нужна модернизация. Чтобы строить 

инновационную экономику, нам не-
обходима ускоренная реализация 
этой программы, согласно которой на 
первом этапе создан и выделен в от-
дельную структуру комитет по госу-
дарственным и муниципальным за-
купкам. Это первый реальный ин-
струмент для создания равных 
условий для хозяйствующих субъек-

– Жизнь есть борьба, – сказал К. Маркс.
– За Власть! – уточнил фразу теоретика терроризма в 

разговоре с корреспондентом журнала «Конкуренция и 
рынок» лидер реальной экономики.

ДЖИН «83-ФЗ» ВЫПУЩЕН 
ЗАКОНОДАТЕЛЯМИ ИЗ БУТЫЛКИ

Андрей СМИРНОВ,
Аркадий ГРАХОВСКИЙ

Насмотревшись иностранщины, наши доморощенные экстремисты 
всех мастей то начинают бороться с частной собственностью, 
конкуренцией, рынком и самим духом предпринимательства, 
заодно совершая многочисленные издевательства над Русской 
Цивилизацией, то вдруг, наслушавшись речей других иностранных 
экспертов, начинают ускоренно вводить новый вид демократии, 
приватизацию госсобственности, бросать неподготовленный народ 
в  стихию дикой конкуренции и рынка, забывая, что конкуренты России 
о протекционизме своих экономик не перестают заботиться.
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тов, отвечающий политике прави-
тельства страны, который регулирует 
взаимоотношения участков конкур-
сов и аукционов при организации го-
сударственных и муниципальных за-
казов. Среди других конкретных ша-
гов, предпринятых правительством 
Хабаровского края в сфере развития 
конкуренции, выделю разработку 
программ поддержки предпринима-
тельства, а также создание инноваци-
онных компаний и научных центров 
на базе высших учебных заведений. 
Особый резонанс вызвал в Хабаров-
ском крае федеральный закон под 
номером 83-ФЗ. Предполагается, что 
он изменит правовой и функциональ-
ный статус почти 330 тыс. российских 
бюджетных учреждений. Одним из 
результатов реализации закона долж-
но стать разделение государственных 
и муниципальных учреждений на три 
типа: казенные, автономные и бюд-
жетные. Коммерциализация бюджет-
ной сферы пока спорный процесс, 
однако, по мнению специалистов 
министерства экономического раз-
вития и внешних связей Хабаровско-
го края, за ней последует и позитив-
ный эффект – она включит процесс 
развития конкуренции на уровне ре-
гионов и муниципалитетов. Первые 
выводы специалистов федеральной 
антимонопольной службы свидетель-
ствуют о том, что наиболее серьезное 
сопротивление конкуренции создано 
на муниципальном уровне. Соперни-
чество на рынках товаров и услуг 
между муниципальными и частными 
предприятиями не всегда на пользу 
конкуренции, но закон 83-ФЗ, меняю-
щий правовой статус бюджетных 
учреждений, станет реальным меха-
низмом развития конкурентоспособ-
ности товаров и услуг. Пользу от реа-
лизации закона мы сможем ощутить 
уже в 2011 году».

С выводами чиновников предпри-
нимательское сообщество и ученые 
экономисты не согласны. Закон 83-
ФЗ таит в себе огромную опасность, 
которая обернется обратным эффек-
том. С 1 января 2011 года он устано-
вил: бюджетные учреждения вправе 
выполнять работы и оказывать услуги 
в сферах науки, образования, здраво-
охранения, культуры, социальной за-
щиты, занятости населения, физиче-
ской культуры и спорта для граждан 
и юридических лиц за плату. Однако 
мнение общества депутаты Госдумы 

не учли. Предпринимателям осталось 
констатировать: законодательная 
инновация правительства страны от-
бросит развитие малого бизнеса назад, 
а конкуренцию превратит в профа-
нацию.

«Дискуссия по поводу спорного 
закона оказалась жесткой, но мало 
результативной. Обеспечение вы-
полнения бюджетными учреждения-
ми госзаказа осуществляется за счет 
субсидий. В рыночных же условиях 
мы подразумеваем возможность 
бизнеса получать прибыль. Отмеже-
ваться от теории Маркса не получит-
ся, с каким бы статусом не осущест-
вляли свою деятельность хозяй-
ствующие субъекты, – размышляет 
председатель Дальневосточного 
объединения промышленников и 
предпринимателей Евгений Шуле-
пов. – Копируя зарубежный опыт, 
мы включаем рыночные механизмы 
во всех сферах деятельности, в том 
числе в сфере оказания услуг, кото-
рые по Конституции РФ являются 
бесплатными. Принимая закон 83-
ФЗ, мы ввели в конкурентное поле 
два вида хозяйствующих субъекта: 
коммерческие, уплачивающие в каз-

ну налоги, и бюджетные, осущест-
вляющие деятельность за счет этих 
налогов. Очевидно, что говорить о 

равных возможностях бюджетных и 
коммерческих предприятий не при-
ходится. Между тем, речь идет об 
образовании и здравоохранении, где 
важнейшим компонентом является 
качество услуг. Учреждения здраво-
охранения, исполняя 83-ФЗ закон, 
извлекают прибыль и используют 
для выполнения госзаказа налоги 
конкурентов. Подчеркнем, что бюд-
жет на 95% состоит из отчислений 
налогоплательщиков. Возникает 
противоречие в сознании участников 
рынка, так как государство утверж-
дает, что относится к ним одинаково 
и создает для них равные условия. 
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Однако они становятся не конкурен-
тами, а злейшими врагами. 

Создание коммерческих ответвле-
ний от государственных и муници-
пальных учреждений в конечном 
счете ведет к их самоуничтожению. 
Пример, доказывающий такой вывод, 
можно наблюдать в больнице, где са-
нитарка, взимающая деньги за свой 
труд при обслуживании больных, 
становится предпринимателем. 
С  одной стороны, она получает доход 
от бизнеса, а с другой – из бюджета. 
Какой выбор она сделает, если заказ-
чик услуг предоставит ей такую воз-
можность? Закон 83-ФЗ ведет к 
ликвидации бесплатных услуг. При-
чем в худшем виде, так как, сделав 
выбор в пользу предпринимательства, 
санитарка встанет в очередь на при-
ватизацию муниципального имуще-
ства. Органы местного самоуправле-
ния, отметив, что бизнес выполняет 
госзаказ лучше, чем бюджетные 
учреждения, пойдут на передачу 
имущества в частные руки для опти-
мизации своих расходов. По теории 
Маркса – бизнес всегда становится 
могильщиком бюджетной сферы со 
всеми вытекающими отсюда послед-
ствиями для населения, так как изна-
чально имеет значительно более вы-
сокую производительность труда».

«Между тем, возникает и другая, не 
менее опасная тенденция, – отмечает 
д. э. н., профессор Вадим Заусаев. – 
Страна в условиях рынка уже 20 лет. 
Средний уровень финансирования 
бюджетной сферы государством ни-
когда не превышал 50% от потребно-
сти. Остальные доходы бюджетники 
получали от хозрасчетной деятель-
ности, что в первую очередь сказыва-
лось на оттоке квалифицированных 
кадров. Даже в науке, аспиранты, по-
лучив ученую степень, стараются 
уйти в бизнес. Изучая психологию 
граждан России, исследователь из 
Великобритании Самуил Смайлс в 
2005 году отметил: русский человек 
тяготеет к государственной службе, в 
отличие от граждан других стран, 
предпочитающих зарабатывать в 
бизнесе, что объясняется психологи-
ей, господствовавшей в советском 
обществе на протяжении 70 лет. При-
нимая 83-ФЗ закон, законодатель 
обязан был учесть психологию рос-
сийских граждан. Коммерциализация 
бюджетной сферы приведет как ми-
нимум к ухудшению качества муни-

ципальных и государственных услуг, 
кроме этого, отток специалистов из 
бюджетных учреждений пойдет не на 
пользу и реализации программы за-
крепления населения на Востоке 
России».

«В Хабаровском крае рост числен-
ности безбилетников на пригородном 
железнодорожном транспорте можно 
было бы и не замечать, но за спиной 
«зайцев» в вагонах электричек скрыт 
огромный клубок экономических 
проблем. Падение пассажирооборота 
сопровождается ростом стоимости 
проезда. Пассажирские пригородные 
перевозки характеризуются высокой 
убыточностью и низкой инвестици-
онной привлекательностью, – отме-
чает преподаватель Дальневосточного 
университета путей сообщения 
Андрей Кобылицкий. – Причины: 

несовершенство законодательства и 
слабая платежеспособность населе-
ния. До 2011 года проблема приго-
родного сообщения решалась в рамках 
механизма перекрестного субсидиро-
вания, когда часть величины пасса-
жирского тарифа перекладывалась на 
другие виды деятельности железно-
дорожников, в том числе грузовые 
перевозки. Но постановлением Пра-
вительства РФ перекрестное субси-
дирование отменено, а дотации из 
региональных бюджетов покрывают 
выпадающие убытки ОАО «РЖД» 
лишь на 20%. Мало того, законодатель 
«забыл» обязать регионы компенси-
ровать эти убытки, тем самым пере-
ложил тарифную нагрузку на плечи 
пассажиров, которые по своему со-
ставу на 70% состоят из льготников и 
пенсионеров. Смысл реформирова-
ния заключается в создании само-
стоятельных хозяйствующих субъек-
тов, выполняющих только пассажирс-
кие перевозки. Необходимость 
субсидирования перевозок увеличи-
вает риски таких компаний. В стране 
только два региона  – Томская область 
и Чечня – компенсируют убытки 

железнодорожникам в полном объеме. 
Остальные – на уровне 20% от рас-
четных показателей. Хабаровский 
край – на уровне 33%, Амурская об-
ласть – 40%, а вот Приморье совсем 
отказало ОАО «РЖД» в компенсаци-
ях. В результате тариф растет, а объе-
мы перевозок падают. Обусловлено 
это и тем, что компании по пригород-
ным перевозкам используют желез-
нодорожную инфраструктуру ОАО 
«РЖД» (поезда, вагоны, перроны, 
вокзалы) на условиях аренды. Госмо-
нополия боится потерять имущество 
и не передает инфраструктуру в 
собст венность пригородным компа-
ниям. Схема жизнеспособна только 
при условии самодостаточности ре-
гиональных бюджетов. Число безби-
летных пассажиров продолжает расти 
и в отдельных случаях достигает 30%. 
(Народ голосует на несправедливость 
в уровне своих доходов анархическим 
настроением. – Прим. ред.) Граждане 
начали пересаживаться на альтерна-
тивный транспорт. Образовался эф-
фект безбилетника. В регионах стра-
ны тарифы на пригородных маршру-
тах электричек одинаковой длины 
могут отличаться в несколько раз. 
Что порекомендовать менеджерам 
РЖД?»

«Ничего! – отвечает директор ин-
ститута экономических исследований 
ДВО РАН академик Павел Минакир. 

– У железнодорожников все хорошо, 
а вот государству с контрольным па-
кетом акций ОАО надо задуматься. 
Мы наблюдаем здесь ценовую дис-
криминацию пассажиров, созданную 
искусственно с целью получения при-
были вне концепции развития. Вместо 
перераспределения своих финансо-
вых потоков железнодорожники соз-
дают самостоятельные компании и 
заставляют их покрывать свои из-
держки за счет пассажиров или бюд-
жета, то есть за счет граждан страны. 
Выбранная модель не оптимальна и в 
перспективе не жизнеспособна, а о 
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качестве услуг железнодорожного 
транспорта уже и речи не идет. Неуме-
нием распределять пассажирские 
потоки и нежеланием усложнять себе 
жизнь ОАО «РЖД» поставило госу-
дарство в сложное положение. Почему 
Минтранс РФ соглашается с менед-
жментом железной дороги? – вопрос 
не научный. На мой взгляд, это либе-
ральная традиция, которая проявля-
ется в развивающихся странах – если 
люди платят, значит, все хорошо. Но 
упускается важная вещь – пассажиры 
платят до определенного предела, а 
потом начинается неконтролируемый 
рост всех видов издержек перевозчи-
ка. Подобную картину мы наблюдали 
в электроэнергетике, когда руковод-
ство РАО «ЕЭС», реформируя от-
расль, утверждало – добьемся 100% 
покрытия расходов за счет потребите-
ля, и все встанет на свои места. Ре-
зультатом такой политики стало раз-
рушение модели энергетической 
системы. 

Железнодорожники ищут обход-
ные пути в целях оптимизации своих 
затрат, создавая параллельные струк-
туры, но это временная «отдушина», 
ничего не меняющая кардинально. 
Рано или поздно вопрос о создании 
конкурентной среды придется решать. 
Понятно, что высокая степень моно-
полизма провоцирует железнодорож-
ников на максимальное использова-
ние своего выгодного положения на 
рынке, потому государству необходи-
мо пойти на искусственное создание 
конкурентной среды. Механизмы 
искусственной демонополизации ис-
пользуются уже на морском и авиаци-
онном транспорте с высоким эффек-
том. Железная же дорога остается для 
государства «священной коровой», 
которую и зарезать нельзя, и доить 
тяжело. Таким образом, развитие 
конкуренции в регионах пошло по 
самому трудному пути».

Предлагаем поразмышлять над 
возможностью повысить конкурен-
тоспособность мышления российс-
кой бюрократии. Известны поговор-
ки: «Русские долго запрягают, зато 
быстро едут» и «Семь раз отмерь – 
один раз отрежь». Согласитесь – 
жизненные поговорки! Уменьшить 
вред от умствования чиновников 
можно одним оригинальным спосо-
бом – надо сократить время между 
решением об очередном нововведе-
нии и следующим за ним решением 

(тех же чиновников или нового, 
сменившего их «слоя») об отмене 
этого нововведения. 

Мы же знаем мудрость: не спеши 
выполнять указания начальства, так 
как скоро последует его отмена – зна-
менитая теория «3-х гвоздей». Про-
цесс быстрой смены настроений бю-
рократии можно культивировать и 
стимулировать. Так чиновники «со-
зреют» и дойдут до состояния, когда 
они принимают решение и тут же его 
отменяют. Выгода народа будет 

огромной – не надо будет впустую 
расходовать громадные ресурсы и 
можно будет начать жить своим 
умом.

Чиновники через некоторое время 
поймут, что древняя притча про бури-
данова осла не лишена здравого 
смысла и, возможно, став более циви-
лизованными, избавятся от желания 
принимать решения во вред благосо-
стоянию России. 
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С 29 апреля 2010 года операцион-
ное управление аэропортом «Пулко-
во» осуществляет ООО «Воздушные 
Ворота Северной Столицы» (ВВСС) 
на основании соглашения о госу-
дарст венно-частном партнерстве. 
Право на управление аэропортом 
ВВСС получило по результатам про-
веденного Санкт-Петербургом кон-
курса с целью привлечения средств 
для модернизации инфраструктуры 
и повышения качества обслуживания 
пассажиров в основной воздушной 
гавани северной столицы.

Новый оператор аэропорта с пер-

вых дней своей работы столкнулся с 
недостатками организации таксомо-
торного сервиса в «Пулково» и был 
вынужден заняться реформированием 
этой системы в целях приведения ее в 
соответствие с требованиями дейст-
вующего законодательства, мировых 
стандартов сервиса и, что самое глав-
ное, требованиями конечных потреби-
телей – пассажиров.

Прежняя схема работы такси в аэро-
порту «Пулково» предполагала, что к 
обслуживанию пассажиров допуска-
лись таксомоторные компании, имев-
шие соглашение с Комитетом по 

транспорту Санкт-Петербурга и вы-
полнявшие установленные Комитетом 
правила. Пользуясь своим «исключи-
тельным» положением, таксисты 
располагались непосредственно на 
подступах к аэровокзальным ком-
плексам «Пулково-1» и «Пулково-2» 
на так называемой «первой линии 
подъезда» и могли находиться там без 
ограничения времени, создавая на-
пряженность в организации движения 
автомобилей в особой зоне безопас-
ности аэропорта, где, в соответствии с 
законодательством, разрешена только 
кратковременная остановка для по-
садки и высадки пассажиров. 

Подобное расположение таксомо-
торов не только нарушало требования 
действующего законодательства и 
ICAO, но также создавало неудобства 
для потребителей услуг такси – пасса-
жиров, у которых отсутствовала воз-
можность выбора перевозчика, что в 
свою очередь негативно влияло на 
стоимость и качество оказываемых 
услуг. Цены зачастую были завышены 
в разы.

На взгляд нового оператора аэро-
порта, прежняя схема также противо-
речит действующему законодательству 
в части защиты прав самих субъектов 
рынка таксомоторных перевозок. Как 
указал Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации в своем постанов-
лении от 13 июля 2010 года № 16-П 
«По делу о проверке конституцион-

ТАКСИ! НА НЕВСКИЙ…
Вопросы безопасности и эффективного функциониро-
вания транспортной инфраструктуры приобретают в 
последнее время большое значение. В то же время на 
практике решение этих вопросов наталкивается на нечет-
кое законодательное регулирование деятельности опе-
раторов транспортных узлов при решении ими сложных 
задач по нахождению баланса между безопасностью и 
удобством пассажиров, модернизацией инфраструктуры 
и обеспечением наличия конкурентной среды.

Сергей КРЫЛОВ
Михаил РУКАВИШНИКОВ
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ности положений ст. 6 и 7 Закона 
Краснодарского края «Об организации 
транспортного обслуживания населе-
ния таксомоторами индивидуального 
пользования в Краснодарском крае», 
субъекты Российской Федерации, за-
крепляя на региональном уровне пра-
вила организации перевозок пассажи-
ров таксомоторами индивидуального 
пользования, не вправе вводить огра-
ничения прав и свобод предпринима-
телей, оказывающих такие услуги, 
неправомерно налагая на них излиш-
ние обязанности или требования. Ор-
ганизационные меры в указанной 
сфере деятельности должны быть на-
правлены на обеспечение безопасности 
и здоровой конкуренции среди пере-
возчиков, наиболее качественное и 
комфортное предоставление гражда-
нам соответствующих услуг. 

С учетом указанной позиции Кон-
ституционного Суда, на основе опыта 
предыдущих попыток наведения по-
рядка в области оказания услуг такси 
в аэропорту, а также опыта организа-
ции услуг такси другими аэропортами, 
осенью 2010 года оператор аэропорта 
«Пулково» приступил к разработке 
новой схемы.

В основу новой схемы положен 
принцип передачи непрофильных 
для ВВСС функций по организации 
таксомоторных перевозок управляю-
щей компании. Предполагается, что 
в ходе реализации схемы стоянки 
такси будут вынесены за пределы 
зоны безопасности аэропорта, а пас-
сажиры, желающие отправиться до-
мой на такси, не выходя на улицу под 
дождь или снег, смогут заказать авто-
мобиль через диспетчерские стойки, 
размещенные на территории аэро-
вокзальных комплексов. Важно, что 
управляющая компания будет обяза-
на заключать договоры на диспетчер-
ское обслуживание со всеми обра-
тившимися к ней таксомоторными 
компаниями, готовыми выполнять 
обоснованные требования по обе-
спечению безопасности перевозок и 
предоставлению потребителям ис-
черпывающей информации об ока-
зываемых услугах. 

Конкуренция среди таксистов бу-
дет поддерживаться и установленны-
ми к ним требованиями о предостав-
лении пассажирам информации, как 
на диспетчерских стойках, так и в са-
мом автомобиле: пассажир сможет 
выбрать марку, модель автомобиля, 

ознакомиться с данными водителя, 
получить информацию о стоимости 
поездки и порядке определения цены. 
Почти все предъявляемые оператором 
аэропорта требования к перевозчи-
кам, оказывающим услуги такси в 
аэропорту «Пулково», сформулиро-
ваны в действующем законодатель-
стве. Однако многие из указанных 
требований не выполнялись перевоз-
чиками, а у оператора аэропорта от-
сутствовали эффективные инстру-
менты воздействия на изменение та-
кой негативной ситуации. Именно по 
этой причине основное внимание при 
формировании новой схемы работы 
такси оператор аэропорта уделил ме-
ханизмам, обеспечивающим соблюде-
ние требований, установленных за-
конодательством и правилами предо-
ставления услуг такси в аэропорту. 
ВВСС полагает, что, заключив с 
управляющей компанией и перевоз-
чиками договоры о порядке оказания 
услуг такси в аэропорту, оператор 
аэро порта получит необходимый ме-
ханизм контроля за соблюдением 
установленных требований, так как 
нарушение установленного порядка 
оказания услуг может повлечь для 
перевозчика ощутимые финансовые 
потери.

Следует подчеркнуть, что это дале-
ко не все нововведения, запланиро-
ванные ВВСС. В будущем оператор 
аэропорта планирует предоставление 
перевозчикам, согласившимся на вы-
полнение дополнительных условий, 
статуса «Официального партнера» 
аэропорта «Пулково». Во избежание 

повторения ситуаций с необоснован-
ным повышением цен на услуги такси 
в случае природных или техногенных 
происшествий, которые в недавнее 
время имели место в аэропортах мос-
ковского аэроузла, рассматривается 
возможность заключения с таксомо-
торными компаниями, пожелавшими 
установить фиксированные низкие 
тарифы на поездки в/из аэропорта 
«Пулково», соответствующего согла-
шения. Информацию об услугах такси 
«Пулково» предполагается разместить 
на официальном сайте аэропорта, как 
это реализовано в ряде аэропортов 
европейских столиц. На автомобилях 
таких перевозчиков будет размещен 
логотип «Пулково», что будет озна-
чать для пассажира гарантию высоко-
го качества обслуживания и низких 
цен. При этом возможность стать на 
добровольной основе «официальным» 
такси «Пулково» будет предоставлена 
любой таксомоторной компании, что 
исключает возможность обвинения 
таксистов и регулирующих органов в 
картельном сговоре.

Новой схеме работы такси пред-
стоит пройти согласование в Комите-
те по транспорту Санкт-Петербурга и 
Федеральной антимонопольной 
службе, однако уже сама возможность 
ее изменения позволяет ВВСС как 
оператору аэропорта надеяться на 
соб людение требований действующе-
го законодательства, а пассажирам – 
оставаться довольными высоким 
уровнем обслуживания и справедли-
выми ценами. 
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ФОРМИРОВАНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОГО РЫНКА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК

Фарид ХУСАИНОВ, 
к. э. н., доцент кафедры «Экономика и логистика на транспорте» 

СамГУПС, ведущий технолог ОАО «ПГК»

В этом году у всех, работающих в железнодорожной отрасли, – небольшой юбилей. 
В мае исполняется 10 лет постановлению Правительства № 384, которым была 
утверждена Программа структурной реформы на железнодорожном транспорте.
За эти 10 лет пройден большой путь. Советское министерство МПС постепенно 
преобразовалось в рыночную, клиентоориентированную компанию. И, прежде всего, 
кардинально изменилась ситуация на рынке грузовых перевозок. 
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Реализация Программы структур-
ной реформы и последовательная 
политика, направленная на развитие 
конкуренции в сфере оперирования 
вагонами привели к бурному росту 
вагонного парка. В итоге за 10 лет 
парк вагонов российской принад-
лежности вырос на 25%. Вспомните: 
в начале 2000-х годов перед пред-
приятиями стояла проблема вывоза 
продукции вследствие дефицита 
подвижного состава. Общий парк 
российских вагонов (и инвентарных, 
и приватных) тогда насчитывал 
800  тыс. единиц. По состоянию на 
ноябрь 2010 г. парк составил более 
1  млн вагонов. С одной стороны, 
налицо прогресс. С другой – обо-
стрение проблем недостаточности 
инфраструктуры.

Погрузка в 2007 г., перед кризи-
сом, на 27% превышала уровень по-
грузки 2001 г. Даже с учетом сниже-
ния, вследствие кризиса в 2008 и 
2009 гг., погрузка российских желез-
ных дорог в 2010 г. на 14% превы-
сила уровень 2001 г.

Важнейшим фактором, позволив-
шим обеспечить вывоз продукции 
растущей промышленности, стало 
развитие операторского бизнеса, 
нормальное развитие конкуренции, 
что в свою очередь потребовало но-

вых управленческих и организацион-
ных решений. Прежде всего, в облас-
ти логистики и информационного 
обеспечения. 

Еще раз подчеркну, что, наряду с 
увеличением грузовой базы и ростом 
вагонного парка, железнодорожный 
транспорт все последние годы раз-
вивался с колоссальным недофи-
нансированием, прежде всего в 
сфере развития инфраструктуры.

Пропускная и провозная способ-
ность инфраструктуры неуклонно 
сокращалась. Так, например, по 
данным исследований, проведенных 
аналитиками Института проблем 
естественных монополий (ИПЕМ), 
к 2008-2009 году произошло сниже-
ние (по сравнению с 1993 годом):
• на 18% – общего количества желез-

нодорожных станций;
• на 9% – развернутой длины стан-

ционных путей; 

• на 20% – длины приемо-отпра-
вочных путей; 

• на 20% – длины сортировочных 
путей. 
Общее количество сортировоч-

ных станций уменьшилось с более 
200 в 1999 г. до 61 в 2009 г. Ряд из 
них закрывался из-за недостаточной 
рентабельности, еще в начале про-
цесса реформ. Ряд – по техническим 
и технологическим причинам. 

На недавно прошедшем заседании 
научно-технического совета ОАО 
«РЖД» констатировано: на восточ-
ном полигоне российских железных 
дорог коэффициент использования 
пропускной способности составляет 
от 0,8 до 0,9%, иногда достигая еди-
ницы. Безопасное пороговое значе-
ние коэффициента – 0,75. Это озна-
чает, что перегон загружен на 100%, 
и ни одного дополнительного поезда 
по нему пропустить невозможно. 

Источник: Годовые отчеты ОАО «РЖД» (www.rzd.ru)

Наряду с увеличением грузовой базы и ростом вагонного 
парка, железнодорожный транспорт все последние годы 
развивался с колоссальным недофинансированием, прежде 
всего в сфере развития инфраструктуры.
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Протяженность «узких мест», 
ограничивающих пропускную спо-
собность железных дорог, в настоящее 
время превышает 8,3 тыс. км, что со-
ставляет около 10% всей эксплуата-
ционной длины путей (30% основных 

направлений сети), обеспечивающих 
свыше 80% всей грузовой работы. 
Предельно возросла нагрузка на сор-
тировочные станции, обострилась 
проблема нехватки локомотивов. 
Кроме того, на увеличение загрузки 
инфраструктуры повлияло увеличе-

ние «квази-встреч ных» перевозок 
грузов, вызванных большей диффе-
ренциацией спроса на промышлен-
ную продукцию. Например, из Япо-
нии на Московскую и Октябрьскую 
железные дороги везут рельсы для 

путевого полотна под «Сапсан», а из 
европейской час ти России в восточ-
ную везут рельсы для ремонта пути 
на Транссибе, и там и там – рельсы, 
но эти перевозки не могут быть взаи-
мозаменяемыми, т. к., несмотря на то, 
что формально это один и тот же род 

груза, это, тем не менее, продукция, 
удовлетворяющая разный спрос. 
Кроме того, рост груженого и порож-
него рейсов имеет и объективные 
причины. Увеличение экспортной 
ориентации сырье вых отраслей рос-
сийской экономики плюс отсутствие 
современных логистических техно-
логий приводит к увеличению сред-
ней дальности перевозок.

Сложность проблемы еще и в том, 
что имеется очень ограниченный 
перечень инструментов, которые 
можно использовать для изменения 
ситуации в лучшую сторону. Фор-
мирование грузопотока (направле-
ния, дальность, объемы и т. д.) за-
висит от четырех ключевых факто-
ров: структуры спроса на продукцию, 
географии спроса, размещения про-
изводства и тарифных условий пере-
возок. Первые три фактора непод-
властны ни ОАО «РЖД», ни, тем 
более, операторской компании. 
В  распоряжении оператора остается 
четвертый фактор – тарифные усло-
вия перевозок.

Имеется очень ограниченный перечень инструментов, 
которые можно использовать для изменения ситуации 
в  лучшую сторону. Формирование грузопотока 
(направления, дальность, объемы и т. д.) зависит 
от  четырех ключевых факторов: структуры спроса 
на продукцию, географии спроса, размещения 
производства и тарифных условий перевозок.
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И если грузовладельцы, операто-
ры, перевозчик не хотят, чтобы же-
лезнодорожная отрасль стала «узким 
звеном», лимитирующим элемен-
том, сдерживающим экономическое 
развитие страны, то все вместе 
должны понять – есть две главные 
задачи, требующие неотложного 
решения. 

Первая задача – на долгосрочную 
перспективу – создание механизмов 
финансирования развития инфра-
структуры, не зависимых от госу-
дарственных субсидий.

Вторая задача, которую необхо-
димо решать, – повышение эконо-
мической эффективности управле-
ния парком грузовых вагонов.

Если по объективным (как фи-
нансовым, так и многим другим) 
причинам невозможно в кратко-
срочной перспективе существенно 
увеличить пропускную способность 
инфраструктуры, хотя бы в той же 
степени, в какой увеличился вагон-
ный парк, остается один выход – вы-
работать новые принципы управле-

ния системой железнодорожных 
перевозок, учитывающие сложив-
шуюся ситуацию. И не только вы-
работать, но и утвердить норматив-
но. То есть создать «среду обитания», 
в которой будет равно комфортно 
существовать грузовладельцу, опе-
ратору и перевозчику. 

В первую очередь требуется 
устранить тарифные диспропор-
ции. Приняв груз к отправке, опе-
ратор решает, прежде всего, 
экономичес кую задачу: выстроить 
логистичес кие схемы перевозки 
таким образом, чтобы обеспечить 
максимальный доход при мини-
мальных издержках. Существую-
щие тарифные диспропорции не 
позволяют при оптимизации эко-
номических показателей обеспечи-
вать максимально эффективное 
использование парка с эксплуата-
ционной точки зрения.

Сегодня много говорится об уни-
фикации тарифа на порожний про-
бег. Но это – хотя и важный – только 
первый шаг к решению проблемы.

Тарифы за порожний пробег 
должны компенсировать операторам 
потери, связанные с замедлением 
скорости продвижения при работе 
на коротких плечах, возможно, за 
счет увеличения тарифной нагрузки 
на дальних расстояниях.

Второе: необходимы инновацион-
ные технологии управления парка-
ми. Почему у перевозчика возникает 
больше хлопот с приватными ваго-
нами, чем с вагонами инвентарного 
парка? Приватный вагон следует 
адресно, по перевозочному докумен-
ту, на указанную станцию назначе-
ния, до конкретного грузополуча-
теля. Работа с такими вагонами 
требует большего объема сортиро-
вочной работы, увеличивает время 
формирования/расформирования 
состава (в ожидании «попутчиков», 
либо в связи с необходимостью от-
цепки вагона), лишает возможности 
оперативного перераспределения 
вагонопотоков.

Выход из сложившейся ситуа-
ции   – разработка и внедрение 
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балансовых методов управления 
вагонными парками. То есть созда-
ние комфортной среды, в которой 
оператор дает задание перевозчику: 
сколько вагонов требуется забрать в 
определенной зоне не просто в 
определенные сутки, но и в опреде-
ленный временной отрезок; в какую 
зону и в каком количестве требуется 
их подать.

При этом у перевозчика остается 
право определять, какой конкретно 
вагон в каком направлении будет 

передислоцирован, исходя из экс-
плуатационной обстановки. Система 
сложная. Для ее реализации требу-
ется разработка четких механизмов 
взаимной финансовой и админи-
стративной ответственности сторон. 
При данной технологии работы и 
оператору, и перевозчику не обой-
тись, прежде всего, без разработки 
сложных математических моделей, 
а также без отладки систем, позво-
ляющих реализовать вычислитель-
ные алгоритмы и регламенты 
взаимо действия между всеми сторо-
нами перевозочного процесса. Сле-
довательно, требуется существенное 
изменение принципов формирова-
ния тарифной политики. 

Начинать работу над этим пер-
спективным направлением нужно 
было вчера. Но и сегодня еще не 
поздно, если все «заинтересован-
ные» стороны придут не просто к 
пониманию этой потребности, но 
поймут: дальнейшее бездействие в 
этом вопросе, а также уверенность, 
что все пойдет по-прежнему, стоит 
лишь дозвониться по «нужному» 
телефону, либо найти хорошего 
«лоббиста» – путь не «в никуда», а 
прямая тупиковая дорога, ведущая 
страну к коллапсу в области же-
лезно дорожных перевозок, а значит 
и к коллапсу экономики в целом.

На первом этапе можно консоли-
дировать и актуализировать усилия 

по переходу к зональному тарифо-
образованию, созданию тарифных и 
технологических условий организа-
ции слаженной работы через центры 
накопления и «распыления» ваго-
нов, что позволит оперативно пере-
распределять подвижной состав в 
зонах погрузки.

Де-факто это означает переход от 
ныне действующего покилометро-
вого тарифа за перевозку (его 
инфра структурной составляющей) 
к принципиально иной системе 

тарификации. Возможен следующий 
ход: сеть российских железных до-
рог делится на зоны, внутри которых 
устанавливаются фиксированные 
величины тарифов. От любой стан-
ции в одной зоне до любой станции 
в другой тариф будет одинаковым. 
Географически зоны возможно при-
вязать к крупным железнодорожным 
узлам. Количество зон существенно 
меньше, чем количество станций, 
что позволит быстро реализовать 
идею территориально-дифферен-
цированных тарифов. Вопрос о 
целесо образности территориальной 
дифференциации тарифов неодно-
кратно ставился отечественными 
учеными-транспортниками (Крей-
ниным А. В., Абрамовым  А. П., 
Мазо  Л. А.). Что дает территориаль-
ная дифференциация тарифов? Бо-
лее тонкий и предметный учет 
местных условий – себестоимости 
перевозок, возможности обратной 
загрузки в «порожнем» направле-
нии, оптимизации использования 
вагонного парка и т. д. Эта мера 
также улучшит возможности по ав-
томатизации всего транспортного 
процесса. 

Еще одна идея, являющаяся раз-
витием предыдущей, заключается в 
том, что вместо принятой сегодня 
тарификации от станции отправле-
ния до станции назначения, мы по-
лучаем возможность организовать 

перевозки с использованием стан-
ций накопления и станций выгрузки. 
Что имеется в виду и какая от этого 
польза? Перевозка оформляется и 
тарифицируется в соответствии с 
накладной. Вагоны из-под выгрузки, 
не имеющие заявки на обратную 
загрузку, подаются на ближайшую 
станцию, где есть в них потреб-
ность  – за фиксированную плату 
(аналогично вагоны подаются на 
станцию накопления). 

В чем преимущества подобной 
модели?

Зачастую операторы знают, в ка-
ком узле будет погрузка, но до 
определенного срока не могут под-
твердить, на какой именно станции. 
Предлагаемая схема позволит, как 
операторам, так и перевозчику, со-
средоточить вагоны в узле в ожида-
нии предстоящей погрузки и при 
появлении заявки на одной из близ-
лежащих станций оперативно за 
минимальное время обеспечить по-
дачу подвижного состава. При этом 
не произойдет удорожание пере-
возки, возникающее при «тарифном 
переломе», не придется использо-
вать громоздкий механизм переадре-
совки. Неравномерность предъявле-
ния заявок в целом по узлу ниже, 
чем по каждой станции в отдельно-
сти, соответственно, данная схема 
позволит существенно уменьшить 
неравномерность, повысить качество 
и скорость обеспечения заявок по 
сравнению с вариантом, когда вагон 
подсылается под заявку на конкрет-
ную станцию отправления. Сниже-
ние неравномерности – залог более 
эффективного использования ре-
сурсов и экономии резервных мощ-
ностей.

Еще одно стратегическое направ-
ление – формирование на базе ре-
сурсов ОАО «РЖД» «институтов» 
инфраструктуры рынка железнодо-
рожных грузовых перевозок.

Для уменьшения нагрузки на 
инфра структуру и стимулирования 
повышения экономической эффек-
тивности управления парком ваго-
нов за счет большей «предсказуе-
мости» вагонопотоков, снижения 
транз акционных издержек и повы-
шения оперативности взаимодей-
ствия целесообразно учитывать 
инфра структурные ограничения 
путем согласования операторами 
планируемых порожних отправок с 

Вопрос о целесообразности территориальной 
дифференциации тарифов неоднократно ставился 
отечественными учеными-транспортниками 
(Крейниным А. В., Абрамовым А. П., Мазо Л. А.). 
Что дает территориальная дифференциация тарифов?
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собственником инфраструктуры 
(перевозчиком). При условии, что 
алгоритмы информационной систе-
мы перевозчика, реализующие ука-
занную модель, будут публичны и 
утверждены регулирующими орга-
нами, на автоматизированную си-
стему возлагаются функции по ав-
томатическому согласованию и от-
клонению «заявок-шахматок» 
операторов. 

В рамках автоматизированных 
систем, отработанных ОАО «РЖД» 
при существующем оформлении 
перевозочных документов, легко 
реализовать контроль наличия со-
гласованной заявки на передислока-
цию парка, на соответствие данных 
накладной параметрам заявки, и – 
при наличии нарушений – не при-
нять вагон к перевозке.

Кроме того, необходимо форми-
ровать и развивать рыночную 
инфра структуру железнодорожного 

рынка в широком смысле этого сло-
ва, т. е. отлаживать и внедрять систе-
мы взаимодействия между всеми 
участниками рынка.

В настоящее время ОАО «ПГК» 
участвует в рабочей группе, создан-
ной в рамках холдинга «РЖД», 
сформированной в целях отработки 
механизмов реализации проекта 
«вагонная биржа». Цель создания 
«биржи» – обеспечение бесперебой-
ного, оперативного и взаимовыгод-
ного взаимодействия участников 
перевозочного процесса, начиная от 
заключения контракта до закрытия 
сделки. 

О необходимости создания ин-
фраструктуры, обеспечивающей 
требуемый уровень сервиса для 
мелких и средних грузоотправите-
лей, говорится давно и много. Не 
менее важно не просто взаимодей-
ствие между операторами, но и взаи-
мопонимание, взаимное доверие и 

готовность соблюдать интересы 
сторон. Только сумма этих факторов 
позволит оперативно, без ущерба 
для производителя, оператора, пере-
возчика удовлетворять потребности 
в транспортировке груза, вместе с 
тем снижая тарифную нагрузку на 
грузоотправителей. 

Только комплексная реализация 
проекта позволит решить накопив-
шиеся за годы структурной реформы 
организационные, нормативно-пра-
вовые, информационно-техно ло-
гические вопросы, а следовательно, 
даст возможность российским желез-
ным дорогам оставаться – как исто-
рически сложилось – главным локо-
мотивом экономики России. 
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Опыт модернизации страны, пред-
принятый русскими интеллектуала-
ми в начале XX века, следует учиты-
вать реформаторам XXI века, хотя 
бы для того, чтобы не наступать на 
старые «грабли».

О русском типе государственников 
и подготовке празднования 150-летия 
со дня рождения П. А. Столыпина 
корреспондент журнала «Конкуренция 
и рынок» Анастасия Федотова пред-
ложила побеседовать вице-губернатору 
Санкт-Петербурга Михаилу Осеевско-
му, включенному в состав организа-
ционного комитета по подготовке и 
проведению юбилея П. А. Столыпина 
(распоряжение Правительства РФ от 
12 октября 2010 г. № 1758-р).

– Михаил Эдуардович, о многих госу-
дарственных деятелях не вспомина-
ют уже лет через 10 после того, как 
они покинут свои заметные места в 
госаппарате. На Ваш взгляд, какие 
качества позволяют чиновнику 
остаться надолго в памяти народа?
– Безусловно, в истории остаются 
имена самых ярких, незаурядных лич-

ностей, чаще всего с этими людьми 
связаны реформы и преобразования, 
инициаторами которых они стали. Не 
всегда их новации поддерживают со-
временники, но время все расставляет 
на свои места.

Петр Аркадьевич Столыпин – один 
из выдающихся людей своего времени, 
хотя оценка его деяний вызывает 
споры до сих пор. Может быть, Петр 
Аркадьевич в чем-то был излишне 
категоричен, но в личном мужестве 
ему отказать нельзя. Как политик он 
не боялся идти на непопулярные меры 
и умел брать ответственность на себя. 
У руля власти Столыпин пробыл 
всего шесть лет, но сумел оставить 
достаточно глубокий след в памяти 
страны. И сегодня у его реформ есть 
как сторонники, так и противники.
– Государственник должен уметь 
улавливать в море информации еле 
заметные сигналы, указывающие на 
то, каким будет развитие того или 
иного процесса через 3 года и даже 
через 10 лет. И в этом лидеру су-
щест венную помощь оказывает его 
развитое историческое мышление. 

По Вашему мнению, современные 
российские чиновники и законодате-
ли имеют хорошее представление о 
взаимодействии правительства 
П. А. Столыпина с Госдумой начала 
XX века?
– Не думаю, что все современные чи-
новники хорошо осведомлены о дея-
тельности Столыпина. Хотя фраза: 
«Им нужны великие потрясения, нам 
нужна Великая Россия!» – у многих 
на слуху и стала крылатой. Слова, 
сказанные в 1907 году в Государствен-
ной думе в речи «Об устройстве быта 
крестьян и о праве собственности», 
цитируют многие и сегодня.

Я согласен с вами, что глубокое 
знание отечественной истории, как и 
хорошее высшее образование, дает 
человеку широту мировоззрения и 
историчность мышления. Однако 
следует понимать, что впрямую пере-
нести опыт прошлого столетия на со-
временную почву вряд ли удастся, 
изменились экономические и социаль-
ные условия, изменилась страна.
– В своей деятельности П. А. Столы-
пин умело использовал экспертные 

Сила власти государственной всегда 
измеряется народным благосостоянием.

Андрей Шторх, 
российский интеллектуал начала XIX века

ВОСПОЛЬЗУЕМСЯ ЛИ 
НАСЛЕДИЕМ РУССКОГО 
РЕФОРМАТОРА-ГОСУДАРСТВЕННИКА?

В 2012 году исполняется 150 лет 
со  дня рождения Петра Аркадьевича 
Столыпина. Значимость государственной 
деятельности Столыпина, трагически 
прерванной в Киеве в 1911 году, 
со временем только возрастает. 
Несмотря на происки идеологических 
врагов, популярность яркого русского 
государственника в народе растет 
и  превзошла популярность Сталина.
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оценки решения проблем России, 
представленные в записках импера-
торского Русского технического об-
щества, Императорского вольного 
экономического общества к поощре-
нию в России земледелия и домо-
строительства и Общества содей-
ствия успехам опытных наук и их 
практических применений им. 
Х. С. Леденцова. Эти общества были 
в России очагами мысли и инноваций, 
которые в 1914 году выдвинули Рус-
скую Цивилизацию на конкуренто-
способные в мире позиции.

Современные чиновники при осу-
ществлении модернизации Петер-
бурга опираются на экспертные 
оценки, полученные в ходе обсужде-
ния городских проблем в научных 
обществах, или же предпочитают за 
собой оставлять право монопольно 
принимать абсолютно правильные 
решения?
– Сегодня перед Россией так же, как и 
в начале прошлого века, стоит задача 
построения конкурентоспособной 
экономики. Как подчеркивает Прези-
дент Дмитрий Медведев, основой 
«умной» экономики должны стать ин-
новации. Петербург уверенно движется 
в этом направлении, и эффективно де-
лать это он может только при условии 
использования всего интеллектуально-
го потенциала нашего города. 

Безусловно, при разработке значи-
мых для города концепций, стратегий, 
проектов и документов мы пользуемся 
оценками и разработками петербург-
ского научного и экспертного сообще-
ства. В числе наших постоянных пар-
тнеров, петербургские вузы, такие как: 
ИНЖЭКОН, Санкт-Петербургский 
Политехнический университет, 
СПбГУ и др.; такие серьезные научные 
учреждения, как ГУ «Научно-
исследовательский и проектный центр 
Генерального плана Санкт-Петер-
бурга», Институт проблем региональ-
ной экономики РАН, Северо-Западное 
агентство развития и привлечения 
инвестиций, Фонд федеральных и ре-
гиональных программ, Международ-
ный центр социально-эконо мических 
исследований «Леонтьевский центр», 
профессиональные сообщества и об-
щест венные организации  – Санкт-
Петер бургская тор го во-про мыш лен-
ная палата, Союз промышленников и 
предпринимателей Санкт-Петер-
бурга… Список можно длить и длить. 
Работающие при губернаторе Обще-

ственный совет Санкт-Петербурга, 
Промышленный совет Санкт-Петер-
бурга, Общественный совет по разви-
тию малого предпринимательства, а 
также Совет по развитию предприни-
мательства при Правительстве Санкт-
Петербурга вносят свою лепту в созда-
ние и оценку законо проектов.

Примеров тому масса, скажем, 
проект Концепции развития про-
мышленного комплекса Санкт-
Петербурга до 2020 года – Промыш-
ленный совет Санкт-Петербурга 
разрабатывал при участии профес-
соров кафедры экономики пред-
приятия и производственного 
менедж мента Санкт-Петербургс кого 
ГУЭФ (ФИНЭК).
– Почему, на Ваш взгляд, в Петер-
бурге нет ни мемориальной доски, ни 
памятника, ни улицы, названной в 
честь П. А. Столыпина? Разве как 
личность Столыпин менее достоин 
увековечивания, чем Киров, Калинин, 
Свердлов, Пестель, Дыбенко или Белы 
Куна? Что Вы будете рекомендовать 
включить в план мероприятий 
празднования 150-летия со дня 
рождения Столыпина?
– Действительно, это странная и не-
справедливая ситуация. Мне кажется, 
что такая масштабная историческая 
фигура вполне была бы достойна па-
мятного знака. Недавно я эту идею 
обсуждал с представителями Санкт-
Петербургского регионального отде-
ления Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия», и она 
их вдохновила. Если все сложится, то 
к юбилею в нашем городе появится 
мемориальная доска, созданная на 
средства петербургских предприни-
мателей. 

Перечень мероприятий празднова-
ния 150-летия со дня рождения Сто-
лыпина еще находится в стадии 
формирования. Конечно же, в пред-
дверии юбилея в нашем городе поя-
вятся серьезные монографии, пройдут 
Столыпинские чтения. Они, кстати, 
достаточно регулярно сейчас прово-
дятся. Например, последнее заседа-
ние «Столыпинского клуба» прошло 
16 марта 2011 г. в рамках «Петербург-
ской промышленной ярмарки». 
– В чем вы видите ценность наследия 
П. А. Столыпина для воспитания 
российских государственников XXI 
века?
– Петр Столыпин – пример беско-
рыстного служения Родине госу-

дарственника и настоящего патриота, 
и уже поэтому изучение его наследия 
может дать неоценимый полезный 
опыт для современных чиновников. 
Отношение к его реформам и сегодня 
противоречиво, но нельзя отрицать, 
что претворение их в жизнь выдви-
нуло Россию к 1913 году в ряд наибо-
лее индустриально-развитых стран. 
И  это значит, что наследие реформа-
тора требует изучения. Образ Столы-
пина еще долго будет служить образ-
цом для людей, желающих превратить 
Россию в процветающее и сильное 
государство.

По отношению к имени П. А. Столы-
пина современных государственных 
деятелей, законодателей, ученых и 
предпринимателей можно судить об 
их гражданской зрелости. Журнал 
«Конкуренция и рынок» постарается 
в следующих номерах познакомить 
Вас, уважаемые читатели, со взгля-
дами на личность выдающегося рус-
ского государственника других членов 
комитета по подготовке и проведе-
нию юбилея П. А. Столыпина. Какого 
мнения о П. А. Столыпине Вы, господа 
российские предприниматели?  
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В нынешнем году компании «Омега-
МедСервис» исполнится 10 лет. Со-
гласитесь, срок достаточный, чтобы 
зарекомендовать себя и завоевать авто-
ритет у партнеров. Вот уже четыре года 
она является официальным дистри-
бьютором компании «Grena Ltd» (Ве-
ликобритания) – ведущего произво-
дителя расходных материалов для хи-
рургии. В каталоге свыше 150 позиций 
расходных материалов «Grena Ltd».

– Главное для нас – качество про-
дукции, – рассказывает генеральный 

директор ООО «ОмегаМедСервис» 
Ирина Кокарева. – За столь длитель-
ный срок использования продукции 
«Grena Ltd» в России не было случаев 
осложнений, не говоря о летальных 
исходах – это исключено. Ни одной 
рекламации! Продукция не имеет 
партий, специально выпускающихся 
для определенного государства (на-
пример, России), каждое изделие 
имеет голографический знак и инди-
видуальный номер, что позволяет 
точнее разобраться в претензии, если 

таковая появится. Высокое качество 
работы, исключаются осложнения, 
сокращается время пребывания в 
операционной – плюсов достаточно 
много. Впрочем, это неудивительно: 
успешной европейской фирме уже 
20  лет, она зарегистрирована в Вели-
кобритании – известно, как строго там 
подходят к качеству изделий меди-
цинского назначения и оборудования. 
Все поставляемое в Россию соответ-
ствует как международным, так и оте-
чественным стандартам. В нашей 

КОНКУРСНЫЕ ПАРАДОКСЫ
Представьте ситуацию. Вы, пригласив гостей, приходите на рынок, видите 
практически одинаковые по качеству продукты (это подтверждено документально!), 
но цена разнится вдвое. Покупаете те, что дороже, и в итоге оставляете половину 
приглашенных голодными. Такого не может быть: зачем переплачивать? Конечно, 
когда речь идет о деньгах из собственного кармана, то подобного не случится 
никогда. А вот если средства государственные, то такие парадоксы случаются. 

Олег ПЕТРОВ
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стране проведены все необходимые 
клинические испытания. Основная 
линейка сшивающего оборудования 
производится на заводах в Европе, что 
хотелось бы отметить особенно. Мы 
даем оборудование на апробацию и 
всегда слышим только положительные 
отзывы специалистов. Особенно оно 
востребовано в онкологии, торакаль-
ной, абдоминальной хирургии и дру-
гих областях.

Об интересе со стороны лечебных 
учреждений говорит и успешное учас-
тие в целом ряде выставок. Начиная с 
2007 года ежегодное участие в итого-
вом медицинском форуме «Здравоох-
ранение». Только в ноябре-декабре 
2010 года компания «ОмегаМедСер-
вис» представила свою продукцию в 
Москве на специализированной вы-
ставке «Здравоохранение – 2010» и 
XIV Российском онкологическом 
конгрессе, а также в Санкт-Петербурге 
на конференции «Пироговская хирур-
гическая неделя». Кстати, в области 
хирургии потребность огромна: на-
чиная от районной больницы или не-
большой частной клиники и заканчи-
вая крупным стационаром. Притом, 
что в России такое одноразовое обо-
рудование не производится.

Казалось бы, можно только привет-
ствовать появление продукции такого 
производителя. Но большая пробле-
ма  – искусственные барьеры на пути ее 
продвижения. О несовершенстве кон-
курсных процедур уже написано не-
мало, но в случае с «Grena Ltd» при-
чины отклонения принимают гипер-
трофированные формы. К примеру, 
организаторы тендеров в техническом 
задании прописывают такие условия, 
соответствовать которым способна 
только одна конкретная фирма. В  част-
ности, обозначают необходимый цвет 
ручки прибора. Но спросите у любого 
хирурга, насколько это важно для его 
практики – он лишь улыбнется в ответ. 
Точно так же безразлична разница в 
1-2 мм длины скобы. 

Вот только руководству «Омега-
МедСервис» приходится сталкиваться 
с этими препонами. Хотя продукция 
дешевле в разы при ничуть не худшем 
качестве, чем у основного конкурента. 
Опять же марка «Grena Ltd» уже 
успешно зарекомендовала себя в целом 
ряде регионов: в Ленинградской, Ир-
кутской и Челябинской областях, 
Краснодарском крае, Карелии,  – гео-
графия самая широкая. 

– Обращение в суд неэффективно,  – 
считает Ирина Кокарева. – Пусть он и 
примет решение в нашу пользу, но 
поздно: контракты заключены и по-
ставщик определен. Если же техничес-
кие условия признают некорректными 
и обяжут их изменить, то создадут 
аналогичные новые, где появятся дру-
гие препоны – круг опять замкнется.

Обращение в одно из региональных 
управлений ФАС также не привело к 
разрешению проблемы. Заявление 
было подано после участия в конкурсе, 
где прямой конкурент уступал в цене 
аналогичной продукции почти вдвое. 
Тем не менее, он победил. Почему? 
Оказывается, в техзадании была фра-
за «рукоятка пистолетного типа». Что 
скрывается за этой формулировкой и 
каковы параметры такой рукоятки? 
Неизвестно (да и как иной можно ра-
ботать?!). Но зато появилась возмож-
ность, сославшись на несоответствие, 
отклонить заявку «ОмегаМедСервис». 
В областном ФАС констатировали 
некорректность такого техзадания, но 
поезд ушел… Зато ко второму пришест-
вию компании чиновники подготови-
лись и нашли массу изъянов в предъ-
явленных документах: начиная от пе-
чати не в том углу и заканчивая 
другими изобретенными «блохами». 
По большому счету, это ли важно для 
хирурга? Ну а причины такого отно-
шения очевидны…

Выходит, что бездарно тратятся 
государственные деньги, и никто не 

несет за это ответственности. Сегодня 
положение дел выглядит так, как в 
начале статьи: в Россию привозится 
качественное оборудование и расход-
ные материалы по разумной цене, а в 
государственные лечебные заведения 
приобретают аналогичное, но только 
гораздо дороже. 

Что можно сделать для изменения 
ситуации? Во-первых, столь подроб-
ное техническое задание в здравоохра-
нении – это нонсенс: все предлагаемое 
оборудование и материалы уже имеют 
сертификаты и разрешения на ис-
пользование, пройдены соответствую-
щие испытания. Достаточно одной-
двух фраз: что нужно и для чего. Зачем 
на четырех листах расписывать то, что 
ничего кроме недоумения у врачей не 
вызывает? Во-вторых, специалисты 
давно говорят о необходимости созда-
ния Медицинского экспертного сове-
та, куда можно было бы апеллировать 
в столь очевидно спорных ситуациях. 
Точки над «i» должны расставлять 
настоящие профессионалы, а не дале-
кие от этой сферы люди. 

Пример характерный, показываю-
щий насколько мы далеки от реальной 
конкуренции в здравоохранении. По-
этому нужны кардинальные перемены 
и в законодательстве, и в отношении к 
делу ответственных чиновников, и в 
самом порядке проведения конкурс-
ных процедур. К сожалению, сейчас 
этот механизм явно буксует.  
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– Проблема выбора медицинского 
учреждения возникает тогда, когда в 
нем возникает необходимость, – го-
ворит Яков Александрович. – Иной 
раз приходится слышать от пациен-
тов: «Надо же, о вашей больнице ни-
когда раньше не знали!». И тут все 
понятно: не видел, потому что не 
было необходимости. Исключение, 
пожалуй, составляют наши коллеги-
стоматологи и отчасти гинекологи – к 
ним многие обращаются регулярно и 
стараются иметь дело с одними и 
теми же врачами. 

Другое дело, когда у человека или 
его родственников впервые случается 
какая-то «болячка»: кожное заболева-
ние, глаз «забарахлил», сердце стало 
напоминать о себе и т. д. Или же при-
ходится вызывать «скорую помощь» 
при остром приступе. К слову, «ско-
рые» тоже бывают разные – государ-
ственные, т. е. городские, ведомствен-
ные (при федеральных медицинских 
учреждениях), и даже коммерческие. 
Куда в таких ситуациях обращаться? 
Вопрос снимается сам собой, когда 
есть полис добровольного медицин-
ского страхования (ДМС) и там уже 

имеется перечень клиник. Но в боль-
шинстве случаев болезнь дает о себе 
знать впервые, и опыта общения с 
докторами у человека нет. Каков тогда 
алгоритм действий?

В первую очередь стоит позвонить 
знакомым врачам или просто тем лю-
дям, которые имеют дело с медициной. 
Зачастую они дадут совет, исходя из 
своей практики, т. к. более сведущи в 
этой теме.

В любом случае всегда предпочти-
тельнее мощная большая государ-
ственная клиника или клиника при 
медицинском вузе: Медицинском 
университете им. И. П. Павлова, Пе-
диатрической, Военно-медицинской и 
Медицинской академии последиплом-
ного образования. Если это, скажем 
так, моноболезнь, то можно обратиться 

в профильные научно-иссле дова-
тельские институты: акушерства и 
гинекологии; ЛОР-болезней; онколо-
гии, нейрохирургии и т. д.
– Яков Александрович, но зачастую 
у пациента весьма неопределенное 
желание: ему хочется лечиться в 
какой-то известной, комфортной, 
всесторонне оснащенной клинике. 
Что тогда?
– Надо провести небольшое марке-
тинговое исследование – по-другому 
не получится. Но опять же нужно по-
нимать, что крупная клиника всегда 
имеет лицензии на многие виды дея-
тельности. Это очень важно: у челове-
ка чаще всего не одна, а совокупность 
болезней, и в большом стационаре 
работают самые разные специалисты, 
которые могут ими обстоятельно за-

ЗАБОЛЕЛИ? 
ВЫБИРАЕМ, ГДЕ И У КОГО ЛЕЧИТЬСЯ

Лечиться не любит никто, но обращаться к врачам 
приходится практически всем. И коль речь идет 
о собственном здоровье или здоровье близких, 
актуальным становится вопрос: «Как правильно 
выбрать медицинское учреждение?». Кто, как не сами 
врачи, лучше всех знают ответ на него? Вот почему 
собеседником нашего корреспондента стал главный 
врач клинической больницы № 122 им. Л. Г. Соколова 
и главный оториноларинголог РФ – профессор 
Яков Накатис.

К слову, «скорые» тоже бывают разные – 
государственные, т. е. городские, ведомственные 
(при федеральных медицинских учреждениях), и даже 
коммерческие. Куда в таких ситуациях обращаться? 
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няться. Тем более, пациент может 
быть в возрасте от нескольких дней до 
самого преклонного и для каждого из 
них – свой врач.

Крупная клиника всегда имеет 
«тяжелую технику»: дорогостоящее 
высококачественное диагностическое 
и лечебное оборудование. При этом 
она, как правило, работает круглосу-
точно. 

Не стоит забывать, что сегодня на 
многие вопросы позволит ответить 
знакомство с сайтом медицинского 
учреждения в Интернете. Уже на этом 
этапе появится возможность сделать 
сравнительный анализ медицинских 
учреждений, узнать об имеющихся 
возможностях, нередко уникальных и 
эффективных направлениях работы. 
Как правило, подробную предвари-
тельную информацию можно полу-
чить по телефону, либо приехав в 
клинику. Зачастую используется опыт 
друзей, знакомых.
– Иногда приходится слышать: за-
чем ехать в какой-то стационар, 
если рядышком в небольшом коммер-
ческом медицинском центре есть 
те  же специалисты, можно сдать 
анализы?
– Такой подход, действительно, встре-
чается. Но пациенты, сдав те же ана-
лизы, не в курсе, как давно там про-
ходило проверку соответствующее 
оборудование и приборы, есть ли у 
этого центра договор с более мощными 
медучреждениями. 

Еще одна важная проблема – 
внутри больничная инфекция. Только 
мощные клиники имеют современ-
ные стерилизационные установки и 
неукоснительно проводят целый 
комплекс различных профилакти-
чес ких мероприятий. 

Затрону еще один момент. Бывает, 
что пациент, проходя лечение, спра-
шивает: «Почему у вас такое-то ле-
карст во стоит столько-то, а в аптеке у 
моего дома оно дешевле на 10, а то и 
на 20 процентов?». Нужно учитывать, 
что клиника приобретает лекарствен-
ные средства у серьезных гарантиро-

ванных поставщиков и может отвечать 
за их качество – при лечении это очень 
важно. 
– Нередко пациенты стесняются 
задавать врачам вопросы, дескать, 
неудобно их отвлекать от работы. 
Это правильная позиция?
– Отнюдь: наоборот, надо уточнять 
все интересующее вас, что вам не 
очень понятно. Спрашивайте о том, 
что волнует: о характере заболевания, 
принимаемом или вводимом медсест-
рой лекарстве, что показало такое-то 
исследование и т. д. Стесняться не 
нужно – это не праздное любопытство, 
а свидетельство того, что больной бес-
покоится о своем здоровье. То же ка-
сается и состояния болеющих родст-
венников. Врачи и медсестры все это 
прекрасно понимают.

Грамотный врач никогда не будет 
отмахиваться от вопросов пациента 
или его родственников. Никогда не 
сделает им замечание типа: «Вы же 

все равно ничего не поймете, если я 
вам буду говорить на медицинском 
языке». Грамотный врач именно от-
личается от врача-сноба тем, что может 
разложить все по полочкам, донести 
человеческим языком до пациента. 
Даст полный ответ и совет, как в каком 
случае поступать.

Если медицинская помощь оказы-
вается на платной основе, то обяза-
тельно должен быть соответствующий 
договор с тем учреждением, где оказы-
вается помощь. Деньги за лечение или 
диагностику вносить только через 
кассовый аппарат. Это гарантия того, 
что в случае каких-то проблем пациент 

сможет отстоять свои права, а иногда 
и возместить нанесенный ущерб. 
Кроме того, наличие всех необходи-
мых документов позволит получить 
налоговый вычет – снизить свои за-
траты. 

Словом, при выборе места лечения 
нужно взвесить всю совокупность 
факторов. Меньше всего думать о том, 
что есть «модные» врачи и «модные» 
клиники. И хотя на все случаи жизни 
соломку не постелешь, но и беспеч-
ности проявлять не следует. Ведь это 
ваше собственное здоровье. Вспомни-
те, как дотошно вы подходите к вы-
бору банка, автомобиля, мебели или 
другого товара, а тут здоровье, которое 
по большому счету бесценно. 

Конечно, как правило, болезнь воз-
никает внезапно. Но иногда ее симп-
томы проявляются значительно 
раньше и мы, как правило, стараемся 
их не замечать. Это и периодически 
возникающая головная боль или боль 
в какой-то части позвоночника, в жи-
воте, ухе, ноге, руке. Не обязательно 
«прислушиваться» к работе своего 
организма, но как только появился 
дискомфорт, обратитесь хотя бы по 
телефону к своему знакомому врачу 
или к информационной службе меди-
цинского учреждения, которых сейчас 
довольно много. Посоветуйтесь. 

И еще. Позаботьтесь о наличии в 
вашем доме информации о медицинс-
ких учреждениях: имейте телефоны 
неотложной и скорой помощи, бли-
жайшей поликлиники или больницы. 
А самый правильный вариант – это 
иметь семейного доктора для себя и 
всех своих родственников. Он будет 
всех вас знать, он доступен для обра-
щения, а, главное, он знает медучреж-
дение, где вам окажут своевременную 
и квалифицированную помощь.

Помните – болезнь легче предупре-
дить, чем лечить.  

 Беседовал Олег Починюк 

Крупная клиника всегда имеет «тяжелую технику»: 
дорогостоящее высококачественное диагностическое 
и лечебное оборудование. При этом она, как правило, 
работает круглосуточно. 

Самый правильный вариант – это иметь семейного 
доктора для себя и всех своих родственников. Он будет 
всех вас знать, он доступен для обращения, а, главное, он 
знает медучреждение, где вам окажут своевременную и 
квалифицированную помощь.
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НАУКА И БИЗНЕС

Корреспонденту журнала «Конкурен-
ция и рынок» посчастливилось задать 
ряд вопросов известным петербурж-
цам, экспертам по российскому техни-
ческому образованию и инжинирингу. 
Интересно было узнать их видение 
проблем инжиниринга в России и, за-
одно, принять участие в интеллек-
туальном пиршестве. В редакцию 
журнала пришли Вячеслав Самонин 
(В. С.), д. т. н., профессор, декан фа-
культета защиты окружающей среды 
Санкт-Петер бургского Государствен-
ного технологического института, 
Анатолий Борейшо (А. Б.), д. т. н., 
профессор Балтийского государствен-
ного технического университета 
(Военмех) им. Д. Ф. Устинова (БГТУ), 
директор компании «Лазерные сис-

темы», Сергей Стажков (С. С.), д. т. н., 
профессор, заведующий кафедрой 
прикладной механики, автоматики и 
управления БГТУ, директор МНОЦ 
БГТУ-ФЕСТО «Синергия», Сергей 
Москвин (С. М.), к. т. н., доцент БГТУ, 
руководитель направления «Конку-
рентный системный мониторинг», и 
Анатолий Родионов (А. Р.), д. т. н., 
профессор, директор Санкт-Петер-
бургского филиала Института океано-
логии им. П. П. Ширшова РАН.
КиР: В  чем вы видите отличия в раз-
витии инжиниринга в странах За-
падной Европы и других промышлен-
ных регионах от его развития в 
России?
А. Р.: Пути развития инжиниринга в 
мире одни и те же, хотя есть и особен-
ности. Если в СССР развитие инжини-
ринга было ориентировано в основном 
на создание техники и технологий го-
сударственного значения, то в странах 
Западной Европы и других капитали-
стических промышленных центрах – на 
создание конкурентоспособной про-
дукции широкого потребления. Это 
определило и специфику образования: 
широкого и достаточно глубокого в 
СССР и узкоспециального качествен-
ного в развитых странах Запада (за 
исключением Германии, где система 
технического образования была одно-
типной с российской).
В. С.: Мы собрались поразмышлять об 
инжиниринге в России. Вряд ли есть 
готовые ответы на вопросы и принятые 
на государственном уровне решения по 
развитию инжиниринга в нашей стране. 
Состояние инжиниринга зависит от 

развития страны, уклада жизни и исто-
рии государства. 

Сказки и мифы дают представление 
о нашем национальном порядке: Илья 
Муромец – 33 года на печи лежал. 
И  Иван-дурак широко известен. У нас 
нет того порядка, что имеется за рубе-
жом. Лаборатории, в которых функцио-
нирует средний российский специалист 
в НИИ и вузе, обеспечены всем слабо. 
Но голь на выдумки хитра. Не буду ха-
ять нашу страну, в которой я работаю и 
из которой не собираюсь уезжать в 
дальнейшем, но хочу отметить: россия-
нин может дать фору иностранцам. Од-
нако результаты НИОКР должны быть 
защищены, раз мы признаем интеллек-
туальную собственность. Иностранцы 
на идеях, взятых из журналов «Юный 
техник» и «Наука и жизнь», у себя в 
стране делали миллионные состояния.

Оборудование, на котором осущест-
вляется современный российский ин-
жиниринг, отстает от иностранного 
оборудования, представленного в науке, 
технике и промышленности. Мы прои-
грываем в производительности парка 
приборов и оборудования, и даже в 
навыках выполнения инжиниринга. 
Работе на иностранных приборах мы не 
обучены, хотя россияне новшества 
схватывают очень быстро. Характер-
ный пример. Мой знакомый, закончив-
ший Ленинградский Политех, уехал в 
Швецию – работать в небольшой 
научно-производственной фирме. Не-
сколько лет тому назад он обратился ко 
мне с просьбой воссоздать один поли-
мер. Мы нашли в Петербурге ученых, 
которые создали полимер с нужными 

Русских людей от недостатка самомнения 
погибло больше, чем от чахотки.

Антон Чехов

С ЧЕМ КОНКУРИРУЕТ РУССКИЙ 
ИНЖИНИРИНГ?
Популяризация инжиниринга в России осуществлялась довольно вяло в XIX-
XX веках. Почему выдающихся изобретателей и инженеров России скорей по 
достоинству оценят за рубежом, чем на родине? Почему отечественные бюрократы 
предпочитают народное образование, науку и промышленность отдавать в руки 
гастролеров-иностранцев? Неужели российский инжиниринг действительно 
рахитичен и неконкурентоспособен?

А. С. ШИШКОВ 

«Разсужденiе о любви къ 
Отечеству»:

» Отними у насъ слѣпоту видѣть въ лю-
бимомъ человѣкѣ совершенство, дай намъ 
глаза посреди самаго сильнѣйшаго пламе-
ни нашего, усматривать въ немъ нѣкоторые 
недостатки, нѣкоторые пороки; возбуди въ 
насъ желаніе сличать ихъ съ преимущества-
ми другихъ людей: умъ начнетъ разсуждать, 
сердце холодѣть, и вскорѣ человѣкъ сей, ни 
съ кѣмъ прежде несравненный, сдѣлается 
для насъ не одинъ на свѣтѣ, но равенъ со 
всѣми, а потомъ и хуже другихъ. Такъ точно 
Отечество. «
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характеристиками, но сразу же заявили, 
что промышленное количество поли-
мера произвести не смогут – нет произ-
водственной базы. Так мы проигрываем 
в экономике инжиниринга.

Различие в способностях российско-
го и иностранного инжиниринга ком-
мерциализировать НИОКР очень за-
метно, когда начинаешь анализировать 
парк оборудования и скорость техноло-
гического воплощения идеи. 
А. Б.: Инжиниринг – слово достаточно 
новое для слуха русского человека и 
требует уточнения определения.
КиР: Инжиниринг – слово англоязыч-
ное. Понятие «инженерия» – не со-
всем благозвучно. Словосочетание 
«инженерное дело» в России хорошо 
известно с XIX века. Интригующе 
звучит – «инженерная разведка», 
подводящая нас к промышленному 
шпионажу.
А. Б.: В  60-х годах XX века понятие 
«инжиниринг» в СССР переводили как 
«системотехника» и отсюда идет боль-
шая путаница. Сейчас понятно, что это 
был неудачный перевод. Инженер-
системотехник и инжиниринг – далеко 
не близкие понятия. За системный 
анализ ухватились в первую очередь 
разработчики АСУ. Поэтому системный 
подход у нас принято применять к 

очень узкому кругу задач. Не думаю, 
что есть у нас в стране четкое понима-
ние инжиниринга, а следовательно, и 
сравнение с другими странами будет не 
совсем корректным.

Я работаю в сфере лазерной техники, 
и контраст между Россией и Западом в 
сформировавшемся укладе в этой об-
ласти науки, техники и промышлен-
ности мне представляется разительным. 
Мы явно находимся на несколько 
уровней ниже, чем они. И  столь раз-
личные системы инжиниринга сравни-
вать сложно. У нас нет четкой градации. 
Есть фундаментальные НИР, просто 
НИР и ОКР…
КиР: Есть еще советское определе-
ние  – внедрение изобретений, в кото-
ром так и слышится, как что-то 
инородное с насилием куда-то встав-
ляют. Какая-то боевая или парти-
занская операция.
С. М.: В  советские годы инжиниринг  – 
это сфера деятельности значительного 
количества НИИ, КБ, работавших, как 
правило, в конкретной нише по дирек-
тивным планам, спускаемым из надси-
стемы.

Сегодня эта система разрушена, по-
этому инжиниринг приобрел в России, 
так называемый, «партизанский харак-
тер». В  стране огромное количество 

людей, способных генерировать ге-
ниаль ные прорывные идеи, но нет ни-
каких условий для их реализации с 
выгодой для автора или творческих 
коллективов. Патентование разработок, 
продажа лицензий, паритетное между-
народное сотрудничество – скорее 
редкое исключение, чем правило. 

Есть еще одна особенность россий-
ского партизанского инжиниринга – 
это, прежде всего, расчет исключитель-
но на собственные силы, обусловлен-
ный недоверием к государству, 
постоянно меняющему правила по 
ходу игры, бюрократической волоки-
той и тотальной коррупцией в рядах 
«назначенных номенклатурных инно-
ваторов».
А. Б.: Мы работаем там, где дают день-
ги. На Западе все по-другому. Вузовская 
наука финансируется за счет грантов. 
Так выполняются НИР по тематике 
заказанной государством или различ-
ными фондами. Прикладные НИОКР 
выполняются инжиниринговыми фир-
мами, которые доводят изобретения и 
инновации до реального воплощения. 
И там это сфера малого бизнеса. У того 
же концерна «Боинг» 48 тысяч инжи-
ниринговых фирм работают подрядчи-
ками. Трудно представить, но в громад-
ном концерне «Боинг» нет ни одного 
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металлорежущего станка. Иностран-
ный инжиниринг – это, прежде всего, 
разветвленная кооперация фирм. По-
чему у концернов «Боинг» или «Тойо-
та» нет собственной производственной 
базы по изготовлению компонентов? 
Да потому что это сфера инжиниринго-
вых фирм, специализирующихся в 
производстве конкретной продукции и 
оказании широкого спектра услуг. Так 
формируется конкурентное преимуще-
ство иностранных компаний. Некото-

рое время тому назад я разговаривал с 
генеральным директором крупной 
российской компании, и он делился 
своим впечатлением о покупке дорого-
го импортного оборудования для рабо-
ты с углепластиками. Купили высоко-
производительный комплекс, а загру-
зить его работой не могут! Просто нет 
объема работ, высококвалифицирован-
ные специалисты по его обслуживанию 
требуют высокой оплаты труда. И это 
предприятие обрастает ненужными 
производственными мощностями, ко-
торые через 5 лет устареют, так как 
появится принципиально новая техно-
логия. В  развитых промышленных 
странах эту проблему решают инжини-
ринговые фирмы. В  близкой мне лазер-
ной технологии это очень хорошо вид-
но. Если какая-то фирма приобретает 
для себя лазер, то она всеми силами 
стремится улучшить его экономику. 
В  советскую эпоху у нас складывали 
другую экономику.
КиР: У нас уничтожали частную 
собственность на средства произ-
водства. Вы можете представить, 
чтобы в СССР лазерный станок, раз-
делывающий металл для казенного 
оборонного предприятия, находился в 
частных руках? Нет! Поэтому в СССР 
были громадные избыточные произ-
водственные мощности, которые 
быстро устаревали и тянули эконо-
мику предприятия вниз. Мы за ценой 
не постоим! Помните еще такой сов-
деповский лозунг. Вот и не жалели ни 
людей, ни другие материальные и 
финансовые ресурсы. Заводы совет-
ской эпохи – это натуральное хозяй-
ство, как в Средневековье.
А. Б.: Да, это так. И известный руково-
дитель концерна «Алмаз-Антей» мне с 
грустью говорил: «А как иначе под-
держивать качество конечных изделий. 
Вот и приходилось самим все произво-
дить вплоть до гаек и болтов и даже 
варить для них металл». В  СССР не 
было рынков элементарных товаров, не 
говоря уже о рынке измерительных 
приборов и сложной техники. Такое 
натуральное хозяйство в промышлен-
ности уничтожает малый и средний 
бизнес, не дает развиваться инжини-
рингу. И эта ситуация сохраняется и в 
современной России. Воссоздаваемые 
госкорпорации убивают конкуренцию 
инжиниринговых фирм и кооперацию 
в промышленности.
А. Р.: «Атомный», «космический», 
«ракетно-ядерный» и другие проекты 

были реализованы в недалеком про-
шлом как государственные проекты, на 
которые работали ученые, инженеры, 
военные и политики. Это для России 
является определяющим, а сейчас 
главные составляющие разрушаются.
КиР: Что же и современным российс-
ким ракетчикам, судостроителям, 
авиаторам и производителям сель-
хозтехники повторять идеологичес-
кие установки советской промышлен-
ности? Если мы хотим изменить 
структуру российского экспорта и 
перестать быть сырьевым придат-
ком развитых стран Европы, а теперь 
и Китая с Японией, то наша промыш-
ленность и инжиниринг обязаны быть 
конкурентоспособны и производить 
массово товары и услуги мирового 
уровня.
А. Б.: Советское оружие было конку-
рентоспособно, и создала его промыш-
ленность мобилизационного типа. По 
техническим параметрам конечный 
продукт превосходил оружие против-
ника, но было ли наше превосходство 
по экономическим параметрам?
КиР: Когда СССР в 1991 году распался, 
то стал падать и объем нашего экс-
порта на рынке вооружений. Участ-
ники выставок вооружений корре-
спондентам «Конкуренция и рынок» 
рассказывают, что «вялость» рабо-
ты навязана Рособоронэкспортом, и 
что по многим позициям их теснят 
частные иностранные инжиниринго-
вые фирмы, продвигающие на рынок 
уникальные разработки. И таких 
фирм много и они чрезвычайно гибко 
работают с заказчиком. Наши го-
скорпорации неповоротливы, как ди-
нозавры.
А. Б.: В  СССР с ценой изделия не 
считались, и это был корявый путь 
развития промышленности. Вроде мы 
это осознали в 1991 году. Однако мы 
видим, как он возрождается и сейчас в 
виде засилья госкорпораций. Догово-
рились и признали: стране нужны ин-
новации и модернизация промышлен-
ности. А  что же наблюдаем? Госкорпо-
рации по старинке продолжают 
закупать дорогостоящее импортное 
оборудование, и этот процесс начинает 
раскручиваться все сильнее. Иннова-
ционным малым инжиниринговым 
фирмам в такой системе организации 
российской промышленности места 
нет. К чему это приведет? Через 5-7 лет 
это оборудование накопит громадные 
«платежные разрывы», так как будет 

Сергей Москвин

На Пермском экономическом форуме 
в сентябре 2010 года А. Б. Чубайс 
дал такую оценку использованию ин-
теллектуального капитала Петербурга: 
«Импульс инновационной экономики 
и нанотехнологий в Петербурге пока 
слаб. Питеру можно и нужно сильно, 
существенно, активно пойти вперед. 
Пока Петербург конкурс за деньги 
Роснано совсем проиграл». 
Интересно, преподаватели петер-
бургских вузов осознают, что есть и 
их вина в неадекватном глобальным 
вызовам состоянии науки и промыш-
ленности культурной столицы России? 
Если молодежь не готова к конкурен-
ции и не знает, как России вернуть 
лидерство, то надо менять учителей. 
Российские олигархи уже 20 лет пред-
почитают обучать своих отпрысков 
за границей. Чем это кончается из-
вестно  – как минимум 1825 и 1854 
годами.

 красноречиво 
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эксплуатироваться непродуктивно.
Мы купили японскую скоростную 

линию по изготовлению печатных плат. 
Наши заказы максимально загружают-
ся на 20%. Но мы создали специальную 
группу по поиску заказов на стороне, и 
в результате наша линия работает в 
3  смены. При этом нам пришлось вы-
делить всех, кто работает с японской 
линией, в дочернее предприятие. Наша 
«дочка» купила недавно по лизингу 
вторую линию. А как работают госком-
пании, которые позже нас приобретали 
аналогичные линии? У них линии за-
гружены менее чем на 10% и хорошего 
обслуживающего персонала не имеют!
А. Р.: Сейчас видна невостребованность 
науки и техники, несмотря на «высо-
кие» слова с «высоких» трибун. До 
1991 года – громоздкий аппарат управ-
ления научно-технической сферой.
КиР: Чиновники из Минпромторга 
позволяют госкомпаниям работать 
непродуктивно?
А. Б.: Позволяют.
КиР: Анатолий Сергеевич, того, о чем 
Вы рассказываете, разве не было в 
70-80 гг. прошлого века? Да сплошь и 
рядом. Некоторые технологические 
линии годами стояли на складах даже 
не распакованными, в ящиках. Всем 
снабженцам СССР были знакомы 
термины «разнарядка» и «выбивание 
фондов».
А. Б.: Следует признать, среда для ин-
жиниринга за рубежом сильно отлича-
ется от российской.
КиР: Разница в идеологии организации 
инжиниринга в России и за границей 
сразу бросается в глаза?
А. Б.: Вопрос не в идеологии. Структу-
ра промышленности несовершенна.
КиР: А разве идеологические догмы не 
определяют отсталость структуры 
промышленности?

Когда вы привезли на рынок станок 
или прибор и его не продать, хлопать 
себя по бедрам поздно. Деньги, железо 
и время уже потрачены. Думать надо 
было на стадии НИОКР и подготовки 
производства. Непродающийся ста-
нок или автомобиль, у которого гу-
бернатор не может закрыть дверь, 
лишь подтверждают: конкуренции 
инжиниринговых фирм в России на 
должном уровне как не было, так и 
нет. 

Когда долю России на рынке авиа-
строения или судостроения урезают, 
надо не только изучать действия 
наших конкурентов, но и разбираться 

с теми, кто мешает инициативным 
инжиниринговым фирмам работать 
в России. Ведь только конкуренто-
способный российский инжиниринг 
сможет подготовить реальную, а 
не  косметическую, модернизацию 
отечественной промышленности.
С. С.: Теперь о том, что же такое инжи-
ниринг? Действительно, в российском 
обиходе слово это достаточно новое и 
пока еще недостаточно востребован-
ное.

Я придерживаюсь взгляда, где-то 
вычитанного мной, что инжиниринг  – 
это деятельность по инженерно-
техническому и инженерно-эконо ми-
ческому сопровождению жизненного 
цикла технических систем от инвести-
ционного замысла до окончания экс-
плуатации.

Иначе говоря, на мой взгляд, инжи-
ниринг – тесное взаимодействие 
инженерно-технической деятельности 
и производственного предметно-
ориентированного менеджмента.

Я не специалист в области хозяй-
ственного права, но я думаю, что в 
российском законодательстве вопросы 
инжиниринговой, инновационной и 
инвестиционной деятельности пропи-
саны примерно так же, как и в других 
странах.

Скорее всего, проблема заключается 
в том, что эти законы недостаточно или 
совсем не подкреплены материальны-
ми, а главное – кадровыми ресурсами.

В  начале 90-х годов практически во 
всех российских технических вузах 

были созданы факультеты, которые 
стали осуществлять подготовку произ-
водственных предметно-ориен ти-
рованных на профиль университета 
менеджеров.

К сожалению, многие вузы, иногда 
вынужденно, стали использовать по-
пулярную среди абитуриентов спе-
циаль ность «Менеджмент» в непро-
фильных для университетов областях, 
стремясь за счет студентов-контракт-
ников пополнить бюджет вуза.

Таким образом, идея подготовки 
менеджеров в инженерных вузах была 
дискредитирована и в настоящее время 
предпринимаются попытки ее изгнания 
из технических университетов. 

Правда, в новых образовательных 
стандартах во многих инженерных на-

Вячеслав Самонин

Инжиниринг (англ. engineering) – 
инженерно-консультационные услуги, 
работы исследовательского, про-
ектно-конструкторского, расчетно-
аналитического характера, подготовка 
технико-экономических обоснований 
проектов, выработка рекомендаций в 
области организации производства и 
управления, реализации продукции. 
Такие работы и услуги выполняют на 
платной основе по контракту специаль-
ные независимые инжиниринговые 
компании.

Современный 
экономический словарь
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правлениях прописаны менеджерские 
профили. Например, в направлении 
«Мехатроника и робототехника» в ба-
калавриате предусмотрен профиль 
«Менеджмент робототизированного 
производства». Однако, на мой взгляд, 
этого недостаточно.

Для того чтобы предприятие было 
современным и эффективным, необхо-
димо сбалансировать его кадровый со-
став как инженерами-исполни телями, 
инженерами, обладающими управлен-
ческими, как сейчас принято говорить, 
компетенциями, и производственными 
менеджерами, обладающими базовыми 
инженерными знаниями, хотя бы на 
концептуальном уровне.

В  известных мне зарубежных техни-
ческих университетах имеются кафед-
ры или даже факультеты, объединяю-
щие в своем названии, а следовательно, 
и реализующие в учебном процессе 
неразрывную связь инженерии и про-
изводственного менеджмента. Россий-
ские же технические университеты 
пока не смогли отстоять идею симбиоза 
инженерной и управленческой подго-
товки.
КиР: Почему не смогли?
С. С.: Я думаю, к этому была не готова, 
а во многом и сегодня не готова, наша 
инженерная среда, воспитанная на 
принципах нерыночной экономики, 
которая до сих пор порой отторгает 
само понятие «менеджмент». Вы пом-
ните, «менеджмент», «маркетинг» 
долгие годы были у нас чуть ли не ру-
гательными словами. Я сам был дека-
ном факультета промышленного ме-
неджмента и знаю ситуацию изнутри, 
хотя мы менеджерам давали очень хо-
рошую инженерную подготовку. В  под-
тверждение этого могу сказать, что не-
которые из них даже получили у нас же 
второе высшее инженерное образова-
ние. Кстати опыт, когда целая группа 
выпускников-менеджеров получает 
второе инженерное образование, по 
моим данным, сегодня является бес-
прецедентным. 
КиР: А вы знаете, что-либо о подго-
товке в России менеджеров по ком-
мерциализации НИОКР?
С. С.: Насколько я знаю, пока таких 
специалистов не готовят, хотя мы у 
себя в университете недавно создали 
кафедру управления техническими 
инновациями.
КиР: А как можно ожидать хороших 
результатов от коммерциализации 
российских НИОКР, если обученных 

Владимир КОЗЛОВ, 
д. т. н., профессор, заведующий кафедрой «Системный анализ и управление» 
СПбГПУ:

» Развитие инжиниринга в России и в странах Западной Европы и других про-
мышленных регионах отличается организационными формами и спецификой под-
готовки кадров.

Новые объекты техники в Европе создаются в интегрированной международной 
системе, объединяющей потенциал государств, университетов и промышленности. 
В России мы имеем традиционно существовавшую систему, преобразованную 
в  соответствии с новыми социальными условиями. При этом недостаточно ко-
ординируется научный и промышленный потенциал. Раньше это было связано с 
ведомственностью, ограничивающей диффузию инноваций и достижений, а се-
годня – с утратой многих отраслевых исследовательских институтов. 

В настоящее время приняты новые организационные решения по интеграции 
вузов и промышленности, включая создание малых предприятий при вузах. Целе-
сообразно включение в этот процесс Российской академии наук как координи-
рующей и экспертной структуры. Часто вместо принятия конструктивных решений 
по вопросу интеграции идет дискуссия о направлениях развития, которая ведется 
структурами, представляющими политические и общественные организации. Это 
полезно, однако необходимо участие профессионалов, а мнение профессионалов 
можно услышать достаточно редко. 

Положительное явление – присвоение вузам статуса инновационных или на-
циональных исследовательских университетов, которое преобразует высшую 
школу. Сегодня много и других экспертных предложений о развитии общества 
и инжиниринга в России. Они разнообразны. Однако когда возникает вопрос о 
принятии перспективных решений, то не всегда можно услышать логику в их обо-
сновании. А логика в этих вопросах должна быть для того, чтобы знать цели и 
результаты, а не оценивать только предложения.

 Представляется, что развитие инжиниринга в России должно базироваться на 
национальных российских моделях и включать анализ предлагаемых вариантов 
решений на основе триады: «цели – средства – результаты». Однако многие пред-
ложения являются только «средствами» из указанной триады. Цели и результаты 
часто не объявляются. При оценке вариантов решений необходимо «идентифи-
цировать цели» и «прогнозировать результаты». В этом случае анализ «предла-
гаемых средств» позволит оценить вариант в целом. Следуя такой логике, были 
отвергнуты многие предложения по решению вопросов в сфере образования, в 
частности, по составу перечня направлений бакалавриата и магистратуры (сегодня 
таких направлений около 200, а на первом этапе было предложено два вариан-
та – 28 и 120 направлений). Аналогичная оценка может быть дана по вопросу о 
целесообразности создания новых инжиниринговых структур. Вместе с тем надо 
иметь также в виду, что решения не должны приниматься по принципу «есть два 
мнения: мое и неправильное»!

Многие успехи инжиниринга в России связаны с качеством кадров. Переход 
на уровневую систему позволяет по-новому оценить достоинства и недостатки 
российского образования, ценность которого дискутируется сегодня. Россия – 
молодая университетская страна по сравнению с Европой. Примером того могут 
служить старейшие университеты Италии: Болонский основан в 1080 г., универ-
ситет Ла-Сапиенца – в Риме в XI веке и т. д. Столетиями университеты Европы 
«формировали мозги» жителей европейских государств, что сказывается на ор-
ганизационном и других уровнях развития. Россия как более «молодое универси-
тетское государство» сегодня является дешевым, а часто бесплатным источником 
«научного сырья» для создания объектов техники и технологии. Поэтому у Рос-
сии  – свои преимущества и надо достойно развивать их в сфере инжиниринга и 
не только, и это должно получиться! «

 компетентное мнение 
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этому виду творчества людей нет?
С. С.: В  том-то и беда…
КиР: Это не беда, а системная ошиб-
ка в промышленной политике и можно 
даже разобраться, кому она приносит 
большую выгоду. Системный пробел  – 
это не беда.
С. С.: Абсолютно правильно, может 
быть, я не совсем точно выразился. 
Следует только признать, что у инже-
неров советской эпохи навыки менедж-
мента были очень слабы и с переходом 
экономики на рыночные рельсы управ-
ленцев, которые могли бы быть, грубо 
говоря, «интерфейсом» между масте-
ром цеха и топ-менеджерами предпри-
ятий не было. Это звено до сих пор не 
появилось. И как я уже сказал, сейчас 
все чаще слышатся голоса в пользу 
идеи, что в стенах технического уни-
верситета не должно быть подготовки 
по менеджменту.
КиР: А где же готовить таких спе-
циалистов, знающих инженерное дело 
и умеющих вести его с прибылью?
С. С.: Пока я не получил вразумитель-
ных ответов на неоднократно задавае-
мый вопрос.
КиР: Неужели менеджеров на все 
случаи жизни подготовит факультет 
Катькало из СПбГУ, обучающий по 
западным стандартам. Но в России не 
западная ментальность рабочих, 

инженеров и изобретателей…
С. С.: Абсолютно верно, менеджер, 
обученный по общим не ориентирован-
ным на специфику отрасли програм-
мам, не будет эффективным на россий-
ских предприятиях.
КиР: Так, где как не в лучших техни-
ческих вузах России обучать реально-
му российскому менеджменту и ин-
жинирингу?
С. С.: Я считаю, «производственный 
менеджмент», как и «экономика произ-
водства», для технических вузов явля-
ются профильными и весьма актуаль-
ными направлениями подготовки.
КиР: Вузы в одиночку борются с Мин-
обрнауки?
С. С.: Не то, что мы боремся. Мы хотим, 
чтобы нас услышали.
КиР: В  одиночку?
С. С.: А разве важно в одиночку или 
вместе с кем-то? Важно, чтобы услы-
шали. 
КиР: Если у вас нет солидарности с 
бизнесом, который является серьез-
ным работодателем и в какой-то 
степени потребителем услуг вуза, то, 
наверно, генеральных директоров и 
профессиональные отраслевые ассо-
циации надо привлекать к дискуссиям 
с инспекторами из Минобрнауки? 
Если бизнес не будет лоббировать 
интересы профильных вузов, а фак-

тически свои интересы, то понятно, 
почему чиновники из Минобрнауки 
разгибают вам «позвоночник через 
колено».
С. С.: Недавно мы были у коллег в 
Финляндии. Деканом факультета 
«Менеджмента» университета г. Вааса 
является инженер, который недавно 
был руководителем промышленного 
предприятия. Он организовал нам по-
ездку по большому количеству пред-
приятий и показал, что собой пред-
ставляет реальное взаимодействие вуза 
и бизнеса. Когда же иностранцы при-
езжают к нам в Петербург и просят 
включить в программу посещение 
предприятий, нам порой очень трудно 
с кем-либо из руководителей догово-
риться об этом.
КиР: И вы знаете причину этого?
С. С.: Не знаю, пока не вижу в пред-
ставителях предприятий особого инте-
реса к полномасштабному сотрудничес-
тву с вузом в инновационной сфере, в 
лучшем случае они заинтересованы в 
том, чтобы мы направляли им хороших 
выпускников. 
КиР: Знаменитый и легендарный 
«Военмех» не может договориться со 
своими выпускниками, ставшими ге-
неральными директорами крупных 
предприятий? Не верю…
А. Б.: Вот вы интересуетесь, как взаи-
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модействует вуз с бизнесом? Наша 
экономика восстанавливается одно-
временно с возрождением госкорпора-
ций, но это не имеет никакого отноше-
ния к бизнесу. Вуз готовит специалистов 
по планам и образцу для госкопрора-
ций, а не так, как в Финляндии и других 
передовых промышленных странах. 
При восстанавлении госкорпорации, 
госструктуры и госэкономики есть 
спрос на определенный тип специалис-
тов. Высшая школа у нас шустрая и 
быстро соображает – спроса на конку-
рентоспособный менеджмент мирового 
уровня в России нет. Идеология наших 
госкорпораций отличается от идеоло-
гии компаний «Боинг» и «Тойота». 
И  поэтому подготовка ведется в вузах 
по старинке. 
С. С.: Вуз должен подготовить своих, 
образно говоря, «агентов» и запустить 

их на предприятие.
КиР: А разве 70 лет Военмех не гото-
вил агентов для себя?
С. С.: Готовил и готовит, но наши ме-
неджеры в большинстве случаев уходят 
не на крупные предприятия, а в малый 
бизнес, где выше заплата и лучше пер-
спективы.
А. Б.: И там они востребованы.
КиР: Разговор у нас получается инте-
ресным. Давайте зафиксируем неко-
торые положения, а потом пойдем 
дальше. В  основе иностранного инжи-
ниринга лежит предпринимательская 
идеология и нацеленность на резуль-
тат. В  России возрождаются госкор-
порации и «красные» директора из 
советской эпохи восстанавливают 
подходы, в которых нет места инжи-
нирингу как виду творчества и бизне-
са. В  России бизнеса в иностранном 
понимании просто нет. 
А. Б.: Да, следует признать, условия 
для развития инжиниринга в России 
сильно отличаются от иностранных. 
С. С.: Давайте поймем, кто создает в 
России среду для инжиниринга?
КиР: Как кто? А чем занимается 
Правительство РФ? Разве у нас есть 
какая-либо другая промышленная 
политика, кроме государственной?
С. С.: Я думаю, дело не в промышлен-
ной политике. Нужно хорошо подгото-
вить кадры, и они смогут не только 
достойно проявить себя в рамках любой 
промышленной политики, но сформи-
ровать свою, может быть, более про-
грессивную, промышленную поли-
тику.
С. М.: Вопрос, который мы обсуждаем, 
очень важный и правильный. Согласен 
с Анатолием Сергеевичем, что надо 
определиться с терминами системы и 
станет понятно, что мы обсуждаем. 
Ядром любой цивилизации является 
язык, вера, наука, народное просвеще-
ние, искусство и другие слои цивилиза-
ции. В  области инжиниринга моим 
учителем был Б. В. Гидаспов. Мне ка-
жется, нашей ошибкой является то, что 
мы пытаемся к российским условиям 
адаптировать научную парадигму 
управления, которая сложилась и по-
казывает свою эффективность на За-
паде или на Востоке. Базовые установ-
ки профессора, организатора промыш-
ленности, ученого, инженера и даже 
предпринимателя в России отличаются 
от иностранных. В  советские годы 
практически каждый труженик, а тем 
более ученый, инженер или конструк-

тор прежде всего думали о стране. Эта 
ситуация характерна, например, для 
бурно развивающихся восточных ре-
гионов, таких как Южная Корея, КНР, 
Малазия, Вьетнам. 
С. В.: У нас иная, чем у иностранцев 
ментальность, то, что свойственно че-
ловеку нашей страны. Из сложившейся 
у нас среды выскочить трудно. Это ле-
тучие рыбы могут на время выскочить. 
У нас много зависит от того, чего чело-
век хочет сам. На Западе, да и в Китае, 
богатство – признак успеха, а у нас 
другие признаки успеха.
КиР: Скажите, разве где-то написа-
но, что русские люди должны быть 
всегда неудачниками, а российский 
инжиниринг будет плестись в хвосте 
у лидеров-иностранцев?
А. Б.: Настоящий профессионал может 
быть успешен в любых условиях и 
среде. Почти анекдот: замечено, что 
наши люди в Финляндии ездят на ав-
томобиле почти как финны, а когда 
финны приезжают в Россию – ездят, 
как русские. Поэтому говорить, что 
роль ментальности столь велика в ин-
жиниринге, можно и особенно точно 
было сказано о языке. Русский язык – 
наиболее креативный язык. Это я вам 
говорю как составитель англо-
китайско-русского словаря терминов 
по лазерной тематике. Язык – душа 
народа. Русский язык очень трудный 
по сравнению с английским и китай-
ским, которые могут описать явление 
очень четко. Но креативности в русском 
заложено больше, и нам дана возмож-
ность выразить тончайшие нюансы… 
Это очень важное качество нашего 
языка. 
КиР: Можно ехидно заметить: если 
мы такие креативные, то почему не 
богатые?
А. Б.: Креативность не является умом.
КиР: Господа профессора! Скажите, 
есть ли в нашей стране идеология, 
предусматривающая достижение 
российским инжинирингом лидерства 
в мире? Вы, я смотрю, сплошь марксис-
ты и первенство во всем отдаете 
среде, а не вере, самосознанию, мысли 
и слову. В  начале было Слово! Эту ло-
гическую конструкцию вы предпочи-
таете не замечать.
С. С.: Для того чтобы стать лидерами, 
в чем-то нужны профессионалы. В  со-
временном российском техническом 
университете это высокопрофессио-
нальные преподаватели и ученые, к 
сожалению, весьма преклонного воз-

Инжиниринг – сфера деятельности по 
проработке вопросов создания объек-
тов промышленности, инфраструктуры 
и др., прежде всего в форме предостав-
ления на коммерческой основе раз-
личных инженерно-консультационных 
услуг. К основным видам инжини-
ринга относятся услуги предпроект-
ного (предварительное исследование, 
технико-экономические обоснования), 
проектного (составления проектов, 
генплановых схем, рабочих чертежей 
и т. п.), послепроектного (подготовка 
контрактных материалов, торгов, ин-
спекция строительных работ и т. п.) 
характера, а также рекомендательные 
услуги по эксплуатации, управлению, 
реализации выпускаемой продукции. 
В  современных условиях роль инжи-
ниринга как объекта международной 
торговли быстро возрастает. Экспорт 
инжиниринга осуществляется многи-
ми крупными специализированными 
фирмами, международными и транс-
национальными строительными и про-
мышленными компаниями. Обычно, 
помимо инжиниринга, эти фирмы осу-
ществляют экспортные поставки ма-
шин и оборудования. Международная 
торговля инжиниринга оформляется 
в форме контракта, оговаривающего 
технические, организационные и ком-
мерческие условия и представляющего, 
по существу, разновидность заказа на 
соответствующие услуги. 

Словарь 
финансовых терминов
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раста, которые в свое время готовили 
высококвалифицированных специа-
листов для советской экономики. Они 
имеют колоссальный запас знаний и 
бесценный опыт, которые им, к сожале-
нию, некому передать. Они не подкре-
плены более молодыми поколениями 
ученых и преподавателей. Если раньше 
разница в возрасте научного руководи-
теля и аспиранта составляла, как пра-
вило, 12-15 лет, то сейчас разрыв увели-
чился до 30-40 лет, некоторое вообще 
не имеют учеников. Поэтому в первую 
очередь важно решать вопрос кадрово-
го потенциала, а не идеологии. 
С. М.: Россия не может вырваться на 
мировой уровень в области инжини-
ринга без качественного, доступного 
для населения технического образова-
ния. Деятельность Министерства об-
разования и науки РФ, объективно, 
нацелена в последнее время на резкое 
снижение качества народного просве-
щения. Министр А. А. Фурсенко про-
изводит впечатление человека, находя-
щегося в пограничном состоянии (см.: 
Оценочный перечень симптомов и 
глоссарий для психических рас-
стройств. – МКБ-10.ВОЗ.СПб.: Из-во 
«Оверлайд», 1994). Пассивную пози-
цию к «инновациям» министра-«пог-
раничника» занимает Российская ака-
демия образования. Невнятность, про-
тиворечивость, непродуманность, 
умозрительность, слепое копирование 
западного опыта, практическая нереа-
лизуемость концепции, игнорирование 
мнения профессионалов и т. д. – все это 
может дорого обойтись и представляет 
одну из серьезных угроз НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 

Неужели каждый раз для исправле-
ния подобной ситуации в процесс 
«ручного управления» должен вмеши-
ваться президент или председатель 
прави тельства?

Российский инжиниринг никогда не 
будет конкурентоспособным без широ-
кой поддержки на государственном 
уровне изобретательства и научно-
технического творчества населения 
всех возрастов. Как воздух необходима 
отечественная позитивно развивающая 
техническая игрушка. Кто мешает хотя 
бы часть средств, затрачиваемых на 
покупку заморских футболистов РФС, 
которым руководит также человек по 
фамилии Фурсенко, направить на «раз-
вивающее игрушкостроение».

 Губит отечественный инжиниринг 
«виртуализация» разработок, абсолю-

тизация компьютерного моделирова-
ния, недооценка трудовых навыков и 
созидательной деятельности школьни-
ков и студентов. Главная беда – это 
разрыв поколений, преемственной 
связи старшего поколения конструкто-
ров, технологов, производственников 
и молодежи. Хотел бы отметить, что 
даже желающей научиться работать 
руками молодежи практически негде 
этого сделать. Вы никогда не обращали 
внимания, что особо продвинутые в 
компьютерных технологиях студенты, 
очень напоминают инопланетян: у них 
абсолютно не развита кисть, похожая 
на щупальцы, говорят они странным 
голосом, похожим на синтезатор речи, 
без артикуляции и эмоций. Если мы 
хотим действительно что-то изменить, 
необходимо научить молодого челове-
ка с самого раннего детства – ТРУ-
ДИТЬСЯ. Это означает не разрушать, 
а созидать, на всех доступных ему 
уровнях, причем уровень материально-
го производства, физического модели-
рования, экспериментальных исследо-
ваний – обязателен для любого творче-
ского роста.
КиР: Кадровый разрыв, о котором Вы 
говорите, Сергей Михайлович, сам по 
себе образовался, или все же стал 
следствием осуществления некой 
политики, которой подвергся нацио-
нальный инжиниринг?

Вы только не говорите, что Михаил 
Владимирович Шидловский – выдаю-
щийся предприниматель из «Руссо-
Балта» был убит случайно, а не 
вследствие определенной идеологичес-
кой конструкции. Та же идеология 
приводит к тому разрыву преем-
ственности в научных и технических 
школах.
С. С.: Я не склонен считать, что это 
результат чьей-то злонамеренной по-
литики. Скорее всего, это просто три-
виальное неумение правильно рас-
ставить приоритеты и распределить 
ресурсы.
А. Б.: Мы будем конструктивно вести 
беседу, если все-таки в терминах раз-
беремся. Исходя из того, что мы сказа-
ли, инжиниринг в России и на Западе 
означает одно и то же. Однако на За-
паде он функционирует в одной среде, 
а у нас среда другая. Поэтому сравни-
вать развитие инжиниринга там и здесь 
бессмысленно.
КиР: Наверно, все-таки можно срав-
нивать, просто за границей продук-
тивность инжиниринга выше, чем в 

России, и полезно разобрать факторы, 
понижающие конкурентоспособность 
нашего инжиниринга. Разве мы смо-
жем без инжиниринга (инженерного 
дела) обойтись в промышленности?
А. Б.: Не сможем. И условия, в которые 
«загнали» наш инжиниринг, придется 
поменять. 
КиР: Что надо поменять конкретно? 
Может, вузы ждут, когда им кто-то 
создаст некие условия комфортного 
развития? Кто это инкогнито: биз-
нес, ТПП, РСПП, отраслевые союзы и 
научно-технические общества? Ска-
жите, кто будет лоббировать ваши 
интересы у законодателей?
А. Б.: Хотя у нас не любят классиков 
марксизма, но сошлюсь на них и на-
помню фразу: «Победит тот слой, кото-
рый обеспечит наивысшую произво-
дительность труда». Согласитесь, бес-
спорная истина.
КиР: Конечно.
А. Б.: Является ли достижение наи-
высшей производительности труда 
целью, желанной для нашего прави-
тельства? Последние 20 лет произво-
дительность труда в России не растет, а 
в США – продолжает расти. О Китае 
даже не буду говорить. Все страны, что 
опережают нас, продолжают опережать 
и по темпам роста производительности 
труда. Наше руководство о произво-
дительности труда в России предпо-
читает не говорить. Создается впечат-
ление, что либо оно не верит в марк-
систский постулат, либо есть какая-то 
неизвестная цель. И пока мы не поста-
вим перед собой цель…

Сергей Стажков
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КиР: Давайте определимся, кто 
«мы»? Инжиниринг как бизнес-
процесс неотделим от высшего тех-
нического образования и бизнеса и 
самым непосредственным образом 
влияет на рост производительности 
труда в промышленности. Поможем 
инжинирингу в развитии, поползут 
вверх показатели производительно-
сти труда. Без вузов кадры для инжи-
ниринга подготовить можно?
А. Б.: Нельзя.
КиР: Хорошо. А теперь давайте про-
анализируем, хорошо ли вузы знают 
проблемы промышленности и, исходя 
из вызовов, с которыми предприятия 
сталкиваются, готовят кадры? 
Высшая школа в состоянии нашему 
бизнесу сформулировать рецепты, 
как развивать инжиниринг в России?
А. Б.: А бизнесу нужны рекомендации 
вузов?
КиР: Создается впечатление, что и 
бизнесу проблемы вузов малоинте-

ресны. По крайней мере, не слышно, 
чтобы ассоциации предпринимате-
лей поддерживали профильные вузы. 
Разве не так?

Во всех технических вузах работа-
ют наблюдательные или попечитель-
ские советы, как это принято в аме-
риканских, японских, а теперь и ки-
тайских университетах? У нас есть 
замечательный ректор Владимир 
Стефанович Литвиненко и его Горный 
институт, где лучшие мировые тен-
денции взаимодействия вуза и бизне-
са представлены. Придешь в другой 
вуз, в ту же любимую мною «корабел-
ку» – контраст с Горным институ-
том и иностранными вузами рази-
тельный: от внешнего вида и оснаще-
ния лабораторий до зарплаты 
преподавателей и престижа профес-
сии инженера. Так, кто подрывает 
престиж инженерного дела в России? 
Бизнес, не ставящий задач перед ву-
зами, или вузы, не интересующиеся 
тем, как наша промышленность 
справляется с вызовами?
А. Б.: А бизнесу это надо?
КиР: Да без технических вузов завтра 
вся мало-мальски работающая про-
мышленность рухнет либо будет 
отодвинута на такие задворки, где с 
ней конкуренты уже точно считать-
ся не будут. Д. И. Менделеев не пере-
ставал говорить: «Россия будет 
сильна своей передельной промышлен-
ностью!». И где вы видели продуктив-
ную промышленность без господ ин-
женеров?
А. Б.: Вы слишком многого ждете от 
людей. Социологические исследования 
показывают, что 80% школьников хотят 
работать в крупных госкорпорациях 
либо стать госчиновниками. Фактом 
является и то, что 70% студентов идут 
в вузы не для получения профессии, а 
только для диплома о высшем образо-
вании. Это и есть главные тренды в 
современной России.
КиР: Уважаемые профессора, все 
проблемы, что вы перечислили, уже 
обсуждались в 70-х годах XIX века в 
Императорском русском техническом 
обществе. В  те годы русские интел-
лектуалы из вузов и промышленности 
смогли найти пути решения многих 
проблем, и к началу XX века Россия 
прорвалась в пятерку мировых лиде-
ров. Вам предстоит найти новое ре-
шение старых проблем – больше не-
кому! И только русская элита может 
повести народ за собой. Разве не так?

В. С.: Плод должен созреть. Должна 
появиться среда, когда люди захотят 
пойти в бизнес, а не на госслужбу.
КиР: Не совсем вас понимаю. Мы пы-
таемся обсуждать вопросы россий-
ского инжиниринга, а о чем говорите 
Вы, Вячеслав Викторович?
В. С.: Чтобы посвятить себя инжини-
рингу люди должны увидеть для себя 
большую выгоду, чем на госслужбе. 
Пока этого не видно.
А. Р.: Должны быть государственные 
проекты, которые бы поднимали страну 
и увлекали молодежь. Например, 
освоение Океана, развитие (а не уни-
чтожение) Военно-морского флота и 
др.
КиР: А от кого зависит популяриза-
ция инжиниринга у нас в стране? Судя 
по СМИ, наш национальный инжини-
ринг плохо себя рекламирует. Либо он 
не умеет этого делать так, как его 
конкуренты, либо ему не дают этого 
делать. Где в Петербурге музей Рус-
ской науки и техники? Нет такого 
музея! Поезжайте в Мюнхен и посе-
тите не пивные, где зрел путь «наци», 
а Немецкий музей. Вы увидите, как 
надо популяризировать националь-
ную промышленность и прививать 
гордость к своим ученым, изобрета-
телям, инженерам и предпринимате-
лям. Скажите, в каком музее через 
50  лет можно будет узнать о петер-
буржских ученых и инженерах, кото-
рые не смирились с бедственным по-
ложением городской промышленности 
в начале XXI века и нашли в себе силы 
поддержать своих лидеров инжини-
ринга, а за ними и всех остальных?
С. С.: Я совершенно не уверен в том, 
что если Вы соберете в редакции «Кон-
куренция и рынок» руководителей пе-
тербургских предприятий, то они смо-
гут четко сформулировать, что такое 
инжиниринг. 
КиР: Не соглашусь с Вами, Сергей 
Михайлович. Нам известно большое 
количество директоров предприятий, 
которые не только хорошо знают, 
что такое инжиниринг, но и успешно 
конкурируют на мировом уровне с 
иностранцами. Назову только двух 
петербуржцев: Локотков Геннадий 
Иванович и Литвиненко Владимир 
Стефанович. Никто не осмелится 
сказать, что они – яркие представи-
тели российского инжиниринга – не-
конкурентоспособны. Другое дело, 
что, когда мы захотим прочитать 
книги об истории их успеха и придем 

Инженерная разведка – один из видов 
военной разведки, предназначенный 
для определения характера и степени 
инженерного оборудования позиций и 
районов, занимаемых противником. 
И. р. выявляет систему, плотности и 
виды применяемых заграждений, прохо-
димость местности для боевой техники 
и транспорта, состояние дорог и мостов, 
характер водных преград и условия их 
форсирования, местонахождение и 
состояние водоисточников, наличие 
местных строительных материалов, а 
также добывает др. данные, которые 
могут быть использованы в бою и опе-
рации. И. р. организуется войсковым 
инженером (начальником инженерной 
службы) в соответствии с указаниями 
общевойскового штаба и ведется сила-
ми инженерных войск самостоятельно 
(инженерными наблюдательными по-
стами, разведывательными дозорами, 
группами) или совместно с общевойско-
вой разведкой. Конкретные задачи И. р. 
определяются в зависимости от харак-
тера предстоящих боевых задач. Неко-
торые инженерные данные о противнике 
и местности могут быть получены воз-
душным и наземным фотографирова-
нием, изучением документов, опросом 
пленных и местных жителей. 

Большая советская 
энциклопедия
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в Дом Книги на Невском проспекте, 
таких книг не найдем. Зато книги Ли 
Якокки или Р. Бренсона лежат. Захо-
тите прочитать историю успешного 
инжиниринга Николая Ивановича 
Путилова или Михаила Владимиро-
вича Шидловского – тоже не найдете 
таких книг. Говорили о Б. В. Гидаспове, 
добившемся успехов в инжиниринге, а 
где книга о ярком ленинградском уче-
ном и инженере?

Поэтому, когда Вы говорите о 
вторичности идеологии для выстраи-
вания продуктивной промышленной 
политики, то, мне кажется, это 
утверждение странны м, очень 
странным…
В. С.: Среда созреет, тогда и будет вы-
годно поддерживать научные и техни-
ческие школы.
С. С.: Я не против идеологии и не со-
бираюсь преуменьшать ее роль. Но, на 
мой взгляд, должны быть проводники, 
носители и исполнители идеологии, а 
их несмотря на отдельные приведенные 
позитивные примеры, весьма мало, 
иначе, зачем же мы сегодня обсуждаем 
эту проблему. 

Идеология должна быть подкрепле-
на ресурсами, тогда она будет иметь 
своих апологетов, а не интерпретаторов. 
Вот, например, новый Федеральный 
государственный образовательный 
стандарт предоставляет вузам широкие 
возможности по разработке образова-
тельных программ, вариативная часть 
в них составляет чуть ли не половину 
времени, но отсутствие ресурсов за-

ставляет вузы вводить внутренние 
ограничения унифицировать учебные 
планы, тем самым выхолащивая саму 
идею вариативности современного 
высшего образования.

Кроме того, идет подмена понятия 
«уровневости» образования. На мой 
взгляд, разделение подготовки в выс-
шей школе на бакалаврский и маги-
стерский уровень необходим для обес-
печения уже упомянутой вариативнос-
ти, а не для того, чтобы насытить нашу 
промышленность бакалаврами, обла-
дающими фундаментальными, а не 
практическими знаниями, умениями и 
навыками, по которым они явно усту-
пают выпускникам профучилищ.
КиР: А когда принимали эти стан-
дарты, вузы спросили мнение бизнеса? 
Бакалавр тянет на техника или ин-
женера по уровню своей подготовки? 
Заметьте, вы все сбиваетесь с обсуж-
дения проблем инжиниринга в Рос-
сии.
С. М.: Хочется отметить, что некоторые 
решения в нашей стране принимаются 
без учета рекомендаций квалифициро-
ванного экспертного сообщества, очень 
быстро, под воздействием внешних 
факторов (смена часовых поясов, закон 
о полиции, комплекс мер, связанных с 
транспортной безопасностью, иннова-
ционный центр в Сколково и т. д.). Кто 
сказал, что чиновники высшего ранга 
озвучивают собственные мысли? За-
частую бывает так, что работает схема 
«испорченного телефона». Канву текс-
та готовит молодой гениальный ученый, 

этот текст правит его «маститый» руко-
водитель, корректуру проводит рефе-
рент и спичрайтер, а под воздействием 
той или иной аудитории ответственный 
чиновник допускает цепочки непроду-
манных экспромтов.
В. С.: Вузы не готовы к глубокой инте-
грации с промышленностью. Наши 
НИР не являются законченным инжи-
ниринговым продуктом. Для этого ву-
зам нужно устанавливать производ-
ственные связи с КБ и заводами, а их 
пока нет.
С. М.: Сейчас, несмотря на 217-ФЗ, у 
вузовского инжиниринга нет особых 
стимулов для развития. Зачем вписы-
ваться в вузовскую систему, если можно 
создать самостоятельную зону авто-
номного поведения и не зависеть от 
убогой университетской бумажной 
бюрократии. Нормального человека 
заставляют 30% времени тратить на 
сочинения нелепых бумаг, под которы-
ми расписываются никакого отношения 
к делу не имеющие доморощенные чи-
новники.
КиР: И научные кластеры и техно-
парки вокруг вузов поэтому не появ-
ляются? 
С. М.: Отчасти поэтому, так как усло-
вия открытия инновационных фирм 
при вузах хуже, чем были 10 лет назад. 
У нас есть только лозунги, а реальной 
поддержки бизнес-инкубаторов при 
вузах нет. Это связано с тем, что над-
система не хочет, чтобы творческие и 
пассианарные люди вырывались из-под 
ее контроля, не дай Бог, начинали за-
рабатывать достойные деньги.
А. Р.: Во время учебы в вузах в 70-х 
годах прошлого века для нас было пре-
стижно после окончания учебного за-
ведения распределиться в организацию, 
в которой решались важные государ-
ственные проблемы развития корабле-
строения, авиации, космической техни-
ки, гидроакустики, оптики и т. п. Это 
определяло взаимоотношения системы 
образования, науки и промышленности 
и положительно сказывалось на раз-
витии инжиниринга. Сейчас вузы гото-
вят кадры в основном для непрофиль-
ного использования.
КиР: А кто будет лоббировать появ-
ление законов, благоприятных для 
создания бизнес-инкубаторов при 
вузах? Вузы? Бизнес? Вузы плюс биз-
нес? Кто? Скажите, у нас прогрессив-
ное законодательство для развития 
инжиниринга? 
С. М.: По долгу службы, проводя ис-

Анатолий Борейшо
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следования, связанные с конкурентным 
системным научно-техническим и 
технологическим мониторингом, мне 
пришлось столкнуться с нормативно-
правовой базой, поддерживающей нау-
ку, образование и инжиниринг в зару-
бежных странах. Отмечу в этой связи 
прогрессивное законодательство Фин-
ляндии, Эстонии, Германии, Израиля, 
КНР. Отмечу очень жесткую позицию 
на мировом рынке интеллектуальной 
собственности США, Японии, Южной 
Кореи, их проникновение на рынки 
других государств и активную поли-
тику «выкачивания иностранных моз-
гов» в национальных интересах.
А. Б.: «Лазерным системам» – 20 лет, 
и  при всех наших законах мы нормаль-

но развиваемся. Я думаю, руководство 
страны искренне озабочено проблема-
ми инжиниринга в стране и старается 
помогать ему. Так, как работают «Ла-
зерные системы», смогли работать да-
леко не все. Мы конкурентоспособны 
на мировом уровне, но не в России. 
Наша страна живет по иным, отличным 
от принятых в мире законам развития 
инжиниринга. Высшая школа и малый 
бизнес у нас сейчас в определенной 
степени антагонисты. Нашей фирме 
выгодно быть при вузе, но только с 
одной стороны – близко ходить сту-
дентам и преподавателям. У меня ра-
ботает почти 150 молодых людей. У 
нас более сотни патентов, все есть для 
работы, и молодые сотрудники фирмы 
подключаются к процессу обучения 
студентов.

Предлагаю молодому сотруднику 
фирмы, получающему 40-50 тыс. руб., 
провести 4 лабораторных работы со 
студентами. Спрашивает: «Сколько?». 
Отвечаю: «Полставки лаборанта на 
кафедре – 2 тыс. руб.». Мне в ответ: 
«Жалко тратить 2 часа времени, может 
быть, я кому-нибудь сам заплачу 2 тыс. 
руб., и он эту работу сделает за меня? 
Преподавательский труд сейчас в 
стране не ценят. Если скоро лейтенанту 
будут платить 40-50 тыс. руб., а про-
фессору – 15 тыс., то кто пойдет в пре-
подаватели?
КиР: Именно поэтому петербургские 
вузы и технопарки при них имеют 
невысокий рейтинг в Европе? 
А. Р.: Во-первых, все заняты поиском 
денег на проекты, а не реализацией 
идей и проектов. Во-вторых, если в со-
ветское время лучшие студенты остава-
лись в вузах или при вузах, то сейчас 
они уходят в коммерцию, не всегда 
науко емкую.
А. Б.: Мы уже сказали, что без обору-
дования и высокой оценки труда пре-
подавателей рейтинг вузов не поднять. 
Но вопрос рейтингов скоро будет ре-
шен. Мы сами в России будем выстав-
лять рейтинг вузам, и все будет пре-
красно по этой части.
КиР: В  России непродуктивно реша-
ются вопросы вокруг интеллектуаль-
ной собственности и патентов. Как 
воздействует эта проблема на раз-
витие инжиниринга и коммерциали-
зацию результатов НИОКР?
С. М.: Непродуктивное решение во-
просов охраны интеллектуальной соб-
ственности в России – это предатель-
ство национальных интересов. Нормой 

стало, когда патентообладателем вы-
ступает зарубежная фирма или физи-
ческое лицо, а авторами являются наши 
соотечественники. За перспективными 
техническими решениями охотятся 
профессиональные промышленные 
шпионы, специалисты по обходу патен-
тов, фирмы, занимающиеся рекрутин-
гом носителей релевантой информации. 
Повсеместное нарушение авторских и 
смежных прав, утечка к конкурентам 
конфиденциальной информации от-
талкивают добросовестных инвесторов 
и венчурные фирмы от работы с рос-
сийскими инжиниринговыми компа-
ниями. 
А. Р.: В  нашей стране не создан рынок 
интеллектуальной собственности. 
Любой инженерно-технический работ-
ник может подрабатывать «своим ин-
теллектом» на стороне. Обстоятельства 
вынуждают ИТР так действовать – 
ученым и инженерам не хватает денег 
на жизнь. Но в этом случае они пол-
ностью бесправны, и их интеллектуаль-
ная собственность не защищена. Следо-
вательно, творится хаос, в том числе и 
по коммерциализации результатов 
НИОКР.
А. Б.: Госпредприятие в России никог-
да не купит патент у частного лица. Нет 
даже такой статьи расходов. Нас еще 
заставляют доказать, что наш эксперт-
ный товар сделали не за счет госбюдже-
та. Поэтому о рынке интеллектуальной 
собственности в России можно даже не 
говорить.
КиР: Кому выгодна неразбериха с 
интеллектуальной собственностью в 
России?
А. Б.: Это не наш вопрос. Есть кому 
разбираться, пусть они и разбираются.
А. Р.: Фирмам-посредникам, которые 
делают «легкие» деньги и «умывают 
руки».
КиР: В  российском инжиниринге есть 
амбициозные лидеры и всегда были. 
Однако Президент России Д. А. Мед-
ведев на последнем форуме в Давосе 
сказал: «В  ближайшее десятилетие, я 
надеюсь, не менее десятка тысяч на-
ших молодых ученых, инженеров, чи-
новников и профессионалов в других 
областях получат магистерские и 
докторские степени в ведущих уни-
верситетах мира. Надеюсь, потом 
они займут ключевые позиции в рос-
сийском бизнесе, в государственном 
управлении, в науке и образовании». 
Надо ли эти слова понимать букваль-
но, что российские научные и техни-

Инженерное дело, инженерия (от фр. 
ing nierie, также инжиниринг от англ. 
engineering, исходно от лат. ingenium – 
изобретательность; выдумка; знания, 
искусный) – область человеческой 
интеллектуальной деятельности, дис-
циплина, профессия, задачей которой 
является применение достижений нау-
ки, техники, использование законов и 
природных ресурсов для решения кон-
кретных проблем, целей и задач чело-
вечества.

Иначе инженерия – это совокуп-
ность работ прикладного характера, 
включающая предпроектные технико-
экономические исследования и обосно-
вания планируемых капиталовложений, 
необходимую лабораторную и экспери-
ментальную доработку технологий и 
прототипов, их промышленную прора-
ботку, а также последующие услуги и 
консультации.

Совет американских Инженеров 
по Профессиональному Развитию 
(англ. American Engineers' Council for 
Professional Development) дал сле-
дующее определение термину «инже-
нерия»:

Творческое применение научных 
принципов для проектирования или 
разработки структур, машин, аппарату-
ры, производственных процессов, или 
работа по использованию их отдельно 
или в комбинации; конструирование 
или управление тем же самым с пол-
ным знанием их дизайна; предсказание 
их поведения под определенными экс-
плуатационными режимами. 

Википедия
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ческие школы, национальный инжини-
ринг с вызовами модернизации спра-
виться не могут?
А. Б.: Обученные за границей, там и 
останутся. Какой смысл им возвра-
щаться на Родину?
А. Р.: В  настоящее время правящая 
элита проводит политику вытеснения с 
руководящих постов научно-
производственных организаций про-
фессионалов и замены их специалиста-
ми финансово-экономического про-
филя – менеджерами. Это катастрофа 
для страны. Руководить наукоемкими 
сферами человеческой деятельности 
должен лидер, с основательным про-
фильным образованием, прошедший 
основные этапы практического станов-
ления специалиста и руководителя. 
Ученый и организатор НИОКР – на-
стоящий авторитет в коллективе и в 
отрасли. Поэтому вряд ли что-либо 
толковое получится у «зарубежных» 
докторов и магистров.
С. М.: Призыв учить отечественных 
специалистов за рубежом далеко не 
нов. Достаточно вспомнить Петра 
Великого, сталинскую индустриали-
зацию и т. д. Думаю, что это может 
способствовать, с одной стороны, при-
вивке зарубежных стандартов, а с 
другой – усилить утечку мозгов. Че-
ловек, оказавшийся в евангелических 
условиях, вряд ли захочет менять 
стабильность и позитивную комфорт-
ную среду на постоянный риск и 
борьбу за призрачную «инновацион-
ную модернизацию», модель которой 
обозначена очень нечетко. 

Наши вузы к модернизации не гото-

вы. Проблема эффективности многих 
современных российских технических 
университетов – это ошибки, допущен-
ные на концептуальном уровне управ-
ления, они не могут быть устранены 
никакими последующими действиями 
и могут стать источником угрозы су-
щест вования самой управляющей сис-
темы. Концептуальный уровень – это 
уровень стратегического управления. 
На этом уровне многие чиновники за-
частую принимают необоснованные, 
волюнтаристкие, продиктованные 
личными или групповыми меркантиль-
ными интересами решения. Этому 
способствует оплата труда ректоров 
непосредственно из бюджета Минобр-
науки и чудовищный ее разрыв с зар-
платой профессорско-препода ва тель-
ского состава. Ректор, «отзеркалива-
ющий» поведение министерских 
чи новников и находящийся у них на 
хорошем счету, получает более 4 млн 
руб. в год, в то время как доход ведущих 
преподавателей не превышает за этот 
же период 200 тыс. руб. Далеко не 
каждый ученый, избранный или на-
значенный ректором, является эффек-
тивным стратегическим управленцем, 
духовно и нравственно здоровым, со-
циально зрелым человеком… 
КиР: Как вы оцениваете работу оте-
чественных научных и инженерных 
обществ по созданию благоприятной 
конкурентной среды для инжиниринга 
в России? Играют ли они такую же 
роль, как в XIX в. Императорское 
русское техническое общество и 
Вольное экономическое общество?
А. Р.: С начала 90-х годов прошлого 

века создано более полутора сотен но-
вых академий и обществ, а уровень нау-
ки и техники в России упал. Часто об-
щества создаются для удовлетворения 
амбиций председателей. Вместе с тем, 
научно-технические общества могут 
участвовать в формировании политики 
государства и продвижении перспек-
тивных идей в случае их востребован-
ности в обществе.
А. Б.: А кто был президентами ИРТО 
и ВЭО? Наверняка, великие князья… 
КиР: Никто и ничто не мешало 
Д.  И.  Менделееву активно работать в 
ИРТО и ВЭО, как и другим российским 
патриотам. Вступая на престол, 
императоры подтверждали свою под-
держку этим обществам и делали 
пожертвования. Один из последних 
председателей ВЭО – граф Петр 
Александрович Гейден – оставил нам 
пример служения России. Вот кого 
следует считать национальным 
патриотом!

Знакомство с трудами этих об-
ществ показывает, как шла борьба 
интеллектуалов с бюрократами за 
Великую Россию и как надо создавать 
благоприятную среду для развития 
промышленности. 
А. Б.: Мы не ощущаем работу совре-
менных научных и инженерных об-
ществ.
С. М.: Иногда ученые собираются, по-
говорят и расходятся. Последствий от 
их обсуждений никаких. Отечествен-
ные современные научные общества 
практически не влияют на выработку 
стратегии развития науки, инжини-
ринга, страны в целом. Очень хотелось 
бы посмотреть на тех реальных экс-
пертов, которые готовят стратегические 
решения в ключевых направлениях, на 
какой методический и фактологичес-
кий фундамент они опираются, как 
принимаются коллективные решения и 
т. д. Главным ПВК этих специалистов 
должен бы быть принцип Гиппократа  – 
«не навреди» в сочетании с принципом 
«позитивного созидания».
КиР: На ваш взгляд, наши молодые 
ученые и инженеры знают традиции 
русского инжиниринга и то, как раз-
вивалось инженерное дело в XIX и XX 
веках?
С. С.: Немного. Что-то им рассказыва-
ется в курсе «Введение в специаль-
ность».
С. М.: Откуда они могут знать. При-
личных учебников по истории техники 
или нет, или очень мало. Единицы из 

Анатолий Родионов
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преподавателей имеют представление 
о так называемых объективных зако-
номерностях эволюции технических 
систем (их более тридцати), причем 
наш российский инжиниринг не учи-
тывает «Закон отложенного Возмездия 
или Расплаты». К сожалению, за не-
знание этого закона часто мы платим 
не только убытками, но и человечески-
ми жизнями (Чернобыль, АПЛ Курск 
и т. д.).
А. Р.: Думаю, что большинство из них, 
к сожалению, не знают основных вех 
истории, т. к. последние 20 лет высшая 
и средняя школа больше реформирова-
лись, нежели были направлены на обу-
чение и воспитание.
А. Б.: Кое-что знают историки. В  на-
ших учебных планах нет места изуче-
нию мира науки и техники в России в 
XIX веке. Я сам стараюсь кое-что рас-
сказывать, но специального курса нет. 
О систематическом изучении истории 
техники в стране и ее пропаганде я не 
слышал.
С. С.: Мы видим, что современные 
студенты историю мира техники знают 
хуже, чем знали мы после обучения в 
средней школе.
КиР: Традиции важны для конкурен-
тоспособности национального инжи-
ниринга или можно каждые 20 лет 
начинать все «с чистого листа» или 
«под иностранную дудку»?
А. Б.: Традиции важны, но часто меня-
ем идеологию. При этом не берем чужой 
опыт в чистом виде, а «модернизируем» 
по-своему.
А. Р.: Традиции исторического масшта-
ба очень важны для государства, т. к. 
именно они вселяют надежду на воз-
рождение России. Инжиниринг не ис-
ключение.
С. С.: Всегда существует большая тяга 
к реформированию, но кто-нибудь 
анализировал вопрос, кто будет про-
водить реформу, имеются ли для этого 
человеческие и материальные ресур-
сы?
КиР: Вы знаете иностранный опыт 
инжиниринга. На ваш взгляд, видя 
негативное отношение власти и на-
селения к роли интеллектуалов в 
российском обществе, кто приедет в 
страну: авантюристы или действи-
тельно классные специалисты? Но 
если российский изобретатель, уче-
ный и инженер не имеют достойного 
дохода и приемлемых условий рабо-
ты, то откуда они появятся у прие-
хавших в Россию иностранцев? По-

чему наши налогоплательщики 
должны согласиться оплачивать 
деятельность иностранцев? Расчет 
властей на нашу короткую истори-
ческую память?
А. Р.: Похоже, что в этом вопросе со-
держится и ответ.
А. Б.: Недавно я посетил Храм Христа 
Спасителя в Москве и среди героев 
войны почти половина фамилий – не 
русские. В  каких условиях будут рабо-
тать иностранные ученые: вот когда 
они приедут, тогда мы и посмотрим.
С. М.: При найме на работу иностран-
цев им можно задавать вопрос: «Сколь-
ко миллилитров крови ты готов пролить 
за российский инжиниринг?». Почему 
при найме на работу в приличную 
корпорацию человека пропускают че-
рез сито проверок, аппаратное тестиро-
вание, систему испытательных сроков 
и стажировок. Иностранный же спе-
циалист автоматически воспринимает-
ся нами, как «белый и пушистый».
КиР: Как вы относитесь к проекту 
«Сколково»?
А. Р.: Существуют государственные 
академии наук. Вместо того чтобы ис-
кать варианты оптимизации их работы, 
академии сокращают, а взамен власти 
создают параллельные проекты. Бюд-
жет Российской академии наук меньше, 
чем бюджет престижного западного 
университета. Результаты работы РАН 
мы сами или наши чиновники прини-
жают. Такая «российская» тенденция 
существовала всегда. Хотим сделать 
прорыв в коммерциализации НИОКР 
по западному образцу. Но там он возник 
на подготовленной экономически и 
политически почве, а у нас такой почвы 
для «Сколково» нет. Предполагается 
вложить в «Сколково» в течение 3-х 
лет 4,5 трлн руб. Куда они пойдут?
С. М.: Отношение к «Сколково», в 
целом, позитивное, но не понятен вы-
бор места. Есть масса научных цен-
тров, где существуют уже научные 
школы, инфра структура, университе-
ты и даже уникальное оборудование, 
библиотеки (СПб, Новсибирск, Томск, 
Воронеж и др.).

Мне представляется, что более мас-
штабным социально значимым проек-
том могло бы быть инновационное 
преобразование системы ГУИН. Оче-
видно, что огромное количество лиц, 
отбывающих наказание, талантливы, 
склонны к системным инновациям, 
имеют опыт управления крупными 
компаниями, а годы проводят, зани-

маясь рутинной работой.
Почему бы не создать сеть иннова-

ционых компаний в системе ГУИН под 
руководством сверхкреативных менед-
жеров (М. Ходорковский, П. Лебедев, 
В. Барсуков и др.) и дать им возмож-
ность позитивными делами сократить 
срок наказания и принести пользу 
другим и Родине.

Главная проблема инновационной 
модернизации сверху – это не всегда 
четкий путь рачительного и рациональ-
ного использования ограниченных ре-
сурсов и концентрации усилий на 
приоритетных направлениях, к кото-
рым относятся народное образование, 
наука, культура, здравоохранение и 
национальная безопасность. Если чи-
новники выбирают путь без учета 
мнений ученых и деловых людей, то 
пора понять, почему Россия топчется 
на месте, а наш инжиниринг влачит 
жалкое существование.
А. Б.: 5-6 лет до «Сколково» нам гово-
рили, что для инноваций создают осо-
бые экономические зоны. И где они? 
«Сколково» высвечивает несовершенст-
во нашего законодательства в сфере 
инжиниринга. Если законодательство 
подправят и распространят на всю 
Россию, то это будет здорово. «Сколко-
во» можно клонировать в СЗФО.
А. Р.: Пока нет смысла клонировать 
«Сколково» в СЗФО.
С. М.: Но уже есть чиновники вокруг 
проекта «Сколково», руководствую-
щиеся принципом «2 и 1». «Что за 
принцип?» – спрашиваю у такого чи-
новника, и он, не моргнув, отвечает: 
«Приходит ко мне человек, решивший 
открыть дело в «Сколково». Хорошо, 
говорю. Сумму денег, которую готов 
потратить на создание дела в зоне 
«Сколково» отдаешь мне и иди, рабо-
тай». В  «Сколково» уже пилят деньги.
КиР: «Сколково» идет по пути, про-
торенному Леденцовским обществом. 
Но вы озвучили страшные факты об 
эрозии нравственности части рос-
сийской элиты. Так давайте в «Скол-
ково» возрождать дух Христофора 
Семеновича Леденцова и Николая 
Николаевича Умова. И  тогда россий-
ский инжиниринг обретет былую 
конкурентоспособность. 

Беседовал Леонид Дружинин
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Корреспонденту журнала «Конкурен-
ция и рынок» посчастливилось задать 
ряд вопросов известным петербурж-
цам, экспертам по российскому техни-
ческому образованию и инжинирингу. 
Интересно было узнать их видение 
проблем инжиниринга в России и, за-
одно, принять участие в интеллек-
туальном пиршестве. В редакцию 
журнала пришли Вячеслав Самонин 
(В. С.), д. т. н., профессор, декан фа-
культета защиты окружающей среды 
Санкт-Петер бургского Государствен-
ного технологического института, 
Анатолий Борейшо (А. Б.), д. т. н., 
профессор Балтийского государствен-
ного технического университета 
(Военмех) им. Д. Ф. Устинова (БГТУ), 
директор компании «Лазерные сис-

темы», Сергей Стажков (С. С.), д. т. н., 
профессор, заведующий кафедрой 
прикладной механики, автоматики и 
управления БГТУ, директор МНОЦ 
БГТУ-ФЕСТО «Синергия», Сергей 
Москвин (С. М.), к. т. н., доцент БГТУ, 
руководитель направления «Конку-
рентный системный мониторинг», и 
Анатолий Родионов (А. Р.), д. т. н., 
профессор, директор Санкт-Петер-
бургского филиала Института океано-
логии им. П. П. Ширшова РАН.
КиР: В  чем вы видите отличия в раз-
витии инжиниринга в странах За-
падной Европы и других промышлен-
ных регионах от его развития в 
России?
А. Р.: Пути развития инжиниринга в 
мире одни и те же, хотя есть и особен-
ности. Если в СССР развитие инжини-
ринга было ориентировано в основном 
на создание техники и технологий го-
сударственного значения, то в странах 
Западной Европы и других капитали-
стических промышленных центрах – на 
создание конкурентоспособной про-
дукции широкого потребления. Это 
определило и специфику образования: 
широкого и достаточно глубокого в 
СССР и узкоспециального качествен-
ного в развитых странах Запада (за 
исключением Германии, где система 
технического образования была одно-
типной с российской).
В. С.: Мы собрались поразмышлять об 
инжиниринге в России. Вряд ли есть 
готовые ответы на вопросы и принятые 
на государственном уровне решения по 
развитию инжиниринга в нашей стране. 
Состояние инжиниринга зависит от 

развития страны, уклада жизни и исто-
рии государства. 

Сказки и мифы дают представление 
о нашем национальном порядке: Илья 
Муромец – 33 года на печи лежал. 
И  Иван-дурак широко известен. У нас 
нет того порядка, что имеется за рубе-
жом. Лаборатории, в которых функцио-
нирует средний российский специалист 
в НИИ и вузе, обеспечены всем слабо. 
Но голь на выдумки хитра. Не буду ха-
ять нашу страну, в которой я работаю и 
из которой не собираюсь уезжать в 
дальнейшем, но хочу отметить: россия-
нин может дать фору иностранцам. Од-
нако результаты НИОКР должны быть 
защищены, раз мы признаем интеллек-
туальную собственность. Иностранцы 
на идеях, взятых из журналов «Юный 
техник» и «Наука и жизнь», у себя в 
стране делали миллионные состояния.

Оборудование, на котором осущест-
вляется современный российский ин-
жиниринг, отстает от иностранного 
оборудования, представленного в науке, 
технике и промышленности. Мы прои-
грываем в производительности парка 
приборов и оборудования, и даже в 
навыках выполнения инжиниринга. 
Работе на иностранных приборах мы не 
обучены, хотя россияне новшества 
схватывают очень быстро. Характер-
ный пример. Мой знакомый, закончив-
ший Ленинградский Политех, уехал в 
Швецию – работать в небольшой 
научно-производственной фирме. Не-
сколько лет тому назад он обратился ко 
мне с просьбой воссоздать один поли-
мер. Мы нашли в Петербурге ученых, 
которые создали полимер с нужными 

Русских людей от недостатка самомнения 
погибло больше, чем от чахотки.

Антон Чехов

С ЧЕМ КОНКУРИРУЕТ РУССКИЙ 
ИНЖИНИРИНГ?
Популяризация инжиниринга в России осуществлялась довольно вяло в XIX-
XX веках. Почему выдающихся изобретателей и инженеров России скорей по 
достоинству оценят за рубежом, чем на родине? Почему отечественные бюрократы 
предпочитают народное образование, науку и промышленность отдавать в руки 
гастролеров-иностранцев? Неужели российский инжиниринг действительно 
рахитичен и неконкурентоспособен?

А. С. ШИШКОВ 

«Разсужденiе о любви къ 
Отечеству»:

» Отними у насъ слѣпоту видѣть въ лю-
бимомъ человѣкѣ совершенство, дай намъ 
глаза посреди самаго сильнѣйшаго пламе-
ни нашего, усматривать въ немъ нѣкоторые 
недостатки, нѣкоторые пороки; возбуди въ 
насъ желаніе сличать ихъ съ преимущества-
ми другихъ людей: умъ начнетъ разсуждать, 
сердце холодѣть, и вскорѣ человѣкъ сей, ни 
съ кѣмъ прежде несравненный, сдѣлается 
для насъ не одинъ на свѣтѣ, но равенъ со 
всѣми, а потомъ и хуже другихъ. Такъ точно 
Отечество. «



73М А Р Т  2 0 1 1

характеристиками, но сразу же заявили, 
что промышленное количество поли-
мера произвести не смогут – нет произ-
водственной базы. Так мы проигрываем 
в экономике инжиниринга.

Различие в способностях российско-
го и иностранного инжиниринга ком-
мерциализировать НИОКР очень за-
метно, когда начинаешь анализировать 
парк оборудования и скорость техноло-
гического воплощения идеи. 
А. Б.: Инжиниринг – слово достаточно 
новое для слуха русского человека и 
требует уточнения определения.
КиР: Инжиниринг – слово англоязыч-
ное. Понятие «инженерия» – не со-
всем благозвучно. Словосочетание 
«инженерное дело» в России хорошо 
известно с XIX века. Интригующе 
звучит – «инженерная разведка», 
подводящая нас к промышленному 
шпионажу.
А. Б.: В  60-х годах XX века понятие 
«инжиниринг» в СССР переводили как 
«системотехника» и отсюда идет боль-
шая путаница. Сейчас понятно, что это 
был неудачный перевод. Инженер-
системотехник и инжиниринг – далеко 
не близкие понятия. За системный 
анализ ухватились в первую очередь 
разработчики АСУ. Поэтому системный 
подход у нас принято применять к 

очень узкому кругу задач. Не думаю, 
что есть у нас в стране четкое понима-
ние инжиниринга, а следовательно, и 
сравнение с другими странами будет не 
совсем корректным.

Я работаю в сфере лазерной техники, 
и контраст между Россией и Западом в 
сформировавшемся укладе в этой об-
ласти науки, техники и промышлен-
ности мне представляется разительным. 
Мы явно находимся на несколько 
уровней ниже, чем они. И  столь раз-
личные системы инжиниринга сравни-
вать сложно. У нас нет четкой градации. 
Есть фундаментальные НИР, просто 
НИР и ОКР…
КиР: Есть еще советское определе-
ние  – внедрение изобретений, в кото-
ром так и слышится, как что-то 
инородное с насилием куда-то встав-
ляют. Какая-то боевая или парти-
занская операция.
С. М.: В  советские годы инжиниринг  – 
это сфера деятельности значительного 
количества НИИ, КБ, работавших, как 
правило, в конкретной нише по дирек-
тивным планам, спускаемым из надси-
стемы.

Сегодня эта система разрушена, по-
этому инжиниринг приобрел в России, 
так называемый, «партизанский харак-
тер». В  стране огромное количество 

людей, способных генерировать ге-
ниаль ные прорывные идеи, но нет ни-
каких условий для их реализации с 
выгодой для автора или творческих 
коллективов. Патентование разработок, 
продажа лицензий, паритетное между-
народное сотрудничество – скорее 
редкое исключение, чем правило. 

Есть еще одна особенность россий-
ского партизанского инжиниринга – 
это, прежде всего, расчет исключитель-
но на собственные силы, обусловлен-
ный недоверием к государству, 
постоянно меняющему правила по 
ходу игры, бюрократической волоки-
той и тотальной коррупцией в рядах 
«назначенных номенклатурных инно-
ваторов».
А. Б.: Мы работаем там, где дают день-
ги. На Западе все по-другому. Вузовская 
наука финансируется за счет грантов. 
Так выполняются НИР по тематике 
заказанной государством или различ-
ными фондами. Прикладные НИОКР 
выполняются инжиниринговыми фир-
мами, которые доводят изобретения и 
инновации до реального воплощения. 
И там это сфера малого бизнеса. У того 
же концерна «Боинг» 48 тысяч инжи-
ниринговых фирм работают подрядчи-
ками. Трудно представить, но в громад-
ном концерне «Боинг» нет ни одного 
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металлорежущего станка. Иностран-
ный инжиниринг – это, прежде всего, 
разветвленная кооперация фирм. По-
чему у концернов «Боинг» или «Тойо-
та» нет собственной производственной 
базы по изготовлению компонентов? 
Да потому что это сфера инжиниринго-
вых фирм, специализирующихся в 
производстве конкретной продукции и 
оказании широкого спектра услуг. Так 
формируется конкурентное преимуще-
ство иностранных компаний. Некото-

рое время тому назад я разговаривал с 
генеральным директором крупной 
российской компании, и он делился 
своим впечатлением о покупке дорого-
го импортного оборудования для рабо-
ты с углепластиками. Купили высоко-
производительный комплекс, а загру-
зить его работой не могут! Просто нет 
объема работ, высококвалифицирован-
ные специалисты по его обслуживанию 
требуют высокой оплаты труда. И это 
предприятие обрастает ненужными 
производственными мощностями, ко-
торые через 5 лет устареют, так как 
появится принципиально новая техно-
логия. В  развитых промышленных 
странах эту проблему решают инжини-
ринговые фирмы. В  близкой мне лазер-
ной технологии это очень хорошо вид-
но. Если какая-то фирма приобретает 
для себя лазер, то она всеми силами 
стремится улучшить его экономику. 
В  советскую эпоху у нас складывали 
другую экономику.
КиР: У нас уничтожали частную 
собственность на средства произ-
водства. Вы можете представить, 
чтобы в СССР лазерный станок, раз-
делывающий металл для казенного 
оборонного предприятия, находился в 
частных руках? Нет! Поэтому в СССР 
были громадные избыточные произ-
водственные мощности, которые 
быстро устаревали и тянули эконо-
мику предприятия вниз. Мы за ценой 
не постоим! Помните еще такой сов-
деповский лозунг. Вот и не жалели ни 
людей, ни другие материальные и 
финансовые ресурсы. Заводы совет-
ской эпохи – это натуральное хозяй-
ство, как в Средневековье.
А. Б.: Да, это так. И известный руково-
дитель концерна «Алмаз-Антей» мне с 
грустью говорил: «А как иначе под-
держивать качество конечных изделий. 
Вот и приходилось самим все произво-
дить вплоть до гаек и болтов и даже 
варить для них металл». В  СССР не 
было рынков элементарных товаров, не 
говоря уже о рынке измерительных 
приборов и сложной техники. Такое 
натуральное хозяйство в промышлен-
ности уничтожает малый и средний 
бизнес, не дает развиваться инжини-
рингу. И эта ситуация сохраняется и в 
современной России. Воссоздаваемые 
госкорпорации убивают конкуренцию 
инжиниринговых фирм и кооперацию 
в промышленности.
А. Р.: «Атомный», «космический», 
«ракетно-ядерный» и другие проекты 

были реализованы в недалеком про-
шлом как государственные проекты, на 
которые работали ученые, инженеры, 
военные и политики. Это для России 
является определяющим, а сейчас 
главные составляющие разрушаются.
КиР: Что же и современным российс-
ким ракетчикам, судостроителям, 
авиаторам и производителям сель-
хозтехники повторять идеологичес-
кие установки советской промышлен-
ности? Если мы хотим изменить 
структуру российского экспорта и 
перестать быть сырьевым придат-
ком развитых стран Европы, а теперь 
и Китая с Японией, то наша промыш-
ленность и инжиниринг обязаны быть 
конкурентоспособны и производить 
массово товары и услуги мирового 
уровня.
А. Б.: Советское оружие было конку-
рентоспособно, и создала его промыш-
ленность мобилизационного типа. По 
техническим параметрам конечный 
продукт превосходил оружие против-
ника, но было ли наше превосходство 
по экономическим параметрам?
КиР: Когда СССР в 1991 году распался, 
то стал падать и объем нашего экс-
порта на рынке вооружений. Участ-
ники выставок вооружений корре-
спондентам «Конкуренция и рынок» 
рассказывают, что «вялость» рабо-
ты навязана Рособоронэкспортом, и 
что по многим позициям их теснят 
частные иностранные инжиниринго-
вые фирмы, продвигающие на рынок 
уникальные разработки. И таких 
фирм много и они чрезвычайно гибко 
работают с заказчиком. Наши го-
скорпорации неповоротливы, как ди-
нозавры.
А. Б.: В  СССР с ценой изделия не 
считались, и это был корявый путь 
развития промышленности. Вроде мы 
это осознали в 1991 году. Однако мы 
видим, как он возрождается и сейчас в 
виде засилья госкорпораций. Догово-
рились и признали: стране нужны ин-
новации и модернизация промышлен-
ности. А  что же наблюдаем? Госкорпо-
рации по старинке продолжают 
закупать дорогостоящее импортное 
оборудование, и этот процесс начинает 
раскручиваться все сильнее. Иннова-
ционным малым инжиниринговым 
фирмам в такой системе организации 
российской промышленности места 
нет. К чему это приведет? Через 5-7 лет 
это оборудование накопит громадные 
«платежные разрывы», так как будет 

Сергей Москвин

На Пермском экономическом форуме 
в сентябре 2010 года А. Б. Чубайс 
дал такую оценку использованию ин-
теллектуального капитала Петербурга: 
«Импульс инновационной экономики 
и нанотехнологий в Петербурге пока 
слаб. Питеру можно и нужно сильно, 
существенно, активно пойти вперед. 
Пока Петербург конкурс за деньги 
Роснано совсем проиграл». 
Интересно, преподаватели петер-
бургских вузов осознают, что есть и 
их вина в неадекватном глобальным 
вызовам состоянии науки и промыш-
ленности культурной столицы России? 
Если молодежь не готова к конкурен-
ции и не знает, как России вернуть 
лидерство, то надо менять учителей. 
Российские олигархи уже 20 лет пред-
почитают обучать своих отпрысков 
за границей. Чем это кончается из-
вестно  – как минимум 1825 и 1854 
годами.

 красноречиво 
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эксплуатироваться непродуктивно.
Мы купили японскую скоростную 

линию по изготовлению печатных плат. 
Наши заказы максимально загружают-
ся на 20%. Но мы создали специальную 
группу по поиску заказов на стороне, и 
в результате наша линия работает в 
3  смены. При этом нам пришлось вы-
делить всех, кто работает с японской 
линией, в дочернее предприятие. Наша 
«дочка» купила недавно по лизингу 
вторую линию. А как работают госком-
пании, которые позже нас приобретали 
аналогичные линии? У них линии за-
гружены менее чем на 10% и хорошего 
обслуживающего персонала не имеют!
А. Р.: Сейчас видна невостребованность 
науки и техники, несмотря на «высо-
кие» слова с «высоких» трибун. До 
1991 года – громоздкий аппарат управ-
ления научно-технической сферой.
КиР: Чиновники из Минпромторга 
позволяют госкомпаниям работать 
непродуктивно?
А. Б.: Позволяют.
КиР: Анатолий Сергеевич, того, о чем 
Вы рассказываете, разве не было в 
70-80 гг. прошлого века? Да сплошь и 
рядом. Некоторые технологические 
линии годами стояли на складах даже 
не распакованными, в ящиках. Всем 
снабженцам СССР были знакомы 
термины «разнарядка» и «выбивание 
фондов».
А. Б.: Следует признать, среда для ин-
жиниринга за рубежом сильно отлича-
ется от российской.
КиР: Разница в идеологии организации 
инжиниринга в России и за границей 
сразу бросается в глаза?
А. Б.: Вопрос не в идеологии. Структу-
ра промышленности несовершенна.
КиР: А разве идеологические догмы не 
определяют отсталость структуры 
промышленности?

Когда вы привезли на рынок станок 
или прибор и его не продать, хлопать 
себя по бедрам поздно. Деньги, железо 
и время уже потрачены. Думать надо 
было на стадии НИОКР и подготовки 
производства. Непродающийся ста-
нок или автомобиль, у которого гу-
бернатор не может закрыть дверь, 
лишь подтверждают: конкуренции 
инжиниринговых фирм в России на 
должном уровне как не было, так и 
нет. 

Когда долю России на рынке авиа-
строения или судостроения урезают, 
надо не только изучать действия 
наших конкурентов, но и разбираться 

с теми, кто мешает инициативным 
инжиниринговым фирмам работать 
в России. Ведь только конкуренто-
способный российский инжиниринг 
сможет подготовить реальную, а 
не  косметическую, модернизацию 
отечественной промышленности.
С. С.: Теперь о том, что же такое инжи-
ниринг? Действительно, в российском 
обиходе слово это достаточно новое и 
пока еще недостаточно востребован-
ное.

Я придерживаюсь взгляда, где-то 
вычитанного мной, что инжиниринг  – 
это деятельность по инженерно-
техническому и инженерно-эконо ми-
ческому сопровождению жизненного 
цикла технических систем от инвести-
ционного замысла до окончания экс-
плуатации.

Иначе говоря, на мой взгляд, инжи-
ниринг – тесное взаимодействие 
инженерно-технической деятельности 
и производственного предметно-
ориентированного менеджмента.

Я не специалист в области хозяй-
ственного права, но я думаю, что в 
российском законодательстве вопросы 
инжиниринговой, инновационной и 
инвестиционной деятельности пропи-
саны примерно так же, как и в других 
странах.

Скорее всего, проблема заключается 
в том, что эти законы недостаточно или 
совсем не подкреплены материальны-
ми, а главное – кадровыми ресурсами.

В  начале 90-х годов практически во 
всех российских технических вузах 

были созданы факультеты, которые 
стали осуществлять подготовку произ-
водственных предметно-ориен ти-
рованных на профиль университета 
менеджеров.

К сожалению, многие вузы, иногда 
вынужденно, стали использовать по-
пулярную среди абитуриентов спе-
циаль ность «Менеджмент» в непро-
фильных для университетов областях, 
стремясь за счет студентов-контракт-
ников пополнить бюджет вуза.

Таким образом, идея подготовки 
менеджеров в инженерных вузах была 
дискредитирована и в настоящее время 
предпринимаются попытки ее изгнания 
из технических университетов. 

Правда, в новых образовательных 
стандартах во многих инженерных на-

Вячеслав Самонин

Инжиниринг (англ. engineering) – 
инженерно-консультационные услуги, 
работы исследовательского, про-
ектно-конструкторского, расчетно-
аналитического характера, подготовка 
технико-экономических обоснований 
проектов, выработка рекомендаций в 
области организации производства и 
управления, реализации продукции. 
Такие работы и услуги выполняют на 
платной основе по контракту специаль-
ные независимые инжиниринговые 
компании.

Современный 
экономический словарь
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правлениях прописаны менеджерские 
профили. Например, в направлении 
«Мехатроника и робототехника» в ба-
калавриате предусмотрен профиль 
«Менеджмент робототизированного 
производства». Однако, на мой взгляд, 
этого недостаточно.

Для того чтобы предприятие было 
современным и эффективным, необхо-
димо сбалансировать его кадровый со-
став как инженерами-исполни телями, 
инженерами, обладающими управлен-
ческими, как сейчас принято говорить, 
компетенциями, и производственными 
менеджерами, обладающими базовыми 
инженерными знаниями, хотя бы на 
концептуальном уровне.

В  известных мне зарубежных техни-
ческих университетах имеются кафед-
ры или даже факультеты, объединяю-
щие в своем названии, а следовательно, 
и реализующие в учебном процессе 
неразрывную связь инженерии и про-
изводственного менеджмента. Россий-
ские же технические университеты 
пока не смогли отстоять идею симбиоза 
инженерной и управленческой подго-
товки.
КиР: Почему не смогли?
С. С.: Я думаю, к этому была не готова, 
а во многом и сегодня не готова, наша 
инженерная среда, воспитанная на 
принципах нерыночной экономики, 
которая до сих пор порой отторгает 
само понятие «менеджмент». Вы пом-
ните, «менеджмент», «маркетинг» 
долгие годы были у нас чуть ли не ру-
гательными словами. Я сам был дека-
ном факультета промышленного ме-
неджмента и знаю ситуацию изнутри, 
хотя мы менеджерам давали очень хо-
рошую инженерную подготовку. В  под-
тверждение этого могу сказать, что не-
которые из них даже получили у нас же 
второе высшее инженерное образова-
ние. Кстати опыт, когда целая группа 
выпускников-менеджеров получает 
второе инженерное образование, по 
моим данным, сегодня является бес-
прецедентным. 
КиР: А вы знаете, что-либо о подго-
товке в России менеджеров по ком-
мерциализации НИОКР?
С. С.: Насколько я знаю, пока таких 
специалистов не готовят, хотя мы у 
себя в университете недавно создали 
кафедру управления техническими 
инновациями.
КиР: А как можно ожидать хороших 
результатов от коммерциализации 
российских НИОКР, если обученных 

Владимир КОЗЛОВ, 
д. т. н., профессор, заведующий кафедрой «Системный анализ и управление» 
СПбГПУ:

» Развитие инжиниринга в России и в странах Западной Европы и других про-
мышленных регионах отличается организационными формами и спецификой под-
готовки кадров.

Новые объекты техники в Европе создаются в интегрированной международной 
системе, объединяющей потенциал государств, университетов и промышленности. 
В России мы имеем традиционно существовавшую систему, преобразованную 
в  соответствии с новыми социальными условиями. При этом недостаточно ко-
ординируется научный и промышленный потенциал. Раньше это было связано с 
ведомственностью, ограничивающей диффузию инноваций и достижений, а се-
годня – с утратой многих отраслевых исследовательских институтов. 

В настоящее время приняты новые организационные решения по интеграции 
вузов и промышленности, включая создание малых предприятий при вузах. Целе-
сообразно включение в этот процесс Российской академии наук как координи-
рующей и экспертной структуры. Часто вместо принятия конструктивных решений 
по вопросу интеграции идет дискуссия о направлениях развития, которая ведется 
структурами, представляющими политические и общественные организации. Это 
полезно, однако необходимо участие профессионалов, а мнение профессионалов 
можно услышать достаточно редко. 

Положительное явление – присвоение вузам статуса инновационных или на-
циональных исследовательских университетов, которое преобразует высшую 
школу. Сегодня много и других экспертных предложений о развитии общества 
и инжиниринга в России. Они разнообразны. Однако когда возникает вопрос о 
принятии перспективных решений, то не всегда можно услышать логику в их обо-
сновании. А логика в этих вопросах должна быть для того, чтобы знать цели и 
результаты, а не оценивать только предложения.

 Представляется, что развитие инжиниринга в России должно базироваться на 
национальных российских моделях и включать анализ предлагаемых вариантов 
решений на основе триады: «цели – средства – результаты». Однако многие пред-
ложения являются только «средствами» из указанной триады. Цели и результаты 
часто не объявляются. При оценке вариантов решений необходимо «идентифи-
цировать цели» и «прогнозировать результаты». В этом случае анализ «предла-
гаемых средств» позволит оценить вариант в целом. Следуя такой логике, были 
отвергнуты многие предложения по решению вопросов в сфере образования, в 
частности, по составу перечня направлений бакалавриата и магистратуры (сегодня 
таких направлений около 200, а на первом этапе было предложено два вариан-
та – 28 и 120 направлений). Аналогичная оценка может быть дана по вопросу о 
целесообразности создания новых инжиниринговых структур. Вместе с тем надо 
иметь также в виду, что решения не должны приниматься по принципу «есть два 
мнения: мое и неправильное»!

Многие успехи инжиниринга в России связаны с качеством кадров. Переход 
на уровневую систему позволяет по-новому оценить достоинства и недостатки 
российского образования, ценность которого дискутируется сегодня. Россия – 
молодая университетская страна по сравнению с Европой. Примером того могут 
служить старейшие университеты Италии: Болонский основан в 1080 г., универ-
ситет Ла-Сапиенца – в Риме в XI веке и т. д. Столетиями университеты Европы 
«формировали мозги» жителей европейских государств, что сказывается на ор-
ганизационном и других уровнях развития. Россия как более «молодое универси-
тетское государство» сегодня является дешевым, а часто бесплатным источником 
«научного сырья» для создания объектов техники и технологии. Поэтому у Рос-
сии  – свои преимущества и надо достойно развивать их в сфере инжиниринга и 
не только, и это должно получиться! «

 компетентное мнение 
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этому виду творчества людей нет?
С. С.: В  том-то и беда…
КиР: Это не беда, а системная ошиб-
ка в промышленной политике и можно 
даже разобраться, кому она приносит 
большую выгоду. Системный пробел  – 
это не беда.
С. С.: Абсолютно правильно, может 
быть, я не совсем точно выразился. 
Следует только признать, что у инже-
неров советской эпохи навыки менедж-
мента были очень слабы и с переходом 
экономики на рыночные рельсы управ-
ленцев, которые могли бы быть, грубо 
говоря, «интерфейсом» между масте-
ром цеха и топ-менеджерами предпри-
ятий не было. Это звено до сих пор не 
появилось. И как я уже сказал, сейчас 
все чаще слышатся голоса в пользу 
идеи, что в стенах технического уни-
верситета не должно быть подготовки 
по менеджменту.
КиР: А где же готовить таких спе-
циалистов, знающих инженерное дело 
и умеющих вести его с прибылью?
С. С.: Пока я не получил вразумитель-
ных ответов на неоднократно задавае-
мый вопрос.
КиР: Неужели менеджеров на все 
случаи жизни подготовит факультет 
Катькало из СПбГУ, обучающий по 
западным стандартам. Но в России не 
западная ментальность рабочих, 

инженеров и изобретателей…
С. С.: Абсолютно верно, менеджер, 
обученный по общим не ориентирован-
ным на специфику отрасли програм-
мам, не будет эффективным на россий-
ских предприятиях.
КиР: Так, где как не в лучших техни-
ческих вузах России обучать реально-
му российскому менеджменту и ин-
жинирингу?
С. С.: Я считаю, «производственный 
менеджмент», как и «экономика произ-
водства», для технических вузов явля-
ются профильными и весьма актуаль-
ными направлениями подготовки.
КиР: Вузы в одиночку борются с Мин-
обрнауки?
С. С.: Не то, что мы боремся. Мы хотим, 
чтобы нас услышали.
КиР: В  одиночку?
С. С.: А разве важно в одиночку или 
вместе с кем-то? Важно, чтобы услы-
шали. 
КиР: Если у вас нет солидарности с 
бизнесом, который является серьез-
ным работодателем и в какой-то 
степени потребителем услуг вуза, то, 
наверно, генеральных директоров и 
профессиональные отраслевые ассо-
циации надо привлекать к дискуссиям 
с инспекторами из Минобрнауки? 
Если бизнес не будет лоббировать 
интересы профильных вузов, а фак-

тически свои интересы, то понятно, 
почему чиновники из Минобрнауки 
разгибают вам «позвоночник через 
колено».
С. С.: Недавно мы были у коллег в 
Финляндии. Деканом факультета 
«Менеджмента» университета г. Вааса 
является инженер, который недавно 
был руководителем промышленного 
предприятия. Он организовал нам по-
ездку по большому количеству пред-
приятий и показал, что собой пред-
ставляет реальное взаимодействие вуза 
и бизнеса. Когда же иностранцы при-
езжают к нам в Петербург и просят 
включить в программу посещение 
предприятий, нам порой очень трудно 
с кем-либо из руководителей догово-
риться об этом.
КиР: И вы знаете причину этого?
С. С.: Не знаю, пока не вижу в пред-
ставителях предприятий особого инте-
реса к полномасштабному сотрудничес-
тву с вузом в инновационной сфере, в 
лучшем случае они заинтересованы в 
том, чтобы мы направляли им хороших 
выпускников. 
КиР: Знаменитый и легендарный 
«Военмех» не может договориться со 
своими выпускниками, ставшими ге-
неральными директорами крупных 
предприятий? Не верю…
А. Б.: Вот вы интересуетесь, как взаи-
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модействует вуз с бизнесом? Наша 
экономика восстанавливается одно-
временно с возрождением госкорпора-
ций, но это не имеет никакого отноше-
ния к бизнесу. Вуз готовит специалистов 
по планам и образцу для госкопрора-
ций, а не так, как в Финляндии и других 
передовых промышленных странах. 
При восстанавлении госкорпорации, 
госструктуры и госэкономики есть 
спрос на определенный тип специалис-
тов. Высшая школа у нас шустрая и 
быстро соображает – спроса на конку-
рентоспособный менеджмент мирового 
уровня в России нет. Идеология наших 
госкорпораций отличается от идеоло-
гии компаний «Боинг» и «Тойота». 
И  поэтому подготовка ведется в вузах 
по старинке. 
С. С.: Вуз должен подготовить своих, 
образно говоря, «агентов» и запустить 

их на предприятие.
КиР: А разве 70 лет Военмех не гото-
вил агентов для себя?
С. С.: Готовил и готовит, но наши ме-
неджеры в большинстве случаев уходят 
не на крупные предприятия, а в малый 
бизнес, где выше заплата и лучше пер-
спективы.
А. Б.: И там они востребованы.
КиР: Разговор у нас получается инте-
ресным. Давайте зафиксируем неко-
торые положения, а потом пойдем 
дальше. В  основе иностранного инжи-
ниринга лежит предпринимательская 
идеология и нацеленность на резуль-
тат. В  России возрождаются госкор-
порации и «красные» директора из 
советской эпохи восстанавливают 
подходы, в которых нет места инжи-
нирингу как виду творчества и бизне-
са. В  России бизнеса в иностранном 
понимании просто нет. 
А. Б.: Да, следует признать, условия 
для развития инжиниринга в России 
сильно отличаются от иностранных. 
С. С.: Давайте поймем, кто создает в 
России среду для инжиниринга?
КиР: Как кто? А чем занимается 
Правительство РФ? Разве у нас есть 
какая-либо другая промышленная 
политика, кроме государственной?
С. С.: Я думаю, дело не в промышлен-
ной политике. Нужно хорошо подгото-
вить кадры, и они смогут не только 
достойно проявить себя в рамках любой 
промышленной политики, но сформи-
ровать свою, может быть, более про-
грессивную, промышленную поли-
тику.
С. М.: Вопрос, который мы обсуждаем, 
очень важный и правильный. Согласен 
с Анатолием Сергеевичем, что надо 
определиться с терминами системы и 
станет понятно, что мы обсуждаем. 
Ядром любой цивилизации является 
язык, вера, наука, народное просвеще-
ние, искусство и другие слои цивилиза-
ции. В  области инжиниринга моим 
учителем был Б. В. Гидаспов. Мне ка-
жется, нашей ошибкой является то, что 
мы пытаемся к российским условиям 
адаптировать научную парадигму 
управления, которая сложилась и по-
казывает свою эффективность на За-
паде или на Востоке. Базовые установ-
ки профессора, организатора промыш-
ленности, ученого, инженера и даже 
предпринимателя в России отличаются 
от иностранных. В  советские годы 
практически каждый труженик, а тем 
более ученый, инженер или конструк-

тор прежде всего думали о стране. Эта 
ситуация характерна, например, для 
бурно развивающихся восточных ре-
гионов, таких как Южная Корея, КНР, 
Малазия, Вьетнам. 
С. В.: У нас иная, чем у иностранцев 
ментальность, то, что свойственно че-
ловеку нашей страны. Из сложившейся 
у нас среды выскочить трудно. Это ле-
тучие рыбы могут на время выскочить. 
У нас много зависит от того, чего чело-
век хочет сам. На Западе, да и в Китае, 
богатство – признак успеха, а у нас 
другие признаки успеха.
КиР: Скажите, разве где-то написа-
но, что русские люди должны быть 
всегда неудачниками, а российский 
инжиниринг будет плестись в хвосте 
у лидеров-иностранцев?
А. Б.: Настоящий профессионал может 
быть успешен в любых условиях и 
среде. Почти анекдот: замечено, что 
наши люди в Финляндии ездят на ав-
томобиле почти как финны, а когда 
финны приезжают в Россию – ездят, 
как русские. Поэтому говорить, что 
роль ментальности столь велика в ин-
жиниринге, можно и особенно точно 
было сказано о языке. Русский язык – 
наиболее креативный язык. Это я вам 
говорю как составитель англо-
китайско-русского словаря терминов 
по лазерной тематике. Язык – душа 
народа. Русский язык очень трудный 
по сравнению с английским и китай-
ским, которые могут описать явление 
очень четко. Но креативности в русском 
заложено больше, и нам дана возмож-
ность выразить тончайшие нюансы… 
Это очень важное качество нашего 
языка. 
КиР: Можно ехидно заметить: если 
мы такие креативные, то почему не 
богатые?
А. Б.: Креативность не является умом.
КиР: Господа профессора! Скажите, 
есть ли в нашей стране идеология, 
предусматривающая достижение 
российским инжинирингом лидерства 
в мире? Вы, я смотрю, сплошь марксис-
ты и первенство во всем отдаете 
среде, а не вере, самосознанию, мысли 
и слову. В  начале было Слово! Эту ло-
гическую конструкцию вы предпочи-
таете не замечать.
С. С.: Для того чтобы стать лидерами, 
в чем-то нужны профессионалы. В  со-
временном российском техническом 
университете это высокопрофессио-
нальные преподаватели и ученые, к 
сожалению, весьма преклонного воз-

Инжиниринг – сфера деятельности по 
проработке вопросов создания объек-
тов промышленности, инфраструктуры 
и др., прежде всего в форме предостав-
ления на коммерческой основе раз-
личных инженерно-консультационных 
услуг. К основным видам инжини-
ринга относятся услуги предпроект-
ного (предварительное исследование, 
технико-экономические обоснования), 
проектного (составления проектов, 
генплановых схем, рабочих чертежей 
и т. п.), послепроектного (подготовка 
контрактных материалов, торгов, ин-
спекция строительных работ и т. п.) 
характера, а также рекомендательные 
услуги по эксплуатации, управлению, 
реализации выпускаемой продукции. 
В  современных условиях роль инжи-
ниринга как объекта международной 
торговли быстро возрастает. Экспорт 
инжиниринга осуществляется многи-
ми крупными специализированными 
фирмами, международными и транс-
национальными строительными и про-
мышленными компаниями. Обычно, 
помимо инжиниринга, эти фирмы осу-
ществляют экспортные поставки ма-
шин и оборудования. Международная 
торговля инжиниринга оформляется 
в форме контракта, оговаривающего 
технические, организационные и ком-
мерческие условия и представляющего, 
по существу, разновидность заказа на 
соответствующие услуги. 

Словарь 
финансовых терминов
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раста, которые в свое время готовили 
высококвалифицированных специа-
листов для советской экономики. Они 
имеют колоссальный запас знаний и 
бесценный опыт, которые им, к сожале-
нию, некому передать. Они не подкре-
плены более молодыми поколениями 
ученых и преподавателей. Если раньше 
разница в возрасте научного руководи-
теля и аспиранта составляла, как пра-
вило, 12-15 лет, то сейчас разрыв увели-
чился до 30-40 лет, некоторое вообще 
не имеют учеников. Поэтому в первую 
очередь важно решать вопрос кадрово-
го потенциала, а не идеологии. 
С. М.: Россия не может вырваться на 
мировой уровень в области инжини-
ринга без качественного, доступного 
для населения технического образова-
ния. Деятельность Министерства об-
разования и науки РФ, объективно, 
нацелена в последнее время на резкое 
снижение качества народного просве-
щения. Министр А. А. Фурсенко про-
изводит впечатление человека, находя-
щегося в пограничном состоянии (см.: 
Оценочный перечень симптомов и 
глоссарий для психических рас-
стройств. – МКБ-10.ВОЗ.СПб.: Из-во 
«Оверлайд», 1994). Пассивную пози-
цию к «инновациям» министра-«пог-
раничника» занимает Российская ака-
демия образования. Невнятность, про-
тиворечивость, непродуманность, 
умозрительность, слепое копирование 
западного опыта, практическая нереа-
лизуемость концепции, игнорирование 
мнения профессионалов и т. д. – все это 
может дорого обойтись и представляет 
одну из серьезных угроз НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 

Неужели каждый раз для исправле-
ния подобной ситуации в процесс 
«ручного управления» должен вмеши-
ваться президент или председатель 
прави тельства?

Российский инжиниринг никогда не 
будет конкурентоспособным без широ-
кой поддержки на государственном 
уровне изобретательства и научно-
технического творчества населения 
всех возрастов. Как воздух необходима 
отечественная позитивно развивающая 
техническая игрушка. Кто мешает хотя 
бы часть средств, затрачиваемых на 
покупку заморских футболистов РФС, 
которым руководит также человек по 
фамилии Фурсенко, направить на «раз-
вивающее игрушкостроение».

 Губит отечественный инжиниринг 
«виртуализация» разработок, абсолю-

тизация компьютерного моделирова-
ния, недооценка трудовых навыков и 
созидательной деятельности школьни-
ков и студентов. Главная беда – это 
разрыв поколений, преемственной 
связи старшего поколения конструкто-
ров, технологов, производственников 
и молодежи. Хотел бы отметить, что 
даже желающей научиться работать 
руками молодежи практически негде 
этого сделать. Вы никогда не обращали 
внимания, что особо продвинутые в 
компьютерных технологиях студенты, 
очень напоминают инопланетян: у них 
абсолютно не развита кисть, похожая 
на щупальцы, говорят они странным 
голосом, похожим на синтезатор речи, 
без артикуляции и эмоций. Если мы 
хотим действительно что-то изменить, 
необходимо научить молодого челове-
ка с самого раннего детства – ТРУ-
ДИТЬСЯ. Это означает не разрушать, 
а созидать, на всех доступных ему 
уровнях, причем уровень материально-
го производства, физического модели-
рования, экспериментальных исследо-
ваний – обязателен для любого творче-
ского роста.
КиР: Кадровый разрыв, о котором Вы 
говорите, Сергей Михайлович, сам по 
себе образовался, или все же стал 
следствием осуществления некой 
политики, которой подвергся нацио-
нальный инжиниринг?

Вы только не говорите, что Михаил 
Владимирович Шидловский – выдаю-
щийся предприниматель из «Руссо-
Балта» был убит случайно, а не 
вследствие определенной идеологичес-
кой конструкции. Та же идеология 
приводит к тому разрыву преем-
ственности в научных и технических 
школах.
С. С.: Я не склонен считать, что это 
результат чьей-то злонамеренной по-
литики. Скорее всего, это просто три-
виальное неумение правильно рас-
ставить приоритеты и распределить 
ресурсы.
А. Б.: Мы будем конструктивно вести 
беседу, если все-таки в терминах раз-
беремся. Исходя из того, что мы сказа-
ли, инжиниринг в России и на Западе 
означает одно и то же. Однако на За-
паде он функционирует в одной среде, 
а у нас среда другая. Поэтому сравни-
вать развитие инжиниринга там и здесь 
бессмысленно.
КиР: Наверно, все-таки можно срав-
нивать, просто за границей продук-
тивность инжиниринга выше, чем в 

России, и полезно разобрать факторы, 
понижающие конкурентоспособность 
нашего инжиниринга. Разве мы смо-
жем без инжиниринга (инженерного 
дела) обойтись в промышленности?
А. Б.: Не сможем. И условия, в которые 
«загнали» наш инжиниринг, придется 
поменять. 
КиР: Что надо поменять конкретно? 
Может, вузы ждут, когда им кто-то 
создаст некие условия комфортного 
развития? Кто это инкогнито: биз-
нес, ТПП, РСПП, отраслевые союзы и 
научно-технические общества? Ска-
жите, кто будет лоббировать ваши 
интересы у законодателей?
А. Б.: Хотя у нас не любят классиков 
марксизма, но сошлюсь на них и на-
помню фразу: «Победит тот слой, кото-
рый обеспечит наивысшую произво-
дительность труда». Согласитесь, бес-
спорная истина.
КиР: Конечно.
А. Б.: Является ли достижение наи-
высшей производительности труда 
целью, желанной для нашего прави-
тельства? Последние 20 лет произво-
дительность труда в России не растет, а 
в США – продолжает расти. О Китае 
даже не буду говорить. Все страны, что 
опережают нас, продолжают опережать 
и по темпам роста производительности 
труда. Наше руководство о произво-
дительности труда в России предпо-
читает не говорить. Создается впечат-
ление, что либо оно не верит в марк-
систский постулат, либо есть какая-то 
неизвестная цель. И пока мы не поста-
вим перед собой цель…

Сергей Стажков
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КиР: Давайте определимся, кто 
«мы»? Инжиниринг как бизнес-
процесс неотделим от высшего тех-
нического образования и бизнеса и 
самым непосредственным образом 
влияет на рост производительности 
труда в промышленности. Поможем 
инжинирингу в развитии, поползут 
вверх показатели производительно-
сти труда. Без вузов кадры для инжи-
ниринга подготовить можно?
А. Б.: Нельзя.
КиР: Хорошо. А теперь давайте про-
анализируем, хорошо ли вузы знают 
проблемы промышленности и, исходя 
из вызовов, с которыми предприятия 
сталкиваются, готовят кадры? 
Высшая школа в состоянии нашему 
бизнесу сформулировать рецепты, 
как развивать инжиниринг в России?
А. Б.: А бизнесу нужны рекомендации 
вузов?
КиР: Создается впечатление, что и 
бизнесу проблемы вузов малоинте-

ресны. По крайней мере, не слышно, 
чтобы ассоциации предпринимате-
лей поддерживали профильные вузы. 
Разве не так?

Во всех технических вузах работа-
ют наблюдательные или попечитель-
ские советы, как это принято в аме-
риканских, японских, а теперь и ки-
тайских университетах? У нас есть 
замечательный ректор Владимир 
Стефанович Литвиненко и его Горный 
институт, где лучшие мировые тен-
денции взаимодействия вуза и бизне-
са представлены. Придешь в другой 
вуз, в ту же любимую мною «корабел-
ку» – контраст с Горным институ-
том и иностранными вузами рази-
тельный: от внешнего вида и оснаще-
ния лабораторий до зарплаты 
преподавателей и престижа профес-
сии инженера. Так, кто подрывает 
престиж инженерного дела в России? 
Бизнес, не ставящий задач перед ву-
зами, или вузы, не интересующиеся 
тем, как наша промышленность 
справляется с вызовами?
А. Б.: А бизнесу это надо?
КиР: Да без технических вузов завтра 
вся мало-мальски работающая про-
мышленность рухнет либо будет 
отодвинута на такие задворки, где с 
ней конкуренты уже точно считать-
ся не будут. Д. И. Менделеев не пере-
ставал говорить: «Россия будет 
сильна своей передельной промышлен-
ностью!». И где вы видели продуктив-
ную промышленность без господ ин-
женеров?
А. Б.: Вы слишком многого ждете от 
людей. Социологические исследования 
показывают, что 80% школьников хотят 
работать в крупных госкорпорациях 
либо стать госчиновниками. Фактом 
является и то, что 70% студентов идут 
в вузы не для получения профессии, а 
только для диплома о высшем образо-
вании. Это и есть главные тренды в 
современной России.
КиР: Уважаемые профессора, все 
проблемы, что вы перечислили, уже 
обсуждались в 70-х годах XIX века в 
Императорском русском техническом 
обществе. В  те годы русские интел-
лектуалы из вузов и промышленности 
смогли найти пути решения многих 
проблем, и к началу XX века Россия 
прорвалась в пятерку мировых лиде-
ров. Вам предстоит найти новое ре-
шение старых проблем – больше не-
кому! И только русская элита может 
повести народ за собой. Разве не так?

В. С.: Плод должен созреть. Должна 
появиться среда, когда люди захотят 
пойти в бизнес, а не на госслужбу.
КиР: Не совсем вас понимаю. Мы пы-
таемся обсуждать вопросы россий-
ского инжиниринга, а о чем говорите 
Вы, Вячеслав Викторович?
В. С.: Чтобы посвятить себя инжини-
рингу люди должны увидеть для себя 
большую выгоду, чем на госслужбе. 
Пока этого не видно.
А. Р.: Должны быть государственные 
проекты, которые бы поднимали страну 
и увлекали молодежь. Например, 
освоение Океана, развитие (а не уни-
чтожение) Военно-морского флота и 
др.
КиР: А от кого зависит популяриза-
ция инжиниринга у нас в стране? Судя 
по СМИ, наш национальный инжини-
ринг плохо себя рекламирует. Либо он 
не умеет этого делать так, как его 
конкуренты, либо ему не дают этого 
делать. Где в Петербурге музей Рус-
ской науки и техники? Нет такого 
музея! Поезжайте в Мюнхен и посе-
тите не пивные, где зрел путь «наци», 
а Немецкий музей. Вы увидите, как 
надо популяризировать националь-
ную промышленность и прививать 
гордость к своим ученым, изобрета-
телям, инженерам и предпринимате-
лям. Скажите, в каком музее через 
50  лет можно будет узнать о петер-
буржских ученых и инженерах, кото-
рые не смирились с бедственным по-
ложением городской промышленности 
в начале XXI века и нашли в себе силы 
поддержать своих лидеров инжини-
ринга, а за ними и всех остальных?
С. С.: Я совершенно не уверен в том, 
что если Вы соберете в редакции «Кон-
куренция и рынок» руководителей пе-
тербургских предприятий, то они смо-
гут четко сформулировать, что такое 
инжиниринг. 
КиР: Не соглашусь с Вами, Сергей 
Михайлович. Нам известно большое 
количество директоров предприятий, 
которые не только хорошо знают, 
что такое инжиниринг, но и успешно 
конкурируют на мировом уровне с 
иностранцами. Назову только двух 
петербуржцев: Локотков Геннадий 
Иванович и Литвиненко Владимир 
Стефанович. Никто не осмелится 
сказать, что они – яркие представи-
тели российского инжиниринга – не-
конкурентоспособны. Другое дело, 
что, когда мы захотим прочитать 
книги об истории их успеха и придем 

Инженерная разведка – один из видов 
военной разведки, предназначенный 
для определения характера и степени 
инженерного оборудования позиций и 
районов, занимаемых противником. 
И. р. выявляет систему, плотности и 
виды применяемых заграждений, прохо-
димость местности для боевой техники 
и транспорта, состояние дорог и мостов, 
характер водных преград и условия их 
форсирования, местонахождение и 
состояние водоисточников, наличие 
местных строительных материалов, а 
также добывает др. данные, которые 
могут быть использованы в бою и опе-
рации. И. р. организуется войсковым 
инженером (начальником инженерной 
службы) в соответствии с указаниями 
общевойскового штаба и ведется сила-
ми инженерных войск самостоятельно 
(инженерными наблюдательными по-
стами, разведывательными дозорами, 
группами) или совместно с общевойско-
вой разведкой. Конкретные задачи И. р. 
определяются в зависимости от харак-
тера предстоящих боевых задач. Неко-
торые инженерные данные о противнике 
и местности могут быть получены воз-
душным и наземным фотографирова-
нием, изучением документов, опросом 
пленных и местных жителей. 

Большая советская 
энциклопедия
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в Дом Книги на Невском проспекте, 
таких книг не найдем. Зато книги Ли 
Якокки или Р. Бренсона лежат. Захо-
тите прочитать историю успешного 
инжиниринга Николая Ивановича 
Путилова или Михаила Владимиро-
вича Шидловского – тоже не найдете 
таких книг. Говорили о Б. В. Гидаспове, 
добившемся успехов в инжиниринге, а 
где книга о ярком ленинградском уче-
ном и инженере?

Поэтому, когда Вы говорите о 
вторичности идеологии для выстраи-
вания продуктивной промышленной 
политики, то, мне кажется, это 
утверждение странны м, очень 
странным…
В. С.: Среда созреет, тогда и будет вы-
годно поддерживать научные и техни-
ческие школы.
С. С.: Я не против идеологии и не со-
бираюсь преуменьшать ее роль. Но, на 
мой взгляд, должны быть проводники, 
носители и исполнители идеологии, а 
их несмотря на отдельные приведенные 
позитивные примеры, весьма мало, 
иначе, зачем же мы сегодня обсуждаем 
эту проблему. 

Идеология должна быть подкрепле-
на ресурсами, тогда она будет иметь 
своих апологетов, а не интерпретаторов. 
Вот, например, новый Федеральный 
государственный образовательный 
стандарт предоставляет вузам широкие 
возможности по разработке образова-
тельных программ, вариативная часть 
в них составляет чуть ли не половину 
времени, но отсутствие ресурсов за-

ставляет вузы вводить внутренние 
ограничения унифицировать учебные 
планы, тем самым выхолащивая саму 
идею вариативности современного 
высшего образования.

Кроме того, идет подмена понятия 
«уровневости» образования. На мой 
взгляд, разделение подготовки в выс-
шей школе на бакалаврский и маги-
стерский уровень необходим для обес-
печения уже упомянутой вариативнос-
ти, а не для того, чтобы насытить нашу 
промышленность бакалаврами, обла-
дающими фундаментальными, а не 
практическими знаниями, умениями и 
навыками, по которым они явно усту-
пают выпускникам профучилищ.
КиР: А когда принимали эти стан-
дарты, вузы спросили мнение бизнеса? 
Бакалавр тянет на техника или ин-
женера по уровню своей подготовки? 
Заметьте, вы все сбиваетесь с обсуж-
дения проблем инжиниринга в Рос-
сии.
С. М.: Хочется отметить, что некоторые 
решения в нашей стране принимаются 
без учета рекомендаций квалифициро-
ванного экспертного сообщества, очень 
быстро, под воздействием внешних 
факторов (смена часовых поясов, закон 
о полиции, комплекс мер, связанных с 
транспортной безопасностью, иннова-
ционный центр в Сколково и т. д.). Кто 
сказал, что чиновники высшего ранга 
озвучивают собственные мысли? За-
частую бывает так, что работает схема 
«испорченного телефона». Канву текс-
та готовит молодой гениальный ученый, 

этот текст правит его «маститый» руко-
водитель, корректуру проводит рефе-
рент и спичрайтер, а под воздействием 
той или иной аудитории ответственный 
чиновник допускает цепочки непроду-
манных экспромтов.
В. С.: Вузы не готовы к глубокой инте-
грации с промышленностью. Наши 
НИР не являются законченным инжи-
ниринговым продуктом. Для этого ву-
зам нужно устанавливать производ-
ственные связи с КБ и заводами, а их 
пока нет.
С. М.: Сейчас, несмотря на 217-ФЗ, у 
вузовского инжиниринга нет особых 
стимулов для развития. Зачем вписы-
ваться в вузовскую систему, если можно 
создать самостоятельную зону авто-
номного поведения и не зависеть от 
убогой университетской бумажной 
бюрократии. Нормального человека 
заставляют 30% времени тратить на 
сочинения нелепых бумаг, под которы-
ми расписываются никакого отношения 
к делу не имеющие доморощенные чи-
новники.
КиР: И научные кластеры и техно-
парки вокруг вузов поэтому не появ-
ляются? 
С. М.: Отчасти поэтому, так как усло-
вия открытия инновационных фирм 
при вузах хуже, чем были 10 лет назад. 
У нас есть только лозунги, а реальной 
поддержки бизнес-инкубаторов при 
вузах нет. Это связано с тем, что над-
система не хочет, чтобы творческие и 
пассианарные люди вырывались из-под 
ее контроля, не дай Бог, начинали за-
рабатывать достойные деньги.
А. Р.: Во время учебы в вузах в 70-х 
годах прошлого века для нас было пре-
стижно после окончания учебного за-
ведения распределиться в организацию, 
в которой решались важные государ-
ственные проблемы развития корабле-
строения, авиации, космической техни-
ки, гидроакустики, оптики и т. п. Это 
определяло взаимоотношения системы 
образования, науки и промышленности 
и положительно сказывалось на раз-
витии инжиниринга. Сейчас вузы гото-
вят кадры в основном для непрофиль-
ного использования.
КиР: А кто будет лоббировать появ-
ление законов, благоприятных для 
создания бизнес-инкубаторов при 
вузах? Вузы? Бизнес? Вузы плюс биз-
нес? Кто? Скажите, у нас прогрессив-
ное законодательство для развития 
инжиниринга? 
С. М.: По долгу службы, проводя ис-
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следования, связанные с конкурентным 
системным научно-техническим и 
технологическим мониторингом, мне 
пришлось столкнуться с нормативно-
правовой базой, поддерживающей нау-
ку, образование и инжиниринг в зару-
бежных странах. Отмечу в этой связи 
прогрессивное законодательство Фин-
ляндии, Эстонии, Германии, Израиля, 
КНР. Отмечу очень жесткую позицию 
на мировом рынке интеллектуальной 
собственности США, Японии, Южной 
Кореи, их проникновение на рынки 
других государств и активную поли-
тику «выкачивания иностранных моз-
гов» в национальных интересах.
А. Б.: «Лазерным системам» – 20 лет, 
и  при всех наших законах мы нормаль-

но развиваемся. Я думаю, руководство 
страны искренне озабочено проблема-
ми инжиниринга в стране и старается 
помогать ему. Так, как работают «Ла-
зерные системы», смогли работать да-
леко не все. Мы конкурентоспособны 
на мировом уровне, но не в России. 
Наша страна живет по иным, отличным 
от принятых в мире законам развития 
инжиниринга. Высшая школа и малый 
бизнес у нас сейчас в определенной 
степени антагонисты. Нашей фирме 
выгодно быть при вузе, но только с 
одной стороны – близко ходить сту-
дентам и преподавателям. У меня ра-
ботает почти 150 молодых людей. У 
нас более сотни патентов, все есть для 
работы, и молодые сотрудники фирмы 
подключаются к процессу обучения 
студентов.

Предлагаю молодому сотруднику 
фирмы, получающему 40-50 тыс. руб., 
провести 4 лабораторных работы со 
студентами. Спрашивает: «Сколько?». 
Отвечаю: «Полставки лаборанта на 
кафедре – 2 тыс. руб.». Мне в ответ: 
«Жалко тратить 2 часа времени, может 
быть, я кому-нибудь сам заплачу 2 тыс. 
руб., и он эту работу сделает за меня? 
Преподавательский труд сейчас в 
стране не ценят. Если скоро лейтенанту 
будут платить 40-50 тыс. руб., а про-
фессору – 15 тыс., то кто пойдет в пре-
подаватели?
КиР: Именно поэтому петербургские 
вузы и технопарки при них имеют 
невысокий рейтинг в Европе? 
А. Р.: Во-первых, все заняты поиском 
денег на проекты, а не реализацией 
идей и проектов. Во-вторых, если в со-
ветское время лучшие студенты остава-
лись в вузах или при вузах, то сейчас 
они уходят в коммерцию, не всегда 
науко емкую.
А. Б.: Мы уже сказали, что без обору-
дования и высокой оценки труда пре-
подавателей рейтинг вузов не поднять. 
Но вопрос рейтингов скоро будет ре-
шен. Мы сами в России будем выстав-
лять рейтинг вузам, и все будет пре-
красно по этой части.
КиР: В  России непродуктивно реша-
ются вопросы вокруг интеллектуаль-
ной собственности и патентов. Как 
воздействует эта проблема на раз-
витие инжиниринга и коммерциали-
зацию результатов НИОКР?
С. М.: Непродуктивное решение во-
просов охраны интеллектуальной соб-
ственности в России – это предатель-
ство национальных интересов. Нормой 

стало, когда патентообладателем вы-
ступает зарубежная фирма или физи-
ческое лицо, а авторами являются наши 
соотечественники. За перспективными 
техническими решениями охотятся 
профессиональные промышленные 
шпионы, специалисты по обходу патен-
тов, фирмы, занимающиеся рекрутин-
гом носителей релевантой информации. 
Повсеместное нарушение авторских и 
смежных прав, утечка к конкурентам 
конфиденциальной информации от-
талкивают добросовестных инвесторов 
и венчурные фирмы от работы с рос-
сийскими инжиниринговыми компа-
ниями. 
А. Р.: В  нашей стране не создан рынок 
интеллектуальной собственности. 
Любой инженерно-технический работ-
ник может подрабатывать «своим ин-
теллектом» на стороне. Обстоятельства 
вынуждают ИТР так действовать – 
ученым и инженерам не хватает денег 
на жизнь. Но в этом случае они пол-
ностью бесправны, и их интеллектуаль-
ная собственность не защищена. Следо-
вательно, творится хаос, в том числе и 
по коммерциализации результатов 
НИОКР.
А. Б.: Госпредприятие в России никог-
да не купит патент у частного лица. Нет 
даже такой статьи расходов. Нас еще 
заставляют доказать, что наш эксперт-
ный товар сделали не за счет госбюдже-
та. Поэтому о рынке интеллектуальной 
собственности в России можно даже не 
говорить.
КиР: Кому выгодна неразбериха с 
интеллектуальной собственностью в 
России?
А. Б.: Это не наш вопрос. Есть кому 
разбираться, пусть они и разбираются.
А. Р.: Фирмам-посредникам, которые 
делают «легкие» деньги и «умывают 
руки».
КиР: В  российском инжиниринге есть 
амбициозные лидеры и всегда были. 
Однако Президент России Д. А. Мед-
ведев на последнем форуме в Давосе 
сказал: «В  ближайшее десятилетие, я 
надеюсь, не менее десятка тысяч на-
ших молодых ученых, инженеров, чи-
новников и профессионалов в других 
областях получат магистерские и 
докторские степени в ведущих уни-
верситетах мира. Надеюсь, потом 
они займут ключевые позиции в рос-
сийском бизнесе, в государственном 
управлении, в науке и образовании». 
Надо ли эти слова понимать букваль-
но, что российские научные и техни-

Инженерное дело, инженерия (от фр. 
ing nierie, также инжиниринг от англ. 
engineering, исходно от лат. ingenium – 
изобретательность; выдумка; знания, 
искусный) – область человеческой 
интеллектуальной деятельности, дис-
циплина, профессия, задачей которой 
является применение достижений нау-
ки, техники, использование законов и 
природных ресурсов для решения кон-
кретных проблем, целей и задач чело-
вечества.

Иначе инженерия – это совокуп-
ность работ прикладного характера, 
включающая предпроектные технико-
экономические исследования и обосно-
вания планируемых капиталовложений, 
необходимую лабораторную и экспери-
ментальную доработку технологий и 
прототипов, их промышленную прора-
ботку, а также последующие услуги и 
консультации.

Совет американских Инженеров 
по Профессиональному Развитию 
(англ. American Engineers' Council for 
Professional Development) дал сле-
дующее определение термину «инже-
нерия»:

Творческое применение научных 
принципов для проектирования или 
разработки структур, машин, аппарату-
ры, производственных процессов, или 
работа по использованию их отдельно 
или в комбинации; конструирование 
или управление тем же самым с пол-
ным знанием их дизайна; предсказание 
их поведения под определенными экс-
плуатационными режимами. 

Википедия
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ческие школы, национальный инжини-
ринг с вызовами модернизации спра-
виться не могут?
А. Б.: Обученные за границей, там и 
останутся. Какой смысл им возвра-
щаться на Родину?
А. Р.: В  настоящее время правящая 
элита проводит политику вытеснения с 
руководящих постов научно-
производственных организаций про-
фессионалов и замены их специалиста-
ми финансово-экономического про-
филя – менеджерами. Это катастрофа 
для страны. Руководить наукоемкими 
сферами человеческой деятельности 
должен лидер, с основательным про-
фильным образованием, прошедший 
основные этапы практического станов-
ления специалиста и руководителя. 
Ученый и организатор НИОКР – на-
стоящий авторитет в коллективе и в 
отрасли. Поэтому вряд ли что-либо 
толковое получится у «зарубежных» 
докторов и магистров.
С. М.: Призыв учить отечественных 
специалистов за рубежом далеко не 
нов. Достаточно вспомнить Петра 
Великого, сталинскую индустриали-
зацию и т. д. Думаю, что это может 
способствовать, с одной стороны, при-
вивке зарубежных стандартов, а с 
другой – усилить утечку мозгов. Че-
ловек, оказавшийся в евангелических 
условиях, вряд ли захочет менять 
стабильность и позитивную комфорт-
ную среду на постоянный риск и 
борьбу за призрачную «инновацион-
ную модернизацию», модель которой 
обозначена очень нечетко. 

Наши вузы к модернизации не гото-

вы. Проблема эффективности многих 
современных российских технических 
университетов – это ошибки, допущен-
ные на концептуальном уровне управ-
ления, они не могут быть устранены 
никакими последующими действиями 
и могут стать источником угрозы су-
щест вования самой управляющей сис-
темы. Концептуальный уровень – это 
уровень стратегического управления. 
На этом уровне многие чиновники за-
частую принимают необоснованные, 
волюнтаристкие, продиктованные 
личными или групповыми меркантиль-
ными интересами решения. Этому 
способствует оплата труда ректоров 
непосредственно из бюджета Минобр-
науки и чудовищный ее разрыв с зар-
платой профессорско-препода ва тель-
ского состава. Ректор, «отзеркалива-
ющий» поведение министерских 
чи новников и находящийся у них на 
хорошем счету, получает более 4 млн 
руб. в год, в то время как доход ведущих 
преподавателей не превышает за этот 
же период 200 тыс. руб. Далеко не 
каждый ученый, избранный или на-
значенный ректором, является эффек-
тивным стратегическим управленцем, 
духовно и нравственно здоровым, со-
циально зрелым человеком… 
КиР: Как вы оцениваете работу оте-
чественных научных и инженерных 
обществ по созданию благоприятной 
конкурентной среды для инжиниринга 
в России? Играют ли они такую же 
роль, как в XIX в. Императорское 
русское техническое общество и 
Вольное экономическое общество?
А. Р.: С начала 90-х годов прошлого 

века создано более полутора сотен но-
вых академий и обществ, а уровень нау-
ки и техники в России упал. Часто об-
щества создаются для удовлетворения 
амбиций председателей. Вместе с тем, 
научно-технические общества могут 
участвовать в формировании политики 
государства и продвижении перспек-
тивных идей в случае их востребован-
ности в обществе.
А. Б.: А кто был президентами ИРТО 
и ВЭО? Наверняка, великие князья… 
КиР: Никто и ничто не мешало 
Д.  И.  Менделееву активно работать в 
ИРТО и ВЭО, как и другим российским 
патриотам. Вступая на престол, 
императоры подтверждали свою под-
держку этим обществам и делали 
пожертвования. Один из последних 
председателей ВЭО – граф Петр 
Александрович Гейден – оставил нам 
пример служения России. Вот кого 
следует считать национальным 
патриотом!

Знакомство с трудами этих об-
ществ показывает, как шла борьба 
интеллектуалов с бюрократами за 
Великую Россию и как надо создавать 
благоприятную среду для развития 
промышленности. 
А. Б.: Мы не ощущаем работу совре-
менных научных и инженерных об-
ществ.
С. М.: Иногда ученые собираются, по-
говорят и расходятся. Последствий от 
их обсуждений никаких. Отечествен-
ные современные научные общества 
практически не влияют на выработку 
стратегии развития науки, инжини-
ринга, страны в целом. Очень хотелось 
бы посмотреть на тех реальных экс-
пертов, которые готовят стратегические 
решения в ключевых направлениях, на 
какой методический и фактологичес-
кий фундамент они опираются, как 
принимаются коллективные решения и 
т. д. Главным ПВК этих специалистов 
должен бы быть принцип Гиппократа  – 
«не навреди» в сочетании с принципом 
«позитивного созидания».
КиР: На ваш взгляд, наши молодые 
ученые и инженеры знают традиции 
русского инжиниринга и то, как раз-
вивалось инженерное дело в XIX и XX 
веках?
С. С.: Немного. Что-то им рассказыва-
ется в курсе «Введение в специаль-
ность».
С. М.: Откуда они могут знать. При-
личных учебников по истории техники 
или нет, или очень мало. Единицы из 

Анатолий Родионов
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преподавателей имеют представление 
о так называемых объективных зако-
номерностях эволюции технических 
систем (их более тридцати), причем 
наш российский инжиниринг не учи-
тывает «Закон отложенного Возмездия 
или Расплаты». К сожалению, за не-
знание этого закона часто мы платим 
не только убытками, но и человечески-
ми жизнями (Чернобыль, АПЛ Курск 
и т. д.).
А. Р.: Думаю, что большинство из них, 
к сожалению, не знают основных вех 
истории, т. к. последние 20 лет высшая 
и средняя школа больше реформирова-
лись, нежели были направлены на обу-
чение и воспитание.
А. Б.: Кое-что знают историки. В  на-
ших учебных планах нет места изуче-
нию мира науки и техники в России в 
XIX веке. Я сам стараюсь кое-что рас-
сказывать, но специального курса нет. 
О систематическом изучении истории 
техники в стране и ее пропаганде я не 
слышал.
С. С.: Мы видим, что современные 
студенты историю мира техники знают 
хуже, чем знали мы после обучения в 
средней школе.
КиР: Традиции важны для конкурен-
тоспособности национального инжи-
ниринга или можно каждые 20 лет 
начинать все «с чистого листа» или 
«под иностранную дудку»?
А. Б.: Традиции важны, но часто меня-
ем идеологию. При этом не берем чужой 
опыт в чистом виде, а «модернизируем» 
по-своему.
А. Р.: Традиции исторического масшта-
ба очень важны для государства, т. к. 
именно они вселяют надежду на воз-
рождение России. Инжиниринг не ис-
ключение.
С. С.: Всегда существует большая тяга 
к реформированию, но кто-нибудь 
анализировал вопрос, кто будет про-
водить реформу, имеются ли для этого 
человеческие и материальные ресур-
сы?
КиР: Вы знаете иностранный опыт 
инжиниринга. На ваш взгляд, видя 
негативное отношение власти и на-
селения к роли интеллектуалов в 
российском обществе, кто приедет в 
страну: авантюристы или действи-
тельно классные специалисты? Но 
если российский изобретатель, уче-
ный и инженер не имеют достойного 
дохода и приемлемых условий рабо-
ты, то откуда они появятся у прие-
хавших в Россию иностранцев? По-

чему наши налогоплательщики 
должны согласиться оплачивать 
деятельность иностранцев? Расчет 
властей на нашу короткую истори-
ческую память?
А. Р.: Похоже, что в этом вопросе со-
держится и ответ.
А. Б.: Недавно я посетил Храм Христа 
Спасителя в Москве и среди героев 
войны почти половина фамилий – не 
русские. В  каких условиях будут рабо-
тать иностранные ученые: вот когда 
они приедут, тогда мы и посмотрим.
С. М.: При найме на работу иностран-
цев им можно задавать вопрос: «Сколь-
ко миллилитров крови ты готов пролить 
за российский инжиниринг?». Почему 
при найме на работу в приличную 
корпорацию человека пропускают че-
рез сито проверок, аппаратное тестиро-
вание, систему испытательных сроков 
и стажировок. Иностранный же спе-
циалист автоматически воспринимает-
ся нами, как «белый и пушистый».
КиР: Как вы относитесь к проекту 
«Сколково»?
А. Р.: Существуют государственные 
академии наук. Вместо того чтобы ис-
кать варианты оптимизации их работы, 
академии сокращают, а взамен власти 
создают параллельные проекты. Бюд-
жет Российской академии наук меньше, 
чем бюджет престижного западного 
университета. Результаты работы РАН 
мы сами или наши чиновники прини-
жают. Такая «российская» тенденция 
существовала всегда. Хотим сделать 
прорыв в коммерциализации НИОКР 
по западному образцу. Но там он возник 
на подготовленной экономически и 
политически почве, а у нас такой почвы 
для «Сколково» нет. Предполагается 
вложить в «Сколково» в течение 3-х 
лет 4,5 трлн руб. Куда они пойдут?
С. М.: Отношение к «Сколково», в 
целом, позитивное, но не понятен вы-
бор места. Есть масса научных цен-
тров, где существуют уже научные 
школы, инфра структура, университе-
ты и даже уникальное оборудование, 
библиотеки (СПб, Новсибирск, Томск, 
Воронеж и др.).

Мне представляется, что более мас-
штабным социально значимым проек-
том могло бы быть инновационное 
преобразование системы ГУИН. Оче-
видно, что огромное количество лиц, 
отбывающих наказание, талантливы, 
склонны к системным инновациям, 
имеют опыт управления крупными 
компаниями, а годы проводят, зани-

маясь рутинной работой.
Почему бы не создать сеть иннова-

ционых компаний в системе ГУИН под 
руководством сверхкреативных менед-
жеров (М. Ходорковский, П. Лебедев, 
В. Барсуков и др.) и дать им возмож-
ность позитивными делами сократить 
срок наказания и принести пользу 
другим и Родине.

Главная проблема инновационной 
модернизации сверху – это не всегда 
четкий путь рачительного и рациональ-
ного использования ограниченных ре-
сурсов и концентрации усилий на 
приоритетных направлениях, к кото-
рым относятся народное образование, 
наука, культура, здравоохранение и 
национальная безопасность. Если чи-
новники выбирают путь без учета 
мнений ученых и деловых людей, то 
пора понять, почему Россия топчется 
на месте, а наш инжиниринг влачит 
жалкое существование.
А. Б.: 5-6 лет до «Сколково» нам гово-
рили, что для инноваций создают осо-
бые экономические зоны. И где они? 
«Сколково» высвечивает несовершенст-
во нашего законодательства в сфере 
инжиниринга. Если законодательство 
подправят и распространят на всю 
Россию, то это будет здорово. «Сколко-
во» можно клонировать в СЗФО.
А. Р.: Пока нет смысла клонировать 
«Сколково» в СЗФО.
С. М.: Но уже есть чиновники вокруг 
проекта «Сколково», руководствую-
щиеся принципом «2 и 1». «Что за 
принцип?» – спрашиваю у такого чи-
новника, и он, не моргнув, отвечает: 
«Приходит ко мне человек, решивший 
открыть дело в «Сколково». Хорошо, 
говорю. Сумму денег, которую готов 
потратить на создание дела в зоне 
«Сколково» отдаешь мне и иди, рабо-
тай». В  «Сколково» уже пилят деньги.
КиР: «Сколково» идет по пути, про-
торенному Леденцовским обществом. 
Но вы озвучили страшные факты об 
эрозии нравственности части рос-
сийской элиты. Так давайте в «Скол-
ково» возрождать дух Христофора 
Семеновича Леденцова и Николая 
Николаевича Умова. И  тогда россий-
ский инжиниринг обретет былую 
конкурентоспособность. 

Беседовал Леонид Дружинин
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В статье исследуются проблемы российской экономики. Отмечается, что российская 
экономика стала развиваться не в интересах большинства населения, а в интересах 
немногих. Это проявляется в разрушении нравственности и потере устойчивости 
экономического развития.

До сих пор широко обсуждаются в периодике различные 
аспекты мирового экономического кризиса. Кризис раз-
вертывался настолько быстро, что большинство населе-
ния мира ощущают свою беспомощность и обреченность, 
и наша страна – не исключение. Всего за несколько ме-
сяцев в России уверенность в экономическом подъеме 
сменилась ожиданием экономического коллапса. Не-
давно одним из любимых занятий российской политичес-
кой и экономической элиты было обсуждение перспектив 
развития страны до 2020 года. Какое место по ВВП зай-
мет к этому времени Россия в мире – пятое или шестое? 
Однако за август-сентябрь 2008 года финансовый кризис 
стал глобальным экономическим. Многие страны оказа-
лись на краю пропасти, их экономические и политиче-
ские перспективы оказались весьма туманны. И  приня-
тый на три года бюджет развития нашей страны повис в 
воздухе…

Нынешний кризис вряд ли стал неожиданным. Спе-
циалисты неоднократно предупреждали о возможности 
его наступления. В частности, один из ведущих россий-
ских аналитиков М. Хазин высказал мнение, что «боль-
шинство российских олигархов разорятся через три 
года». Было это еще в 2000 году, но тогда ему никто не 
поверил. Нынешний кризис – не первый в череде основ-
ных мировых кризисов:
• Первый мировой экономический кризис 1857–1859 гг. 

начался в США, потом перекинулся на Европу. Его 
причины – массовые банкротства железнодорожных 
компаний и обвал рынка акций.

• Кризис 1873–1876 гг. начался в Австро-Венгрии и 
Германии. Предпосылка – кредитный пузырь в Латин-
ской Америке, подпитываемый из Англии, и спекуля-

тивный подъем на рынке недвижимости в Германии и 
Австро-Венгрии. В США банковская паника началась 
после сильного падения акций на Нью-Йоркской 
фондовой бирже и банкротства Объединенной Тихо-
океанской железной дороги.

• В 1914 г. кризис был связан с началом Первой мировой 
войны. Спусковым крючком стала срочная и тотальная 
распродажа бумаг иностранных эмитентов правитель-
ствами США, Великобритании, Франции и Германии 
для финансирования военных действий.

• Всемирный кризис 1920–1923 гг. был обусловлен 
после военной дефляцией и спадом производства. Он 
начался как банковский и валютный кризис сначала в 
Дании, затем в Норвегии, Италии, Финляндии, Гол-
ландии, США и Великобритании.

• «Великая депрессия» 1929–1933 гг. из США распро-
странилась на большинство государств мира. В США 
отменен в 1933 г. золотой стандарт (расчеты золотом), 
что явилось составной частью политики, направленной 
на восстановление экономики страны.

• В 1957 году начался и продолжался до середины 
1958-го очередной кризис. Он был обусловлен пере-
производством, распадом колониальной системы, 
удорожанием нефти (причина – агрессия Израиля, 
Великобритании и Франции против Египта осенью 
1956 года).

• Кризис 1973–1975 гг. начался в США и был связан, в 
первую очередь, с нефтяным эмбарго в отношении 
Запада со стороны большинства крупных стран-
экспортеров нефти, введенным осенью 1973 г. Он был 
также обусловлен окончанием эпохи золотовалютного 
стандарта в 1971 году, когда США отказались от сво-
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бодного обмена долларов на золото. Основная при-
чина краха Бреттон-Вудской системы – огромное ко-
личество долларов, выпущенных США, которые не 
были обеспечены золотом.

• В черный понедельник, 19 октября 1987 г., американ-
ский фондовый индекс Dow Jones Industrial обвалился 
на 22,6%. Вслед за американским рухнули рынки Ав-
стралии, Новой Зеландии, Канады, Гонконга, Южной 
Кореи, многих латиноамериканских стран. Существен-
ное снижение капитализации ряда крупнейших транс-
национальных и региональных компаний вызвало 
уход инвесторов с этих рынков.

• Восточноазиатский кризис 1997 г. – самое масштабное 
падение азиатского фондового рынка после Второй 
мировой войны. Иностранные инвесторы уходят из 
большинства стран Юго-Восточной Азии и дальне-
восточных «индустриальных драконов». Мировой 
ВВП уменьшился на $ 2 трлн.

• 1998 г. – низшая точка прошлого российского кризиса, 
одного из самых тяжелых в истории нашей страны. 
Причины: растущий государственный долг, низкие 
мировые цены на сырье, особенно энергетическое, и 
пирамида ГКО, по которым правительство России не 
смогло расплатиться в срок.
Что общего во всех мировых кризисах? В каждом из 

них страны испытывали мощные потрясения, не только 
экономические, но и нравственные. Как теперь следует 
жить? По каким правилам? Что мешает и что помогает 
выйти из кризиса и обеспечить дальнейшее развитие? 
Кризисы не только «убивали» неэффективные, неконку-
рентоспособные предприятия, меняя структуру эконо-
мик, но и одновременно меняли отношение людей друг 
к  другу, к жизни, формируя нравственные нормы, адек-
ватные новому этапу экономического развития. Рассмо-
трим подробнее, что происходило во время кризиса 
90-х гг. в России, чтобы понять, что нам предстоит сделать 
для выхода из нового мирового кризиса. 

В 90-е гг. стремительно разрушался российский эко-
номический потенциал. А экономический потенциал 
страны – это основа ее устойчивого социально-
экономического развития. Многие виды производствен-
ной деятельности либо перестали функционировать, 
либо перестали существовать, либо не подлежат восста-
новлению. Основные фонды устарели, степень их износа 
составила 46,3% уже к началу 2007 г. Причем одними из 
самых изношенных – 53,3% – были производственные 
фонды в наиболее рентабельной сфере – добыче полез-
ных ископаемых. Степень обновления фондов в про-
мышленности все последние годы не превышала 2% в год. 
На ряде продовольственных рынков угроза националь-
ной безопасности, вызванная высокой зависимостью от 
импорта, сохраняется по сей день.

В последние годы стремительно нарастает зависимость 
крупнейших российских корпораций от притока ино-
странных инвестиций, высока вероятность того, что 
многие компании не смогут расплатиться по долгам без 
помощи государства. Резко ухудшилась демографическая 
ситуация и качество рабочей силы. Согласно статистичес-
ким данным, ежегодно российская экономика теряет 
около 1 млн трудоспособных граждан в связи с выходом 
на пенсию. Теряется и квалификация кадров. 
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В российском образовании отсутствует система прог-
нозов о потребностях рынка в разрезе специальностей. 
Необходимо восстановить научные школы, потерянные 
в годы кризиса, создать формат обучения «студент-
исследователь». Патриарх Кирилл, выступая на откры-
тии XVII Рождественских чтений в 2009 году, отметил, 
что «мы должны ясно и с полной ответственностью по-
нимать, что у нашего народа вообще нет будущего, если 
наука и образование не станут национальными приори-
тетами». Нет никакого оправдания стремительному 
разрушению экономического потенциала страны. Ибо 
разрушение потенциала делает неизбежным появление 
следующих кризисов. Оно безнравственно как по отно-
шению к живущим сегодня, так и по отношению к буду-
щим поколениям.

Безнравственно стремительное обогащение немногих 
при обнищании огромного числа их сограждан. В период 
кризиса 90-х гг. немногочисленные представители при-
ближенного к власти бизнеса неоправданно получали 
огромные доходы, а реальные доходы большинства жи-
телей страны снижались. В кризисе 90-х годов произо-
шло разрушение нравственности экономической систе-
мы, потеряны моральные и нравственные ориентиры. 
В  результате российская экономика стала развиваться не 
в интересах большинства населения, а в интересах не-
многих. Такое развитие в принципе не может быть 
устойчивым. 

В чем проявляется разрушение нравственности и по-
теря устойчивости экономического развития? Поговорим 
о признаках, которые как-то не принято активно обсуж-
дать, и которые, на первый взгляд, не имеют прямого 
отношения к экономике.

Прежде всего, о том, что мы пьем недопустимо много, 
и потребление алкоголя постоянно растет. В середине 
80-х гг., когда мы потребляли 9 л чистого спирта на душу 
населения, социологи сделали прогноз – через 100 лет 
население страны выродится, генофонд ее будет непо-
правимо испорчен. Как известно, от алкоголиков рожда-
ются больные дети – олигофрены (это группа различных 
патологических состояний, характеризующихся слабо-
умием, у олигофренов выявляются слабость абстрактно-
го мышления, неспособность к обобщениям, отвлеченным 
ассоциациям, преобладание сугубо конкретных связей). 
Олигофрены больше рожают детей, чем здоровые люди, 
поскольку у них сохранны эволюционно более древние 
элементарные функции и инстинкты. Поэтому число 
больных людей в стране растет быстрее, чем здоровых. 

Проведенная тогда антиалкогольная кампания дала лишь 
краткосрочный эффект. Сейчас мы пьем примерно в два 
раза больше алкоголя в расчете на душу населения (циф-
ры публикуются разные), чем 25 лет назад. Оправдыва-
ются ли прогнозы социологов? 

Пример. Три года назад один из нас читал лекции в 
райцентре сельского района большого региона. Пил чай 
с директором самой большой школы села, в которой 
проходят занятия. Директор школы среди прочего гово-
рит: у меня в школе 10 спецклассов. Это классы, в которых 
собраны дети, не способные нормально учиться, эти дети 
сильно пьющих родителей. А есть ли еще в селе спец-
классы? Оказывается, рядом, через дорогу находится 
специнтернат, в нем еще 15 классов, в которых учатся 
только умственно неполноценные дети алкоголиков. 
Сколько же в селе детей-олигофренов, какова их доля 
среди общего количества школьников. Оказалось, при-
мерно 40%. Это значит, что через 10–15 лет в этом селе 
Президента РФ будут выбирать олигофрены. Есть осно-
вания полагать, что такая ситуация типична для сельской 
глубинки в России.

Не будем обсуждать причины постоянно нарастающе-
го потребления алкоголя. Зададимся вопросом: что дела-
ет правительство для того, чтобы остановить этот про-
цесс? Например, российские СМИ, и самое влиятельное 
из них – телевидение – что они делают для этого? Вос-
пользуемся методом наблюдения. Если мы проведем 
несколько часов у экрана телевизора, то не увидим ни 
одного ролика, ни одной передачи, ни одного действия в 
фильме или передаче, которые были бы направлены 
против потребления алкоголя. Если не считать редкую 
рекламу тех, кто лечит от алкогольной зависимости. На-
против, и это совсем не преувеличение, на экранах теле-
визоров мы видим непрерывный поток действий, на-
правленных на усиление желания пить и на оправдание 
алкоголизма. В самых любимых фильмах самые любимые 
герои пьют по каждому поводу в любом месте через 
каждые 10–15 мин. Пьют спортсмены, полковники 
ФСБ  – герои борьбы с терроризмом, государственные 
служащие и менеджеры, простые люди. Россиян пыта-
ются убедить, что пить в России – это нормально, так 
было и будет всегда. Это же Россия, здесь пить престиж-
но, пьют все известные и уважаемые люди, это помогает 
жить и совсем не вредит здоровью и не мешает карьере. 
Многие известные актеры, играющие в популярных се-
риалах, за время съемок спились, и когда они снова и 
снова появляются на экранах в новых сериалах, все видят 
по их лицам и движениям, что они алкоголики или 
бывшие алкоголики. Пить пиво стало модным, особенно 
среди молодежи 15–17 лет. Даже девочки считают нор-
мальным пить пиво везде – в автобусе и трамвае, в метро 
(в вестибюлях, у входа) и т. д., оставляя бутылки во всех 
местах, где пьют. Как будто не существует пивного алко-
голизма. Почему такое происходит в СМИ? Кто на самом 
деле управляет СМИ? Ведь не само же собой все это 
получается – кто-то оплачивает рекламный поток. Кому 
это выгодно? Есть, по-видимому, убедительный ответ – 
это «работают» деньги производителей и продавцов ал-
коголя. При этом следует учесть, что алкогольный бизнес 
нередко контролируется местными властями.

Олигофрены больше рожают детей, 
чем здоровые люди, поскольку у них 
сохранны эволюционно более древние 
элементарные функции и инстинкты. 
Поэтому число больных людей в стране 
растет быстрее, чем здоровых.
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Не следует пороть горячку, но абсолютно необходимо 
последовательно и упорно работать над снижением 
уровня алкоголизма в России. Известно, что и как надо 
делать, сколько это стоит и каковы будут результаты. 
Многие страны проходили через этот этап: спивались и 
американцы, и шведы, и финны. Сегодня каждый четвер-
тый руководитель фирмы в Великобритании считает 
проблему алкоголизма актуальной для своих предприя-
тий, реализует специальные программы борьбы с этим 
злом, финансируя их из прибыли. Посмотрите любой 
современный американский или европейский фильм: 
положительные герои не пьют, пьют только негодяи!

Никакие запреты и ограничения по продаже и упо-
треблению алкоголя не действуют, потому что работают 
деньги производителей и продавцов алкоголя, их на-
правляют в карманы тех, кто должен контролировать 
исполнение этих запретов. Если видите, что рядом со 
школой, в 15 м от ее забора, продаются вино и водка, а 
около этого места постоянно «отдыхают» любители вы-
пить, то разве местные власти не знают об этом? Чего же 
мы, россияне, ждем? И почему?

Россияне курят больше всех из цивилизованных стран 
(в расчете на душу населения). На экранах телевизоров 
любимые герои любимых российских фильмов курят 
каждые 5 мин., курят смачно, красиво. Это показывают 
крупным планом. В фильмах курят все, всегда и везде. 
Курить в России стало модным, престижным. И на экра-
нах телевизоров мы также не увидим ни одного ролика, 
ни одной передачи, ни одного действия в фильме или 
передаче, которые были бы направлены против курения. 
Очевидно, «работают» деньги крупных табачных корпо-
раций. «Работают» почти беспрепятственно, потому что 
в свое время в табачный бизнес вошли околоправитель-
ственные чиновники. Табачные корпорации платят 
большие налоги. Все действия по борьбе с курением от-
кладываются под любым предлогом и все запреты на-
рушаются.

Так было 40-50 лет назад и в развитых странах. По-
смотрите первый фильм с участием Бельмондо, выпу-
щенный в 1965 году. Там юный герой Бельмондо курит 
непрерывно на протяжении всей картины: на улице, в 
кафе, на работе, дома и в постели с женщиной. А вот 
когда развитые страны подсчитали убытки от курения, 
они сломали хребет табачным корпорациям. Сегодня все 
знаменитые табачные корпорации живут в основном за 
счет продажи продуктов питания, а сигареты они сбра-
сывают в Россию и в другие «дикие» страны. Даже в 
подавляющем большинстве современных американских 
или европейских фильмов положительные герои не ку-
рят. Курит мафия. Создан культ здорового тела и здоро-
вого образа жизни. И сегодня американская девчонка в 
телевизионной передаче «Next» говорит парню: я не 
пойду с тобой, ты же куришь, от тебя воняет. Чего мы 
ждем? Почему?

Россия занимает первое место среди всех стран мира 
по потреблению героина. На ее долю приходится 21% 
всего производимого в мире героина и 5% всех опиумо-
содержащих наркотиков. Об этом говорится в обнародо-
ванном в октябре 2009 г. в Вене докладе «Наркомания, 
преступность и повстанческое движение: угроза транзи-
та опиума из Афганистана». Правительство говорит 
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много, но какие конкретно действенные профилактичес-
кие меры приняты в борьбе с нарастающей волной нар-
котиков? Приведем два примера.

Первый. В середине 90-х годов, в одном из крупных 
городов России, женщина средних лет, проживая в «хру-
щевке», открыто, прямо на дому, торговала наркотиками. 
В железную дверь этой квартиры каждые 2-3 минуты 
стучали покупатели. Подъезд был завален шприцами. 
Если наркотики заканчивались, а привоз задерживался, 
наркоманы, как птички, сидели вокруг дома на заборах, 
бревнах, скамейках в ожидании наркотиков. Конечно, 
соседи жаловались, писали письма. Два раза эту женщи-
ну арестовывали милиционеры. Оба раза она возвраща-
лась назад через два-три дня, рассказывая: *000 долларов 
и никаких проблем. На третий раз приехали люди в мас-
ках, снова ее арестовали. Женщина просидела три года в 
тюрьме, после возвращения она больше не торговала 
наркотиками.

Второй. Два года назад в большом городе, в «хрущев-
ке», в подъезде со старой деревянной дверью, без домо-
фона, между первым и вторым этажами стали пить, ко-
лоться и развлекаться наркоманы и проститутки. Жите-
ли первых двух этажей не могли спать до 4-5 часов утра. 
Они звонили, вызывали милицейскую машину – никто 
не приезжал. Однажды в этом подъезде случилась круп-
ная драка, были выбиты окна, жители выкинули деру-
щихся наркоманов из подъезда и написали коллективное 
письмо начальнику РОВД. Появился участковый мили-
ционер, прошел по всем квартирам этого подъезда. 
И  всем говорил: ну что я могу сделать? У меня нет пи-
столета, нет машины. Вы не знаете, кто тут продает нар-
котики? Между тем, любая бабушка с первых этажей 
этого и соседних домов знает и расскажет каждому, кто 
ее спросит, когда привозят наркотики, куда и как часто, 
а участковый делает вид, что он этого не знает. В резуль-
тате такой «борьбы» с наркотиками у вполне интелли-
гентных и благополучных людей дети совершенно неожи-
данно для родителей стали наркоманами.

Телевидение ведет себя в отношении наркомании 
точно так же, как в отношении алкоголизма и курения. 
Никакой социальной рекламы, хотя в развитых странах 
социальная реклама занимает 60% рынка. У нас что, нет 
денег на социальную рекламу? Мы не умеем ее делать? 

Боимся наркомафии? Чего мы ждем? Почему? Все, о чем 
здесь говорится, наряду с другими факторами, формиру-
ет российское социальное самочувствие, от которого 
напрямую зависит наше поведение на работе и наше от-
ношение к тому, что происходит в стране. 

Если половину времени, которое продолжается теле-
визионный фильм, его герои страдают, плачут, ругаются 
последними словами, бьют или убивают друг друга, если 
с экрана льется в души людей злоба и ненависть, если в 
фильме преуспевают негодяи, а положительные герои 
напоминают схемы и не могут двух слов связать, то… как 
жить? К чему стремиться? Если говорится одно, а дела-
ется другое, во что верить?

Напрашивается вывод, что сегодня всем в России 
очень не хватает примеров нормального человеческого 
общения и поведения, честной и праведной жизни. При-
меров нормальной человеческой жизни – трудной, но 
счастливой. Как теперь, в России при капитализме, 
должен жить человек, чтобы быть счастливым? Что 
любить и что ненавидеть? Не хватает примеров того, что 
есть на самом деле сегодня в России эти счастливые 
люди, у которых все непросто, они много работают и 
преодолевают препятствия, но они счастливы. 

Все, о чем сказано выше, это последствия разруши-
тельного экономического и нравственного кризиса 
90-х  гг. Россиянам все еще не удалось от них избавиться, 
именно поэтому новый экономический кризис в России 
может быть более глубоким и продолжительным, чем в 
других странах. Чтобы выйти из кризиса и создать усло-
вия для новой волны экономического роста и модерни-
зации экономики, мы все должны измениться – сделать 
то, что не делали раньше. К примеру, нельзя считать аб-
солютным инструментом для экономики только монета-
ристский арсенал, который спровоцировал текущий 
кризис. В то же время современное общество решение 
стоящих перед ним проблем видит в постоянном репро-
дуцировании одной и той же модели, определенным об-
разом совершенствуемой и модифицируемой. Однако 
невозможно работать и жить по-старому, если мы хотим 
обеспечить нормальную жизнь потомкам.

Сегодня мировое хозяйство нащупывает параметры 
модели экономического развития, предусматривающей 
формирование единого мирового научно-техно ло ги-
ческого пространства и закрепление специализации за 
отдельными странами в рамках рынка высокотехноло-
гичной продукции. В этом сценарии развития мировой 
экономики у России единственный шанс выйти из 
кризиса – это инновационно-технологическое возрож-
дение. Однако новых технологий в кризис никто не 
внедряет, да и серьезных денег на это нет. Всем понятно, 
что наша экономика в целом – это экономика с низким 
уровнем конкуренции. В такой среде инновации, техно-
логические новшества не являются аргументом в конку-
рентной борьбе и «вопросы» решаются с помощью ад-
министративных рычагов. В России целые сектора 
экономики находятся вне конкурентного поля. При-
мер  – алюминиевая промышленность, очень высокая 
степень концентрации в нефтяной отрасли. Даже в 
условиях кризиса естественные монополии повышают 
тарифы, увеличивают издержки и живут достаточно 

Телевидение ведет себя в отношении 
наркомании точно так же, как в отношении 
алкоголизма и курения. Никакой 
социальной рекламы, хотя в развитых 
странах социальная реклама занимает 
60% рынка. У нас что, нет денег на 
социальную рекламу? Мы не умеем 
ее делать? Боимся наркомафии? 
Чего мы ждем? Почему?
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благополучно. В такой ситуации государство должно 
создать экономику с высоким уровнем конкуренции, 
восприимчивую к инновациям. А что мешает экономике 
сейчас быть такой? Около 60% дел в судах – в отношении 
органов государственной власти разных уровней по на-
рушению закона о госзакупках и др. Нужна реальная 
модернизация, а не ее имитация. Если ограничиться 
суперкомпьютерами, нанотехнологиями и энергосбере-
гающими лампочками, никакой модернизации не по-
лучится. Заметим, что модернизация – это и введение 
новых законов. Вкладывать деньги в модернизацию го-
сударство не должно, оно должно стимулировать про-
цесс новыми законами и правилами.

Чтобы проиллюстрировать сегодняшнее место России 
в мировом научно-технологическом пространстве, мож-
но воспользоваться двумя наборами показателей: науко-
емкость и наукоотдача. 

Место России по показателям наукоемкости:
• по доле расходов на НИОКР в ВВП Россия находится 

на уровне Китая и Италии; 
• по абсолютной численности научных работников 

Россия традиционно удерживала первенство. Сегодня 
Россия находится на третьей позиции после США и 
Японии. К России вплотную приблизился Китай; 

• по удельному параметру численности научных работ-
ников на десять тысяч занятых Россия в 7 раз опере-
жает Китай, в 2,6 раза – Италию, на треть – Велико-
британию и на 20% – Германию. 
Место России по показателям наукоотдачи: 

• по показателю ВВП на одного занятого, характеризую-
щего национальную экономику, Россия примерно в 
4  раза уступает США и в 3 раза Европе; 

• по доле высокотехнологичного экспорта в товарном 
экспорте Россия находится на уровне Индии, уступая 
более чем в 5 раз Китаю и в 4 раза Италии. 
Предстоит кардинально повысить конкурентоспособ-

ность и модернизировать российскую экономику в соз-
дании и использовании новых технологий. На Западе 
современная экономика, при всех ее очевидных пороках, 
производит конкурентные товары и услуги. Мы – нет. 
Россия еще не прошла свой отрезок пути.

Сегодняшний общественный климат, нравственные 
нормы не позволят создать в России инновационную 
экономику ни к 2020-му, ни к 2050-му году. А если в 
России не удастся создать интеллектуальный, техноло-
гической и финансовый капитал, соответствующий ми-
ровому уровню, страна будет находиться в состоянии 
перманентного кризиса. Новая стратегическая парадигма 
требует соответствующих ей нравственных норм. Так 
происходило всегда и во всех странах.

Тревожит то, что за 8 благополучных лет выросло по-
коление политиков и эффективных менеджеров, при-
выкших «управлять ростом благосостояния» в тепличных 
условиях, когда растут все рынки, когда нет конкуренции 
с более сильными соперниками из-за рубежа и не нужны 
крупные инвестиции в новые технологии, когда населе-
ние не интересуется политикой. У такой элиты нет 
опыта антикризисного управления, необходимых уме-
ний, они не заряжены на нелегкую постоянную борьбу. 
Даже если владельцы и топ-менеджеры российских 
компаний создали сильные бренды, их компании имеют 
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сильные позиции на рынке, как только конкуренция со 
стороны более мощных игроков усиливается и требуют-
ся масштабные инвестиции в новые технологии, они 
прекращают борьбу, продавая свои компании более 
сильным иностранным конкурентам. 

По-видимому, кризис поражает более всего безнрав-
ственные экономики, потому что именно безнравствен-
ное поведение бизнеса, властей, граждан и общества в 
целом порождает кризисы. Все знали, что не следует 
делать, но кто-то это делал, полагая, что хорошо зарабо-
тает, а кризис их не коснется. Глубокий кризис – неиз-
бежный этап экономического и нравственного выздоров-
ления общества. 

Что такое нравственная экономика? Подчеркнем вслед 
за А. Миняйло, ректором Уральского института бизнеса 
им. И. А. Ильина, что она является новым типом хозяй-
ствования одухотворенного человека и общества, живу-
щего по духовным законам. Исследования в области 
нравственной экономики в России еще только зарожда-
ются. Их результаты освещены в работах В. М. Симчеры, 
Д. С. Львова, А. М. Миняйло, С. Ю. Глазьева и др. Нрав-
ственная экономика – это вызов доминирующей в на-
стоящее время неолиберальной экономической теории. 
Реализованная в соответствии с этой теорией аморальная 
политика «шоковой терапии» привела к глубоким эко-
номическим и нравственным провалам в ряде стран. Речь 
идет не о пересмотре предметного содержания экономи-
ческой науки, напротив, необходимо возращение на но-
вом этапе к утраченным нравственным позициям. Эко-
номическая наука на стадии своего формирования рас-
сматривалась как нравственная категория. Для русской 
философии хозяйствования идеал нравственной эконо-
мики носил нормативный характер. 

Выделим основные моменты, характеризующие пере-
ход к нравственной и модернизированной экономике. 

Во-первых, экономика всегда является средством в 
духовном возрастании человека. И разговоры о том, что 
вначале необходимо решить экономические проблемы и 
лишь затем духовные – неправомерны, если выразиться 

строже – пагубны. Экономика как определенный способ 
хозяйствования является не целью, а средством развития 
человека на основе социальной практики, в процессе его 
воспроизводства и жизнедеятельности. Она взаимодей-
ствует с другими факторами, являющимися не менее 
важными, чем экономика, – религией, культурой, этикой 
и т. д. 

Во-вторых, социально-экономические процессы конца 
XX – начала XXI века в странах мирового сообщества 
показали, что без радикального изменения типа хозяй-
ствования нравственную экономику в преобладающем 
большинстве стран мира не удастся создать. Как отмеча-
лось на последних экономических конференциях под 
эгидой ООН, преодоление все увеличивающегося раз-
рыва между бедными и богатыми, обеспечение социаль-
ной защищенности малоимущих возможно только при 
условии создания нравственной экономики. На «Самми-
те развития тысячелетия» борьба с бедностью была 
провозглашена первоочередной глобальной целью, для 
реализации которой главы стран – членов ООН – обяза-
лись до 2015 года снизить на 50% долю людей, которые 
живут в нищете и голодают. Это актуально и для России, 
в которой на протяжении 90-х гг. резко увеличилось ко-
личество населения с низким уровнем жизни. Понятно, 
что бедность преодолеть полностью нельзя. И мы не 
призываем возвращаться в прошлое, где сторублевая 
зарплата большинства населения уравнивала общество 
в бедности, но коренным образом изменить ситуацию 
необходимо.

В-третьих, для перехода к нравственной и модернизи-
рованной мировой экономике необходимо мобилизовать 
все имеющиеся мировые ресурсы: природные, финансо-
вые, людские, интеллектуальные, информационные и 
духовные. Эти ресурсы находятся в руках представите-
лей ведущих экономик. 

В-четвертых, для создания нравственной и модерни-
зированной экономики требуются новые люди. Уже 
сейчас необходимо взращивать таких людей. Это задача 
и государства (в первую очередь, системы образования), 
и общественных организаций, и церкви. 

В-пятых, возникает необходимость пересмотра ряда 
базовых экономических категорий, описывающих ры-
ночную экономику. Посмотрим, что происходит каждый 
раз во время экономических кризисов? Государство как 
представитель интересов всех социальных групп берет 
на себя риски решения возникших проблем и для этого 
находит дополнительные ресурсы. Серьезную транс-
формацию претерпевает «святая святых» социально-
экономической системы – отношения собственности. 
Национализация во время кризиса осуществляется, как 
правило, тремя путями: выкуп долгов отдельных фирм, 
рекапитализация в обмен на акции, взятие на себя всех 
пассивов финансовых учреждений. С помощью таких 
действий государства сглаживаются различия в доходах 
между богатыми и бедными, пострадавшие от кризиса 
получают помощь, прилагаются энергичные усилия для 
восстановления доверия между различными социальны-
ми группами. Если нашему правительству не удастся 
увидеть по-новому базовые экономические категории, то 
мы, вслед за известным американским бизнесменом, 

Во-первых, экономика всегда является 
средством в духовном возрастании 
человека. И разговоры о том, что вначале 
необходимо решить экономические 
проблемы и лишь затем духовные  – 
неправомерны, если выразиться строже  – 
пагубны. Экономика как определенный 
способ хозяйствования является 
не целью, а средством развития человека 
на основе социальной практики, 
в процессе его воспроизводства 
и жизнедеятельности.
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будем полагать, что надуваемые раз за разом «пузыри» 
на различных рынках обеспечивают экономический рост, 
тогда как пружиной экономического развития являются 
совсем другие процессы.

Властным элитам и структурам всех стран предстоит 
взглянуть с нравственных позиций на будущее развитие 
своих экономик с учетом их исторических, религиозных 
и культурных традиций. Свой путь должны пройти все 
институты общества в тесном взаимодействии: общест-
венные организации, бизнес, органы власти и управления, 
церковь и так далее. Общественные организации должны 
помочь сформировать способность граждан решать воз-
никающие экономические и нравственные проблемы в 
своем ТСЖ, своем квартале и в своем районе – в соот-
ветствии с интересами своих членов и базовыми ценно-
стями общества. Властям всех уровней предстоит зако-
нодательно закрепить новые нормы поведения и создать 
условия для их неукоснительного соблюдения, а граж-
данскому обществу предстоит научиться контролировать 
власть.

Свою роль в формировании умной, нравственной и 
модернизированной экономики, духовном возрождении 
общества предстоит сыграть СМИ в силу их мощного 
воздействия на общественное сознание. Следует день за 
днем формировать новые образцы поведения – находя 
их в реальной деятельности людей и способствуя их рас-
пространению. СМИ должны развивать у людей уверен-
ность в себе, в своих способностях и возможностях. 

Стимулировать творческую активность, желание помо-
гать друг другу, создавая социальные сети.

России нужен нравственный модернизационный про-
рыв. Готовить его нужно сейчас и сегодня, ибо завтра 
может быть уже поздно. Мы можем столкнуться с необ-
ратимыми последствиями распада социума, потери госу-
дарственности. Только нравственная и модернизирован-
ная экономика может быть эффективной, потому что 
только увлеченные и счастливые люди могут работать с 
полной отдачей. 

Специфика нынешнего варианта развития страны в 
том, что мы, россияне, незаметно для многих движемся 
в обратном направлении. В то время как мир уже дви-
жется к нравственной и модернизированной экономике, 
меняясь после каждого кризиса, не вполне отчетливо 
осознавая это движение. Такое движение подобно поис-
ку выхода из лабиринта, когда на пути встречаются 
тупики или происходит движение в обратную сторону. 
Тогда приходится изобретать что-то новое. Очередная 
ожидаемая волна технологических открытий ускорит 
развитие тех стран, которые сумеют «оседлать» эту 
волну, опираясь на здоровые нравственные и духовные 
ценности. 
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ЭКОНОМИКА ВПЕЧАТЛЕНИЙ

Уникальность этой отрасли заключа-
ется в том, что в большинстве случаев 
при минимальных затратах созда-
ются тысячи новых рабочих мест, 
объектов  – сотни тысяч, и использу-
ется самая гуманная их эксплуата-
ция  – человеческой любознательно-
сти. Но на вопрос, почему же у нас 
эта отрасль экономики (экономики 
впечатлений) не развивается, мест-
ные чиновники дают везде примерно 
один и тот же ответ: «А у нас на все 
денег не хватает! Вот больница стоит 
неотремонтированная и дом преста-
релых сгорел! А  вы хотите храм 
местный и мельницу восстанавли-
вать, да еще клуб ретро-автомобилей 
открыть… Как вам не стыдно! Имейте 
совесть! У нас такая нищета!..» 

Так ли это на самом деле? Давайте 
разберемся.

По оценке Всемирной туристской 
организации, Россия без особых 
усилий могла бы увеличить поток 
туристов в страну в 5-7 раз, доведя 
их количество до 50–70 млн человек 
в год. По самым скромным оценкам, 
туристы приносят  50–70 млрд в 
доход России.

Но деньги, как ни странно, стоят 
на третьем месте! На первом – энер-
гетика. Энергетика, естественно, 
биологическая. Туристы, как ино-
странные, так и отечественные, при-
езжая на восстановленные памятни-
ки архитектуры или на уникальные 
природные места, восхищаясь ими, 
способствуют энергоинформацион-
ному процветанию России, укрепле-
нию ее Духа, а это гораздо важнее 
денег. За рубежом это очень хорошо 
понимают. В Натании (Израиль) ве-

теран ВОВ Давид Зельвенский орга-
низовал небольшой музей, посвя-
щенный подвигу наших солдат, кото-
рый назвал «Энергия памяти». 
В  Японии в память погибшим воинам 
построены тысячи храмов, и поток 
людей в них год от года не уменьша-
ется. В Китае даже во времена Мао, 
невзирая на коммунистическую 
идео логию, долина пирамид (а неко-
торые из них, возможно, превышают 
размеры пирамиды Хеопса) охраня-
лась так, что даже самолетам было 
запрещено пролетать над ней. И до-
пуск туда имели очень немногочис-
ленные экспедиции ученых. Любо-
пытно, что, когда недавно в Китае 
восстанавливали старинное русское 
воинское захоронение, к нашим ра-
бочим подошел пожилой китаец и 
сказал: «Очень правильно делаете, 

«Я» человека непрерывно рождается и совершенствуется, но иногда 
опасность для этого процесса может представлять воздействие 
культур, существовавших, возможно, десятки тысяч лет назад.

Антонио Менегетти

Историческое сознание дает обществу, им обладающему, тот 
глазомер положения, то чутье минуты, которые предохраняют его 

как от косности, так и от торопливости.

Василий Ключевский 

TESTEMONIUM POUPERTATIS
(СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ)

Михаил ТОРОПОВ,
врач�психофизиолог, эксперт НИИАЦ «Стратегия будущего»,

член Медиа�Союза журналистов России, профессор МСА

Международный туризм приобрел в современных условиях колоссальные 
масштабы и вышел на I место среди экспорта товаров и услуг. Туристы оказывают 
значительное влияние на культурные, экономические и политические связи между 
государствами. Но на Россию, к сожалению, несмотря на огромное количество 
и памятников старины, и уникальных природных ландшафтов, приходится только 
1% (!) от общемирового потока туристов. И та же грустная цифра обозначает часть 
доходов от туризма в ВВП страны, тогда как в Панаме и на Кипре доходы 
от туризма превышают 50% от всего экспорта.
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потому что есть энергия Духа, энер-
гия Космоса и энергия Предков!»

Даже О. Бендер радовался, что 
после попадания под лошадь он по-
пал в историю – о нем написали в 
газете. Вот почему так вызывающе 
ведут себя некоторые шоу-звезды 
или политические деятели: от пу-
бличных драк до демонстраций сво-
их обнаженных тел, гнилых зубов и 
грязных волос. Им важно, чтобы о 
них говорили. Но, к сожалению, они 
не понимают, что такие виды энерге-
тики являются «грязными», и если 
на первых порах они помогают чело-
веку, то потом убивают его! 

Во-вторых, развитие туризма спо-
собствует разрядке международной 
напряженности. Еще в древности 
было известно, что людям, хотя бы 
один раз посидевшим за одним сто-
лом, потом будет очень тяжело стре-
лять друг в друга. В Липецке перед 
ВОВ размещалась авиашкола по 
подготовке специалистов для Люфт-
ваффе. После прихода к власти 
А. Гитлера ее закрыли, но в годы вой-
ны город бомбили очень мало, веро-
ятно, из-за того, что у немецких лет-
чиков в нем остались друзья, люби-
мые женщины и, возможно, дети.

Анализируя вышеизложенное, 
стоит только удивляться, почему же 
тогда в России так вяло идут про-
цессы коммерциализации нашей 
истории. Тогда как в некоторых на-
селенных пунктах (особенно не-
больших!), где развитием туризма 
занялись местные жители вместе с 
музейными работниками и пред-
принимателями (без помощи мест-
ной администрации, а зачастую и 
сталкиваясь с ее противодействи-
ем), сумели перекрыть средние по 
стране показатели количества тури-
стов в 5-7, а то и в 10 раз! Отсюда 
получается, что в блокировании 
процессов коммерциализации на-
шей истории почему-то заинтересо-
ваны местные власти. Причем, если 
памятники старины во многих слу-
чаях ветшают незамеченными, а то 
и просто уничтожаются, большин-
ство фактов новейшей истории и 
вовсе засекречено. Какая-то неле-
пица получается. 

В Греции и Италии, да, впрочем, и 
во многих других странах, экономика 
впечатлений поставлена на широкую 
ногу: рядом с развалинами древних 
храмов работает небольшая камено-

ломня, где отец со своими сыновьями 
добывают мрамор, на некоторых ку-
сочках оставляют следы обработки, 
потом немного «старят» его и по но-
чам (!) разбрасывают среди развалин. 
По утрам иностранные туристы, лю-
буясь развалинами, подбирают с зем-
ли этот мрамор и вне себя от ра дос ти 
везут его домой, уверенные в том, что 
это кусочки именно этих древних со-
оружений. В других мес тах так же 
поступают с керамическими изделия-
ми, наконечниками стрел и копий. 
К  зданию, где согласно легенде слу-
чилась всемирно известная трагедия 
двух возлюбленных, пристраивают 
балкончик, поскольку в трагедии он 
был описан, а на деле не существовал. 
А в Альпах, вокруг того места, где в 
конце XX века был найден труп чело-
века, погибшего более 5 тыс. лет назад, 
уже работают музеи под открытым 
небом, мастерские по производству 
примитивной кожаной одежды, ору-
дий труда и посуды, фотоателье. 
В  тире вам предложат пострелять из 
лука по виртуальным зверям, а в 
кафе  – отведать блюда, похожие на те, 
что ели в эпоху неолита.

И все это не считается зазорным, 
наоборот получает большую под-
держку со стороны местных властей, 
поскольку работает на благосостоя-
ние этих стран, а соответственно, и 
всех жителей. Во многих странах 
сохранены танки, самолеты и даже 
корабли, не только Второй, но и 
Первой мировых войн! И все это на-
ходится в отличном состоянии! 
В  этом можно убедиться, посетив 
выставку War & Pease Show в Бел-
тринге (Англия). Военная техника 
ездит, летает, плавает. И с какой лю-
бовью мальчишки, одетые в форму 
танкистов Вермахта, чистят и за-
правляют свой грозный Pz. Kpfw VI 
«Тигр», при ближайшем рассмотре-
нии оказавшийся удачно переделан-
ным нашим послевоенным Т-55. Но 
такие мелочи никого не смущают. 
В  воздухе ревут авиационные мото-
ры, пылят по окрестным дорогам 
танки, бронетранспортеры и армей-
ские автомобили. Поесть можно у 
многочисленных полевых кухонь и в 
различных кафе и ресторанчиках, 
повсюду стоят лавки, где торгуют 
многочисленной армейской амуни-
цией и запчастями для техники (в 
основном, естественно, новоделами). 
Чтобы все экспозиции осмотреть, в 

среднем надо потратить 3–4 дня, а 
номер в местных гостиницах, специ-
ально для этого построенных, надо 
бронировать за несколько месяцев.

Как же это контрастирует с рос-
сийскими праздниками, когда не-
сколько десятков человек при одном 
орудии пытаются реконструировать 
одно из величайших сражений XIX 
века! Или пробеги ретро-авто мо-
билей, где участвуют аж целых во-
семь машин! Причем перед людьми, 
которые это организовали, можно 
смело снимать шляпу. Им это уда-
лось не при содействии городских 
властей, а при их противодействии! 
За время «демократических реформ» 
разгромлены тысячи кружков дет-
ского технического творчества и 
исторических клубов, потому что на 
них не нашлось у муниципалов 
средств, а их помещения потребова-
лись местным властям под магазины, 
казино или под очередной отдел го-
родской администрации. Причем 
ненависть к отечественной истории 
(даже новейшей) поражает. И не 
только у современных чиновников, а 
даже у их предшественников из 
СССР. После войны тысячи образ-
цов уникальной военной техники (в 
том числе трофейной) исчезли в до-
менных печах. По берегам рек и мо-
рей гнили тысячи барж и кораблей. 
Но в переплавку пошел легендарный 
крейсер «Киров» и его более мощные 
собратья, орудия которых 3 года пе-
ремешивали с землей фашистов на 
подступах к городу Петра. А уж с 
началом «реформ» процесс пошел!!! 
Например, в Москве, по данным 
«Архнадзора», за последние 20 лет 
уничтожено более 1000 историче-
ских зданий, 200 из которых имели 
особую ценность! Более 100 были 
подготовлены к сносу! Причем все 
документы по этим мероприятиям 
почему-то засекречены, а это, кстати, 
противоречит закону о госслужащих. 
У наших памятников нет даже 
охранных зон! То есть в 3-х метрах 
от древнего монастыря можно на 
вполне законных условиях рыть 
траншеи или строить какой-нибудь 
новомодный «шедевр». Иногда, 
кстати, вместо шедевра получается 
такое убожество, что его специально 
приезжают посмотреть иностранные 
туристы и фотографируют, не в си-
лах удержатся от смеха. Ну а как, 
скажем, не смеяться, когда рядом и 
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над трехэтажным домом XIX века 
достраивается здание из пластика, 
стекла и бетона? 

 В различных наших населенных 
пунктах погибают десятки тысяч 
памятников старины. Уникальные 
природные места или заповедные 
леса либо вырубаются, либо отдают-
ся под строительство коттеджей, 
либо превращаются в свалки. 

Почему это происходит в России? 
Объясняется это все несложно. 
Только необходимо проанализиро-
вать психику «ответственных» ра-
ботников и под чьим управлением 
она находится. Но начнем издалека.

 Любое место на земле, особенно 
исторические памятники, каким-то 
образом аккумулируют и сохраняют 
энергетику тех событий, которые там 
происходили. Вероятно, излишне 
много говорить о том, что на кладби-
щах, местах боев, кораблекрушений, 
казней, рядом с бойнями для скота 
энергетика не очень хорошая. На-
против, есть места (как природные, 
так и памятники истории), где чело-
век, настроившись на определенную 
волну, может входить в эти «массивы 
информации» как для личностного 
роста, так и для блага своего рода и 
даже страны. Особую роль в этом 
всегда играли народные забавы, 
игры, обряды и танцы. Потому как 
участие в них, да еще в определенных 
местах, позволяло входить в храни-
лища информации на коллективно-
бессознательном уровне для успеш-
ного ведения домашнего хозяйства, 
земледелия, воспитания детей, родо-
вспоможения и целительства. Но 
одно из главных мест занимали муж-
ские забавы и танцы, поскольку со-
держали в себе совокупность оборо-
нительных и поражающих приемов 
рукопашного боя, и, если угодно, 
своего рода один из кодов доступа в 
особое состояние духа, которое се-
годня, с некоторыми допусками, 
можно назвать «боевым трансом». 
Умело войдя в это состояние, моло-
дой человек мог, несмотря на полную 
воинскую невежественность (что, 
кстати, во времена Древней Руси 
было большой редкостью), смело 
вступать в бой, да еще дистанционно 
воздействовать на психику против-
ника, значительно ослабляя его перед 
боем. Поскольку в этих коллективно-
бессознательных «эгрегориальных» 
структурах хранилась вся необходи-

мая для защиты Отечества информа-
ция – от определенных телодвиже-
ний до тактики боя и управления 
боевой техникой. При владении та-
кой целостной личностной психоло-
гической практикой многочасовая 
муштра на плацу и конспектирова-
ние трудов К. Маркса и В. Ленина 
становится излишним.

Блестящее подтверждение это-
му  – подвиг отряда Виктора Наце-
вича, которому летом 1941 года не 
было и 14 лет. В то время когда не-
которые наши кадровые воинские 
части, отравленные марксистской 
идеологией, метались под огнем 
врага и отступали, бросая боевую 
технику, этот подросток собрал не-
большой отряд из таких же ребят, и 
они начали помогать партизанам. В 
1943 году нескольких ребят схватили 
и зверски замучили. Виктор, желая 
отомстить за смерть своих товари-
щей, вычислил маршрут движения 
карательного отряда. Он не стал 
атаковать его в лоб (это было бы для 
ребят катастрофой), как это делало 
большинство наших генералов и 
маршалов, а заранее оборудовал на 
прилегающих к дороге холмах пуле-
метные гнезда и разместил там руч-
ные и станковые пулеметы. Отряд из 
15 мальчишек 14–17 лет уничтожил 
отряд из 200 карателей! Причем се-
мерых взяли в плен. Потери отряда 
Нацевича были минимальны. И что 
еще характерно: во время боя появи-
лись наши самолеты и, увидев раз-
бегающихся карателей, обстреляли 
их с бортовых пулеметов. И очень 
быстро к ребятам подоспела помощь 
из соседнего партизанского отряда. 
А в Ворзеле (ближайшем к месту боя 
городке) среди немцев началась не-
вообразимая паника. На следующий 
день в город без всякого сопротивле-
ния вошли наши войска.

Эти факты – простая случай-
ность? Но даже в школах «марксиз-
ма-ленинизма» учили тому, что слу-
чайность – непознанная закономер-
ность! Но для нашего российского 
чиновника (страдающего синдромом 
Берлиоза) – все случайность… И, в 
основной своей массе, они могут по-
нять только то, что можно попробо-
вать на зуб. А поскольку сами нахо-
дятся под воздействием определен-
ных матриц (чаще негативных), то 
начисто отрицают и их существова-
ние. Это, к сожалению, один из 

основных законов психологии: чем 
порочнее человек, тем сильнее он 
отрицает воздействие этого порока 
на него самого, но пытается отыскать 
его в других, чтобы вступить с ним в 
борьбу. Причем подавляющее боль-
шинство не понимает не только ма-
тричного, а даже простого скрытого 
управления. И тогда мы имеем воз-
можность лицезреть, как главным 
врачом умело управляет экономист 
больницы, а «братком» в малиновом 
пиджаке или суровым мужем в гене-
ральском кителе виртуозно руково-
дит очаровательное хрупкое созда-
ние в норковой шубке. Результат та-
кого управления предсказать 
нетрудно. Почти всегда объект 
управления (а точнее – субъект) 
оказывается или в тюрьме, или на 
кладбище. 

Вероятно, именно из-за этого, из-
за убогости своего мышления, наши 
чиновники до сих пор так и не могут 
понять, почему, несмотря на то, что 
они так старательно стелятся перед 
иностранцами, пытаясь культивиро-
вать в России западные ценности, 
«цивилизованный мир» их не при-
нимает, не зовет «в гости», а держит 
их за холопов и смеется над ними; и 
роднят их с ведущими мировыми 
державами разве что разноцветные 
«стеклянные бусы», которыми те так 
щедро одаривают наших чиновников 
за проданные за бесценок лес, нефть, 
газ, уран и вывезенных за границу 
детей. А, к примеру, после много-
численных выступлений Н. А. На-
рочницкой перед самыми разными 
аудиториями за рубежом нередко 
раздаются аплодисменты, несмотря 
на то, что зачастую Наталия Алексе-
евна задает не очень удобные вопро-
сы иностранным политикам и от-
стаивает свои «великодержавные» 
идеи. Более того, иногда к ней под-
ходят очень высокопоставленные 
слушатели и со словами: «Спасибо, 
сударыня! Как нам за последние 
годы надоели ваши люди, которые 
так ненавидят собственное государ-
ство!» целуют руки этой прекрасной 
женщине.

Естественно, нельзя всех чиновни-
ков мерить одной мерой. Поскольку 
среди них также есть люди, действи-
тельно стремящиеся действовать на 
благо россиян и нашего Отечества. 
И  число таких управленцев посте-
пенно увеличивается. К  примеру, 
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есть области, губернаторы которых 
во время жуткой жары 2010 года су-
мели предотвратить лесные пожары, 
там же стремительно развивается 
производство, восстанавливаются 
памятники старины, и, что самое ин-
тересное, за последние 2-3 года там 
же серьезно увеличилось число тури-
стов. И если бы мы проверили в этих 
областях уровень смертности, вши-
вости, заболеваемости СПИДом, си-
филисом, туберкулезом, наркомани-
ей и алкоголизмом, то заметили бы, 
что показатели заболеваемости сни-
жаются. В «других» же областях и 
городах, руководители которых не 
отличаются высоким интеллектом и 
нравственностью, эти показатели 
скрывают, причем не только от насе-
ления, но и от руководства страны. 

Чтобы эффективно противодей-
ствовать деструктивным явлениям и 
пороки таких руководителей удачно 
вписывать в созидательные процес-
сы, а не в разрушительные, необхо-
димо понять мотивацию их поступ-
ков и работу психики в целом.

А кто вообще идет в чиновники? 
Люди, которые могут писать книги, 
картины, снимать фильмы, создавать 
архитектурные шедевры, занимают-
ся своим любимым делом. Те, кто 
ничего этого не умеет (а очень хотел 
бы), идут в искусствоведы и кино-
критики. Талантливые доктора лечат 
больных. А те, кто, несмотря на по-
лученное образование, этого делать 
не может (чаще всего из-за ненави-
сти к пациентам), идут в медицин-
ские страховые компании. Те же, кто 
вообще ничего делать не умеет и к 
этому не стремится, имеют, как пра-
вило, огромный комплекс власти и 
патологическую жажду «управлять». 
Но в силу своего скудоумия не могут 
понять того, что власть надо не 
«иметь», а осуществлять. Но, к со-
жалению, все это они считают ерун-
дой. Тем более что основатель боль-
шевистского государства В. И. Ленин 
утверждал, что «государством долж-
на уметь управлять и кухарка». Поэ-
тому не удивительно, что уже на 
первых совещаниях советской вла-
сти нередки были случаи, когда се-
рьезные военные или экономические 
законы ниспровергались каким-
нибудь «комиссаром» в кожанке, 
который выхватывал револьвер и 
осипшим от застарелого сифилиса 
голосом кричал: «А мне плевать на 

этого специалиста и его заключения! 
Главное, чтобы он выполнял распо-
ряжения партии!!!» Вот так собира-
лись строить в СССР промышлен-
ность и воевать…

Вернее так – высшее руководство 
революционеров-террористов ниче-
го в «этой» стране строить не соби-
ралось. Их задачей было вывести 
Россию из передовых стран Европы, 
уничтожить промышленность и 
культуру, а заодно и видных пред-
ставителей этой культуры, науки, 
промышленности. А их холуи с мау-
зерами на боку, еще вчера валявшие-
ся в грязи у пивных ларьков, возо-
мнили себя хозяевами жизни и вся-
чески пытались удовлетворить свои 
комплексы неполноценности. Веро-
ятно, нет нужды писать о том, где и в 
каких лабораториях выращивали 
элиту коммунистической партии. 
Там же потом выращивали и Гитлера, 
и организаторов нашей перестройки. 
Даже поливали из одной лейки. 
Естественно, что подавляющая часть 
населения (и не только нашей стра-
ны) этого понять не в силах. И вот 
почему. Дело в том, что протекающие 
в обществе процессы можно условно 
разделить на высокочастотные 
(сильные) или низкочастотные (сла-
бые). Причем время протекания 
низкочастотного процесса, как пра-
вило, может многократно перекры-
вать не только время наблюдения, но 
и жизнь наблюдателя! И название 
«слабый» можно отнести скорее к 
частоте, нежели к воздействию, ска-
жем, на государство. А оно может 
быть смертельным!

Так, при освоении Америки про-
ходимцы, ехавшие туда выполнять 
«спецзаказ» воротил глобальной 
цивилизации, столкнулись с одной 
досадной проблемой – коренным 
населением. Победить индейцев в 
вооруженных конфликтах (высо ко-
час тотный процесс) оказалось не-
просто. Тогда запустили низкоча-
стотные – стали завозить к ним «ог-
ненную воду», шерстяные одеяла из 
тифозных бараков и красивые сте-
клянные коробочки с коростами 
оспенных нарывов. И все! Числен-
ность индейцев за 100 лет сократи-
лась с 97 до 4 млн. Индейские 
управленческие структуры были не 
готовы к распознаванию этой угро-
зы. А были обязаны это сделать. Не 
смогли отчасти из-за того, что сами 

находились под воздействием пси-
хоактивных веществ: табака и ли-
стьев коки. Поэтому и сгинула ин-
дейская элита вместе со своим наро-
дом. 

Однако самым эффективным на 
сегодняшний день воздействием 
(или видом оружия) является созда-
ние определенных энергоинформа-
ционных систем или матриц.

Дело в том, что реального пре-
ступника можно выявить и задер-
жать. Можно арестовать шпиона. 
Даже иногда пресечь деятельность 
агента влияния. Но сражаться с ин-
формационными системами практи-
чески невозможно! Даже опасно!!!

Построение таких систем достига-
ется путем тотальной дестабилиза-
ции национального бытия и культу-
ры, превращение народа в стадо 
«атомизированных элементов». Для 
этого вначале разрушается шкала 
базовых национальных ценностей, 
уничтожается и/или извращается 
история, а жизнь делается невыно-
симой с одновременным предложе-
нием благ иноземной цивилизации 
(если население готово с ней дру-
жить) и продвижение в управленчес-
кие структуры наиболее развращен-
ных и одиозных элементов. Все 
исторические ценности, цементиру-
ющие нацию (земля предков и на-
циональные границы, памятники 
истории и родной язык, понятие о 
чести и воинском долге) объявляют-
ся ненужным хламом, мешающим 
движению личности к «подлинной 
свободе» и выживанию. (Современ-
ное либертарианство). 

Отдельно необходимо отметить, 
что если некая личность постоянно 
твердит о свободе, то, по мнению ве-
дущих мировых психоаналитиков, 
она имеет глубокие невротические 
повреждения, граничащие с психи-
ческим заболеванием, и очень низ-
кий интеллект. Личность должна 
быть не свободной, а нужной.

Примером удачно построенной и 
функционирующей сегодня инфор-
мационно-идеологической системы 
является либертарианско-троц кистс-
кая матрица. Особенностью психики 
индивидов ее составляющих (и соот-
ветственно, питающих) лежит явле-
ние гораздо более древнее, чем пси-
хические особенности Л.  Д. Троцкого. 
Но наиболее ярко выразившееся 
именно у него, и отсюда получившее 
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свое название. Эта особенность – 
функционирование троцкиста в ре-
альной жизни на целой системе 
умолчаний, объединяющих их на 
уровне коллективного бессознатель-
ного, и подавление даже отдельных 
благонамеренных деклараций, при-
нятых по оглашению. Плюс к этому  – 
крайняя агрессивность к высказывае-
мой в их адрес критики. Попытки 
апеллировать в беседах к интеллекту 
троцкиста всегда заканчиваются ни-
чем: его психика в целом, находящая-
ся под контролем коллективного 
бессознательного, никоим образом 
не допустит интеллектуальной обра-
ботки той информации, которая мо-
жет навредить управляющей им ма-
трице. Таким образом, пользуясь со-
временной терминологией, троцкиста 
можно определить как автономно (а 
чаще – дистанционно) управляемого 
биоробота, физиологически похоже-
го на нормального человека, но с 
крайне ограниченной программой 
идентификации обстановки, и, чаще 
всего, невозможностью адекватного 
реагирования на ее изменение. При 
этом все знания, нормы поведения и 
нравственность субъекта будут свое-
го рода багажом к тому типу миро-
воззренческой матрицы, к которой 
он на сегодняшний день принадле-
жит. Сказанное выше относится и к 
псевдоотечественной псевдолибе-
ральной псевдоинтеллигенции. 
Постоянно разглагольствуя о том 
или ином политическом деятеле или 
историческом событии, они почему-
то напрочь обходят стороной вопрос 
о мере единства и антагонизма инди-
видуального и коллективного бессо-
знательного. И зачастую, если бы им 
хватило интеллекта и нравственно-
сти, проанализировав негативные, с 
объективной точки зрения, наступа-
ющие события, они могли бы заме-
тить, что информация по умолчанию, 
сопутствующая заявлениям о благо-
намеренности, обладает, во-первых, 
иерархически большей значимостью, 
а, во-вторых, отрицает и блокирует 
циркулирующую в системе инфор-
мацию по оглашению. Поэтому до-
стигнутый результат будет полно-
стью соответствовать информации 
по умолчанию. 

Для примера рассмотрим деятель-
ность товарища Троцкого и К°. На 
словах – свобода, равенство, брат-
ство, землю – крестьянам, заводы – 

рабочим, небо – летчикам. На деле  – 
расстрелы и грабеж миллионов лю-
дей, рабство, сравнимое с крепостным 
правом и вывоз за границу (естест-
венно, для блага рабочих и летчиков) 
миллиардов золотых царских руб-
лей. А печатные работы этих деяте-
лей до 90-х годов XX в. «не рекомен-
дованные для чтения»? В них чер-
ным по белому написано: «… вешать 
и расстреливать побольше, уничто-
жать все, что связывает с царским 
(читай – историческим) прошлым и 
прививать ненависть ко всему рус-
скому…» При этом большинство из 
троцкистов не имели не только выс-
шего, но даже законченного среднего 
образования и почти нигде никогда 
не работали. И очень интересен тот 
факт, что, по воспоминаниям отца, 
Володя Ульянов в детстве не умел 
обращаться с игрушками, а только 
их ломал. Да еще и патологически 
боялся смерти. Мог ли такой человек 
вообще что-либо создавать? А това-
рищ Троцкий, с социальной точки 
зрения, был вполне благополучным 
человеком: любил свою жену, детей 
и кроликов…

Да и товарищ Гитлер тоже вначале 
не внушал опасений. Дал всем рабо-
ту, всех накормил, на митингах под-
ходил к маленьким детям и гладил 
их по голове. Детей, естественно, 
немецких. А потом миллионы таких 
же детишек (польских, еврейских, 
русских) были или сожжены в кре-
маториях, или погибли под бомбеж-
ками и гусеницами танков. Кстати, 
Гитлер почему-то очень благосклон-
но относился к Льву Давидовичу. 

Биограф Гитлера Конрад Гейден с 
удивлением отмечал в своей книге 
«Фюрер», что тот еще в 1930 году 
восхищался книгой Троцкого «Моя 
жизнь» и рекомендовал ее своим 
друзьям. Еще одним моментом, уди-
вительным образом объединяющим 
товарища Гитлера и Троцкого, явля-
ются особенности их жестикуляции 
на митингах, овладеть которыми 
можно лишь изучая оккультную ли-
тературу. Здесь выявляется еще одна 
нестыковка: на словах все духовное 
объявлялось мракобесием, а на деле 
оккультные науки изучались самым 
тщательным образом. Даже мавзолей 
В. И. Ленина построен как нечто 
среднее между зиккуратом и жерт-
венной пирамидой людоедов Южной 
Америки. В этом нетрудно убедить-
ся, изучив чертежи вышеназванных 
сооружений и сам мавзолей, у кото-
рого, ко всему прочему, отсутствует 
находящийся справа от входа угол, а 
вместо него там располагается ниша. 
Для чего это нужно – пусть уважае-
мый читатель разберется сам…

Вероятно, по этой же причине в 
СССР уничтожались и осквернялись 
памятники старины. Как во время 
революции, так и сейчас. Поскольку 
древние курганы, монастыри, храмы 
являлись своего рода реперными, 
энергетическими точками для всего 
государства. Разрушение их или 
осквернение путем создания в них 
тюрем или мест расстрелов меняет 
энергетику страны.

И мало кто знает, что первые годы 
советской власти товарищ Троцкий 
не сидел в Москве, а носился по из-
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раненной стране в своем импортном 
бронепоезде. Это чудо техники было 
создано в США «американскими 
буржуями», которых на словах так 
люто ненавидел Лев Давидович, и 
переправлено в Россию специально 
для него. Бронепоезд тащили 2 па-
ровоза, помимо мощнейшего воору-
жения, он был оснащен самыми 
мощными в мире телеграфом и ра-

диостанцией. В нем были баня, ти-
пография, огромные гаражи и даже 
вагон-склад, где в изобилии лежало 
новое обмундирование, часы, ору-
жие и продовольствие для поощре-
ния наиболее преданных бойцов ре-
волюции за их кровавые дела. 
А  экипаж этого чудо-поезда почему-
то был одет в красные кожаные 
куртки (тоже иностранного произ-

водства) с особыми знаками отличия 
на левом рукаве, наводившими ужас 
не только на врагов, но и на самих 
бойцов революции. Несложно дога-
даться, люди каких профессий носи-
ли красную кожаную одежду. 

В мае 1936 года в Барселоне, в 
глубоком тылу республиканских 
войск произошел путч, организован-
ный троцкистами. В результате этого 
погибли тысячи людей, а подразде-
ления генерала Франко и фашист-
ских интервентов получили возмож-
ность существенно улучшить свое 
положение. С началом агрессии 
Гитлера против Франции IV Интер-
национал (Троцкого) призвал фран-
цузских солдат не сопротивляться, а 
брататься с немцами. В оккупиро-
ванной немцами Франции без вся-
ких проблем выходили троцкистские 
газеты!!! Единственным случаем 
«репрессий» являлся арест в 1941 
году Жака Ру (издателя «Парижской 
революции»). Но он, проведя около 
5 месяцев за решеткой, вернулся к 
своей деятельности. Наказание, 
прямо скажем, для фашистского 
правосудия нетипичное, поскольку 
иногда людей казнили даже за мел-
кое воровство. А тут – революцион-
ная газета! И почему-то много троц-
кистов вступило во французские ле-
гионы, которые воевали не только с 
отрядами Сопротивления, но и на 
советско-германском фронте! А сам 
Лев Давидович осенью 1939 года 
активно сотрудничал с Комитетом 
по антиамериканской деятельности 
Палаты представителей Конгресса 
США, созданным специально для 
борьбы с коммунизмом!!! Непонят-
но, как один и тот же человек спо-
койно занимался и «революционной 
борьбой за дело рабочего класса», и 
активно сотрудничал с контррево-
люционными силами и даже фаши-
стами. Но не понимать это может 
только человек, неспособный даже к 
простейшей аналитической деятель-
ности.

И еще есть один интересный мо-
мент, характеризующий деятель-
ность человека с троцкистским 
строем психики. Это получение 
энергии. Если человек занят достой-
ным делом, то он получает необхо-
димую поддержку Свыше, а если 
деятельность его деструктивна, то он 
всегда испытывает дефицит энергии, 
выражающийся в депрессивных со-
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стояниях, неприятностях и болезнях. 
В отрядах Л. Д. Троцкого вопрос о 
дефиците энергии решался следую-
щим образом: при входе в какой-
либо населенный пункт красногвар-
дейцы начинали жечь, грабить и на-
силовать. Причем насилие над 
женщинами почти всегда происходи-
ло на глазах их детей, мужей и отцов, 
которых позже расстреливали. По-
чему же издевательства над женщи-
нами производились публично? 
Объяснить это можно только следу-
ющим образом: страдающие, плачу-
щие и ненавидящие их люди исполь-
зовались этими подонками как бата-
рейки. Но почему-то особую 
ненависть они испытывали к бере-
менным женщинам и убивали их 
повсеместно самым жестоким обра-
зом. Получается, что зарождение 
новой жизни (акт божественный) 
вызывал у этих несчастных людей 
почти физическую боль. 

А пользуется ли в современной 
России уважением женщина-мать? 
Жалкое пособие по беременности 
нужно иногда выпрашивать месяца-
ми. Ожидающей ребенка женщине 
на работу устроиться практически 
невозможно. И, несмотря на указы 
Президента в области демографичес-
кой политики, на местах мы видим 
откровенный саботаж. Вероятно, по 
этой же причине современные чи-
новники на мольбы старушки почи-
нить ей протекающую уже несколько 
лет крышу улыбаются с каким-то 
непонятным садизмом. По этой же 
причине демонстративно выбрасы-
вается на помойки собранная для 
погорельцев гуманитарная помощь, 
ветеранам в День Победы присыла-
ются открытки с изображением 
«Тигров» и солдат в эсесовской фор-
ме и самым бесчеловечным образом 
на глазах детей уничтожаются бро-
дячие кошки и собаки. Некоторые 
руководители предприятий плани-
руют график труда и отдыха своих 
сотрудников так, чтобы вызвать до-
полнительную невротизацию людей. 
В окрестностях сотен населенных 
пунктов за последние несколько лет 
производилась вырубка леса под 
ЛЭП и газопроводы. Поваленные 
стволы лежат и гниют, способствуя 
распространению вредителей, но 
брать их даже на дрова, по указанию 
местных чиновников, нельзя! И вы-
писывают порубочные талоны ста-

рикам за 60-80 км от их деревень. 
Люди со здоровой психикой так не 
поступают. Несколько утешает толь-
ко то, что субъекты, использующие 
такой вид энергии, долго не живут… 

Теперь давайте проанализируем 
деятельность индивидуумов, делав-
ших нашу «перестройку». Так, на-
пример, один из ее «архитекторов» 
А. Н. Яковлев позже признавался: 
«Политика перестройки имела свою 
специфику, которая наложила на все 
события и свою печать. В чем она 
состояла? В том, что мы не могли 
открыто сказать о наших далеко 
идущих намерениях. Вынуждены 
были говорить, что неизбежные эко-
номические преобразования идут на 
благо социализма, о политических – 
то же самое» (Постижение. – М.: 
Вагриус, 1998. – С. 154). А о чем мо-
гут свидетельствовать слова другого 
деятеля «перестройки»: «Мы хотели 
как лучше, а получилось как всегда»? 
Вероятно, только об одном: если на 
уровне сознания и была некая благо-
намеренность, то она с лихвой пере-
крывалась какими-то неведомыми 
большинству населения механизма-
ми. И получалось «как всегда», то 
есть плохо. И это в общем-то под-
тверждалось полной неспособностью 
этого человека решать сложные 
управленческие вопросы и редкост-
ным косноязычием.

Приведем примеры прикладного 
характера работы этой матрицы. 
Начнем с Вооруженных Сил. Тем 
более что у ратных дел на Руси бога-
тейшая история. И защитник Отече-
ства у нас всегда был уважаем и лю-
бим. Многими веками вырабатывал-
ся в русском воине Кодекс Воинской 
Чести: высокая духовность, нрав-
ственность, верность долгу, гордость 
и готовность пойти на самопожерт-
вование во имя защиты Родины. 
И  все это сохранялось как святыня и 
передавалось из поколения в поко-
ление. «В службе – честь» – это был 
один из главных заветов Петра I, 
неукоснительного соблюдения кото-
рых он требовал от всех офицеров и 
солдат. И уже в первых петровских 
воинских уставах отмечалось, что 
победу приносят «добрые порядки, 
храбрые сердца и справное оружие». 
Кстати об оружии: уважительное 
отношение к нему, искусное приме-
нение в бою – одна из древнейших 
традиций русских воинов. Как это 

контрастирует с нашими современ-
ными фильмами, где очумевшие от 
спиртного «менты» открывают свои-
ми пистолетами бутылки с пивом 
или приколачивают к стене плакаты 
с показателями раскрываемости. 
А  в  Индии, к примеру, которую мы 
почему-то привыкли считать разви-
вающейся страной (хотя прибыль от 
продаж продуктов высоких техноло-
гий – $ 50 млрд – приближается к 
той, которую Россия получает от 
продаж сырья), солдаты, получая 
новые «калашниковы», украшали их 
цветами и молились. Все это воочию 
видели наши военнослужащие на 
учениях «ИНДРА – 2010». Получа-
ется, что страны, уважительно отно-
сящиеся к своей истории, традициям, 
культуре, движутся вверх, более 
конкурентоспособны. А не уважаю-
щие – деградируют.

Во времена Екатерины II в «Уста-
ве сухопутного кадетского корпуса», 
составленного при непосредствен-
ном участии генерал-поручика 
И.  И.  Бецкого и принятого 11 сентя-
бря 1766 года, говорилось: «Корень 
всему злу и добру – воспитание». 
И  прежде всего в нем говорилось о 
развитии у будущих офицеров гу-
манности и человеколюбия.

Но в первых отрядах Красной 
Армии, которую создавал Лев Дави-
дович, все было по-другому. Во-
первых, костяк первых отрядов со-
ставляли китайцы, чехи, латыши и 
т.д., то есть наемники. Во-вторых, 
все воинские традиции, ритуалы и 
тому подобное были тут же уничто-
жены вместе с их носителями (офи-
церским корпусом). В-третьих, 
нравственный облик и жестокость 
этих полубандитских формирований 
шокирует. Расстрелы, грабежи, изна-
силования были абсолютно нор-
мальными явлениями. Так, напри-
мер, после вхождения отрядов крас-
ногвардейцев в одно из южных 
селений, где проживало менее 1000 
человек, было изнасиловано 184 
женщины! Позже 162 из них заболе-
ли венерическими заболеваниями. 
Но, вероятно, самым страшным об-
стоятельством, как для страны, так и 
для них самих, было то, что при за-
предельно завышенной самооценке 
большинство этих вояк было абсо-
лютно необучаемым. Причем эти 
качества у многих были выражены в 
такой степени, что уже представляли 
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опасность для молодой советской 
республики. И их пришлось ликви-
дировать различными способами 
еще в 20-е годы. Но основная масса 
осталась. И подготовила своих вос-
питанников!!!

Многим до сих пор непонятны 
причины катастрофы 1941 года. Да, 
вероломное нападение. Да, опыт 
вой ны в Европе. Но как Вермахт не 
побоялся напасть на армию, имею-
щую 6-кратное (!) превосходство в 
танках (4000 немецких машин про-
тив 24 000 советских)!!! Да еще рас-
полагающую 1500 непобедимых Т-34 
и КВ! А не боялся потому, что знал 
стиль руководства в этой армии, ге-
нералитет (и особенно комиссары), 
которой, в большинстве своем были 
неотесанными дикарями, умеющими 
воевать только одним способом: за-
валивать трупами своих солдат 
траншеи врага, чтобы он (враг) от 
пережитого ужаса умирал. Неспо-
собность Красной Армии воевать 
уже наглядно показала финская вой-
на. Наши потери по всем показате-
лям были в 4-6 раз больше финских. 
И  жители Финляндии не встречали 
своих «освободителей» цветами. Не 
хотели, глупые, идти в коммунисти-
ческий рай. По воспоминаниям 
одного из участников этой войны, 
после посещения нашей дивизии на 
Карельском перешейке он с ужасом 
узнал, что только 14% командиров 
знали компас и карту! А кто разме-
щал стратегические склады впереди 
эшелона войск прикрытия границы? 
Кто строил новые УРы (укреплен-
ные районы) в зоне прямой досягае-
мости немецкой артиллерии, да еще 
так, что занять их войска в отведен-
ное время не могли ни при каких 
обстоятельствах?! Это они – верные 
ленинцы, лихие плясуны и ораторы, 
очень охочие до спиртного и женско-
го пола «гусары». Кстати, печально 
известный генерал А. Власов, еще, 
будучи военным советником в Китае, 
хвастался перед своими сослужив-
цами, что покупает себе «домой» де-
вочек 14–16 лет. И никто его за это 
не осудил. Более того, он был на хо-
рошем счету. А уже во время Великой 
Отечественной войны он умудрялся 
жить с 3 женщинами одновременно. 
Поэтому его гибель как личности 
началась задолго до трагедии 2-й 
Ударной. Вообще взгляд большеви-
ков на нормальные семейные отно-

шения был каким-то странным. 
Считалось, что институт семьи по-
степенно изживет себя, т. к. он меша-
ет революционной борьбе. А предво-
енные руководители ВВС вообще 
ошарашили весь мир рекомендация-
ми, в которых писалось: «… летчикам 
не стоит обзаводиться семьями, т.к. 
это снижает их боеготовность и 
прежде временно изнашивает физи-
чески!». Вот такие шедевры. И в то 
же время имели место необъяснимые 
симпатии к гомосексуалистам. По-
сле революции 1917 года (как, впро-
чем, и после Великой французской и 
нашей 1991 года) наказание за муже-
ложство сразу же отменялось. Веду-
щие мировые психиатры еще в XIX 
веке отмечали, что если у человека 
«большой непорядок в штанах», то у 
него будет, соответственно, большой 
непорядок в голове. 

Вот почему дореволюционная 
история замалчивается, а новейшая 
засекречена. Вспоминать стыдно!

Чтобы солдат хорошо воевал, его 
надо воспитывать, а основой военно-
го воспитания является военная 
психология. Один из ее родоначаль-
ников в России Г. Е. Шумков писал: 
«Военная психология только тогда 
явится наукой необходимой для 
полководца, когда она откроет ему 
секрет силы бойца в боевой обста-
новке, когда она выработает свои 
научные положения о моментах, по-
вышающих и понижающих работо-
способность бойца, укажет средства 
борьбы с понижением силы в своих 
войсках и укажет моменты, осла-
бляющие противника…». Но, как 
могли изучать военную психологию 
люди, зачастую не имевшие закон-
ченного среднего образования. По 
наблюдениям ведущих зарубежных 
военных психологов (Е. Динтер, 
Р. А. Габриэль, П. Х. Мокор и др.), на 
солдата в современной войне влияют 
следующие негативные факторы, 
существенно снижающие его боеспо-
собность: 1) страх смерти; 2) разлука 
с семьей; 3) половое воздержание; 
4) недоверие к своим командирам; 
5) неверие в Бога; 6) бытовая неу-
строенность семьи; 7) непонимание 
военных задач; 8) непрерывное пре-
бывание на передовой более 45 суток; 
9) отсутствие «спаянности» подраз-
деления, которое достигается пред-
варительными учениями в тылу в 
течение как минимум 2-3 месяцев; 

10) неудовлетворительные условия 
дислокации, питания, сна. Нетрудно 
догадаться, что на советского солдата 
воздействовали, в большинстве слу-
чаев, все 10 факторов. 

Вот почему число пленных к дека-
брю 1941 года исчислялось 4-мя 
миллионами. А 24 000 танков в при-
граничных округах растаяли, дав 
Вермахту 7000 исправных машин, 
которые потом уничтожали наших 
солдат. Количество же захваченных 
боеприпасов вообще не поддается 
учету. Если бы они должным образом 
«отработали» по врагу, Вермахт 
остановился бы в приграничной по-
лосе, поскольку его боеприпасы за-
кончились бы. Да еще если бы наши 
танки хотя бы оставались в местах 
дислокации, а так в некоторых кор-
пусах до 60% машин встали, вырабо-
тав моторесурс в бесконечных и не-
нужных маршах. 

В многочисленных послевоенных 
книгах и фильмах говорится, что 
Красная Армия в 1941 году сорвала 
планы Вермахта. Это ложь! Она не 
могла этого сделать, потому что к 
декабрю 1941 года практически 
полностью или попала в плен или 
полегла на полях сражений. Сломал 
хребет врагу русский народ, при-
званный уже в годы войны в Воору-
женные Силы. К  слову, большинство 
дивизий народного ополчения имели 
на поле боя большую устойчивость, 
чем кадровые части и многие из них 
стали гвардейскими! Цену, правда, 
заплатив за эту Победу страшную. 
Каждый солдат Германии унес с со-
бой в могилу (по разным оценкам) 
от 5 до 7 наших солдат. Примерно 
такое же соотношение идет и по 
танкам. Даже в 1943 году под Кур-
ском, где мы оборонялись, потери 
наших танков превысили германские 
в 4 раза. Вот как командовали наши 
доблестные полководцы. 

Любой грамотный специалист в 
области психологии подтвердит, что 
события, которые разворачиваются 
вокруг человека – это результат мате-
риализации его мыслей. Так о чем же 
тогда думали наши горе-командиры? 
Или еще точнее – кто управлял их 
мозгами? Особенно в те моменты, 
когда взятие какого-либо города или 
стратегически важного рубежа под-
гонялось под даты революционных 
праздников? Без должного количест-
ва боеприпасов, без разведки, без го-
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рючего! Или, может быть, это явля-
лось коллективным жертвоприноше-
нием какой-то матрице?

Это не примитивное очернение 
нашей истории, а попытка показать 
те ошибки, которые приводят к очень 
негативным последствиям. На лжи и 
засекречивании далеко не уедешь. 
Более того, на лжи невозможно вос-
питать достойные кадры, и те, кто 
сегодня скрывают правду, пусть даже 
неприятную, готовят новые испыта-
ния для нашей Родины.

К глубокому сожалению, с тех пор 
мало что изменилось. Это показала и 
война в Чечне, и война с Грузией в 
2008 году. Как обычно, наш генера-
литет к войне оказался не готов, 
опять пришлось русским парням 
класть свои головы. А как обстоят 
дела в наших системах образования, 
здравоохранения и охраны правопо-
рядка? 

В системе образования много лет 
назад создана и успешно функцио-
нирует разновидность троцкистско-
либертарианской матрицы, условно 
называемая понимающими процесс 
педагогами «луначарщиной». Суть 
ее заключается в том, что при много-
кратно возросших нагрузках (осо-
бенно в наше время) образование 
становится несистемным и его 
качест во стремительно падает. По 
качеству образования мы откатились 
на 54 место в мире! Ну, а ЕГЭ, в его 
российском варианте, мог придумать 
только враг народа. Наше современ-
ное образование дает не столько 
знания, сколько занимается допол-
нительной невротизацией детей.

Точно такая же картина наблюда-
ется и в здравоохранении. Несмотря 
на обилие медицинских центров и 
научные открытия, показатели за-
болеваемости (особенно у детей) 
только растут.

Очевиден и глубокий системный 
кризис в правоохранительных орга-
нах. В них он протекает особенно 
интересно. Если освобождение из-
под стражи серьезных преступников 
(и провоцирование тем самым новых 
преступлений, в том числе на межна-
циональной почве) можно объяснить 
приездом «братков» и получением 
неких денежных средств, то как объ-
яснить следующий факт: почему от-
пускают грабителей, дачных и квар-
тирных воришек, пойманных на ме-
сте преступления и приведенных в 

ОВД рядовыми гражданами (причем 
на самих граждан нередко заводятся 
уголовные дела)? Денег на взятку у 
представителей этой самой низшей 
воровской касты просто нет! И за-
ступаться за них некому! Следова-
тельно, дело не в деньгах, а в трепет-
ном отношении определенной части 
сотрудников милиции к любым 
представителям криминалитета. 
А  таковых сейчас, по данным выдаю-
щегося ученого, профессора-кри ми-
налиста М. В. Виноградова, более 
20% всего личного состава!

На основе вышеизложенного по-
лучается, что практически все струк-
туры жизнеобеспечения России се-
годня находятся в состоянии глубо-
кого системного кризиса. А кризис 
может быть только в головах!!! Либо 
из-за скудоумия субъекта, либо по 
причине внешнего им управления 
(чаще присутствует и то и другое).

Вероятно, теперь становится по-
нятно, почему определенная часть 
современного чиновничьего корпуса 
в России всячески будет блокиро-
вать возрождение Русской Цивили-
зации.

И что же получается? Что выхода 
у России нет и она обречена?

Ничего подобного!!! 
Во-первых, Россия – древняя ци-

вилизация. Уничтожить цивилиза-
цию очень проблематично. Особенно 
такую. Тем более что, по высказыва-
ниям В. О. Ключевского, «в России 
центр – на периферии»! И пополз-
новения супостатов идут ей только 
на пользу. Почему – писать об этом 
пока не будем.

Во-вторых, любая негативная мат-
рица долго существовать не может. 
И вот почему: если какой-либо чело-
век или группа лиц живут по системе 
двойных стандартов, т. е. одно (как 
правило, благонамеренное) – по 
оглашению, и совершенно другое – 
по умолчанию, то через некоторое 
время такой человек или группа 
сталкиваются с негативными собы-
тиями, которые произвели их бессо-
знательные уровни психики. По-
скольку мысль материальна. Это 
может выражаться непредсказуемо-
агрессивным поведением толпы, на-
чалом межклановых разборок и даже 
в природных катаклизмах. И винить 
в такой ситуации кроме себя некого. 
Таков был механизм гибели гитле-
ровской Германии, сепаратистского 

режима в Чечне, и точно таким же 
будет механизм гибели некоторых 
государств в ближайшие годы и не-
которой антироссийской части на-
шего чиновничьего корпуса. И этот 
механизм уже тикает…

Но у наших чиновников есть вре-
мя одуматься. 

Негативные матрицы необходимо 
преобразовывать и работать с ними, 
а не уничтожать. Прежде всего, из-за 
того, что они состоят из живых лю-
дей. И их особенность такова, что 
энергия, посланная на их разруше-
ние, идет им только на пользу. Более 
того, зачастую, предвидя свой конец, 
они могут спровоцировать кровавые 
бойни одной своей части с другой. 
Словно паразит в кишечнике, кото-
рый отстреливает тело, пытаясь со-
хранить крохотную головку. Отсюда 
следует, что разномастные группы 
псевдопатриотов и националистов, 
которые требуют навести в сегод-
няшней России порядок «железной 
рукой», пересажав и перестреляв 
большую часть чиновников и биз-
несменов, работают на разрушение 
страны.

В-третьих, за последние годы, 
каким-то чудесным образом, прояви-
лось очень много памятников рус-
ской старины. И в районе Красной 
Поляны и даже на одной из башен 
Московского Кремля. Это говорит о 
том, что раз такие шедевры проявля-
ются, значит, они не «боятся» быть 
уничтоженными. Значит, пришло их 
время. Значит, появились силы, 
способные их защитить. А время 
разрушителей стремительно уходит 
(что, кстати, подтверждается много-
численными происходящими с ними 
коллизиями). Из этого следует, что 
курс, взятый нынешними руководи-
телями России, верный и реализует-
ся на прочнейшем фундаменте Рус-
ской Цивилизации. Россияне обре-
тают историческое мышление, а это 
значит, что миллионы иностранных 
туристов и россиян скоро с интере-
сом будут рассматривать наши горо-
да, музеи, заповедники, участвовать 
в разнообразных народных праздни-
ках и рассказывать о них. 

Пришло время возрождения Рос-
сии! 
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«В меню – блюда традиционной русской кухни!» Или просто: «Русская кухня!» 
Часто ли можно встретить подобные обещания на рекламных щитах российских 
ресторанов? К сожалению, ответ будет отрицательным. Отечественная кухня сегодня 
явно переживает не лучшие времена. В чем же причины неконкурентоспособности 
современной русской кухни?

Андрей ЛАКТИОНОВ

Там русский дух… там Русью пахнет…

Александр Пушкин

РУССКАЯ КУХНЯ: 
МНИМАЯ ВЕЛИЧИНА ИЛИ ТИГР, 
КОТОРЫЙ ЗАБЫЛ, КАК ПРЫГАТЬ?
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Национальная идентичность, как 
известно, формируется из множе-
ства элементов. Особое место среди 
них занимает тот, которым нередко 
пренебрегают, почему-то полагая 
малозначимым, но который, тем не 
менее, весьма важен для самосозна-
ния нации и для восприятия послед-
ней «со стороны». Это явление – на-
циональная кухня.

Подобно национальным искус-
ству и религии, национальная кухня 
есть прежде всего идеология. Она и 
отражает национальный характер, и 
формирует его, тем самым поддер-
живая и укрепляя идентичность.

Перейдем от основ теории к сугу-
бой практике и зададимся вопросом: 
как сегодня обстоят дела с русской 
национальной кухней и как она 
представлена, например, в рестора-
нах и кафе Санкт-Петербурга.

Как ни обидно это признавать, 
в  России в целом, и в Петербурге в 
частности, национальная русская 
кухня неуклонно проигрывает в 
конкурентной борьбе кухням других 
народов, и тем более обезличенной 
«глобальной» кухне. Достаточно 
пройтись по центру города и изучить 
вывески ресторанов и кафе – китай-
ская кухня, японские рестораны, 
кавказская кухня, итальянские ре-
стораны, испанские рестораны, ев-
ропейская кухня, пиццерии, пабы 
(что бы у нас под этим термином ни 
понималось), кофейни, восточные 
чайные, вездесущие «Макдональдс» 
и «KFC»... Даже если на стенде ре-
сторана будет написано «Европей-
ская и русская кухня», это еще ниче-
го не означает: в меню почти навер-
няка окажутся, к примеру, борщ и 
блины, не имеющие ни малейшего 
отношения к традиционным русским 
блюдам. Другими словами, русская 
кухня в Петербурге (и Северная 
столица, не говоря уже о Москве, тут 
не выделяется из числа прочих рос-
сийских городов) явно находится в 
заведомо невыгодной позиции.

Впрочем, не все так печально – во 
всяком случае, сегодня ситуация с 
русской кухней изменилась к луч-
шему по сравнению с той, что на-
блюдалась лет десять назад. На ру-
беже нового века в Петербург прие-
хал американец Алан Д. Фостер, 
автор, причастный к литературным 
версиям «Звездных войн», не только 
профессиональный писатель, но и 

Илья Лазерсон, 
профессиональный повар, 
президент Гильдии шеф�
поваров Санкт�Петербурга:

» Отсутствие заведений 
рес торанного типа, где пода-
валась бы русская еда, не яв-
ляется показателем того, что 
такая еда умерла, что ее нет 
вообще. Уместно делить рус-
скую кухню на ресторанную и 
бытовую. Надо понимать, что 
русскую ресторанную кухню 
сделали французы. Кому-то 
это нравится, кому-то не нра-
вится, но очевидно, что когда 
Петр Первый привез к нам в том числе и иностранных поваров, эти люди работали 
прежде всего во дворцах, то есть обслуживали вельмож; но потом, когда вельможа 
хотел сменить повара, куда шел тот, кто получал отставку? Он шел работать в кабак, 
то есть в ресторан.

А бытовая кухня пошла от русской печи. Очевидно, что национальную кухню опре-
деляют природные условия. У нас в основном холодная страна, и поэтому человек 
был вынужден делать себе такой очаг, который долго бы держал тепло и нагревал 
бы дом. Так возникла уникальная русская печь. Ясно, что человек, который пытается 
жить рационально, не будет класть одну печь для обогрева, а другую для готовки. 
А поскольку русская печь имела определенную конфигурацию и устройство, в ней 
нельзя было жарить, можно было только томить и запекать.

Это, кстати, к вопросу, почему русской кухни нет сейчас, – эта технология не мо-
жет быть воспроизведена современной печкой (конвектоматом, например). Поэтому 
я русскую кухню в некотором роде сравниваю с английской, ведь английская кухня 
настолько консервативная и настолько домашняя, что ее тяжело адаптировать к 
условиям ресторана. Так и русскую кухню тяжело адаптировать к условиям ресторана. 
Делать кондовые щи, пареную репу, томленую кашу, протомить в конце концов кусок 
мяса – это долго и тяжко. 

Время идет, любая кухня трансформируется, меняется. Поэтому не стоит посто-
янно оглядываться на «Домострой», вряд ли это уместно. Нужно лишь сохранять то, 
что может хорошо и более или менее точно воспроизводиться в современных усло-
виях. А что касается национальной кухни как способа привлечения туристов – думаю, 
любая местная кухня основную массу как раз отпугивает. Туристу нужна непривычная 
еда в привычном оформлении, а не экзотика в чистом виде. Помню, я готовил щи 
для французов. Я знал, что французы любят круассаны. Так вот, я делал щи и хотел 
подать к щам гречку. В итоге капусту тушеную я спрятал в маленькие пельмешки, 
бульон осветлил и сделал из него консоме, а гречку спрятал в круассаны. Французы 
ели «щи», гречку в круассанах, и им было хорошо. Иностранцы не понимают суп, в 
котором стоит ложка, они не могут это есть, и надо уважать их вкусы. Если хочешь 
воздействовать на иностранца, приведи кухню в чувство, облегчи ее, сделай менее 
жирной, менее густой...

Чтобы получился настоящий ресторан русской кухни, надо иметь качественные 
продукты, а для этого надо давать фермерам по-человечески работать, не давить их 
законами, субсидировать их, чтобы они начинали выращивать хорошее мясо, хоро-
шую свеклу, могли капусту квасить по-человечески. Основа всей кухни – продукты, 
а продуктов настоящих сейчас нет, солений нет. Надо начинать с продуктов, а уже 
потом, на базе этих продуктов, пытаться воссоздать русскую кухню.
Быть может, парадокс, а может, и закономерность – лучшие русские кабаки нахо-
дятся за границей. Скажем, в Хельсинки есть шикарный русский кабак, в Нью-Йорке, 
наши ездили к ним учиться русской кухне. А «родные» заведения сильно уступают 
зарубежным. «
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профессиональный путешественник. 
Едва разместившись в гостинице, он 
попросил показать ему настоящий 
русский ресторан – мол, везде, куда 
бы ни приезжал, он старается попро-
бовать местную еду, чтобы, так ска-
зать, проникнуться духом места. 

«Пафосные» заведения мистер Фос-
тер отверг сразу: дескать, высокой 
кухни в любом виде достаточно и в 
Америке, его интересуют именно 
аутентичные рестораны и кафе. Вы-
бор оказался невелик, то есть прак-
тически отсутствовал. Для «экзоти-
ки» мы заглянули в модную на ту 
пору «Пропаганду» на Фонтанке, но 
кухня там была совершенно стан-

дартной, безлично-европейской; ра-
зочаровали в кулинарном отноше-
нии и «Зов Ильича» на Казанской, и 
«1812 год» у Мариинки, и прочие 
точки в центре города, сулившие 
угощение по «старинным русским 
рецептам». В итоге все закончилось 

узбекским рестораном на Миллион-
ной, да и тот вряд ли мог считаться 
аутентичным по кухне, а не по на-
званиям блюд в меню, но это уже 
совсем другая история.

За минувшее десятилетие в Пе-
тербурге появилось энное количе-
ство ресторанов и кафе, специализи-
рующихся на русской кухне, но их 
все равно значительно меньше, не-

жели заведений «чужеродных», да и 
сами горожане в своих кулинарных, 
если угодно, гурманских привычках 
отдают предпочтение чужой кухне, 
если судить по числу пиццерий, 
итальянских, китайских и японских 
ресторанов, «хамонерий» и тому по-
добному. Вряд ли будет сильным 
преувеличением сказать, что русская 
кухня в Петербурге предназначена 
почти исключительно для иностран-
цев, желающих, как Алан Фостер, 
отведать местных кушаний. Об от-
ношении же русских к национальной 
кухне свидетельствует типичный 
заказ типичного посетителя «искон-
но русского» ресторана: какой-
нибудь суп – именно какой-нибудь, 
без приоритета, – котлета с гарниром 
и салат. 

Журнал «Коммерсант-Власть» 
недавно провел исследование, в ходе 
которого удалось собрать любопыт-
ную статистику: как отражаются 
потребительские вкусы населения 
России в названиях кафе и рестора-
нов. Авторы исследования «исходи-
ли из того, что владельцы рестора-
нов, придумывая названия, пы-
таются уловить поведенческие и 
потребительские стереотипы своей 
целевой аудитории. И если рассмо-
треть большой массив таких назва-
ний, можно косвенным образом по-
лучить оценку предпочтений боль-
ших едящих масс». Так вот, 
исследование показало, что среди 
названий российских кафе и ресто-
ранов – неважно, на какой именно 
кухне специализируется конкретное 
заведение, – преобладают иностран-
ные. Это наблюдение позволило 
сделать вывод, что «для многих рос-
сиян идея сытости и удовольствия 
от приема пищи связана с чем-то за-
граничным, и широко распростране-
но представление, что нормальная 
еда бывает где-то там, далеко». Пусть 
это исследование не имеет прямого 
отношения к «проблеме кухни в 
средней полосе», однако оно также 
отражает восприятие национальной 
кухни нашими соотечественниками.

Перелистывая кулинарные книги 
прошлого и позапрошлого столетий, 
понимаешь: русская кулинарная 
традиция не утрачена, но разорвана. 
Семьдесят лет советской власти с ее 
общепитом и лозунгами, наподобие 
«Есть, чтобы жить, а не жить, чтобы 
есть», не прошли бесследно. Советс-

Любопытно, что на предложение прокомментировать 
текущее положение дел в национальной русской 
кулинарии не откликнулся ни один ресторан из тех, 
которые позиционируют себя именно как «рестораны 
русской кухни». Пожалуй, отсюда напрашивается вывод, 
что современным российским рестораторам русская 
кухня, мягко говоря, не интересна.
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кая власть изобрела собственный 
вариант американской рационали-
стической кухни делового человека: 
у них — гамбургеры и картофель 
фри, у нас – те же котлеты, пельме-
ни, которые никак не назовешь тра-
диционно русским блюдом, и яйцо 
под майонезом с зеленым горошком 
в качестве деликатеса. Как след-
ствие, под русской едой стали пони-
мать именно общепитовское меню. 
В  общем-то, можно сказать, что ти-
тульная нация страны утратила вкус 
к национальной кухне, а многолет-
нее засилье общепита с падением 
идеологических барьеров заставило 
углубиться в изучение чужой еды, 
чтобы преодолеть оскомину во рту.

Вот одна из причин, по которой в 
Петербурге и других городах России 
так много «экзотических» рестора-
нов и так мало – на общем фоне – 
ресторанов русских: в обществе по-
требления предложение формиру-
ется спросом, а спрос на русскую 
кухню сегодня, мягко выражаясь, 
невелик, по крайней мере, среди са-
мих русских. И повысить этот спрос 
возможно, только возрождая нацио-
нальную культуру, неотъемлемой 
частью которой является кухня. Но 
на сегодняшний день складывается 
впечатление, что, вопреки призывам 
к возрождению национальной куль-
туры с самых высоких трибун, рус-
ская кухня и ее традиции заботят в 
лучшем случае энтузиастов и ресто-
раны, ориентированные на обслужи-
вание иностранных туристов; те же, 
кто способен повлиять на формиро-
вание массового спроса, никак не 
вмешиваются в процесс.

Между тем, за границами России, 
да и в этнических регионах страны, 
дела обстоят совершенно иначе. На 
Кавказе в «джентльменский репер-
туар» любого придорожного кафе 
входят шашлык, суп харчо, разные 
варианты чанахи, хаша и долмы и 
всевозможные пресные лепешки. 
В  заведениях татарской кухни не-
пременно присутствуют конская 
колбаса, другие блюда из конины, 
суп шурпа и перемячи (пирожки, 
которые у нас принято неправильно 
именовать «беляшами»). В Европе 
любая уличная едальня предложит, 
наряду с бифштексом и той же кар-
тошкой фри, что-нибудь из нацио-
нальной кухни: в Германии – колбас-
ки и квашеную капусту, во Фран-

ции  — запеченную свинину и багеты, 
в Испании – вяленую ветчину и хо-
лодный томатный суп гаспачо, в 
Греции – овечий сыр и мусаку, 
в  Италии – всевозможные пасты, в 
Англии  – пресловутый фиш-энд-
чипс, в Ирландии – ирландское рагу, 
на Мальте – тушеного кролика, в 
Финляндии – всевозможную рыбу... 
Что уж говорить о Востоке, Ближ-
нем и Дальнем, с его традиционной 
кухней. 

Неудивительно поэтому, что все 
эти регионы и страны, конечно, с 
поправками на местные особенно-
сти, успешно сохраняют националь-
ную кухню и национальную культу-
ру. Причем это происходит не только 
благодаря целенаправленной госу-
дарственной и региональной поли-
тике, но и вследствие того, что во 
всех перечисленных выше регионах 
и странах национальная идентич-
ность осознается, если можно так 

Елена Кривцова, 
«домашний» повар:

» Национальная кухня – не только 
общепит и ресторации, не только на-
звания блюд в меню, а региональная 
традиция их употребления, сочетания 
продуктов, вкуса, это рецепты из до-
машних блокнотов, это опыт бабушек, 
мам и пап, это хорошо знакомые с 
детства продукты и выросшая на 
основе этого кулинарная школа. Сей-
час появилось больше возможностей, 
чтобы наша домашняя кухня стала ка-
чественнее. Стало больше информа-
ции, множатся кулинарные Интернет-
сообщества, наши люди ездят, живут, 
едят и готовят в разных странах и 
делятся впечатлениями, адаптируют 
кулинарный опыт. Стало лучше с про-
дуктами. У нас был громадный разрыв в развитии национальной кулинарной тради-
ции после 1917 года. Грубо говоря, продуктов не было. Сейчас вокруг море новых 
появилось – и тех, о которых у Молоховец читали, и экзотики всякой, – и все это 
мы пробуем, осваиваем и к нашему вкусу адаптируем. И вполне творчески, а порой 
и критически, к экзотике относимся. Язык и желудок не обманешь.

Думаю, русская национальная традиция – это что и как принято есть дома на 
территории России, ведь в каждом доме готовят по-разному, но щи с борщом не 
перепутаешь, равно как и наши пельмени от китайских отличаются, да и равиоли со 
сметаной вряд ли итальянцы едят. Поход в семейный ресторан сравним с походом 
в гости к разным хозяйкам. И расцвет русской кухни должен характеризоваться 
расцветом семейных ресторанов, уютных, небольших, с душой и национальными 
традициями. А не просто каких-нибудь блинно-кашно-пельменных общепитовских 
сетей, о которых вряд ли стоит беспокоиться, потому что по сути они так же без-
лики, как псевдояпонские суши-бары, например.

А что для этого надо? Прежде всего, поддержать отечественного производи-
теля продуктов. Потому что свежесть – основа вкуса и залог качества. И обеспе-
чить развитие всей инфраструктуры, чтобы продукты доходили до потребителя, 
не теряя в качестве и не взлетая в цене. Явная удача, например, нынешние 
фермерские магазины с мясом и молочной продукцией и медовые лавки. А еще 
надо больше профессиональных кулинарных школ и различных курсов, а также 
конкурсов, чтобы людей было видно. И нужна хорошо продуманная несложная 
процедура создания небольшого ресторана. Без непомерных поборов и громадья 
согласований. Когда людей объединяет хорошая еда, общество становится только 
добрее. Нам нужно больше теплых очагов на бескрайних, холодных и не очень 
ухоженных просторах. «
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выразиться, на глубинном, «корен-
ном» уровне, на уровне общества и 
личности. Увы, в России такого осо-
знания еще не сложилось, и потому 
на текущий момент призывы к воз-
рождению национальной культуры 
и национальной кухни напоминают 
глас вопиющего в пустыне. 

Но вернемся к собственно кухне. 
Как известно, всякая национальная 
кухня имеет две основных состав-
ляющих – высокую кухню, отчасти 
экспериментальную, и кухню «для 
всех». Именно их сочетание и взаи-
мовлияние образует ту систему, то 
культурно-кулинарное пространст-

во, в котором оформляется нацио-
нальная кухня. Высокая кухня мо-
жет быть сколь угодно высокой, 
оригинальной и модной, однако без 
взаимодействия с кухней повседнев-
ной она обречена вариться к соб-
ственном соку и в конце концов вы-
родиться, утратив стимул к разви-
тию: все равно как если бы фасоны 
некоего модельера не выходили за 
пределы подиума, не подхватыва-
лись и не интерпретировались твор-
чески массовым производством 
одежды. Искусство ради искусства... 
Точно так же повседневная кухня, 
отделенная от питательного раство-

ра кухни высокой, обречена оста-
ваться на уровне общепита. И для 
обеих составляющих национальной 
кухни жизненно необходима нацио-
нальная традиция хорошо поесть, 
предполагающая обилие кафе, рес-
торанов, харчевен, трактиров, столо-
вых и их завсегдатаев.

Это рассуждение подводит нас ко 
второй причине прозябания русской 
кухни на фоне процветания в рос-
сийских городах кухонь иностран-
ных. Вторая причина заключается в 
следующем: ни в обществе, ни среди 
рестораторов нет четкого понимания 
того, что же такое русская кухня. 

Первый ответ на этот вопрос на-
прашивается сам собой: русская 
кухня – это блюда, приготовленные 
из русских продуктов. А русскими в 
данном случае надо признать все 
продукты, которые используются в 
повседневной готовке, из которых 
русские люди готовят дома. Но это 
будет означать, что какой-либо на-
циональной кухни как явления по-
просту не существует: один готовит 
картошку с мясом, другой – макаро-
ны с зеленью, третий – рыбу под 
маринадом. Другими словами, сво-
дить национальную кухню к исполь-
зованию местных продуктов – зна-
чит плодить фантомы вроде «Со-
ветского шампанского». 

Мало кто осознает: кухня – не 
просто набор блюд в меню, это со-
четание поварского репертуара, ку-
хонной утвари и приемов и традиций 
приготовления и сервировки. Ины-

«Эн Вас», 
повар�любитель, много поездил по свету, сейчас живет в Великобритании:

» Русская кухня – это и рыба, и дичь, и грибы, и лесные ягоды, и травы. Русская 
кухня сезонна и разнообразна, это кухня на все вкусы. Проблема в том, что XX век 
чуть не похоронил целый пласт русской бытовой культуры. Мы как народ многое за-
были. К счастью, сохранились старые книги, дореволюционные журналы, бабушки в 
далеких деревнях... В современной России есть энтузиасты, которые сейчас все это 
осознанно собирают и систематизируют. Русская кухня как культурное явление пере-
живает сейчас эпоху возрождения. А проигрывают лишь российские рестораторы, 
которые так пока и не смогли освоить эту золотую жилу. 

Россия должна стать более открытой страной. Пускай появляется больше разных 
ресторанов: французских, итальянских, арабских... Пройдут годы, и новое поколение 
российских поваров захочет вернуться к своим корням. Так уже было в Англии – 
еще 20 лет назад английская кухня считалась у гурманов позором и посмешищем. 
А  потом молодые английские повара, выучившиеся ресторанному делу у французов 
и итальянцев, стали готовить забытую английскую классику. Сегодня английская 
кухня – это модно, над ней никто уже не смеется. Потенциал русской кухни никак 
не меньше. «
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ми словами, как писал отечествен-
ный кулинарный авторитет В. В.  По-
хлебкин, кухня прежде всего пред-
ставляет собой идеологию. На 
сегодняшний день идеология рус-
ской кухни фактически отсутствует, 
во многом благодаря все тому же 
советскому общепиту, разорвавшему 
преемственность в искусстве приго-
товления и потребления еды. И ни-
какие сборники рецептов, сколь бы 
громкими и завлекательными ни 
были их названия, не способны пере-
крыть этот разрыв. Тем паче, что эти 
сборники зачастую грешат ошибка-
ми, включая в рецепты традицион-
ной русской кухни то украинский по 
происхождению борщ, то немецкие 
по родословной блины, а то и вовсе 
прижившийся у нас в советские 
времена, но французский по генеа-
логии салат. А вслед за составителя-
ми сборников те же ошибки повто-
ряют и рестораторы, и в итоге в об-
щественном сознании закрепляются 
клише, недопустимые для «абориге-
нов», пусть и простительные ино-
странцам. (Вспоминается, как дру-
гой иноземный писатель, знамени-
тый фантаст Роберт Шекли, в 
петербургском ресторане попросил 
принести «мясо-тартар» в полной 
уверенности, что это традиционное 
русское блюдо.)

Чтобы русская кухня вновь сдела-
лась полноценной кулинарной идео-
логией, какой она была в XIX столе-
тии, нужно гораздо больше, нежели 
очередное переиздание монументаль-
ного свода госпожи Молоховец или 
публикация очередного сборника 
рецептов, понадерганных из старин-
ных источников, вплоть до «Домо-
строя». Нужно даже не возрождать, а 
создавать заново национальную 
культуру еды и любви к еде. Надо 
вновь формировать вкус и воспиты-
вать гастрономическое воображение. 
Люди, которые любят еду, – а тако-
вые у нас, безусловно, имеются – 
должны больше писать об этой люб-
ви, наполняющей их жизнь: романы, 
пьесы, кулинарные детективы, исто-
рические и этнографические изыска-
ния, специальные технологические 
исследования... Мы, публика, потре-
бители еды, равно как и ее создатели, 
должны видеть профессионалов, за-
нятых любимым делом (а не только 
поп-звезд, готовящих яичницу в 
джунглях Амазонки, или Макаре-

вича, распевающего «Люблю я мака-
роны» над кастрюлей с пастой). 
Профессионалы должны общаться, и 
соперничать, и спорить друг с другом 
на глазах публики (вспомним изоби-
лие кулинарных шоу с участием 
профессиональных поваров на зару-
бежном телевидении, бесчисленные 
мастер-классы, семинары и реклам-
ные туры). Вся эта сфера жизни 
должна оказаться на виду общества, 
и только тогда маленький семейный 
ресторанчик сможет конкурировать, 
например, с сетью «Макдональдс», и 
только после возникновения среды, 
если угодно, кулинарно-духовного 
пространства, можно будет всерьез 
рассуждать о национальной кухне и 
ее конкуренции с «чужеродными» 
кухнями. Иначе ситуация в лучшем 
случае останется таковой, какова она 
сейчас, когда за русскую кухню вы-

дают китч «а-ля рюс», а в худшем – 
обернется полной интернационали-
зацией нашей кулинарии. 

Вообще говоря, это, конечно, 
серьез ная проблема: торжествующая 
глобализация охватывает сегодня 
все стороны человеческой жизни за 
редким исключением, и еда к этим 
исключениям, увы, не относится. 
Тем не менее, страны, где сильна 
национальная культура и потому 
крепки традиции национальной 
кухни, успешно противостоят натис-
ку рационалистического быстрого 
питания по-американски и безли-
кого стиля «фьюжн», начисто ли-
шенного национального колорита. 
А  последний принципиально важен 
для сохранения национальной иден-
тичности и поддержания конкурен-
тоспособности национальной куль-
туры.

Александр Белькович, 
шеф�повар ресторана «Терраса»:

» Я считаю, что русская кухня 
проигрывает другим у нас в стране 
и, более того, считаю, что делать с 
этим ничего не надо, так как неза-
чем! Кухня со всего света пробира-
ется к нам, и это супер!!! Ведь во 
всех развитых странах все проис-
ходит таким же образом. Это подни-
мает экономику, делает профессию 
интересней и развивает ее! А наша 
русская национальная кухня всегда 
будет занимать первое место в на-
ших сердцах. У нас много ресторанов 
русской кухни очень хорошего уровня. 
Блюда из меню русской кухни даже в 
ресторанах разных кухонь занимают 
лидирующие позиции. «

В отличие от руководителей национальных республик 
губернаторы областей Северо-Запада и Центра России 
не замечены в популяризации достоинств русской еды. 
Хлеб да соль у трапа самолета – не в счет!
Интересно, победил бы на выборах у себя в стране 
японский политик, не оказавший должного внимания 
национальной кухне?
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Это отлично понимает шеф нью-
йоркского ресторана «Л’Аль», веду-
щий телевизионного кулинарного 
шоу, заядлый путешественник и 
любитель поесть Энтони Бурден, 
первая книга которого на русском 
языке «Вокруг света в поисках со-
вершенной еды» вышла в прошлом 
году, вторая, «Это съедобно?», вот-
вот появится на прилавках, а третья, 
«О еде: строго конфиденциально», 
готовится к изданию. (Все книги 
Бурдена выпускают в совместной 
серии «Travel бестселлер» петер-
бургское издательство «Мидгард» и 
московское «Эксмо».) Для Бурдена 
национальная кухня неотделима от 
местности, где она сложилась и про-
должает – если продолжает – быто-
вать. В предисловии к «Вокруг све-
та…» Бурден пишет: «Я знал, что 
лучшая еда в мире, совершенная еда, 
очень редко бывает изощренной или 
очень дорогой. Я знал, что чудо воз-
никает не столько благодаря редким 

ингредиентам и технологии приго-
товления, сколько по совсем другим 
причинам. Контексту принадлежит 
главная роль во всех действительно 
важных трапезах нашей жизни. Да-
вайте смотреть правде в глаза: когда 
вы едите простое барбекю под паль-
мой и ощущаете песчинки между 
пальцами ног, слышите доносящиеся 
издалека звуки самбы, и в несколь-
ких ярдах от вас волны лижут берег, 
и нежный бриз холодит вам шею, 
покрывшуюся сзади испариной, и 
напротив вы видите мечтательное 
лицо вашей спутницы, и вы пони-
маете, что через полчаса, возможно, 
займетесь с ней любовью на чистых 
простынях в отеле, то жареная ножка 
цыпленка, черт возьми, кажется го-
раздо вкуснее».

Для съемок одного из эпизодов 
своего телешоу мистер Бурден при-
езжал в Россию, примерно в те же 
сроки, что и упоминавшийся выше 
Алан Фостер. Его очерк об этом пу-

тешествии, разумеется, не лишен 
«клюквы»: швыряющиеся деньгами 
«новые русские», бритоголовые 
«шкафы»-охранники, поглощение 
водки как русская народная забава, 
снега, морозы, меховые ушанки, 
икра мисками... Но, отдав неизбеж-
ную для стороннего наблюдателя 
дань местной экзотике, он подметил 
и кое-что еще: на уровне домашнем, 
так сказать, на уровне «готовим для 
себя», в отличие от ресторанного, 
русская кулинарная традиция не 
прерывалась; ее удалось сохранить в 
домашних условиях, и тут-то, воз-
можно, и кроется потенциал возрож-
дения национальной кухни как об-
щественного достояния. Наибольшее 
впечатление на Бурдена в этом от-
ношении произвело посещение про-
довольственного рынка в Купчино. 

«Я привык думать, что Россия – 
это сплошные очереди за хлебом, 
дефицит, пустые полки, продоволь-
ствие, гниющее на запасных путях в 
товарных поездах, что про апельси-
ны здесь знают только понаслышке. 
И в каком-то смысле это, безусловно, 
именно так... Но откуда в этом дале-
ко не благополучном городе рынок, 
на котором и наши американские 
сети нашли бы что купить? Передо 
мной тянулись прилавки с перво-

Вкус настоящей русской еды иностранцу отведать 
негде. Но почему-то в Италии у туриста нет проблем 
с приобщением к национальной кухне.
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классными овощами и фруктами: 
перцы, дыни, бананы, ананасы, кор-
неплоды, салат. Мясники предлагали 
богатый выбор говядины, телятины, 
свинины и рубили все это топорами 
на тяжелых колодах. Прекрасные 
цыплята, целиком, с ножками и 
крыльями, разложены в свободном 
доступе. Замороженного мяса мало, 
но в помещении холодно, а товар 
расходится быстро. На каждый ку-
сок, грудку, косточку, телячью ногу 
находится покупатель. Женщины 
средних лет в тяжелых пальто и ста-
рушки выбирают кусочек свинины 
так тщательно, будто машину поку-
пают. Люди не придираются, а про-
сто серьезно обсуждают достоинства 
и недостатки, например сала, и спор 
почти всегда кончается покупкой. 
Недостаток импортной продукции 
рынок с легкостью восполняет мест-
ным товаром: несколько прилавков 
домашних солений; самая разноо-
бразная, роскошная на вид копченая 
рыба – осетрина, семга, форель, 
стерлядь (кузина осетра), сельдь – 
все это лежит одно на другом под 
стеклом. А в молочном отделе жен-
щины в белых фартуках и косынках 
продают сыры, сметану, сливки, 
творог и сладкое сгущенное моло-
ко».

По Бурдену, еда – это удоволь-
ствие, а будучи удовольствием, она 
должна развлекать. Именно в этом 
заключается предназначение ресто-
ранов: просто питаться люди способ-
ны и дома, а вот обеспечить ку ли-
нарно-культурное приключение 
призваны как раз рестораны. И они 
обеспечивают, однако предложение 
таких приключений с национальным 
колоритом в ресторанном исполне-
нии остается по-прежнему скудным. 
А в той же Голландии, к примеру, за 
кулинарным приключением не обя-
зательно идти в ресторан – доста-
точно отведать сандвич со свежепой-
манной сельдью с уличного лотка. 
Невероятно вкусно, сочно и дешево. 
И  как тут не вспомнить нашу бедную 
корюшку, которая больше смахивает 
не на приключение, а на авантюру – 
неизвестной степени свежести, не-
понятного вкуса и золотая по цене? 
Да и лотков с сандвичами из корюш-
ки даже в сезон лова на улицах 
практически не наблюдается.

Рестораны не продвигают нацио-
нальную кухню, потому что нет вы-

раженного спроса, а спроса нет по-
тому, что мало кто продвигает нацио-
нальную кухню. Замкнутый круг? 
На первый взгляд, да, но его вполне 
возможно разорвать – при поддерж-
ке государства, при разумной, соци-
ально ориентированной и в доста-
точной степени протекционистской 
гастрономической, если угодно, 
культурно-гастрономической госу-
дарственной политике, прежде всего 
на местах. Несомненно, цвести, как 
говорится, должны все цветы, но, 
перефразируя Оруэлла, одни цветы 
должны быть цветистее других. 
В  особенности это касается Санкт-
Петербурга, не только культурной, 
но и туристической столицы России: 
где, как не здесь, следует всемерно 
стимулировать возрождение нацио-
нальной кухни, которое позволит 
привлечь еще больше туристов, как 

иностранных, так и своих, а значит, 
принесет дополнительные средства 
в городскую экономику? В рекламе 
Петербурга много говорится о при-
родных красотах и архитектурных 
достопримечательностях, о музеях, 
литературе и науке, о «городе трех 
революций», наконец, но ни словом 
не упоминаются национальные ку-
линарные традиции. Совершенно 
непонятное пренебрежение...

Лишь когда произойдет возрож-
дение национальной кухни – не 
«если», а «когда», – мы с полным 
правом сможем говорить о возрож-
дении национальной культуры. 

Комментарии и аналитические 
материалы для статьи предоставлены 

консалтинговым агентством 
«Инфотаргет» (www.infotarget.ru).

Максим Сырников, 
исследователь русской кухни, 
автор книг «Настоящая 
русская кухня» и «Кулинарный 
репертуар русского человека»:

» К сожалению, это очевидно: 
национальная русская кухня в 
России сегодня проигрывает кон-
куренцию другим кухням. Нельзя 
сказать, что русская кухня пол-
ностью исчезла  – по-прежнему 
в нашем отечестве зимой варят 
капустные щи, а летом ставят 
квас и готовят окрошку. Но в 
общественном питании – ресто-
ранном и фастфудном – боль-
шей популярностью пользуются 
совсем иные блюда. Хотя даже в 
фастфуде есть свои блины и пи-
рожки, а в последнее время по-
являются и сети с характерными 
названиями: «Колобок», «Тере-
мок» и т. д. А вот чтобы вернуть 
лидирующие позиции традиционной кухне – надо эти традиции знать. У нас же 
оказывается, что большинство соотечественников мало что знает о собственной 
национальной кулинарии. Попросите современных городских подростков назвать 
несколько блюд настоящей русской кухни – услышите про картошку и пельмени. 
А русская кухня – она совсем иная, разнообразная и очень интересная. Не говоря 
уже о том, что она вкусная. А у нас даже праздничное застолье в «национальном» 
духе сводится чаще всего к селедке под шубой и салату с колбасой.

Надо пропагандировать традиционную русскую кулинарию, рассказывать о ней. 
И не пытаться адаптировать наши блюда под майонезно-кетчупный вкус. Рас-
пробуют люди подлинное, натуральное и честно приготовленное – непременно 
понравится. «
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Искажение информации
В Первую мировую войну А. В. Кол-
чак прославился тем, что успешно 
организовал минную войну на Бал-
тийском море и не дал возможности 
немецким кораблям обстреливать 
Петроград. Могут ли морские мины 

помочь обозначить наносимый эко-
номике вред от цензуры? 

Представьте, что вам надо отпуг-
нуть корабль противника от своего 
берега. Для этого вы можете исполь-
зовать пассивную оборону – морские 
донные мины, а не торпеды, авиаци-

Чуть-чуть злословия придает жизни пикантную остроту.

Агата Кристи

ЦЕНЗУРА ПОНИЖАЕТ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ

Аркадий ГРАХОВСКИЙ

В любой войне, тотальной конкуренции побеждает тот, 
кто превосходит противника в эффективности мышления. 
Столь ли безобидно для власти и экономики государства 
усиление такого института, как цензура? Почему цензура 
не позволяет принимать адекватные вызовам решения?
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онные бомбы или крылатые раке-
ты  – более дорогое оружие активной 
фазы боевых действий.

Для подрыва донная мина снаб-
жается магнитными и акустически-
ми датчиками, настраиваемыми на 
определенный размер корабля про-
тивника, сигнал о котором выделя-
ется на естественном фоне физиче-
ских полей в акватории. Иностран-
цы различными ухищрениями 
будут пытаться исказить физиче-
ские поля своего корабля, чтобы 
датчики нашей донной мины ложно 
распознали объект для подрыва. Но 
услугу противнику могут оказать и 
те русские «специалисты», которые 
«загрубят» или наоборот, сделают 
датчики сверхчувствительными к 
любому слабому сигналу (кто-то по 
недосмотру и разгильдяйству, а кто-
то и осознанно). В итоге – из-за ис-
кажения информации мина не на-
несет урона кораблю, противник 
прорвется к нашему побережью, и 
тогда жди разрушений.

Искажение информации прини-
мающими датчиками, различного 
рода наводками (в электрических 
устройствах) и люфтами (в механи-
ческих) всегда приводит к падению 
продуктивности любой созданной 
человеком системы. Представьте, 
какой вас охватит ужас, когда у ва-
шего автомобиля, подготовленного 
«ленивыми» механиками, при спу-
ске по горному серпантину, обнару-
живаются люфты в рулевом управ-
лении и тормозах больше тех, с ка-
кими вы привыкли иметь дело? 
Даже если, не свернув шею, вы ска-
титесь к подножью горы, вам гаран-
тирован выброс адреналина и стресс 
от незначительного искажения ин-
формации об управляемости авто-
мобиля.

Можно ли считать искажение 
информации – цензурой? Какова 
роль цензуры в адвокатировании 
конкуренции и конкурентоспособ-
ности региональной экономики? 
Кто часто выступает цензором в 
современной России? Могут воз-
разить, что между цензурой и кон-
курентоспособностью нет взаимос-
вязи. Не спешите перечить. Скоро 
все встанет на свои места и вам от-
кроется истина. Ваше право жить в 
мире заблуждений и иллюзий, как 
в «Изумрудном городе» или СССР, 

или же ваше желание стать конку-
рентоспособным пересилит лень и 
тогда вам потребуется достоверная 
информация, но цензура будет ме-
шать ее получению. Конфликт 
ученых, инженеров и предприни-
мателей с цензурой неизбежен – 
искажение информации мешает 
создавать конкурентоспособные 
товары и услуги. А может ли к по-
ниманию большого вреда, наноси-
мого цензурой экономике, прийти 
верховная власть?

Легковерные могут воскликнуть: 
«Цензура отменена в России в 1993 
году!» Не спешите «есть свои шля-
пы», господа, цензура припеваючи 
живет в нашем Отечестве.

Цензоры древнего Рима
Как трансформировалось за века 
понятие цензуры, можно просле-
дить, если обратиться к истокам. 
Цензоры и деньги совместимы? 
Когда появились цензоры и инсти-
тут цензуры? Энциклопедический 
словарь Ф. А. Брокгауза и И.  А.  Еф-
рона (СПб.: Брокгауз-Ефрон, 1890-
1907) объясняет: «Государственное 
хозяйство Рима в эпоху свободного 
строя всецело подходило под поня-
тие , т. е. было хо-
зяйством города-государства и 
оставалось таким даже тогда, когда 
Рим давно уже был всеиталийским 
и мировым государством. Наиболее 
ярким показателем чисто городско-
го характера римского государствен-
ного хозяйства является институт 

цензуры, главного хозяйственного 
органа Римской республики. Имя 
censor непосредственно связано с 
census; его носили магистраты, глав-
ною обязанностью которых было 
установление состава и имуществен-
ного обеспечения граждан. С этой 
главной обязанностью цензоров ис-
кони, т. е. с самого их появления в 
римском государственном строе 
(443 или 435 г. до Р.  Х.), связана 
была обязанность совместно с сена-
том регулировать государственное 
хозяйство Рима. Появление цензу-
ры вызвано было тенденцией со-
кратить власть и неограниченный 
произвол консулов, которые одни в 
финансовых делах были независи-
мы от сената. Появление цензоров, 
которые располагали только деньга-
ми, ассигнованными им сенатом, 
знаменует конец финансового про-
извола консулов: весь бюджет госу-
дарства из их рук переходит в руки 
цензоров, только последние регули-
руют отныне расходы и доходы го-
сударства, постоянно придержива-
ясь властных указаний сената. 
Учреждение цензуры было крупней-
шей победой в борьбе сената с маги-
стратурой, победой, передавшей в 
руки сената то, что Полибий считает 
основой его власти  – полное распо-
ряжение государственными финан-
сами. За это право сенат охотно за-
платил передачей цензорам права 
пополнять и очищать сенат, сообра-
зуясь исключительно со своей со-
вестью. Цензура не была годовой 

Адвокатирование конкуренции имеет своей целью 
сократить очаги искажения информации, которые 
«полыхают» в стране. «Царьки-цензоры» пытаются 
удержать СМИ в своих руках. Но дряблые руки 
российской бюрократии дрогнули в 1917 и 1991 годах, 
и цензура не спасла власть от позора. Национальные 
успехи в науке, инжиниринге и промышленности будут 
весомей, как только сознание россиян избавится 
от многих идеологических догм советских цензоров. 
И поможет нам в этом конкуренция и ее проводники: 
ФАС, ученые и предприниматели.
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магистратурой; ее срочность тесно 
связана с понятием люстра – очи-
стительного акта, совершавшегося 
по окончании ценза и давшего свое 
имя периодам четырех– или пяти-
летним, в которые de jure должен 
был совершаться ценз. Эта перио-
дичность ценза, с одной стороны, и 
связь цензуры именно с цензом – 
т. е. окончание ее, одновременно с 
цензом, торжественным актом лю-
страции – привела к тому, что цен-
зоры функционировали только во 
время производства ценза, т. е. не 
более 18 месяцев. 

Консулам цензура казалась из-
лишней и нарушающей их права; 
пока они были еще в силах бороться 
с сенатом, они делали все от них за-
висевшее, чтобы свести новую ма-
гистратуру по возможности на нет. 
Важное значение цензуры как маги-
стратуры, произвол которой почти 
ничем не был связан, магистратуры, 
имевшей право вмешиваться в 
жизнь каждого гражданина, повело 
к тому, что цензура особенно строго 
связана была коллегиальностью и 
неповторяемостью. Каждый акт 
цензора должен был совершаться не 
только с ведома, но по соглашению 
с коллегой; на комициях выборы 
должны были состояться непремен-
но для обоих кандидатов; смерть 
или отречение от власти одного из 
цензоров вели за собой отречение и 
другого; дважды цензором нельзя 
было быть ни в каком случае (един-
ственное исключение – Г. Марций 
Рутил, но по его же инициативе 
было проведено запрещение итера-
ции). Целого ряда общемагистрат-
ских прав у цензоров не было; не 
имея империя, они не могли соби-
рать ни народ, ни сенат, их не сопро-
вождали ликторы, их принудитель-
ная власть была ничтожна, но зато 

отчетность и ответственность цен-
зоров сделала их свободными от 
суда трибунов и дала им право на 
ряд внешних почетных отличий. 
Главной обязанностью цензора 
было совершение ценза и связанно-
го с ним пересмотра списков всад-
ников с правом исключения и за-
мечания. Вне связи с цензом стоят 
хозяйственные функции цензуры и 
пополнение списков сената с правом 
делать замечания отдельным сена-
торам (nota censoria) и правом ис-
ключения из списков. Присоедине-
ние хозяйственных функций к цен-
зуре вызвано было тем, что люстр 
был установленным сроком и для 
регулирования хозяйства общины, 

всецело основанного на откупе. Пе-
ресмотр откупных контрактов, за-
ключение новых, разрешение свя-
занных с ними споров было делом 
цензора. Поддержание имущества и 
новые постройки, кроме платы сво-
бодным слугам государства, были 
главным расходом общины, а дохо-
ды с недвижимого имущества – 
главным ее доходом; они же управ-
ляли имениями римского госу-
дарства. На римском форуме 
производились торги на сдачу в 
аренду земель государства незави-
симо от того, где эти земли находи-

лись, и независимо от знакомства 
или незнакомства цензора с тем, что 
сдавалось; здесь же в пределах ас-
сигнованной сенатом суммы уста-
навливалось, какие работы необхо-
димы на предстоящий люстр, и эти 
работы в Риме, Италии и de jure 
даже в провинциях сдавались на 
подряд предложившему наиболее 
выгодные условия. 

Когда Рим очутился собственни-
ком колоссального имущества в 
Италии и вне ее, способ управления 
этим имуществом при посредстве 
двух магистратов, связанных с Ри-
мом, – способ, годившийся для 
Рима, не вышедшего за пределы 
Лация, – оказался устаревшим и в 
высшей степени убыточным. Тем не 
менее сенат — вступивший было на 
более рациональный путь, органи-
зовав на эл ли нистический манер 
финансовое управление Сицилии 
через посредство своего пропретора 
и местных капиталистов, – уже при 
организации Африки и Азии вер-
нулся к централизации дела в Риме 
в руках цензоров. Новые контракты 
заключались цензором на основа-
нии особого документа (так наз. lex 
censoria), в котором указывались 

условия сдачи на откуп. Смерть 
цензуры запечатлена была тем, что 
Домициан сделался пожизненным 
цензором. С этого времени имя 
цензора исчезает из римского госу-
дарственного строя». 

Вновь понятие цензура в оборот 
вводят церковники, боровшиеся за 
чистоту веры. В 494 г. н. э. при рим-
ском епископе (папе) Геласии I со-
ставляется список неприемлемых 
апокрифических книг. Позднее при 
папе Павле IV в 1557 году был вы-
пущен «Индекс запрещенных книг» 
для инквизиционных трибуналов. 

Верховной власти для принятия наиболее 
конкурентоспособного решения нужна вся полнота 
информации с места боевых действий и советы 
мудрых аналитиков. А если «разведчики» не привели 
информированного «языка», то «Перл-Харбор» или 
«цветная революция» неизбежны.

«Редиска» – плохой человек.
«Царек-цензор»:  
а) местный монополист;
б) аффилированный владелец СМИ;
в) борец с конкуренцией и предпринимательством;
г) казнокрад, дискредитирующий федеральную власть.
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Этот список был отменен только в 
1966 году. Так в Западной Европе в 
XV веке возник надзор за информа-
цией, сначала религиозный, а затем и 
бюрократический. В новом понима-
нии (не древнеримском) цензура 
появляется в России с Петром I, в 
XVIII веке – именно как надзор за 
печатью и СМИ. По формам контро-
ля цензура подразделялась на пред-
варительную и карательную. В  1804-
1865 гг. надзор регулировался цен-
зурными уставами. 

Институт цензуры находился в 
ведении министерства народного 
просвещения (с 1863 г. – министерст-
ва внутренних дел). Цензура дели-
лась на общую (внутреннюю и иност-
ранную) и ведомственную (духовную, 
военную, театральную и др.).

В 1865 г. в Российской империи 
были приняты «Временные правила 
о печати», согласно которым на на-
печатанные книги и журналы мог 
налагаться арест, а автора и издате-
ля можно было привлечь к суду. 

И  что дал контроль официальных 
властей за содержанием, выпуском 
в свет и распространением печатной 
продукции, содержанием и испол-
нением сценических постановок, а 
иногда и частной переписки (пер-
люстрация) с тем, чтобы не допу-
стить или ограничить распростране-
ние идей и сведений, признаваемых 
этими властями нежелательными 
или вредными?

А. Герцен издавал свой обличи-
тельный журнал «Колокол», сидя в 
доме Ротшильда в Лондоне. Журна-
лы, нелегально ввезенные в Россию, 
передавала из рук в руки «просве-
щенная» русская аристократия. Сам 
надменный К. П. Победоносцев в 
молодости зачитывался обличитель-
ными статьями «Колокола» и даже 
написал для журнала несколько 
статей.

Спасла ли цензура династию Ро-
мановых от упадка и крушения? Как 
нам известно – нет. Однако цензура 
сильно сдерживала развитие поли-

графической отрасли (от красок до 
печатных машин) и производство 
бумаги, да так сильно, что вред, на-
несенный цензурой, ощущается и в 
XXI веке: российские типографии 
не загружены и не имеют средств на 
модернизацию, печатную продук-
цию без НДС ввозят в Россию из-за 
рубежа, производство высококаче-
ственных сортов бумаги в стране не 
освоено, Россия торгует лесными 
бревнами по дешевке, вместо того 
чтобы дорого продавать книги, ки-
нофильмы и другие произведения 
искусства своих творцов. Почему же 
светский и духовный контроль влас-
тей над информацией в России ока-
зался контрпродуктивным и, в ко-
нечном итоге, был преодолен 
революци о нерами-террористами 
всех мастей?

Цензура большевиков
Цензура в России доставляла не-
удобства в XIX веке дворянству, 
ученым, предпринимателям, богеме 
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и террористам. Все эти слои русско-
го общества научились за несколько 
столетий избегать участи И. Посо-
шкова, Н. Новикова и А. Радищева. 
Ученые, инженеры, купцы и пред-
приниматели обходили цензурные 
ограничения наиболее решительно, 
им надо было создавать российскую 
промышленность в жесточайшей 
конкуренции с иностранцами на 
внутреннем рынке. Практическое 
дело требует достоверной и новей-
шей информации обо всех достиже-
ниях науки и техники в мире. Цен-
зурные ограничения в военной 
сфере взламывали военные развед-
чики и промышленные шпионы. В 
научной среде вообще принята сво-
бода обмена мнениями о теориях и 
условиях проведения эксперимен-
тов. Где это вы видели боязнь рас-
сердить цензора у Д. И. Менделеева 
при исследовании пироксилина или 
у И. П. Павлова, изучающего услов-
ные рефлексы собак?

Очаги влияния цензуры в науке 
и промышленности постоянно мно-
жились и разрастались. И это под-
тверждается заполнением инфор-
мационного вакуума в обществе 
идеями, способными погубить само 
это общество. Цензура привела к 
«зашоренности» думающих русских 
людей и к неспособности боль-
шинст ва из них разглядеть в публи-
кациях СМИ и общественных со-
браниях угрозу для себя.

Пришедшие к власти в результа-
те переворота ленинцы, обученные 
за границей, ввергли Россию в 
цензурный надзор, какого не знала 
католическая инквизиция. Не бу-
дем описывать ужасы борьбы с 
инакомыслием при правлении 
боль   ше виков-ленинцев, нам инте-
ресно проследить, к чему приводит 
искажение информации в эконо-
мике и кто выступает цензором в 
понимании, устоявшемся в России 
с эпохи Петра I. 

Статья А. А. Иголкина «Ленин-
ский нарком: у истоков советской 
коррупции» возвращает нас к началу 
1922 года и первому номеру журнала 
«Экономист» за тот же год.

В. И. Ленин (Ульянов) выступил 
в роли цензора, написав в записке 
Ф. Дзержинскому, после прочтения 
ряда напечатанных статей, следую-
щие слова: «Все это явные контрре-
волюционеры, пособники Антанты, 
организация ее слуг и шпионов и 
растлителей молодежи. Надо по-
ставить дело так, чтобы этих «воен-
ных шпионов» изловить и излавли-
вать постоянно и систематически и 
высылать за границу».

Какая информация так напугала 
В. И. Ульянова в журнале «Эконо-
мист»? Об этом номере «Экономис-
та» не любили говорить в советс кую 
эпоху ни социологи (хотя журнал, 

учрежденный Императорс ким Рус-
ским техническим общест вом, от-
ражал взгляды выдающегося соци-
олога XX века Питирима Алексан-
дровича Сорокина), ни экономисты. 
Возможно, гнев главного большеви-
ка вызвала статья А. Н. Фролова, 
давшего экономический анализ, 
сделанного в 1920–1921 гг. совет-
ским правительством так называе-
мого «паровозного заказа за грани-
цей». По мнению Фролова, заказ 
был, в лучшем случае, большой 
технико-экономической ошибкой. 

Экономисту Фролову было непо-
нятно очередное конгениальное ре-
шение сторонников мировой рево-
люции  – заказать у шведской фирмы 
«Нодквист и Хольм», выпускавшей 
до этого 40 больших паровозов в 
год, изготовление 1000 паровозов, 
выдав ей аванс золотом в размере 
15 млн руб.

Историки разобрались, почему 
В. И. Ульянов обожал Швецию: че-
рез эту страну пролегал его канал 
транспортировки нелегальной ли-
тературы, денег и оружия. Ульянову 
незачем было тратить награбленные 
деньги на быстрое восстановление 
заводов в России. Нужен был пред-

лог вывезти остатки золота Рос-
сийской империи за границу – не 
хотелось опять революционерам 
вести голодный образ жизни в 
эмиграции. Надоело!

Простые террористы с уголов-
ным прошлым для этой цели не 
подходили. Нужен был проверен-
ный человек с барскими замашками 
и вхожий в закрытые клубы Лондо-
на, Парижа, Берлина, Стокгольма. 
В. И. Ульянову указали на яркую 
личность – профессора Юрия Вла-
димировича Ломоносова, хвастливо 
заявлявшего, что, будучи крупным 
сановником романовской эпохи в 
чине статского советника и имея 
царские ордена, он задержал движе-
ние царского поезда и не допустил 
прибытия по железной дороге в 
Петроград верных Николаю II час-
тей 1-2 марта 1917 года. До середины 

1919 года Ю. В. Ломоносов нахо-
дился в США. Неожиданно Ломо-
носов оказывается в России во главе 
Главкомгосоор, проворачивает 
аферу с «Алгембой» и начинает 
стремительное восхождение в бю-
рократической организации боль-
шевиков. 

В мае 1920 года Ульянов хотел 
бы видеть Ломоносова на важней-
шем посту наркома путей сообще-
ния, но что-то прагматичные боль-
шевики Г. Кржижановский, Я. Га-
нецкий, В. Свердлов, В. Милютин, 
Я. Рудзутак (всего 19 человек) раз-
глядели в Ломоносове такое, что 
даже они испугались утвердить 
протеже своего лидера. Самолич-
ным решением Ульянов наделяет 
Ломоносова правами наркома, зо-
лотом в слитках и царских монетах 
и поручает закупать паровозы, ва-
гоны, цистерны, запчасти… за гра-
ницей. Так началось «Паровозное 
дело», о котором молчат учебники 
экономической истории России и 
которым почему-то не гордятся 
отечественные железнодорожники. 
А ведь на всесильного Ю. В. Ломо-
носова сам Л. Д. Бронштейн жало-
вался Ульянову, и тот в письме от 

Конкуренцию идей убивает цензура.

Наука и предпринимательство голосуют 
за адвокатирование конкуренции.
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8  декабря 1920 г. пишет: «…С Ло-
моносова взять письменное обяза-
тельство не менять ничего ни в си-
стеме, ни в решениях Троцкого и не 
смещать главкома, т. е. Борисова».

Информация о деятельности 
Ю. В. Ломоносова до 1917 года и 
его сотрудничестве с В. И. Лениным 
выпала из школьных учебников. 
Как жаль! Ведь в жизни можно до-
стичь намного большего, если под-
растающее поколение будет лепить 
себя, взяв за образец Ю.  В.  Ломоно-
сова, а не Павлика Морозова или 
М. И. Калинина. А так получается, 
что искажение информации, осу-
ществляемое почти до 1994 года, не 
позволяло познакомиться во всей 
красе с экономическими выкрутаса-
ми пары Ломоносов-Ульянов. Про-
свещенные друзья по этому поводу 
сейчас мне говорят: «Цензура, 
брат!».

Цензура и конкуренция
«Паровозное дело» Ульянова и Ло-
моносова даже при мимолетном 
рассмотрении обнаруживает зако-
номерность  – стремящиеся к моно-
польной светской и духовной власти 
ограничивают доступ к достоверной 
информации, препятствуют «раз-
бору завалов» исследователями, их 
окружение неизбежно «загнивает», 
а властители ощущают под собой 
сотрясения трона силами конкурен-
тов извне и внутри страны.

Цензура создает «затхлую» ат-
мосферу склепа в государстве и ве-
дет к неизбежному упадку народно-
го просвещения, науки и промыш-
ленности. Поэтому просвещенные 
правители и дальновидная надна-
циональная элита учатся дозиро-
вать искажение информации, 
скармливаемой народу, и не позво-
ляют доморощенным цензорам себя 
обворовывать.

Властители осознают: ученым, 
изобретателям и предпринимате-
лям  – курицам, несущим «золотые 
яйца», – которых никогда не бывает 
более 3% от населения страны, надо 
создавать «оазисы с облегченной 
цензурой». Какой толк от интеллек-
туалов, если лишить их доступа к 
свободному получению и обмену 
информацией с себе подобными. 
Интеллект нуждается в постоянной 
творческой работе и должен быть 

готов спасать властителя при напа-
дении конкурентов и украшать при 
нанесении официальных визитов.

Согласитесь, даже захудалый гу-
бернатор «забронзовеет» и прослы-
вет государственником в окружении 

лауреатов, если не Нобелевских, то 
хотя бы лауреатов Государственных 
премий в области науки, и местных 
предпринимателей, прорвавшихся 
на мировой рынок не сырьевыми 
товарами, а продуктами с высокой 
долей инжиниринга и коммерциа-
лизации результатов НИОКР.

Ученым и предпринимателям 
комфортно творить при отсутствии 
цензуры, тогда как административ-
ный произвол «местных царьков» и 
многочисленной толпы бюрократов 
невозможен без цензуры (искаже-
ния информации). Без цензуры им 
и жизнь не мила. Как, скажите, за-
садить в тюрьму невиновного, орга-
низовать рейдерский захват успеш-
ного предприятия или привлека-
тельного участка земли, обложить 
данью местный бизнес, озолотиться 
на госзакупках, прибрать к рукам 
метрополитен, водоканал и другие 
«естественные» монополии, если 
цензура вдруг исчезнет?

Провозглашение в России двад-
цать лет назад курса на адвокатиро-
вание конкуренции стало следстви-
ем понимания национальной эли-
той, что издания акта об отмене 
цензуры в стране недостаточно. За 
десятилетия советской эпохи иска-
жение информации в сфере науки и 
промышленности привело к потере 
конкурентоспособности даже тех 
немногих видов продукции, кото-
рые можно было продавать на миро-
вом рынке не за бесценок. Догмати-
ческая цензура привела к потрясе-
нию основ государства и даже 
небывалому для мирной жизни со-
кращению численности населения. 
Цензуру, как плесень или вирус, 
можно одномоментно подцепить 

(октябрь 1917 г.), а для вытравлива-
ния потребуются доктора, лекарство 
и время.

Так как цензура – это институт, 
созданный и подпитывающийся 
дефектным сознанием людей, то и 

метод лечения этого заболевания 
был предложен соответствующий  – 
адвокатирование конкуренции, 
восстановление конкурентоспособ-
ного мышления и создание благо-
приятной среды для духа предпри-
нимательства. 

Создатели любой монополии 
(которую некоторые исследователи 
предпочитают называть на русский 
манер – рыночной силой) знают 
многочисленные примеры и при-
емчики того, как нужно использо-
вать искажение информации к своей 
выгоде: от чехарды с законодатель-
ством и налогами до физического 
устранения конкурента. К чему 
приводит искажение информации, 
я попытался образно объяснить в 
начале статьи. 

Мне представляется, опыт борь-
бы с коррупцией легендарного  
сингапурского государственника-
патриота Ли Куан  Ю заслуживает 
большего уважения, чем палка Пе-
тра I и репрессии И.  Сталина. Вы-
сокая нравственная и гражданская 
позиция не нуждается в поддержке 
иезуитской цензуры, а выстраивает-
ся на фундаменте добросовестной 
конкуренции. Жить без лжи и по 
правде  – вот желанный нравствен-
ный идеал россиян, который при-
ведет Россию к процветанию. 

Цензура – ограничительные меры в сфере массовых 
коммуникаций.

Словарь-справочник политической психологии (azps.ru)
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Пример бурно растущей экономики Китая демонстрирует, как ценности и традиции 
древней цивилизации могут стать фактором конкурентоспособности. Ни в одной 
промышленно развитой стране вы не найдете пренебрежительного отношения 
со стороны чиновников к истории страны и родному языку. Даже современный 
российский бизнес при ослаблении советского идеологического прессинга увидел 
мощный потенциал в русских названиях своих товаров на брендированных 
товаропотоках. На этом фоне «неолуначарщина», исходящая из Минобрнауки 
России, в методах просвещения нашей молодежи в истории страны и русской 
культуры выглядит явно кургузо. В чем заподозрят человека, признавшего бренд 
«Маруся» коммерчески удачным для автомобиля? В совершении самого страшного 
греха для российского образованца – ПАТРИОТИЗМЕ!

ОБРАЩАЕМСЯ К ИСТОКАМ

ПОЧЕМУ ФУРСЕНКО НЕ НРАВИТСЯ 
СИМВОЛ «MARUSSIA»?

Леонид ДРУЖИНИН

Машина-символ
Когда несколько единомышленни-
ков в 2007 году создали небольшую 
российскую автомобильную компа-
нию, решившую вырваться на миро-
вой рынок спорткаров и кроссове-
ров, они явно рассчитывали, что 
найдут у лучших отечественных 
инженеров и механиков понимание 

и желание реализовать вдохновляю-
щую всех мечту. В России всегда 
были люди, способные своим твор-
чеством возвысить престиж нашего 
Отечества. Поэтому учредители 
компании «Маруся Моторс» и ее 
технический персонал, с одной сто-
роны, – уникальное явление, а с 
другой – достойные продолжатели 

дела М. В. Шидловского, председа-
теля правления «Русско-Балтий -
ского вагонного завода», выпускав-
шего знаменитые автомобили 
«Руссо -Балт» и самолеты «Илья 
Муромец». Н. Фоменко, А. Чегла-
ков, Е. Островский, А. Колесников, 
И. Ермилин, Д. Родионов и другие 
энтузиасты проекта «Маруся» явно 
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не простаки и понимают, что рынок 
для автомобиля придется завоевы-
вать в условиях жестких гонок, через 
победы на которых приходит объем 
продаж, а столь долгожданный ме-
тапроект «Будь русским – покупай 
русское»  – воплощается.

В компании «Маруся Моторс», 
как и ряде других уникальных на-
циональных предприятий, осозна-
ют, что в создании прорыва на рынок 
заметная роль принадлежит симво-
лам. Российский архитектор обра-
зов жизни Ефим Островский про-
веряет проектом MaRussia соб-
ственную гипотезу о том, что 
истинными медиа в современном 
мире являются «брендированные 
товаропотоки, сообщающие своим 
потребителям ценности и способы 
жить». «Наш автомобиль – это не 
только машина, но и символ. Сим-
вол возможности русского прорыва 
и русского лидерства».

Ричарда Бренсона трудно заподо-
зрить в отсутствии лидерства и де-
ловой хватки предпринимателя. Он 
сумел в энтузиастах из «Маруся 
Моторс» разглядеть «…близкого по 
духу партнера, чтобы бросить вызов 
судьбе. Мы надеемся, что совместная 
работа с Marussia Motors позволит 
нам повысить положение команды в 
сетке Formula 1». 

Вне всяких сомнений, люди, во-
влеченные в проект «Маруся» смо-
гут решить все технические, кон-
структивные и организационные 
проблемы и прорвутся в мировые 
лидеры. Потребуется им лишь не-
которое время, чтобы «нарастить 
мозоли». 

Они все профессионалы, честолю-
бивые и страстные. Страсть дает са-
мый верный шанс из всех возможных 
воплотить свою мечту и жить ею. 
Однако над личной целью и личным 
вызовом Андрея Чеглакова  – сделать 
русское автомобилестроение столь же 
ярким и вдохновляющим, как русская 
музыка, в которую он так же инвести-
рует, – нависает некая пелена.

Что за пелена? Плохо зрячим она 
не видна, а тем десяткам тысяч лю-
дей, которые выступили против 
очередной волны по деградации, 
заложенной в новых стандартах 
российской средней школы, озву-
ченных министром Фурсенко, эта 
пелена на Русской Цивилизации 
видна хорошо.

Как можно говорить о высокой 
конкурентоспособности российских 
символов-брендов, если чиновники 
из Минобрнауки России в XXI веке, 
так же как и советский министр 
А. В. Луначарский, откровенно рабо-
тают против русского языка, нацио-
нальной истории и литературы. Да 
если символы русские не знать, то и 
нас будут окружать символы интер-
национальные, иностранные и явно 
враждебные.

Современные российские СМИ 
не радуются появлению националь-
ного символа «Маруся» среди 
спортивных автомобилей. Из-за 
влияния «неолуначарщины» у жур-
налистов ряда влиятельных СМИ 
нет восторга перед чьим-то ярким 
проявлением русского творчества и 
просто русским духом. У А. С. Пуш-
кина и А. С. Суворина любовь ко 
всему русскому была воспитана в 
детстве на вполне ясных русских 
символах и проявлялась естествен-
но. Пожелаем скорейшего обретения 
символом «Маруся» благосклоннос-
ти российской публики, а там, благо-
даря синергетическому эффекту, 
будет недалеко до побед на трассах 
автомобильных гонок.

Неолуначарщина
Отчего так сильна нелюбовь ко все-
му русскому у определенной части 
нашего общества? Можно понять 
нелюбовь некоторых иностранцев к 
России. И действительно, за что 
любить наше Отечество тевтонским 
рыцарям, шведам после битвы под 
Полтавой или французам армии 
Наполеона после бегства из горящей 
Москвы? Конечно, не за что! Конку-
рентоспособная Россия определен-
ной части иностранцев явно не 
нужна, но они согласятся рассматри-
вать нашу страну как сырьевой 
придаток своих экономик либо ры-
нок сбыта товаров. Для того чтобы 
неравноценный обмен (наглядно 
продемонстрированный в к/ф «Хо-
зяин Чукотки» при обмене шкурок 
песца на алкогольное пойло и грам-
мофонные трубы) был возможен и 
протекал без особых конфликтов 
иностранцы сначала находят, а затем 
и воспитывают среди нашего наро-
да  – чуваков (Человек Увлекающий-
ся Великой Американской Культу-
рой – чувак). 

Паразитировать иностранцу на 

россиянине, воспитанном в много-
вековых традициях Русской Циви-
лизации, очень сложно, а самим 
пришельцам, несмотря на все стара-
ния, русскую культуру до конца 
разрушить не удалось. Поэтому ино-
странцы используют прием «Троянс-
кий конь» или «Оса-наездник»: 
проникновение в русскую культуру 
поручают министрам Луначарским-
Фурсенко, которые, захватив рычаги 
управления народным просвещени-
ем, принимаются развращать не-
окрепшие детские души. Прием хо-
рошо известный, так как знаменитый 
Р. Мердок произнес: «Дайте мне по-
смотреть, чем увлекаются ваши ти-
нэйджеры, и я скажу, что будет с 
вашей промышленностью через 5 
лет». Это сказал иностранец в XX 
веке, но не было ли высказываний на 
этот счет «русаков»?

Образованцы из числа сторонни-
ков Луначарского «замутили» после 
октября 1917 г. много голов и успеш-
но послужили повреждению нравов 
советского человека, расслаблению 
в народе сил умственных и душев-
ных, но, как ни старались, все ис-
точники русской мысли уничтожить 
не смогли.

Спасательный круг
Сейчас министр Фурсенко возглав-
ляет Министерство образования и 
науки. Спросите у родителей школь-
ников и студентов, каково их мнение 
о ценностях, что прививает Минобр-
науки российским детям? Довольно 
ли старшее умудренное жизненным 
опытом поколение тем, как это дела-
ется?

Пока конформисты-академики из 
РАН позволяют Фурсенко ставить 
эксперименты в средней школе и 
вузах (а некоторые из них даже не-
плохо зарабатывают на этих экспе-
риментах), преподаватели вузов от-
мечают, что введение ЕГЭ и уровень 
знаний выпускников школ развитию 
Русской Цивилизации не способ-
ствуют. Минобрнауки плодит ман-
куртов-чуваков. Но так было в Рос-
сии не всегда. Достаточно вспомнить, 
что когда-то в России было Мини-
стерство народного просвещения и в 
период с 1824 по 1828 гг. его воз-
главлял замечательный человек 
Александр Семеновым Шишков, 
который главную задачу воспитания 
видел в том, чтобы вложить в душу 
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ребенка «огонь народной гордости, 
и огонь любви к Отечеству». 
А. С. Шишков явно поддержал бы 
проект-символ «Маруся». Почему у 
меня такая уверенность? Давайте 
обратимся к речи, произнесенной 
Президентом Академии Российской 
А. С. Шишковым на торжественном 
годичном собрании. 

Хочешь погубить народ, 
истреби его язык
Взойдем, как хромоногий бес, на 
высокую башню; снимем кровли с 
домов и посмотрим, что в них проис-
ходит. С чего начать? С воспитания. 
Есть ли хоть один, кроме самых 
бедных, в котором бы детей наших 
воспитывали не французы? Сие 
обыкновение так возросло и усили-
лось, что уже надо быть героем, дабы 
победить предрассудок и не после-

довать общему течению вещей! По-
пытайтесь сказать, что языку наше-
му, наукам, художествам, ремеслам 
и даже нравам наносит вред приня-
тое по несчастию всеми правило.

Сердитые и безрассудные выца-
рапают вам глаза. Те, которые по-
мягче и поумнее, станут вам доказы-
вать: «Не пустое ли ты говоришь? 
Когда же лучше обучаться иностран-
ному языку, как не в самом ребячест-
ве? Дитя играючи научится сперва 
говорить, потом читать, потом пи-
сать, и как французский язык необ-
ходимо нужен (заметьте это выраже-
ние), напоследок будет писать так 
складно, как бы родился в Париже». 
В этой-то самой мысли и заключает-
ся владычество его над нами и наше 
рабство.

Для чего истинное просвещение и 
разум велят обучаться иностранным 

языкам? Для того, чтоб приобресть 
познания. Но тогда все языки нуж-
ны. На греческом писали Платоны, 
Гомеры, Демосфены; на латинском 
Виргилии, Цицероны, Горации; на 
итальянском Данты, Петрарки; на 
английском Мильтоны, Шекспиры.

Для чего ж без этих языков можем 
мы быть, а французский нам необхо-
димо нужен? Ясно, что мы не о 
пользе языков думаем: иначе за что 
нам все другие и даже свой собствен-
ный так уничижать пред француз-
ским, что их мы едва разумеем, а 
по-французски, ежели не так на нем 
говорим, как природные французы, 
стыдимся на свет показаться?

Стало быть, мы не по разуму, и не 
для пользы обучаемся ему; что ж это 
иное, как не рабство?

Скажут: да он потому необходимо 
нужен, что сделался общим, и во 
всей Европе употребительным. Я  со-
жалею о Европе, но еще более со-
жалею о России. Для того-то, может 
быть, Европа и пьет горькую чашу, 
что прежде, нежели оружием фран-
цузским, побеждена уже была язы-
ком их. Прочитайте переведенную с 
французского книгу «Тайная Исто-
рия нового французского двора»: 
там описывается, как министры их, 
обедая у принца своего Людвига, 
рассуждали о способах искоренить 
Англию. Всеобщее употребление 
французского языка, говорил один 
из них, Порталис, служит первым 
основанием всех связей, которые 
Франция имеет в Европе. Сделайте, 
чтоб в Англии также говорили по-
французски, как в других краях. 
Старайтесь, – продолжал он, – ис-
требить в государстве язык народ-
ный, а потом уже и сам народ. Пусть 
молодые англичане тотчас посланы 
будут во Францию и обучены одно-
му французскому языку; чтоб они не 
говорили иначе, как по-французски, 
дома и в обществе, в семействе и в 
гостях; чтоб все указы, донесения, 
решения и договоры писаны были на 
французском языке – и тогда Англия 
будет нашею рабою.

Вот рассуждение одного из их 
государственных мужей, и оно весь-
ма справедливо. Если б Фридрихи 
вторые не презирали собственного 
языка своего; ежели б всякая держа-
ва сохраняла свою народную гор-
дость, то французская революция 
была бы только в углу своем страш-
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на. Мнимые их философы не вскру-
жили бы столько голов, французы не 
шагали бы из царства в царство.

От чего сие, как не от общего 
языка их разлияния, подчинившего 
умы наши их умам?

Но оставим другие европейские 
земли и возвратимся к своему Оте-
чест ву. Благодаря святой вере Рос-
сия еще не такова.

Однако французский язык пред-
почитают у нас всем другим, не для 
почерпания из него познаний, но для 
того, чтоб на нем болтать. Какие же 
из того рождаются следствия? Тому, 
кто грамматику природного своего 
языка хорошо знает, не много време-
ни потребно обучиться читать на 
иностранном языке. Напротив, чтоб 
говорить им как своим природным, 
нужно от самого младенчества бес-
престанно им заниматься. Это вос-
препятствует вам знать собственный 
язык ваш, разумеется, не тот, кото-
рому научились вы на улице, но тот, 
каким в священных храмах пропо-
ведуется слово Божие, и какой на-
ходим мы в книгах от Нестора до 
Ломоносова, от Игоревой песни до 
Державина. Сие отведет вас от мно-
гих касающихся до России сведений. 
Вы, может быть, много лишнего 
узнаете о французских почтовых 
домах и о парижских театрах, гу-
ляньях и переулках, но много весьма 
нужного не будете знать о своем 
Отечестве. Вы всем этим пожертвуе-
те для чистого произношения фран-
цузского языка.

Посмотрите: маленький сын ваш, 
чтоб лучше и скорее научиться, 
иначе не говорит, как со всеми и 
везде по-французски: с учителем, с 
вами, с матушкою, с братцем, с сест-
рицею, с мадамою, с гостями, дома, 
на улице, в карете, за столом, во 
время играния, учения и ложась 
спать.

Не знаю, на каком языке молится 
он Богу, может быть, ни на каком. 
Начав от четырех или пяти лет быть 
на руках у французов, он приучает 
язык свой к чистому выговору их 
речей, слух свой к искусству со-
ставления их выражений, и ум свой 
ко звуку и смыслу их слов. Не ду-
маете ли вы, что привычка, а осо-
бливо от самых юных лет начавшая-
ся, не имеет никакой власти над 
нашим сердцем, разумом, вкусом и 
душою?

На десятом году он уже наизусть 
читает Расиновы и Корнелиевы 
стихи, но еще ни одного русского 
писателя не читал, Псалтири, Не-
стора, Четьи-минеи и в глаза не ви-
дал. На тринадцатом году он уже 
начинает спорить с учителем своим, 
кто из них наскажет больше прият-
ных слов торговкам модных вещей и 
актрисам. Между пятнадцатым и 
осьмнадцатым годом он уже глубо-
кий философ. Рассуждает о просве-
щении, которое, по мнению его, не в 
том состоит, чтоб земледелец умел 
пахать, судья судить, купец торго-
вать, сапожник шить сапоги. Нет, но 
в том, чтоб все они умели чесаться, 
одеваться и читать по-французски 
прозу и стихи. О бессмертии души 
он никогда не думает, а верит бес-
смертию тела, потому что здоров и 
ест против десятерых. Часто судит о 
нравственных вещах, и больше всего 
превозносит вольность, которая, по 
его понятиям, в том состоит, чтоб не 
считать ничего священным, не по-
виноваться ничему, кроме страстей 
своих. На двадцатом или двадцать 
пятом году он по смерти вашей дела-
ется наследником вашего имения.

О, если б вы лет чрез десяток 
могли встать из гроба и посмотреть 
на него! Вы бы увидели, что он до-
бываемое из земли с пролиянием 
пота десятью тысячами рук богат-
ство расточает двум-трем или пяти 
обманывающим его иностранцам. 
Вы бы увидели у него огромную 
библиотеку всякого рода француз-
ских книг, украшенную богатыми 
портретами Гельвециев и Дидеро-
тов.

А ваш и супруги вашей портрет, 
не прогневайтесь, вынесен на чердак, 
и приносится только, когда надобно 
посмеяться, как вы одеты были 
странно. Вы бы узнали, что он не 
только на могиле вашей никогда не 
был, но и в церкви, где вы похороне-
ны, или лучше сказать, ни в какой. 
Вы бы увидели, что он над бабушкой 
своею, чуть дышащею, хохочет и 
говорит ей: Лукерья Федоровна, 
скажи что-нибудь про старину. Вы 
бы увидели, что он не способен быть 
ни воином, ни судьею, ни другом, ни 
мужем, ни отцом, ни хозяином, ни 
гостем. Вы бы увидели...

После всего этого утешило бы вас 
то, что он хорошо, красно и свободно 
говорит по-французски?

Привычка и господствующее 
мнение так сильны, в такую берут 
человека неволю, что он против 
убеждений разума своего, насильно, 
как бы магнитом, втягивается в 
вихрь общего предрассудка.

Помножим тем, что чужеземные 
наши воспитатели, наставники, 
приятели, искусники беспрестанны-
ми своими изобретениями, хитрос-
тями, выдумками все сие в нас пита-
ют, поддерживают, подкрепляют.

Между тем, они ведут нас не к 
славе, но совсем в противную сторо-
ну. Мы можем о том, куда они нас 
ведут, заключить из того, до чего они 
нас довели.

Славянский древний, коренный, 
важный, великолепный язык наш, на 
котором преданы нам нравы, дела и 
законы наших предков, на котором 
основана церковная служба, вера и 
проповедание слова Божиего, сей 
язык оставлен, презрен. Никто в нем 
не упражняется, и даже самое духо-
венство, сильною рукою обычая 
влекомое, начинает от него укло-
няться.

Что ж из этого выходит? Феофа-
новы, Георгиевы проповеди, которым 
надлежало бы остаться бессмертны-
ми, греметь в позднейшем потомстве 
и быть училищами русского красно-
речия, подобно, как у греков и рим-
лян были Демосфена и Цицерона 
слова, – эти проповеди не только не 
имели многих и богатых изданий, 
как то в других землях с меньшими 
их писателями делается. Но и одно 
издание до тех пор в целости лежало, 
покуда наконец принуждены были 
распродать его не книгами, но пуда-
ми, по цене бумаги!

Сколько человек в России читают 
Вольтера, Корнелия, Расина? Мил-
лион или около того. А сколько чело-
век читают Ломоносова, Кантемира, 
Сумарокова? Первого читают еще 
человек тысяча-другая, а последних 
двух вряд и сотню наберешь ли.

Возникнет ли там писатель, где 
тщательных и долголетних трудов 
никто не читает? Нет! Там ни в ком 
не родится мысль предпринять не-
что твердое, важное. Там не найдем 
мы трудолюбивых людей, которые 
прежде, чем работу свою окончат, 
тысячу других о том писателей про-
читают, лучшее из них почерпнут, и 
собственный искус свой с их рассуж-
дениями согласят. Будут только по-
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казываться временные охотники 
писать, мелкие сочинения которых 
не требуют ни упражнений в науках, 
ни знаний в языке. О них можно 
стихом Сумарокова сказать, что 
они

Когда рождаются, 
тогда и умирают.
При таких обстоятельствах язык 

наш все более будет погребаться в 
забвении, словесность портиться и 
упадать. Но без языка и словесности 
могут ли распространяться науки? 
Может ли быть просвещение? Мо-
гут ли процветать даже художества 
и рукоделия? Нет! Без языка науки 
невнятны, законы мрачны, худо-
жест ва нелепы, рукоделия грубы, и 
одним словом: все без вида, без об-
раза, без души. Язык и словесность 
нужны не для одних наук, законов и 
художеств. Всякое ремесло, рукоде-
лие и промысл их же светом освеща-
ются, от них заимствуют свое со-
вершенство.

Свой язык упадает, потому что 
предпочитается ему чужой. С паде-
нием языка родного молчит изобре-
тение, не растут ни в каких родах 
искусства. Между тем чужие народы 
пользуются этим и не перестают 
различными средствами отвращать 
наше внимание от самих себя и об-
ращать его на их хитрости.

Сто лет тому назад начали мы 
учиться у иностранцев. Что ж, вели-
ки ли наши успехи? Какие плоды от 
них собрали? Может быть, скажут: 
расширение земель, победы, завоева-
ния! Но этому не они нас обучили. 
Без природной храбрости и любви к 
Отечеству нам бы не одержать Пол-
тавскую победу. Нет!

Это не их наставления плоды. 
В  этом они скорее разучить, нежели 
бы научить нас хотели, если б могли. 
Я думаю, дорого бы дали они, чтоб у 
солдат наших была не православная 
душа, не русское сердце, не медная 
грудь.

Сто лет не один год. Пора бы уже 
в такое долгое время и самим нам 
сделаться искусными. Но между тем 
воспитывают и всему обучают нас 
иностранцы. Домы наши, храмы, 
здания строят они же; одевают и обу-
вают нас, жен наших, сыновей и до-
черей они же. Без них не умели бы 
мы ни занавесок развесить, ни 
стульев расставить, ни чепчика, ни 
кафтана, ни сапогов на себя надеть. 

Детей наших стоять прямо, кланять-
ся, танцевать, верхом ездить, смот-
реть в лорнет обучают они же. Орке-
страми и театрами увеселяют нас 
они же. По крайней мере, кушанья на 
кухнях наших готовят нам русские 
повара? Нет, и то делают они же!

Разве природа одарила иноземцев 
превосходнейшим умом и способ-
ностями? Разве она им мать, а нам 
мачеха? Кто это подумает! Тот разве, 
кто не знает русского народа, смека-
листого, на все способного.

Где чужой язык употребляется 
предпочтительнее своего, где чужие 
книги читаются более, нежели свои, 
там при безмолвии словесности все 
вянет и не процветает.

Когда мы на один из двух садов 
устремим свое внимание, тогда и ум, 
и слух, и зрение, и вкус прилепляют-
ся к нему, от чего другой будет пре-
терпевать. Потерпите, не преставай-
те насаждать, подчищать, разводить, 
умножать хорошее, истреблять ху-
дое: вы увидите, что он со временем 
раскинется и будет великолепен.

Народ то же, что сад. Не отвращай 
взора от его произведений; полюби 
сперва несовершенство их, предпоч-
ти свое чужому, посели в него често-
любие, возроди ревность, возбуди в 
нем уважение к самому себе. Тогда 
природное дарование найдет себе 
пищу, начнет расти, возвышаться, 
делаться искуснее и, наконец, до-
стигнет совершенства. Но покуда не 
возникнет в нас народная гордость, 
собственные свои достоинства лю-
бящая, до тех пор мы будем только 
смотреть, как делают иностранцы. 
Свой ум останется бездействен, дух 
непредприимчив, око непрозорливо, 
руки неискусны.

Иноземцы часто жалуют нас име-
нами des barbares (варвары), des 
esclaves (рабы). Они врут, но мы по-
даем им к тому повод. Может ли тот 
иметь ко мне уважение, кто меня 
учит, одевает, убирает, или лучше 
сказать, обирает, и без чьего руко-
водства не могу ступить я шагу?

Свергнув иго чуждого языка и 
воспитания, нужно сказать им: «Как? 
Мы, варвары, век свой славимся 
нравами и оружием; а вы, не варвары, 
ужасами революции своей отняли 
славу у самого ада. Как? Мы, эскла-
вы, повинуемся Богом избранной 
верховной власти; а вы, не эсклавы, 
после адской вольности, воздвигшей 

убийственные руки ваши на стари-
ков и младенцев, наконец ползаете, 
когда палкой принудили вас повино-
ваться! Как? Мы, непросвещенные, 
почитаем веру, единственный ис-
точник добродетелей, единственную 
узду страстей, а вы, просвещенные, 
попрали ее и самое бытие Бога, не по 
чудесам созданного им мира, но по 
определениям Робеспьеровым! Как? 
Мы, имея коренный, древний, бога-
тый язык, станем предпочитать ему 
ваше скудное, из разных языков со-
ставленное наречие!»

Так должно отвечать, а не думать: 
«Где нам за вами гоняться! У вас и 
мужики говорят по-французски! Вы 
умеете и чепчики делать, и на головы 
накалывать, и цветы к цветам при-
бирать. Ради самого Парижа, не от-
ступайте от нас! Будьте всегда на-
шими учителями, наряжателями, 
обувателями, потешниками, даже и 
тогда, когда соотечественники ваши 
идут нас жечь и губить!»

Если мнение наше о них всегда 
будет такое, тогда отложим попече-
ние о собственных науках, художе-
ствах, ремеслах. Станем припасать 
золото и платить им за все то, чего 
сами сделать не умеем. Мы не на-
живем славы, но зато проживем 
деньги.

Мысли вслух 
на Красном крыльце 
графа Ф. В. Ростопчина

Из оды Отечеству:
Тебе – весь – одному 
Тебе принадлежу, 
Пока жива душа моя, пока дышу! 
Не в недре ли Твоем, 
не на Твоем ли лоне 
Увидел свет, возрос, 
воспитан я в законе, – 
В законе праотцев, 
вовек любезных мне? 
Их твердый дух уже 
в превыспренней стране; 
Но их же прах в Тебе 
с почтеньем почивает, 
И – ревностна их кровь 
во мне течет, пылает! 
Тебе полезным быть, 
вот все, чего ищу! 
Кому ж, коль не Тебе, 
я труд сей посвящу?

Дворянин Сила Андреевич Бога-
тырев, кавалер Георгиевский и Вла-
димирский, приехал в Москву для 
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разведания о двух сыновьях, брате и 
племяннике, кои служат на войне. 
Отпев молебен за здравие Государя, 
отстояв набожно обедню в Успен-
ском соборе, сел на Красном крыль-
це и стал думать вслух так.

Господи, помилуй! Да будет ли 
этому конец? Долго ли нам быть 
обезьянами? Не пора ли опомниться, 
приняться за ум, сотворить молитву, 
и плюнув, сказать французу: сгинь 
ты, дьявольское наваждение! Ступай 
во ад или восвояси – все равно; 
только не будь на Руси.

Ужели Бог Русь на то создал, чтоб 
она кормила, поила и богатила всю 
дрянь заморскую, а ей, кормилице, и 
спасибо никто не скажет: бранят все, 
не на живот, а на смерть.

Придет француз с виселицы – все 
его наперехват; а он еще и ломается, 
говорит: либо принц, либо богач, за 
веру и верность пострадал. А сам 
собака холоп, либо купчишка, либо 
подьячий, либо поп-расстрига, от 
страха из своей земли убежал. По-
манерится недели две, да и пустит-
ся  – либо в торг, либо в воспитание, 
а сам и грамоте-то плохо знает.

Господи, помилуй! Да как же 
предки наши жили без французского 
языка, а служили верою и правдою 
Государю и Отечеству; не жалели 
крови своей, оставляли детям в на-
следство имя честное, и помнили 
заповеди Господни и присягу свою; 
за то им слава и Царство небесное!

Господи, помилуй! Чему детей 
нынче учат? Выговаривать чисто 
по-французски, вывертывать ноги и 
всклокачивать голову. Тот и умен и 
хорош, которого француз за своего 
брата примет. А впрочем, хоть иконы 
обдери! И понять нельзя, что врут и 
что делают; всему свое названье: Бог 
помочь – бонжур; отец – монсье; 
старуха мать – маман; холоп – мона-
ми; мошна – ридикюль. Сущие дети 
и духом и телом – так и состарятся!

Господи, помилуй! Только и ви-
дишь, что молодежь, одетую, обутую 
по-французски, и словом, и делом, и 
помышлением французскую! Оте-
чест во их на Кузнецком мосту, а 
Царство небесное – Париж. Родите-
лей не уважают, стариков презирают; 
и, быв ничто, хотят быть все. Стару-
хи и молодые сошли с ума; все стало 
каша кашей! – бегут замуж за фран-
цузов и гнушаются русскими; одеты, 
как мать наша Ева в раю: сущие вы-

вески торговой бани либо мясного 
ряду! Ох, тяжело! Дай Боже сто лет 
здравствовать Государю нашему! – а 
жаль дубины Петра Великого! Взять 
бы ее хоть на недельку из Кунстка-
меры, да выбить дурь из дураков и 
дур. Господи, помилуй, согрешил, 
грешный!

Господи, помилуй! Все по-фран-
цузски, все на их манер. Пора унять-
ся! Чего лучше быть русским? Не 
стыдно нигде показаться: ходи нос 
вверх, есть что порассказать.

Кому детей своих вверяем? Ну не 
смешно ли нашему дворянину по-
кажется, если б русский язык в такой 
моде был в иных землях; и если б 
псарь Климка, повар Абрашка, холоп 
Вавилка, прачка Грушка и непотреб-
ная девка Лушка стали воспитывать 
благородных детей и учить их добро-
му! А вот, с позволения сказать, этак 
у нас лет тридцать как завелось и не 
выводится. Дожить, ей-Богу, до 
беды!

Господи, помилуй! Да чего отцам 
и матерям хочется? Чего у нас нет? 
Все есть или быть может. Государь 
– милосердый; дворянство – щедрое; 
купечество – богатое; народ – трудо-
любивый.

Да что за народ эти французы? 
Копейки не стоят, смотреть не на 
что, говорить не о чем. Врет чепуху! 
Ни стыда, ни совести нет: языком 
пыль пускает, а руками все забирает. 
За которого ни примись, либо фило-
соф, либо римлянин, а все норовит в 
карман: труслив, как заяц, шаллив, 
как кошка. Во французской всякой 
голове ветряная мельница, госпи-
таль и сумасшедший дом! На делах 
они плутишки, а на войне разбойни-
ки. Два лишь правила у них: Все 
хорошо, лишь бы удалось; что можно 
взять, то должно прибрать.

Вишь, что проклятые наделали в 
эти двадцать лет! Все истребили, 
пожгли и разорили. Сперва стали 
умствовать, потом спорить, бранить-
ся, драться. Ничего на месте не 
оставили! Закон попрали, храмы 
осквернили, царя казнили! Головы 
рубили, как капусту. Думали, что 
будет равенство и свобода, а никто 
не смел и рта разинуть.

Мало показалось своих резать, 
стрелять, топить, мучить: опрокину-
лись к соседям, и начали грабить и 
душить, приговаривая: после спаси-
бо скажете. А там явился Бонапарт, 

и все замолчало.
Чему дивовать! Жарко натопили, 

да скоро закрыли; революция – по-
жар, французы – головешки, а Бона-
парт – кочерга. Вот оттого-то и вы-
кинуло из трубы. Он и пошел драть: 
Италию разграбил, двух королей на 
острова отправил, цесарцев обдул, 
прусаков донага раздел и разул. 
А  все мало! Весь мир захотел поко-
рить. Что за Александр Македон-
ский! Мужичишка в рекруты не го-
дится, ни кожи ни рожи, ни виденья; 
раз ударить, так и след простыл, и 
дух вон. А он-таки лезет вперед – да 
уж и на русских! Ну, милости про-
сим! Думал потешными своими 
удивить, а наши армейские так их 
потешили, что только образцовых 
пустили живых.

Радуйся, царство Русское! Все-
мирный враг богатырской твоею 
силою истребляется. Он пришел, 
как алчный лев, хотел все пожрать. 
Теперь бежит, как голодный волк – 
только озирается и зубами пощелки-
вает. Не щади зверя лютого, тебе 
слава и венец, ему срам и конец. Ура, 
русские! Победа пред вами, Бог с 
вами, Россия за вами.

Вам теперь понятно, у кого 
большевики-ленинцы учились ко-
веркать русский язык, и чьи черные 
дела продолжают «неолуначарцы»? 
Если в процессе образования наша 
молодежь утрачивает способность 
разбираться в русских символах и 
восторгаться ими, то явно система 
народного просвещения настроена 
образованцами во вред конкуренто-
способности России. Русские боги 
такого не прощают. Победа симво-
ла «Маруся» – это русская победа, 
пробуждающая сознание народа, 
наравне с другими нашими дости-
жениями в промышленности, науке, 
спорте и искусстве.

Борьба за воссоздание конкурен-
тоспособных русских символов за 
последние 20 лет все усиливается и 
обязательно приведет к росту по-
пулярности нашего Отечества и 
результатов творчества россиян 
не только у нас в государстве, но и в 
других странах мира. Вы это при-
ветствуете? Да! 
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БОРОТЬСЯ 
С ТРУДНОСТЯМИ 
ВОПРЕКИ ВСЕМУ
4 марта в петербургской компании 
«РЭП Холдинг» чествовали юбиляра  – 
Геннадия Ивановича Локоткова.

Поздравить Г. И. Локоткова с 60-летием и засвидетель-
ствовать свое почтение выдающемуся российскому про-
мышленнику и инноватору, вслед за губернатором Санкт-
Петербурга В. И. Матвиенко, устремились первые лица 
«Ижорских заводов», «Санкт-Петербургских электричес-
ких сетей», ЦКБ МТ «Рубин», регионального отделения 
«Деловой России», СПб ТПП, ПО «Севмаш», ЦС «Звез-
дочка», «Балтийского завода», «Водоканала Санкт-
Петербурга», ГМА им. адм. С. О. Макарова, «Императорс-
кого фарфорового завода» и администрации Невского 
района СПб.

Свои поздравления Г. И. Локоткову прислали руково-
дители предприятий «Искра-Турбогаз», «Ямалгазинвест», 
«Газпром нефть», НПО «Искра», «Газпром трансгаз Ухта». 
Внимание и уважение судостроителей, машиностроителей, 
нефтяников, газовиков к юбиляру закономерно. Все зна-
ли  – у Г. И. Локоткова соберутся ярчайшие представители 
российского инжиниринга. Принимая искренние поздрав-
ления, Локотков оставался верен своим идеям:

«Россия всегда была инженерной стра-
ной, здесь живет множество талантли-
вых людей, любящих технику, которые 
желают реализовать себя в родном оте-
честве. Важно дать молодым специали-
стам возможность сразу же приступить 
к решению интересных и перспективных 
задач… Экономика нашей страны будет 
эффективно развиваться только за счет 
совершенствования производства, ре-
ального сектора экономики. Для этого 
необходим современный инжиниринг, а 
не только «труба» или предоставление 
услуг, которые тоже важны, но, по сути, 
вторичны. Отечественным производите-
лям нужно стремиться на мировой рынок 
сложного машиностроения… Задача го-

сударства – создание конкурентоспособ-
ных концернов… Нужны качественные 
законы. Для этого в круг законодателей 
следует ввести представителей промыш-
ленности, знающих проблемы данной 
сферы изнутри… Наша задача – успешно 
конкурировать с Западом… Наш холдинг 
ставит перед собой следующие задачи: 
развитие машиностроения, внедрение 
новых технологий и оборудования, модер-
низация и техническое перевооружение 
предприятий, автоматизация систем конт-
роля и управления производством… По-
чему нельзя прогнозировать потребности 
страны в промышленности? Это должно 
стать нашей системой ориентирования… 
Модернизацию мы начали с создания в 

холдинге аналитического центра… Чело-
век должен почувствовать, что на пред-
приятии он может самореализоваться… 
Мы стараемся создать на предприятии 
корпоративную культуру… Я всегда начи-
наю с анализа ситуации и постановки за-
дач. Компания не может развиваться без 
четко сформулированных целей. Когда 
нужно – действую прагматично, но умею 
и рисковать. Промышленность должна 
сделать ставку на интеллектуально-
технический потенциал России. Мы выб-
рали путь быстрого переоснащения пред-
приятий «РЭП Холдинга». Это самый труд-
ный и затратный путь. Однако только он 
позволяет прорваться на мировой рынок 
и стать конкурентоспособным».

Редакция журнала «Конкуренция и рынок» желает своему многолетнему соавтору – Г. И. Локоткову – найти время 
для осуществления задуманного и наслаждения жизнью. Нам приятно информировать читателей об очередном 
успехе Г. И. Локоткова в конкурентной борьбе.   
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ОТЖИВШИЕ 
ПРЕДРАССУДКИ 
РУССКОЙ 
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

От редакции
Борьба за повышение конкурентоспособности России 
потребует от русского народа через духовный опыт и 
творческое созерцание увидеть новый, возрожденный 
облик нашей Отчизны.

Былой России больше не будет. Всю свою историю 
Россия провела в том, что строилась на пепелище.

Современное пепелище – закономерный итог деятель-
ности бюрократов и интеллигентов, отказавшихся от своих 
русских корней. Да можно ли было считать своими духов-
ными и предпринимательскими лидерами дворян, прези-
рающих русский язык своих холопов, интеллигентов, 
пресмыкающихся перед всем иностранным и большевиков-
марксистов, уничтоживших тонкий слой национальных 
интеллектуалов и поставивших Русскую Цивилизацию на 
край пропасти? Вы все еще верите, что интернационалисты 
всех мастей – сторонники толерантности – думают о по-
вышении конкурентоспособности нашей русской культу-
ры? Наверно, пора перестать жить утопиями.

Бюрократы не боятся легковерной богемы и прочих 
интеллигентов-конформистов, но ничего не могут сделать 
с интеллектуалами и сплоченными предпринимателями. 
Вызовы XXI века требуют выдвижения в национальные 
лидеры прозорливых интеллектуалов и матерых пред-
принимателей. Россия богата талантливыми и творчески-
ми личностями, которые помогут народу обрести веру и 

характер, позволяющие создать процветающее государст-
во на фундаменте Русской Цивилизации, а не на заим-
ствованных у иностранцев «фантазиях» и «утопиях».

Уже в 1937 году русский философ Иван Ильин говорил, 
что смена лидеров в России неизбежна: «И то пепелище, 
которое останется нам в наследство от большевиков, будет 
не страшнее тех пепелищ, которые оставались нам от татар 
или от Смуты. Страшнее, опаснее будет то духовное пепе-
лище, которое мы унаследуем после их крушения. Безы-
дейная интеллигенция не нужна своему народу. Она не 
исполняет своего назначения; она не может никого вести: 
она есть мнимая реальность, историческая накипь, поли-
тический мираж».

Спасительный путь к процветанию наша России обретет 
через чувство ответственности, почвенности духовного 
опыта, серьезность ищущей мысли. Русские интеллектуа-
лы и предприниматели, чаще обращайтесь за советом к 
Ивану Александровичу Ильину, и вы увидите, как наше 
общее национальное дело продвигается. От развития 
конкурентоспособного мышления несколько шагов и до 
конкурентоспособной промышленности. Так и народ при-
знает современных предпринимателей, как в былые време-
на Н. И. Путилова и М. В. Шидловского, — национальны-
ми лидерами, и пойдет за ними. Кто же согласится долго 
жить на пепелище? Пора благоустраивать Отечество!
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Иван ИЛЬИН
В духовном укладе русской интеллигенции есть отжившие предрассудки, к которым она не должна возвращаться. 
Некоторые из этих предрассудков открыто выговаривались, другие допускались бессознательно и молчаливо. Ныне 
мы призваны продумать их до конца и освободиться от них.

1. Русская интеллигенция не видела и не постигала 
глубокого своеобразия России. Она не понимала, что 
Россия может строиться только самобытным творчест-
вом, а не слепым заимствованием у Запада. Она не раз-
умела, что русский национальный духовный акт — иной, 
чем у западного европейца, и что поэтому у русского 
должна быть иная вера, иная наука, иное искусство, иное 
правосознание, иное государство, иной уклад жизни. 
Петр Великий никогда не порабощал русский дух — за-
падному. Остерман недаром записал за ним слова: «Нам 
нужна Европа на несколько десятков лет, а потом мы к 
ней должны повернуться задом». Творящему не страш-
но никакое заимствование; кто умеет только подражать, 
тот погубит свое творчество.
2. Русская интеллигенция обычно относилась к простому 
народу с «состраданием» и с затаенным чувством «вины» 
(«кающийся барин»). Но она не знала своего народа, не 
видела его творческую силу, плохо верила в его органи-
заторскую способность и даже уверовала в подкинутую 
ей иностранцами теорию, будто порядок и культура 
были принесены русским полудикарям «норманнами»1.
3. Истинная наука не исключает веру и не разрушает ее. 
Безбожие есть не высшее проявление культуры, как ду-
мала русская интеллигенция, а проявление духовной 
слепоты, духовной нечуткости и ограниченности. Хри-
стианское откровение отнюдь не осуждает науку и не 
стремится заменить ее. Русской интеллигенции пред-
стоит великая творческая задача — внести дары хрис-
тианства в научное исследование и утвердить христиан-
ство светом истинного научного знания2.
4. Христианство отнюдь не отрицает ни права, ни госу-
дарственной культуры; оно совсем не проповедует сен-
тиментального непротивленчества3. Об этом свидетель-
ствует вся великая традиция христианской церкви и 
русского православия. Русская интеллигенция должна 
раз и навсегда отвергнуть соблазны непротивления.
5. Культура (дух!) и цивилизация (внешняя дисциплина 
и техника!) — отнюдь не одно и то же. Русская интелли-
генция должна понять, что у цивилизованных народов 
может выродиться духовная жизнь, что мы ныне и на-
блюдаем. Русский народ, сильно отставая в вопросах 
цивилизации, всегда имел глубокую и самобытную ду-
ховную культуру. Противоестественно думать, будто 
менее цивилизованные народы суть исторический навоз 
для более цивилизованных.
6. Русская интеллигенция воображала, будто в жизни 
есть только «отвратительная действительность» и «свя-
той идеал». Она не видела Божьего присутствия в ходе 
истории и не понимала, что «идеал» требует от человека 
прежде всего строгости к самому себе, скромности и 
долгой борьбы со своими страстями; — что Бог близок, 
а идеал далек. Поэтому она страдала маниловской 
мечтательностью, доктринерством, политическим мак-
симализмом и социальным утопизмом. Надо уметь 
трезво беречь унаследованное национальное достояние 
и с молитвою в сердце впрягаться волею и делами в не-

совершенное (творческий реализм!).
7. Русская интеллигенция вслед за Кропоткиным, Баку-
ниным и Л. Н. Толстым верила, что чем полнее свобода, 
предоставленная человеку, тем быстрее и полнее он 
приблизится к совершенству. Отсюда ее сентименталь-
ный либерализм и тяга к анархии. Она считала, что го-
сударство не столько воспитывает человека, сколько 
развращает его; и потому она всегда была готова под-
держивать всякое оппозиционное, противогосудар-
ственное, революционное начинание. С этим соблазном 
она должна покончить.
8. Русская интеллигенция держалась за предрассудок, 
будто справедливость требует равенства и будто жизнь 
будет тем справедливее и лучше, чем больше людей 
будут во всех отношениях уравнены4.
9. Русская интеллигенция склонялась к тому мнению, 
что «гражданин вселенной» всегда выше патриота с его 
националистическими пристрастиями. Отсюда возни-
кало ее тяготение ко всевозможным «интернационалам» 
и ее безразличное или холодное отношение к своей на-
циональной армии.
10. Русская интеллигенция не умела верно принимать и 
уважать частную собственность. Многие собственники 
умели быть щедрыми; но далеко не многие понимали, 
что собственность обязывает к творческому труду и что 
богатеющий хозяин служит не только себе, но и всему 
на роду и своему государству. В связи с этим русская 
интеллигенция готова была преклоняться перед низшим 
видом труда  — физическим (перед «мозолистыми ру-
ками» и «пролитым потом») и решительно недооцени-
вала глубину, утонченность и ответственность духовного 
творчества.
11. В довершение всего русская интеллигенция страдала 
неверным самосознанием. Она рассматривала свое по-
ложение как «привилегированное» и всегда несколько 
«конфузилась» от своих «преимуществ». Она не пони-
мала, что ведущий слой должен давать народу творче-
скую идею, волевую энергию, воспитание характера и 
национально-правовую организацию; и что если он 
выполняет это призвание свое, то все, связанные с этим 
«преимущества» являются не более чем необходимым 
условием жизни и скромным вознаграждением5.
Будущая русская интеллигенция должна быть свободна 
от этих предрассудков; иначе она не поведет Россию и 
не возродит ее. Эти предрассудки во многом подготови-
ли и февральский переворот, и коммунистическую ре-
волюцию. 

1 Доктрины Байера и Шлецера (восемнадцатый век). 
2 См. в № 5 «Русского Колокола» мою статью «Идея обновлен-
ного разума». 
3 См. мое исследование «О сопротивлении злу силой». 
4 См. ниже главу о равенстве и справедливости. 
5 Ср. у Ключевского: «Русская История», т. V, стр. 115 и 141.

Из книги «За национальную Россию. Манифест русского 
движения»
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Корреспондент журнала «Конку-
ренция и рынок» предложил пораз-
мышлять над этим вопросом посто-
янному автору журнала – петер-
бургскому историку и журналисту 
Дмитрию Митюрину, выпустивше-
му недавно в соавторстве с С. В. Гу-
стовым и А. Р. Соколовым первый 
том монографии «Два века россий-
ского газа».

– Дмитрий Васильевич, описывая 
историю газовой отрасли России, Вы 
изобретательно ее проиллюстриро-
вали, наряду с рисунками техничес-
ких изобретений везде присутст-
вуют портреты людей, в той или 
иной мере причастных к развитию 
процесса использования нового вида 
энергии – газа.

Вы и Ваши соавторы убедительно 
доказываете – все движется мыслью 
и энергией людей. Естественно за-
дать Вам вопрос: может ли быть 
успешной реформа, если интересы 
народа она не учитывает?
– Давайте условимся – изменения 
снизу – это бунт, а не реформа. Тогда 
напрашивается определение, что ре-
форма – это действие власти по лик-
видации накопившихся в обществе 
проблем, упрочение собственного по-
ложения, повышение эффективности 
экономики или усиление военного 
могущества. В нашей стране власть, 
задумывая очередную реформу, на-
пример, денежную, как правило, дела-
ла это не ради улучшения жизни на-

рода. Поэтому логично оценивать 
любые реформы именно с позиции 
народного блага. 
– Если в результате реформ населе-
ние России сокращается, то об 
улучшении благополучия народа 
говорить не совсем уместно.
– Следует задаться вопросом: нужны 
ли были вообще такие реформы и что 
за горе-реформаторы их проводили?
– Среди ряда историков бытует 
мнение, что людей других эпох 
нельзя судить по меркам современ-
ности. Можно лишь перечислить 
некоторые факты и то без выясне-
ния причинно-следственных связей 
и особенностей психики реформа-
тора. Поверхностное изучение ре-
форм в России подводит к понима-
нию, что реформаторы часто на-
ступают на старые грабли, 
демонстрируют бег на месте, и 
вследствие этого – гражданское 
общество в нашей стране не разви-
вается. Русская элита хочет ухо-
дить от ответственности, поэтому 
не поощряет развития в народе 
исторического мышления?
– Вспомним А. С. Пушкина: «Прави-
тельство есть единственный европеец 
в России: оно плохо, но оно могло бы 
быть еще в тысячу раз хуже, и никто 
бы этого даже не заметил». Мысль 
показательная в плане характерных 
даже для наиболее глубоких россий-
ских мыслителей оценочных крите-
риев «что такое хорошо и что такое 
плохо».

Начиная с Петра Великого (а в 
сущности даже еще раньше – с его 
отца Алексея Михайловича) рефор-
мирование России приравнивалось к 
ее вестернизации. Постоянная оглядка 
на Запад удивляла самих иностранцев, 
провоцируя у них несколько высоко-
мерное отношение к России, и априо-
ри настраивая их взять на себя роль 
более опытных наставников. 

Трудно, например, представить, 
чтобы правительство Англии прово-
дило реформы по образцу Франции, 
только исходя из убеждения в преиму-
ществе всего французского по сравне-
нию с английским, равно как трудно 
представить и противоположную 
картину. Это, конечно, не значит, что 
страны Европы не заимствовали друг 

РЕФОРМЫ 
И РЕФОРМАТОРЫ
В российской истории можно обнаружить большое 
количество различного рода реформаторов: 
религиозных, экономических, политических, научных, 
военных, предпринимательских и даже организаторов 
отраслей промышленности. Как можно оценить 
результаты деятельности этих реформаторов и можно 
ли их сравнивать между собой?
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у друга опыт в создании политических 
институтов, управлении экономикой, 
военном деле, науке, образовании.

Однако убеждение в том, что сде-
ланное за границей обязательно лучше 
своего, отечественного, не только ни-
когда не декларировалось, но вообще 
является чем-то несовместимым с ев-
ропейским менталитетом.

В России же склонность к механи-
ческому копированию чужого опыта 
приобретала порой гомерические 
формы и не всегда ограничивалась 
безобидной, в сущности, стрижкой 
бород боярам. Хуже, когда на россий-
скую почву тупо переносился опыт 
стран, совершенно не схожих с ней ни 
размерами, ни структурой экономики, 
ни географическими условиями, ни, 
наконец, ментальностью жителей. 
Чего стоят стремление Павла I и 
Аракчеева до мельчайших деталей 
регламентировать все стороны жизни 
самых рядовых обывателей только 
ради того, чтобы у нас был порядок, 
«как в Пруссии»? 

Стремление обязательно догнать и 
перегнать иностранцев отвлекало 
внимание от собственных перспектив-
ных находок, которые, будь они пра-
вильно использованы, могли бы ес-
тест венным путем обеспечить России 
лидирующие позиции. Вспомним, 
например, с каким кровавым и маниа-
кальным упорством интеллигенция 
билась с самодержавием за парла-
ментскую монархию британского 
типа. Но не разумнее ли было бы со-
средоточиться на развитии земских 
институтов? Пойди мы по этому пути, 
и, возможно, сидел бы сейчас у нас на 
троне какой-нибудь ничего не решаю-
щий Александр VII, а все реальные 
рычаги управления были бы сосредо-
точены в руках самой географически 
близкой к народу власти – у муници-
палов. А суперпередовые по части 
развития гражданского общества 
финны и шведы ездили бы в Россию 
перенимать наш опыт. 

Относительно же тяги к заимство-
ваниям есть в нашей истории примеры 
и совсем уж кошмарные – такие, как 
устройство «пролетарской» револю-
ции при отсутствии сколь-нибудь 
серьез ного количества пролетариата. 
Зачем? Потому, что так говорили 
Маркс и Энгельс.

Я, конечно, несколько утрирую си-
туацию, но ведь и сам коммунистиче-
ский эксперимент представляет собой 

попытку воплотить в практику теоре-
тическую модель, умозрительно соз-
данную на основе сугубо западного 
опыта. Однако стараниями радикал-
реформаторов эксперимент почему-то 
проводился на российской почве, да 
еще со ссылкой на явно искаженные 
указания немецких ученых.

Конечно, не всегда все было так уж 
трагично. Заглядывая в XVIII век, 
отметим, что самый дикий по внешним 

формам опыт вестернизации, начатый 
Петром I, оказался как раз самым 
успешным, поскольку реформирова-
ние касалось в основном чисто внеш-
них вещей, дающих толчок измене-
ниям внутренним, требующим гораздо 
большего времени, превышающего 
длину обычной человеческой жизни. 
Если чисто внешне новобранец станет 
солдатом после стрижки и переодева-
ния в военную форму, то для превра-

Самый опасный момент для плохого режима – когда он начинает 
реформироваться.

Алексис Токвиль

Нет дела, коего устройство было бы труднее, ведение опаснее, 
а успех сомнительнее, нежели замена старых порядков новыми.

Никколо Макиавелли

Стадо легче погонять, чем заворачивать.
Владислав Гжегорчик

Должно быть, мы ходим по кругу: мы все время на повороте.
«Пшекруй»

Реформы находятся на таком этапе, на котором они не видны.
 Виктор Черномырдин

Реформы начинаются там, где кончаются деньги.
Борис Немцов

У нас перемены к лучшему следуют с такой быстротой, что ничто хорошее 
не успевает прижиться.

 Хенрик Ягодзиньский

Любуясь, как реформа преображала русскую старину, не доглядели, как русская 
старина преображала реформу.

Василий Ключевский

Реформатор, для которого мир недостаточно хорош, в конце концов оказывается 
рядом с человеком, который недостаточно хорош для этого мира. 

 Бернард Шоу

Большие способности без осторожности почти неизменно ведут к трагическому 
концу.

 Лион Гамбетта

Остерегайтесь человека, который говорит вам о своем благородстве: смотрите, 
как бы он вас не обворовал.

Юзеф Крачковский

Никому не суждено уйти от ответственности за свои деяния, за все приходится 
платить.

Александр Керенский

Чем сильнее чувство ответственности, тем слабее жажда власти.
Станислав Гарчинский
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щения его в настоящего солдата тре-
буются год-два достаточно интенсив-
ной учебы. 

Соответственно, и задача реформы, 
как правило, заключается в том, чтобы 
дать некий толчок сначала на уровне 
чисто внешних изменений: смены 
кафтана на камзол, Москвы на Санкт-
Петербург, приказа на коллегию и т. д. 
А уж для изменений сущностных 
требуются годы, если не десятилетия, 
что предполагает определенную ли-
нию преемственности. А с ней (пре-
емственностью), как известно, в Рос-
сии тоже было не очень-то просто.
– Согласен, что деятельность 
Пет ра  I ощущается и в современной 
России. Не зря же этот царь-ра-
ботник столько народу угробил. 
Не ради самодурства, а ради какой-
то цели. Только достигнута ли в на-
шем Отечестве цель Петра I? 
Где флот? Где промышленность? Где 
наука и народное просвещение – са-
мые передовые в мире? Их нет. А что 
осталось от Петра I? Рабство, по-
лиция, бюрократия, пьянство, куре-
ние табака и казнокрадство – разве 
не Петра I наследство? А чего стоит 
чехарда наследования трона или пе-
редачи власти?
– Укоренившаяся в российской исто-
риографии схема склонна трактовать 
историю российских реформ как чере-
дование плохих (реакционных) и хо-
роших (прогрессивных) монархов: 
после сумасшедшего Петра III – рас-
судительная Екатерина II; за Екатери-
ной II – самодур Павел I; за Павлом I  – 
либерал Александр I; за Алексан-
дром  I  – реакционер Николай I; за 
Николаем I – реформатор Алек-
сандр  II; за Александром II – контр-
реформатор Александр III. 

Реальность была намного сложнее. 
Петр III за полгода своего бурного 
царствования нареформировал столь-
ко, что оставил серьезный задел и 
своей вдове, и последующим преемни-
кам. Екатерина II под маской пушис-
той кошечки весьма жестко и последо-
вательно вела курс на укрепление аб-
солютистской монархии. Резкие 
действия Павла I в значительной сте-
пени мотивировались его стремлением 
поставить на место зарвавшееся от 
безнаказанности дворянство. Алек-
сандр I под занавес своего царствова-
ния начал проводить политику, вы-
зывавшую явные ассоциации с поли-
тикой Филиппа II испанского. 

«Рыцарь самодержавия» Николай I 
напротив никогда не приносил инте-
ресы России в жертву абстрактным 
принципам монархической солидар-
ности и последовательно боролся за 
отмену крепостного права. Насчет 
«прогрессивности» Александра II осо-
бых сомнений нет, а вот вся преслову-
тая «реакционность» его сына объяс-
нялась стремлением проводить поли-
тику, базирующуюся исключительно 
на национальных и внепартийных 
интересах.

При всей видимой непоследова-
тельности в действиях российских 
царей и цариц можно выявить единую 
внутреннюю линию, основанную на 
стремлении минимизировать роль 
дворянства. Но если в других странах, 
борясь с феодальным, по своей сути, 
сословием, монархи опирались на 
поддержку буржуазии, то в России 
они делали ставку на создание зави-
симого от самого монарха класса – 
бюрократии. 

 Этот растянувшийся во времени 
процесс хорошо описал не титулован-
ный, но очень авторитетный в среде 
постсоветских историков исследова-
тель и философ Н. Ю. Семенов: «По-
литическая организация российской 
монархии сложилась в эпоху Москов-
ского царства, во времена относитель-
ной простоты всех общественных от-
ношений… Патриархальность системы 
управления выражалась даже и в том, 
что назначаемые государями намест-
ники различных областей получали 
их «на кормление», как правило – в 
качестве вознаграждения за какие-
либо заслуги; само «кормление» долго 
осуществлялось в форме обеспечения 
натуральными поставками и разно-
образными повинностями. Конечно, 
как отмечал Н. М. Карамзин, «сия 
восточная простота уже не соответ-
ствовала государственному возрасту 
России, и множество дел требовало 
более посредников между царем и 
народом. Учредились в Москве при-
казы, которые ведали дела всех горо-
дов и судили наместников». Однако, 
хотя приказная система и представля-
ла собой формирующийся бюрокра-
тический аппарат, он не был в те вре-
мена той подавляющей самодостаточ-
ной силой, какой стал в эпоху 
петербургской империи; он выступал 
скорее как дополняющая структура, 
задачей которой было упорядочить те 
сферы государственной жизни, где 

оказывался уже недостаточен стано-
вящийся все более традиционным 
архаичный порядок управления.

Положение резко изменилось в 
годы петровских реформ, когда стре-
мительная модернизация страны по-
требовала гораздо более мощного и 
централизованного управленческого 
аппарата. Введение «Табели о рангах», 
создание системы коллегий, пришед-
ших на смену старым приказам, широ-
кое использование доверенных лиц, 
наделенных особыми правами, по со-
временным понятиям, «института 
чрезвычайных уполномоченных», – 
все это с полным основанием позволя-
ет говорить о Петре Великом как о 
подлинном «отце имперской бюро-
кратии»».

Процесс борьбы с дворянством 
постоянно отвлекал царствующих 
монархов от других проблем социаль-
ной и экономической жизни, создавая 
у поверхностных наблюдателей иллю-
зию видимой непоследовательности. 

На самом деле и чисто косметичес-
кие управленческие реформы Екате-
рины II, и крутое закручивание гаек 
при Павле I, и вольтерьянские вы-
сказывание Александра I сводились к 
разнице в методах при осуществлении 
одной и той же политической линии. 
И к середине XIX века эта линия, на-
конец, победила, а дворянский титул 
превратился в ничего не значащую 
приставку к фамилии.

Вот только победа оказалась «пир-
ровой», поскольку, уничтожив одного 
врага, монархии пришлось сражаться 
с двумя новыми – бюрократией и ин-
теллигенцией. Приведем цитату из 
книги А. А. Мосолова «При дворе по-
следнего императора»: «Самодержец 
не в состоянии исполнить свои едино-
державные функции без возможности 
личной оценки, собственного контро-
ля и верховного наблюдения. Нельзя 
быть единоличным властителем стра-
ны и не получать сведений из посто-
ронних источников, кроме админи-
стративных. Мы подходим к проблеме, 
доведшей вследствие невозможности 
ее разрешения до катастрофического 
конца, – к вопросу о средостении. За 
все время царствования средостение 
это служило главным объектом всех 
крупных политических обсуждений.

Оно мне представляется так: на-
верху пирамиды стоит государь, вни-
зу  – бесформенная, но деятельная 
масса народа. Для полного счастия и 
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спокойствия страны достаточно непо-
средственных отношений между мо-
нархом и его подданными.

Царь любит народ. Он – вне со-
словий, политических партий и лич-
ных соревнований. Он желает блага 
народу. Он располагает почти неогра-
ниченными возможностями для вы-
полнения этого желания. Себе – ему 
ничего не нужно: все его стремления 
идут к Богом переданной ему на по-
печение стране. Что может препят-
ствовать его благодеяниям? Нужно 
лишь одно условие – точно знать, что 
народцу необходимо.

…Где же найти эту осведомленность, 
без которой самодержавие не в со-
стоянии правильно функциониро-
вать? 

Бюрократия, включая министров, 
представляет одну из преград, отде-
ляющих государя от народа. Бюрокра-
тия – каста, имеющая собственные 
интересы, далеко не всегда совпадаю-
щие с интересами страны и ее госуда-
ря. Нельзя обойтись без чиновников в 
стране со 150 миллионами населения, 
простирающейся от Варшавы до 
Аляс ки. Необходимы слуги как для 
контроля, так и для исполнения. Но 
они же клонят заменить волю царя 
своим желанием. Не раз случалось, 
что министр представлял обществен-
ности строгость закона как послед-
ствие царских непреклонных требова-
ний, а милость – как плод министер-
ского воздействия на государя. 
Зачастую было не в интересах бюро-
кратии осведомлять императора о 
действительности…

Другая преграда – так называемая 
интеллигенция, люди, не достигшие 
власти, но чающие ее захвата. Для 
этой категории лиц прямой исход – 
революция.

Средостение – это бюрократия и 
интеллигенция, другими словами – 
люди, достигнувшие цели и стремив-
шиеся их сменить. Это два врага, со-
лидарные в стремлении умалить пре-
стиж царя. Эти две силы построили 
вокруг царя истинную стену, настоя-
щую тюрьму. Стена эта препятствовала 
императору обратиться непосредствен-
но к своему народу, сказать ему как 
равный равному, сколь он его любит. Та 
же стена мешала искренним вернопод-
данным государя (включая молодежь, 
которую пропаганда еще не успела 
развратить) сказать царю, сколько есть 
им подобных, простых, благодарных и 

привязанных к нему людей». 
Пассажи о любви народа к своему 

царю в сущности можно и опустить, 
зато стоит добавить, что ни в одной 
другой крупной европейской стране 
ни бюрократия, ни интеллигенция не 
выступали в качестве самостоятель-
ной политической силы, да еще от-
стаивавшей собственные эгоистичес-
кие интересы в ущерб национальным. 
Вот бы кого следовало поставить на 
место! Вот бы какой опыт нам поза-
имствовать у Запада! Тогда и реформы 
в России были бы более последова-
тельными и эффективными. 

По логике российским монархам 
следовало усмирить бюрократию и 
интеллигенцию, опять-таки, оперев-
шись именно на буржуазию. Почему у 
них это не получилось – тайна великая 
есть.
– Говоря о венценосных реформато-
рах уместно вспоминать и о людях, 
стоящих рядом с троном.
– Конечно, у каждого реформатора 
был ближний круг. И что двигало 
людьми из этого круга очень полезно 
вспоминать. Приведу такой пример. 

Восшествие на престол Петра III 
выдвинуло в первые ряды царедвор-
цев умного и расторопного конференц-
секретаря Дмитрия Васильевича 
Волкова. Новый государь произвел 
его в действительные статские совет-
ники, назначив своим тайным секре-
тарем и членом Особого император-
ского совета. В короткое время, не 
пользуясь сколь-нибудь широкой 
известностью, Дмитрий Васильевич 
стал едва ли не самым влиятельным 
государственным деятелем империи  – 
«серым кардиналом» при новом мо-
нархе. В сущности, по мнению одного 
из современников, все другие члены 
Особого совета «думали головой 
Волкова» и именно ему принадлежало 
авторство важнейших государствен-
ных указов «О снятии ограничений 
на внешнюю торговлю», «О начале 
секуляризации церковных земель», 
«Об уничтожении Тайной розыскных 
дел канцелярии». По его же настоя-
нию были приняты законы о сниже-
нии цен на соль и запрете наказания 
«кошками». 

Весьма занимательны (хотя ничем, 
кроме слухов, не подтверждены) об-
стоятельства появления на свет указа 
«О даровании вольности и свободы 
дворянству». Как-то Петр III решил 
посвятить одну из ночей свиданию с 

Е. С. Куракиной. Чтобы улизнуть от 
своей тогдашней фаворитки Елизаве-
ты Воронцовой, император в ее при-
сутствии заявил Волкову, что «имеет 
с ним сию ночь препроводить в ис-
полнении известного им важного дела 
в рассуждении благоустройства госу-
дарства». Объяснив таким образом 
Воронцовой свое отсутствие, импера-
тор отправился на свидание и на про-
щание поручил Волкову сочинить за 
ночь «какую-нибудь бумагу». 

Результатом ночных бдений та-
лантливого секретаря стал указ, по 
которому дворяне освобождались от 
телесных наказаний, а также обяза-
тельной государственной и военной 
службы. По мнению позднейших 
историков, документ этот имел огром-
ное и воистину эпохальное значение, 
поскольку способствовал появлению 
в России, хотя бы одного, но подлинно 
свободного слоя общества. 
– Дмитрий Васильевич, Вы подска-
зали вслед за Д. И. Менделеевым 
оригинальную версию написания 
истории русских реформ: оценивать 
их результативность по интеграль-
ному показателю – росту или убы-
тию населения, и представлению 
взглядов людей из окружения лидера. 
Короля играет свита – справедливое 
утверждение. Но на Руси говорили: 
«Каков царь, таковы и бояре!»
– Или более жестко на счет гниения 
рыбьей головы… 
– Согласен, тоже образно народом 
сказано… Думаю, открывая новую 
рубрику «Реформы и реформаторы» 
в журнале «Конкуренция и рынок», 
мы с помощью историков, экономис-
тов, социологов сможем разобраться 
в хитросплетениях российских ре-
форм. Так как в России было осу-
ществ лено множество реформ, 
ограничимся исследованиями реформ 
в сфере народного образования, науки 
и промышленности.
– Мне будет интересно принять учас-
тие в таком исследовании. Пришла 
пора реформы осуществлять с умом и 
на благо народа России, а то какие-то 
неприятные предсказания на 2050 год 
нам пророчат доморощенные интел-
лигенты и иностранные эксперты, не 
верящие в Россию. Россия не раз под-
нималась с колен, и на этот раз под-
нимется. 

Беседовал Леонид Дружинин
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ПРИЯТНО ПРОЦИТИРОВАТЬ

Большевики в экономике СССР насаждали монополии, в том числе и на 
информацию. СМИ в СССР и современной России дают достоверную картину о 
действительности в нашей стране? Вы все еще продолжаете в это верить после 
неожиданного начала ВОВ и после аварии на Чернобыльской АЭС? Кто вносит 
искажение в информацию и нарушает наши конституционные права, как не 
чиновник-цензор.

ЦЕНЗУРА УБИВАЕТ КОНКУРЕНЦИЮ

Как можно адвокатировать конку-
ренцию, если региональные чинов-
ники-цензоры, контролирующие 
СМИ, либо создают информацион-
ный вакуум, либо дают добро на рас-
пространение приукрашенной ин-
формации о конкурентной среде в 
своем регионе? Цензоры не боятся 
подконтрольных СМИ. А когда нет 
правдивой и достоверной информа-
ции о степени прозрачности и откры-
тости, к примеру, госзакупок, то о 
каком совершенствовании деятель-
ности органов власти можно вести 
речь? Гражданское общество безволь-
но молчит, конкуренция мнений от-
сутствует, а чиновники бесконтрольно 
«резвятся»…  

Для московского начальства и от-
вода глаз населения цензоры в кори-
дорах местной власти могут даже 
принять самую совершенную про-
грамму развития конкуренции, так 
как знают, что она не будет угрожать 
их бюрократическому могуществу и 
информацию о ее невыполнении 
смогут вовремя исказить с выгодой 
для себя. 

Цензура ежесекундно поддержи-
вает власть бюрократии, вот и нет 
развития…

Не все мысли проходят через мозг, 
некоторые – только через цензуру.

Станислав Ежи Лец

Ни одно правительство не может 
существовать без цензуры: там, где 
печать свободна, никто не свободен. 

Томас Джефферсон

Цензура – это реклама за 
государственный счет. 

Федерико Феллини

Некоторые люди не читают даже 
запрещенных книг. 

Лоренс Питер

Правду можно сказать только 
о том обществе, которое ее 
скрывает. 

Александр Генис

Можно ли это считать внутренней 
цензурой, если цензура у писателя в 
одном месте?

Станислав Ежи Лец

Я только не имею права касать-
ся в моих статьях власти, религии, 
политики, нравственности, долж-
ностных лиц, благонадежных кор-
пораций, Оперного театра, равно 
как и других театров, а также всех 
лиц, имеющих к чему-либо отноше-
ние, – обо всем же остальном я могу 
писать совершенно свободно под 
надзором двух-трех цензоров.

Пьер Бомарше

Я бы не допускал в печать ничего, 
пока война не закончится, а потом 
сообщил бы, кто победил.

Американский цензор в 1943 г.

Я целиком за свободу 
самовыражения, при условии, что 
она будет под строгим контролем. 

Алан Беннет

Цензор – это человек, знающий 
больше, чем, по его мнению, 
положено знать вам.

Лоренс Питер

Цензор: чиновник, способный 
разглядеть три значения в шутке, у 
которой их только два. 

Мартин Регевей

Цензура – младшая из двух 
гадких сестер, а старшую зовут 
Инквизиция. 

Иоганн Нестрой

Цензор: человек, наделенный ред-
костным даром вычеркивать и выре-
зать именно то, что мы хотели бы 
увидеть, услышать или прочесть. 

Алан Беннет

Утраченную веру в слово мне 
вернула цензура. 

Станислав Ежи Лец

Цензура как аппендикс: в пассивном 
состоянии бесполезна, в активном 
опасна.

Морис Эделман

Убийство – крайняя форма цензуры.   
Джордж Шоу

Цензура может быть полезна для 
сохранения нравов, но никогда – для 
их восстановления. 

Жан Жак Руссо

Люди, читающие таблоиды, 
заслуживают того, чтобы им лгали. 

Джерри Зейнфелд

Выгоднее вложить один доллар 
в прессу, чем десять долларов в 
оружие: оружие вряд ли заговорит 
вообще, а пресса с утра до вечера не 
закрывает рта. 

Ричард Никсон

Уберите дату, и вы не отличите 
сегодняшнюю газету от вчерашней.

  Маршалл Маклюэн

Пресса – это изобретение, 
позволяющее замалчивать 
определенные вещи при помощи 
разговора о совершенно других 
вещах. 

Рудольф Рольфс

Свобода печати есть право 
публиковать ложь без всякого 
внешнего принуждения. 

Роберт Лембке

Цензура в конце концов приходит 
к тому, что запрещены все книги, 
кроме тех, которых никто не 
читает. 

Джордж Шоу

Цензура – это искажение 
информации.      

Аркадий Граховский
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Санкт�Петербург, Торфяная дорога, д. 7 

8 (812) 326�13�06

в Санкт�Петербурге



ЭНЕРГОАУДИТ, 
   ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ, 
      ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

ООО «Энергоконтроль» осуществляет полный 
спектр услуг: от проведения энергетического 
обследования организации с составлением 
энергетического паспорта объекта, до разработки 
и внедрения мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергоэффективности.

ООО «Энергоконтроль» 
194044, Санкт-Петербург, Финляндский пр., 4 а,
БЦ «Петровский форт», оф. 137. Тел./факс: (812) 615-11-14
http://энергоконтроль.рф/

• провести комплексный энергоаудит;
• разработать концепции энергосбережения топливно-

энергетических ресурсов; 
• разработать/оформить/согласовать энергетический паспорт;
• внедрить комплекс мероприятий по повышению энерго-

эффективности;
• осуществить монтаж систем учета энергоресурсов;
• провести мероприятия по снижению потерь электрической 

энергии;

• осуществить сбор данных коммерческого учета электри-
ческой энергии;

• оснастить многоквартирные жилые дома приборами учета 
энергетических ресурсов;

• внедрить системы управления лестничным освещением в 
МЖД;

• помощь в выборе и установке электросчётчика;
• рассчитать экономию после внедрения энергосберегающих 

технологий.

ООО «Энергоконтроль» 
энергосервисная 
компания, 
работающая в сфере 
энергосбережения 
и энергоэффективности. 

ООО «Энергоконтроль» предлагает:


