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На протяжении более чем трехвековой 
истории Санкт'Петербурга 

промышленность города 
динамично развивалась 

и меняла свою специализацию

Какой станет 
промышленность 
Санкт�Петербурга, 
отвечая на вызовы 
XXI века?

В РОССИИ МЫ ДАЕМ 
МАКСИМАЛЬНЫЕ 

ЛЬГОТЫ ИНВЕСТОРАМ

Александр ДРОЗДЕНКО
Губернатор Ленинградской области
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Сергей ИВАНОВ,
глава администрации Президента:

«…У нас до сих пор лоббизм и взятка очень близко 
ассоциируются. К сожалению, это так, но мы уже 
подошли вплотную к тому, чтобы создать свой на#
циональный институт лоббизма, это нормально и не 
надо этого пугаться».

Марат БАШИРОВ, 
директор по взаимодействию с органами власти и 

стратегическим коммуникациям компании «Комплексные 
энергетические системы»:

«Мы не хотим влиять на управление страной, мы хо#
тим самостоятельно формировать правила ведения 
бизнеса. Для этого требуется пакет законов прямого 
действия, который бы способствовал продвижению 
частных интересов и давал равный подход к возмож#
ности продвигать свои интересы всем субъектам биз#
неса – и крупным, и средним, и мелким компаниям».

Мошэ ДАЯН, 
патриот Израиля:

«Как только вы встанете на нашу 
точку зрения, мы с вами полностью 
согласимся».
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ТЕМА НОМЕРА: ИСЛАМСКИЙ БАНКИНГ

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?
Авторы и читатели журнала 
«Конкуренция и рынок» 
знают, с какими препятствиями 
в деле адвокатирования 
конкуренции им постоянно 
приходится сталкиваться. 
И чем основательнее 
конкурентное мышление 
овладевает сознанием широких 
масс россиян, тем более 
жесткая и изощренная форма 
недобросовестной конкуренции 
наблюдается ими.
Для России важно, чтобы 
парт нерство 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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ЗАКОНЫ КОНКУРЕНЦИИ

Синергия юридической мысли

С 15 по 18 мая 
в Петербурге прохо-
дил III Петербургский 

Международный
Юридический 

Форум, позволив-
ший обсудить ак-

туальные проблемы 
современного права 
законодателям, госу-

дарственным деятелям 
и лидерам делового 

мира. Хорошо органи-
зованные деловая 
и культурная прог-

раммы Форума 
показали потенциал 
Петербурга по вы-

движению в мировые 
лидеры конгрессно-

выставочной деятель-
ности. Участники 
Форума оценили 

красоты Петербур-
га, однако привлека-

тельность и сенсацион-
ность ПМЮФ прида-
ют острота дискуссий 

и компетентность 
ораторов.
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 П ленарное заседание ПМЮФ–2013 
стало одновременно презентацией 
новой сцены Мариинского театра, а 

панельные дискуссии в залах Главного  
штаба продемонстрировали, насколько ве�
лико влияние юридических систем и сколь 
огромен интерес к их развитию. 

Уже к 13:00 16 мая поступила информа�
ция от организационного комитета Форума 
о рекордном количестве зарегистрирован�
ных участников по сравнению с ПМЮФ–
2012. Превышение составило более 25 %.

Небольшому десанту корреспондентов 
журнала «Конкуренция и рынок» удалось 
ощутить приятную деловую атмосф еру 
Форума, но побывать на всех интересных 
выступлениях спикеров и услышать их от�
веты на вопросы не представлялось воз�
можным. Предлагаем вашему вниманию  
фрагменты выступлений, передающих об�
становку обмена мнениями между участни�
ками Форума. 

16 мая ПМЮФ–2013 переместился на 
Дворцовую площадь в здание император�
ского Главного штаба, подвергшееся боль�
шой реконструкции: внутренний дворик  
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превратился в амфитеатр, а многочисленные мини�
стерские кабинеты – в залы. 

Председатель Комитета по конституционному 
законодательству Госдумы Владимир Плигин в  
10:00 открыл дискуссию «Лоббизм как юридиче�
ская профессия». Желая задать тон обсуждения,  
Владимир Плигин привел мнение молодежи о лоб�
бистах: одни явно имеют избыточный вес и курят 
сигары, другие необычайно шустры и готовы орга�
низовать выход на любого человека из власти.  
В России лоббисты прочно ассоциируются с заго�
ворческой и коррупционной деятельностью. 

Импозантные американцы придерживаются дру�
гой точки зрения, так как их лоббизму более сотни 
лет и он приобрел лоск цивилизованности.

«Сегодня профессия лоббизма стала совершенно 
честной, жесткорегулируемой и открытой, если не 
сказать публичной. В интернете можно найти ин�
формацию о любом специалисте, который связыва�
ет людей, у которых есть какая�либо идея, с людь�
ми, которые принимают решения», – рассказал ди�

Александр КОНОВАЛОВ,
министр юстиции РФ

» Какими бы ни были великолепными инструмен-
ты юристов, каким бы ни было высоким их про-
фессиональное маст ерство – они оправданы,  
только если служат вечным базовым ценностям  
права, если они защищают человека, его свобо-
ду, его безопасность, если они пресекают без-
законие и защищают справедливость. М ы уве-
рены в том, что все без исключения участники  
III Петербургского Юридического Форума раз-
деляют это понимание права и правопримене-
ния… Мы рассчитываем, что качество дискус-
сии, которая будет проходить ежегодно на Пе-
тербургском Юридическом Ф оруме, обеспечит 
его постепенное превращение в своеобразный  
бизнес-инкубатор для новых подходов и новых 
идей в правоприменении, которые будут исполь-
зоваться не только в России, но и во всех уголках 
нашей планеты. Мы считаем, что первые два фо-
рума, которые прошли в Санкт-Петербурге, ста-
ли неплохой увертюрой, и сейчас настает время 
для основных партий. «

Дмитрий МЕДВЕДЕВ,
председатель Правительства РФ 

» Россия рассчитывает продвинуться в двадцат-
ку лучших юрисдикций по простоте открытия сво-
его бизнеса… Мне очень приятно, что мы с вами 
встретились в этом зале на этой сцене. Я твердо  
уверен, что эти дискуссии сослужат службу на-
шим правовым системам, да и просто нам самим. 
Потому что юристам очень важно общаться. Про-
фессия у нас такая. «
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ректор Управления по связям с государственными 
органами Американской Ассоциации юристов То�
мас Сусман.

По мнению иностранцев, лоббисты помогают  
бизнесу или общественным организациям донести 
их мнение до правительства. Лоббизм в США вы�
рос из права апелляции к власти.  

В США и странах ЕС лоббистов много, а их де�
ятельность полезна и видна. В России же до сих  
пор нет даже закона о лоббизме, так как такая пра�
вовая неопределенность явно кому�то на руку, а 
посему легальные лоббисты вроде бы и не нужны.

Полномочный представитель Правительства Рос�
сии в Совете Федерации Андрей Яцкин заверил  
участников дискуссии, что в России достаточно ле�
гальных способов донести информацию до парла�
ментариев. В первую очередь это можно сделать  

Тимоти ЭНДИКОТТ,
декан юридического факультета 

Оксфордского университета  

»  Мы можем многое взять из гражданского  
права Византийской империи и многое из граж-
данского права сегодняшнего дня… Мы можем  
говорить о преодолении границ политики, геогра-
фии, культуры. Мы можем говорить о мудрости  
друг друга, но также учиться на ошибках друг 
друга…

Мы должны обращать внимание студентов не  
только на успешные, но и на неудачные процес-
сы. Мы со студентами обсуждаем конфликты и  
способы их разрешения с учетом традиции раз-
вития общего права и опыта судей в разрешении 
конфликтов. Студенты должны понимать, что опыт 
разрешения споров – инструмент развития пра-
ва. Это поддерживает судебную независимость,  
а также независимость мышления.

Верховенство права не всегда высшее благо. 
Я, конечно, хотел бы сказать, что верховенство  
права абсолютно необходимо для развития об-
щества в любой стране, в рамках международной 
правовой системы в 21 веке. Но мы должны при-
знавать не только хорошие стороны этой концеп-
ции, но и плохие. «

Иво ОПСТЕЛТЕН,
министр безопасности и юстиции 

Нидерландов  

» Демократия основана на доверии: люди ува-
жают то правительство, которое уважает закон. 
Правительство должно доверять людям, кото-
рые, в свою очередь , должны чувствовать свою  
ответственность и  за щищать зак он. Эти слова  
описывают суть демократического государства… 
Чтобы укрепить взаимное доверие, правитель-
ство должно быть подотчетно, его деятельность 
должна быть прозрачна, оно должно позволять 
гражданам выражать свои мысли. «
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через инструмент парламентских комиссий, а также 
через Открытое правительство. В завершении дис�
куссии Андрей Яцкин также заметил, что хороший 
лоббист – это не обязательно человек с юридиче�
ским образованием. Более того, отстаивать коммер�
ческие или какие�либо другие интересы во власт�
ных структурах могут и философы, и ученые, и  
спортсмены, и строители, а привлекать юристов  
следует лишь для решения правовых вопросов. 

Апрельский кризис в банковской сфере Кипра  
вызвал повышенный интерес к дискуссии о деоф�
шоризации. Казалось бы, как можно в глазах чест�
ных налогоплательщиков обелить действия властей 
островных государств и особых налоговых террито�
рий, пожелавших построить свою безбедную жизнь 
на предоставлении убежища налоговым аферистам? 
Мошенники всегда паразитируют на людях чести и 
простаках. 

Статс�секретарь – заместитель руководителя 
министра юстиции РФ Юрий Любимов, обозначив 
проблемы вокруг офшоров, предположил, что в  
ближайшее время российское право будет стано�
виться более российским. Предпринимателям сле�
дует учесть, что хранить деньги в офшорах нена�
дежно, их защитит только родное государство. 

«Мы присутствуем при изменении эпох: если де�
сять лет назад вы могли реально спрятаться за  
офшором и экономически строить сделку одним об�
разом, а юридически – другим, то в настоящее вре�
мя вы можете по�прежнему строить сделку через 
цепочку офшоров, но спрятаться за ними – уже  
нет, – подчеркнул Юрий Любимов. – У вас сегод�

ня регулятор знает, кто вы, биржа знает, кто вы,  
все знают реального бенефициара компании. Сегод�
ня для того чтобы спрятаться за офшор, должна  
вырасти сложная структура, которая уходит в но�
вые офшорные юрисдикции, прежде всего азиат�
ские». «Мы пытаемся понять, что нам нужно сде�
лать, чтобы вывести нашу экономику из офшора и 
вернуть ее, хотя бы частично, в национальное пра�
во», – добавил он. 

И хотя во время дискуссии выступающие стара�
лись не обсуждать нравственных мотивов поведе�
ния людей, ведущих дела с использованием офшо�
ров, создалось впечатление, что деофшоризация 
российского бизнеса скоро из фазы дискуссий мо�
жет перейти в практическую плоскость. Однако 
для этого Россия должна быть привлекательна для 
ведения бизнеса. Каково отношение власти и на�
рода к предпринимателям видно по тому, как от�
мечается в субъектах РФ День российского пред�
принимательства. Справедливо ли такое отношение 
к предпринимателям?

Участники дискуссии «Идея права и справедли�
вости в европейской традиции» попытались вер�
нуться к первооснове справедливости и затронули 
философскую составляющую правоприменения. 

В центре внимания оказались вопросы разделе�
ния права и правды и определение этих понятий в 
российской и западноевропейской традиции, проб�
лемы мотивации к соблюдению закона. В рамках  
обсуждения специалисты попытались вывести тему 
правовой культуры из узкоприкладной области и 
изучить ее с точки зрения широкого гуманитарного 
знания. 

Все участники дискуссии сошлись во мнении,  
что «право» и «правда» – а в широком понимании 
«милосердие» и «справедливость» – не всегда тож�
дественны. Однако эти понятия составляют основу 
идеальной модели большинства утопических фило�
софий. На пути к идеальному обществу человече�
ству приходится одерживать множество побед, но, 
как отметили участники, в первую очередь победу 
приходится одерживать над собой, так как главным 
бичом справедливого права является социальное 
неравенство.

Казалось бы, какая может быть справедливость, 
если все люди отличаются, а некоторые страны от�
кровенно расхищают ресурсы слабых государств, 
буквально восприняв мораль басни И. А. Крылова 
«Волк и ягненок». 

Главный научный сотрудник Института государ�
ства и права РАН Валентина Лапаева высказала та�
кую мысль: «Когда мы говорим о справедливости 
как социальной добродетели, речь всег да идет о 
справедливости норм и институтов в сфере распре�
деления социальных благ. Равенство сильных и  
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слабых перед лицом общих угроз дает шанс на  
справедливое решение этих вопросов. Ибо справед�
ливость – это всегда результат договора».

Впрочем, ее коллега из Бельгии Марк Ван Хук 
напомнил, что после того как в XVIII веке в США 
была принята Декларация независимости, провоз�
гласившая равенство всех людей, рабс тво просу�
щест вовало еще целый век. Причиной этому стал  
тот факт, что афроамериканцев не считали людьми. 
Следовательно, по его словам, и в сегодняшней  
модели мышления могут быть «прорехи».

Еще одну проблему, которую предстоит  побе�
дить на пути к справедливому обществу, эксперты 
определили как «недоговороспособность». В каче�
стве примера Валентина Лапаева привела невоз�
можность переоценить итоги приватизации 90�х го�
дов в России, хотя этот процесс и был признан ми�
ровым финансовым сообществом как «инсайдер�
ский». По ее словам, в российской традиции пони�
мания права оно всегда справедливо и является 
мощным импульсом к гуманистическому развитию 
процесса переосмысления права. В философском 
ключе тему продолжил президент Уральской госу�
дарственной юридической академии Виктор Пере�
валов, приведя в пример приматов, у которых, со�
гласно последним исследованиям, также есть чув�
ство справедливости. А значит, по мнению экспер�
та, это чувство врожденное.

Ученого поддержал министр юстиции Россий�
ской Федерации Александр Коновалов. Министр 
отметил, что помимо объективных мотивов соблю�
дать закон, а именно страха и логики, существует  

еще и зачастую иррациональная потребность чело�
века поступать правильно. Такой человек, вне за�
висимости от того накажут его или не накажут,  
безальтернативно будет выполнять то, что должен.

На круглом столе «Финансы, рынок и культу�
ра – есть ли место для синергии?» попытались ра�
зобраться, как частные инвестиции направить на 
сохранение исторического наследия и развитие ис�
кусств. Можно ли опыт иностранных меценатских 
и благотворительных эндаументов применить в  
России? У российских благотворителей правовых 
помех оказалось больше, а иностранный опыт в на�
стоящий момент для них почти неприменим. 

Управляющий директор Christie’s Россия  Гай 
Визи отметил, что, судя по его опыту, не все суще�
ствующие в западной практике инструменты – та�
кие, как эндаумент�фонды и национальная лоте�
рея – применимы к российской действительности. 
Сама идея эндаумента разработана в США, она га�
рантирует независимость. По этой причине, хотя 
западная модель и может служить образц ом для 
подражания, России придется искать свой путь раз�
вития в этой области. Начальник департамента по 
работе с НКО и социальным инвестициям компании 
«Газпромбанк – Управление активами» Людмила 
Пантелеева высказала пожелание: «Обществу не�
обходимо начать откликаться на просьбы о пожерт�
вованиях. Это должно стать нашим менталитетом». 

Когда эксперты попытались понять, что ограни�
чивает благотворительность в России, Михаил  
Швыдкой высказал предположение, что людей, го�
товых заниматься донорством, крайне мало. Важно 
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«Если вы хотите понять, что будет происходить в антимонопольной сфере 
в ближайшие 1,5–2 года, надо открыть Дорожную карту развития конкуренции, 

которую в конце прошлого года приняло Правительство РФ. Если вы хотите 
заглянуть дальше, тогда нужно обратить особое внимание на нашу Стратегию».

Игорь АРТЕМЬЕВ, 
руководитель ФАС России
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создать такую атмосферу в обществе, в которой бу�
дет интересно заниматься благотворительностью.

Дискуссия показала, что пока благотворитель�
ность в России не достигла масштаба, имевшего  
место в начале XX века. Сохранение и пополнение 
культурного наследия играет ключевую роль в про�
цессе самоидентификации и развития народа, поэ�
тому неизбежен предметный разговор народа и 
Правительства РФ о приумножении традиций Рус�
ской Цивилизации. Конечно, не правы те, кто  
утверждает, что культура и бизнес несовместимы. 
Это явно ложный посыл. Развитие въездного ту�
ризма во многих странах – это фактически успеш�
ная коммерциализация национальной истории, и  
похоже Правительству РФ предстоит не только  
выдать грант на написание правдивого учебника  
русской истории, но и организовать его широкое  
обсуждение.

В поисках справедливости стоило заглянуть на 
проходившую в амфитеатре презентацию «Гаага – 
международный город мира и правосудия».

В дискуссии приняли участие непосредственные 
участники процесса становления Гааги в качестве 
столицы правосудия: генеральный секретарь Гааг�
ской конференции по международному частному 
праву Ханс Ван Лоон, председатель Международ�
ного трибунала по бывшей Югославии Теодор Ме�
рон, генеральный секретарь Постоянной палаты  
третейского суда Хуго Ханс Сиблез, председатель 
Международного уголовного суда Санг�Хьюн Сонг 
и председатель Международного суда ООН Питер 
Томка.

Участники отметили значение международных 
правовых организаций, располагающихся в Гааге: 
Международного суда ООН, Ирано�американского 
трибунала по претензиям, Международного трибу�
нала по бывшей Югославии, Международного  
уголовного суда, Специального трибунала по Ли�
вану. 

Председатель Международного суда ООН Пи�
тер Томка рассказал о том, что подобный статус  
Гааги складывался на протяжении веков: «Гаага и 
Нидерланды уже давно являются частью междуна�
родной традиции, идущей от Гуго Гроция, который 
является основателем международной легальной 
доктрины. На протяжении многих лет Гаага была 
центром развития и применения международного 
права, что наглядно показывают примеры решений 
международных конфликтов».

Наверное, опыт Гааги может быть интересен для 
реформирования юридической системы России,  
предусматривающей в том числе переезд в Санкт�
Петербург вслед за Конституционным Судом РФ и 
Высшего Арбитражного Суда РФ.

ПМЮФ–2013 в своем развитии демонстрирует 
высокий потенциал Санкт�Петербурга как российс�
кой правовой столицы, способной дать адекватный 
ответ на вызовы глобализации.

Накануне Форума навязчиво появлялась мысль 
о конкуренции юридических систем. Страны из 
первой двадцатки рейтинга МВФ по уровню ВВП 
на душу населения, которые лидируют и заметно 
обгоняют Россию, занимающую 55�е место. Мож�
но предположить, что в условиях конкуренции  
юрисдикций наша национальная юридическая  
система слабо конкурентоспособна. Когда же  
российские бизнесмены переносят свои споры в 
иностранные юрисдикции – это сигнал Прави�
тельству РФ о недоверии к российскому праву.  
Участники круглого стола «Взаимодействие на�
циональных судов в условиях конкуренции юрис�
дикций: современные вызовы» сошлись во мне�
нии, что автономия воли сторон, если обе стороны 
не имеют возражений, не должна подвергаться 
сомнению.

«Сложности возникают в тех ситуациях, когда 
стороны не высказывали своей воли в отношении 
выбора применимого права. Тогда и возникает не�
кая проблемная зона, позволяющая затягивать те 
или иные решения в национальную юрисдик�
цию», – подчеркнул председатель Высшего Арби�
тражного Суда РФ Антон Иванов.

Несмотря на разные подходы к вопросам конку�
ренции юрисдикций, большинство экспертов приш�
ли к выводу о глобализации этого процесса. Так,  
заместитель председателя германского Верховного 
Суда Вольфганг Шлик отметил, что германские  
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власти крайне положительно отзываются о практи�
ке решения споров посредством арбитражных ре�
гламентов, разработанных под эгидой ООН.

«Цель соглашений ООН состоит в том, чтобы  
привести процесс к международным стандартам.  
Это не проверка решений национального суда, а  
проверка разрешения спора в соответствии с меж�
дународными нормами. Любое международное со�
глашение естественно приводит к более ущербной 
позиции национальных судов, однако сильно гру�

стить по этому поводу не стоит», – резюмировал  
Вольфганг Шлик.

Оживленная дискуссия «Конституция РФ: меха�
низмы прямого действия» увлекла остротой сужде�
ний. Один оратор утверждал: «Конституция воспи�
тывает человека как личность». И тут же: «Консти�
туционные нормы действуют, но не все и не всегда». 
Согласитесь, странно такое слышать от судей, очень 
странно. Непонятно, кто им дал право принимать  
решения, отклоняясь от буквы Конституции РФ.

Цель соглашений ООН 
состоит в том, чтобы 

привести процесс 
к международным 
стандартам. Это 

не проверка решений 
национального суда, 

а проверка разрешения 
спора в соответствии 
с международными 

нормами.



14

ЗАКОНЫ КОНКУРЕНЦИИ

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

Другой оратор договорился до того, что откро�
венно призывал не обращать внимания на качество 
текста российской Конституции. Ссылаясь на опыт 
Франции, Великобритании, Израиля, Швеции и  
Финляндии, он рассуждал: «В Конституции важ�
нее не качество текста, а покорность конституцион�
ному праву». Публику раз огревали реплики из 
зала. Один профессор в запальчивости возражал: 
«Не может быть прямого действия Конституции!» 
Вот это открытие! Власти и законодатели не пере�
стают утверждать, что Конституция – это основной 
закон; затем говорят, что этот закон действует ча�
стями и не всегда; далее вычленяют из Конститу�
ции сентенцию, смысл которой сводится к следую�
щему: воспитать в народе покорность праву, даже 
во вред его благополучию. Согласитесь, очень со�
держательная получилась дискуссия юристов.  
Наив ные россияне думают, что Конституция РФ 
принята для их защиты. А когда пытаются нормы 
Конституции применить, их тащат в суд усердные 
охранители из МВД и их добровольные помощни�
ки (дело М. Рязанова из Кемерова по популяриза�
ции ст. 32 Конституции РФ). Слава богу, сейчас  
мы живем не в большевистском СССР и стремле�
ние активистов прививать уважение к Конституции 
ширится не только у народа, но и у представителей 

исполнительной власти. Такими темпами можно и 
до гражданского общества дорасти. Неизбежность 
изменений отмечалась всеми ораторами. Однако  
судья Конституционного Суда РФ, модератор дис�
куссии Сергей Князев под занавес произнес: «В то 
же время не стоит торопиться с реформами».

Корреспонденты журнала «Конкуренция и ры�
нок» не могли пропустить дискуссии с участием ру�
ководителя ФАС Игоря Артемьева.

16 мая прошло обсуждение темы «Защита конку�
ренции и охрана интеллектуальной собственности: 
единство и борьба противоположностей».

Организаторы Форума так презентовали тему: 
«В России в силу прямого предписания Закона  
"О защите конкуренции" (ст. 10 и 11) отношения 
по обороту знаний и информации, основанные на 
использовании института интеллектуальной соб�
ственности, изъяты из антимонопольного регулиро�
вания». При этом в подавляющем большинстве  
развитых юридических систем сфера оборота объ�
ектов интеллектуальной собственности подчинена 
соответствующим запретам конкурентного права. 
В развитых правопорядках преобладает позиция, 
согласно которой право защиты конкуренции, как 
и право интеллектуальной собственности, преследу�
ет одну и ту же цель – обеспечение экономической 
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эффективности и повышение общественного благо�
состояния. Однако подходы к выработке конкрет�
ных мер по защите конкуренции в сфере оборота  
объектов интеллектуальной собственности в разных 
странах различаются.

Организаторы ПМЮФ–2013 обещали непо�
средственное общение с представителями фонда 
«Сколково», которые провели НИР по оценке  
влияния существующего режима защиты интеллек�
туальной собственности на экономику России.

Темы параллельного импорта и коммерциализа�
ции результатов НИОКР регулярно освещаются 
на страницах журнала «Конкуренция и рынок», 
поэтому интрига вокруг сравнения иностранных 
юридических систем с российской по степени за�
щиты интеллектуальной собственности представ�
лялась захватывающей. Однако после яркого вы�
ступления Алексея Иванова, директора Департа�
мента правовой политики и общественного  
развития фонда «Сколково», иностранные орато�
ры несколько сникли и заявили: «Это ваши рус�
ские разборки». Что же так возмутило иностран�
цев в выступлении Алексея Иванова? Он сказал, 
что исследователи в России столкнулись с пара�
доксом – приобретение одного и того же вещества 
обходится в шесть раз дороже, чем для их коллег 
из Польши. И все из�за ограничений, получивших 

название «запрет параллельного импорта» в Рос�
сии.

Парадокс заключается в том, что ни одна между�
народная конвенция в области интеллектуальной 
собственности не требует от национальных законо�
дателей устанавливать территориальные границы 
для действия доктрины «первой продажи». Более 
того, большинство развитых стан, в том числе  
США и Германия, таких положений не имеют.  
Идеи территориального ограничения действия док�
трины «первой продажи» противоречит ключевым 
принципам регулирования экономической жизни.

Интересно было наблюдать за реакцией ино�
странцев. Несмотря на синхронный перевод, они  
постарались не обсуждать негативные последствия 
запрета параллельного импорта в России. Тогда и 
прозвучала реплика: «Это ваши русские разборки».

Руководитель ФАС Игорь Артемьев поддержал 
юриста из «Сколково»: «Антимонопольное регули�
рование нужно очень осторожно применять в сфе�
ре интеллектуальной собственности. Однако было 
бы правильно действия антимонопольного законо�
дательства распространить на деятельность право�
обладателей, в том числе лицензионные соглаше�
ния. Должен быть исчерпывающий список случаев, 
установленный законодательством, допускающий 
антимонопольное вмешательство в сферу интеллек�
туальной собственности. Речь идет прежде всего о 
возможности выдачи предписания о продаже ли�
цензии в целях развития конкуренции или произ�
водства жизненно важных лекарств.

Мы последовательно отстаиваем отмену запрета 
параллельного импорта в России. Мне очень нра�
вится, как эта проблема решена в Японии. Там в  
антимонопольном законе зафиксировано: никто не 
имеет права запрещать параллельный импорт».

Отмена запрета параллельного импорта в России 
сократит доходы иностранных компаний и их дис�
трибьюторов, которые за 20 лет уже поделили  
огромную территорию страны на свои сферы влия�
ния. Разрешение параллельного импорта в нашей 
стране оживит рынки, снизит цены и создаст ре�
альную конкуренцию.

Сегодня Россия является преимущественно им�
портером продукции, содержащей в себе объекты 
интеллектуальной собственности. Уход от сырьевой 
зависимости и промышленный подъем в России  
возможен после приведения национального законо�
дательства в сфере защиты интеллектуальной соб�
ственности к законодательству развитых стран.  
Пока же в России законодатели не только не по�
нимают, что запрет параллельного импорта позво�
ляет обворовывать россиян на законном основании, 
но и охраняет нормы права государства СССР,  
которые не допускали частной интеллектуальной 
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собственности. Из «совдепии» – то унизительное 
положение, в котором пребывают актеры, отстава�
ние в коммерциализации результатов НИОКР, го�
нения на строптивых изобретателей и ученых,  
утечка мозгов из России, низкая производитель�
ность труда в промышленности и, в конечном сче�
те, превалирование в национальном экспорте сы�
рья, а не товаров и услуг».

Некоторые участники дискуссии согласились с 
тем, что в России до сих пор процветает интеллек�
туальное рабство. И так будет продолжаться до тех 
пор, пока юридическая система не повернется ли�
цом к изобретателям и предпринимателям и не за�
щитит их от бюрократии и недобросовестных кон�
курентов.

Очень жаль, что среди выступающих не могли  
прозвучать голоса Христофора Семеновича Леден�
цова и его друга, профессора Николая Алексееви�
ча Умова.

Председатель Суда по интеллектуальным правам 
Людмила Новоселова своим выступлением лишь  
подтвердила, что судьи еще только нарабатывают 
первые шаги, и она ждет помощи от коллег. Как�то 
медленно власть наводит порядок в интеллектуаль�
ной сфере. Сдается, это неспроста. Атеисты и  
марксисты отказывают в первенстве интеллекта и 
души над бренным бытием, а отсюда проистекает  

босяческое неуважение к творцам, людям интеллек�
туального труда и пренебрежение достижениями  
Русской Цивилизации.

Создателем первой патентной библиотеки в Рос�
сии стало «Леденцовское общество». Было интерес�
но узнать мнение специалистов о роли патентных 
систем в повышении конкурентоспособности наци�
нальных экономик.

О низкой продуктивности российской патентной 
системы и даже информационном шпионаже со�
трудников «Роспатента» в пользу иностранных го�
сударств изобретатели часто говорят на симпозиу�
мах, организованных журналом «Конкуренция и 
рынок».

ПМЮФ–2013 предложил интересную тему для 
круглого стола: «Патентное право в системе гло�
бальной экономической конкуренции». Основыва�
ясь на выступлениях спикеров, можно было по�
нять, почему возникают патентные споры, в чью  
пользу они разрешаются и как функционирует рос�
сийская патентная система на фоне конкурентов из 
сильных промышленных государств. Конечно,  
наив но было ожидать, что иностранцы укажут на 
слабые стороны российской патентной системы, без 
устранения которых нам не удастся с ними конку�
рировать.

Выступления иностранцев на Форуме – это осо�
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бая тема для исследования. Очень часто они не го�
ворят ни о чем конкретном, а когда их прорывает, 
даже берутся учить русских. Но так как иностран�
цы, приезжающие в Россию не первый раз, пони�
мают, что вести себя надо более корректно, чем в 
Африке или азиатских странах, то с  некоторым 
ужасом наблюдают усиливающиеся тенденции к  
возрождению России и рост самооценки россиян. 

За последние 20 лет россияне действительно за�
метно изменились, однако изобретательство и осо�
бенно практика патентования и защиты интеллекту�
альной собственности в России неадекватны гло�
бальным вызовам.

Модератор дискуссии Сьюзан Броден, судья 
Федерального претензионного суда США, увлека�
тельно презентовала Американский акт об изобре�
тениях, Договор о патентной кооперации и проект 
Ускоренного патентного делопроизводства. Затем 
она призвала спикеров сравнить правовые стандар�
ты действия патента, нарушения авторского права 
и постановления судебного решения в России и  
США. Дискуссия многоопытных юристов была ин�
тересна, но в их рядах явно не хватало экономиста. 
Представьте, если бы он авторитетно заявил,  
сколько денег теряет Россия из�за архаичности 
россий ской патентной системы, действующей ско�
рее в интересах работодателей, а не изобретателей. 
Фактически в России утрачена мотивация что�либо 
изобретать. Продолжают изобретать люди, для ко�
торых получение патента, тем более международно�
го, не является целью. Те же изобретатели, кто  
ощущает в себе силу коммерциализировать резуль�
таты НИОКР, всегда стоят перед выбором: либо  

продаться иностранным компаниям за небольшие 
деньги, либо, оставшись патриотом, потратить  
лучшие годы жизни на внедрение изобретений в  
России. Почему изобретателям плохо живется в  
России, спикеры дипломатично не говорили. Ко�
нечно, они отмечали, что система интеллектуальной 
собственности (в частности, патенты) должна быть 
направлена на стимулирование инновационной дея�
тельности. Но никто из них не затронул актуаль�
нейшей темы, которую можно было рассмотреть на 
примере России: почему коммерциализация резуль�
татов НИОКР буксует. Если бы такое обсуждение 
с участием международных экспертов произошло, 
то ПМЮФ резко набрал баллы. Но дискуссия ве�
лась политкорректно. Вице�президент фонда 
«Сколково» Игорь Дроздов вещал: «Интеллек�
туальные решения в области высоких технологий в 
России активно не патентуются. Есть все�таки от�
личия в законодательстве, сужающие эти возмож�
ности. Но объективно наши заявители к этому и не 
стремятся».

В завершении дискуссии старший вице�пре зи�
дент и главный советник по интеллек туальной 
собственности компании Johnson & Johnson Фи�
липп Джонсон дал свои комментарии по ключевым 
вопросам патентного права в условиях глобализа�
ции.

«Нам необходимо оценить, насколько восприим�
чивы местные органы власти, есть ли необходимая и 
адекватная инфраструктура в сфере НИОКР, како�
ва будет нормативно�правовая база, есть ли 
необходимые положения в законе о коммерческой  
тайне, насколько адекватны к этому суды, какие  
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санкции они принимают в случае нарушения той же 
коммерческой тайны. Практика разнится в разных 
странах, и мы оптимизируем нашу деяте льность в 
плане НИОКР. Мы пытаемся защитить изобретения 
патентами не только там, где вещь изобретена, но и 
там, где она может быть фактически применена».

Филипп Джонсон также добавил, что усилия 
американской стороны направлены на то, чтобы  
выдавать патенты достойным изобретениям и не до*
пускать обратных ситуаций, когда выдача патента 
осуществляется на фактически бесполезное изобре*
тение. Во время своего выступления он поздравил 
российских коллег с начатой работой в сфере соз*
дания патентного суда.

Старший вице*президент и генеральный совет*
ник Pepsico Americas Foods и Frito Lay Марк Кас*
сельман, в свою очередь, предостерег коллег от  
возможных заблуждений и предупредил об опасно*
сти злоупотребления судебными процессами во вре*
мя спорных ситуаций с патентами: «Чем больше за*
щищаешь интеллектуальную собственность – тем 
больше инвестиций. Но заблуждаться в этом не  
стоит. Доллар, потраченный на судебный процесс, 
можно было инвестировать в научные исследова*
ния. Нужно спросить – кто должен обеспечить за*
щиту патентов, кто в этом заинтересован, необхо*
димо думать о конечном пользователе технологий. 
В самом начале создания своей системы вы в Рос*
сии обращаете на это вним ание, не могу не одо*

брить это. Эта тема интересует и конгресс США – 
каким образом изучались вопросы по проведению 
так называемых "патентных троллей". Есть опреде*
ленная озабоченность – что происх одит, когда 
кто*то вносит многие иски против защитников па*
тентов на процессе. В американской практике нема*
ло подобных прецедентов. Патентообладателю нуж*
но иметь возможность подать иск в суд, не тратя 
большие деньги на защиту своих прав».

Правительства ведущих стран мира в защите  
конкуренции видят путь повышения продуктивно*
сти национальных экономик и механизм демпфиро*
вания последствий мировых экономических кризи*
сов. Антимонопольная политика правительств нахо*
дится под пристальным вниманием экспертов, кон*
курентов и деловых людей.

Организаторы ПМЮФ–2013 предложили на*
чальнику правового управления ФАС Сергею Пу*
зыревскому стать модератором дискуссии «Разви*
тие конкурентного законодательства в современном 
мире: опыт России и зарубежных стран». Предпо*
лагалось узнать мнение руководителей антимоно*
польных ведомств ряда стран о том, какие меры  
воздействия на нарушителей антимонопольного за*
конодательства являются наиболее эффективными, 
какие экономические ценности подлежат защите,  
каковы последствия недостаточной эффективности 
антимонопольной политики правительства.

«Правительство не всегда хорошо понимает, что 
такое инструменты конкуренции, специфичность 
конкурентного законодательства. Потребители, в 
свою очередь, должны понимать, что конкурентное 
законодательство в конечном итоге приносит им  
пользу», – отметил первый спикер стола, председа*
тель Комитета по конкуренции ОЭСР Фредерик 
Женни.

Джованни Петруцелла, руководитель Конку*
рентного ведомства Итальянской Республики, под*
черкнул, что проблемы на Апеннинском полуостро*
ве во многом схожи с российскими. Даже непонят*
но, радоваться ли за Россию после таких слов  
авторитетного антимонопольщика. То ли антимоно*
польные ведомства имеют схожие нормы конку*
рентного права и с одина ковой эффективностью 

Жизнерадостный Теодор 
Таннер, генеральный директор 

антимонопольного ведомства Австрии, 
заключил: «Самая большая выгода 

монополии – спокойная жизнь. 
А она нам не нужна».
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работают, то ли стоит задуматься, почему при схо�
жести условий продуктивность экономики России 
ниже итальянской.

Жизнерадостный Теодор Таннер, генеральный 
директор антимонопольного ведомства Австрии,  
рассказывая о своей борьбе с картелями, заключил: 
«Самая большая выгода монополии – спокойная 
жизнь. А она нам не нужна». Он выразил уверен�
ность в неизбежности развития конкурентного  
права и усилении тенденций взаимодействия анти�
монопольных ведомств.

Руководитель ФАС России Игорь Артемьев,  
анализируя нарушения конкурентного права биз�
несменами и органами власти, подвел к мысли о  
том, что антимонопольщикам разных стран надо  
объединиться для успешного ведения расследова�
ний мошенничества и экономических преступлений: 
«Я считаю, что нам нужно стремиться к созданию 
своего собственного "Интерпола". Стратегия на  
максимизацию кооперации антимонопольных ве�
домств повысит эффективность антимонопольной 
политики любого современного государства».

Сергей Пузыревский, подводя итоги дискуссии, 
отметил соответствие деятельности антимонополь�
ных органов проводимой в государстве экономичес�
кой политике. Взаимопонимание между антимоно�
польщиками неизбежно приведет к унификации  
подходов в реализации конкур ентного права на 
правительственном уровне.

«Наша дискуссия показала – конкурентное зако�
нодательство можно обсуждать как на юридиче�
ском, так и на экономическом форумах», – поды�
тожил Пузыревский.

Как участникам ПМЮФ–2013, корреспонден�
там журнала «Конкуренция и рыно к» стоит 
особо отметить работу доброжелательных во�
лонтеров Форума. Они улыбались и старались 
максимально помочь участникам Форума полу�
чить всю необходимую информацию.

Особой признательности заслуживают со�
трудники отдела по связям с общественностью 
и СМИ КЦ «Петербургский Международный  
Юридический Форум», которые обеспечили ин�
формационную поддержку журналистов, освеща�
ющих работу Форума.

Уже сейчас можно выразить уверенность, что 
ПМЮФ–2014 привлечет к Санкт�Петербургу 
еще большее внимание профессионалов, а остро�
та дискуссий позволит избавить юридическую 
мысль от многих стереотипов и нежизнеспособ�
ных конструкций.

Мировая юридическая система демонстриру�
ет в Петербурге с вой динамизм развития и  
стремление гармонизировать издержки глобали�
зации.   
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 В конференции приняли участие судьи и пред�
седатели арбитражных судов, судьи Евро�
пейского суда по правам человека, Суда Ев�

разийского экономического сообщества, а также  
представители правовых судебных систем Респуб�
лики Беларусь, Германии, Великобритании, Фин�
ляндии, Санкт�Петербургского государственного 
университета, Уральской государственной юриди�
ческой академии, Института государства и права  
РАН и ФАС России.

Председатель Высшего Арбитражного Суда РФ 
(далее ВАС – Прим. ред.) Антон Иванов открыл 
пленарное заседание докладом, посвященным пер�
спективам развития арбитражного судопроизвод�

ства. Обратившись к истории развития процесса в 
арбитражном судопроизводстве, Антон Иванов на�
помнил, что начиная с 90�х гг. прошлого века Ар�
битражный процессуальный кодекс (далее АПК – 
Прим. ред.) постоянно совершенствуется, а ВАС 
проводит мониторинг и анализ новелл процессуаль�
ного законодательства различных стран и практики 
международных судов. Именно внимание к меняю�
щейся практике и опыту судей других стран, вне�
дрение технологических новаций и постоянная с  
учетом этих двух условий модернизация АПК и по�
зволили арбитражной судебной системе достичь по�
ложения, при котором, как подчеркивает Антон  
Иванов, Европейский суд по правам человека не  
находит нарушений в арбитражном процессе. «Тем 
не менее, – заметил Антон Иванов, – Высший Ар�
битражный Суд РФ уже изучает новые возможно�
сти развития кодекса и готов предложить некото�
рые поправки в него».

Будущее арбитражной судебной системы, как и 
любой судебной системы мира, это использование 
современных электронных технологий, обеспечи�
вающих процессуальную деятельность суда. Одна�
ко всеобщей судебной информатизации, по мнению 
Антона Иванова, препятствует ряд факторов: от�
сутствие адвокатской монополии, цифровой под�
писи и электронных индентификационных удосто�
верений (ID�карт) у граждан, слабое проникнове�
ние интернета в стране... Тем не менее, заявил  
Антон Иванов, с 1 января 2014 года арбитражные 
суды перейдут к использованию полностью элек�
тронных судебных дел: «Вчера на совете председа�

Судебная система России 
устремляется к открытости
В конце апреля в Екатеринбурге прошла научно-практическая 

конференция «Развитие процессуальных форм и методов разрешения 
споров», организованная Высшим Арбитражным Судом РФ. 

Антимонопольщики России давно мечтают о специализированных судах, 
способных обеспечить действенность соблюдения норм конкурентного 

права. И похоже, их мечта начинает сбываться.
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телей арбитражных судов мы приняли постановле�
ние, которое обязывает наши суды прис тупить к 
полному сканированию всех поступающих доку�
ментов».

Это окажет существенное влияние на процесс: 
дела перестанут курсировать между инстанциями, 
сроки рассмотрения дел сократятся, а стороны смо�
гут на сайте суда получить доступ ко всем материа�
лам дела: «Само дело будет храниться в первой 
инстанции, в вышестоящую будет уходить только 
его электронная копия, – добавил Антон Ива�
нов. – Так мы избавимся от необходимости под�
шивать материалы дел и сможем сократить издерж�
ки на оплату услуг почты. Думаю, по своему мас�
штабу это событие можно сопоставить с введением 
аудиопротоколирования судебных заседаний». С 
2014 г. арбитражные суды прекратят практику за�
писи аудиопротоколов на съемные носители, запись 
будет вестись на сервер суда и дублироваться, что 
позволит ликвидировать проблемы дефектных  
дисков�носителей аудиозаписи. «Очередным кирпи�
чиком» в строении нового судебного порядка и  
модернизации электронного правосудия в арби�
тражных судах станет инструкция по делопроиз�
водству, недавно подготовленный проект которой 
отражает современные взаимоотношения и особен�
ности процесса, использующего электронные техно�
логии. 

Говоря об иных тенденциях развития арбитраж�
ной судебной системы в ближайшем будущем, Ан�
тон Иванов изложил свои взгляды и на развитие 
принципа открытости и доступности правосудия и 
напомнил, что Федеральный закон № 262 «Об обе�
спечении доступа к информации о деятельности су�
дов в Российской Федерации» устанавливает обя�
занность судов размещать на своих сайтах тексты 
судебных актов. «Вот уже почти пять лет арби�
тражные суды публикуют принятые ими судебные 
акты в открытом доступе, в полном объеме, бес�
платно и без купюр». Проводя сравнительный ана�
лиз применения данного положения закона двумя 
судебными системами – арбитражными судами и 
судами общей юрисдикции, Антон Иванов расска�
зал о проблемах, возникающих в соответствующей 
практике судов общей юрисдикции, идущих по  
пути вычеркивания персональных данных даже в 
тех случаях, когда необходимость такого подхода 
неочевидна. По его мнени ю, подобный подход 
оправдан только в отношении судебных актов, ка�
сающихся прав детей, семейных споров и преступ�
лений против личности. При этом, как полагает  
председатель Высшего Арбитражного Суда РФ Ан�
тон Иванов, защите должны подлежать персональ�
ные данные пострадавших, а не преступников: 
«Принцип открытости правосудия должен превали�

ровать над принципом сохранения персональных 
данных. Сплошное вычеркивание приводит к поте�
ре информативности, осмысленности и полезности 
публикации подобных судебных актов», – полага�
ет А. Иванов.

Председатель Высшего Хозяйственного Суда  
Рес публики Беларусь Виктор Каменков рассказал 
участникам конференции о современной системе  
разрешения экономических споров в Республике  
Беларусь. Виктор Каменков сообщил, что каждые 
пять лет в республике принимаются программы,  
направленные на совершенствование судебной 
системы, в основу которых положены такие между�
народные стандарты, как законность, обоснован�
ность и качество судебных решений, всеобщая  
доступность правосудия, культура ведения судеб�
ных процессов и необходимость внедрения элек�
тронного правосудия.

С 2009 г., по словам Виктора Каменкова, Выс�
ший Хозяйственный Суд Республики Беларусь на�
чал реализацию концепции оптимизации судопроиз�
водства, целью которой является сокращение по�
ступ ления обращений при сохранении доступности 
и эффективности действующего правосудия. В рам�
ках этой работы судом был разработан комплекс  
мероприятий по альтернативным методам урегули�
рования споров, в том числе по медиации, досудеб�
ному и претензионному порядку защиты нарушен�
ных прав, который, по мнению докладчика, доказал 
свою эффективность. Виктор Каменков сообщил 
также о начале проведения видеоконференц�связи с 
судами России и Казахстана и о внедрении такого 
оборудования в юридические вузы республики, что 
позволит студентам ознакомиться с практикой про�
ведения судебных процессов.
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Проблему перегруженности судов первой ин�
станции и способы ее решения затронул в своем  
выступлении заведующий кафедрой гражданского 
процесса СПбГУ Валерий Мусин. Профессор Му�
син полагает, что популяризация и внедрение аль�
тернативных способов решения споров, за исключе�
нием третейских судов, которые, по его словам  
«плохо подходят для этой роли, поскольку в суде в 
любом случае будет недовольная сторона по делу, 
пожелающая оспорить вынесенное решение», помо�
жет решить проблему чрезмерной нагрузки на су�
дей. Выступающий также заострил внимание на не�
совершенство законодательства в сфере взыскания 

задолженности с иностранного лица, имущество ко�
торого находится на российской территории: «Про�
ще обратиться за обращением взыскания по месту 
нахождения имущества, чем искать его владельца в 
других странах». Развивая эту тему, Валерий Му�
син указал на существующую проблему принуди�
тельного исполнения судебных решений иностран�
ных судов и выразил надежду, что усилиями ВАС 
такая норма скоро будет закреплена законодатель�
но в арбитражном процессуальном кодексе РФ.  
«Подобное изменение позволит создать еще один  
фильтр на пути прохождения споров в Страсбург�
ский суд», – завершил свое выступление профес�
сор Мусин.

Вторая сессия конференции «Экономическое 
правосудие: специализация в судах и дифференциа�
ция процесса» (модератор – заведующий кафедрой 
гражданского процесса Уральской государственной 
юридической академии Владимир Ярков) откры�
лась выступлением советника Президента РФ Ве�
ниамина Яковлева. Рассуждая о проблемах диффе�
ренциации правосудия и сопоставив ряд примеров 
гражданского и административного судопроизвод�

ства, Вениамин Яковлев подчеркнул обусловлен�
ность такой дифференциации материальным правом 
и характером правовых отношений. По его мнению, 
роль суда наиболее активна при рассмотрении дел, 
связанных с применением публичного права, что  
касается специализации в судах, то на нее большое 
влияние оказало совершенствование судебной сис�
темы. Вениамин Яковлев также обратил внимание 
на то, что граждане не в полной мере используют 
свое право участия в отправлении правосудия,  
предусмотренное Конституцией Российской Феде�
рации. Причину этого он видит в недоверии к су�
дебной власти и правовой неосведомленности  
граждан.

Председатель недавно созданного Суда по ин�
теллектуальным правам Людмила Новоселова так�
же отметила значимость внедрения специализации 
в судах. По ее мнению, это способствует ускорению 
рассмотрения дел, повышению качества и эффек�
тивности решения споров. Однако, как считает  
Людмила Новоселова, существует и негативный  
фактор: судье сложно переключиться на другие  
дела, особенно если возникают новые категории  
споров: «Чтобы избежать этих сложностей, судьям 
необходимо расширять свой кругозор, выходить за 
рамки своей специализации и получать знания и  
навыки в других областях права».

Судья Верховного суда земли Нижняя Саксония 
Инго Гросс представил краткий обзор судебной 
системы Германии и рассказал о порядке повыше�
ния квалификации судей. Освещая проблемы про�
цессуального законодательства, Инго Гросс отме�
тил, что, если стороны не предоставляют изложе�
ние по существу дела, суд не отказывает в иске, а 
дает рекомендации, фактически выступая в роли  
quasi�адвоката. По его слов ам, чем специальнее 
рассматриваемые в том или ином споре вопросы,  
тем важнее знания судей. «Поэтому индивидуаль�
ная специализация конкретного судьи должна раз�
виваться», – заявил Инго Гросс.

Третье заседание конференции, модератором ко�
торого выступила заместитель председателя ВАС 
РФ Татьяна Андреева, было посвящено вопросам 
ускоренного правосудия и поиску оптимального ал�
горитма решения. Судья Высокого суда Лондона 
Робин Ноулз рассказал о традициях английского  
правосудия в этой сфере с точки зрения прецедент�
ного права: «Мы гордимся этой системой. Она по�
могла нам обеспечить принцип предсказуемости  
правосудия и снизить нагрузку на судей», – заме�
тил Робин Ноулз. Также судья Ноулз обсудил во�
просы альтернативного разрешения споров, среди 
которых особо выделил третейское разбирательство 
и медиацию: «Анализ практики английских судов 
показывает, что медиацию сложно использовать  
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как способ снижения нагрузки. Мы разъясняем 
сторонам, участвующим в деле, их права на меди�
ацию, этот механизм у нас уже отработан. Одна�
ко мы часто слышим от представителей бизнес�
сообщества, что если уж пришлось обратиться в 
суд со своей проблемой, то хотелось бы все�таки 
услышать мнение суда, а не медиатора».

Судья ВАС Оксана Гвоздилина отметила, что 
альтернативное разрешение антимонопольных 
споров с помощью досудебного порядка рассмо�
трения дел позволит существенно облегчить рабо�
ту судей: «Однако еще одним действенным спосо�
бом уменьшить нагрузку станет повышение про�
фессионализма представителей сторон».

Тему профессионализма представителей сторон 
и профессиональных представителей в судах про�
должили и на четвертой сессии конференции (мо�
дератор – доцент кафедры гражданского процесса 
СПбГУ Михаил Шварц). В своем выступлении су�
дья Европейского суда по правам человека Дми�
трий Дедов обратил внимание на то, что монополи�
зация адвокатской деятельности и ужесточение тре�
бований к адвокатскому экзамену может улучшить 
качество предоставляемых юридических услуг.

Председатель Высшего административного суда 
Финляндии в отставке Пекка Халлберг рассказал о 
практических аспектах формирования аккредита�
ции юристов для профессиональной защиты в су�
дах и юридическом наставничестве при рассмотре�
нии определенных категорий дел. В качестве при�
мера Пекка Халлберг привел налоговые споры, в 
которых участие профессиональных адвокатов обя�
зательно: «Я считаю, что в целом обязательной  
системы профессионального представительства 
быть не должно, если споры носят незначительный 
характер, не стоит навязывать услуги адвокатов».

Продолжая тему профессионального представи�
тельства в судебной системе, адвокат Фридрих  

Розенфельд (Германия) описал систему преиму�
ществ участия квалифицированного адвоката в 
рассмотрении судебного спора. Так, в суде по  
гражданским делам профессиональный представи�
тель сопровож дает своего клиента и защищает в  
случае нарушения его конституционных прав, о  
которых сам гражданин может даже не подозре�
вать, помогает отбросить ненужную информацию и 
выбрать лучший вариант урегулирования спора.  
Подводя итоги, Фридрих Розенфельд отметил, что 
и в немецкой системе адвокатского представитель�
ства существуют свои негативные факторы, напри�
мер, намеренное затягивание судебного разбира�
тельства.

Судья ВАС Александра Маковская также вы�
ступила в поддержку идеи создания адвокатской  
монополии: «Если профессиональное представи�
тельство не будет введено, арбитражные суды  
задох нутся под гнетом непосильной нагрузки».  
Также Александра Маковская выразила уверен�
ность, что предлагаемые изменения в законодатель�
ство будут приняты, причем специальным пунктом 
станет подготовка профессиональных представите�
лей: «И эта подготовка будет проводиться далеко 
не по формальным критериям».

Участники последней сессии обсудили также  
проблемы применения предварительных обеспечи�
тельных мер, антиисковые запреты и начисление  
процентов за неисполнение судебных актов. 

Подводя итоги дискуссий, председатель Высше�
го Арбитражного Суда РФ Антон Иванов заявил, 
что все вопросы, ставшие предметом обсуждения в 
рамках международной конференции «Развитие  
процессуальных форм и методов разрешения спо�
ров», будут предметно изучены аналитиками суда и 
станут основой для подготовки соответствующих 
законопроектов и разъяснений по вопросам судеб�
ной практики.   

Материал предоставлен 

Управлением по взаимодействию 

с общественностью и СМИ ВАС РФ
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 К ак известно, дикий капита�
лизм в России сменяется  
цивилизованным весьма 

постепенно. Однако отнюдь не все 
применяемые в нашей стране ме�
тоды недобросовестной конку�
рентной борьбы являются для  
развитых стран пройденным эта�
пом. Некоторые — чисто россий�
ское ноу�хау и вполне достойны 
отдельного изучения. Впрочем,  
если отвлечься от чистой уголов�
щины и рассматривать недобросо�
вестную конкуренцию с позиций 
возможностей, предоставляемых 
российским законодательством, 
бороться с ними вполне реально. 

Так, сравнительно недавно в качестве инструмента 
недобросовестной конкуренции стали использоваться 
институты профессиональной самоорганизации эко�
номического сообщества, введенные в России, в том 
числе для того, чтобы установить некие рамки кон�
куренции, безопасные для потребителей и клиентов. 
Имеются в виду многочисленные СРО и некоммерче�
ские партнерства (НП). Один из примеров такой  
конкуренции холдинг «Теплоком» не так давно ис�
пытал на себе. 

Теплоком производит оборудование для учета  
энергоресурсов, предлагает технические решения и 
средства автоматизации теплопроизводства и теплопо�
требления, а также занимает весьма заметную нишу 
на рынке этой продукции в РФ — около 30 %. Есте�
ственно, как крупнейший в стране производитель  
Теплоком входит в соответствующие профессиональ�
ные объединения. Одним из таких объединений явля�
ется НП ОППУ «Метрология энергосбережения». 

В это НП входит ряд производителей, которые  

периодически конкурируют меж�
ду собой на различных тендерах 
и конкурсах в регионах РФ. 
Часть производителей, проиграв�
ших ряд конкурсов Теплокому,  
недавно попыталась объединиться 
и выдавить холдинг из профес�
сионального сообщества, чтобы 
использовать этот процесс для  
подрыва его репутации. Одновре�
менный удар был нанесен по трем 
направлениям: через суды, оспа�
ривая результаты тендеров; с по�
мощью акции по исключению  
предприятий холдинга из членов 
профессионального сообщества; 
путем организации скандала во�

круг мнимых недостатков продукции холдинга, яко�
бы выявленных благодаря бдительности сообщества. 

Все эти попытки провалились. Суды подтвердили 
правомерность позиций Теплокома. Недостатки про�
дукции оказались вообще мифом, так как испытание 
ее проводилось конкурентами, на площадках конку�
рентов и в отсутствие единых критериев, процедуры 
и утвержденной методики. Более того, в ходе испы�
таний были применены методы программного взло�
ма, криминальные по своему характеру, что было  
подтверждено правоохранительными органами. Ну а 
исключение холдинга из НП «Метрология...» ника�
кого практического следствия не возымело. Более  
того, ситуация выглядела абсурдно, ибо некоммерче�
ское партнерство (!) объявило недопустимыми... па�
тенты Теплокома на его продукцию, что напрямую 
ведет к ограничению конкуренции. 

Тем не менее факт использования профессиональ�
ных объединений, предназначенных в том числе для 
саморегулирования экономики и выработки профес�

Противодействие 
недобросовестной конкуренции: 
из опыта холдинга «Теплоком»

Практика конкурентной борьбы в России зачастую 
приобретает причудливые формы и выходит далеко за пределы, 

обозначенные правовыми нормами

Дмитрий ГРЕБЕНЩИКОВ, 
директор юридического управления 

ЗАО «УК холдинга «Теплоком»
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сиональных критериев, с целью травли лидеров со 
стороны объединившихся слабых участников рынка 
налицо. 

В перспективе если это перейдет в тенденцию,  
саморегулируемые профессиональные сообщества 
могут стать тормозом на пути технического перевоо#
ружения экономики и в нашем случае — повышения 
энергоэффективности, предусмотренного ФЗ № 261. 
Следовательно, в дальнейшем законодателям при#
дется учитывать такого рода факты и предусматри#
вать защиту отдельных участников саморегулируе#
мых организаций и НП от объединенны х усилий 
недобросовестных конкурентов. Причем защищать 
придется как лидеров, которых пытаются «съесть» 
толпой, так и новичков тех или иных рынков, имею#
щих хорошую перспективу на будущее, но не способ#
ных в начале своего развития противостоять давле#
нию консервативных «середнячков», отнюдь не за#
интересованных в успешном развитии конкурента.  

В этом отношении роль СРО в России, скорее  
всего, будет корректироваться. В том числе — на  
основании судебной практики и итогов разбира#
тельств случаев недобросовестной конкуренции со  
стороны Федеральной антимонопольной службы. 
При этом корректировка законодательства вполне  
возможна путем сотрудничества регулирующих и  
контрольных государственных органов, экспертного 
сообщества при Госдуме РФ и отдельных правитель#
ственных ведомств. 

Правда, и на этом пути существуют определенные 
подводные камни. Так, в отдельных НП и СРО от#
рабатывается практика разработки законопроектов и 
поправок в действующие нормативные акты на плат#
ной основе. При этом заинтересованные в том или  
ином характере правовых новаций фирмы, концерны, 
даже отдельные предприятия уже сейчас вполне офи#
циально вносят в НП и СРО средства, за счет кото#
рых оплачивается работа по созданию проектов новых 
нормативных актов, а также по#
ложительные заключения ве#
домств и отдельных экспертов. 
В отсутствие законодательных 
ограничений лоббизма и особен#
но практики противодействия  
лоббизму в РФ такого рода ор#
ганизационные новации могут 
стать весьма опасными. Как ми#
нимум они могут привести к пе#
рекосам в законодательстве в  
интересах отдельных участников 
соответствующих рынков. Как 
максимум — к нарушению инте#
ресов общества в целом (в том  
числе экономического сообще#
ства).

Возвращаясь к конкретной ситуации, в которой 
оказался Теплоком, следует отметить, что, судя по  
дальнейшему развитию событий, главной целью  
массированной атаки на холдинг была попытка его 
дискредитации в публичном пространстве, в том  
числе в электронных и печатных СМИ. 

Существующая в РФ правовая ситуация формаль#
но позволяет достаточно эффективно противодей#
ствовать такого рода недобросовестной конкуренции, 
не опускаясь до аналогичных действий в отношении 
источника незаконной атаки. Так, холдинг «Тепло#
ком» успешно защищает свои позиции в судах общей 
юрисдикции, в арбитражном производстве, с исполь#
зованием возможностей Федеральной антимонополь#
ной службы, патентного регулирования. 

Однако стоит отметить, что практика дискредита#
ции добросовестных участников рынка в сети «Ин#
тернет», через печатные и электронные СМИ пока не 
имеет в России достаточного правового противодей#
ствия. Определенным оправданием существующему 
положению может служить тот факт, что наша стра#
на столкнулась с такого рода противоправными дей#
ствиями сравнительно недавно. Отдельные наблюда#
тели считают это даже шагом вперед по отношению 
к правовому и уголовному беспределу 90#х годов.

 Впрочем, это не означает, что нет необходимости 
в разработке соответствующих правовых механизмов 
регулирования этого процесса. В определенных си#
туациях слово страшнее пистолета, а дискредитация 
с помощью распространения недостоверных, иска#
женных или тенденциозно подобранных сведений 
может нанести предприятиям, ставшим целью атаки, 
существенный экономический ущерб. Недаром не#
материальное понятие «деловая репутация» является 
одним из самых ценных составляющих вполне реаль#
ных материальных активов и служит основой добро#
совестных конкурентных отношений в любой про#
фессиональной среде.   

Вид на исторический центр города, 
со здания холдинга «Теплоком» на Выборгской наб., 45
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Дать дорогу 
региональной конкуренции

Александр БЕЛЯЕВ, 
руководитель Санкт�

Петербургского УФАС России

Наш хозяйственный климат – это и наша беда, и наш огромный резерв 
для роста. Утвержденная Правительством Дорожная карта «Развитие 
конкуренции и совершенствование антимонопольной политики» дает 

регионам ориентир для собственных усилий по улучшению конкурентной 
среды. Санкт-Петербург с его интеллектуальным и культурным 

потенциалом должен смелее действовать в создании свободных и равных 
условий для бизнеса.

 Р оссия занимает 67�е место из 144 в рейтинге глобальной конку�
рентоспособности стран мира, опубликованном Всемирным эко�
номическим форумом в 2012 г. Хотя, по расчетам экспертов,  

отдельно взятый Санкт�Петербург, как и Москва, занял бы 59�е ме�
сто, он отстает от многих других регионов России.

По рейтингу Всемирного банка Doing Business Россия на 112�м 
месте из 185. Санкт�Петербург здесь также не в лидерах, а в середине 
списка российских регионов.

Чтобы улучшить условия для развития, нужно пересмотреть многие 
подходы городской власти к взаимодействию с бизнесом и к управле�
нию теми сферами, которые находятся в ее ведении.

Принятая на федеральном уровне Дорожная карта требует вклю�
чить функции по развитию конкуренции в приоритеты деятельности 
органов исполнительной власти. Развитие конкуренции и раньше  
ставилось в качестве стратегической задачи. Но органы власти, дей�
ствующие в регионах и отраслях, не всегда понимают ее смысл и  
важность.

«Поддержка» или развитие?
Стремясь поддержать экономический рост, решить те или иные  

социальные проблемы, улучшить инфраструктуру, власть очень часто 
пытается делать это теми методами, которые на самом деле дают об�
ратный эффект. Именно потому, что не учитывают конкуренцию как 
главный механизм мотивации.

Велик соблазн выделить одного или нескольких сильных игроков 
на рынке, дать им «зеленый свет», льготные условия. Или даже спе�
циально создать компанию с участием государства. Только работайте. 
Но никакого развития не получается. Бюджетные вложения проеда�
ются, льгот оказывается недостаточно. Реализуемые строительные  
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проекты оказываются «золотыми», продукция не�
конкурентноспособной. А все потому, что эксклю�
зивные игроки мгновенно начинают проедать вы�
деленные ресурсы и льготы (даже если они изна�
чально не создавались с этой подспудной целью). 
Они наращивают затраты вместо того, чтобы их 
сокращать. А стимулы к экономии и инновациям  
уже не действуют, потому что «лидирующая груп�
па» выведена из жесткой конкуренции. С другой 
стороны, остальные участники рынка и те, кто мог 
бы на него войти, оказываются в неравных услови�
ях. Конечный результат – монополия и никакого 
развития.

Не так давно по заявлению Санкт�Петербургс кого 
управления ФАС арбитражный суд отменил ряд по�
ложений Закона Санкт�Петербурга от 17.06.2004 г. 
№ 282�43 «О порядке предоставления объектов не�
движимости, находящихся в собственности Санкт�
Петербурга, для строительства и реконструкции»,  
касавшихся предоставления объектов без торгов, в 
том числе «стратегическим инвесторам».

Это отнюдь не формальная придирка к регио�
нальному з аконодательству. Создавая о собые 
условия отдельным инвесторам, мы несем потери 
сразу по двум направлениям. С одной стороны, это 
удорожание проектов и снижение качества у тех,  
кто получил преимущество. С другой стороны, это 
отпугивает многих инвесторов, которые чутко улав�
ливают несправедливые условия и необходимость 
втягиваться в особые отношения с властью с не�
определенным результатом. Это только кажется,  
что город может выиграть от поощрения «стратеги�
ческих инвесторов». Но на самом деле город теря�
ет. Если мы манипулируем дверьми, кому�то даем 
особые права, кому�то нет, то не надо удивляться, 
что будет мало интересных предложений.

Не путать управляемость 
с эффективностью
К сожалению, у нас в России еще очень сильна 

и в чем�то даже возрождается советская традиция 
управления – все держать под контролем. Чинов�
никам кажется, что только непосредственно кури�
руя бизнес можно обеспечить его развитие на благо 
государства. У них непреодолимая тяга к ручному 
управлению. А чтобы управлять вручную, нужно, 
чтобы объектов было немного. Скажем, пять ком�
паний в отрасли, а не сто. Возникает желание не  
пускать на рынок лишних участников. А по факту 
получается сговор нескольких фирм с участием 
госорганов. Результат – высокие цены, торможение 
развития, потери для потребителей и общества.

Это «порядок ограниченного доступа», описан�
ный нобелевским лауреатом по экономике Дугласом 
Нортом.

Нашим государственным органам, во�первых, не 
нужно путать управляемость с эффективностью.  
А во�вторых, понимать, что сила государства не в 
страхе что�то выпустить из�под контроля, а в сме�
лости дать дорогу конкуренции.

Как делить недвижимость
Важнейшим ресурсом для бизнеса в Санкт�

Петербурге является недвижимость. В механизмах 
ее предоставления по�прежнему имеется большой 
потенциал для развития конкуренции.

Например, Закон Санкт�Петербурга от 
16.07.2010 г. № 447�113 «О порядке предоставле�
ния земельных участков для целей, не связанных 
со строительством» позволяет без торгов предостав�
лять участки госпредприятиям, а также по догово�
рам (соглашениям), «направленным на социально�
экономическое развитие Санкт�Петербурга». Ряду 
крупных компаний предполагается предоставить 
таким образом участки под магазины шаговой до�
ступности и рестораны, кафе. В то время как ма�
лый бизнес готов конкурировать за эти участки на 
торгах.

Распределение недвижимости влияет на развитие 
конкуренции в очень многих сферах экономики.  
Например, от того, какими лотами выставляются 
на торги земельные участки, зависит, будет ли  
снижение цен на жилье за счет входа на рынок  
небольших компаний�застройщиков. Будет ли даль�
ше нарастать преобладание крупных сетей в роз�
ничной торговле или смогут построить супермарке�
ты какие�то новые, небольшие торговые фирмы. 
Остановится ли процесс концентрации АЗС в ру�
ках у нескольких операторов, прежде всего,  
вертикально�интегрированных нефтяных компаний. 
И так далее.

На наш взгляд, препятствием для развития эко�
номики Петербурга является то, что город держит 
у себя в собственности большой объем нежилого 
фонда. Ввод его значительной части в частный обо�
рот облегчил бы доступ бизнеса к недвижимости. 
Преследуя цели дохода от аренды, город теряет в 
развитии предпринимательства, росте занятости и 
налоговых поступлений.

Конкуренты с полномочиями
Во множестве сфер городского хозяйства Санкт�

Петербурга продолжают действовать государствен�
ные предприятия и учреждения, которые одновре�
менно являются участниками конкуренции на 
рынках и при этом наделены городом исключитель�
ными полномочиями. Естественно, это создает не�
равные условия конкуренции, затрудняет работу 
частного бизнеса и вызывает справедливые пре�
тензии с его стороны.
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Такая ситуация была выявлена на рынках транс�
портных, гостиничных услуг, общественного пита�
ния, обслуживания и ремонта зданий, содержания 
дорожных сооружений, информационно�коммуни�
кационных работ, оценки недвижимости и других 
рынках.

Арбитражный суд подтвердил законность пред�
писания Санкт�Петербургского УФАС внести в 
Законодательное Собрание проект изменений в ста�
тью 7�1 Закона Санкт�Петербурга от 11.05.2006 г. 
№ 223�35 «О государственных унитарных предпри�
ятиях Санкт�Петербурга, государственных учреж�
дениях Санкт�Петербурга и иных коммерческих и 
некоммерческих организациях, учредителем (участ�
ником, акционером, членом) которых явл яется 
Санкт�Петербург».

В жилищной сфере сохраняются преимуще�
ства ГУП «ВЦКП» перед другими расчетными  
центрами.

В сфере маршрутных автобусных перевозок со�
храняются преимущества ГУП «Пассажиравто�
транс». Государственное предприятие оказывает те 
же услуги, что и частные перевозчики, но при этом 
получает маршруты для обслуживания без конкурса, 
для него закупаются автобусы за счет городского  
бюджета. Правительству Петербурга стоило бы  
определиться – либо закрепить за ГУПом ту часть 
перевозок, которая необходима населению, но невы�
годна частным компаниям, тогда его преимущества 
были бы оправданы. Либо выровнять его условия 
деятельности с другими участниками рынка.

Что делать с ЖКХ
В связи с социальным напряжением по поводу  

сферы ЖКХ звучат разные, часто противополож�
ные по смыслу предложения, вплоть до централи�
зации и создания единой управляющей компании.

На наш взгляд, тарифы и качество жилищно�
коммунальных услуг могут улучшиться только за 
счет рыночных механизмов, которые пока здесь  
почти не действуют.

Во�первых, государству надо наладить эффек�
тивное регулирование тарифов, чтобы они не сле�
довали за аппетитами естественных монополистов. 
С другой стороны, нужно всячески поощрять жите�
лей в стремлении создавать ТСЖ, контролировать 
работу управляющих компаний. Только возмож�
ность выражения «вотума недоверия» компании со 
стороны потребителей, ее замены на другую соз�
даст нормальную мотивацию для ее деятельности.

А в�третьих, город и его районные администра�
ции не должны «забывать» проводить конкурсы на 
обслуживание домов, не должны подыгрывать от�
дельным компаниям в их получении.

Если же говорить о централизации, то это шаг  
назад, а не вперед, из того болота, в котором ба�
рахтается ЖКХ. Без конкурентных механизмов мы 
никогда не получим качественного обслуживания, 
а полностью вернемся в бесхозяйственность застой�
ных лет. Рынок обслуживания домов потенциально 
конкурентный. Здесь не очень эффективные мас�
штабы деятельности. За экономически привлека�
тельные дома схватки идут уже давно, но, к сожа�
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лению, пока в не очень цивилизованных 
формах. Остается только придать конку�
ренции законный и добросовестный ха�
рактер.

Кстати, развитие конкуренции в обслу�
живании жилого фонда влечет ее оживле�
ние и в целом ряде вспомогательных  
сфер. А цивилизованное жилищное хозяй�
ство – довольно сильный инфраструктур�
ный фактор инвестиционного климата...

В развитии конкуренции нуждаются 
кладбища. Необходимо, наконец, прове�
сти в Санкт�Петербурге конкурс на экс�
плуатацию кладбищ с условием равного  
доступа на них разных организаций, ока�
зывающих ритуальные услуги населению.

Рынок в помощь «социалке»
Потенциал конкуренции недооценен и 

недоиспользуется в таких традиционно  
государственных, социальных сферах как 
дошкольное образование, медицина, куль�
тура, спорт.

Утвержденная Правительством Дорож�
ная карта «Развитие конкуренции и со�
вершенствование антимонопольной поли�
тики» предполагает содействие участию 
негосударственных медицинских органи�
заций в программе государственных га�
рантий бесплатной медицинской помощи 
и ОМС, негосударственных дошкольных 
организаций – в выполнении основной  
общеобразовательной программы до�
школьного образования. Предполагается преодо�
ление дискриминации частных фирм в этих сферах 
по сравнению с государственными.

При дефиците поликлиник и мест в детсадах во 
многих районах Петербурга такие практики очень 
актуальны. Частные садики, например, могут быть 
небольшими, для них не нужны участки под строи�
тельство, инвестиции. Конкуренция с их стороны 
должна позитивно сказаться на качестве услуг. Но 
эти подходы пока не принимались во внимание  
властью Санкт�Петербурга, несмотря на то, что и 
раньше рекомендовались регионам со стороны  
Минэкономразвития.

Начертим карту для города
В Санкт�Петербурге продолжает действовать 

региональная Программа развития конкуренции на 
2011–2015 гг., утвержденная постановлением Пра�
вительства Санкт�Петербурга от 07.12 .2010 г. 
№ 1615. Однако надо признать, что это во многом 
формальный документ. В него включены меры, не 
требующие специальных усилий органов власти  

Петербурга, касающиеся ограниченного круга рын�
ков. В региональную программу развития конку�
ренции так и не вошли многие предложения Санкт�
Петербургского управления ФАС и одного из раз�
работчиков программы – некоммерческой органи�
зации «Центр исследования рыночной среды».  
В частности, предлагались такие  меры (помимо 
некоторых уже упомянутых в статье), как анализ 
деятельности вертикально�интегрированных струк�
тур в строительном комплексе и ситуации на рынке 
вывоза отходов с выработкой соответствующих  
мер, замена поддержки отдельных субъектов мало�
го бизнеса на конкурсной основе его массовой  
поддержкой в виде общего улучшения условий,  
облегчение возможностей размещения объектов  
мелкорозничной торговли.

Санкт�Петербургу надо срочно «чертить» свою 
региональную Дорожную карту развития конкурен�
ции на основе публичного обсуждения с бизнесом, 
экспертами и общественностью, как это делается на 
федеральном уровне.   
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 П очти десять лет в Санкт�Петербурге инвесто�
ры могли получать объекты недвижимости 
без торгов.

Закон Санкт�Петербурга от 17.06.2004 г. № 282�
43 «О порядке предоставления объектов недвижимо�
сти, находящихся в собственности Санкт�Петер бурга, 
для строительства и реконструкции» (далее – Закон 
СПб № 282�43) принят Законодательным Собранием 
Санкт�Петербурга 26 мая 2004 года, подписан Губер�
натором Санкт�Петербурга В. И. Матвиенко 17 июня 

2004 года. Установленный в законе порядок адресо�
ван неопределенному кругу лиц и рассчитан на неод�
нократное применение.

За это время в соответствии с Законом СПб  
№ 282�43 Правительство Санкт�Петербурга без тор�
гов предоставило инвесторам сотни объектов недви�
жимости, на что неоднократно обращали внимание 
надзорные и контролирующие органы.

Так, например, в 2011 г. Санкт�Петербургским 
УФАС России были выявлены нарушения анти�

Стратегические инвесторы 
и торги – вещи совместимые

Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа 
поддержал Санкт-Петербургское УФАС России, 

признав несоответствующими некоторые положения 
Закона Санкт-Петербурга № 282-43, устанавливающие 
исключительные случаи  предоставления на определенных 

условиях объектов недвижимости, находящихся в собственности 
Санкт-Петербурга, для строительства и реконструкции.

Кристина СЛИНЬКО,
эксперт Санкт�Петербургского 

УФАС России
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монопольного законодательства Правительством 
Санкт�Петербурга при предоставлении для при�
способления под гостиничные комплексы зданий, 
расположенных в Центральном районе Санкт�
Петербурга по адресам: наб. реки Мойки, д. 26,  
литеры А, Б, Г, корп. 3, литера В (антимонополь�
ное дело № К03�21/11); Марсово поле, д. 1, лите�
ра А (антимонопольное дело № К03�22/11); Коню�
шенная площадь, д. 1, литера А (антимонопольное 
дело № К03�23/11). 

Нарушения выразились в предоставлении инве�
сторам государственной преференции путем предо�
ставления зданий без проведения торгов. Было  
выдано предписание о совершении действий, на�
правленных на обеспечение конкуренции.

Однако впоследствии по результатам обжалова�
ния правительством города этих трех решений ан�
тимонопольного органа суд признал недействитель�
ными ненормативные правовые акты антимоно�
польного органа. 

Закон дает слишком много преференций
При рассмотрении вышеупомянутых дел о на�

рушениях антимонопольного законодательства,  
связанных с предоставлением государственного  
имущества (объектов нежилого фонда, земельных 
участков) для строительства и реконструкции, а  
также после неудачной арбитражной практики  
оспаривания нескольких антимонопольных дел,  
Санкт�Петербургское УФАС России выявило несо�
ответствия ряда положений Закона СПб № 282�43 
нормам федерального законодательства, а именно: 
Федеральному закону о защите конкуренции, Фе�
деральному закону об инвестиционной деятельно�
сти в РФ и Земельному кодексу РФ.

Так, ст. 3 и ст. 5 указанного городского норма�
тивно�правового акта устанавливают порядок и 
условия предоставления объектов недвижимости, 
соответственно, как на торгах, так и целевым на�
значением. При этом перечень оснований, по кото�
рым государственное имущество может быть пере�
дано без торгов, значительно расширено Законом 
СПб № 282�43, т. к. он был определен еще до всту�
пления в силу антимонопольного законодательства.

Ст. 5 Закона СПб № 282�43 также допускает 
предоставление целевым назначением объектов не�
движимости стратегическим инвесторам. Согласно 
ст. 4 того же закона стратегический инвестор – это 
инвестор, принимающий участие в реализации ин�
вестиционных проектов, имеющих особое значение 
для социального, экономического, культурного и 
иного развития Санкт�Петербурга.

Таким образом, Законом СПб № 282�43 опреде�
лен такой механизм заключения инвестиционных 

Александр БЕЛЯЕВ, 
руководитель Санкт�Петербургского 

УФАС России

» Мы не против определенных преференций для  
крупных инвесторов. Мы понимаем, что за их при-
влечение идет борьба между регионами и Петер-
бург должен им что-то предлагать. Но это нужно  
делать в рамках своих полномочий и с соблюде-
нием федеральных законов, в том числе и Закона 
о защите конкуренции. 
У города есть несколько законных возможностей, 
одна из которых – записать в условия конкурсов 
положения, обусловленные интересами ра звития 
города. Например, здание выставляется на кон-
курс для реконструкции только под гостиницу, не-
обходимую городу. Или з емельный участ ок под  
строительство промышленного предприятия. 
Но предоставлять землю целевым назначением  
стратегическому инвестору мы считаем непра-
вильным. «

 компетентное мнение

Предоставление объектов недвижимости 
без проведения торгов стратегическим 
инвесторам противоречит и Закону об 

инвестиционной деятельности № 39 ФЗ, 
который гарантирует всем инвесторам 

равные права на осуществление 
инвестиционной деятельности.
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договоров без проведения торгов, который не соот�
ветствует антимонопольному законодательству.

Между тем предоставление объектов недвижи�
мости без проведения торгов стратегическим инве�
сторам противоречит и Закону об инвестиционной 
деятельности № 39 ФЗ, который гарантирует всем 
инвесторам равные права на осуществление инве�
стиционной деятельности, и Земельному кодексу 
РФ, определяющему критерием предоставления 
земельного участка без проведения торгов сфор�
мированность земельного участка и наличие пред�
варительного согласования места размещения  
объекта, а не статус лица, выступающего инвесто�
ром.

«Земельный кодекс РФ содержит исчерпываю�
щий перечень случаев, когда земельный участок  
может быть предоставлен без конкурса. Петербург�
ский порядок расширяет его значительно. Причем 
на это власти субъекта РФ не имеют права. В ре�
зультате участки без конкурса получают коммерче�
ские структуры для своих нужд, т. е. реализации 
коммерческих интересов», – разъясняет А. Н. Бе�
ляев, руководитель Санкт�Петербургского УФАС 
России.

Кроме этого Законом СПб № 282�43 происходит 
деление инвесторов на потенциальных и стратегиче�
ских, что может создать инвесторам, получившим  
различный статус, неравные условия для доступа к 
объектам недвижимости Санкт�Петербурга, запрещен�
ные Федеральным законом о защите конкуренции.

Дополнив приведенные выше факты тем обстоя�
тельством, что Главное управление Министерства 
юстиции РФ по Санкт�Петербургу придерживается 
аналогичной позиции, можно сделать следующий 
вывод. Нормы Закона СПб № 282�43 содержат 
нарушение федерального законодательства, выра�
зившееся в: 
• установлении таких случаев предоставления объ�

ектов недвижимости для строительства и рекон�
струкции без проведения торгов, которые приво�
дят к недопущению конкуренции за право до�
ступа к объектам недвижимости, находящимся в 
собственности Санкт�Петербурга в целях осу�
ществления инвестиционной деятельности (стро�
ительства и реконструкции);

• необоснованном препятствовании осуществлению 
деятельности инвесторами путем введения деле�
ния их на стратегических и потенциальных. 

Земельный кодекс 
РФ содержит 

исчерпывающий 
перечень случаев, когда 

земельный участок может 
быть предоставлен без 

конкурса. Петербургский 
порядок расширяет 

его значительно. 
Причем на это власти 
субъекта РФ не имеют 

права. В результате 
участки без конкурса 

получают коммерческие 
структуры для своих 

нужд, т. е. реализации 
коммерческих 

интересов.
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Судебный процесс
В конце 2012 г. Санкт�Петербургское УФАС 

России обратилось в арбитражный суд Санкт�
Петербурга и Ленинградской области с целью при�
знания вышеуказанных несоответствий недействую�
щими. 

«После того как нам не удалось оспорить уже  
принятые решения исполнительной власти, которые 
предоставляют земли и здания без торгов, мы на�
чали оспаривать сам закон, на основании которого 
эти решения принимались». 

Суд первой инстанции установил, что несоот�
ветствия Закона СПб № 282�43 нарушают права и 
интересы субъектов инвестиционной деятельности, 
поскольку допускают возможность предоставления 
государственного имущества стратегическим инве�
сторам без проведения торгов, что приводит к  
ограничению конкуренции. 

Было принято решение о признании п. 4 ст. 2,  
п. 1, 2, 4 ч. 2 ст. 5, а также п. 1 ч. 3 ст. 5 (в части 
слов «стратегическими инвесторами») Закона СПб 
№ 282�43 недействующими, как не соответствую�
щие Земельному кодексу РФ, Закону о защите  
конкуренции, Закону № 39 ФЗ об инвестиционной 
деятельности. 

Губернатор Санкт�Петербурга для оспаривания 
данного решения подал кассационную жалобу.  
Однако городским властям не удалось отстоять  
свою позицию: 13 мая 2013 года Федеральный ар�
битражный суд Северо�Западного округа поддер�
жал Санкт�Петербургское УФАС России, оставив 
в силе решение суда первой инстанции.

И теперь инвесторам, в том числе стратегичес�
ким, не удастся совершить тактических действий, 
направленных на получение объектов недвижимо�
сти, без прохождения процедуры торгов.   

Елена АСТАШЕНКОВА, 
начальник отдела контроля органов власти 

Санкт�Петербургского УФАС

» Главное нарушение заключалось в возможности 
предоставления отдельному участнику рынка зем-
ли или здания целевым назначением в обход кон-
курсной процедуры, что могло привести к ущем-
лению интересов других возможных участников и  
даже самого города. Считаем принятое решение 
крайне важным для нашего города, поскольку те-
перь  будет исключена возможность предоставле-
ния отдельным категориям инвесторов объектов 
недвижимости с нарушением федерального зако-
нодательства. «

 компетентное мнение

Губернатор Санкт-Петербурга 
для оспаривания данного решения 

подал кассационную жалобу. 
Однако городским властям не удалось 

отстоять свою позицию: 13 мая 2013 года 
Федеральный арбитражный суд 

Северо-Западного округа поддержал 
Санкт-Петербургское УФАС России, 

оставив в силе решение суда 
первой инстанции.
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Особенностью современного этапа антимо�
нопольной политики является необходи�
мость ее выхода за пределы охранитель�

ной функции». 
Первичная задача антимонопольного органа – 

формирование рыночной экономики и защита кон�
куренции – выполняется достаточно успешно, поэ�
тому сейчас пришло время перехода к мероприяти�
ям системного макроэкономического характера, 
который должен привести к формированию про�
конкурентного правового институционального ре�
жима во всех ключевых областях российской эко�
номики. 

Именно этому вопросу было посвящено заседа�
ние Совета по конкуренции при Управлении Феде�
ральной антимонопольной службы по Санкт�Пе тер�
бургу (Общественно�консультативного совета). 
Были обсуждены наиболее важные мероприятия, 
предложенные в «Стратегии развития антимоно�
польного регулирования в РФ на период 2013–
2024 гг.», Плане мероприятий («Дорожной кар�
ты»), в «Развитии конкуренции и совершенствова�
нии антимонопольной политики».

Стоит особенно отметить, что оба документа  

предполагают экспертизу антимонопольных орга�
нов и общественности при принятии новых норма�
тивных актов на предмет содействия развития 
конкуренции. Это еще раз указывает на перенаце�
ливание деятельности в сторону развития конку�
ренции, причем не только со стороны антимоно�
польной службы, но и со стороны всех органов  
власти.

Помимо этого предусмотрен целый ряд новых  
положений, в значительной мере отменяющих дей�
ствующие административные методы регулирова�
ния и ослабляющие контроль в тех отраслях, где  
конкуренция и развитие рынка получили достаточ�
ное развитие. Например, предполагается исключе�
ние многочисленных уведомлений: о различных  
сделках, объединениях, слияниях и т. д. 

Наряду с ослаблением контроля в области эко�
номической концентрации ужесточается антимоно�
польное регулирование в сфере борьбы с картеля�
ми, предполагающее за нарушение законодатель�
ства уголовную ответственность по ст. 178 УК РФ. 
При этом предусмотрено освобождение от уголов�
ной ответственности, если представитель хозяй�
ствующего субъекта, который заключает подобного 

В Петербурге появился 
Совет по конкуренции

Конкуренция – неотъемлемый и наиболее точный индикатор 
свободы экономической деятельности и равенства предприятий 

всех форм собственности. К настоящему времени в России 
созданы современная правовая и организационная системы 
защиты конкуренции, а также институты защиты конкуренции, 
которые соответствуют лучшим мировым практикам. Каков же 

новый вектор направления выберет антимонопольная политика?

Кристина СЛИНЬКО,
эксперт Санкт�Петербургского 

УФАС России

«
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рода соглашение, добровольно заявляет о своем  
участии и способствует раскрытию преступления.

Также планируется введение новых видов адми�
нистративного наказания за злоупотребление до�
минирующим положением, за деятельность участ�
ников различных незаконных вертикальных со�
глашений, а также за нарушение должност ными 
лицами порядка осуществления полномочий в сфе�
ре строительства и земельных отношений.

«ФСТ стала защитником естественных монопо�
лий, нежели его контролером, вследствие чего 
возникает множество проблем, в том числе и в сфе�
ре ЖКХ. Сейчас ЖКХ можно назвать четким и  
ясным механизмом раскручивания инфляции». 

Одна из важнейших тем для обсуждения: каким 
образом антимонопольная служба будет участво�
вать в вопросах, связанных с тарифным регулиро�
ванием. Предлагается включить основные положе�
ния Закона о естественных монополиях в Закон о  
защите конкуренции, в котором были бы прописа�
ны особенности государственного регулирования в 
деятельности субъектов естественных монополий. 

Разрыв двух функций – контроля и тарифного 
регулирования, возложенных на разные службы, 
приводит к ситуации, когда при всем соблюдении 
законодательства за счет тарифного регулирования 
по затратному методу идет серьезное раскручива�
ние инфляции. В связи с этим в Правительстве РФ 
ведется обсуждение возможного слияния антимоно�
польной службы и службы по тарифам.

«Любые рыночные действия должны быть на�
правлены на то, чтобы максимально удовлетворять 
спрос населения и чтобы конкуренция максимально 
способствовала развитию экономики и установле�
нию социально�политического развития в стране». 

За время работы антимонопольной службы была 
создана четкая система взаимодействия антимоно�
польных органов, судов, объединений предприни�
мателей, и действующий механизм защиты конку�
ренции позволил выработать некие стандарты и  
требования к антимонопольной политике в отноше�
нии практически всех товарных рынков. Вместе с 
тем можно констатировать сохранение в отдельных 
ключевых отраслях экономики неконкурентных  
моделей. Так, «Стратегией развития…» предусма�
тривается перезапуск реформ в сфере железнодо�
рожного транспорта, электроэнергетики, связи.

Следующая задача – максимально сократить  
количество ГУПов в конкурентных отраслях (за 
исключением тех, которые действуют в сфере обо�
роны и безопасности). При учреждении новых  
предприятий такого рода будут вводиться обяза�
тельные процедуры согласования с антимонополь�
ным органом для пресечения вывода имущества го�
родской казны в частные руки.

Эта задача уже с успехом реализована Санкт�
Петербургским УФАС России, т. к. все три судеб�
ные инстанции признали Закон Санкт�Петербурга 
от 11.05.2006 г. № 223�35 «О государственных 
унитарных предприятиях Санкт�Петербурга, госу�
дарственных учреждениях Санкт�Петербурга и 
иных коммерческих и некоммерческих организаци�
ях, учредителем которых является Санкт�Петер�
бург», не соответствующим антимонопольному за�
конодательству. Напомним, этот Закон наделял  
ГУПы Санкт�Петербурга исключительными полно�
мочиями по выполнению работ и предоставлению 
услуг, которые могут оказывать хозяйствующие  
субъекты различных форм собственности на следу�
ющих конкурентных рынках: рынки транспорт�
ных, гостиничных услуг, услуг общественного пи�
тания, услуг по техническому, эксплуатационному 
обслуживанию, ремонту зданий и помещений, ри�
туальных услуг, обеспечению коммунальными и  
телекоммуникационными услугами, по выполне�
нию инженерных изысканий, проектированию, со�
держанию и техническому обслуживанию искус�
ственных дорожных сооружений, рынок информа�
ционно�коммуникационных работ (услуг в сфере 
коммуникационных технологий), рынки услуг по 
оценке объектов недвижимости и наружного  
(праздничного) оформления.    

Александр БЕЛЯЕВ, 
руководитель Санкт�Петербургского 

УФАС России

» Совет по конкуренции при Санкт-Петербургском 
УФАС России, а именно таково новое наимено-
вание Общественно-консультативного совета,  
образован для взаимодействия антимонопольно-
го органа с предпринимательскими союзами, не-
коммерческими организациями и общественными  
объединениями.

Не реже чем один раз в квартал будут прово-
диться собрания Совета (совещания Президиума  
ОКС –  р аз в  м есяц) д ля и нформирования п ред-
принимательского сообщества, НКО и граждан о  
целях, задачах и полномочиях антимонопольных  
органов, для разработки предложений по совер-
шенствованию антимонопольного законодатель-
ства и правоприменительной практики.

Считаю т акого р ода с обрания н аиважнейшей 
составляющей деятельности Управления по выпол-
нению новой стратегии развития антимонопольной 
политики. «

 компетентное мнение
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Иногда деньги слишком дорого стоят.

Р. Эмерсон

Приход исламских банков 
в Россию процентщики 

не приветствуют
Есть мнение, что деньги – это всего лишь кровь экономики. 

История человечества знает множество примеров алчности ростовщиков, 
готовых ради своей прибыли пуститься во все тяжкие, от организации 

экономического кризиса до уничтожения целого государства. 
Для ростовщика деньги действительно не пахнут. 

Лицемерно осуждая ростовщичество, тем не менее власти немалого 
числа государств идут на поклон к банкирам-ростовщикам.

Аркадий Граховский
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 Е сть ли альтернатива нравственности, допу�
скающей взимание грабительских процентов 
за предоставленный в банке кредит?

Дорогой кредит
Судя по высказываниям представителей ЦБ  

РФ, деньги в России есть, их даже в огромном  
количестве вывозят за рубеж или выдают  
странам�сателлитам в виде всякого рода креди�
тов. И в то же время власти различных субъектов 
РФ мечтают о приходе мифических стратегиче�
ских инвесторов, способных разом закрыть бре�
ши в бюджете и создать промышленный оазис в 
регионе.

Действительно, деньги в России есть, но до�
ступны ли они российским предпринимателям для 
создания или расширения предприятий?

В беседах с нашими предпринимателями ино�
странцы с гордостью говорят, что у них нет проб�
лем получить кредит для ведения бизнеса в Рос�
сии за небольшой процент (до 4 %). Это под�
тверждают и российские банкиры, получающие 
дешевые кредитные линии за рубежом и продаю�
щие эти кредиты россиянам уже по завышенной 
цене (20–25 %).

«А что вы удивляетесь? – говорят банкиры. – 
Мы всего лишь торговцы деньгами и хотим иметь 
гешефт не меньший, чем продавцы продуктов  
питания, одежды или бытовой техники. В России 
за последние годы сложилась уникальная ситуа�
ция в промышленности: предприниматели при�
давлены дорогими кредитами и находятся в  
предбанкротном состоянии. И это нам на руку.  
Россия из�за своей бюрократии сидит на игле 
импорта. Ваше телевидение ежеминутно вдалбли�
вает простодушным россиянам: «Потребляйте,  
берите кредиты, оформляйте ипотеку, кредитные 
карты – это же прямой путь в потребительский  
рай и полная экономическая свобода в любом  
уголке мира!» И действительно, банкирам�
ростовщикам сейчас в России лафа.

Современная банковская система производит 
деньги из ничего. Этот процесс, возможно, 
самый невероятный фокус, когда-либо 
придуманный.

Ростовщичество задумано беззаконием и 
рождено пороком.

Банкирам принадлежит весь мир. Заберите его 
у них, но оставьте им власть создавать деньги 
росчерком пера, и они выкупят его обратно…

Заберите у них эту великую власть и все 
великие состояния, как и мое, исчезнут, а они 
должны исчезнуть, чтобы этот мир стал лучше и 
счастливее.

Но если вы хотите продолжать быть рабами 
банков и оплачивать свое собственное 
рабство, тогда позвольте банкирам продолжать 
создавать деньги и управлять долгами.

Сэр Джозай Стемп

«В России за последние годы сложилась 
уникальная ситуация в промышленности: 

предприниматели придавлены 
дорогими кредитами и находятся в 

предбанкротном состоянии. И это нам 
на руку. Россия из-за своей бюрократии 

сидит на игле импорта».
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Однако дорогие кредиты, увеличивающийся  
процент невозврата кредитов банкам и низкая  
покупательная способность россиян заставляет  
присмотреться к функционированию финансовой 
системы России. Следует констатировать – она в 
руках банкиров с нравственностью ростовщиков. 
Поэтому в современном российском банкире легко 
разглядеть непривлекательную фигуру бальзаков$
ского Гобсека.

В середине XIX в. Россия уже сталкивалась с  
жадностью банкиров$процентщиков и первый этап 
индустриализации смогла начать благодаря старани$
ям интеллектуалов, подобных Федору Васильевичу 
Чижову, который говорил: «Мы нуждаемся в дейст$
вительных капиталах и дельных промышленниках, 
а не в заезжих проходимцах, действующих с заднего 
крыльца, добывающих, пользуясь случаем и невеже$
ством, монополии и вместо внесения капиталов?  
поглощающих наши собственные средства».

Русские финансисты и промышленники пони$
мали необходимость «помощи бедному и слабо$
кредитному торгующему люду» в получении де$
шевых оборотных средств. Банкирам$ростов$
щикам они противопоставили нравственность  
складочного капитала. В конце 1866 г. при актив$
ном участии Ф. В. Чижова был открыт Москов$
ский купеческий банк, который быстро стал са$
мым крупным акционерным банком Москвы и  
вторым по величине в России.

Современные российские финансовые власти 
замалчивают успехи национальных обществ вза$
имного кредита, обеспечивавших деньгами инду$
стриализацию России вплоть до 1917 г. Славная 
история российских обществ взаимного кредита 
еще ждет своих исследователей. И дело чести оте$
чественных предпринимателей – выдать грант  
для написания книги о появлении дешевых кре$
дитов, в которой непременно найдется место рас$
сказу о деятельности Ф. В. Чижова.

Когда летом 1869 г. под руководством Чижова 
было учреждено Московское купеческое общество 
взаимного кредита, предприниматели получили 
возможность брать кредит дешевле, чем у  
банкиров$процентщиков.

Общества взаимного кредита организованы на 
иных принципах, чем традиционные ростовщиче$
ские кредитные учреждения: хозяевами предпри$
ятия выступают не кредиторы, а сами заемщики; 
только члены общества имеют право на получение 
ссуды и только их векселя учитываются; между 
собой члены общества связаны круговой порукой 
(каждый считался ответственным за долги обще$
ства перед третьими лицами в размере открытого 
ему кредита).

П. А. Столыпин увидел в развитии обществ  
взаимного кредита возможность вырвать нацио$
нальную промышленность из жадных лап ростов$
щиков, отечественных и иностранных и получать 
дешевые кредиты для развития. При Столыпине 
общества взаимного кредита плодились как гри$
бы, тем самым обеспечив экономический подъем. 
Не без поддержки обществ взаимного кредита  
Россия приобрела лавры мирового лидера по  
темпам промышленного развития.

Три вещи – в ком они есть, 
тот и лицемер, коль даже он 

соблюдает пост, молится, совершает 
хадж и умра и говорит: «Поистине, я – 

мусульманин»; когда он говорит – 
лжет, когда обещает – нарушает 

(обещанное), а когда ему что-либо 
доверяют – предает.

Муслим
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Миру ростовщиков, оказывается, может быть 
противопоставлена другая нравственная пара�
дигма.

Появление исламских банков, осуждающих  
взимание ссудных процентов по кредиту, – это ли 
не путь к более гармоничному сотрудничеству  
банкиров и предпринимателей?

Ростовщичество 
запрещено Кораном
Появятся ли в России исламские банки, гото�

вые одалживать деньги без каких�либо процентов 
вообще? С одной стороны, такие финансовые  
учреждения будут свидетельствовать об экономи�
ческой солидаризации российских мусульман. А с 
другой – подтачивать позиции ЦБ РФ, не только 
задающего темп инфляции, но и потворствующего 
ростовщикам.

Исламский банкинг пока делает в России пер�
вые шаги, однако в Европе, следует признать, он 
уже утвердился. Можно предположить, что прин�
ципы исламского банкинга очень близки нрав�
ственной позиции дореволюционных русских об�
ществ взаимного кредита. И ничего удивительного 
в этом нет.

Следует ли ожидать, что современные отече�
ственные предприниматели проявят интерес к 
нравственным принципам, положенным в основу 
работы обществ взаимного кредита и исламских 
банков? Предлагаем вам познакомиться с финан�

совым сервисом и базовыми банковскими про�
дуктами по�исламски.

Циничные банкиры увидят в исламских банках 
определенный маркетинговый ход, направленный 
на привлечение мусульман в немусульманских  
странах в ряды клиентов. Европейские банкиры 
никогда не связывали и не связывают понятия  
«банкир» и «мораль» воедино. Однако даже они 
отмечают, что этические нормы исламского бан�
кинга в сочетании с принципами разделения при�
были и рисков привлекают в исламские банки и 
немусульман.

Какие же этические нормы привносят мусуль�
мане в банкинг?

Мусульманин, независимо от того, идет ли 
речь о займе или долге, не может по религиозным 
канонам проводить финансовую операцию под  
стабильный процент. Ростовщичество запрещено 
Кораном. У мусульманина, который приносит  
свои деньги в банк, есть выбор: положить их на  
текущий счет или на инвестиционный. На теку�
щем счете клиент получает прибыль в размере  

Вера – это сила, 
оберегающая людей 
от гнусных поступков, 
побуждающая людей 

к благородным 
поступкам.

О те, которые уверовали! 
Бойтесь Аллаха 

и будьте с праведными!
Коран. 9:119.

В исламском мире ширится 
поддержка идеи участия в движении 

за коррекцию глобализации 
и продолжения «люмпен-развития».



40

РЫНОК КРУПНЫМ ПЛАНОМ

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

процента инфляции, устанавливаемого государ�
ством. Если же за действован инвестиционный 
счет, то банкир и клиент договариваются о при�
были клиента от дохода банка в том или ином  
инвестиционном проекте.

Исламские банки имеют свои компании, свои 
производства, приносящие доход от реализации 
на рынке конкретных товаров, что служит осно�
вой программ, участие в которых приносит при�
быль вкладчикам.

К примеру, программа «Мудараба» . Деньги 
клиента банк инвестирует в дело (торговлю или 
производство). После получения дохода от пред�
приятия исламский банк делится прибылью с  
клиентом.

Или вклад «Мушарака». Вкладчик может по�
лучить большую долю прибыли, чем при вступле�
нии в программу «Мудараба», так как он согла�
шается понести убытки вместе с банком в равных 
долях.

Взяв в банке деньги для открытия 
своего дела или для покупки 
недвижимости, мусульманин 

не уплачивает годовые проценты. 
Вместо этого банк получает право 

на долю прибыли от бизнеса заемщика. 
Однако если бизнес заемщика даст 

сбой и бизнесмен обанкротится, 
то ему не придется, 

как в ростовщических банках, 
выплачивать сумму займа.
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Наибольшую прибыль может принести участие в 
программе «Мурабаха», когда банк финансирует  
коммерческие операции. Банк намеревается вложить 
деньги в приобретение товара для последующей пе#
репродажи. Для распределения рисков клиент и 
банкир договариваются о наценке на товар.

Те же принципы действуют и для заемщиков  
банка. Взяв в банке деньги для открытия своего 
дела или для покупки недвижимости, мусульма#
нин не уплачивает годовые проценты. Вместо 
этого банк получает право на долю прибыли от  
бизнеса заемщика. Однако если бизнес заемщика 
даст сбой и бизнесмен обанкротится, то ему не  
придется, как в ростовщических банках, выплачи#
вать сумму займа.

Конечно, беспроцентный кредит в исламском 
банке получить непросто. Дело исламского заем#
щика тщательно изучается – не меньше, чем в 
обычном европейском банке. Однако главным  
фактором принятия решений в исламском банкин#
ге выступает религиозность клиента: кроме спра#
вок с работы, данных об успеваемости детей в 
школе и наличии залога, решающее слово остает#
ся за имамом мечети, соседями, друзьями, члена#
ми общины. Даже если у мусульманина нет за#
лога, у него есть все шансы получить кредит  
только благодаря своей вере. Мусульманские  
банкиры осознают, что они рискуют, выдавая  
кредит без залога, но они знают – истинный му#
сульманин не возьмет деньги в долг на сомнитель#
ное предприятие. Для мусульманина не распла#
титься с долгами – тяжкий грех. Каждому из#
вестно, что его душа не освободится до тех пор, 
пока он сам или его семья не вернут долги. Вот  
почему мусульманин старается возвратить долг 
как можно раньше, поскольку в случае внезапной 
смерти этот долг ляжет бременем не только на  
должника, но и на его родственников.

Кроме банкиров, в банке работает еще и «уче#
ный», разбирающийся в тонкостях шариата. Он 
способен решать вопросы выдачи кредита даже  
немусульманину. Для этого заемщику нужен  
поручитель#мусульманин. Коран не запрещает 
иметь дружественные отношения с людьми, ис#
поведующими другую религию. Соответственно, 
если мусульманин может поручиться за заемщика, 
он несет не меньшую ответственность перед за#
коном, чем если бы он сам брал кредит.

Исламский банкинг очень напоминает общества 
взаимного кредитования, когда вкладчик получает 
прибыль согласно своему вкладу или кредитуется 
по схеме, напоминающей акционирование или 
долевое кредитование.

Исламские банки, получившие широкое рас#
пространение за последние 30 лет, даже в нему#
сульманских странах привлекают клиентов свои#
ми этическими нормами в сочетании с принципа#
ми разделения прибыли и рисков.

Если в обычном ростовщическом банке занима#
ются заимствованием и ссудой денег, т. е. баналь#
ной их покупкой и продажей, то исламский банк 
занимается покупкой и продажей товаров, при  
этом деньги выполняют сугубо служебную функ#
цию – меру стоимости.

Российская экономика задыхается без денег 
(достаточно услышать хотя бы малую часть сто#
нов об устаревании инфраструктуры в ЖКХ или 
парка оборудования в промышленности). Одно#
временно с этим, все больше сообщений о  
неосвоен ных бюджетах городов, субъектов РФ и 
целевых федеральных программ. Налицо кон#
фликт этических норм российской бюрократии с 
ментальностью православного в душе российского 
народа. С развитием экономической грамотности 
россиян следует ожидать возрождения в стране  
обществ взаимного кредита и появления ислам#
ских банков.   

О человеке бессовестном, 
имеющем дурной нрав, 

совершающем низкие поступки, 
пренебрегая всеми остальными людьми, 

пророк, мир ему и благословение, 
сказал: «Скромность (стыдливость) 

и вера связаны вместе. 
И коль возвышается одна, 
то возвышается и другая».

Аль-Хаким и Ат-Табарани

Если в обычном ростовщическом 
банке занимаются заимствованием 
и ссудой денег, т. е. банальной их 

покупкой и продажей, то исламский 
банк занимается покупкой и продажей 

товаров, при этом деньги выполняют 
сугубо служебную функцию – меру 

стоимости.



Товарооборот между Германией и Россией 
превысил  80 млрд. Рекорды экономического 

сотрудничества не отменяют печального факта – 
политические отношения России и Германии опять, 

как уже не раз бывало, достигли самой низкой точки 
за всю постсоветскую историю. Этот вывод подтверждается 

одним из самых профессиональных немецких экспертов 
в этой области – бывшим послом ФРГ в России 

Эрнст-Йоргом фон Штудницем.
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В будущем Америка должна будет проводить более 
ответственную и утонченную политику чем рань�

ше. Мировое доминирование одной�единственной дер�
жавы в мире больше невозможно, вне зависимости 
от того, насколько она сильна или слаба. Особен�

но это касается ситуации, когда на мировую арену 
вышли новые региональные державы.

Збигнев Бжезинский

Политики диктуют экономике
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 Т о, что он в своем открытом 
письме совершенно неди�
пломатично требовал от  

своих коллег дипломатичности в 
отношениях с Россией, само по  
себе было более чем симптома�
тично. Человек, много сделавший 
для развития российско�гер ман�
ских отношений, демонстративно 
и публично отказался от участия 
в конференции, которую устраи�
вало его родное ведомство, от�
крываемое самим министром ино�
странных дел Гидо Вестервелле. 

Политические заморозки
Формальным адресатом пись�

ма Штудница был Андреас Шо�
кенхофф, депутат бундестага от 
консервативного Христианско�демократического со�
юза, координатор программы МИДа ФРГ по  
германо�российскому сотрудничеству и при этом 
являющийся одной из ключевых фигур в процессе 
охлаждения отношений между нашими странами. 
Так, осенью прошлого года он был главным авто�
ром резолюции бундестага, осуждавшей нарушения 
прав человека в России и требовавшей проведения 
жесткого курса в отношении Кремля. Тогда россий�
ский МИД потребовал от Ангелы Меркель отстра�
нить Шокенхоффа от руководства тонкой материей 
российско�германских отношений. Но канцлер не 
сдала своего соратника по партии. И это тоже сим�
птоматично.

Тупик двусторонних политических отношений 
отмечают эксперты с обеих сторон. Особенно ярко 
он выражен на самом верхнем уровне, поскольку 
формально главой государства является президент 
ФРГ Йоахим Гаук. Он и В. В. Путин демонстра�
тивно избегают друг друга. По признанию немцев, 
бывший правозащитник из ГДР питает к бывшему 
сотруднику КГБ, работавшему в ГДР, самые нега�
тивные чувства. Естественно, что подобные личные 
взаимоотношения негативно сказываются и на  
межгосударственных. Например, открытие назна�
ченного Российско�германского года (2012�й) не�
однократно откладывалось и в результате прошло 
без участия первых лиц государства. Самые разные 
немецкие и российские политики, дипломаты не�
однократно утверждали, что в президентской адми�
нистрации Германии российским коллегам было  

четко заявлено: ни одной офици�
альной встречи двух президентов 
не будет ни сейчас, ни позднее. 

Даже критически настроенные 
к России эксперты не устают ру�
гать бессистемность подхода не�
мецких дипломатов. Позиция 
МИДа ФРГ, возглавляемого од�
ним из самых непопулярных по�
литиков страны, по мнению не�
мецких экспертов, мало способст�
вует разрешению существующих 
конфликтов. Экс�глава либераль�
ной Свободной демократической 
партии Гидо Вестервелле год за 
годом демонстрирует неспособ�
ность формулировать внешнепо�
литическую позицию по ключе�
вым вопросам. Сегодня деятель�

ность немецкого МИДа почти полностью подчинена 
решению сиюминутных внутриполитических задач: 
в первую очередь вытягиванию рейтинга Свобод�
ной демократической партии на предстоящих пар�
ламентских выборах. 

Политика по отношению к России действи�
тельно – впервые за много лет – становится в 
Германии темой предвыборной борьбы. В сентябре 
в стране пройдут парламентские выборы, и уже  
сегодня очевидно, что правящая коалиция консер�
вативных христианских демократов Ангелы Мер�
кель и либеральных свободных демократов разва�
лится. Либералы просто не смогут набрать доста�
точно голосов для формирования совместн ого с 
Меркель правительства.

Но возникают совершенно обоснованные пре�
тензии и к соответствующей политике России. По�
нятно, что есть реакции, которые искусно созда�
ются и подаются в СМИ (Pussy Riot, сексуальные 
меньшинства). Имеют место и совершенно неадек�
ватные действия либо также хорошо срежиссиро�
ванные провокации внутренней оппозицией в самой 
власти. За несколько дней до прибытия российской 
делегации на Ганноверскую ярмарку, в апреле  
этого года, в московских филиалах двух ведущих 
немецких политических фондов (Конрада Аденауэ�
ра и Фридриха Эберта) прошли прокурорские  
проверки. Германская общественность восприняла 
проверки (и обыски) в представительствах уважае�
мых (весьма лояльных к нынешней российской 
власти) фондов как откровенную провокацию. 

Сергей ОЧКИВСКИЙ,
эксперт Комитета по экономической 

политике, инновационному развитию 

и предпринимательству Госдумы РФ
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Один из самых пророссийских экспертов, Алек�
сандр Рар, научный директор Германо�российского 
форума, высказал о российской политике следую�
щее мнение: «У России нет дееспособной западной 
политики, нет сформулированной политики в от�
ношении меняющегося на глазах Евросоюза, нет 
современной концепции «мягкой силы» в отноше�
нии ЕС. Россия формулирует свой подход к Китаю 
и другим странам геополитически, но в отношении 
ЕС это не срабатывает». 

Необходимо сказать, что такие лояльные экс�
перты в ФРГ намеренно дискредитируются. В мар�
те этого года А. Рар попал под удар, после того  
как российская «Комсомольская правда» опубли�
ковала искаженную запись беседы с ним. Он яко�
бы ругал односторонний и высокомерный подход 
немецких элит к России, а также излишнюю увле�
ченность немцев отношениями с США. Как заявил 
позже сам А. Рар, публикация в «Комсомолке»  
оказалась вырванной из контекста и искаженной 
передачей доверительного разговора с корреспон�
денткой. Тем не менее эксперт, давно олицетворя�
ющий группу немецких общественных деятелей,  
которые выступают за предельно тактичное сбли�
жение с Россией, мгновенно превратился в мишень 

для критики. Депутат бундестага от фракции «зе�
леных» Марилуиза Бек, представляющая ради�
кальных критиков Кремля, потребовала от немец�
кого МИДа сделать официальный перевод ста�
тьи – и публикация стала темой обсуждения в пар�
ламенте. В газете Die Zeit обвин или А. Рара в  
«поддержке путинской пропаганды, которая объяс�
няет продвижение прав человека желанием Евро�
пы покорить Россию». 

Отношения между двумя странами пришли в  
худшее за постсоветский период состояние после 
того, как В. Путин победил в президентской гонке 
и начал свой третий период во власти. Разочарова�
ние части немецкой элиты этими событиями и взаи�
мосвязанные потоки ничем не обоснованной крити�
ки в адрес России могут разрушить все позитивное 
и в экономических отношениях наших стран. Воз�
никает вопрос, как же, господа, вы воспринимаете 
демократический выбор подавляющего большин�
ства российских граждан? Ведь в самой России 
даже оппозицией предъявляются претензии к ито�
гам выборов в Государственную думу. Результат  
президентских выборов никто не подвергает сомне�
нию. Подтверждают это и экзит�пулы, которые 
проводили международные организации. 
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Экономика отвергает политику
Такая реакция более чем не соответствует нацио�

нальным интересам Германии. Уровень зависимо�
сти от России как от важнейшего поставщика энер�
горесурсов – 36 % потребляемого в ФРГ газа. Рос�
сия является и крупным рынком сбыта немецких  
товаров. На нашем рынке работают 6,5 тыс. компа�
ний с немецким капиталом, объем поставок в нашу 
страну превысил в 2012 г.  26 млрд. Объем това�
рооборота год за годом бьет рекорды и должен пре�
высить в 2013 г. $ 100 млрд. 

В то же время быстро нарастает и целый ком�
плекс проблем, связанных с перманентным погру�
жением в новый виток мирового экономического  
спада. ФРГ не исцеляется быстрее других стран от 
кризиса, а лишь погружается в него медленнее.  
Поэтому неверно рассматривать экономику Герма�
нии как основу будущего европейского оживления. 
Стране угрожают экономический спад и долговой 
кризис. Стабильность немецкого финансового сек�
тора на его первой волне была куплена государ�
ственными субсидиями – не меньшими чем во  
Франции. Но повышение государственного долга 
не может длиться долго. Государственный долг  
Германии составлял в 2008 г.  1,649 трлн, что со�
ответствовало 66,7 % ВВП. К 2010 г. он поднялся 
до  2,062 трлн, что равнозначно 83,2 % ВВП.  
Причина стремительного роста задолженности объ�
ясняется временем: 2008–2009 гг. были периодом 
усиленного спасения банковского сектора. В 2012 
г. он увеличился  еще на  26,1 млрд. 

Ухудшается и положение в социальной сфере.  
В 2010 г. правительство Германии впервые прояви�
ло серьезную обеспокоенность состоянием бюджета. 
Был взят курс на повышение существующих нало�
гов и учреждение новых. Одним из первых вырос 
налог на табачные изделия. Экономии на социаль�
ной политике помогает относительно неплохое со�
стояние рынка труда. За 2010 г. на выплатах без�
работным государство сэкономило не менее 
 4 млрд. Важной частью «улучшения ситуации в  

трудовой сфере» стало распространение неполной 
занятости и аутсорсинга, что с негодованием отвер�
гают профсоюзы. Тем временем немецкий Союз ра�
ботодателей настаивает на расширении экономии за 
счет пособий, то есть на уменьшении помощи без�
работным.

Уже сейчас доля работников с неполной занято�
стью в Германии оценивается в 25 % (7,3 млн чело�
век). В 1995 г. этот показатель составлял 15 %.  
Мировой кризис создал условия для ускорения его 
роста, что сопровождается и понижением оплаты 
труда. Работники с неполной занятостью получают 
зарплату на уровне  400 в месяц и меньше. Из  
41,6 млн официально занятых в Германии социаль�

но защищенные рабочие места имеют только около 
29 млн человек. Все эти данные приводит Феде�
ральное агентство занятости. Оно отмечает улучше�
ние ситуации с занятостью в ФРГ по сравнению с  
2010 г. Но беспристрастный анализ показывает:  
растет низкооплачиваемая занятость. Немцы, таким 
образом, заменяют иммигрантов, но их труд стано�
вится дешевле. 

Посткризисное распространение низких доходов 
в Германии (более половины договоров частичной 
занятости имеют продолжительность не более трех 
месяцев) негативно отразится на внутреннем рын�
ке, особенно на жилищном секторе. Распростране�
ние коротких контрактов побуждает трудящихся 
сберегать больше даже при низких доходах, что  
дополнительно работает на сжатие потребления.  
Таким образом, политика работодателей, которые 
страхуются от изменения ситуации в экономике, 
создает угрозу взрывоопасного роста безработицы 
при дальнейшем углублении хозяйственных проб�
лем.

Сроки выплаты пособий по безработице и их  
размер планируется сокращать, как и другие со�
циальные выплаты. Высокий по мировым меркам 
уровень социальной защиты в Германии будет при 
дальнейшем углублении кризиса еще в большей  
мере снижен. Поскольку сокращение социальных 
расходов, трудовых прав и гарантий следом за  
увеличением налогов в ФРГ давно уже началось.  
Реальные доходы немцев также снижаются, пусть 
и медленнее, чем на юге Европы, и еще более 
острых проблем ФРГ не избежать.

Предпосылки бюджетно�долгового кризиса сло�
жились и в Германии, и во Франции, двух «стол�
бах надежности» Евросоюза. Источником проблем 
ФРГ, как и ее соседа и партнера, является не  
столько само разрастание государственного долга, 
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сколько низкая результативность проводимой по�
литики, связанной с этим фактом. Добиться устой�
чивого экономического подъема в случае продолже�
ния не оправдавших себя  подходов в проводимой 
политике не удастся. 

После разрастания новой фазы кризиса в стра�
нах юга Европы, Германия остается последним  
эшелоном обороны от него Евросоюза. Но под  
давлением проблем в собственной экономике власти 
ФРГ вновь стараются удержать или уменьшить  
государственный долг за счет расширения жесткой 
экономии. Печальные последствия этого курса за�
программированы заранее. Ссылаясь на результа�
тивность подобной политики в прошлые периоды 
истории, либеральные экономисты напрочь забыва�
ют о том, насколько радикально изменилась миро�
вая конъюнктура после 2008 г. Современная модель 
немецкой экономической политики, оформленная в 
2010 г., лишь еще более жесткий вариант ее докри�
зисного устройства. Разница еще и в том, что уве�
личение строительства в 2000�е опиралось на доста�
точный внутренний спрос, а экспорт машин, обору�
дования, химических и иных товаров увязывался с 
устойчивым глобальным подъемом. На возрастание 
проблем правительство ФРГ будет отвечать даль�
нейшим ужесточением модели, что лишь «поможет» 
стране пополнить ряды остро больных экономик  
Европы.

Как политика может отразиться на экономике? 
Рассмотрим конкретный пример и за рамками  
международного кризиса. Немецкие производители 
солнечных батарей, например, банкротятся один за 
другим. Причина кризиса перспективной отрасли – 
непродуманная система государственных субсидий, 
вырастившая смертельно опасных конкурентов из 
Китая. От банкротства не застрахованы даже при�

знанные лидеры рынка – работающие на всех  
континентах компании с многолетней историей и  
миллиардными оборотами. Черная полоса для не�
мецких производителей солнечных батарей нача�
лась в декабре 2011 г. Именно тогда о банкротстве 
заявила берлинская компания Solon, основанная в 
1996 г. Уже через неделю по ее стопам последовала 
Solar Millennium, работавшая в Баварии и Бадене�
Вюртемберге. 20 марта 2012 года о своем банкрот�
стве объявила Solarhybrid. А еще через две недели, 
3 апреля, после того как за год стоимость ее акций 
упала с  2,96 до 12 центов, заявку на банкротство 
подала одна из крупнейших немецких компаний в 
области солнечной энергетики Q�Cells. Банкротство 
Q�Cells стало для отрасли самым сильным ударом. 
Компания, чей оборот на пике 2010 г. составлял 
 1,3 млрд, считалась одной из наиболее компетент�

ных на рынке. В 2006–2008 гг. ежегодные темпы 
роста ее оборота превышали 50–60 %, компания 
контролировала до 40 % мирового рынка произ�
водства ячеек, необходимых для сборки солнечных 
батарей. То, что обанкротилась компания, давав�
шая работу более чем 2000 человек и являвшаяся 
сердцем кластера солнечной энергетики в Саксо�
нии�Ангальт, стало шоком и для немецких полити�
ков, и для немецких энергетиков.

Впрочем, банкротством Q�Cells дело не ограни�
чилось. Американский производитель First Solar  
решил закрыть свой завод в немецком Франкфурте�
на�Одере. Закрытие производства стоило региону 
не менее 1200 рабочих мест. В данном случае речь 
не идет о банкротстве компании, но даже просто  
закрытие завода крайне неприятно для немецкого 
рынка производства солнечных батарей, пригото�
вившегося к настоящей катастрофе. В Германии в 
сфере солнечной энергетики работает 130 тыс. че�
ловек, из них в восточных землях – 20 тыс. Прои�
зошедшие банкротства вызвали исчезновение  
большого количества рабочих мест, и, к сожале�
нию, можно опасаться дальнейшего сокращения их 
числа. В конце концов, банкротствами затронуты 
не только местные производители солнечных бата�
рей, но и поставщики, например, стекольная или  
химическая промышленности. 

Аналитики склонны винить в этом политиков,  
предложивших непродуманную систему субсидиро�
вания отрасли. Основой немецкого непрямого фи�
нансирования производителей солнечных батарей 
является принятый в 2000 г. Закон о возобновляе�
мых источниках энергии. Согласно этому закону 
государство гарантирует владельцам солнечных 
батарей, что будет выкупать у них вырабатываемую 
электроэнергию по фиксированным ценам на про�
тяжении 15–20 лет после установки. На практике 
это означает, что на протяжении последних 12 лет 
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каждый немец мог купить и установить у себя на  
крыше или во дворе желаемое количество модулей 
солнечных батарей. Если вырабатываемая батарея�
ми энергия не потреблялась полностью домашним 
хозяйством, то власти были обязаны выкупать из�
лишек по фиксированной цене (очень высокой). 
Компании также могли установить либо небольшое 
количество солнечных батарей, чтобы компенсиро�
вать свои энергопотребности, на крыше своих зда�
ний, либо целое поле. Вырабатываемую, но не по�
требляемую самой компанией энергию обязано  
было выкупать государство.

Такая порочная политика привела к тому, что 
покупка солнечных батарей стала выгодным вложе�
нием средств. Если в 2002 г. их владельцы получи�
ли в рамках выкупа электроэнергии  81 млн, то в 
2010�м в рамках закона о выкупе электроэнергии 
частные лица и компании получили  5 млрд.  
Объем выкупленной у них энергии составил 11,7  
тыс. ГВт/ч. Таким образом, стоимость кВт/ч элек�
троэнергии, купленного у владельцев батарей, со�
ставила в среднем 42,7 цента – при средней стои�
мости для частных домохозяйств 24,1 цента.

Фактически немецкое законодательство субсиди�
ровало покупку солнечных модулей частными ли�
цами и компаниями. Подобные субсидии, однако, 
оказались проклятьем для соответствующей немец�
кой отрасли. Очень быстро симпатии немецких  
фермеров, домовладельцев и бизнесменов, желаю�
щих установить у себя на крыше солнечные бата�
реи и получать от них стабильный доход, были 
захвачены китайскими производителями, сделавши�
ми ставку на ценовую войну с Европой. Именно  
китайские, а не немецкие солнечные батареи явля�
ются сегодня безоговорочными лидерами и немец�
кого, и мирового рынка. По данным Института  
солнечных энергосистем (ISE) Общества Фрауэн�
гофера, более 66 % устанавливаемых в Германии  
солнечных батарей сделаны в Китае. По данным 
же союза солнечной энергетики Photon, в 2011 г.  
57,3 % всех произведенных в мире модулей прихо�
дилось на китайские компании. При этом с 2010 г., 
когда доля китайских компаний на рынке составля�
ла 47,8 %, рост присутствия китайцев достиг более 
10 процентных пунктов. Китай стал единственной 
страной мира, значительно увеличившей свою долю 
на рынке (помимо Китая рост с 5,1 до 5,8 % пока�
зала Малайзия). Немецкие же производители, нао�
борот, резко снизили свое присутствие на рынке.  
Если в 2010 г. они производили 9,7 % всех солнеч�
ных батарей мира, то в 2011�м этот показатель сни�
зился до 6,7 %. Снизилось присутствие немецких 
компаний на рынке и в абсолютных цифрах.  
В 2010 г. они произвели солнечных батарей сум�
марной мощностью 2,7 МВт, а в 2011 г. – лишь  

2,5 МВт. Как тут не вспомнить библейское – бла�
гими намерениями вымощена дорога в ад. 

По словам многих немецких производителей,  
китайские конкуренты подчас совершенно созна�
тельно делали ставку на нечестную борьбу. Неко�
торые немецкие компании открыто заявляют, что 
принципиально не пускают на свои производствен�
ные линии выходцев из Китая, даже китайских  
аспирантов местных технических университетов, – 
столь высок уровень промышленного шпионажа со 
стороны Китая. Представители SolarWorld, напри�
мер, жаловались, что китайский рынок фактически 
закрыт для европейских производителей: европей�
ским компаниям, производящим солнечные бата�
реи, не дают возможности открыть в Китае соб�
ственное производство, если в нем не участвует ки�
тайский партнер. Но это характерная картина для 
любой отрасли китайской экономики. Весь китай�
ский рынок фактически закрыт для европейских  
производителей. И это опять негативные послед�
ствия политических решений. И произросло ны�
нешнее положение из вполне определенного и не�
прерывно внедряемого Западом стратегического  
курса. Поскольку китайское экономическое чудо 
имеет в фундаменте политическую стратегию – 
взрастить против СССР аналог нацистской Герма�
нии.

Вредить России
Этот курс был сформирован уже несколько ве�

ков назад. Большевиков часто упрекают по поводу 
использования на октябрьский переворот немецких 
денег. Но ведь практика российских дворцовых  
переворотов на деньги европейских стран просле�
живается начиная с самой династии Романовых.  
Затем Петр I, Елизавета, Екатерина II, Алек�
сандр I. Два последни х произошли с убийством 
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законных правителей. А уж на войны и револю�
ции – особый счет. В прошлом столетии: русско�
японская война велась на американские и англий�
ские деньги; революция 1905 г. – на японские,  
американская февральская 1917 г. – опять на 
англо�американские.

Россию и Германию дважды в XX веке целена�
правленно стравливали друг с другом. Таким обра�
зом, разом избавляясь от своих самых серьезных 
конкурентов. Есть русская пословица, которая не 
рекомендует дважды наступать на одни и те же  
грабли. Свою совместную историю наши страны  
должны не только учитывать, но и быть готовыми 
к эффективному взаимодействию для предотвраще�
ния третьей попытки стравливания России и Герма�
нии.

Нагнетание соответствующей политической ис�
терии в ФРГ уже налицо. Есть и мощный полити�
ческий инструмент давления на немецкую поли�
тику – так называемый канцлер�акт. Это тайный, 
тщательно скрываемый от немцев и всего остально�
го мира документ, который принуждает соответ�
ствующее правительство Федеративной Республики 
действовать по указке союзников, поддерживать их 
версию Второй мировой войны, не обращая внима�

ния на благо и интересы немецкого народа. Этот  
акт является частью тайного государственного до�
говора от 21 мая 1949 года, с помощью которого  
союзники гарантировали себе в числе прочего пол�
ный контроль над СМИ в Федеративной Республи�
ке до 2099 г. «Канцлер�акт» – это документ, кото�
рый до сегодняшнего дня должен подписывать  
каждый немецкий федеральный канцлер еще до  
принятия присяги. Это не что иное, как заявление 
власти ФРГ об обязательствах по отношению к со�
юзникам, в частности, по отношению к США.

На этом фоне становится понятным, что Федера�
тивная Республика Германия – это не суверенное 
государство, а в лучшем случае может обозначаться 
как «союзный» структурный компонент, управляе�
мый из США. Союзники просто выжимают из того, 
что называется «ФРГ» все, но таким образом, что�
бы ее население ничего этого не замечало и не 
воспротивилось произволу. Продажа немецких  

фирм за границу (яркий пример – разрыв договора 
о продаже компании «Оппель» Сбербанку России), 
передача государственных коммунальных пред�
приятий иностранным «инвесторам», продажа ли�
ний снабжения, отказ от немецких золотых запасов 
(хранятся, по не подтвержденным официально дан�
ным в США), военная поддержка американской 
политики – это и еще многое другое напрочь лиша�
ет ФРГ реального суверенитета.

Можно ли в таких условиях считать Вторую 
мировую войну завершенной? Является ли сегодня 
Федеративная Республика Германия суверенным 
государством? Или она является территорией, на�
ходящейся под англосаксонским игом?

Из�за полной секретности этот вопрос для нем�
цев остается нерешенным. Но чем больше тайная 
суть сговора между союзниками и подконтрольной 
ей властью Германии будет становиться достоянием 
гласности, тем насущнее будет необходимость не�
мецкого народа этот вопрос разрешить. И активная 
национально ориентированная немецкая элита при�
нимает все от нее зависящее, чтобы ликвидировать 
это позорное для народа Германии соглашение. 

24 ноября 2012 года в Берлине состоялась «Кон�
ференция по суверенитету Германии», в которой 
приняли участие известные общественные деятели 
Германии, Франции и России. На конференции  
обсуждались вопросы наличия или отсутствия суве�
ренитета Германии, начиная с исторических, после�
военных договоров с «победителями» и заканчивая 
актуальными – членство Германии в НАТО и ее  
финансовой зависимости от США. Эти темы стали 
предметом обсуждения конференции: «Каким обра�
зом Германия может снова обрести свой суверени�
тет? Как долго мы еще хотим воевать в войнах в  
интересах США? Как долго мы еще хотим платить 
за евро?». 

Все последующие десятилетия после окончания 
Второй мировой войны западные союзники прово�
дили и продолжают сейчас массированный натиск 
на самоидентификацию немецкого народа, его 
язык, религию, образование, в целом на всю не�
мецкую культуру. Это означало и означает только 
одно: для Германии как национального гоcударcтва 
самостоятельного места в этом мире не предусма�
тривается. Само наличие в Европе Германии, по  
сути, есть лишь управляемый извне послушный  
протекторат.

Несмотря на то что на Россию такой правовой  
удавки не существует, направление соответствую�
щей политики по целям прямо ориентировано на  
тот же результат. Сх одны и методы, которыми  
пытаются эти цели достигнуть. Поэтому Россия и 
Германия просто обречены стать стратегическими 
союзниками не на словах, а на деле. 

Россию и Германию дважды в XX веке 
целенаправленно стравливали друг 

с другом. Таким образом, разом 
избавляясь от своих самых серьезных 

конкурентов. 
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Приведем и доказательства вышесказанному. До 
сих пор действует американская Декларация о по�
рабощенных народах. Этот закон был принят в  
1959 г., его цель – обеспечить освобождение «по�
рабощенных народов, находящихся под контролем 
коммунистических режимов». Холодная война за�
кончилась, но декларация не отменена. К народам, 
утратившим национальную независимость благо�
даря «империалистической политике, прямой и  
косвенной агрессии коммунистической России», в 
ней помимо прочего отнесены так называемые  
Идель�Урал и Казакия, то есть фактически начи�
ная с Прикавказья и все Поволжье. Русский народ 
к числу «порабощенных коммунизмом» не отнесен.

Особенно широко так называемая Неделя пора�
бощенных народов в последний раз праздновалась 
в 2008 г. (она всегда проходит в июле), и во время 
этого празднования президент США Джордж Буш�
младший поставил в один ряд комму низм и фа�
шизм, назвав их главным злом ХХ ве ка. Что мы 
видим в августе 2008 г.? Нападение Грузии на  
Южную Осетию. Попытка объявить Россию агрес�
сором, которая в этот раз не удалась.

Политическая линия на уравнивание Третьего  
рейха и СССР – это не случайность. Корни этого  
процесса находятся за пределами нашей страны.  
Летом 2009 г., например, Парламентская ассамблея 
ОБСЕ приняла Вильнюсскую декларацию, п. 3 ко�
торой гласит: «В ХХ веке европейские страны ис�
пытали на себе два мощных тоталитарных режима, 
нацистский и сталинский, которые несли с собой  
геноцид, нарушения прав и свобод человека, воен�
ные преступления и преступления против человече�
ства». Россия пыталась предотвратить принятие де�
кларации, но единственное, что смогла сделать, – 
исключить приравнивание коммунизма к фашизму 
(заменили на сталинизм).

И это не отдельное явление, а процесс. Деклара�
ция опирается на Копенгагенский документ 1990 г., 
в котором страны – члены ОБСЕ обязались «четко 
и безоговорочно осудить тоталитаризм». И кто се�
годня поручится, что еще через д�цать лет, опира�
ясь уже на Вильнюсскую декларацию, ОБСЕ не  
примет очередной документ, который напрямую  
объявит коммунизм преступным режимом, а зна�
чит, преступной будет объявлена вся советская 
история? В том числе и наша победа над нацизмом. 

И эта победа нас с Германией не разъединяет, а  
соединяет. Во�первых, наши народы дважды за 
последние 100 лет смотрели друг на друга через  
оружейные прицелы и третий раз никому п озво�
лить стравить себя вновь не дадут. Нет крепче  
дружбы, скрепленной взаимно пролитой кровью. 
Во�вторых, вспомним фразу человека, который 
сформулировал политику СССР по поводу повер�
женной нацистской Германии: «Гитлеры приходят 
и уходят, а немецкий народ остается!» Эта публич�
ная политика коренным образом отличается от  
тайного сговора против немецкого народа, закре�
пленного в канцлер�акте.

Отрадно, что глубинные процессы, происходя�
щие в самом политическом центре давней холодной 
войны против России, ставят под сомнение дости�
жение планируемого результата.

Карфаген уже не нужно разрушать, 
или Западу нужна Россия 
Збигнев Бжезинский, родившийся в 1928 году, 

является одной из самых харизматичных фигур  
американской внешнеполитической элиты. Его со�
чинения всегда отличаются своей осмысленностью 
внешнеполитической реальности. Бжезинский лич�
но активно участвовал в процессе протекания хо�
лодной войны. Он и по сей день, несмотря на свой 
возраст, тесно связан с нынешней политической  
элитой США. Именно поэтому его книги являются 
не только историческими документами, но и одно�
временно политическими, которые позволяют по�
ближе познакомиться с глубинным пониманием  
американской внешней политики. 

Бжезинский снова вынес на суд читателей свою 
очередную книгу «Стратегическое прозрение»  
(Strategic Vision, 2012). В ней он описывает ради�
кальный политический разворот США с далеко  
идущими последствиями. Бжезинский выступает за 

Политическая линия на уравнивание 
Третьего рейха и СССР – это 

не случайность. Корни этого процесса 
находятся за пределами нашей страны. 
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масштабную ревизию всего предыдущего внешнепо�
литического курса США, взятого еще в начале хо�
лодной войны. Центральный тезис книги – США 
находятся сейчас в той же ситуации, в которой на�
ходился Советский Союз в 1980�е г.

Далее приведем выдержки из рецензии на эту  
книгу Хауке Ритц (Hauke Ritz).

Если в его самой известной книге «Большая 
шахматная доска» (1997) речь еще шла о том, что  
США должны взять под политический контроль  
Центральную Азию, а потом в другом месте он пи�
сал в 2008 г. о том, что у США еще есть «второй  
шанс» построения однополярного мира, то теперь, 
четыре года спустя, Бжезинский констатирует  
уменьшение политического влияния США в мире и 
установление многополярного мира как уже объ�
ективно свершившуюся реальность. Исходя из  
этого он приходит к необходимости полного перео�
смысления дальнейшей стратегии США. Наиболее 
удивительным в его анализе геополитической ре�
альности является тот факт, что он полностью пере�
сматривает свое традиционно негативное отношение 
к России. Более того, Бжезинский считает, что вы�
живание Запада в многополярном мире полностью 
зависит от того, удастся ли интегрировать Россию 
в систему Запада.

Значительность внезапного перевоплощения 
Бжезинского в его новой книге можно себе в пол�
ной мере представить, если вспомнить весь путь его 
карьеры. Бжезинского можно сравнить с королев�
ским советником в современной версии. Он соеди�
няет в себе качества политического мыслителя и  
практика�реалиста с холодным умом. Уже в его 
самых ранних книгах можно видеть почитание  
Бжезинским института власти и его удовольствие 
анализировать этот институт власти. 

Своей главной задачей Бжезинский считал укре�
пление власти США, которую он потом на практи�
ке решал при президенте Джимми Картере, будучи 
при нем советником по безопасности. Тогда, между 
1977–1981 гг., в роли советника Бжезинский на�
прямую влиял на ход холодной войны. Если Кис�
синджер и Никсон были в первую очередь заинте�
ресованы в сохранении США статус�кво в холодной 
войне, то Бжезинский неустанно искал пути обо�
стрения противостояния и доведения его до оконча�
тельной победы. 

Его влияние в американской политике нельзя 
недооценивать еще и потому, что геополитические 
концепты Бжезинского продолжались использо�
ваться при следующей администрации президента 
Рейгана. В 1998 г. Бжезинский открылся француз�
ской газете Le Nouvel оbservateur в интервью, что 
США финансово поддерживали исламских боеви�
ков еще до вступления СССР в Афганистан. Как 

сказал тогда Бжезинский, цель этой политики под�
держки исламских боевиков до вступления СССР в 
Афганистан была в том, чтобы как раз заманить 
СССР в Афганистан, увеличить эту вероятность. 

Когда его спросили в этом интервью, не сожале�
ет ли он сейчас о поддержке США в то время ис�
ламских боевиков, Бжезинский ответил: «Почему я 
должен сожалеть? Эта спецоперация была отлич�
ной идеей. С ее помощью мы заманили СССР в  
афганскую ловушку, и после этого Вы на полном 
серьезе ожидаете, что я могу сожалеть об этом? В 
тот день, когда русские официально переступили 
советско�афганскую границу, я написал президенту 
Картеру: сейчас у нас есть возможность устроить 
для СССР его собственный Вьетнам». Но когда  
корреспондент в этом интервью нерешительно на�
мекнул Бжезинскому о связи сегодняшнего терро�
ризма и исламского фундаментализма с финансиро�
ванием США боевиков в Афганистане против 
СССР, Бжезинский ответил: «Что же важнее для 
мировой истории? Парочка фанатичных мусульман 
или освобождение Центральной Европы и оконча�
ние холодной войны?»

Американский экономист Джеймс К. Галбрайт 
как�то написал в своей статье, что «для Бжезинско�
го это хобби – вредить России». Этим он намекал 
на то, что Бжезинский даже после крушения СССР 
и падения Берлинской стены не изменил своего  
крайне негативного отношения к России. Конечно, 
понять Бжезинского можно. Он, являясь одним из 
главных стратегов в холодной войне и посвятивший 
всю свою осознанную жизнь этой борьбе, хотел,  
наверное, после 1991�го сполна насладиться плода�
ми победы в этой войне.

Однако политическая стратегия Бжезинского, 
которая была вскоре представлена в 1997 г. в его  
наиболее популярной книге «Большая шахматная 
доска», означала в конечном счете нечто большее, 
чем просто наслаждение плодами победы США в 
холодной войне. Бжезинский косвенно высказыва�
ется в ней за скрытое продолжение холодной вой�
ны, только другими методами.

Стратегический план, который Бжезинский 
представил в этой книге, предусматривал продви�
жение США и их европейских партнеров на евра�

Политическая линия на уравнивание 
Третьего рейха и СССР – это не 

случайность. Корни этого процесса 
находятся за пределами нашей страны. 
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зийском континенте до самой Центральной Азии.  
Таким образом, он надеялся выстроить некий но�
вый шелковый путь до самого Китая, а именно: с  
помощью расширения Евросоюза на восток, при�
нятием в члены НАТО Грузии и Украины и про�
кладывания нефте� и газопроводов через союзные 
государства до самого Каспийского моря. Решаю�
щее значение для Запада этого нового шелкового  
пути заключалось в глазах Бжезинского в том, что 
в этом случае расширяется его влияние до самого 
центра наиболее важного континента планеты –  
Евразии. Если бы удалось установить такой вы�
годный для Запада геополитический порядок в  
Евразии, то это бы автоматически повлияло на рас�
клад сил на всех остальных континентах планеты, 
т. е. значило бы контроль Запада над всем миром. 
Одновременно с этим продвижением Запада в  
центр Евразии, по замыслу Бжезинского, Россия – 
самая большая по территории держава Евразии – 
была бы окружена с южных флангов и постепенно 
деградировала в новом мировом порядке Запада в 
страну третьего мира.

Бжезинский рассматривал Россию в 1997 г. как 
обанкротившуюся во всех отношениях страну, ко�
торая должна была в ближайшие годы погрузиться 
в хаос, нищету и беспрерывные этнические кон�
фликты. Он описывал тогда Россию как «черную 
дыру», которая уже не обладала никаким «геополи�
тическим выбором» в своей жизни, «потому что, по 
сути, речь идет только о физическом выживании в 
чистом виде». 

Бжезинский даже вслух раздумывал о разделе 
России на части: «Россия тогда состояла бы из 
рыхлой конфедерации европейской России, Сибир�
ской республики и Дальневосточной республики, 
которым по отдельности было бы гораздо легче 
устанавливать тесные экономические отношения с 
Европой, новыми центральноазиатскими государ�
ствами и с Востоком». Однако какую�либо интегра�
цию России в расширенный мировой порядок За�
пада он отвергал категорически: «Россия была 
слишком отсталой страной, экономически доведен�
ной коммунизмом до нищеты, и поэтому более�
менее подходящим демократическим партнером для 
США она стать была не в состоянии».

Так же, как Франция по окончании Первой ми�
ровой войны выступала за долгосрочные меры для 
ослабления германского рейха в Версальском до�
говоре, так и Бжезинский выступал в 1990�е годы 
за новый мировой порядок, в котором Россия – по�
бежденный геополитический конкурент – занимала 
бы место ослабленной, отсталой, проблемной и  
окруженной со всех сторон военными базами стра�
ны, которой было бы отказано в роли сколько�
нибудь уважаемого геополитического игрока.

Та же неспособность Бжезинского отвыкнуть от 
мышления в категориях холодной войны отрази�
лась в книге 1997 г. относительно преувеличения 
будущей роли США. В 1997 г. он исходил из того, 
что США как минимум еще одно поколение – т. е. 
до 2027 г. или даже еще дольше – сможет сохра�
нять статус единственной мировой сверхдержавы. 
Этого времени хватило бы для США, размышлял 
Бжезинский, обустроить трансевразийский коридор 
– вдоль нового шелкового пути до Китая – в плане 
геополитической архитектуры безопасности. Это 
пространство, которое бы состояло из военных баз, 
нефте� и газопроводов, торговых путей, стран с 
прозападными правительствами, экономическими и 
финансовыми филиалами Запада, – все это геогра�
фическое пространство должно было бы соединить 
обширные области Азии с расширившимися Евро�
союзом и НАТО. 

И в конце предполагалось также и Китай интег�
рировать в эту прозападную евразийскую структу�
ру. Потому что, говорит Бжезинский, «уже даже  
сеть мультинациональных концернов и различных 
международных организаций образует некую не�
формальную мировую систему». И эта неформаль�
ная система, поддерживаемая растущей глобализа�
цией планеты, «имела бы на себе четкий отпечаток 
нынешнего властелина мира», что привело бы к  
тому, что политическая система США и их культура 
распространились бы на транснациональную миро�
вую систему и ее изменили под свой облик: «И гео�
стратегический успех такого целеполагания заклю�
чался бы в наследстве, которое Америка, являясь  
первой, единственной и последней сверхдержавой 
на Земле, оставила бы грядущему миру будущего».

Однако теперь Бжезинский видит мир и его бу�
дущее по�другому. Он распознал все более увеличи�
вающуюся тенденцию ослабевания западного сооб�
щества. Если Западу не удастся заключить долго�
срочный стратегический союз с Россией и Турцией, 
то это может обернуться для него глобальной изо�
ляцией. Тем более это важно, учитывая нынешнее 
сближение Китая и России. Бжезинский даже пуга�
ет своих читателей тем, что США могут потерять  
свое влияние в Мексике. Он заключает: время все�
сильного игрока для Америки прошло, теперь уже 
США не могут, как раньше, самоуверенно пред�
ставать в надменной позе перед Россией, Китаем,  
Индией, Бразилией, Ираном или Пакистаном.

Любопытна и новая позиция Бжезинского по  
отношению к Ближнему Востоку в целом и к Ира�
ну в частности. По его мнению, политическое про�
буждение в регионе арабских стран и во всем  
остальном мире, характерное для последнего вре�
мени, позволяет многим людям распознать, как 
США проецируют свою власть во всем мире. Если 
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США или НАТО начнут на Ближнем Востоке но�
вую войну, это приведет к растущему антиамерика�
низму, который будет причиной утраты влияния 
Запада в целом в этом регионе Земли. И из�за 
этого растущего политического самосознания людей 
во всем мире войны становятся нежелательными.

В своих многочисленных интервью, посвящен�
ных новой книге «Стратегическое прозрение»,  
Бжезинский указывает на то, что с установлением 
многополярного мира подходит к концу и вся 
500�летняя эпоха мирового доминирования атлан�
тических морских держав. В одном из интервью о 
последствиях такого развития событий, Бжезин�
ский сказал: «В основном это значит, что мы боль�
ше не можем диктовать нашу волю. Мы больше не 
можем быть устрашающим глобальным игроком,  
который регулирует международные дела в мире». 
Это не значит, что мировой порядок, который сей�
час постепенно устанавливается, будет определять 
Китай. Хотя бы в силу того факта, что граничащие 
с Китаем региональные державы, Россия и Индия, 
не позволят ему этого. 

Новый мир означает в том числе то, что грани�
чащие с региональными державами страны – Гру�
зия, Тайвань, Южная Корея, Пакистан, Афгани�
стан, Украина, Израиль и части Ближнего Восто�
ка – утратят свою привязанность к США и будут 
вовлечены в силовую сферу влияния этих новых  
держав. По мнению Бжезинского в его новой кни�
ге, Запад все же может избежать участи мировой  
изоляции и международного оттеснения на вторые 
роли. Но для этого нужно вдохнуть в него новые, 
живительные силы и разработать новую стратегию 
и план действий.

Решающим для будущего международного статуса 
Запада и для его укрепления будет вовлечение Рос�
сии в расширенное сообщество западных стран. Тако�
го рода союз, который базировался бы на универ�
сальной системе политической культуры и ценностях 
и простирался от Ванкувера до Владивостока, обла�
дал бы значительным политическим весом в мире,  
пишет Бжезинский. К тому же, по его мнению, в 
России уже сейчас постепенно кристаллизуется граж�
данское общество западного типа. В докладе для ор�
ганизации Center of Strategic and International  
Studies Бжезинский сказал, что Россия уже сегодня 
намного демократичнее, чем это показывают амери�
канские СМИ: «Если ты сегодня живешь в России,  
то ты можешь свободно читать в газетах прямую  
критику в адрес Путина – факт, достойный похвалы, 
которую в Америке не часто услышишь». По мнению 
Бжезинского, эта тенденция демократизации России 
будет продолжаться и усиливаться, и вовлечение  
России в систему Запада можно будет осуществить в 
несколько ступеней и в нескольких вариантах.

Но чтобы это расширение и увеличение Запада 
осуществилось, считает Бжезинский, нужно рефор�
мировать саму концепцию отношения Запада ко  
всему остальному миру. Потому что впервые со 
времени Французской революции почти все населе�
ние земного шара сегодня начало мыслить полити�
ческими категориями, обрело политическое самосо�
знание. И это глобальное политическое пробужде�
ние сопровождается при этом анти западными 
настроениями во многих частях мира.

Испытанная несправедливость во время коло�
ниализма, военные интервенции США в разные  
страны после 1945 г., не разрешенный конфликт 
между Израилем и Палестиной, последние войны 
США на Ближнем Востоке, – все эти факторы, пи�
шет Бжезинский, проникают теперь в сознание ми�
рового населения, это ведет и даже уже привело к 
значительной утрате легитимности политики Запа�
да в глазах остального мира. Это даже может при�
вести к тому, что многие части земного шара прин�
ципиально пересмотрят свое отношение к Западу 
не в его пользу, что, в свою очередь, другие держа�
вы, как, например, Китай, используют в своих ин�
тересах. Поэтому, учитывая сложившуюся ситуа�
цию, пишет Бжезинский в «Стратегическом прозре�
нии», Запад может только в том случае выжить,  
если он фундаментально пересмотрит концепцию 
своего отношения к остальному миру.

Мыслитель однозначно дает понять, что судьба 
всего западного сообщества зависит от того, удаст�
ся ли Западу это обновление. В одном из интервью 
он говорит: «Из нашего опыта мы должны знать,  
что применение военной силы несет за собой не�
предвиденные последствия и кроме того очень, 
очень затратно… Мы больше не можем быть гло�
бальным полицейским, потому что это приведет нас 
к банкротству, вызовет внутриполитически соци�
альный взрыв и внешнеполитически приведет к 
потере легитимности США». В другом интервью  
Бжезинский говорит: «Америка может испытать тот 
же системный паралич, который был в 1980�х в 
Советском Союзе». В предисловии к книге «Стра�
тегическое прозрение» Бжезинский приводит шесть 
параллелей между сегодняшними США и Совет�
ским Союзом 1980�х:

Только в том случае, если 
западные общества снова станут 
привлекательными примерами для 

подражания, только тогда они могли бы 
распространять демократию и в других 

регионах мира.
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• застывшая, закостенелая и не способная к ре�
формам политическая система;

• финансовый банкрот вследствие военных аван�
тюр и раздутого военного бюджета и военной  
промышленности;

• падающий уровень жизни населения США;
• наличие политического класса, который нечув�

ствителен к растущему социальному неравенству, 
думающий только о собственном обогащении;

• попытки снижающуюся легитимность власти  
внутри США компенсировать внешнеполитиче�
скими картинками врага;

• внешняя политика США, ведущая к самоизоля�
ции в мире.
Бжезинский говорит в своей новой книге, что  

этот всесторонний паралич США может быть толь�
ко в том случае преодолен, если США проведут  
масштабные внутри� и внешнеполитические рефор�
мы. Такие реформы должны выражаться в сокра�
щении жажды наживы и коррупции в западных  
экономиках, а также в увеличении возможностей  
социальных лифтов в западных обществах. По 
мнению Бжезинского, Запад является на сегодняш�
ний день единственной в мире культурой, которая 
может предложить современную модель цивилиза�
ции, но все же с высокой смертностью младенцев, 
высокой безработицей, разваливающейся инфра�
структурой и низкой возможностью социальных  
лифтов, как сегодня в США и на Западе в целом, 
такое общество не может быть заманчивой моделью 
для других. Только в том случае, если западные  
общества снова станут привлекательными примера�
ми для подражания, только тогда они могли бы 
распространять демократию и в других регионах  
мира.

Бжезинский пишет, что на сегодняшний день в 
западных СМИ слышны г олоса почти исключи�
тельно сторонников войны, умеренные мнения по�
давляются. По его мнению, это касается не только 
США, а СМИ всех западных стран. И в Европе  
тоже общественные обсуждения в СМИ все более и 
более направлены на создание образа врага, при  
этом противоположная внешнеполитическая пози�
ция стран в европейских СМИ искажается или  
даже совсем утаивается. И вот такое систематиче�
ское опускание за скобки адекватного положения 
дел руками западной прессы серьезно угрожает  
национальной безопасности по многим причинам. 
Во�первых, частично из�за этого принимаются не�
верные стратегические решения. Во�вторых, одно�
бокое освещение событий западной прессой очень 
хорошо замечается и регистрируется в других стра�
нах. Тем самым западные СМИ уничтожают при�
влекательность и харизматичное воздействие за�
падной демократии на другие страны, что ведет к 

еще большему усилению и без того уже сейчас про�
исходящей изоляции Запада в мире.

Чудесная перемена взглядов, которые выражены 
Бжезинским в его новейшей книге «Стратегическое 
прозрение», кажется в высшей степени любопыт�
ным феноменом. Будучи советником по безопас�
ности при президенте Джимми Картере, он обо�
стрил противостояние с Советским Союзом и на�
меренно довел ситуацию в Афганистане до  
эскалации, что вызвало войну, миллион убитых и 
возникновение сегодняшней Аль�Каиды. Но и по�
сле распада СССР он продолжил борьбу против 
России: к примеру, еще во время короткой войны 
России с Грузией в 2008�м высказался за долго�
срочную международную изоляцию России. На 
фоне всего этого нынешнее превращение Бжезин�
ского просто поражает – внезапно он р атует за 
сближение и даже примирение с Россией. Также  
сильно впечатляет его требование, что демократию 
нельзя распространять в мире с помощью внешне�
политического давления, а только собственными  
примерами успешного ее воплощения.

Нельзя не отметить и способность Бжезинского, 
будучи уже в глубокой старости, менять угол зре�
ния и перспективу взгляда на происходящие миро�
вые события, та новая, неожиданная ревизия его 
взглядов на отношения с Россией как раз и являет�
ся, с его стороны, признанием того, что он несет  
вину и ответственность за прошлое негативное от�
ношение Запада к России.

Нужно признать правоту критики Бжезинского 
относительно примитивного и однобокого понима�
ния внешнеполитических процессов современным 
западным обществом. Но также и здесь нельзя не  
отметить, что в процессе создания этого однобокого 
медийного понимания, этой информационной дема�
гогии в западных СМИ участвовал в значительной 
степени и сам Бжезинский. Например, когда в  
2008 г. сравнил Путина с Гитлером. 

Бывшему советнику президента, ему  прекрасно 
известно, что современные войны ведутся и выи�
грываются в информационном пространстве. Имен�
но поэтому как Пентагон, так и НАТО поставили 
свою работу со СМИ на профессиональную основу, 
затрачивая на это все большие суммы денег. Убе�
диться в этом можно на примерах представления в 
СМИ войны во Вьетнаме, в Персидском заливе и 
недавно в Ливии. Поэтому Бжезинский прекрасно 
понимает, что то безразличие западной обществен�
ности к внешнеполитическим процессам, на которое 
он сетует в своей новой книге, возникло историче�
ски, т. е. имеет долгую историческую традицию.  
Но об этом почему�то мудрый политический лидер 
совсем не упоминает в своей новой книге.    
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 И нвесторов должно привлекать в область 
понятное региональное законодательство и 
оперативная работа исполнительной власти 

от Правительства до Муниципалитета. Инвестиции 
в областную экономику действительно постоянно 
растут. Этому способствуют максимальные льготы 
инвесторам: ноль процентов по налогу на имуще"
ство и 13,5 процентов по налогу на прибыль. 

Главный редактор журнала «Конкуренция и  
рынок» предложил губернатору Ленинградской  
области Александру Дрозденко рассказать о том, 
какое экономическое будущее готовит региональная 
элита Ленобласти?

– Александр Юрьевич, Вы уже заявляли, что 
по объему инвестиций регион третий в России, 
а если не учитывать инвестиции в нефть и газ, 
то первые в стране. Вы сторонник работы с 
инвесторами сбалансировано, без перекосов и 
трат бюджетных денег на их привод. Обычно 
это происходит, когда регионы борются за  
крупного инвестора. Следует ли Вас пони'

мать, что область собирается в ближайшие  
годы уделять особое внимание привлечению  
малых и средних инвесторов и развитию об'
ширной сети технопарков?

– Да, мы хотим создать условия для появления 
в области большого количества малых и средних  
предприятий. Мы стараемся объективно оценивать 
проекты, с которыми к нам приходят инвесторы. 
Есть проекты, которые осуществляются с уча"
стием Правительства Ленинградской области, но  
решения по ним принимаются на федеральном  
уровне. Понятно, что они играют существенную 
роль в нашей инвестиционной программе, но мы  
трезво оцениваем возможности экономики области. 
В России есть регионы, в которых инвестиции в  
нефтегазовую отрасль огромны: там есть сырье, 
добыча и переработка. Поэтому мы сделали ставку 
на создание привлекательности нашей области в  
глазах инвесторов за счет комфортных условий  
для их работы. Мы постарались с нашими област"
ными законодателями принять решения, понятные 
любому инвестору; открыли фронт"офис, в котором 

47 регион 
обрастает технопарками

Ленинградская область за последние 5 лет благодаря 
уникальному географическому положению привлекла сотни 

миллиардов рублей инвестиций в создание сложнейших 
инженерных проектов: порты, Nord Stream, БТС–2, 

ЛЭС–2, железные дороги. Несмотря на это, губернатор 
А. Ю. Дрозденко реалистично оценивает заслуги 

Правительства и предлагает федеральные инвестиционные 
деньги, вложенные в экономику области, считать отдельно.
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разместили Агентства экономического развития и 
стратегических инициатив. Это обычный хороший 
бизнес�центр, открытый для всех предпринима�
телей. Туда можно прийти даже со своей идеей.  
Задача фронт�офиса – каждую интересную идею 
довести до воплощения. Мы получили поддерж�
ку ряда банков по инвестированию в областные  
бизнес�проекты. Одним из первых на наше пред�
ложение откликнулся Сбербанк: по нашим реко�
мендациям он выразил готовность кредитовать  
средние предприятия на определенных условиях. 
Конечно, это не будут супер льготные условия,  
но льготы непременно будут, и это для нас очень  
важно. Мы пошли на понижение нижнего предела 
инвестиций в северо�восточные районы области, с 
которого начинаются дополнительные льготы, для 
того, чтобы туда пришел большой бизнес. Планку 
уменьшили с 300 до 50 млн рублей. В принципе,  
это уже приемлемые условия для среднего бизнеса. 

Конечно, в России есть проблемы, с которыми 

повсеместно сталкивается малый и средний бизнес, 
и даже крупный, это в первую очередь техусловия 
монополистов, поставщиков ресурсов. Любой хоро�
ший бизнес�проект погибнет на корню, после того, 
как монополист запросит 50 тыс. рублей за 1 кВт  
электроэнергии. Поэтому в Ленинградской области 
поставлена цель – инвестор приходит к нам не  
только благодаря нашим законам и радушию, а  
под понятные условия монополистов. В связи с чем 
возрастает роль технопарков.

До недавнего времени Правительство области  
делало ставку на появление коммерческих тех�
нопарков, реализуемых частными инвесторами.  
В области такие индустриальные парки даже с 
участием иностранных инвесторов появились. На�
пример, парк «Гринстэйт» в Горелово, реализуемый 
компанией ЮИТ. В этот парк действительно может 
прийти бизнес и получить все условия для своего  
развития с понятными ценами и условиями. Прак�
тика показала, что услуги частных индустриальных 
парков дорогие, т.к. они рассчитаны на быстрый  
возврат инвестиций. Частные индустриальные  
парки, созданные у границы с Петербургом, на  
наш взгляд, предлагают дорогие услуги предприни�
мателям и ориентированы на достаточно крупный 
бизнес. Поэтому Правительство области приняло 
решение создать собственные промышленные пло�

Практика показала, что услуги 
частных индустриальных парков 

дорогие, т.к. они рассчитаны 
на быстрый возврат инвестиций.
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щадки. Понимаем, что это дорогое удовольствие.  
Вариант технопарков, созданных в Калуге нам не 
подходит: дорого и очень долгий период возврата 
инвестиций. Конечно, Калугу хвалят за создание 
технопарков, но мы видим и значительную креди!
торскую задолженность, и не совсем понятный ме!
ханизм её погашения.. Поэтому мы создаем первый 
индустриальный парк на других условиях. 

Наших промышленных площадок на первона!
чальном этапе не будет много. Индустриальные  
парки не должны быть большой нагрузкой для 
бюджета. Один появится в Тосно и будет стоить  
300 млн рублей. Там будет всё: энергетика, г аз, 
вода и дороги. Я дал указания комитету по эко!
номике и инвестициям просмотреть площадки для 
предприятий, которые либо уже прекратили суще!
ствование, либо находятся в стадии банкротства.  
Бывшие промышленные предприятия, с сохранив!
шейся инженерной инфраструктурой, мощностями 
и дорогами, можно реанимировать и на их основе  
создавать технопарки. У меня есть опыт превраще!
ния бывшей промзоны «Фосфорита» в Кингисеппе 
в некое подобие технопарка. Нам в старые корпуса 
цехов механического завода удалось завести новые 
производства: стекольный завод «Веда», завод фер!
росплавов, завод по производству литых дисков.

Чем привлекателен такой вариант создания 
технопарков? Мощности есть, не надо за них пла!
тить второй раз, к тому же, такие проекты быстро 
реализуются. К примеру, есть идея превратить  
огромную промышленную площадку Волховского 
алюминиевого завода в технопарк. Первенец со!
ветского алюминия не может конкурировать на  
рынке с другими заводами, подобными Сибирскому 
алюминиевому. Он не рентабелен. Есть очень ин!
тересный проект, соглашение по которому надеюсь 
подписать на ПМЭФ–2013 с РУСАЛом, Прави!
тельством Ленинградской области и итальянской 
компанией по производству автокомпонентов из  
алюминия. С алюминиевых заводов в Волхов бу!
дут привозиться алюминиевые чушки, в печах они 
будут разогреваться и разливаться по формам. Аб!
солютно нормально работающая схема. Аналогично 
мы должны просмотреть все лежащие на боку про!
мышленные предприятия и вдохнуть в них жизнь 
при поддержке малого и среднего бизнеса. Конеч!
но, придется на себя взять юридическую очистку  
банкротов, может быть, вложить некоторые деньги 
в реновацию… Такая стратегия позволит покрыть 
область сетью государственных технопарков.

Конечно, не забывают нашу область и крупные 
инвесторы. «Сименс» создает завод по производ!
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ству газовых турбин, «Орион» – завод по произ�
водству автокомпонентов из пластика для завода  
«Ниссан», а «Мондэлис Русь» увеличивает мощ�
ности по производству сублимированного кофе, в 
результате чего Ленинградская область становится 
крупнейшим производителем кофе в России и тре�
тьей в мире.

 Мы не забываем откликаться на просьбы уже  
работающих предприятий, желающих расширять 
свой бизнес. Немецкая компания, подписывая не�
давно договор, отметила, что она впервые в России 
прошла все согласования за 35 дней.

 В области сделана ставка на привлечение  
якорных инвесторов в технопарк, а уже к ним под�
тягиваем малых и средних инвесторов. Приведу  
характерный пример: в 2015 г. у нас появится тех�
нопарк, где разместится «Северо�Западный центр 
трансферных технологий» (совместный проект  
Ленинградской области и РОСНАНО). Инвести�
ции в этот технопарк под названием «Парк идей» в 
Гатчине составят порядка 1,2 млрд рублей (из них 
Ленобласть вложит 300 млн рублей на подготовку 
площадки и строительство зданий), и он как раз  
будет рассчитан на малый и средний бизнес. Пред�
приниматели будут разрабатывать свои идеи, до�
водить их до промышленного образца и в процессе 
реализации своих проектов даже организовывать 
массовое производство. Нечто подобное хорошо  

работает в Казани: бывший завод переделали в  
производственные экспериментальные площадки, 
которые выделяются небольшим фирмам, каждая 
из которых реализует свой проект. Когда фирма  
становится на ноги и у неё появляются свободные 
деньги, то она либо расширяется в технопарке,  
либо уходит на другую территорию.

 Почему «Парк идей» появится в Гатчине? Там 
мы собираемся реализовывать большой проект,  
получивший название «Императорское кольцо».  
Сложившиеся крупные научные школы в области 
исследования ядерных технологий, фармацевтики 
удачно дополнят «Парк идей». Неизбежно высо�
кая концентрация научных идей и благоприятные 
условия для стартапов привлекут в Гатчину биз�
несменов.

 Уникальный опыт складывается в Усть�Луге. 
Мы заметили, под реализацию крупных проектов 
туда потянулся малый и средний бизнес. Сейчас от�
крыта первая очередь промышленной площадки – 
портовые комплексы, вокруг которых образовался 
минерально�химический кластер. Подготовлены 
соглашения с «Сибуром» и «Новотеком», которые 
будут подписаны на ПМЭФ�2013. В этой про�
мышленной зоне «Еврохим» планирует построить 
завод по производству аммиак, а группа компаний 
«ИСТ» создать карбамидный завод. С «Газпромом» 
достигнуто соглашение по строительству огромного 
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завода по сжижению газа, который станет флагма�
ном компании на Северо�Западе России. Для созда�
ния этого кластера Правительство Ленинградской 
области и компания Усть�Луга образовали совмест�
ное предприятие на площади 4 тыс. га. Схема этого 
предприятия предельно проста: на территорию  
«садятся» якорные инвесторы, а вокруг них с уче�
том энергетических мощностей, которые туда будут 
заведены, будут «подсаживаться» производства,  
организованные малым и средним бизнесом по обе�
спечению товарами и услугами крупных инвесторов 
(упаковка, производство поддонов и контейнеров, 
пластмассовых деталей, металлоконструкций и  
т.д.). Якорные предприятия обрастут большим  
количеством малых предприятий с численностью 
сотрудников до 100 человек. Такой кластер нам  
представляется очень интересным с точки зрения 
развития производственных сил области.

Не менее интересным представляется для нас 
создание кластера по производству автокомпо�
нентов. С этой целью мы ведем интенсивные  
переговоры с российскими бизнесменами (круп�
ными и средними), а также с иностранными  
компаниями.

– Александр Юрьевич, Ваше высказывание 
относительно «Фиата» так и дышит уверен�
ностью и гордостью за слаженную работу  
Правительства области.

– Мы говорим предпринимателям: «приходите 
к нам!». Есть четкая установка Президента РФ – 
70 % автомобиля должно производиться в России.

– С трудом реализуется эта установка.
– Да, тяжело, но производство с мелких пла�

стиковых и металлических деталей начинать можно 
уже сейчас. Недавно мы подписали соглашение с  
итальянцами по изготовлению дверной и потолоч�
ной обшивки и торпеды для автомобилей. За ними, 
мы надеемся, придут и производители мелких  
деталей.

Правительство Ленинградской области четко вы�
работало цели, к которым движется, но при этом  
мы реалистично оцениваем свои успехи.

Правительство Ленинградской области 
четко выработало цели, к которым 

движется, но при этом мы реалистично 
оцениваем свои успехи.
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– Александр Юрьевич, некоторые районы  
области богаты лесом, например, Лодейно�
польский. Есть ли в Ваших планах создание  
кластера по переработке древесины?

– Сейчас Ленобласть перестала вывозить свой  
круглый лес на экспорт. Все наши деревообрабаты�
вающие заводы загружены. В портах и на таможне 
Вы обнаружите не наш кругляк. Эта древесина  
карельская или новгородская, и даже из Сибири. 
У нас хорошее развитие получило производство  
бумаги и пеллет. Пеллеты очень выгодный товар, 
и поэтому мы хотим увеличить объем их произ�
водства, доведя его до 2 млн тонн в год.

Наша цель превратить Ленинградскую область 
в ближайшее время в крупнейшего производителя 
пеллет в Европе, также как и сублимированного  
кофе.

– Александр Юрьевич, Наш корреспондент 
из Хабаровска сообщает, что качественную 
половую доску на дальнем Востоке не произво�
дят, а везут из СЗФО РФ. Можно ли рассчи�
тывать, что в области появится технопарк 
по производству деревянных домов и мебели?

– В области уже есть несколько компаний,  
наладивших производство деревянных домов по  
финской технологии из клееного бруса. Например, 
компания «Русь». Не думаю, что появится техно�

парк. Такие предприятия сложно собрать в одном 
месте. Здесь очень четко нужно считать затраты на 
перевозку древесины для её рентабельности. Мы 
видим, в Европе лесной комплекс переживает не  
лучшие времена. Все, что связано с производством 
целлюлозы, мебели, деревянных конструкций на  
экспорт, сейчас имеет не радужные показатели.  
В области есть завод ИКЕА, так на нем фиксиру�
ется падение производства и сокращение объемов 
продаж мебели, поэтому создание такого технопар�
ка не планируем, но если появится реальный инве�
стор, подобный тому, что появился в Пикалево, то, 
возможно, вернемся к теме технопарка.

Для развития альтернативных производств в Пи�
калево из федерального бюджета получено 500 млн 
рублей. Мы уже открыли там тепличный комбинат 
и комбинат по производству деревянных домов.  
Почему именно в Пикалево появилось производ�
ство деревянных домов? Рядом Подпорожский и  

В Европе лесной комплекс переживает 
не лучшие времена. Все, что связано 
с производством целлюлозы, мебели, 
деревянных конструкций на экспорт, 

сейчас имеет не радужные показатели. 
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Лодейнопольский районы богатые лесом, а в Пи�
калево есть избыточные энергетические мощности 
и людские ресурсы. Комбинат по производству  
деревянных домов получил льготные условия в  
виде подготовленной промышленной площадки. 
Надеюсь, в этом году производство домов раскру�
тится.

– Александр Юрьевич, Вы уже сказали, что 
частные технопарки, особенно вблизи с грани�
цей Петербурга, предлагают дорогие услуги  
предпринимателям. Журнал «Конкуренция и 
рынок» писал о небольшой промышленной зоне 
«Лесное» в 130 га, расположенной на некото�
ром отдалении от Петербурга, но способной 
стать очагом роста высокотехнологичных не�
больших производств. Какую роль Правитель�
ство области отводит локальным технопар�
кам? Вы убеждаете, в области удачно могут 
сочетаться мегатехнопарки (Усть�Луга) и 
технопарки на промышленных площадках за�
водов советской индустриализации.

– Любой частный промышленный парк мы  
готовы поддерживать. У нас есть желание даже вы�
ступать соинвестрорами частных парков. Площадка 
в Тосно показывает, что такие парки мог ут быть 
интересны! Вопрос стоит принципиально: насколь�
ко быстро проект частной промплощадки реали�

зуем? Почему мы осторожно говорим о создании  
технопарков в Подпорожском или Лодейнополь�
ском районах? У нас нет уверенности, что на эти  
территории придет большое количество инвесторов. 
Таковы реалии логистики: 300 км от Петербурга и 
400 км от портов, не близко и Москва.

– Александр Юрьевич, Ваша правитель�
ственная команда нацелена на массовый при�
ход инвесторов в Ленинградскую область.  
Однако как и в любом другом субъекте РФ,  
что�то инвесторов сдерживает, если не от�
пугивает. Слишком много в России аутсай�
деров по созданию благоприятной среды для  
предпринимательства. Что�то сдерживает 
инвесторов и предпринимателей от успешного 
выстраивания бизнеса в Ленинградской обла�
сти?

– Во�первых, отсутствие четких правил игры 
на всех уровнях власти: от федерального до муни�
ципального. У нас есть даже шутка: центральная 
власть дает инвестору льготы, а когда он приходит 
на землю, то муниципалитет на сумму инвестиций 
его «отшкуривает». Поэтому мы разработали с  
Агентством стратегических инициатив сплошную 
«Дорожную карту». Мы прописываем все шаги  
инвестора от момента прихода до момента разме�
щения на площадке. Одновременно прописываем 
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обязанности всех структур, работающих с инве�
стором, включая муниципальный уровень. Перед 
муниципалами мы четко поставили условие – им  
запрещено выставлять инвесторам дополнительные 
условия после подписания им соответствующего  
соглашения с нашим Агентством экономического  
развития, сопровождающим инвестпроект. 

Агентство контролирует выполнение инвестпро�
ектов на местах. Сейчас ни к одному инвестору  
не прибегут муниципалы с просьбой дать денег на 
школу или ремонт больницы, на покупку автобусов 
и ремонт дороги. 

В былые времена инвестора старались «отшку�
рить» еще до начала строительства предприятия,  
отчего у него возникало опасение, что н астоящее 
«отшкуривание» начнется, и когда предприятие  
будет построено. Столкнувшись с непредвиденны�
ми просьбами, инвестор разворачивался и уходил. 
Такие факты имеют место. Сегодня мы решаем эту 
проблему с помощью поэтапного внедрения «До�
рожной карты».

Второй фактор сдерживания – это все, что соз�
дано с получением разрешительных документов.  
Наша российская инвестиционная система очень  
забюрократизирована. На это обращает внимание 
и Президент РФ. С нас сейчас запрашивают по�
казатели со сроками прохождения разрешительных 

документов. Сколько тратится времени на отвод  
земли? Сколько уходит времени на получение  
разрешения на начало строительства? Здесь тоже 
должно произойти упрощение процедуры, и она  
обязана стать понятной инвестору. Инвестору важ�
но знать предельный конечный срок, когда он мо�
жет запустить производство. Эти вопросы мы тоже 
начинаем решать через фронт�офис и подключение 
к инвестпроекту наших специалистов.

Третья причина – это отсутствие четких условий 
подключения к инженерным сетям или зверский  
аппетит наших монополистов. Ленэнерго и ком�
мунальщики пытаются за счет инвесторов решить 
сразу все свои застарелые проблемы территории. 
Инвестор, к примеру, знает необходимый для него 
расход воды и определяет, какую трубу проложить. 
Коммунальщики говорят, что труба должна быть в 
10 раз больше, так как здесь расположены жилые 
дома, садоводства, а тут че рез некоторое время, 
кое�кто из наших будет строить магазин, поэто�
му, инвестор, делай так, как мы тебе говорим, а  
иначе ничего не подпишем. Ленэнерго поступает  
аналогично! Вам нужно 200 кВт? На подстанции  
вроде бы есть такая мощность, но давайте построим 
новую подстанцию на 500кВт, но вы еще по 50 тыс. 
рублей за кВт заплатите. Поэтому важно обеспечить 
инвестору понятные правила с монополистами.
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Уже появился и четвертый сдерживающий фак�
тор, особенно для такого интенсивно развивающе�
гося субъекта РФ, нацеленного на высокотехноло�
гичные производства – это отсутствие высококва�
лифицированных специалистов. Некоторые наши 
инвесторы уже не могут набрать на полный цикл  
рабочих. Эти рабочие просто отсутствуют. Кроме 
дефицита рабочих рук, есть несбалансированность 
трудовых ресурсов. У нас много специалистов,  
которые не востребованы, как следствие лихих  
событий начала 90�х гг. прошлого столетия: все 
стремились получить специальность официанта,  
менеджера, юриста, экономиста, бухгалтера, а  
сейчас востребованы «синие воротнички»: програм�
мисты, операторы высокотехнологичных станков, 
докеры, сварщики и другие специалисты. Это про�
блема более сложная и мы её начинаем решать в  
Ленинградской области. Я поставил задачу создать 
ПТУ по отраслевому принципу. Есть у нас в об�
ласти развитие портовых сооружений, мощнейших 
в России, так давайте создадим училище, которое 
будет готовить крановщиков, докеров, водителей 
контейнерных погрузчиков, специалистов по тамо�
женному оформлению и многих других. 

Аналогично следует создать училище для подго�
товки специалистов химической отрасли: химиков, 
технологов, операторов производств. Не забудем 
мы про подготовку рабочих для строительной и ма�

шиностроительной отраслей. Перестройка системы 
среднего профтехобразования процесс не быстрый 
и она займет у нас лет 5.

И, в�пятых, инвестора интересует логистика 
и дороги как автомобильные, так и железные с  
хорошей пропускной способностью. Уже сегодня 
инвесторы приходят туда, где они спокойно могут 
завезти и вывезти сырье и продукцию. Не случайно 
мы говорим о торможении развития промышленной 
зоны в Усть�Луге из�за несовершенства идущих 
туда автомобильной и железной дорог.

Ленинградская область уже перехватила часть 
грузов из портов Прибалтики, но они снова уйдут в 
Финляндию, если мы не построим хороших дорог. 
Кто же по колдобинам отважится возить люксовые 
модели автомобилей? А если автовоз с такими  
автомобилями перевернется?

– Александр Юрьевич, вы назвали почти все 
отпугивающие инвестора факторы, однако на�
личие еще одного условия, влияющего на пове�
дение инвесторов, хотелось бы рассмотреть. 
Согласитесь, короля играет свита. Есть  
такая закономерность. В своем интервью  
Вы сказали: « …было налицо несоответствие 
между стабильной социально�экономической 
ситуацией и низкой популярностью власти, с 
которой пришлось столкнуться новому Губер�
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натору и его команде». Наблюдая титаниче�
скую работу Губернатора и Правительства 
Ленинградской области, инвесторы изучают 
общую деловую активность в регионе и атмос�
феру, в которой происходит взаимодействие 
исполнительной власти и деловых людей. У  
предпринимателей, создающих рабочие ме�
ста, проблемы накапливаются. Они готовы 
их обсудить с Вами, а такой возможности  
нет. Этому следует подтверждение, то, как 
в области в мае отмечали День Российского 
предпринимательства или выполняют Регио�
нальную программу развития конкуренции.

– До программы развития конкуренции, честно, 
пока просто не дошли руки. Мы пытаемся изменить 
ситуацию. При губернаторе создали инвестицион�
ный совет, куда вошли пре дставители крупного 
бизнеса. В строительстве создали градостроитель�
ный совет с их участием. Конечно, крупный бизнес 
хочет иметь постоянный диалог с губернатором,  
но не всегда это у не го получается, да это и не  
реально. Наверное, у них пока отсутствует доверие 
к молодым профессионалам, пришедшим в фронт�
офис и экономический блок Правительства Ленин�
градской области. Иностранцы им доверились и  
работают с ними активней, чем наши бизнесмены.

Развитию конкуренции и созданию благоприят�
ной конкурентной среды в области нам предстоит 
уделить большое внимание. Как отмечают в области 

День Российского предпринимательства, нельзя  
признать достойным. Нам, наверное, следует спла�
нировать недельную программу мероприятий, приу�
роченных к этому дню, проводить их в различных 
городах области. По�настоящему День Российского 
предпринимательства пока еще у нас не отмечался.

– Крупный бизнес пробивается на встречи  
с губернатором, а малому и среднему бизнесу 
тоже хочется по душам поговорить с Вами и 
услышать Ваши одобряющие слова о полез�
ности их работы. Когда с больших трибун  
не очень дальновидные политики заявляют:  
«Занятие бизнесом – дело грязное», то не  
случайно старшее поколение, а теперь и мо�
лодежь, как отмечают социологи, с большей  
симпатией относятся к работе на госслужбе 
или выражают желание покинуть Россию в  
поисках реализации своих творческих способ�
ностей.

Если не поддерживать дух предприниматель�
ства в Ленинградской области, то, во�первых, 
это быстро ощутят инвесторы, а во�вторых, 
ВРП не будет на 40�60 % производится на ма�
лых и средних предприятиях. Города, на при�
мере Пикалево, демонстрируют, как может 
накаляться социально�экономическая ситуация 
в случае депрессии на градообразующих пред�
приятиях.
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– Тема поддержки духа пред�
принимательства в обществе  
сложная. Мои встречи с пред�
ставителями малого бизнеса  
убеждают, что многое для попу�
ляризации предпринимательства 
предстоит сделать. Отношение  
к предпринимательству форми�
руют и сами предприниматели.  
Оказывая некачественные услуги 
или по очень завышенной цене,  
бизнесмены вызывают негативное 
отношение к себе.

Конечно, имидж предпри�
нимателей надо менять. После  
ПМЭФ�2013 мы собер ем в  
одном из городов области пред�
ставителей малого бизнеса и от�
кровенно обсудим все проблемы 
в этой сфере.

У нас для поддержки пред�
принимательства разработана 
программа и выделено 300 млн  
рублей. По ней выделяются гран�
ты от 300 тыс. до 1 млн рублей  
на развитие малого бизнеса. Про�
грамма давно работает, но иногда 
дает сбои. Я пытаюсь постоянно 
убеждать глав муниципальных 
образований, что их налогообла�
гающая база во многом фо рми�
руется за счет малого и среднего 
бизнеса. Наверное, нам в Ле�
нинградской области нужен свой 
Мальцов по аналогии с Калугой, 
чей дух предпринимательства  
ощущается в XXI веке. Нам  
нужно будет разработать кодекс 
предпринимателя Ленинградской 
области, и вижу – предстоит  
большая работа по развитию  
предпринимательства, без чего 
ни технопарки, ни инвестиции  
на желаемый уровень продуктив�
ности вывести будет сложно.

Уверен, динамичная команда 
Правительства Ленинградской 
области сможет целями раз�
вития производительных сил и 
обустройства деревень и городов 
увлечь население области. Всем 
Миром мы многое осилим.   

Беседовал Сергей Розанов
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 О традно, что в Петербурге есть такие пред�
приятия. Было интересно узнать, как ожил 
Обуховский завод, основанный в 1863 году 

Н.И. Путиловым и П.М. Обуховым, после почти 
десятилетней стагнации, насколько трудно поднять 
производительность труда в цехах, в которых по�
долгу не выплачивали зарплату, а если и платили, 
то её величина не вызывала восторга, а работа  
машиностроителя из ОПК – гордости, – об этом 
хорошо знает генеральный директор ОАО ГОЗ  
«Обуховский завод» Михаил Подвязников. 

– Михаил Львович, с чем Вы связываете  
возвращение Обуховскому заводу традиций  
лидерства?

– В 2008 году ведущий российский производи�
тель вооружения концерн «Алмаз�Антей» приступил 
к осуществлению создания промышленно�конст�
рукторских технопарков и региональной интегра�
ции предприятий, входящих в концерн. В Петер�
бурге приступили к созданию Северо�Западного ре�
гионального центра (СЗРЦ), объединяющего 5 пред�
приятий: Обуховский завод, завод Радиотехническо�
го оборудования, КБ Специального машинострое�
ния, Российский институт радионавигации и време�
ни, Всероссийский НИИ радиоаппаратуры.

Интегрированный региональный центр призван 
осуществлять разработку и модернизацию новей�

Михаил Подвязников: 
Дать дорогу региональной 

конкуренции

Немного в России наберется промышленных предприятий, 
которые к 150-летнему юбилею со дня основания 
демонстрируют динамизм модернизации и волю 

руководителей заводов удержать за собой лидерство 
на мировых рынках.



67И Ю Н Ь  2 0 1 3

ших систем ПВО и ВКО. Признано целесообразно 
СЗРЦ расположить на территории Обуховского за!
вода, куда из центра Петербурга переедут 4 пред!
приятия. Сейчас у нас на заводе ведется строитель!
ство новых и реконструкция существующих про!
изводственных корпусов, оснащение их современ!
ным технологическим и инженерным оборудовани!
ем. На создание СЗРЦ предусмотрены инвестиции 
в размере 19 млрд рублей, и мы считаем, что центр 
появится к 2015 г. Это позволит увеличить общий 
объем продукции в 2,3 раза по сравнению с 2010 г. 
и сократить накладные расходы.

Около 12 млрд рублей израсходованных на при!
обретение оборудования позволит увеличить долю 
нового современного оборудования к 2015 году  
до 68%.

Обуховский завод в 2012 г. вдвое увеличил  
объем выпускаемой продукции, повысив её каче!
ство. Этот результат, достигнутый по сравнению  
с предыдущим годом, показывает правильность  
выбранного пути развития.

– Стратегию развития СЗРЦ определили  
в головном офисе концерна «Алмаз�Антей» и 
там приняли решение о финансировании. На 
такую основательную модернизацию Обухов�
ского завода можно решиться только при на�
личии долгосрочной промышленной программы. 
В интервью с директорами крупных заводов  
они как�то скептически отзывались о промыш�
ленной политике Минпромторговли. А каково 
Ваше мнение о промышленной политике в со�
временной России?

– Мне, наверное, сложно говорить в целом о  
промышленной политике. Могу высказать свое  
мнение на примере военно!промышленного комп!
лекса (ВПК).

Формально государство может сказать, что  
с издержками предприятие в условиях рынка 
должно справиться само, но на самом деле это  
был бы обман, кривое зеркало, так как издерж!
ки ВПК в конечном счете это издержки самого 
государства. 

Здесь очевидно, что необходимо разрабатывать 
комплекс мер для того, чтобы не вогнать ВПК в  
кризис, как это было до принятия государством 
программы вооружения до 2020 г. Ведь когда Го!
сударственная программа вооружения будет ис!
полнена, объемы заказов, скорее всего, упадут. 
А это значит, что уже сейчас необходима програм!
ма реструктуризации ВПК. На сегодня сделан пер!
вый шаг – созданы вертикально!интегрированные 
структуры, как, например, у нас Концерн ПВО  
«Алмаз!Антей». Далее, необходимо определиться, 
какие предприятия нужны, какие оставить и под!

вергнуть комплексной модернизации, а какие необ!
ходимо закрыть.

Для этого, на мой взгляд, нужно воссоздать Ми!
нистерство оборонной промышленности, потому что 
вертикально!интегрированные структуры – Кон!
церны не смогут выделить деньги на сокращение  
людей, переподготовку и трудоустройство. Тем бо!

лее, что необходимо выплачивать деньги не за 2!3 
месяца, а за год!два, чтобы не создавать социаль!
ной напряженности, чтобы деньги получили муни!
ципалитеты на организацию переобучения, созда!
ние рабочих мест, выдачу кредитов на открытие 
собственного бизнеса. Целесообразно так же выде!
лить средства для переезда людей туда, где суще!
ствует острая нехватка квалифицированных рабо!
чих рук. Это под силу только государству, кото!
рое должно разработать и реализовать такую про!
грамму. Причем время не терпит. Нельзя бесконеч!
но откладывать эти болезненные, но необходимые 
преобразования.

– В промышленности сложнее работать,  
чем, к примеру, в  торговле: необходимо по�
стоянное взаимодействие с научными школами 
в НИИ, вузах, налаживать работу с постав�
щиками комплектующих, содержать сложней�
шие испытательные полигоны, осуществлять 
коммерциализацию результатов НИОКР и  
приемку сложнейших образцов вооружений  
военными и т.п. Можно в цехах установить  
самое совершенное оборудование, но на них 
некому будет работать. Как у Вас сейчас вы�
страивается работа по подготовке кадров?

– И в торговле есть свои особенности. Всег!
да есть риск погореть на товаре. В промышленно!
сти производительность труда должна увеличить!
ся примерно в 4 раза. Устанавливая в цехах но!
вое оборудование, мы ориентируемся именно на  
этот показатель. Иногда мы убеждаемся, что люди 
не готовы работать по!новому. Высококвалифици!

Формально государство может сказать, 
что с издержками предприятие в 

условиях рынка должно справиться само, 
но на самом деле это был бы обман, 

кривое зеркало, так как издержки ВПК 
в конечном счете это издержки самого 

государства. 
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рованных работников, как мы убедились на своем 
личном опыте, в стране практически нет. Их никто 
не готовит. Разрушена вся система профессиональ�
ного образования. Конечно, имеем учебный класс, 
где ведем переподготовку людей, но этого мало.  
Мы заключили договоры с ведущими вузами Пе�
тербурга, но там готовят в основном юристов, эко�
номистов, а нам нужны первоклассные технологи, 
конструкторы, разработчики. Дефицит квалифици�
рованных кадров присутствует реально. Даже тем 
выпускникам вузов, кто приходит сегодня, само�
стоятельную работу не поручить. Их вначале нуж�
но, извините за сленг, «натаскивать».

Вы, наверное, знаете об устаревании производ�
ственных фондов в России. Когда мы проводили  
ревизию парка станков на Обуховском заводе, то 
обнаружили станки, которые достались заводу по 
репарации после Второй мировой войны. Техничес�
кое перевооружение предприятия и квалификация 
рабочих тесно взаимосвязаны. Когда цена оборон�
ного заказа занижена, то у предприятия нет при�
были, нет средств на перевооружение цехов. Оста�
ется старый «добрый» способ – открытая эксплу�
атация людей, при которой заработная плата чуть 
меньше, чем стоит работа. Ничего другого не оста�
ется. А потом спрашивают, почему у нас так пло�
хо с квалифицированными кадрами. Был бы бан�
ковский кредит 1,5–2 %, мы бы за счет него пере�
вооружили предприятие, но когда 11 % и больше, 
это невозможно.

– Михаил Львович, вне сомнения, для новой 
техники Вы спланируете новые технологии.  
Однако, чтобы все пришло в движение в СЗРЦ 
недостаточно усилий на заводской террито%
рии, нужны лоббисты машиностроителей и  
оборонщиков во властных структурах. Ведь 

если проблемы накапливаются, то, наверное, 
лоббисты не эффективны?

– Часто можно даже от представителей ТПП, 
Ассоциации промышленников и предпринимателей 
услышать грустные слова о состоянии региональ�
ной промышленности. Проблемы десятилетиями 
озвучиваются одни и те же, но при этом они 
накапливаются, а не решаются. На мой взгляд, 
должного диалога с властью пока не получается, 
а региональная власть, даже если хочет, зачастую 
ничего не может решить без Федерального Прави�
тельства.

– Отчего машиностроители в России так и 
не научились действовать солидарно и лобби%
ровать свои интересы?

– Да, с солидарностью у нас не получается.  
Иногда на встречах с представителями Прави�
тельства РФ и министрами выступает лоббист 
от машиностроения. Как только ему дают слово,  
он начинает быстро говорить о проблемах своего  
предприятия, которые надо решить. Ему высоко�
поставленный чиновник дает обещание разобраться 
и даже помочь. Лоббист быстро успокаивается и  
довольный садится в кресло. Обсуждение проблем 
машиностроения для него на этом закончилось.  
Это не лоббизм. Лоббизм – это когда к проблемам 
промышленности будет приковано постоянное  
внимание общества, в том числе и через средства  
массовой информации, а то в российских  СМИ 
не принято рассказывать о том, что происходит с 
ОПК. Я не очень понимаю, какой в этом смысл.  
Конечно, есть военные и технологические секреты, 
но почему бы не показывать и не рассказывать,  
как живут люди, какая у них зарплата, как они  
работают, кто доволен, кто нет. СМИ транслируют 
много негатива. Важно и об успехах российских 
машиностроителей говорить. 

Нужно формировать общественное мнение и  
активно воздействовать на законодателей и Пра�
вительство, тогда придет и результат. Развитая  
промышленность – необходимая предпосылка для 
развития государства, для улучшения жизни всех 
граждан страны.   

Беседовали 

Сергей Розанов и Сергей Москвин

Нужно формировать общественное 
мнение и активно воздействовать 

на законодателей и Правительство, 
тогда придет и результат. 

Техническое перевооружение 
предприятия и квалификация рабочих 

тесно взаимосвязаны. Когда цена 
оборонного заказа занижена, то 

у предприятия нет прибыли, нет средств 
на перевооружение цехов. Остается 
старый «добрый» способ – открытая 

эксплуатация людей, при которой 
заработная плата чуть меньше, 

чем стоит работа.
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 В этом году Россия поднялась на 6 пунктов и 
заняла 42 позицию в рейтинге. Согласитесь, 
приятно осознавать – наша страна развива�

ется, хотя и не так быстро, как можно было бы.  
Однако если показатель эффективности бизнеса в 
России вырос за год на 11 позиций, то почему на 
прежнем месте остались параметры, характеризу�
ющие уровень производительности труда, качество 
менеджмента и корпоративной культуры? Экспер�
ты IMD указали по каким параметрам российская 
промышленность движется настолько медленно, что 
заметить изменения сложно. Стоит разобраться, по�
чему это происходит, и тогда можно будет присту�
пить к устранению проблем? Увы, позитивных из�
менений придется ожидать долго!?

Заметьте, в российских СМИ явно недостаточно 
освещается состояние национальной промышленно�
сти и пути ее вывода из депрессии. Почему�то наши 
СМИ утаивают благотворное воздействие конку�
ренции и рынка на параметры промышленности,  
влияющие на конкурентоспособность ее отраслей. 
Об этом мало говорили советские СМИ, безмол�
вие сохраняют и российские уже 
в XXI веке.

Представляется все это в сла�
бом культивировании в сознании 
народа и особенно деловых лю�
дей ценностей конкурентоспо�
собного мышления и лидерства. 
Фактически россияне проигры�
вают иностранным конкурентам 
на стадии мышления и солидари�
зации, а национальные СМИ об 
этом умалчивают.

В октябре 1998 г. руководи�
тель Санкт�Петербургского терри�
ториального управления Государ�
ственного антимонопольного ко�
митета России Олег Коломийчен�
ко, к.э.н. и руководитель Регио�
нального фонда поддержки жур�

нала «Санкт�Петербургская панорама» Виктор Мат�
веев приняли решение прервать безмолвие и учре�
дить журнал «Конкуренция и рынок». Новый жур�
нал нацелен на создание ориентиров всем участни�
кам рынков в условиях обостряющейся конкурен�
ции. Учредители журнала понимали, как региональ�
ная антимонопольная политика и развитие предпри�
нимательства в Северо�Западном регионе России 
оказывает сильное влияние на формирование конку�
рентоспособного мышления представителей власти и 
деловых кругов. Журнал был призван содействовать 
разъяснению роли антимонопольной службы России.

Прошло 15 лет. Вы, уважаемый читатель, дер�
жите в своих руках 59 номер журнала «Конкурен�
ция и рынок». За эти годы журнал при Вашей под�
держке обрел стиль, коллектив авторов, читатель�
скую аудиторию, влияние и сохранил уверенность 
в своей полезности для российского предпринима�
тельства.

Что может быть более патриотично творчества, 
нацеленного на повышение конкурентоспособности 
России.

15�летие журнала «Конкурен�
ция и рынок» позволяет пригла�
сить Вас, уважаемый читатель,  
вместе с коллективом редакции 
продолжить работу по выдвиже�
нию России в круг стран�лидеров 
конкурентоспособности. Согла�
ситесь, это достойное занятие  
для деловых людей, верящих  
в Россию и желающих Родине  
процветания. Без нашего конку�
рентоспособного мышления и со�
вместных действий благие цели 
не будут достигнуты.

Судя по показателям конку�
рентоспособности Росс ии, на 
ближайшие 50 лет у журнала  
«Конкуренция и рынок» тем  
будет предостаточно.   
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   ЖУРНАЛ

Основан в 1998 году

Сергей Розанов

В конце мая Международный Институт 
управленческого развития (IMD) представил 

свой рейтинг конкурентоспособности 60 стран 
мира за 2013 г.
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Сбор конкурентной информации можно сравнить с добычей золота. 
Самородки попадаются редко. Старателю приходится просеивать 

массу пустой породы, пока он найдет крупицы золота, 
которые сделают всю эту работу полезной.

А. Вайс

Все, что человеку дано, то, как на очень тонкой подвешено нити…

Мудрец перед глупцом имеет преимущество такое, 
как зрячий над слепцом во время катастрофы или боя…

С.Петербуржiнъ

Сергей МОСКВИН, 
советник РАЕН, к.т.н., 

доцент, научный руководитель 

направления КСМ

Объективные угрозы 
национальной безопасности 

в жестком пространстве 
глобальной конкуренции

Конкуренция существует всегда, но иногда ее жесткие 
законы плохо воспринимаются национальными элитами. 
Инструментарий, оформившийся в конце XX века в виде 
конкурентного системного действия конкурентов и свои 

собственные ошибки и достижения.

 К ачество анализа уровня конкуренции зависит от профессиона�
лизма экспертов. Универсальность алгоритмов КСМ можно  
проследить при анализе национальной безопасности.

Определимся с ключевым понятием и ответим на вопрос: «Что та�
кое национальная безопасность?»

Под Национальной безопасностью (НБ) следует понимать динами�
ческое состояние страны (в нашем случае РФ), отражающее степень 
защищенности личности, общества, государства, территории, техно�
сферы, инфраструктуры, среды, информационных ресурсов и т. д., 
от объективно существующей системы угроз:

• внешних и внутренних;

• видимых и невидимых;

• локальных и глобальных.
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Отметим отдельно, что когда речь идет о НБ, то 
она должна быть комплексной. В противном случае 
это будет имитация какой�либо безопасности. В 
связи с этим важнейшим приоритетом является 
формирование так называемой динамической ма�

трицы угроз (ДМУ). Очевидно, что объективное, 
научное, системное формирование такой матри�
цы – это не только задача руководства страны, Со�
вета безопасности, силовых ведомств, но и всего  
экспертного сообщества в самом широком смысле 
этого слова. Кроме этого, очень важно понимать,  
что сегодня представляет собой Россия.

Согласно взглядам «рафинированных социоло�
гов�интеллигентов» из Института социологии РАН 
(Н. Зубаревич и др.), сегодня параллельно суще�
ствует четыре России.

Эта модель в более четком, чем у инициаторов  
концепции, виде представлена в таблице 1.

Небольшой комментарий к таблице 1.
«Россия 1». Количество крупных городов�мил�

лионников относительно невелико – их всего 12,  
однако в эту категорию попадают и города с насе�
лением от 500 тысяч человек. В крупных городах 
перенимаются столичные модели потребительского 

Уклад Признак % насе-
ления

Уровень образования 
и квалификации Доход Пассионарность Перспек-

тивы

Россия 1 Крупные города 30 высокий высокий высокая Есть (+)

Россия 2 Средние промышленные города 25 средний средний средняя И да, и нет 
(+/-)

Россия 3 Периферия: сельское населе-
ние, поселки, малые города 38 низкий низкий низкая Нет (-)

(---)

Россия 4 Республики Северного 
Кавказа и Юга Сибири 7 низкий низкий высокая Пока что нет

Таблица 1
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поведения, характерны высокая конкуренция, ур�
банизация. В этих городах активен так называемый 
«средний класс», развита культурная и образова�
тельная сфера, в них концентрируется до 80 % об�
щей миграции. Для них характерен и дефицит ка�
чественных рабочих мест, серьезен и разброс в до�
ходах на душу населения. Отметим, что именно 1,5 
% жителей крупных городов владеют 50 % нацио�
нальных богатств страны. В этих городах специ�
фично появление сетевых структур легальных и  
нелегальных мигрантов, активно вовлеченных в  
хозяйственную деятельность в таких сферах, как 
строительство, торговля, ЖКХ, транспорт и т.д.

«Россия 2» характеризуется тем, что не все горо�
да сохранили свою промышленную специализацию, 
но «ее дух еще силен, как и советский образ жизни 
населения». Слабо развит малый и средний бизнес, 
тем более инновационный, характерно большое  
количество бюджетников.

Численность населения промышленных городов 
интенсивно сокращается за счет утечки молодого  
населения в региональные центры и столицы.

«Россия 3» – это огромная по территории пери�
ферия, которая «выживает на земле». Для нее ха�
рактерна депопуляция с серьезно постаревшим на�
селением, низкая «инновационно�модерниза ци�
онная» и политическая активность. К сожалению, 
характерна и деградация как самих населенных  
пунктов, так и производственной инфраструктуры. 
Идет замещение коренного населения мигрантами 
из ближнего зарубежья и так называемыми «дачни�
ками», прибывающими только на время летних от�
пусков. Признаком этой России является крайне  

низкая и неравномерная плотность населения, от�
сутствие качественных дорог, информационно�
коммуникационных каналов, нормального здраво�
охранения, образования и т.д. Единственными ин�
теллектуальными центрами на периферии остаются 
библиотеки, краеведческие музеи, храмы и церкви.

«Россия 4» – «раздираемая борьбой местных  
кланов за власть и ресурсы, этническими, религи�
озными противоречиями, разгулом ненаблюдаемой 
экономики, формированием параллельных неинсти�
туциональных субъектов управления, борется 
только за стабильные объемы федеральной помощи 
и инвестиции из государственного бюджета…», при�
крываясь откровенной демагогией.

Продолжающаяся на Северном Кавказе террори�
стическая активность и связанная с ней кримино�
генная обстановка деморализующе действует как на 
хозяйственную активность населения, так и на реа�
лизацию инвестиционных программ. Очень высок 
уровень коррупции и организованной преступно�
сти, о чем, например, свидетельствует арест мэра  
Махачкалы Амирова и ряда его ближайших под�
чиненных в июне 2013 г., проведенный в режиме  
спецоперации…

Приведенные выше сведения сами по себе вы�
зывают определенную настороженность и предпо�
лагают необходимость системы целенаправленных 
активных мероприятий по исправлению сложив�
шейся ситуации и социального дисбаланса. Здесь 
уместно сделать важное замечание: главным ресур�
сом возрождения страны являются ее граждане,  
т. е. ключевое значение имеет так называемый  
«человеческий капитал».
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Самая грубая оценка показывает, что нам реаль�
но можно рассчитывать на 140 млн соотечественни�
ков внутри страны и на 30 млн в ближнем и даль�
нем зарубежье. Специалистам известен норматив, 
согласно которому национальная элита составляет 
всего 0,01 % от общей численности населения.  
А это в свою очередь означает, что все в России в  
конечном счете зависит всего от 17 000 человек!!!  
Согласно оценкам экспертов, соотношение мужчин 
и женщин в этой выборке составляет порядка 30:1 
(около 16 400 мужчин и всего 600 женщин!). (Не  
очень хочется верить экспертам, даже если они 
правы, но влиятельных женщин в России все�таки 
больше – Прим. ред.)

Самое интересное, что никто и никогда в совре�
менной России не пытался системно идентифициро�
вать этих людей, создать им евангелические усло�
вия для творческого роста, получения качественно�
го образования и дальнейшей плодотворной  
деятельности на благо всего общества. 

Отметим, что Д. А. Медведев во времена своего 
президентства инициировал поиск и создание  
банка данных перспективных молодых людей, в  
основном политиков и общественных активистов 
партии «Единая Россия». Некоторое время гово�
рилось о первой сотне, затем 500 и 1000 «лиде�
ров». Вот только критерии отбора в «лидеры»  

были достаточно примитивны и крайне сомнитель�
ны. Например, достаточно было быть фотогенич�
ным сыном крупного хозяйственного руководите�
ля из Санкт�Петербурга или продвинутым юным 
гиперфанатом компьютерных технологий из Та�
тарстана, внешне похожим на самого «гаранта  
Конституции»…

А ведь можно было бы воспользоваться хотя бы 
«Инструкцией об основных критериях отбора кад�
ров для прохождения службы в органах НКВД 
СССР» от 1939 г., которая была рассекречена еще 
несколько лет назад по истечении 50�летнего срока 
давности (рис.1).

К началу XX в. русские аналитики и эксперты 
овладели навыками распознавания действий конку�
рентов России. И хотя они не смогли уберечь Рос�
сию от втягивания в Первую мировую войну,  
Февральскую революцию, Октябрьский переворот, 
то победой в Великой Отечественной войне они  
продемонстрировали свой профессионализм. Не�
смотря на некоторые грустные события последних 
20 лет, не следует не считаться с мнением автори�
тетнейшего национального экспертного сообщества, 
сохранившего Веру в Россию.

В связи с этим представляет интерес запись за�
седания «Петербургского исторического клуба»,  
вышедшая в эфир «Радио Петербург» 19 мая 

• Основные негативные критерии (отсутствие 
семьи, многодетные семьи, круг общения).

• Видимые признаки дегенерации (нервный  
тик, деформации глаз, дефекты речи, нацио�
нальность, строение тела, особенности орга�
нов зрения и слуха, аномалии телосложения).

• Физиологические признаки вырождения 
(диссиметрия тела, мозговые гиперемии,  
идиосинкразии, болезни речи).

• Психические признаки дегенерации (физио�
гномика, фобии, навязчивые мысли, «демо�
нические черты»).

Рис.1. Л. П. Берия, обложка «Инструкции», некоторые негативные признаки
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2013 г. Актуальна и социально значима сама тема 
передачи: «Сердюковщина – перевернутая страни�
ца российской истории?»

В передаче приняли участие два выдающихся 
военачальника и ученых генерал армии, бывший  
Министр обороны РФ И. Н. Родионов и генерал�
полковник Л. Г. Ивашов. Полная звуковая версия 
выложена на форуме www.konkir.ru.

Подготовил и провел эту знаковую передачу  
Руководитель Санкт�Петербургского регионального 
информационно�аналитического центра РИСИ, 
д.ф.н., к.и.н., профессор А. Л. Вассоевич.

Компетентность и комплексная подготовленность 
этих замечательных представителей российской  
интеллектуальной элиты не вызывает у экспертного 
сообщества никаких сомнений.

С учетом ограниченности возможности данной 
публикации отразим только основные моменты  
прошедшей дискуссии.

Как известно, МО РФ с февраля 2007 г. по но�
ябрь 2012 г. «руководил» гражданин Сердю�
ков А. Э., родившийся 8 января 1962 года в посел�
ке Холмский Абинского района Краснодарского  
края.

Этот «эффективный реформатор» (цитируем тог�
дашнего Верховного Главнокомандующего) привел 
в катастрофическое состояние системообразующий 
элемент национальной безопасности России – Воо�
руженные силы!!!

В 1984 г. гр. Сердюков окончил Ленинградский 
институт советской торговли, а в 2001 г. – юриди�
ческий факультет СПбГУ. С 1984 по 1985 гг. слу�
жил в Советской армии. С 1985 по 1991 гг. –  
замес титель заведующего секцией, заведующий сек�
цией магазина № 3 Ленмебельторга.

С 1991 по 1993 гг. – заместитель директора по 
коммерческой работе Ленмебельторга. В 1993 г. – 
заместитель директора АО «Мебель�Маркет», 
Санкт� Петербург. С 1993 по 1995 гг. – директор 

по маркетингу АО «Мебель�Маркет». С 1995 по 
2000 гг. – генеральный директор АО «Мебель�
Маркет».

Удачно реализовал социальный лифт, женив�
шись на дочери руководителя Росфинмониторинга 
многоопытного В. А. Зубкова.  В результате гр.  
Сердюков с 2000 г. в налоговых органах, причем в 
июне 2001 г. назначен заместителем руководителя 
Министерства по налогам и сборам России по  
Санкт�Петербургу. С марта 2004 г. исполнял обя�
занности министра РФ по налогам и сборам, а с 27 
июля 2004 г. был назначен руководителем Феде�
ральной налоговой службы. С февраля 2007 г . – 
пик карьеры – Министр обороны РФ.

Отправлен в отставку в ноябре 2012 г. в соот�
ветствии с Указом Президента РФ В. В. Путина.  
В настоящий момент имеет статус свидетеля по се�
рии резонансных уголовных дел, связанных с хи�
щениями и мошенничеством в особо крупных раз�
мерах в МО РФ и аффилированных с ним компа�
ниях.

Не правда ли, даже у наивного в хорошем смыс�
ле жителя «России 3» преклонного возраста, чита�
ющего только газету «Сельская жизнь», возникают 
законные вопросы: «Как и почему экономист –  
юрист – маркетолог занял маршальскую должность 
и ему доверили военный компонент национальной 
безопасности?»

Обратимся к мнению компетентных экспертов.
Л. Г. Ивашов: «Сердюковщина – это не только 

мошенничество, жульничество. Главные факты до 
недавнего времени пытались скрывать: Сердюков и 
его люди разрушили и развалили систему и струк�
туру Министерства обороны. Непонятно, где были 
многочисленные контролирующие надзирающие 
органы: Совет безопасности, Администрация пре�
зидента, Правительство РФ, Комитет безопасности 
ГД ФС, КОБ Совета федерации, силовые ведом�
ства, военная контрразведка, наконец…».

А. Л. Вассоевич: «В интеллигентских кругах  
ходят слухи, что назначение „мебельщика“ связано 
с образовавшейся в военных кругах своеобразной 
„фрондой“. И, согласно, А. С. Грибоедову, двину�
ли «Фельдфебеля в Вольтеры…».

Л. Г. Ивашов: «Никакой „фронды“ не было, но 
была открытая дискуссия по поводу продолжаю�
щейся уже 25 лет, со времен Горбачева, непрерыв�
ной реформы вооруженных сил. Главная задача  
ВС – это высокая боевая готовность, непрерывное 
повышение уровня подготовленности личного со�
става частей и соединений… Что говорить, если на 
прямой вопрос находящийся при исполнении своих 
служебных обязанностей тогдашний министр обо�
роны С. Б. Иванов ответил: «Главная задача ВС – 
это реформа…».
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А. Л. Васссоевич: «В психиатрии есть известный 
диагноз – „бред реформаторства“, кроме того, в  
известном каждому советскому школьнику, не  
сдававшему ЕГЭ по литературе, произведении  
Н. А. Островского упоминается трактат авантюри'
ста Глумова  „О вреде реформ, как таковых“. Что, 
начальники плохо учились?»

Л. Г. Ивашов: «Сердюков не производит впечат'
ления неумного человека, по'видимому, он гениаль'
ный мошенник. Ведь он был не один. Он пришел с 
командой – двумя десятками молодых красивых  
женщин, усевшихся на генеральские должности…  
Мне не понятно, как может эффективно работать на 
сверхответственной должности ни дня не служив'
ший, не понимающий, что такое сложная система  
ВС, социально незрелый(ая), с очевидными призна'
ками психологической деформации личности…».

И. Н. Родионов: «СССР в 80–90 гг. поте рпел 
сокрушительное поражение. Одномоментно были 
разрушены политическая, социальная и военная 
структуры страны… Сегодня мы говорим о „страте'
гическом партнерстве с США“. Политики могут го'
ворить, что хотят, но Генеральный штаб должен  
иметь в виду, что это партнерство может одномо'
ментно, в час „Ч“ превратиться в „стратегическое 
соперничество“.

Поэтому ГШ должен иметь заранее четко отра'
ботанные на основе релевантной информации опе'
ративные планы с тремя нулями, которые должны 

быть известны руководителям  
страны и  уполномоченным ве'
домств.

Эти планы не надо афиширо'
вать, но объективно существую'
щую систему потенциальных  
угроз и динамику развития ситуа'
ции ГШ дол жен представл ять 
четко… Если ГШ занимается толь'
ко выполнением распоряжений 
Президента, то он не в полной  
мере выполняет свои функции…

Сегодня мир стал однополяр'
ным, амбиции США на мировое 
господство и глобальное домини'
рование стали запредельными. 
Резко усилился блок НАТО,  
окруживший Россию своими ба'
зами, военный бюджет США не'
прерывно растет. Афера в лице 
международного терроризма рас'
считана на наивных людей. С  
террористами не воюют с помо'
щью стратегических подводных 
лодок, авианосных соединений, 
систем ПРО…

США и НАТО показали в последние годы свою 
„миролюбивую политику“ в отношении Кубы,  
Ирака, Афганистана, Ливии. Они расчленили  
Югославию и четко однозначно заявили о своем 
глобальном господстве…».

Л. Г. Ивашов: «И. Н. Ро дионова с поста Ми '
нистра обороны снял Б. Н. Ельцин, за этой отстав'
кой стоял тогдашний глава Администрации Прези'
дента РФ А. Б. Чубайс. Чубайс и его коллеги счи'
тали, что армия нам вообще не нужна... Видимо,  
эти же силы протолкнули Сердюкова на п ост ми'
нистра.

Главный ущерб, который нанесла команда Сер'
дюкова, это подрыв боеготовности ВС РФ, а зна'
чит, реальный ущерб национальной безопасности. 
Нанесен непоправимый урон системе военной раз'
ведки, в частности ГРУ ГШ. Разрушены создавав'
шиеся десятилетиями сети и оперативные позиции, 
уволены более 50 % уникальных специалистов, рас'
формированы ключевые направления».

Отметим отдельно, что разведка в рафинирован'
ном виде – это система, использующая всю сово'
купность эффективных технологий получения (до'
бывания, анализа, оптимального диспетчирования 
потребителям) защищаемой противником (конку'
рентом, оппонентом, партнером) релевантной  
качест венной (своевременной, полной, достаточ'
ной, структурированной и т.д.) информации –  
меры устранения той или иной неопределенности.
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Без качественной разведки не может быть адек�
ватной эффективной национальной политики. Ру�
ководитель, уничтожающий этот инструмент, либо 
глуп, либо предатель. Согласитесь, неразумно вы�
ходить даже на боксерский ринг без изучения ма�
неры ведения боя противника.

Л. Г. Ивашов: «Еще одним преступлением Сер�
дюкова является разрушение военной науки и сис�
темы военного образования. В этом ему активно  
помогал бывший Начальник ГШ генерал Армии  
гр. Макаров Н. Е., которого наградили за это Звез�
дой Героя России». (В высших военных кругах РФ 
к этому «человеку», прикрепилось прозвище –  
«Николай Продажный» – Прим. авт.)

А. Л. Вассоевич: «Какой кары заслужили, на  
Ваш взгляд, бывшие руководители МО?»

Л. Г. Ивашов: «Это прерогатива следствия, про�
куратуры, суда. На мой взгляд, Сердюкову, как  
гражданскому лицу, достаточно пожизненного за�
ключения, а Макарова, присягавшего Родине, име�
ющему высшее офицерское звание, как предателя, 
надо расстрелять или, на худой конец, повесить…».

Такие выводы по поводу сердюковщины сделали 
эксперты. Комментарии излишни.

То, что происходит с другими сферами нацио�
нальной безопасности, тоже требует не менее де�
тального системного анализа и четкой программы 
исправительных мер. Своего часа ждут руководи�
тели Минсельхоза, признавшие официально 63 ре�
гиона России непригодными для производства  
продовольствия, в то время как там всегда произ�
водилась экологически чистая и качественная про�
дукция. Юристы с докторскими степенями почему�
то считают, что «сельскохозяйственное машино�

строение их абсолютно не волнует!». Страна сегод�
ня ввозит до 50 % необходимого ей продовольствия, 
торгуя на мировых рынках энергоносителями и на�
циональными богатствами, включая катастрофиче�
скую «утечку мозгов». По данным ВЦИОМ, поки�
нуть страну готовы до 31 % получившего в России 
образование и подготовку молодого населения, при 
этом эмиграция стала осуществляться даже в стра�
ны третьего мира!

Вопросы обустройства государственной грани�
цы, нелегальной миграции, народного образования, 
промышленного производства, в частности машино�
строения, судостроения и авиапрома, системы здра�
воохранения, наличия 4 млн беспризорников, в  
стране строительства неимоверного количества фут�
больных полей и готовящейся к зимней Олимпиаде 
в субтропиках следует обсуждать отдельно.

В качестве приложения к этой статье предлага�
ется аналитический материал, демонстрирующий 
возможности применения здравого смысла и КСМ 
в бизнесе.

Без качественной разведки не 
может быть адекватной эффективной 

национальной политики. Руководитель, 
уничтожающий этот инструмент, либо 
глуп, либо предатель. Согласитесь, 

неразумно выходить даже на боксерский 
ринг без изучения манеры ведения боя 

противника.
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Приложение 1

Конкурентоспособность выстраивается 
на мониторинге конкурентов
Для снижения рисков в процессе развития любо�

го предприятия, в том числе для преодоления нео�
жиданных угроз, попыток воздействия со стороны 
конкурентов и вытекающих из этого стрессов и не�
удач, субъектам предпринимательского бизнеса не�
обходимо прибегать к использованию такого, каза�
лось бы, специфического инструмента деловой дея�
тельности, как конкурентный системный монито�
ринг.

КСМ – это совокупность методов конкурентной 
разведки и конкурентной контрразведки по наблю�
дению за конкурентами, сбору, доставке, обработ�
ке, оценке и распространению среди руководящих 
сотрудников компании, ответственных за принятие 
конкретных решений, актуальной информации о  
сильных и слабых сторонах соперников, выявле�
нию, анализу и прогнозированию их истинных на�
мерений и приготовлений, предупреждению об  
опасных точках во взаимном столкновении конку�
рентов, которые могут перерасти в угрожающие 
состояния конкурентной борьбы.

КСМ рассматривается как совокупность приемов 
сбора и обработки информации исключительно за�
конными и этичными методами. Авторы посвящен�
ных КСМ публикаций уделяют основное внимание 
методам, средствам и организационным формам 
сбора, анализа и доставки сведений, изначально  
почерпнутых из легальных источников. Развитие 
этой тенденции активизировалось в последние годы 
благодаря широкому внедрению новых информаци�
онных технологий и, особенно, интернета. Доля от�
крытых источников информации в КСМ возросла 
в настоящее время примерно до 90–95 %, а в  
финансово�экономической сфере приближается к 
100 %.

Создаются все более утонченные методы поиска 
и анализа информации, превращения «информаци�
онного сырья» в «разведывательные сведения». Это 
предполагает выявление ключевых элементов ин�
формации, ее анализ с продвижением от общего к 
частному, ясное и лаконичное изложение результа�
тов анализа в специальных резюме для руководите�
лей и ориентация на принятие конкретных управ�
ленческих решений.

В любой конкурентной ситуации независимо от 
ее вида перед субъектами бизнеса возникает задача 
упреждающего выявления источников внутренних 
и внешних угроз безопасности бизнеса, как и ре�
зервов конкурентоспособности. Именно поэтому в 

арсенале оперативного и ситуационного управления 
конкурентным поведением компаний так много по�
хожего на инструментарии тайных операций, про�
водимых спецслужбами.

Получаемая информация должна обладать не�
обходимым уровнем достоверности, разнообразия и 
полноты. Ее использование представляет важность 
в целях оказания влияния на развитие конкурент�
ных ситуаций. Получаемая информация (назовем 
ее разведывательными данными) необходима руко�
водству компании для формирования и исполнения 
различных деловых договоренностей, формирова�
ния последовательности своих конкурентных дей�
ствий и предвидения конкурентных действий со�
перников в целях оказания им адекватного проти�
водействия.

В книге А. И. Доронина «Бизнес�разведка» 
сформулированы следующие цели разведыватель�
ной деятельности субъектов предпринимательского 
бизнеса:

• своевременное обеспечение руководства надеж�
ной и всесторонней информацией об окружаю�
щей предприятие среде, выявление факторов  
риска, которые могут затронуть экономические 
интересы предприятия и помешать его нормаль�
ному функционированию;

• организация максимально эффективной инфор�
мационной работы, исключающей дублирование 
структурными подразделениями предприятия 
функций друг друга;

• выработка краткосрочных и долгосрочных про�
гнозов влияния окружающей среды на хозяй�
ственную деятельность предприятия, разработка 
рекомендаций по локализации и нейтрализации 
активизирующихся факторов риска;

Авторы посвященных КСМ публикаций 
уделяют основное внимание методам, 

средствам и организационным формам 
сбора, анализа и доставки сведений, 
изначально почерпнутых из легальных 
источников. Развитие этой тенденции 
активизировалось в последние годы 

благодаря широкому внедрению новых 
информационных технологий 

и, особенно, интернета.
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• усиление благоприятных и локализация неблаго�
приятных факторов влияния окружающей среды 
на хозяйственную деятельность предприятия 
(управление рисками).
Разведывательная деятельность, осуществляемая 

специалистами служб КСМ, опирается на инфор�
мацию, находящуюся в открытом доступе (так на�
зываемую открытую информацию), полузакрытую 
и закрытую информацию, к которой следует подо�
браться с помощью методов конкурентного шпиона�
жа (КШ).

То, что я скромно назвал конкурентным шпио�
нажем, согласно действующему законодательству 
РФ является промышленным шпионажем (ПШ). 
ПШ – одна из форм недобросовестной конкурен�
ции и трактуется как «любые направленные на  
приобретение преимуществ в предприниматель�
ской деятельности действий хозяйствующих субъ�
ектов, которые противоречат положениям действу�
ющего законодательства, обычаям делового оборо�
та, требованиям добропорядочности, разум ности и 
справедливости и могут причинить или причинили 
убытки другим хозяйствующим субъектам – кон�
курентам, либо нанести ущерб их деловой репута�
ции». Недобросовестная конкуренция подразуме�
вает: устранение с рынка или ограничение досту�
па на него других хозяйствующих субъектов (кон�
курентов), неправомерное получение, самовольное 
использование конфиденциальной финансовой, 
производственной, научно�технической, коммерче�
ской информации. Использование методов ПШ 
позволяет руководителям компаний существенно 
экономить время, финансовые средства и иные ре�
сурсы, которые необходимы для того, чтобы до�
гнать конкурента, занимающего лидирующее по�
ложение на рынке, либо не допустить в будущем 
отставания от этого конкурента, если тот разрабо�
тал или разрабатывает новую перспективную тех�

нологию, а также чтобы выйти на новые для ком�
пании рынки товаров и услуг.

Принципиально важно отметить, что компания 
или физическое лицо, используя методы ПШ�КШ, 
нарушает нормы действующего законодательства. 
Хотя встречаются авторы, которые, оправдывая 
методы КШ, пытаются отделить их от ПШ, моти�
вируя это тем, что под конкурентным шпионажем в 
узком смысле понимается сбор субъектами бизнеса 
закрытой информации о конкурентах, которая не 
имеет общегосударственного значения. Разглаше�
ние такой информации не содержит угрозы нацио�
нальной безопасности, но, разумеется, является 
крайне опасной для самой компании, служащей  
источником информации. Оставим это на совести 
вышеупомянутых авторов.

В КСМ существует целый ряд приемов, которые 
не запрещены законом, но вызывают этические со�
мнения. Такие приемы обычно называют «серыми». 
К «серому» инструментарию можно отнести, напри�
мер, «съем» информации с интересующего человека 
под видом собеседования якобы при приеме на ра�
боту. Например, одна из западных компаний за 
несколько лет до выхода на российский рынок по�
ручила некоему агентству «прощупать» почву имен�
но этим способом. Менеджеров среднего звена из 
конкурирующих организаций приглашали на бесе�
ду, соблазняя выгодным трудоустройством. Вопро�
сы задавались вполне «кадровые»: «Какие из ваших 
проектов считаете наиболее успешными? Насколько 
владеете ситуацией на рынке?» Но на самом деле  
это была охота за информацией. Думается, что от�
чет получился вполне адекватным и глубоким. Ино�
гда для проведения серии интервью представители 
службы КСМ конкурирующей компании снимают 
на короткий срок шикарный офис и создают в нем 

Недобросовестная конкуренция 
подразумевает: устранение с рынка 

или ограничение доступа на него других 
хозяйствующих субъектов (конкурентов), 
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использование конфиденциальной 
финансовой, производственной, 

научно-технической, коммерческой 
информации. 

Использование методов ПШ позволяет 
руководителям компаний существенно 

экономить время, финансовые средства 
и иные ресурсы, которые необходимы 
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на рынке, либо не допустить в будущем 

отставания от этого конкурента, а также 
чтобы выйти на новые для компании 

рынки товаров и услуг.



79И Ю Н Ь  2 0 1 3

атмосферу респектабельности, чтобы «соискатели» 
не почувствовали подвоха. Старый, как сама раз�
ведка, шпионский трюк – то, что в Америке назы�
вают «нырянием в мусорные контейнеры».

В 2000 г. разразился скандал вокруг корпорации 
Oracle, которая наняла детективов, чтобы те дока�
зали, что Microsoft негласно спонсирует ряд обще�
ственных организаций с целью влиять через них на 
общественное мнение. Сыщики попались, когда  
предложили уборщикам «продать» мусор из инте�
ресующего их офиса.

«Серых» методов получения информации доста�
точно много: «Выгодный клиент», «Несуществую�
щая вакансия», «Засланный казачок» (устройство 
на работу к конкуренту), «Интернет�друг», «Кол�
лега по работе (учебе)» и. т.д. Эти методы ограни�
чены только «фантазией» бизнес�разведчика.

Когда возникает необходимость в срочном полу�
чении информации изнутри объекта, а источника 
нет, можно получить информацию с помощью пря�
мого контакта с сотрудниками конкурента, исполь�
зуя разные предлоги (легенды).

Подготовка к такому мероприятию включает в  
себя:

• четкую проработку легенды;

• создание соответствующего антуража;

• подготовку контактера (профессиональные зна�
ния, знания ситуации на рынке, знания поведе�
ния тех, под кого маскируешься, и т.п.).
Прийти в офис интересующей компании можно:

• под видом потенциального клиента;

• журналиста;

• кандидата на вакансию;

• проверяющего;

• поставщика товаров или услуг.

Попав в офис, можно многое увидеть, дополнив 
полученную вербальную информацию визуальной.

Отправляясь на беседу к конкуренту, а точнее  
на оперативный опрос, необходимо иметь четкий  
план мероприятия. Это сконцентрирует на конкрет�
ной задаче и позволит заранее проработать наибо�
лее вероятные направления беседы. Обычно план 
опроса состоит из следующих пунктов:

• цель (что хотим получить);

• объект;

• где, когда планируется мероприятие (в том числе 
обстановка);

• используемая легенда;

• вопросы, которые можно задать напрямую;

• косвенные вопросы.
Основная задача при оперативном опросе – это 

необходимость снять психологическую защиту, 
настороженность опрашиваемого, не позволяю�
щую ему выдать деликатную информацию. Для 
достижения этой цели используется два основных 
приема.
1. Чтобы получить информацию, надо дать взамен 

другую информацию. Искусство заключается в 
том, чтобы обменять менее ценную на более  
ценную.

2. Надо заставить человека аргументировать свою 
позицию, ставя под сомнение правильность его 
точки зрения, тогда рано или поздно этот чело�
век начнет приводить примеры из жизни, под�
тверждающие его правоту.
Лучший способ «фразировать» вопросы состоит 

совсем не в том, чтобы строить их в форме вопро�
сов. Прямые утверждения в сборе информации  
срабатывают намного лучше, чем вопросы. Вместо 
высказывания «когда была введена эта продук�
ция?» инициатор может сказать: «я не могу пове�
рить в то, что мы не слышали об этой продукции!» 
Это – прямое утверждение, предназначенное для 
того, чтобы вызвать ответ.

Можно выделить несколько направлений опера�
тивного опроса:

Лучший способ «фразировать» вопросы 
состоит совсем не в том, чтобы 

строить их в форме вопросов. Прямые 
утверждения в сборе информации 
срабатывают намного лучше, чем 

вопросы. 

В КСМ существует целый ряд приемов, 
которые не запрещены законом, 
но вызывают этические сомнения. 
Такие приемы обычно называют 

«серыми». К «серому» инструментарию 
можно отнести, например, «съем» 

информации с интересующего 
человека под видом собеседования 

якобы при приеме на работу.
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• оперативный опрос сотрудников исследуемого 
объекта;

• оперативный опрос сотрудников организаций, 
контактирующих с объектом;

• оперативный опрос окружения объекта.
Разнообразным разведывательным действиям 

со стороны конкурентов как легальным, так и не�
легальным, сотрудники службы КСМ должны  
уметь противопоставить активную контрразведы�
вательную деятельность. Под конкурентной кон�
трразведкой (КК) понимается профессиональная 
деятельность компании по затруднению и предот�
вращению наблюдения за своими действиями из�
вне, а также сбора, обработки и распространения 
информации о своих сильных и слабых сторонах:

• по массовому или адресному сокрытию информа�
ции об опасных ситуациях либо намеренному  
распространению ее в целях своевременного  
ознакомления своего окружения с подлинным  
положением дел или отвлечения внимания кон�
курентов от наиболее важных аспектов конъюн�
ктуры своего положения;

• по сокрытию своих истинных намерений, приго�
товлений и осуществляемых действий, изготовле�
нию и распространению массовой или адресной 
дезинформации о действиях фирмы, дезинфор�
мированию конкурентов в целях пропаганды или 
контрпропаганды;

• по выявлению подготовительных действий сопер�
ников, направленных на обострение конкурент�
ных ситуаций, прекращению несанкционирован�
ного доступа соперников к сведениям, являю�
щимся коммерческой тайной;

•по изобличению агентуры, осведомителей, а так�
же сотрудников компании, допускающих халат�
ность в процессе хранения и обработки секрет�
ной информации, а также по предупреждению и 
пресечению попыток вербовки агентуры конку�
рентами, недобросовестными партнерами и кри�
миналитетом;

• по профилактической проверке лояльности со�
трудников компании в сочетании с применением 
мер оперативного прикрытия сотрудников.
Выполнение вышеперечисленных действий спо�

собствует снижению угроз и превращению деловой 
деятельности в менее опасное занятие.

В процессе осуществления контрразведыватель�
ной деятельности следует четко представлять, что 
противник может использовать различные каналы 
утечки конфиденциальной информации. К основ�
ным категориям источников, обладающих конфи�
денциальной информацией, относятся:

• сотрудники, способные выступать не только ис�
точниками информации, но и субъектами злона�
меренных действий противника;

• документы, размещенные на различных матери�
альных носителях информации;

Основная задача при оперативном 
опросе – это необходимость 

снять психологическую защиту, 
настороженность опрашиваемого, 

не позволяющую ему выдать деликатную 
информацию.

Разнообразным разведывательным 
действиям со стороны конкурентов, 
как легальным, так и нелегальным, 
сотрудники службы КСМ должны 

уметь противопоставить 
активную контрразведывательную 

деятельность. 
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• публикации, в которых разглашаются (умышлен�
но или необдуманно) конфиденциальные сведе�
ния и коммерческие секреты;

• технические носители информации;

• технические средства обеспечения бизнеса, такие 
как служебные и личные телефоны сотрудников 
компании, телефонная связь, а также автомати�
зированные системы обработки информации;

• продукция компании, являющаяся ценным ис�
точником информации, особенно новая, еще не 
поступившая на рынок продукция, либо ее раз�
работки;

• производственные отходы – так называемый  
бросовый материал, который может многое рас�
сказать о характере бизнеса и производимой  
продукции; тем более что он может быть получен 
почти безопасным путем из мусорных корзин со�
трудников офисов и на свалках в их окрестности.
Обезвреживание таких источников становится 

главной задачей контрразведывательной деятельно�
сти отделов КСМ компаний в целях обеспечения  
мер по «управлению» конкурентными ситуациями. 
Когда КСМ станет системным комплексом действий 
компании – Ваша конкурентоспособность начнет  
расти, а конкуренты демонстрировать лояльность.

Хочу отметить, что действия по осуществлению 
КСМ нельзя считать до конца самостоятельными 
конкурентными действиями или приемами конку�
рентного поведения, в большинстве случаев они  
всего лишь маркетинговый инструмент изучения 
конкурентной среды и воздействия на нее.

Задачи, выполняемые сотрудниками отделов  
КСМ, являются важной информационной функци�
ей дополнения маркетингового анализа для целей 
стратегического управления бизнесом компании.

Приложение 2

Возмездие
Группа исследователей Центра КСМ и РИСИ 

под руководством известного в ограниченных  
кругах Боевого Мага Георгия Райхера в инициа�
тивном порядке провела НИОКР «Карачун�2013», 
целью которого было подтверждение индивиду�
альных коэффициентов в Законе Немизиды для 
конкретных фигурантов данной статьи. Данные о 
датах для гр. Макарова и гр. Сердюкова заинте�
ресованные лица могут получить на возмездной  
основе, связавшись с нашим представителем в  
г. Иерусалиме.    

Задачи, выполняемые сотрудниками 
отделов КСМ, являются важной 

информационной функцией дополнения 
маркетингового анализа для целей 

стратегического управления бизнесом 
компании.

Когда КСМ станет системным 
комплексом действий компании – 

Ваша конкурентоспособность начнет 
расти, а конкуренты демонстрировать 

лояльность.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ЗА И ПРОТИВ

 В качестве средств «взлома» использу ются 
гвоздики, зубоврачебные инструменты, маг�
ниты и даже некая продвинутая электроника 

и ПО. Есть сайты, которые предлагают подробные 
рецепты взлома за символическую плату от  
100 руб. и выше, отправить которые можно через 
смс�сообщение.

Насколько все это соответствует действительно�
сти? К сожалению, фактов несанкционированного 
вмешательства в приборы учета ГВС, ХВС, электро�
энергии и даже тепла в нашей стране было немало с 
момента использования первых же счетчиков. Скрут�
ки или прямое подключение к электросети, минуя  
электросчетчик, уже давно классика жанра. Равно 
как и использование магнитов для замедления счет�
чиков воды в квартирах. Но вот с приборами учета 
тепла вопрос стоит иначе – правда, не со всеми.

Так, в Теплокоме с момента выпус ка первых 
приборов учета тепла и отдельных их элементов  
задумались о двух главных принципах, без кото�
рых прибор учета не может быть признан таковым. 
Первый – достоверность данных учета на всем  
протяжении межповерочного периода, чего нашим 
специалистам удается достигать за счет продуман�
ных конструкторских решений и жесточайшего  
контроля качества на каждой технологической  
операции и по готовности прибора в целом. Вто�
рой – защита от несанкционированного доступа.  
Проще говоря, защита от ворья.

Возьмем для примера ПРЭМ – преобразователь 
расхода электромагнитный, который является базо�

вым элементом для сбора первоначальных данных 
о расходе теплоносителя и передаче их в вычисли�
тель. Прибор этот производится уже давно и поль�
зуется массовым спросом. Поэтому попытки вмеша�
тельства с целью искажения показаний ПРЭМа  
исключать нельзя.

Давайте разберем, где это возможно: в ходе из�
готовления? Нет, так как каждый ПРЭМ после  
окончания всех технологических процессов прохо�
дит калибровку и поверяется на специальном обо�
рудовании государственным поверителем ФБУ  
«Тест–Санкт�Петербург», подтверждением чему 
служат печать в паспорте прибора и оттиск клейма 
на пломбе в приборе, закрывающей доступ к кали�
бровочным параметрам.

В месте установки? Возможно, но все равно  
вряд ли, так как после установки корпус прибора 
закрывается пломбой теплоснабжающей организа�
ции. Полностью исключить сговор потребителя и  
представителя поставщика тепла, конечно, нельзя, 
особенно учитывая личностный фактор и привычку 
к коррупции, – но все же это из ряда весьма воль�
ных допущений.

Следовательно, наиболее удобный для вмеша�
тельства момент – время между выходом ПРЭМа 
за стены завода�изготовителя и его установкой и 
опломбировкой. Прекрасно понимая опасности,  
которые подстерегают детище Теплокома на данном 
этапе, авторы�разработчики ПРЭМов предприняли 
уникальные меры для предотвращения несанкцио�
нированного доступа.

Обмануть 
прибор учета?
«Удачное» вмешательство в 
приборы учета «Теплоком» влечет 
значительные финансовые потери.
В интернете имеется множество 
сайтов, на которых подробно 
рассказывается, как именно можно 
обмануть приборы учета различных 
коммунальных ресурсов.

Владимир РОГОЗИН, 
главный конструктор ЗАО НПФ «Теплоком»

ре
кл

ам
а



83И Ю Н Ь  2 0 1 3

Печати не только символ
Первый уровень защиты – печати, которые ста�

вятся на приборе. Печати должны подтверждать  
качество прибора и соответствие его заранее ука�
занным характеристикам. На выходе из Теплокома 
ПРЭМ имеет две печати, которые находятся под  
крышкой прибора. Кроме оттиска клейма государ�
ственного поверителя ОТК завода ставит свой от�
тиск на второй пломбе, закрывающей доступ к  
электронным компонентам на плате – это фактиче�
ски знак качества самого прибора.

Попытка подделки этих печатей требует от вора 
высокой квалификации и чаще всего бывает хоро�
шо заметна, так что к ней прибегают редко. Однако 
некоторые умельцы считают, что своих целей мож�
но добиться, приподняв специальным инструмен�
том, заимствованным у практикующих стоматоло�
гов, опечатываемую пластмассовую крышку, за�
крывающую доступ к кнопке режима калибровки, 
не нарушая целостности пломбы. Что ж, подковы�
ряться под крышку теоретически можно, но воз�
действие оставит на ней и на плате следы и, соот�
ветственно, может быть выявлено при элементар�
ном визуальном осмотре. Тем не менее, печати как 
уровень защиты в нашем продвинутом обществе  
можно считать надежными лишь как один из эле�
ментов целой системы защиты. В отличие от иных 
производителей, в Теплокоме постарались эту си�
стему создать, используя современные технологии.

Калибровка и архив
Наиболее надежным и практически непробивае�

мым уровнем защиты мы считаем механизм, кото�
рый позволяет фиксировать любую попытку вме�
шательства в электронную начинку прибора.

Целью любого несанкционированного вмешатель�
ства в работу ПРЭМа являются калибровочные па�
раметры прибора: изменение их на 5–10 % в нуж�
ную сторону позволяет добиться существенного фи�
нансового выигрыша. Именно поэтому защите это�
го сегмента Теплоком уделяет особое внимание.

Данные калибровки фиксируются трижды: в до�
кументации предприятия, в «бумажном» паспорте  
прибора и во внутреннем электронном архиве ПРЭ�
Ма. Любое последующее вмешательство в калибровку 
также архивируется непосредственно в самом прибо�
ре, с фиксацией изменений по внутреннему времени 
работы ПРЭМа. Данные о вмешательстве доступны 
для считывания контролеру или иному лицу, имею�
щему соответствующие программы, удалить данные о 
вмешательстве в принципе невозможно.

Таким образом, изменив калибровку, потенци�
альный вор не в силах убрать следы взлома. А это 
уже равносильно добровольной сдаче.

Отмечу, что Теплоком долгое время был един�
ственным в России крупным изготовителем прибо�
ров со столь существенной внутренней защитой от 
несанкционированного доступа, несмотря на до�
полнительные затраты, которые вынужден был  
из�за этого нести. Только недавно подобные меры 
начали применяться еще на одном российском  
предприятии. Все остальные производители при�
боров учета на клиентах экономят и защиту анало�
гичного уровня устанавливать не спешат.

Про последствия
Контролеры теплоснабжающих организаций  

обязаны проверять работу узлов учета в многоквар�
тирных домах не реже одного раза в год (но не  
чаще одного раза в три месяца). Это означает, что 
поставщики ресурсов в состоянии выявить несанк�
ционированное вмешательство достаточно быстро 
для исключения своих убытков – но недостаточно 
быстро для исключения масштабных выплат со  
стороны нарушителя.

Для выявления нарушителя достаточно сверить 
данные фактической калибровки прибора с имею�
щимися в паспорте или занесенными в его элект�
ронный архив. При наличии расхождений  архив 
позволит установить дату вмешательства и, исходя 
из этого, выставить дополнительный счет.

Сумма счета может быть весьма велика. Так, 
виновному придется заплатить за искажения, ис�
ходя из (цитирую) «объемов коммунального ресур�
са, рассчитанных как произведение максимальной 
мощности имеющегося ресурсопотребляющего обо�
рудования и его круглосуточной работы за период, 
начиная с даты «несанкционированного вмешатель�
ства». Это могут быть как сотни тысяч, так и мил�
лионы рублей.

Помимо этого, выявление факта вмешательства 
в работу прибора – причина не только для наложе�
ния административного взыскания, но и для воз�
буждения уголовного дела. При этом за доказа�
тельствами далеко ходить не придется: они фикси�
руются автоматически.

Аналогичные системы защиты применяются 
практически во всей продукции холдинга «Тепло�
ком».

Таким образом, ставя защиту, Теплоком пре�
следовал две цели. Первая – не допустить самого 
факта несанкционированного вмешательства. Цель, 
как известно, труднодостижимая, но реальная.  
Вторая – непременная поимка вора. Приборы уче�
та «Теплоком» обеспечены защитой на 100 %, что 
неизбежно приводит и к резкому сокращению по�
пыток взлома.   
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Учебник истории 
определяет развитие

По свету ходит чудовищное количество лживых домыслов, 
а самое страшное, что половина из них – чистая правда.

Уинстон Черчилль

Требование Президента РФ создать единую концепцию школьного 
учебника истории вызвало настоящую информационную войну 

в СМИ. Накал страстей возрастает в геометрической прогрессии. 
Чем это вызвано? Почему столь обыденная проблема породила 

откровенную ярость внутренних и внешних русофобов? Немецкая 
«Die Welt», например, заявила, что от нового учебника «вряд ли 

стоит ожидать чего-то хорошего». Редакцию немецкой газеты 
возмущает тот факт, что в нем, наверное, будет «говориться 

о национальной судьбе, героях России»... 

Сергей Очкивский

 М ногим выгодно, чтобы наше образование  
плодило полуграмотных, не умеющих са�
мостоятельно мыслить людей, не обладаю�

щих чувством Родины, почитающих свою шкуру и 
благополучие превыше готовности защищать Отече�
ство ценой собственной жизни. Уже не первое сто�
летие идет воздействие, направленное на разруше�
ние нашей страны, чтобы получить беспрепятствен�
ный доступ к ее богатейшим ресурсам. Поэтому  
воспитание патриотов, готовых с оружием в руках 
защитить себя и страну от агрессии, в их планы не 
входит. «Каша» в голове молодого человека дает  
возможность манипулировать им, инфицировать  
его ложными знаниями, антипатриотизмом и эгоиз�
мом. Привитие комплекса национальной неполно�
ценности, поругание национальных героев – это,  
пожалуй, лучшее, что могут сделать манипуляторы 
для удобства управления российск им народом. 
Сделать безвольных кукол из людей, знающих о 
подвигах своих предков, гордящихся своими героя�
ми, своей страной, а значит, и ее историей, практи�
чески невозможно. Мы – такие, какими помним  
наших предков.

Археология не подтверждает 
историографию
Раздувание русофобии является доминантой по�

ведения многих иностранных политических элит, в 
том числе и на территории стран бывших СССР и 
Варшавского блока. Кроме внешней политики, ин�
струментом такой необъявленной войны стали  
учебники истории. Впрочем, история всегда была 
одним из элементов внешней и внутренней полити�
ки, но в XX веке это стало особенно очевидным.  
И речь идет не о вполне понятной и всегда суще�
ствовавшей тяге официальных историков предста�
вить свою страну в приукрашенном виде. Это  
вполне естественно. Каждая нация хочет не только 
прославить свои достижения и победы, но и под�
сластить горечь поражений. Школьные учебники 
большинства европейских и американских стран 
полностью искажают события XX веке и особенно 
Второй мировой войны. В них Россия обвиняется в 
преступлениях, зачастую мнимых, против народов 
других стран. Это они победили нацизм, а именно 
СССР взрастил Гитлера, чтобы, втравив его в вой�
ну с цивилизованными странами, установить затем 
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свое мировое господство. И этому уже начинают 
верить многие наши сограждане, подвергаемые по�
стоянной идеологической обработке.

Не будем упорствовать в том, что все в политике 
СССР, да и Российской империи было построено  
на высоконравственной основе. Тем более, что в  
истории нашей собственной страны немало самых 
трагических событий. Нельзя отрицать и многих  
негативных, жестких и даже жестоких аспектов  
нашей внешней политики. Но, проведя беспри�
страстный анализ, насколько он возможен по от�
ношению к истории собственного нар ода, можно 
сделать вывод, что мы не хуже других стран. А во 
многих исторических ситуациях выглядим даже  
достойнее, чем другие страны.

В русской истории много трагических страниц, 
но не надо выдавать их за нечто экстраординарное, 
связывать с особенностями политической системы и 
партийной идеологией. Революции и глобальные  
общественные трансформации почти всегда и в  
любых странах сопровождались массовыми жертва�
ми и страданием народов. Преступления, как  
трактуют одни народы, действия, которые соверша�
лись против них другими странами, также не явля�
ются особенностью исключительно «преступного 
советского режима». Американский социолог  
Майкл Манн в своей книге «Темная сторона демо�
кратии: объяснение этнических чисток» утвержда�
ет, что этнические чистки и геноцид – это не отъем�
лемая часть эволюции всех современных демокра�
тических национальных государств.

Еще в 2008 г. в журнале «Конкуренция и ры�
нок» была опубликована статья «История как  
фактор глобальной конкуренции». Главный вывод, 

который можно сделать после ее прочтения: иска�
жение истории с последующей деградацией культу�
ры по степени воздействия и по своей неотвратимо�
сти и эффективности служит аналогом оружия 
массового поражения. Причем оружием, имеющим 
перед ОМП преимущества: скрытность в примене�
нии и серьезные последствия для противника. До�
казывалось, что с публикацией первой официаль�
ной версии концепции русской истории Карамзина, 
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фамилия которого была прикрытием ее настоящих 
иностранных авторов, Россия получила механизм 
воспроизводства катастрофических социально�
экономических кризисов. Этот механизм может  
быть разрушен только одним путем – надо убрать 
из обычного школьного учебника истории все на�
громождения лжи, намеренных искажений и фаль�
сификаций. И это касается не только XX века, но 
и всей истории, как российской, так и мировой.

Любая наука меняется по мере накопления но�
вой фактологии. Зачастую – кардинально. История 
в этом ряду выглядит монументом, который лишь 
частично реставрируется. При этом неизменными 
остаются все ее главные элементы. «Историогра�
фия переживает сейчас весьма серьезный систем�
ный кризис, выходом из которого является научная 
революция. Она будет связана как с новой методо�
логией, так и с новой приборной базой, после чего 
возникнет новая историография… Как это ни при�
скорбно, но в целом археология не подтверждает  
историографию», – считает председатель комиссии 
по истории культуры Древней Руси Совета по  
истории культуры при президиуме РАН профессор 
В. Чудинов (эпиграфист – расшифровщик древних 
текстов).

В Киеве, например, обнародованы результаты 
генетической экспертизы останков, обнаруженных 

в саркофаге Ярослава Мудрого при последнем  
вскрытии в 2009 г. Результаты шокировали иссле�
дователей: оказалось, что скелет, который находит�
ся в гробу, составлен из останков двух разных  
женщин, жизни которых разделяет почти тысяча  
лет. Причем ни одна из них не имеет никакого от�
ношения ни к Ярославу, ни к его жене.

К выводу о несоответствии основополагающих 
исторических событий, изложенных в Библии,  
пришли израильские археологи. По их мнению,  
библейского периода в истории Израиля... не было, 
как не было исхода из Египта, странствований по 
Синаю, осады Иерихона Иисусом Навином, вели�
ких держав Давида и Соломона. Из сенсационного 
сообщения газеты «Гаарец», сославшейся на мнение 
археолога Зеэва Герцога, следует, что указанного 
периода в истории, судя по результатам исследова�
ний, не было. 70 лет раскопок на земле нынешних 
Израиля и Палестины не дали ни единого под�
тверждения фактам, изложенным в Ветхом Завете. 
По словам профессора Герцога, «как с этим ни  
трудно смириться, но народ Израиля не выходил 
из Египта, не скитался по пустыне, не завоевывал 
Эрец Исраэль и не жил здесь всеми десятью коле�
нами».

И он не одинок в своих выводах. Вот что пишет 
другой израильский историк и археолог Яира  

«Историография 
переживает сейчас 
весьма серьезный 
системный кризис, 

выходом из которого 
является научная 

революция. Она будет 
связана как с новой 

методологией, так и с 
новой приборной базой, 

после чего возникнет 
новая историография… 
Как это ни прискорбно, 
но в целом археология 

не подтверждает 
историографию». 
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Камайский: «В отличие от броских заголовков в га�
зетах, мы говорим о более важных и серьезных ве�
щах: информация Ветхого Завета о периоде, пред�
шествовавшем IX–VIII веков до н. э., не является 
исторической. Да, мы не можем, основываясь на  
данных раскопок, подтвердить исход из Египта, за�
хват Иисусом Навином земли Израиля, не можем 
доказать существование Авраама и огромной импе�
рии Давида и Соломона. Так, Би блия говорит о 
государстве Давида как об Израильском царстве... 
Однако найденный в Тель�Дане у горы Хермон 
обелиск, относящийся к ХI веку, свидетельствует о 
существовании только "Государства Давида", то  
есть княжества, возглавлявшегося династией Дави�
да. Иерусалим был мизерным городом с населением 
порядка 3,5–4 тыс. человек. О какой империи  
можно говорить?» Но это вовсе не означает, что  
библейские события – сборник мифов и вымыслов.

В свое время Иммануил Кант сказал: «В каждой 
науке ровно столько истины, сколько в ней матема�
тики». «Клиометрия» означает «измерение исто�
рии»: новая наука делала упор на математические 
методы исследования истории экономики; двигаясь 
по пути Симиана и Лабрусса, она пытается дать  
численное описание событий, квантифицировать 
историю. Исторический процесс описывается клио�
метристами с помощью огромных числовых масси�
вов, баз данных, закладываемых в память компью�
теров. В исследованиях наших соотечественников, 
которые распространили математические методы на 
историю в целом, и вышедших почти 20 лет на�
зад, – академика РАН, доктора физико�мате�
матических наук А. Т. Фоменко и его партнера  
Г. В. Носовского, – которые получили обобщенное 
название «Новая Хронология» (НХ), на основании 
современных методов доказывалось в том числе и 
то, что библейские события происходили в средние 
века и не на территории современной Палестины, а 
в Византии, Италии и… на Руси. В ответ они по�
лучили, как ранее и другие ученые, не согласные с 
официальной историографией, голословные  
утверждения о собственной научной ничтожности, 
ярлык шарлатанов и дилетантов.

Это известный метод борьбы с инакомыслием,  
когда нет аргументов для научного спора. Только в 
арифметике от перемены мест слагаемых сумма не 
меняется. В истории изменение хронологии меняет 
последовательность событий, а значит, и причинно�
следственную связь. Вот на этом, как утверждают 
математики НХ, и строятся махинации фальсифи�
каторов истории, в том числе и в главном для Рос�
сии вопросе – о месте русской культуры в мировой. 
И это проблема не гуманитарная. От того, насколь�
ко правильно эта роль будет отражена в школьном 
учебнике истории, будет зависеть будущее России.

Оружие массового поражения 
для интернета
Всем уже понятно, что народные революции в  

арабских странах, в Грузии, Киргизии, на Украине 
таковыми не являются. Впрочем, не были они на�
родными и в другие исторические эпохи. Ясно и то, 
что «спусковым крючком», в том числе и для орга�
низуемых в России протестов оппозиции, являются 
изощренные информационные технологии. Но 
полный комплект этого ОМП сложен, большая 
часть его подобна айсбергу и сокрыта зачастую в  
глубине веков.

Информационное оружие тоже можно подраз�
делять, как и обычное. Интернет, мобильная связь 
и другие современные средства коммуникации –  
оружие поля боя. Но оно – ничто без тактического 
и стратегического. А вот его�то мы как раз и не 
замечаем.

Около двадцати лет назад появился новый раз�
дел науки, получивший название неинфекционной 
эпидемиологии. Она занимается изучением заболе�
ваний, имеющих нефизическую (нематериальную) 
природу. По силе своего воздействия на людей они 
имеют столь же катастрофические последствия, как 
самые тяжелые инфекции. Причины, их вызываю�
щие, – распространение ложных идей в обществе, 
психозы, паника, мода, – то есть они имеют соци�
альные возбудители (инфекции). Это и лежит в  
основе используемых методов. Прежде чем вы�
играть военными средствами, необходимо победить 
в информационно�психологической войне. Для 
этого используются «информационные черви», 
разъедающие культуру противника, поскольку  
именно сохранение собственной культуры является 
гарантом выживания любой нации в  условиях 
жесткой мировой конкуренции. А война, как из�
вестно, является всего лишь «продолжением поли�
тики иными средствами».

К примеру, в 90�е гг. в среду молодежи была 
внедрена мода в нашем климате в любую погоду  
ходить с обнаженной талией, без головных уборов 
и нательного зимнего белья. Как результат, военно�
медицинские комиссии констатируют, что фактиче�
ски не осталось молодежи без хронических заболе�
ваний. Эти выводы не объясняются повальным  
желанием не столько юношей, сколько их родите�
лей (пропаганда в СМИ засилья страшной «дедов�
щины» в ВС) уклониться от службы в армии. Еще 
сильнее последствия такой молодежной моды ска�
зываются на демографии. Пышным букетом рас�
цвели хронические женские и мужские заболева�
ния, препятствующие деторождению. Эта проблема 
среди соответствующих возрастных групп населе�
ния приобретает ужасающие размеры.

Именно поэтому в интеллектуальных центрах  
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для грядущего разгрома противника заранее гото�
вится почва, и в нее производят необходимый по�
сев. Технология предельно проста. Для того чтобы 
спортивный стадион с  десятками тысяч присут�
ствующих реагировал на события как единый орга�
низм, всего�то нужно несколько десятков человек, 
обученных методам психологического воздействия 
и вооруженных необходимыми кричалками. Таких 
людей находят, обучают и помещают в нужные для 
проведения манипуляций с общественным сознани�
ем места – парламенты, СМИ, образовательные  
учреждения, армию, общественные организации 
и др.

Необходима и долговременная работа с самыми 
широкими народными массами. Именно на почве 
такой идеологической работы и взойдут всходы для 
создания революционной ситуации. В нужный мо�
мент, разумеется. Формируется «пятая колонна» 
или «троянский конь» – главный поставщик про�
фессиональных революционеров, поскольку для 
реализации своих интересов внешние силы всегда 
используют этот тщательно создаваемый слой аген�
тов влияния.

Для формирования и подпитки «пятой колон�
ны», а также революционных настроений в массах 
ведется целенаправленная пропаганда преимуществ 
западной культуры и образа жизни в противовес  
«цивилизации дикарей». Например: «Человек  
XXI века, пройдя через разные формы свободного 
мышления и философского, литературного, обще�
образовательного, не готов принять все метафоры 
Корана, понимая, что они связаны с архаическим 
сознанием». Это давнее высокомерие белого англо�
сакса в отношении туземцев с другим цветом кожи, 
которое оправдывает колониальную политику в  
прошлом и настоящем. Нацизм, в том числе и фа�
шизм с гитлеризмом, вырос именно на этой почве. 
Главная цель такой пропаганды – показать пре�
ступность и недееспособность власти страны, про�
тив которой ведется информационно�психоло ги�
ческая война.

В качестве примера для России выстраивается 
чрезвычайно опасная идеологема: Ленин–Гитлер–
Сталин. И не важно, что нацизм и интернациона�
лизм по сути антиподы. В советском обществе на  
официальном уровне никогда не культивировались 
насилие, геноцид, расовая дискриминация. Идеоло�
гемы же позволяют ввести, на уровне подсознания, 
определенный стереотип. Позиция типичного  
строителя догмы – что власть большевиков была  
нелегитимна, а потому преступна по определению. 
Исходя из этого, можно оправдывать любых про�
тивников коммунистической идеи. Без разницы,  
кто это – Белая армия, правительство Колчака или 
иностранные войска на территории России. Ны�

нешняя власть – наследница советской, поэтому 
тоже преступна. Этим оправдываются любые дей�
ствия оппонента (интервенция или агрессия). О  
какой интервенции или агрессии можно говорить? 
Разве не такой логике в понимании событий в  
Югославии и Южной Осетии, в арабских странах 
подчинялось доминирующее в мире общественное 
мнение?

Революции через интернет возможны, повторим�
ся, только тогда, когда семена падают на уже под�
готовленную почву. Информационная война ведет�
ся посредством воздействия на мировоззрение лю�
дей. Если оно правильное, объективно отражает  
окружающий мир и процессы, то и никакого эф�
фекта не будет. К сожалению, с русским мировоз�
зрением далеко не все в порядке.

Главное препятствие в развитии России – мента�
литет нации и, в первую очередь, нашей нынешней 
элиты. Большинство мифов, которые насаждались 
в нашей стране, до сих пор не только живут в голо�
вах людей, находящихся у рычагов власти, но и  
портят жизнь всем нам, поскольку лежат в основе 
проводящейся порочной государственной политики. 
Господствующее в обществе мировоззрение форми�
руется двумя основными путями: через наследова�
ние определенного генотипа и через сложившуюся 
на территории проживания культуру. Исторические 
корни влияют и на формирование генетических 
признаков, и на создание устойчивых националь�
ных традиций. Внедренные стереотипы восприятия 
и реакции человеческого сознания и определяют  
мировоззрение. А оно, в свою очередь, играет роль 
своеобразной навигационной системы для ориента�
ции в окружающем мире. Если эта «навигация»  
работает с ошибками у большинства населения, то 
государству не миновать постоянных «аварий» в 
виде социально�экономических конфликтов. Фор�
мируют же правильное мировоззрение, в первую  
очередь, школьные учебники истории, литературы, 
географии и других гуманитарных дисциплин.

Поэтому сокращение обучения по этим областям 
знания, ненадлежащее качество учебников – вер�
ный признак кризиса, подтверждение истины, ко�
торую сформулировали старые мореходы: «Если на 
капитанском мостике ворона, то помойки нам не  
миновать». Истина «бытие определяет сознание» 
должна быть уточнена. Бытие определяет сознание 
обывателя, а само бытие определяется созидатель�
ной деятельностью национальной элиты.

А вот что пишет о нынешнем состоянии истори�
ческой науки, призванной формировать мировоз�
зрение нации, профессор В. Чудинов: «Речь идет 
на самом деле о следствиях информационной вой�
ны, которая примерно в течение тысячелетия ве�
лась Западом против Руси, чтобы доказать крат�
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кость русской истории; несамостоятельность и  
никчемность Руси на всем ее тысячелетнем истори�
ческом отрезке; из рук вон плохое управление Ру�
сью в период династии Рюриковичей (междоусоби�
цы, татаро�монгольское иго), соответственно, рас�
цвет Руси при Романовых. Именно поэтому  
искажение русской истории, в сторону ее ухудше�
ния, и западной истории, в сторону ее улучшения, 
явилось следствием не случайных ошибок или про�
счетов».

Исторические диссиденты
Русскую историю относят к числу так называе�

мых «молодых» по сравнению со «старыми культу�
рами» (Египет, Римская империя, Китай и Греция). 
Именно они и стали примером для других наций по 
государственному устройству, развитию правовой и 
судебной систем, создали основы письменности и 
математики, заложили фундамент науки, культуры 
и искусства. Особую духовную роль сыграл Изра�
иль, который стал колыбелью трех из пяти основ�
ных мировых религий. Страны Европы в нынешней 
истории почему�то считаются наследниками древ�
них культур Греции и Рима. Именно поэтому, как 
принято считать, они и стали лидерами мирового 
развития.

Русская государственность – от варягов, вера 
– от Византии, письменность – от болгар, наука 
– из Европы и т. д., вплоть до того, что язык  
свой мы тоже заимствовали у других. Ту историю, 
которую нам прививают с детства, грубо, но до�
вольно точно можно свести к формуле: «Просве�
щенная свободная Европа и отсталая рабская  
Россия». Вторичность собственной истории по�
рождает и роль Иванушки�дурачка в культуре, а 
затем и в экономике. Но эту вторичность отверга�
ют многие ученые, не только российские. Про�
следить корни исторических диссидентов можно и 
в глубине веков.

В книге итальянского архимандрита Мавро Орби�
ни с длинным названием, ныне известной как «Сла�
вянское царство», изданной в 1601 г. и переизданной 
в России по личному указанию Петра I в 1722 г.,  
утверждается нечто совершенно немыслимое для  
нынешней концепции истории. Он пишет, что славя�
не воевали и завоевывали чуть ли не все страны  
Европы, Азии и Африки, в том числе сражались с  
египтянами, римлянами и Александром Македон�
ским, владели прибалтийскими странами, Франци�
ей, Испанией и Англией. Орбини считал пр оизо�
шедшими от славян следующие народы: вандалов, 
бургонтионов (т. е. бургундцев, поскольку упомяну�
та Франция – Авт.), готов и остроготов, русов и  
расов, визиготов, гепидов, гетыаланов, уверлов или 
грулов, аваров, скирров, гирров, меланденов, баш�

тарнов, пеуков, даков, шведов, норманнов, теннов 
или финнов, укров или ункранов, маркоманнов,  
квадов, фраков или траков (турков – Авт.)...

Получается, что Романовы (на Петре I фактиче�
ски прерывается их мужская линия) не страдали от 
раздвоения личности относительно иноземной нор�
маннской теории призвания Рюриковичей. Судя по 
всему, Петр I воспринимал историю иначе, чем со�
временные официальные историки. По�видимому, у 
него были на то весомые основания, что и подвигло 
его донести эти знания до своих подданных.

Первым русским историком долго считался 
В. Н. Татищев (1686–1750). Первые две части  
I тома «Истории» впервые были изданы в 1768–
1769 гг. в Москве. Но на самом деле первая книга 
по истории была написана М. В. Ломоносовым  
(1711–1765). Ему покровительствовали в этом  
Шувалов и дочь Петра Ели завета. Императрица 
была не согласна с концепцией русской истории,  
которую навязывали немцы из Академии наук. По�
сле ее смерти в 1761 г. у Ломоносова разгорелся  
конфликт с немецким историком Миллером, кото�
рый едва не привел его на эшафот. «Древняя рос�
сийская история от начала российского народа до 
кончины великого князя Ярослава первого или до 
1054 года» вышла в 1766 г., уже после смерти Ло�
моносова, как и книга Татищева. Но на этом не  
заканчивается сходство двух публикаций.

Еще в XIX веке академик П. Г. Бутков о книге  
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«История Татищева» писал: «…издана не с подлин�
ника, который потерян, а с весьма неисправного,  
худого списка… При печатании сего списка исклю�
чены в нем суждения автора, признанные (редакто�
ром Миллером – Авт.) вольными, и сделаны  
многие выпуски… Нельзя знать, на котором време�
ни Татищев остановился, что точно принадлежит  
его перу и по чьей вине в е го "Истории" между 
текстом и примечаниями нередко попадаются "не�
сообразности и противоречия"». Подобный вывод 
можно сделать и для книги Ломоносова, поскольку 
ее редактором также был Миллер.

Екатерина II в своих «Записках касательно Рос�
сийской истории» пишет: «Сказывают, будто русы 
Филиппу Македонскому, еще за триста десять лет 
до Рождества Христова, в войне помогали, також и 
сыну его Александру, и за храбрость от сего грамо�
ту, золотыми словами писанную, достали, которая 
будто в архиве султана Турецкого лежит. Но по�
неже архивными бумагами бани султанские топят, 
то вероятно, что и сия грамота к тому же давно  
употреблена, буде тамо лежала». Это высказывание 
подтверждает существование дипломатической пе�
реписки Александра и русских, а также славянских 
князей на русском и латинском языках, достоверно 
отражая факт участия русских войск в походах  
Александра Македонского.

Несмотря на возможную опалу со стороны офи�
циальных властей, и рискуя, как минимум, лишить�
ся средств к существованию, находились ученые,  
выступавшие с иной точкой зрения. В 1854 г., уже  
после выхода труда Карамзина, увидела свет книга 
немецкого историка на русской службе Е. Классена 
«Новые материалы для древнейшей истории славян 
вообще и славяноруссов дорюриковского времени в 
особенности с легким очерком истории руссов до  
рождества Христова». В ней автор утверждает:  
«Имя Руссов, известное исстари как Славянское, не 
только всем племенам Азийским, но и Израильтя�
нам, со времени пришествия их в обетованную зем�
лю. И у них Руссы стоят во главе не только Римлян, 
но и древних Греков – как их прародители…».

Существуют и обоснованные сомнения о подлин�
ности ключевых для истории древней Руси истори�
ческих документов. Например, «Радзивилловской 
летописи», лежащей в основе в том числе и хроно�
логии «Повести временных лет». Имеющийся спи�
сок представляет собой копию XVIII века с другой 
копии, якобы XV века, история которой не имеет  
прямых документальных подтверждений. Академи�
ческое описание списка позволяет сделать вывод,  
что в нем имеются какие�то дополнения или утраты.

По свидетельству академика Б. А. Рыбакова,  
делавшего свои выводы лишь на основании анализа 
текста, без изучения вопроса об имевших место на�

рушениях нумерации страниц и замене порядка ли�
стов, вводный раздел летописи составлен из отдель�
ных, плохо связанных между собой отрывков. Они 
имеют логические разрывы, повторы, разнобой в 
терминологии. Это согласуется с данными по изу�
чению фотокопии «Радзивилловской летописи».  
Первая тетрадь рукописи собрана из отдельных  
разрозненных листов, с явными следами правки  
церковнославянской нумерации. В половине случа�
ев эти номера вовсе отсутствуют. Таким образом,  
требуется криминалистическая экспертиза докумен�
та и соответствующие новые исследования, под�
тверждающие его подлинность и историческую до�
стоверность.

Интересный факт: в книге Орбини дан большой 
список источников, на которые он опирался. В рус�
ском издании он не приведен полностью. Кроме  
того, подавляющее большинство авторов, там ука�
занных, большей частью иностранных, никогда не 
упоминаются нашими историками. В то же время 
известные в нашей официальной историографии  
источники там отсутствуют. Что наводит на вполне 
определенные выводы, и они подтверждаются ин�
формацией о том, что происходило с исторически�
ми документами в нашей стране.
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Наша история полна фальши
Небольшой по объему, но весьма насыщенный 

обзор историографии русской истории проделал  
еще В. О. Ключевский («Неопубликованные произ"
ведения», М., 1983). Следуя ему, приведем эту  
«историю написания русской истории». Свой обзор 
он начинает с XVI века как эпохи оживленного 
летописания: «…составляются обширные летопис"
ные своды, с подробными оглавлениями, генеалоги"
ческими таблицами русских и литовских госуда"
рей… В летописном повествовании становятся за"
метными проблески исторической критики; в него 
пытаются внести методический план, даже провести 
известную политическую идею… Предпринимается 
обширный летописный свод, начинающийся леген"
дой о венчании Владимира Мономаха венцом ви"
зантийского императора».

Затем наступает перерыв до середины X VII 
века, когда «…указом 3 ноября 1657 г. царь Алек"
сей Михайлович повелел учредить особое присут"
ственное место, Записной приказ, а в нем сидеть  
дьяку Кудрявцеву и записывать степени и грани  
царственные с великого государя царя Федора  
Ивановича». Таким образом предписывалось про"
должить так называемую «Степенную книгу» (си"
стематическое изложение русской истории от Вла"

димира I Святославича до Ивана IV Васильевича 
включительно по материалам летописей, хроногра"
фов, родословных книг, разделенных по 17 граням 
родословных степеней).

За 16 месяцев своей работы Записной приказ не 
оставил почти никаких плодов своих усилий. Клю"
чевский пишет: «В приказе даже не оказалось ста"
рой Степенной книги, которую ему было поручено 
продолжить, и там не знали, чем она оканчивалась 
и с чего начинать ее продолжение». Из всего из"
ложенного Ключевским следует: прямое сохранив"
шееся указание «начать писать историю» произо"
шло только в середине XVII века; исполнители  
этого приказа не нашли в столице никаких источ"
ников по истории России даже за предшествующие 
100 лет; знаменитая «Степенная книга» бесследно 
исчезла; условия работы первой историографиче"
ской комиссии не соответствовали ее статусу.

После дьяка Кудрявцева Ключевский переходит, 
минуя Татищева, к немецкому историку Г. Ф. Мил"
леру. Совершенно обоснованно, как мы уже выяс"
нили. Но зачем Миллеру понадобилось прикры"
ваться именем Татищева? Как видим, для того,  
чтобы обойти отсутствие исторических документов 
и прикрыться русской фамилией, как и в случае с 
монографией Карамзина. Ведь именно Татищев  
официально считается первым русским историком. 
А ведь он им не был: соратник Петра I, военная 
служба, дипломатическая работа, заведывание  
Уральскими металлургическими заводами, губерна"
торство в Астрахани. Детская энциклопедия пишет 
(поскольку речь идет все же о шк ольном курсе 
истории) следующее: «Административная деятель"
ность и постоянные разъезды требовали много сил 
и времени, поэтому на протяжении 20 лет он зани"
мался изучением истории по ночам. И только по"
следние пять лет жизни, уже тяжелобольной, смог 
посвятить труду над историей Отечества… Татищев, 
как и многие русские дворяне, выступал против  
засилья немцев (речь идет о времени царствования 
Анны Иоанновны – Авт.), но в отличие от других 
вельмож, сосланных за эт о в Сибирь или даж е 
казненных, ему удалось избежать наказания».

Последнее многое объясняет, в том числе и то,  
что энциклопедия умалчивает о Миллере и как ре"
дакторе книги Татищева, и как одном из главных 
историков России. Именно он более 10 лет готовил 
необходимые для официальной историографии  
«копии» необходимых документов (известные спе"
циалистам как «портфели Миллера»), объезжая 
для этого (или преследуя другие цели) архивы го"
родов Сибири. Также он знаменит тем, что причи"
нил крупные неприятности, как уже упоминалось, 
М. В. Ломоносову. Именно несогласие последнего 
с трактовкой Миллером русской истории могло за"
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кончиться для него смертной казнью. Вот и при�
крывались иностранные махинации с русской  
историей в этом противостоянии с великим русским 
ученым достойной русской фамилией уже покойно�
го на тот момент государственного деятеля.

Известно, что при Федоре Алексеевиче (старшем 
брате Петра I, правившем до него), в 1682 г. были 
сожжены разрядные книги. Таким образом, уни�
чтожалась генеалогия русских боярских родов.  
Предваряющим правление Романовых историче�
ским периодом было царствование Ивана Грозного 
и наступившее затем «смутное время». Именно там 
резонно искать мотивы и цели «реформирования» 
истории. Известный исследователь этой эпохи  
Р. Г. Скрынников пишет: «Главное затруднение, с 
которым сталкивается любой исследователь «вели�
кого террора» XVI века, связано с крайней скудно�
стью источников… Опричные архивы, содержавшие 
судные дела… полностью погибли…». Академик  
Д. С. Лихачев отмечает: «Большинство произведе�
ний Грозного, как и многих других памятников  
древнерусской литературы, сохранились только в 
поздних списках – XVII века». То есть в списках  
времен Романовых. Не сохранились: знаменитый 
Указ об опричнине, синодик, написанный после  

раскаяния Грозного, его подлинная духовная, т. е. 
завещание. В то же время сохранились подлинные 
завещания всех других московских князей, позд�
нейшие из которых на 250 лет старше документов 
Грозного. Знаменитая переписка Ивана IV с Курб�
ским уже давно в русской историографии считает�
ся литературной подделкой, сочиненной князем 
С. И. Шаховским.

Считается, что от предшественников Грозного  
сохранилось значительно больше подлинных доку�
ментов. Например, от времен Ивана III осталось  
более 40 грамот. О времени, предшествующем во�
царению Романовых, сегодня приходится судить  
только по поздним спискам. Вся бурная история 
«эпохи террора» и деяний Ивана IV основана на  
сомнительных документах, которые могли быть  
сфабрикованы.

Обратим внимание только на те странности цар�
ствования Грозного, которые переходят все грани�
цы разумного. Он возводит на престол вместо себя 
Симеона Бекбулатовича. В течение его правления 
почему�то несколько раз повторялись присяги ему 
самому (всем предыдущим и последующим царям 
присягали только один раз). Мало того, он повтор�
но венчался на царство после 25 лет царствования. 
В 1553 г., будучи вполне взрослым человеком,  
учреждает опекунский совет над своим малолетним 
сыном Дмитрием, при живом и дееспособном отце. 
После выздоровления Ивана IV опекунский совет 
распущен не был. Он полностью разрушает Новго�
род, а затем переезжает туда (на дымящиеся раз�
валины?) со всем двором и даже государственной 
казной.

Была еще целая куча завихрений и человеческих 
пороков, которые вынуждают историка П. И. Ко�
валевского утверждать: «Царь подвержен был не�
врастении, и его психика параноика с манией пре�
следования сказалась в создании опричнины». В то 
же время этот «шизофреник и развратник» правил 
с участием Избранной рады. При нем начался со�
зыв Земских соборов, составлен Судебник, прове�
дены реформы управления и суда. Покорил Астра�
ханское и Казанское ханства. В течение 25 лет вел 
изнурительную Ливонскую войну.

Возникает впечатление, что мы сталкиваемся с 
«раздвоением личности» Ивана IV, и не как c пси�
хическим заболеванием, а с вполне материальным 
явлением. Оказывается, в романовской версии  
истории спокойно существуют  д ва Грозных: 
Иван III Васильевич и Иван IV Васильевич. Об  
этом свидетельствует сам первый официальный  
историк Романовых Н. М. Карамзин. Он, конечно, 
понимал бросающееся в глаза «дублирование» био�
графий и попытался выйти из этого щекотл ивого 
положения: «Ему первому дали в России имя 
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Грозного, но в похвальном смысле: грозного для 
врагов и строптивых ослушников. Впрочем, не бу�
дучи тираном подобно своему внуку, Иоанну Васи�
льевичу Второму, он без сомнения имел природную 
жестокость во нраве, умеряемую в нем силой разу�
ма». Обоих называли «Великий», величали «Царем 
Всея Руси», правда, сегодня историки пишут про 
Ивана III, будто он принял это титул как бы «нео�
фициально» и «неокончательно».

Но на этом буквальное сходство «Васильевичей» 
не заканчивается. У обоих рано умирает сын и на�
следник, которого зовут Иван Иванович. Мало  
того, прослеживается один и тот же семейный мо�
тив: возросший авторитет сына, связанный с воен�
ными действиями, и, как следствие, зависть отца, 
на которого падают подозрения современников в  
убийстве собственного сына. У обоих отравлены  
жены, имена их одинаковы – Мария. Кроме иден�
тичности семейных обстоятельств прослеживается и 
полное сходство в деяниях: два «Новгородских по�
грома», покорения Казани и Астрахани.

Можно предположить, что тщательное расследо�
вание этого периода, предваряющего воцарение  
династии Романовых, позволит определить, что они 
пытались скрыть и для чего проводили «зачистку 
русской истории». По крайней мере понятно, что  
после уничтожения некоторых документов в ней 
образовались белые пятна, заполне ние которых 
фальсифицированными дубликатами и породило 
«раздвоение» Грозного. Сегодня трудно даже ска�
зать, к какому именно веку – XV или XVI – от�
носился оригинал.

К периоду, названному романовскими историка�
ми «татаро�монгольским игом», следует обратиться 
отдельно, поскольку именно с ним связано «раз�
двоение личности» русского человека, как указывал 
еще Бердяев.

Миф о татаро-монгольском иге
Традиционная теория о монгольском завоевании 

и 250�летнем иге на Руси не подтверждается даже 
русскими источниками (что почему�то не мешает 
преподавать ее в школах, заведомо ложно ссылаясь 
именно на русские летописи). Известный историк 
Л. Н. Гумилев первым открыто заявил, что теория 
о монголо�татарском иге на Руси не имеет под со�
бой никаких документальных оснований, не под�
тверждается ни русскими, ни иностранными свиде�
тельствами современников. В своих публичных  
выступлениях на лекциях в конце 80�х гг. прошло�
го века он утверждал, что эта теория была создана 
как «социальный заказ» лишь в XVIII веке ино�
странцами для утверждения идеологии «рабского 
происхождения русских».

И действительно, без более или менее приемле�

мого для обществ енности «включения» русской 
истории в мировую романовская версия рухнула бы 
еще в XIX веке. Поэтому без зарубежного влияния 
обойтись было просто невозможно.

Но развенчать татаро�монгольское нашествие на 
Русь как ненаучную фантастику можно и без ссы�
лок на исторические источники. Достаточно обло�
житься книгами по географии и биологии. Рассте�
лите подробную карту Азии и положите рядом ат�
лас народонасе ления. Попробуйте проложить  
приемлемый маршрут для войск с территории ны�
нешней Монголии для завоевания нашей страны. 
И как бы вы ни старались, ничего не получится.  
Таких маршрутов нет и ныне, тем более не было  
800 лет назад.

В нынешней исторической литературе воспеты 
настоящие гимны скромной монгольской лошадке, 
на которой, как говорят, была покорена целая все�
ленная. Реальная география показывает, что для 
преодоления любого из выбранных завоевателями 
маршрутов эта лошадь должна была иметь достоин�
ства верблюда, сайгака, горного козла и лесного  
лося. Но такого результата пока не может добиться 
даже современная генная инженерия.
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Для того чтобы попасть в Западную Сибирь, полумил-
лиону воинов (первоначально именно такую цифру  
называли историки, например, Ключевский), обре-
мененных семьями, обозами, вьючными животными,  
стадами скота и запасными лошадями, необходимо  
преодолеть две пустыни – Г оби и Т акла-Макан. А  
эти пустыни относят к одним из самых безводных на  
Земле. Если кто-то по незнанию считает их преодоли-
мыми, добавим, что они считаются непреодолимыми  
даже для небольших караванов верблюдов. В Т акла-
Макан даже искать воду , рыть колодцы бессмыслен-
но. Эта пустыня – дно пересохшего древнего моря.  
Даже если в редком вырытом колодце глубиной не 
менее 100 метров окажется жидкость, то это будет  
не вода, а крепкий горько-соленый рассол. Подобную 
жидкость могут пить только сайгаки. Лошади пить ее  
не могут , а если и попытаются, то это будет их по-
следний водопой. Откажут почки, и животные падут.

Даже на современной карте народонаселения эти 
пустыни – белые пятна, в таких убийственных усло-
виях никто не живет . Нет воды – нет и пищи. Но это  
уже вторичное препятствие. Человек без воды может 
прожить 5–7 дней, а без еды – несколько недель. Если 
кто-то считает, что воду можно взять с собой, то по-
считайте сами, сколько ее должно было быть. Лошадь 
даже в нашем климате выпивает в день не меньше двух 
ведер воды. До первых источников воды нужно было  
преодолеть не менее 1,5 тыс. километров. По самым 
оптимистичным планам это не менее 30 дней пути,  
реально – в два раза больше. Поэтому на одного кон-
ного воина нужно не менее 1 т воды. Можно, конечно, 
использовать вьючных лошадей и верблюдов. Но они 
тоже пьют . Поэтому любое конное войско лишится  
своих лошадей, не преодолев и 150 км безводной  
пустыни. Обойти Гоби севернее, по горам Алтая, даже 
не орде, а просто небольшим конным отрядам со ста-
дами, невозможно.

Но, допустим, что каким-то чудом орда перешла  
пустыни и оказалась в горах Алтая и Т янь-Шаня. 
Там – непроходимая тайга, плавно переходящая в 
черную тайгу Западной Сибири. Да и нечем там пи-
таться лошадям и стадам. Пастбищ нет , как и даль-
ше, в верховьях Иртыша и Оби. Разве что еловыми  
и пихтовыми ветками.

«Ну а Великий Шелковый путь?» – может спро-
сить продвинутый читатель. Он проходил на многие  
тысячи километров южнее: вдоль рек Инд и Ганг, по 
берегу Аравийского моря, Персидского залива и  
далее по рекам Тигру и Евфрату. Есть еще предгорья 
Алтая, Тянь-Шаня и Гималаев. Но это лишь узкие по-
лоски каменистой земли, вздыбленной кручами. Но  
и там пройти конному войску невозможно: пришлось 
бы двигаться поперек обрывистых ущелий и долин.

Единственный теоретически возможный путь – это 
2 тыс. километров пустыни от реки Хуанхэ до южных 
предгорий Монгольского Алтая и далее вдоль него,  
по узкому проходу между Алтаем и Т янь-Шанем до 
озера Балхаш. Но и там напоить своих коней не  
удастся, не будут кони пить соленую воду. А выйти к 
истокам Амударьи и Сырдарьи они никак не могли,  
потому что путь преграждают такие горы, что Ал-
тай с Саянами – жалкие холмы. Допустим, прошли  
монголы и Балхаш. А впереди… Ничего особенного, 
всего лишь 800 км обычной пустыни, где в качестве 
корма – верблюжья колючка, а редкие колодцы, из 
которых пили сотни коней, потом несколько дней, а 
то и недель наполняются вновь водой.

Немногим лучше и путь для завоевания Китая. Все 
та же безводная пустыня Гоби. Всего-то – 800 км по 
прямой на карте и не менее 1000 км – в реальности. 
Не меньше месяца изнурительного пути, повторим-
ся, без воды и пищи. Оставим на совести историков 
россказни о том, что монголы могли десятки дней  
не слезать с коней, питаясь их кровью. Ну , попили 
кровушки у лошадушки, а с помощью какой божьей 
росы она сама восстановит свой жизненный баланс?

В.В. Деревянко к книге О.Ю. Кубякина «Криминал 
как основа происхождения русского государства и 
три фальсификации тысячелетия».
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Последний аргумент, который закрывает воз�
можности вторжения конного войска из монголь�
ских степей. На степных просторах монгольская 
лошадка может бегать в естественном состоянии – 
мягкая и упругая поверхность степной земли позво�
ляет. А вот на более твердом покрытии, тем более  
каменистом, степные некованые лошади быстро  
разобьют копыта. И в нынешней Монголии кузнеч�
ное ремесло не процветает. Да и железо в те време�
на добывали только из болотной руды. Древесина, 
требующаяся для кузнечного дела, тоже для степи 
большая экзотика. И сушеный помет, который ис�
пользовали для бытовых нужд, в качестве топлива 
для горна не подойдет. Так что возможность воору�
жить армию хоть каким�то плохоньким оружием, 
даже не мечами и саблями, а железными наконеч�
никами для стрел и копий, – из области больной  
фантазии историков, которые внедряют этот миф в 
наше сознание.

И вот измученное многонедельным переходом, 
плохо вооруженное пешее (поскольку кони пали по 
дороге) монгольское войско вышло на территорию 
Китая. И как оно может победить хорошо воору�
женные, сытые и отдохнувшие, имеющие опорные 
укрепленные крепости и города у себя в тылу вой�
ска? Только навалившись вдесятером на одного,  
как нас и убеждают историки. Но вот ведь конфуз, 
этого не могло быть по определению. Население  
кочевых народов всегда намного меньше, чем в  
странах земледельческих. Да и плотность населе�
ния у них гораздо меньше, чем у народов, обустро�
ивших большое количество городов. В Монголии и 
ныне менее 3 млн жителей, в Китае – около 1,5  
млрд. Пусть пропорции в те времена были иными, 
но и тогда приходилось 10 на одного, только в  
пользу китайцев. Да и войска у них были профес�
сиональные, обученные. Государство сильное, ре�
месла развитые, земледелие обеспечивало продук�
тами. Письменность – своя, соответственно,  
управление могло осуществляться с помощью до�
кументов, а не устных приказов.

А монголы государства, ремесел, земледелия, 
алфавита не имели. Даже сейчас у них письмен�
ность, спасибо русским, создана на основе кирилли�
цы. Ну и кто из реально мыслящих, с нормальной  
психикой взрослых людей поверит, что изложенные 
в учебниках истории события о тата ро�монгольском 
нашествии – это не полный бред или явная профа�
нация?

Кстати, именно вышеизложенная логика за�
ставляла снижать численность войска Чингисхана 
сначала до 100–120 тыс. чел., а затем до жалких 
30 тыс. Это при том, что тогда, согласно переписи 
самих завоевателей (вот ведь странность для не�
грамотных кочевников), только Владимиро�

Суздальское княжество насчитывало более 3 млн 
жителей, то есть по наличию могло выставить  
войско до 500 тыс. чел. Это только одно княже�
ство. А ведь в скандинавских странах Русь назы�
вали Гардарикой, то есть страной городов. Не  
какую�то европейскую страну, а именно нашу. 
Значит, она в то время именно так воспринима�
лась со стороны.

Ну и как гипотетические кочевники могли одо�
леть многократно превышающие их по численности, 
хорошо вооруженные войска, которые водружали 
свои щиты на ворота в Константинополе, громили 
Хазарский каганат? Возникает вопрос: если не пре�
словутые кочевники, то кто присутствует в истории 
под именем «татаро�монголы»? Кто завоевал стра�
ну, называемую сейчас Китаем? Поскольку сами ее 
жители называют страну в прошлом и себя совсем 
по�другому. На самом деле ответ на этот вопрос 
давно получен и, самое интересное, сохранились и 
западноевропейские исторические документы, кото�
рые его подтверждают.

Царство пресвитера Иоанна
В многочисленных средневековых западноевро�

пейских документах повествуется о существовании 
в дальних краях на Востоке огромного и сильного 
христианского царства, управлявшегося могуще�
ственным монархом, пресвитером Иоанном (главой 
религиозной и государственной власти одновремен�
но). Современные историки, естественно, считают 
эти сведения «мифом», «легендой», «сказкой» за�
блуждавшихся европейцев. Еще бы, ведь эти мно�
гочисленные «легенды» свидетельствуют о фанта�
стическом богатстве и неоспоримом политическом 
превосходстве «мифического» царства, возглавляе�
мого «сказочным» христианским монархом над ре�
альными государствами Запада.

В книге Дж. К. Райта «Географические пред�
ставления в эпоху крестовых походов» собран об�
ширный материал о познаниях в этой области евро�
пейцев XII–XIV веков. Он пишет: «Несмотря на  
всю ее («легенды» – Авт.) ошибочность, это убеж�
дение сохранялось долго и стало неотъемлемой ча�
стью географической теории позднего средневеко�
вья, и в последующие века сильно повлияло на  
направление исследований».

Далее автор продолжает: «Наиболее подробное 
описание царства пресвитера Иоанна содержится в 
его письме, по одним рукописям, обращенном к  
византийскому императору Мануилу (Комнину), по 
другим – к римскому императору Фридриху, по  
третьим – к Папе. В этом письме, самая ранняя  
рукопись которого датируется временем не позднее 
1177 г., Иоанн заявляет, что богатством и мощью 
он превосходит всех царей света. Под его властью 
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находятся три Индии и гробница Св. Фомы. Его  
царство простирается через пустыню Вавилона до 
Вавилонской башни, оно состоит из 72 провинций, 
каждая из которых управляется царем. Чтобы пе$
ресечь его территорию в одном направлении, требу$
ется четыре месяца…».

С размерами и мощью этого суперцарства, таким 
образом, все понятно. Из чего же следует его по$
литическое превосходство? Да хотя бы из выше$
указанных писем Иоанна. Например, письмо к  
императору Мануилу: «Пресвитер Иоанн, всемогу$
ществом Божиим и властью Господина нашего  
Иисуса Христа царь царей, повелитель повелите$
лей, желает другу своему Мануилу, князю констан$
тинопольскому, здравствовать и благоденствовать».

Столь высокомерное обращение «мифического» 
пресвитера к реальному византийскому императору 
не может не вызвать удивления у современного  
историка. Например, Л. Н. Гумилев по поводу  
этого расстроено констатирует: «Уже одно это об$
ращение могло бы насторожить читателя, хотя бы 
чуть$чуть способного к критике. Иоанн называет 
своих вассалов царями, а суверенного государя 
Мануила Комнина – князем константинопольским. 
Такое явное неуважение, причем ничем не вызван$
ное, должно было иметь последствием не союз и  
дружбу, а разрыв дипломатических отношений. 
Но… на католическом Западе (э то обращение – 
Авт.) было воспринято как нечто подразумеваю$
щееся…». Известно, что римскому императору  
Фридриху Иоанн подарил камень, который (так  
оценивали современники – Авт.) стоил дороже, 
чем вся его империя. К тому же он предложил  
Фридриху должность сенешаля при своем дворе. 
Причем тот на такое предложение ничуть не оби$
делся, а остался им весьма доволен.

С самозванцами во все века расправлялись весь$
ма быстро и жестоко. Мифические письма и доку$

менты, подрывающие авторитет государственной 
власти, не хранят в исторических архивах иначе, 
как среди показаний казненных государственных 
преступников. Поэтому мы должны совсем по$
иному рассматривать эти западноевропейские до$
кументы и свидетельства.

Возникает резонный вопрос: каким образом  
христианский правитель связан с татаро$монго$
лами? Какое он к ним имеет отношение? В «Анна$
лах Бертонского монастыря» XIII века (Англия)  
приведены, например, сведения, что Чингисхана во 
многих европейских источниках называют пресви$
тер Иоанн, Давид, Цесарь$царь и др. Но есть и 
другие аналогии. Например, в переписке монголь$
ских ханов, где они также обращаются к европей$
ским монархам как к своим вассалам (к императору 
Фридриху II, например, или королю Людови$
ку IX).

Имея сведения о столь огромной христианской 
стране на Востоке, трудно обойти стороной в ее  
поиске наше Отечество. И поиски в этом направле$
нии окажутся весьма плодотворны. До сих пор  
вызывает недоумение и даже раздражение тот 
факт, что православие является фактически госу$
дарственной религией. Титул восточного верховно$
го правителя, соединяющего духовную и светскую 
власть, – калиф. В русских документах даже XVII 
века встречаются фразы: «Того они Папу чтут, как 
мы Калифа». Есть и реальный персонаж в нашей  
истории – Иван Калита. Второе слово после имени 
почему$то трактуют как прозвище (мошна, коше$
лек). А ведь в старом написании буквы Т и Ф –  
очень похожи. Так не логичней ли просто считать 
его правителем$священником?

Легко увя зывается средневековая Русь и с  
татаро$монголами. Как титуловали древних рус$
ских правителей? Великими князьями, как нам  
повествуют учебники. Открываем древнерусский 
текст «Слово о законе и благодати» первого русско$
го митрополита Иллариона и с удивлением узнаем, 
что он именует Владимира каганом. Академик  
Б. А. Рыбаков в книге «Из и стории культуры 
Древней Руси» пишет, что византийский царь (це$
зарь) пришел на смену восточному титулу великих 
князей каган. Каган, кган, кхан – это просто более 
древняя форма хан. Л. Н. Гумилев писал: «Ханами 
были правители авар, болгар, венгров и даже рус$
сов: этот титул носили Владимир Святой, Ярослав 
Мудрый и его внук – Олег Святославович. На  
монетах Дмитрия Донского, имеющих и сторону с 
"арабскими" буквами, он значится, как Токтамыш$
хан».

Согласно нынешней хронологии, Русь сбросила 
татаро$монгольское иго в 1480 г. Тогда почему на 
карте, изданной в Европе в 1754 г. («Carte de  

До сих пор вызывает недоумение 
и даже раздражение тот факт, 

что православие является фактически 
государственной религией. 

Титул восточного верховного правителя, 
соединяющего духовную и светскую 

власть, – калиф. В русских документах 
даже XVII века встречаются фразы: 

«Того они Папу чтут, как мы Калифа». 
Есть и реальный персонаж 

в нашей истории – Иван Калита.
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l’Asie»), по всей территории нашей страны до Тихо�
го океана, включая Монголию и Дальний Восток,  
большими буквами написано «Grande Tartarie»  
(Великая Татария) и втрое меньшими буквами –  
«Emperie Russinne». И это не единственный случай, 
который можно было бы считать ошибкой или без�
грамотностью издателей. На других картах XVIII  
века – та же картина. Так что же, неужели почти  
трех столетий европейцам было недостаточно, чтобы 
внести коррективы в название такой огромной стра�
ны? Но кроме «Великой» на картах обозначались и 
другие Татарии: Московская (по территории пре�
восходящая государства Западной Европы и вклю�
чающая часть Сибири), Независимая, Китайская  
(захватывающая часть нынешнего, включая Тибет), 
Малая (Крым, юг и восток нынешней Украины).

«Хамские», на взгляд просвещенных историков, 
послания от одного монарха к другому, поскольку 
в них монгольские правители обращались к евро�
пейским королям как к своим вассалам, известны и 
в официальной русской истории. Они принадлежат 
московским государям. Например, в письме Ивана 
Грозного английской королеве Елизавете I. Оно  
дошло до нашего времени в подлиннике.

Наиболее ярким примером может служить пись�
мо Ивана IV шведскому королю: «…Ты мужичий  
род, а не государской… Скажи, отец твой Густав  
чей сын, и как деда твоего звали, и где на государ�
стве сидел, и с которыми государи был в братстве, 
и которого ты рода государского?.. А что пишешь, 
за несколько сот лет в Свее (Швеции – Авт.) ко�
роли бывали, и мы того не слыхали, опричь Магну�
ша, который под Орешком был, и то был князь, а 
не король…». Конечно, у Грозного в истории дур�
ная репутация. Но, может, она и создавалась на�
меренно? Чтобы не было доверия к таким убий�
ственным для европейских государств историче�
ским свидетельствам. Поэтому приведем еще один 
отрывок из этого письма: «…Раньше того не быва�
ло, чтобы великим государям всея Руси сноситься 
со шведскими правителями; сносились шведские  
правители с Новгородом… Отец твой обменивался 
грамотами с новгородскими наместниками… Когда 
же новгородские наместники великого государя 
царя Русского пошлют своего посла к королю Гу�
ставу, то Густав, король Шведский и Готский,  
должен будет… перед послом целовать крест… Тому 
быти невозможно, чтобы тебе мимо наместников с 
нами ссылатися…». Далее он продолжает: «…А ко�
роль Магнус… сам того не ведает, как мы про ваш 
мужичий род от всех земель ведаем, которые к нам 
приходят. А что мы короля Арцимагнуса пожалова�
ли городом Полчевым и иными городы, и мы с  
Божией волею в своей вотчине вольны: кого хотим, 
того и жалуем…».

О чем еще умалчивают учебники
Зарождение царской власти тесно связано с 

историей государственности в России. Нас уверя�
ют, что первым царем был Иван IV. Допустим, что 
четвертый Иван был первым царем. Но почему эта 
странная нумерация была принята только в Рос�
сии? Подобное в любой стране вызвало бы у пыт�
ливой общественности сомнения. Но мы не задаем 
этот вопрос официальным историкам.

В любой европейской стране первый самодержец 
имеет и первый номер в династической хронологии, 
что вполне логично. Почему у нас опять все не как 
у людей? Наши учебники хранят гробовое молча�
ние.

Выдвинутая официальной историографией кон�
цепция тут же рушится, если на нее взглянуть  
глазами не школьника, а взрослого человека. По�
тому что в России были еще и Василии, с I по III. 
Они были правителями до Ивана IV. Не получает�
ся и с версией, что нумерация стала традиционной 
у великих князей московских. Поскольку Иван I и 
Иван II были великими князьями владимирскими. 
Ответа на этот вопрос в традиционных учебниках 
нет. Зато можно убедиться, что в энциклопедиче�
ских словарях традиция нумерации династических 
имен начинается со Святослава I, известного по  
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учебникам истории князя�воина, сына Игоря и кня�
гини Ольги. После Владимира I, сына Свято слава, 
устанавливается уже новая традиция – после соот�
ветствующего номера называть отчество, например: 
Святополк II Изяславович, Святослав II Ярославо�
вич, Владимир II Всеволодович (Мономах), Всево�
лод III Юрьевич (Большое гнездо), Иван I Данило�
вич (Калита) и т. д.

Почему�то выпадают из данной традиции самые 
громкие имена, с которыми связывают, согласно 
традиционной истории, наиболее значимые для 
России свершения: Ярослав Мудрый (сын Влади�
мира I), Юрий Долгорукий (сын Владимира II 
Мономаха), Александр Невский (сын Ярослава II). 
Особенно загадочной в этом свете выглядит фигура 
Дмитрия Донского (сына Ивана II), великого князя 
московского, сыном которого был Василий I.

Традиции, соответствующие европейским, суще�
ствовали на Руси по крайней мере с X в. По своим 
размерам и влиянию великие княжества Киевское, 

Владимирское, Новгородское, Московское и другие 
не уступали самым крупным государствам Европы. 
В то время как значительно более мелкие по терри�
тории, могуществу и богатству властители велича�
лись королями (например, короли Наварры и  
Арагона). Поэтому непредвзятому читателю пора 
сделать вывод, что любой русский великий князь 
по европейской традиции вполне соответствовал  
европейским королям. Подтверждают ли это соот�
ветствующие исторические факты? Несомненно,  
например, династические браки. Жена Ярослава  
Мудрого, Ингигерда, была королевной Швеции. 
Их сын, Всеволод I Ярославич, стал зятем импера�
тора Византии Константина IX Мономаха. Дочери 
Ярослава – Анна, Анастасия и Елизавета – вышли 
замуж за королей Франции, Венгрии и Норвегии. 
Внук Ярослава, Владимир II Всеволодович, таким 
образом, мог реально (а не в качестве исторической 
легенды, как преподносится нынешней историей) 
короноваться императором Византии как законный 

Возникают вопросы по поводу следов заимствова-
ния зарубежных традиций и в государственной сим-
волике, на чем настаивали романовские историки.  
Например, появление двуглавого орла как символа 
государственной власти. Согласно первоначальной 
официальной версии, эта эмблема была заимствова-
на у Византийской империи после женитьбы Ивана  
III на Софье Палеолог . Современные исторические  
исследования о провергают э ту в ерсию. Н апример, 
историк Н. П. Лихачев считает , что Византия ни об-
щегосударственной печати, ни тем более герба не  
имела. На известных науке личных печатях византий-
ских императоров двуглавого орла также не было. А 
поскольку никогда не было, то и заимствовать было  
нечего.

На момент «первого» коронования в России по-
добный обряд в Европе уже полностью сложился.  
Сформировался и набор соответствующих символов 
власти. Резонно было бы ожидать соответствующего  
копирования со стороны более «молодой» государ-
ственности. Но в России среди регалий царской вла-
сти никогда не было меча, в отличие от всех других  
европейских стран, где он непременно вручался мо-
нарху во время коронации.

В европейских обрядах возведения на престол мо-
нарх сам произносил клятву, которая его обязывала 
соблюдать законы государства, права подданных,  
сохранять границы св оей державы. Основной текст  
клятвы, а также последовательност ь обряда воз ве-
дения на престол не менялись на протяжении веков.  

С изменениями, происходившими в обществе, только 
увеличивалось число обязательств, принимаемых на 
себя монархом.

В России при венчании на царство никакой присяги 
и обещаний подданным не давалось. Можно, конеч-
но, отнести данные исторические факты на счет тра-
диционной русской дикости. Но существует , на наш 
взгляд, более правдивая версия. По традиции, оружие 
вручалось своим вассалам стоящими выше в иерархи-
ях феодальных государств. Таким образом, вручение 
меча подразумевало наличие определенной подчи-
ненности. При этом с вассала бралась и определен-
ная клятва о его обязательствах. Отсутствие этого об-
ряда в русских традициях может свидетельствовать об 
убеждении в богоданности власти. Может , поэтому 
царя и называли помазанником божьим?

В таком случае российская монархия должна была 
стоять выше европейских. Известны ли такие исто-
рические свидетельства? Да, и некоторые уже были  
приведены. Существуют и другие свидетельства по-
добного рода. Известно, что дочь Ярослава Мудрого 
Анна во время своей коронации во Франции поже-
лала давать королевскую присягу не на латинской, а 
на привезенной из Киева славянской Библии. Библия 
эта так и осталась в Реймсском соборе, где до 1825 г. 
короновались все французские монархи. Все после-
дующие поколения французских королей, как это ни 
поразительно для историков, при сягали на Библии,  
прибывшей во Францию из Руси.
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представитель династии Мономахов. Ег о женой 
стала Гита, дочь последнего англосаксонского коро�
ля Англии – Гарольда II. Перечисление можно  
продолжить. Но самое главное уже доказано, по�
скольку династические браки заключаются между 
равными по статусу.

Так что же скрыто за венчанием на царство в  
русской истории? В официальной истории по этому 
поводу – полная путаница. С одной стороны, бы�
тует версия о Владимире Мономахе (1053–1125), 
называемая «исторической легендой». Когда�то 
германский император предлагал прислать в дар  
корону как знак царской власти то ли деду, то ли  
отцу Ивана IV. Но русские князья рассудили сле�
дующим образом: «…негоже им, прирожденным 
государям, чей род (естественно, согласно леген�
де – Авт.) восходит к римскому кесарю Августу, а 
предки занимали византийский престол, принимать 
подачки от императора католика…».

С другой стороны, признается, что традиция 
обряда возведения на престол уходит в глубину  
веков. Что торжественное венчание на престол  
Ивана IV 16 января 1547 г. в Москве произошло по 
обряду, придуманному еще его дедом Иваном III  
(1440–1505), который когда�то сам, своими рука�

ми, венчал на царство другого внука, Дмитрия 
Ивановича. Правда, скипетр – жезл, символизиру�
ющий государственную власть, почему�то не отдал. 
Нам приходится верить и тому, что атрибуты цар�
ской власти – шапка Мономаха, бармы, крест на  
золотой цепи и другие предметы, использовавшие�
ся в церемонии, – более 400 лет ждали своего часа 
в княжеских сокровищницах.

Династия Романовых – заказчик н ынешней 
версии русской истории. Именно Романовы при�
гласили иностранцев, разработавших соответствую�
щую концепцию доромановского исторического  
периода, остававшейся неизменным фундаментом 
для всех последующих версий истории древней  
Руси. В дальнейшем они обеспечили этой концеп�
ции надежную государственную защиту от оппо�
нентов: любой исторический спор становился дале�
ко не научным, а скорее политическим. Вполне  
естественно связать это с историей их восшествия 
на царский трон. Новой династии вполне резонно 
потребовалась и новая история. Как минимум для 
того, чтобы оправдать идеологически законность  
своего права на русский престол. Поэтому измене�
ние трактовки предыдущей истории в интересах  
Романовых вполне оправданно с их стороны. Воз�

«А царь-то – 
не настоящий», – 
как ни странно, 
эта фраза героя 

известного кинофильма 
определяет весь смысл 

фальсификации мировой 
и русской истории. В этой 

комедии происходит 
подмена Ивана Грозного 

на его двойника из 
настоящего. В реальной 

истории замена 
подлинных исторических 

фигур на фантомы 
порождает трагедию 
в будущем для всего 

русского народа.
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никает вопрос и к новой истории. Почему первые 
Романовы, до Петра I, не имели династической  
нумерации?

Возникает резонный вопрос: каким образом  
исторической науке удается не замечать столь оче�
видных фактов? «А царь�то – не настоящий», – 
как ни странно, эта фраза героя известного кино�
фильма определяет весь смысл фальсификации ми�

ровой и русской истории. В этой комедии происхо�
дит подмена Ивана Грозного на его двойника из на�
стоящего. В реальной истории замена подлинных 
исторических фигур на фантомы порождает траге�
дию в будущем для всего русского народа.

Исторические фантомы внедряются на фоне не 
прекращающейся ни на час борьбы за власть. По�
скольку только на основании доказательства древ�
ности, то есть первоочередности каких�то докумен�
тов, дается юридическое право на власть, собствен�
ность и привилегии. Поэтому летописи и другие  
письменные источники были возведены в особый 
класс исторических документов, на основе которых 
стала строиться вся существующая историография. 
И именно поэтому их стали уничтожать, «терять» и 
фальсифицировать.

Нынешняя русская история нуждается в полной 
реконструкции. Это подтверждают множество исто�
рических свидетельств, не укладывающихся в су�
ществующий канон. Можно убедиться, что с каж�
дым годом к их числу присоединяются все новые и 
новые данные, в том числе и археологические.  
И здесь мы сталкиваемся с парадоксом. Он состоит 
в том, что, с одной стороны, эти свидетельства не  
опровергаются. С другой – эти факты официаль�
ной исторической наукой не воспринимаются.  
Официальные историки этих свидетельств не хотят 
видеть, поскольку содержательно им возразить не�
чего. Поэтому замалчивание является самым луч�
шим выходом из двусмысленного положения. Нет 
дискуссии – нет и проблемы.

Новой династии вполне резонно 
потребовалась и новая история. Как 
минимум для того, чтобы оправдать 
идеологически законность своего 

права на русский престол. Поэтому 
изменение трактовки предыдущей 

истории в интересах Романовых вполне 
оправданно с их стороны.

Похоже, подготовку нового 
учебника истории нельзя до�
верить нашим официальным 
историкам. Написание такого 
учебника должно стать ре�
зультатом самой широкой  
дискуссии и проходить под  
жестким к онтролем обще�
ственности. Национальную 
историю необходимо подверг�
нуть тотальной ревизии на  
предмет соответствия фак�
тов источникам, а историче�
ские документы и свидетель�
ства – проверить на подлин�
н о с т ь .  С у щ е с т в у ю щ а я  
антиистория России заклады�
вает на подсознательном  
уровне не только у большин�
ства населения, но и у рос�
сийской элиты психологиче�
ские установки нации, уже  
давно проигравшей в мировой 
конкуренции.

Но это не есть истина. 
Фальсификаторы р усской 
истории, конечно, будут упор�
но сопротивляться созданию 
правдивого школьного учебника 
истории России – важно идео�
логических конкурентов побе�
дить. Возможно, Минобрнауки 
предстоит привлечь к состав�
лению учебника не только  
академиков РАН, но и коллек�
тивы исторических факульте�
тов российских университе�
тов. Сначала будет проведен 
конкурс на создание концепции 
учебника, к ее обсуждению бу�
дет привлечена Общественная 
палата и Государственная 
Дума. Следует организовать 
широкое обсуждение учебника 
на телевизионных каналах  
«Культура» и «365 дней». По�
добные шаги вселят уверен�
ность в правдивости нового  
учебника истории России,  
станут его презентацией и,  
несомненно, привлекут внима�
ние россиян к отечественной 
истории.   
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Свою карьеру в дорожной от�
расли Светлана Петровна Пья�
ных начала в 1982 году. С фев�
раля 2003 года Светлана Пе�
тровна работает в ЗАО «ВАД», 
где с 2006 года и по настоящее 
время занимает должность за�
местителя генерального дирек�
тора по произ водст венно�эко�
номи чес кой деятельности.

Возглавляя одно из основных  
подразделений ЗАО «ВАД» –  
Производственно�экономи ческую 
службу, в которую входит смет�
ный, производст венно�тех ни�
ческий и тен дер но �дого ворной 
отделы, – Светлана Петровна  
Пьяных определяет стратегию и 
расстановку имеющихся в распо�
ряжении ресурсов, контролирует 
качество подготовки тендерной 
документации на получение госу�
дарственных заказов на выполне�
ние дорожно�строитель ных работ. 

Благодаря эффективной работе 
специалистов производственно�

экономической службы ЗАО  
«ВАД» под руководством Свет�
ланы Петровны компания регу�
лярно выигрывает конкурсы на 
строительство важнейших маги�
стралей Санкт�Петербурга, Ле�
нинградской области и Северо�
Западного региона Российской 
Федерации.

В коллективе ЗАО «ВАД» очень 
ценят Светлану Петровну Пья�
ных не только за высокие по�
казатели предприятия, в дости�
жении которых немалая заслуга 
службы, которой руководит  
Светлана Петровна. 

Профессионализм во всем, тре�
бовательность и вместе с тем  
внимательное и чуткое отноше�
ние к подчиненным, – вот ка�
чества настоящего руководителя, 
во многом благодаря которым  
Производст венно�эконо мичес кая 
служба стала одним из ведущих 
подразделений ЗАО «ВАД».

Светлана Петровна 
ПЬЯНЫХ

Виктор Павлович Перевалов  
стоял у истоков создания ЗАО 
«ВАД» и с 1994 года является  
заместителем Генерального ди�
ректора компании. Обладая  
большими организаторскими 
способностями и высоким знани�
ем технологического процесса, 
Виктор Павлович руководит  
всем производственным процес�
сом в организации ЗАО «ВАД», 
взаимодействует с субподрядны�
ми организациями и заказчика�
ми.

Высокая квалификация В. П. Пе�
ревалова позволяет ЗАО «ВАД» 
решать проблемы дорожного  
строительства с применением  
передовых технологий. Благо�
даря инициативе и знаниям  
Виктора Павловича ЗАО «ВАД» 
обладает самой передовой в  
Северо�Западном регионе техни�

кой по устройству асфальтобе�
тонных покрытий.

В. П. Перевалов принимал лич�
ное активное участие в строи�
тельстве, ремонте и реконструк�
ции и таких в ажнейших маги�
стралей  Санкт�Петербурга, как 
Невский проспект, площадь Вос�
стания и Исаакиевская площадь, 
а также в строительстве важней�
ших объектов ЗАО «ВАД» на  
Северо�Западе: фед еральных 
автомобильных дорог М�18 
«Кола», М�10 «Скандинавия», 
А�114 «Вологда–Новая Ладога», 
внес большой личный вклад в  
свое временный ввод в действие 
Кольцевой автомобильной доро�
ги Санкт�Петербурга. Под его 
руководством построены и ре�
конструированы территориаль�
ные дороги в Вологодской обла�
сти и Республике Карелия.

Виктор Павлович 
ПЕРЕВАЛОВ

ре
кл

ам
а
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Дорогие мои, 
Виктор Павлович и Светлана Петровна!

От всего сердца поздравляю вас с юбилеем!

Вам есть, чем гордиться – стоя у истоков создания компании 
«ВАД», мы создали отличный коллектив единомышленников и 
профессионалов. За годы вашей работы коллектив ЗАО «ВАД» 

завоевал высокий авторитет среди партнеров и заказчиков, 
демонст рируя надежный, отвечающий международным 

стандартам бизнес. Много лет мы с вами трудимся плечом 
к плечу. За это время мы отремонтировали, а также построили 
не одну тысячу километров хороших, первоклассных дорог.

Благодарю вас за преданность нашему общему делу! 
Желаю вам не останавливаться на достигнутом, 

добиваться новых победных рубежей и новых свершений 
на благо развития нашего общего дела. Пусть грядущие годы 

станут для вас не менее весомыми и значимыми!

Здоровья, счастья и благополучия вам!

В. В. Абрамов,
 Генеральный директор ЗАО «ВАД» 

Уважаемый Виктор Павлович!
Уважаемая Светлана Петровна!

От коллектива ЗАО «Пилон» и от себя лично поздравляю вас с юбилеем!

Мы знаем вас как специалистов высочайшей квалификации, досконально 
знающих все тонкости вашей трудной, но очень важной работы. Ваши отличные 
организаторские способности, глубокое понимание производственного процесса и 

умение работать на перспективу позволяют ЗАО «ВАД» уже многие годы 
оставаться одной из лидирующих организаций дорожной отрасли Северо/Запада.

Желаю вам здоровья, счастья, творческой энергии 
и успешной плодотворной работы.

М. Д. Блиадзе,
 Генеральный директор ЗАО «Пилон» 

Группа компаний «АБЗ'1» поздравляет с юбилеем 
Виктора Перевалова и Светлану Пьяных!

В день вашего юбилея примите искренние поздравления 
и пожелания крепкого здоровья, бодрости и большого личного счастья!

Зная вашу энергию и настойчивость, целеустремленность и работоспособность, 
эрудицию и профессионализм, умение найти верное решение 

самых сложных вопросов, верю, что для вас станут реальностью 
заветные желания и самые недоступные вершины! 

Пусть все заботы будут приятными, а работа – плодотворной! 

В. В. Калинин,
 Руководитель ГК «АБЗ�1» 
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ОБРАЩАЕМСЯ К ИСТОКАМ

Александр Соколов: 
«Суд истории требует серьезной 

доказательной базы»
Первая мировая война как-то затерялась в тени Второй, в России же 
ее и вовсе впору называть неизвестной. Между тем в 1914–1916 гг. 
на пике патриотического подъема у нас в стране эту войну называли 
и Второй Отечественной, и просто Великой. Вот только заканчивали 
ее уже без России; без России подписывали перемирие в Компьене 

и перекраивали карту мира в Версале, создавая новую систему 
международных отношений, в которой самой крупной стране Европы 

отводилась роль резервации для прокаженных.

 В нешние события Первой  
мировой изучены доста�
точно тщательно, однако 

до сих пор четко не названы ее  
причины, теряющиеся за массой 
второстепенных поводов – убий�
ство эрцгерцога Фердинанда,  
колониальные споры, националь�
ные движения.

У всех участников этой драмы 
имелись какие�то свои меркан�
тильные интересы, и только  
Россия или, точнее династия 
Романовых, влезла в войну, ру�
ководствуясь соображениями 
идеалистическими. Или, точнее, 
ее туда втянули…

О подоплеке и парадоксах  
Первой мировой войны мы бесе�
дуем с за ведующим кафедрой архивове дения 
Санкт�Петербургского государственного универси�
тета доктором исторических наук, профессором  
Александром Соколовым.

– Александр Ростиславо�
вич, на кого следует возло�
жить ответственность за  
развязывание этого глобаль�
ного конфликта?

– В наше политкорректное  
время подобная постановка во�
проса выглядит слишком острой, 
а однозначный ответ может быть 
расценен едва ли ни как прово�
кационный.

Могу предположить, что  
именно из соображений полит�
корректности вина за развязыва�
ние конфликта в большинстве  
случаев возлагается на обе про�
тивоборствующие стороны – и  
на Антанту (Россия, Англия,  
Франция, позже Италия, США 

и др.), и на так называемые «центральные держа�
вы» (Германия, Австро�Венгрия, позже Турция и 
Болгария).

На самом деле доли ответственности здесь дале�
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ко не равноценны. Начнем с того, что меньше всего 
в войне была заинтересована Россия, развивавшая�
ся такими темпами, что, как признавала германская 
разведка, к 1917 г. «победить эту страну будет не�
возможно». Естественно, бредившей мировой геге�
монией Германии ждать до 1917 г. было невыгодно.

– Так, значит, убийство эрцгерцога Ферди�
нанда было провокацией, а вся цепочка дипло�
матических маневров, приведших к началу  
вой ны, являлась не набором случайностей, а  
хорошо проработанным сценарием?

– Слишком велики последствия для случайно�
сти. Почти моментально в войну оказалась вовлече�
на большая часть Европы, причем почти никто из 
обывателей не успел осознать, что же именно слу�
чилось. Где�то на Балканах застрелили какого�то 
эрцгерцога – и вдруг тебя призывают в армию,  
дают в руки винтовку, отправляют в окопы.

Напомню цепочку этих вроде бы случайных ро�
ковых событий.

28 июня 1914 г. в Сараево сторонниками созда�
ния единого югославянского государства был убит 
наследник австрийского престола эрцгерцог Франц�
Фердинанд Габсбург. Австрия обвинила в органи�
зации покушения дружественную России Сербию, 
однако после ряда дипломатических маневров дело, 
казалось пошло к разрешению кризиса.

И вот, когда в странах Антанты возобладали  
благодушные настроения, а политики и генералы 
начали разъезжаться по курортам, австрийцы из�
дали боевой клич, предъявив ультиматум, выполне�
ние которого фактически означало отказ сербов от 
своей независимости. Пытаясь привести Габсбургов 
в чувство, Николай II объявил в России начало  
частичной мобилизации. И в этот момент боевой  
клич раздался в Берлине, где германский импера�
тор Вильгельм II выразил готовность заступиться 
за «обиженную» Австрию. Пытаясь оттянуть вре�
мя, необходимое для концентрации своих армий,  
он слал в Петербург «кузену Ники» успокаиваю�
щие телеграммы, а когда игру раскусили, объявил, 
что его «вынуждают вести войну», а сам он «чист  
перед Богом».

Отметим, что Вильгельма мог бы отрезвить сов�
местный дипломатический демарш России, Англии 
и Франции, однако в момент кризиса французский 
президент Эмиль Лубэ находился в морском вояже. 
Что же касается британского правительства, то оно 
занимало подчеркнуто нейтральную позицию и тем 
самым подталкивало немцев в восточном направле�
нии. В результате 28 июля Германия объявила  
вой ну России. Лавина стронулась.

Поняв, что Россия не сможет в одиночку проти�
востоять Германии и Австро�Венгрии, а ее падение 

означает подчинение Европы воле Вильгельма,  
французы и англичане объявили войну централь�
ным державам. Общемировая бойня стала свершив�
шимся фактом. Вот только виновата ли в ней Рос�
сия, которая не стремилась к приобретению новых 
колоний и не мечтала расширить свои территории 
в Европе? Решающий мотив носил альтруистиче�
ский характер – защита «единокровной и едино�
верной Сербии», которой, в сущности, можно было 
без особого ущерба пожертвовать, чтобы получить 
столь необходимую мирную передышку в 3 года.  

Германский император Вильгельм II 
выразил готовность заступиться за 

«обиженную» Австрию. Пытаясь оттянуть 
время, необходимое для концентрации 

своих армий, он слал в Петербург 
«кузену Ники» успокаивающие 

телеграммы, а когда игру раскусили, 
объявил, что его «вынуждают вести 

войну», а сам он «чист перед Богом».
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Правда, принесение подобной жертвы можно было 
бы расценить и как предательство, что оказалось  
для чести российских политиков неприемлемым.

– В общем, пресловутые «случайности» цеп�
ляются друг за друга, толкая национальные  
элиты к мировой бойне…

– Войны не вспыхивают случайно даже между 
двумя государствами, а тем более – сразу между  
несколькими. В 1914 г. страны и народы буквально 
рвались в бой, поскольку государственная пропа�
ганда массировано обрабатывала население в «ура�
патриотическом» и «шапкозакидательском» духе.

Если французский призывник был искренне 
убежден, что через неделю он будет разгуливать по 
Тиргартену, то призывник немецкий тоже через  
неделю собирался водружать флаг на Эйфелевой 
башне.

– Может быть, эта воинственность явля�
лась проявлением пресловутой жизненной  
энергии? Но, с другой стороны, куда же эта  
энергия делась, когда война затянулась и вме�
сто быстрых лихих штурмов армии на 4 года 
застряли в окопах?

– Дело, конечно, не в жизненной энергии, а в  
том, что массы, целые народы, как обычно, стали 
объектом манипуляций.

– Но если Россию в войну втянули, то был 
ли у нее шанс выйти победительницей?

– Шанс, наверное, был, поскольку, как это уже 
не раз бывало, в кризисной ситуации раскрылся 
творческий потенциал нашего народа, наших пред�
принимателей, сумевших и создать новые виды  
вооружений, и совершить мощный рывок в эконо�
мике.

Если же брать чисто военный аспект событий, то 
следует признать, что царские генералы не допусти�
ли и сотой доли тех ошибок, которые в 1941–
1942 гг. допустили генералы советские. Да, бесспор�
но, в ходе войны имели место крупные поражения – 
такие как разгром 2�й армии генерала Самсонова в 
Восточной Пруссии (август–сентябрь 1914 г.) и  
Горлицкий прорыв немцев (в июне 1915 г.), однако 
они вполне компенсировались успешными операция�
ми против Австро�Венгрии в ходе Галицийского на�
ступления (август–сентябрь 1914 г.) и Брусиловско�
го прорыва (июнь 1916 г.), не говоря о Кавказском 
фронте, где и в 1914 г., и в 1915 г., и в 1916 г. вой�
ска генерала Юденича образцово�показательно гро�
мили превосходящие силы турок. На море сравни�
тельно слабый, по сравнению с германцами, русский 
Балтийский флот надежно охранял фланги сухопут�
ной армии и время от времени делал набеги из�за 
минных ограждений, причем эта тактика оказалась 
настолько удачной, что потери немцев превысили  
наши почти вдвое. На суше контраст между нашими 
и вражескими потерями выглядел не столь разитель�
ным, но все же приведем цифры: к началу 1917 г. 
убитыми и умершими от ран Россия потеряла около 
600 тыс., Германия – 1 млн 50 тыс. Правда, в плену 
находилось 2 млн 600 тыс. русских солдат и офице�
ров, а в России австрийских и германских пленных 
– менее 2 млн.

– Но, может быть, если генералы оказались 
на высоте, то подкачали гражданские чиновни�
ки и министры, которых якобы по собст вен�
ной воле назначал и смещал «святой черт»  
Распутин? Подлинная история «распутинщи�
ны» давно уже обросла развесистой клюквой. 
А вот по чьему заказу выращивалось это дико�
винное растение?

Если французский 
призывник был 

искренне убежден, 
что через неделю он 
будет разгуливать по 

Тиргартену, то призывник 
немецкий тоже через 

неделю собирался 
водружать флаг на 
Эйфелевой башне.
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– Очевидно, что Николай II плохо умел вы�
страивать отношения с тогдашней политической  
элитой, которую то чрезмерно распускал, то с из�
лишней жесткостью начинал подтягивать. Пред�
ставители элиты, в свою очередь, в зависимости от 
собственных вкусов, хотели бы видеть на троне  
либо «сильную личность» (сторонники дяди царя 
великого князя Николая Николаевича), либо ма�
рионетку (вроде царского брата Михаила), но 
только не действующего монарха. Именно придвор�
ная оппозиция и приложила максимум усилий,  
чтобы создать легенду о всемогуществе Распутина, 
который во время Первой мировой войны пред  
«светлые царские очи» и не допускался�то ни разу. 
А потом легенда зажила собственной жизнью, и  
уже сам старец нахально писал министрам записки 
«Милай, исполни мою просьбу…». И те исполняли, 
потому что верили, что Распутин действительно  
вхож и в кабинет императора, и чуть ли ни в спаль�
ню императрицы…

Однако даже осуждая тогдашнюю элиту в лице 
депутатов и чиновников, следует признать, что по 
уровню коррумпированности они сильно отставали 
от нынешних, а по степени компетентности на голо�
ву превосходили своих преемников – большевист�
ских комиссаров, доведших в 1917–1918 гг. эконо�
мику страны до полного коллапса.

– В конце 1916 г. у самого авторитетного 
русского военачальника А. Н. Брусилова жур�
налисты поинтересовались, когда, наконец,  
война будет выиграна, на что этот, не склон�
ный к легковесным суждениям человек отве�
тил: «Она, в сущности, уже выиграна!». Зна�
чит, он неадекватно оценивал ситуацию?

– В реальности, перспектива поражения 
германо�австро�болгаро�турецкой группировки к 
началу 1917 г. выглядела уже очевидной. «Цен�
тральные державы» напоминали осажденную кре�
пость, на которую с запада наседали англичане и  
французы, с востока – русские, с юга – итальян�
цы. Численное превосходство Антанты над непри�
ятелем было почти двойным – 14 млн штыков и 
сабель против 7,3 млн. Примерно таким же было и 
соотношение экономических потенциалов.

За время участия в войне производственный по�
тенциал России вырос на 40 %. Пулеметов по  
сравнению с 1914 г. выпускалось больше в 8 раз,  
пушек – в 10, винтовок – в 13. Запасенного на  
складах оружия, снаряжения и боеприпасов крас�
ным и белым хватило на то, чтобы при практически 
полностью неработающей промышленности ожесто�
ченно лупить друг друга в течение трех лет (с 1918�
го по 1920�й).

В России в 1916 г. было собрано 60 млн т зерна, 

Роман КЛЮЧНИК, 
маркетолог и эксперт по менеджменту

» Гениальный план «Первая мировая война» 
предусматривал достижение нескольких целей:
1. Столкнуть в огромной кровопролитной войне 

немцев, русских, французов, австрийцев, что 
точно их отвлечет от растущего антисемитиз-
ма, будет не до того…

2. Остановить и сильно ослабить бурно ра-
стущую Германию, Россию, Австро-Венгрию  
и друг ие недружественные страны, защитив 
этим, сохранив единоличную мировую доми-
нанту европейской, масонской, английской  
элит, Англии, установив «новый мировой по-
рядок»; это и было установлено к 1919 г ., об 
этом открыто объявлено и даже зафиксирова-
но на денежной купюре США (почему именно 
на ней – объясняется далее).

3. Свергнуть монархии, оставшиеся в Европе  
у власти, как главное препятствие, и достичь  
власти в этих странах технологическими путя-
ми – с помощью финансового превосходства.

4. Заработать на этой войне огромные деньги,  
еще большие заработать на введении единой 
мировой валюты, и выдвинуть из больших дол-
гов в страны-лидеры США, для чего и создан  
был перед войной – в 1913 г. в США частный 
еврейский эмиссионный денежный центр –  
ФРС.

5. Как утверждал Пол Джонсон, в результате  
этой войны необходимо было разгромить и  
«расчленить тушу … Османской империи»,  
и вычленить из нее Палестину для создания  
еврейского государства Израиль; что и было  
осуществлено английской армией с большими 
потерями к 1918 г.

С определенными трудностями, но этот план был 
осуществлен по всем пунктам, кроме введения  
единой мировой валюты в виде американского  
доллара из-за противодействия руководства  
Франции. Особенно победители издевались 
над покоренными немцами, грабили их алчно  
и нещадно в несколько этапов до такой степе-
ни, пока многие немцы из огромной многомил-
лионной армии безработных стали умирать от  
голода… «

Технология подавления
национал-патриотов и народов. 

Ксенофобия. Толерантность. Антисемитизм. 
СПб., 2012

 компетентное мнение
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что примерно на 3–5 млн уступало среднегодовым 
показателям. Правда, из�за нехватки рабочих рук и 
необходимости кормить армию карточки на продо�
вольствие все же ввели, но… только на сахар.

В армии ежедневный солдатский паек сократил�
ся: вместо 400 г мяса и 200 г сала в день давали  
200 г мяса и 70 г сала, хлеба – 800 г вместо преж�
них 1 кг 200 г. В то же время у главного противни�
ка – немцев – войсковой паек был еще почти в два 
раза ниже, а карточки вводились и на мясо, и на  
хлеб, и даже на картофель.

В общем, если сравнивать с другими крупными 
государствами, участвовавшими в конфликте, стра�
дания населения России были наименьшими.

– Но почему же Россия не выдержала? Ведь 
в период Великой Отечественной войны испы�
тания, выпавшие на долю народа, страны  
были несравненно более тяжкими. Все�таки 
подвела правящая элита? Не на высоте оказа�
лись русские генералы?

– Начну с самого простого, последнего Вашего 
вопроса. А. Н. Брусилов, М. В. Алексеев,  
А. И. Деникин, Н. Н. Юденич были по настояще�
му великими полководцами, хотя и с разной специ�
фикой военного дарования. А. В. Колчак, конечно 
же, талантливый флотоводец. Но как политики все 
они оказались совершенно беспомощны, что и ста�
ло одной из причин поражения Белого дела.

Что же касается правящей верхушки Российской 
империи и оппозиции, которая рвалась к власти, то 
употреблять по отношению к ним термин «элита» 
даже неудобно. По стечению обстоятельств, три  
глубоко враждебные друг другу силы – придвор�
ные монархисты, либералы и радикальные револю�
ционеры – действовали в одном направлении и  
весьма преуспели в своих попытках убедить обще�

ство в том, что высшая власть в лице Николая II не 
способна управлять государством.

Однако здесь мы имеем дело лишь с первой,  
поверхностной группой причин, приведших к кра�
ху империи.

Вторая группа причин связана с деятельностью 
спецслужб – как германских, так и союзнических, 
подпитывавших и манипулировавших российской 
оппозицией.

– Порой можно услышать утверждение:  
«Союзники способствовали свержению монар�
хии, надеясь, что оздоровившаяся и окрепшая 
Россия сможет более эффективно вести вой�
ну». Но тогда возникает вопрос: «А почему в 
этом же направлении действовали и их герман�
ские противники, которые, вроде бы, пресле�
довали совершенно противоположные цели?» 
Не потому ли, что действия как союзниче�
ских, так и германских спецслужб направля�
лись из одного центра?

– Здесь мы подходим к третьей, самой серьез�
ной и глубокой группе причин, приведших к миро�
вой войне. В финансовом отношении наибольшую 
прибыль от войны получили представители амери�
канского и британского капитала, создатели совре�
менных транснациональных корпораций.

Транснациональным монополиям не нужны им�
перии и сильные национальные государства, прово�
дящие самостоятельную политику. Динамично  
развивающаяся Россия в выстраиваемую ими гео�
политическую модель не вписывалась, и ее следо�
вало уничтожить.

–А заодно уничтожили еще три империи –  
Германскую, Австро�Венгерскую и Турецкую?

– Да, и эти империи тоже не вписывались в но�
вую геополитическую модель. Но в каждом случае  
есть своя специфика. Австро�Венгрию  называли 
«лоскутной империей», и, в принципе, все понимали, 
что как многонациональное государственное образо�
вание она не жизнеспособна. (Есть мнение, что Габ�
сбурги удержались на троне исключительно благо�
даря воле русских императоров. – Прим. ред.).

Турецкая империя благодаря талантам, прагма�
тизму и цинизму Кемаля Ататюрка смогла транс�
формироваться в национальное государство. Герма�
ния, как и Россия, также была обречена на уни�
чтожение, пройдя через анархию, Гражданскую  
войну к жесткому тоталитарному режиму, реаними�
ровавшему империю на новом идеологическом  
фундаменте.

– Интересная ситуация. Есть преступле�
ние – Первая мировая война, есть убитый –  

Столыпин сильно мешал нашему другу Изволскому 
втягивать неуверенного и глупого Николая II в 
конфронтацию с  немцами и  австрияками. Мы с 
нашими американскими партнерами устранили  
эту помеху. Когда русские солдаты стали гибнуть 
за наши интересы, стало понятно, что наш план 
по вывозу золота и ресурсов из России начал  
осуществляться. Американцы в Сибири тоже не  
упустили свою русскую добычу.

С униженными русскими в Версале можно было  
уже не церемониться.

С. Моэм
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Российская империя, но доказывать вину за�
казчика преступления никто не берется.

– Суд истории требует столь же серьезной до�
казательной базы, как и суд уголовный. И для  
начала нужно хотя бы доказать вину исполните�
лей.

Существует огромное количество научных ис�
следований о событиях, предшествовавших Фев�
ральской революции, есть масса источников, как  
опубликованных, так и неопубликованных, но  
историки еще не исчерпали своего исследователь�
ского потенциала по проблемам Первой мировой  
войны, многие из них до сих пор не попали в их  
поле зрения. Иногда удивляет выбор тем научного 
исследования. Актуальные проблемы игнорируют�
ся, определенная часть кандидатских диссертаций 
сводится к подбору фактического материала и не  
всегда добросовестной компиляции.

Взглянем на один частный эпизод. Шпионское 
дело полковника С. Н. Мясоедова, давшее толчок 
шпионско�коррупционному скандалу с военным 
министром В. А. Сухомлиновым.

Оба этих дела ранее и, по�моему, вполне спра�
ведливо, трактовались как крупные успехи нашей 
контрразведки, сумевшей раскрыть вражескую раз�
ведывательную сеть, орудовавшую в высших воен�
ных сферах.

Однако в 1960�х гг. советские историки поста�
вили подобную трактовку под сомнение, заявив,  
что речь идет о внутриаппаратных интригах, на�
правленных против военного министра. Сегодня 
подобная трактовка скорее даже может считаться 
преобладающей, хотя никаких новых фактов, по�
зволяющих реабилитировать Мясоедова и Сухом�
линова, выявлено не было. Назрела необходимость 
тщательно исследовать все источники (благо их  
предостаточно) и прийти к конкретным доказа�

тельным выводам. Но этого никто не делает. На�
учные работы по делам Мясоедова и Сухомлинова 
выходят и сегодня (причем, главным образом, за 
рубежом), но вся аргументация строится вокруг  
давно уже известных фактов и сводится к «верю – 
не верю».

– Но ведь и Вы не имеете ясного суждения  
по этому делу…

– Не имею, поскольку специально им не зани�
мался. Но, берясь за исследование, я, как архи�
вист, опираюсь на документы, сопоставляю их и  
только тогда делаю выводы. В ряде современных 
исторических исследований выводы зачастую явля�
ются не итогом серьезного объективного анализа, а 
искусственно подгоняются под тенденциозно подо�
бранные факты.

А ведь сколько интересных тем, связанных, на�
пример, с деятельностью конкретных министров и 
политиков – П. П. Извольского, А. И. Гучкова,  
А. Ф. Керенского и т. д.! Как было бы интересно  
выяснить, кто чьим агентом влияния являлся, на  
какого работал! И выяснить это можно, взглянув, 
например, на документы, связанные с финансовы�
ми делами этих персонажей!

– Вернемся к Первой мировой войне. Как Вы 
думаете, что произошло бы с Россией, не рух�
ни наша страна в омут революции?

– На Версальской конференции победителей ее 
голос значил бы больше, чем голоса Англии, Фран�
ции или Соединенных Штатов. Фактически Россия 
превратилась бы в арбитра Европы и, надо пола�
гать (если обратиться к примеру царя Александра 
III Миротворца), выполняла бы ее с большим успе�
хом, нежели те, кто пытался выступать в этой роли 
впоследствии.

Транснациональным 
монополиям не нужны 

империи и сильные 
национальные 

государства, проводящие 
самостоятельную 

политику. Динамично 
развивающаяся Россия 
в выстраиваемую ими 

геополитическую модель 
не вписывалась, и ее 

следовало уничтожить.
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– Но Россию на Версальскую конференцию 
даже не пригласили…

– С юридической точки зрения это аргументиро�
валось тем, что в стране не было общепризнанного 
мировым сообществом правительства. Хотя, когда 
речь шла о том, чтобы поярче разжечь Гражда н�
скую войну, Антанта вела диалог и с Колчаком, и 
с Деникиным, и с Юденичем, и даже с большеви�
ками. И отсутствие должной легитимности на ха�
рактер этих контактов не влияло, особенно если  
можно было отрезать от России еще кусочек терри�
тории или пообещать оружие в обмен на золото.

Перед общественным мнением обычно выдвигал�
ся другой аргумент: Россия предала Антанту, за�
ключив сепаратный мир с Германией. Правда, ру�
мынское правительство, которое, вопреки проте�
стам российских военных (понимавших цену этим 
союзникам), вступило в войну на стороне Антанты, 
с треском ее проиграло, спряталось за русскими  
штыками, а затем тоже заключило сепаратный мир 
с немцами, в Версальской конференции участвова�
ло и даже выторговало себе солидные приращения. 
Восстановленное Польское государство получило 

обширные территории, хотя против Антанты сра�
жались польские легионы. Свой «куш» получила и 
Греция, занимавшая в течение всей войны двой�
ственную позицию.

Без России Франция была бы разбита в 1914 г. 
и ее не спасла бы никакая английская помощь.  
А в 1917 г. «благодарные французы» расстрелива�
ли солдат Русского экспедиционного корпуса, про�
тестовавших против нечеловеческих условий, в ко�
торые их поставили «союзники».

Не учитывались ни кровь, пролитая нашими  
солдатами и офицерами, продолжавшими и в  
1918 г. сражаться против немцев во Франции и на 
Салоникском фронте, ни тот факт, что белые пра�
вительства продолжали находиться в состоянии  
войны с Германией.

– А что получили от сепаратного Брестско�
го мира большевики?

– Самое главное, что им требовалось для укре�
пления своего режима, – время. Плюс химеру ми�
ровой революции и вполне реальную потерю Фин�
ляндии, Польши, Прибалтики, Украины, большей 
части Белоруссии, Закавказья.

Правда, после поражения Германии часть утра�
ченного была возвращена обратно. Однако к уча�
стию в определении послевоенного устройства Ев�
ропы победившая Антанта в лице трех «великих  
держав» (Англии, США и Франции) своего бывше�
го союзника не пригласила.

Более того, вместо того чтобы попытаться инте�
грировать Россию в новую Европу, ее намеренно 
поставили в положение страны�изгоя, отгороженно�
го от «цивилизованного мира» «санитарным кордо�
ном» из бывших российских же территорий –  
Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши.

А заодно в положение «изгоя» поставили и про�

Слишком уж глубоко 
сидит в политиках 

Запада страх перед 
огромной российской 
державой, слишком уж 
неискоренимо желание 

отгородиться от нее 
«санитарным кордоном» 

и ослабить в мелких 
конфликтах со своими 

марионеточными 
союзниками. 

Вместо того чтобы попытаться 
интегрировать Россию в новую Европу, 
ее намеренно поставили в положение 

страны-изгоя, отгороженного от 
«цивилизованного мира» «санитарным 
кордоном» из бывших российских же 
территорий – Финляндии, Эстонии, 

Латвии, Литвы, Польши.
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игравшую войну Германию, которая была крупней�
шей страной Европы и по промышленному потен�
циалу, и по численности населения (после России). 
Вспомним еще и о том, что границы между стары�
ми и новорожденными государствами проводились 
и перекраивались произвольно, без серьезного  
учета национального состава населения: в результа�
те Польша ссорилась с Чехословакией, Венгрия с 
Румынией, Румыния с Болгарией, Болгария с  
Югославией, а внутри Югославии сербы никак не 
могли ужиться с хорватами.

В сущности, вся версальская система оказалась 
плодом умозрительных построений английских и 
американских политиков, озабоченных исключи�
тельно тем, как поделить между собой Европу на  
зоны влияния. Поделить за счет надорвавшейся в 
войне России, ослабленных Франции и Италии,  
проигравшей Германии и малых народов, которыми 
просто цинично манипулировали для достижения 
конкретных тактических целей.

– Могла ли подобная система просущество�
вать долго?

– Конечно, нет. Сначала обиженные Россия и  
Германия помогли друг другу встать на ноги, а за�
тем начали проводить самостоятельную политику, 
постепенно демонтируя версальскую систему. Со�
единенные Штаты, ослабленные Великой депрес�
сией, самоустранились от участия в европейских  
делах, а хитроумия британских политиков хватило 
только на то, чтобы попытаться столкнуть Москву 
и Берлин лбами. Итог известен: пострадала сама  
Англия, которой пришлось пережить и крах вер�
сальской системы, и гибель ее союзников�
марионеток, перемолотых военной машиной гер�
манского вермахта, и позднее прозрение, озвучен�
ное все тем же Черчиллем, признавшим, что  
политика Кремля накануне Второй мировой войны 
оказалась хотя и эгоистичной, но в высшей степени 
отвечавшей национальным интересам самой Рос�
сии. Потом была совместная борьба против фашиз�
ма и присоединение к этой борьбе Америки, по�
нявшей, что есть в мире звери пострашнее русского 
медведя, и победа, и новая ссора.

Слишком уж глубоко сидит в политиках Запада 
страх перед огромной российской державой, слиш�
ком уж неискоренимо желание отгородиться от нее 
«санитарным кордоном» и ослабить в мелких кон�
фликтах со своими марионеточными союзниками. 
Но это уже тема для отдельного разговора…

Нам же достаточно вспомнить недавний югоосе�
тинский конфликт, уходящий истоками тоже во 
времена Компьена и Версаля, когда западное со�
общество признало маленькую гордую независимую 
Грузию, попыталось использовать ее против «рус�
ской угрозы», а потом с легким ворчанием прими�
рилось с включением этой «молодой демократии» в 
состав Советского Союза.

Впрочем, об уроках Первой мировой войны  
могли бы вспомнить и многие другие народы. На�
следие Компьена и Версаля лежит в основе 
сербско�албанского, греко�турецкого, палестино�
израильского, да мало ли еще каких полыхающих 
сегодня в мире конфликтов! Оно – в разделении  
государств на простые, и те, которые «право име�
ют»; в попытках прикрывать собственную агрессив�
ную политику пышной фразеологией; в навязыва�
нии псевдодемократических ценностей; в циничном 
игнорировании самими же созданных международ�
ных институтов и трусливом пасовании перед гру�
бой силой. В общем, уроков и моральных сентен�
ций можно извлечь много. Но как раз те, кто в  
1918 г. оказался в роли победителей, меньше всего 
склонны к ним прислушиваться.

– Так, значит, мы в очередной раз убежда�
емся, что история ничему не учит, или, во 
всяком случае, те, кто заправляет политикой 
и экономикой, не извлекают из нее необходи�
мых уроков?

– Мне трудно судить, в какой степени политики 
изучают опыт прошлого. Я предполагаю, что изуча�
ют. Во всяком случае, повторение одних и тех же  
сценариев, разрушительных для нашей страны, 
наводит на определенные размышления. Но, к со�
жалению, речь идет именно о возможных действи�
ях наших геополитических противников, а не о  
том, что мы, исходя из опыта собственных ошибок, 
успешно противостоим планам по ослаблению на�
шей державы.

Именно поэтому изучение истории – это не про�
сто удовлетворение любопытства, а вполне при�
кладная наука, необходимая любому человеку,  
пытающемуся чего�то достигнуть в своей жизни и 
не желающему выступать в роли марионетки неви�
димых кукловодов.   

Беседовал Дмитрий Митюрин

Уроков и моральных сентенций можно 
извлечь много. Но как раз те, кто 

в 1918 г. оказался в роли победителей, 
меньше всего склонны к ним 

прислушиваться.
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ПРИЯТНО ПРОЦИТИРОВАТЬ

 В печатляющий факт: бедные страны не могут вырваться из колониальной зависимо�
сти от стран, входящих в первую двадцатку рейтинга ВВП на душу населения.  
Наверное, хорошего климата, обилия природных ресурсов и толерантности насе�

ления явно недостаточно для благополучия страны и удержания контроля за финансовы�
ми потоками в интересах национальной экономики.

Деньги – это не только кровь экономики, но и специфический товар. Повсеместное  
экономическое невежество народа ведет к банкротству страны. На многочисленных при�
мерах доказано, что большинство людей случайно свалившиеся на них деньги очень  
быстро теряют. Какими же качествами надо обладать человеку, чтобы деньги не исчезали 
из его рук?

Экономическое невежество

Деньги для людей умных составляют 
средство, для глупцов – цель.

Поль Декурсель

Главная польза капитала не в том, чтобы 
сделать больше денег, но в том, чтобы делать 
деньги ради улучшения жизни.

Генри Форд

Когда человек говорит, что деньги могут все, 
знайте: у него их нет и никогда не было.

 Эдгар Хау

Деньги – общее достояние. Каждому позволено 
брать столько, сколько он хочет, – при 
условии, что он это может.

Вильгельм Швебель

Нажить много денег – храбрость; сохранить 
их – мудрость, а умело расходовать – 
искусство.

Бертольд Авербах

Деньги ведь что еж, которого легко поймать, 
но не просто удержать.

Клавдий Элиан

Деньги не сделают вас счастливее. У меня 
сейчас 50 миллионов, и я так же счастлив, как 
и тогда, когда у меня было 48 миллионов.

Арнольд Шварценеггер

Деньги портят человека, а инфляция портит 
деньги.

Борис Крутиер

Деньги – это чеканная свобода.
Федор Достоевский

Дороже всего деньги даются тому, кто на них 
женится.

Кин Хаббард

Я оцениваю людей по их манере истрачивать 
деньги. Деньги – не самоцель, а материальное 
доказательство того, что человек не ошибся.

Коко Шанель

Всем известно, что за деньги можно купить 
туфли, но не счастье, еду, но не аппетит, 
постель, но не сон, лекарство, но не здоровье, 
слуг, но не друзей, развлечение, но не радость, 
учителей, но не ум.

Сократ

Деньги не цель, а возможность. Если 
относишься к ним как к силе, дающей разные 
возможности, то ты будешь ценить деньги, но 
они не поработят тебя. Поэтому я презираю 
людей скупых, однако не меньше противно мне 
глупое мотовство.

Иван Ефремов

Время, которое мы имеем, – это деньги, 
которых мы не имеем.

Ильф и Петров

Великие нации никогда не беднеют из+за 
расточительства и неблагоразумия частных 
лиц, но они нередко беднеют в результате 
расточительства и неблагоразумия 
государственной власти.

Адам Смит

Не быть жадным – уже богатство, не быть 
расточительным – доход.

Марк Туллий Цицерон

Независимо от моего финансового положения 
мысли о кризисе никогда не покидали меня. 
И поныне я ненавижу расточительство. Когда 
в моду вошли широкие галстуки вместо узких, 
я хранил все свои старые галстуки, пока мода 
на них не вернулась снова. Меня бесит, когда 
хлеб или половину бифштекса бросают в урну.

Ли Якокка
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