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Программа мероприятий:

• Пленарное заседание «Международные расследования:
новые возможности глобальной интеграции»;
• 20 лет Межгосударственному совету по антимонополь-

• Заседание Международной

ной политике (МСАП) государств-членов СНГ;

•
•

рабочей группы по фармацевтике и Штаба по совместным расследованиям
нарушений антимонопольного законодательства
государств-участ ни ковСНГ;
Подготовка проведения
Дней конкуренции в центральных городах субъектов
РФ;
Круглый стол « Взаимодействие антимонопольных органов, обмен информацией».

Игорь АРТЕМЬЕВ,
руководитель ФАС России:

«Эффективность реализации конкурентной политики зависит, с
одной стороны, от качества правовой среды, определяющей степень
результативности антимонопольных органов в сфере контроля и
надзора за исполнением антимонопольного законодательства,
с другой стороны, от результативности экономических мер,
стимулирующих развитие рынков».
Стратегия развития конкуренции
и антимонопольного регулирования в РФ на период 2013–2024 гг.
СЕНТЯБРЬ 2013
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Т Е М А НОМ Е РА :

ДЕНЬ КОНКУРЕНЦИИ В ИРКУТСКЕ

С ОД Е Р Ж А Н И Е
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
партнерство Власти и
Предпринимательства носило
надежный, устойчивый
и открытый характер,
и мы надеемся, что наш
журнал поможет показать
все его разнообразие и
динамизм. Одновременно он
предоставляет возможность
предпринимателям высказывать
свое мнение
о самых важных путях
создания преуспевающей
экономики России. Журнал
считает принципиальным
поддерживать всех
предпринимателей, желающих
принести непосредственную
пользу в жизни, и вместе
с ними создавать условия
для их личного успеха.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
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авторов и друзей с 15-летием
журнала «Конкуренция и рынок»
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Чем плоха
русская ментальность?
Хорошо, что в России о конкуренции не только
говорят, ее уже оценивают. В июне на IX форуме
«Деловой России» председатель Правительства РФ
Д. Медведев подытожил: «Не буду повторять прописные
истины о значении конкуренции. Очевидно,
что ее уровень в нашей экономике крайне слабый».

П

остепенно российская элита
приходит к пониманию: «без
конкуренции в сегодняшнем
мире и в экономике, и в политике не
возможно развитие, а мы хотим обес
печить это развитие для нашей стра
ны, для наших людей. Без этой конку
ренции невозможна выработка
эффективных, правильных и обосно
ванных решений. Поэтому мы, безус
ловно, будем стремиться к тому, чтобы
наше общество было основано на этой
конкуренции во всех сферах нашей
жизни, в том числе и в политической».
Все верно, и так и просится к претво
рению в жизнь… Но чтото удерживает
первый порыв действовать. Наверное,
сказываются впечатления о том, к ак
региональные российские элиты про
водят мероприятия, приуроченные ко
Дню российского предприниматель
ства, Дню конкуренции и «мониторят»
выполнение региональных программ
развития конкуренции.
Согласно экономисту австрийской
школы Израэлу Кирцнеру, «роль
предпринимателя в отношении конку
ренции фактически игнорировалась».
Конкуренция и предприниматель
ство – это движущие силы рынка,
которые под воздействием известных
обстоятельств в России после 1917
года сильно ослаблены. Некоторые
социологи, экономисты и политологи

утверждают, что насаждаемый боль
шевиками страх настолько подавил
предприимчивость и стремление к
конкурентоспособности у советских
людей, что вошел в нашу привычку,
ментальность. Отчасти этим объясня
ется, почему талантливые русские
изобретатели не умеют коммерциали
зовывать результаты НИОКР.
Неужели все беды у нас происхо
дят от «ущербной» ментальности?
Русскую ментальность, так же как и
русский язык, имеющий 1000летнюю
историю развития, конкурентам изза
рубежа до сих пор развалить не уда
лось.
Да, были временами у нас пораже
ния в битвах, в том числе информаци
онных и маркетинговых, но вера в
Россию и любовь к Родине позволили
нам сбросить любые оковы. Так будет
и впредь! Процесс обновления пойдет
с меньшими издержками, если регио
нальные элиты осознают, что менталь
ность народа в одночасье под возгла
сы политических провокаторов поме
няться не может. Конкуренция, в том
числе политическая, очищает русскую
ментальность от наслоений и делает
неизбежным выдвижение в нацио
нальную э литу л идеровпатри отов,
знающих, как поднять народ на твор
ческое обновление общества и сохра
нение традиционных ценностей.

Николай Васильевич ГОГОЛЬ:
«Где же тот, кто бы на родном языке русской души
нашей умел бы нам сказать это всемогущее слово:
ВПЕРЕД? Кто, зная все силы и свойства, и всю
глубину нашей природы, одним чародейным манове&
нием мог бы устремить на высокую жизнь русского
человека? Какими словами, какой любовью запла&
тил бы ему благодарный русский человек. Но века
проходят за веками; полмиллиона сидней, увальней
и байбаков дремлют непробудно, и редко рождается
на Руси муж, умеющий произносить его, это всемо&
гущее слово».

Росс ПЕРО:
«Ведите и вдохновляйте людей. Не пытай&
тесь управлять и манипулировать людьми.
Можно управлять инвентарем, но людей
нужно вести».

Мао ЦЗЭДУН:
«Лидер ведет свою страну вперед своим
примером, а не силой».

Джон МАКСВЕЛЛ:
«Лидерство — это не «закрытый элитный
клуб для прирожденных лидеров». Личностным
качествам, необходимым для эффективного
лидерства, можно научиться, а затем нужно
соединить их друг с другом, вложив в это всю
свою душу, – и тогда ничто не сможет поме&
шать вам стать настоящим лидером».

ЗАКОНЫ КОНКУРЕНЦИИ

Вызов среднего класса
С 20 по 22 июня участники и наблюдатели
XVII Петербургского международного экономического
форума имели возможность сверить свои представления
о постоянно меняющейся экономике с мнениями
экспертов из разных стран.
Леонид Дружинин

Ф

орум создавал яркое впечатление причастности к обсуждению процессов
глобальной экономики. Атмосфера ПМЭФ#2013 захватывала внимание и
увлекала в мир прогнозов на будущее, тем самым доказывала, что меж#
дународный экономический форум в Петербурге состоялся и динамично развива#
ется. Услуги участникам Форума на сумму в 1 млрд руб. (бюджет ПМЭФ#2013)
его организаторы с лихвой продемонстрировали.
Насыщенная программа ПМЭФ#2013 не оставляла надежды посетить большин#
ство панельных сессий. Это было выше человеческих сил, и одновременно служи#
ла подтверждением, что организаторам Форума удалось приковать внимание к
инициативам России по обустройству Евразийского экономического пространства.
В дни ПМЭФ#2013 министр экономического развития РФ Андрей Белоусов
обмолвился: «У всех, кто так или иначе соприкасается с деловой активностью,
есть четкое ощущение того, что деловая активнос ть в нашей стране затуха ет».
О чем сигнализировал министр? Несмотря на все имеющиеся ресурсы и вызовы
в России силы торможения подавляют энтузиазм творчества и развития россиян.
Герман Греф, президент, представитель правления Сбербанка России, выступил
модератором на завтраке, в ходе которого обсуждалось качество воспитания детей
дошкольного возраста в России. Оказывается, на детей до 8 лет, в первом классе
у них формируется до 60 % представлений, навыков и характер, тратится не более
11 % бюджета Минобрнауки, а вузовское образование, дающее 6 % навыков, по#
лучает более 32 % бюджета.
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В России, как и в ряде
других не очень развитых
стран, стали с некоторых
пор внедрять т. н. болонскую
систему в образовании. Есть
мнение экспертов, что болонская система не позволяет воспитывать лидеров и
творцов, она концентрирует
внимание вокруг усредненных показателей образования лузеров. Для воспитания
национальных элит во всех
странах имеются закрытые
учебные заведения, где ЕГЭ не принимается. Если
представители высших слоев бюрократии обучают своих отпрысков в иностранных элитных учебных заведениях, то стоит ли удивляться затуханию
деловой активности в России? Создается впечатление, что часть российской элиты, имеющей
двойное гражданство, активы и недвижимость за
рубежом, предпочитают зарабатывать в России
методом М. Шуфутинского и Д. Якобашвили, а
именно «вахтовым».
В этом случае в России действительно надо
создавать систему воспитания и образования,
нацеленную на пополнения рядов лу зеров, готовых обслуживать сырьевую «трубу» и довольствующихся непритязательным образом жизни.
Однако рыночная экономика с ее законами
конкуренции и духом предпринимательства способствует появлению класса собственников, которых пр ичисляют к некое му среднему классу
или, в соответствии с хлесткой большевистской
терминологией, буржуев.

В нашем Отечестве явно заметен дефицит лидер
ства в экономике, и устранить его можно лишь со
вместными усилиями всех заинтересованных сто
рон.
Раз высшие чиновники России заговорили о за
тухании деловой активнос ти в стране, то кто же
задает тон этой активности, кроме бюрократии?
Если бюрократия тяготеет к стабильности и
консервативности, то инновации (создание импуль
са и очагов развития) явно не обходятся без пред
принимателей и представителей среднего класса.
Какова роль буржуев в странах БРИКС? Сессия
«Средний класс стран БРИКС набирает силу» по
зволила узнать мнение экспертов, как средний
класс влияет в этих странах на товарноденежные
потоки, управление ресурсами, покупательную
способность и выстраивает политический диалог с
властью.
Модератор Чарльз Робертсон, главный эконо
мист Reneissance Capital, отметил, что если в США
и странах ЕС средний класс, к которому относится
около 42 % населения, выступает фактором стаби
лизации общества, то рост и возвышение среднего
класса в БРИКС – это проблема для этих стран.

Раз высшие чиновники России
заговорили о затухании деловой
активности в стране, то кто же
задает тон этой активности, кроме
бюрократии?
Пренебрежение к заработной плате педагогов и
воспитателей детей до 8 л ет оборачивается ката
строфическими потерями для России: творческий
потенциал личности в стартовой фазе не раскрыва
ется, и это приводит к явным прорехам в менталь
ности народа. И, в конечном счете, в экономике и
конкурентоспособности страны.
СЕНТЯБРЬ 2013
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Чандра Бенерджи, генеральный директор конфе
дерации индийской промышленности, сказал: «Рост
среднего класса в целом идет не линейно. Если в
2000 г. к среднему классу относились 12 млн домо
хозяйств, то в 2013 г. – 31 млн домохозяйств, а к
2025 г. – их будет 120–130 млн. Средний класс в
Индии составляют молодые люди».
Ху Шули, главный редактор Caixin Media
Company, заметила: «О среднем классе не говорят
в китайской деревне. 250 млн человек (39 %) го
родского населения, или 18 % от всего населения
Китая являются представителями среднего класса.
Они задают стандарты потребления товаров и
услуг, от образования и здравоохранения до авто
мобилей и форм отдыха».
Кого относить к среднему классу в странах
БРИКС? Можно ли, несмотря на различия стран,
выделить общие черты людей по их отношению к
достатку, образованию своему и детей, отдыху?

Сергей Борисов, вицепрезидент Сбербанка России,
так сформулировал понятие средний класс в Рос
сии: «Это состояние чело века, когда хватает на
жизнь. Есть минимум достатка. В России средний
класс растет, хотя и не быстро. Наверное, к средне
му классу относится 30 % населения страны, 10 %
россиян выше среднего класса – богатые, ну а
остальные 60 % не относятся к среднему классу и
даже находятся за чертой бедности. Это очень
опасная для экономики и страны тенденция. У нас
угрожающие национально й безопасности че рты
приобретает соотношение бедных и богатых. В Рос
сии этот показатель – 16, в Германии – 14, а в
Скандинавских странах – 4.
Мне приходилось, занимаясь проблемами малого
бизнеса в России, сравнивать положение малого
бизнеса и среднего класса в разных странах. Есть
закономерность: по малому бизнесу можно судить
о среднем классе в ст ране. Средний класс задает

Наш средний класс
еще зыбкий, потому
что экономика страны
имеет сырьевую
направленность.
В России есть признаки
голландской болезни.
Это опасно. Если
произойдет падение
доходов от экспорта
нефти и газа, то качество
жизни среднего класса
просядет.
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тон в стране: заботясь о своем здоровье, он стиму
лирует развитие здравоохранения своими требова
ниями к качеству услуг и деньгам.
Борясь за госзаказы, малый бизнес предъявляет
требования к образованию сотрудников и, следова
тельно, стимулирует образовательный сектор эко
номики.
Наш средний класс еще зыбкий, потому что эконо
мика страны имеет сырьевую направленность. В Рос
сии есть признаки голландской болезни. Это опасно.
Если произойдет падение доходов от экспорта нефти
и газа, то качество жизни среднего класса просядет.
Малый бизнес в России больших высот не достиг и
дает всего лишь 25 % ВВП, что меньше остальных
стран БРИКС и намного меньше развитых стран.
Будущее среднего класса я связываю с бурным
развитием малого и среднего бизнеса».
Сергей Катырин, президент ТПП РФ, высказал
мнение, что именно средний класс будет опреде
лять уровень жизни в стране: «Средний класс

освоил «вахтовый» метод работы, и для многих из
них не существует границ государств. Представите
ли этого класса предъявляют повышенные требова
ния к образованию и медицине. Их дети обучаются
за границей, и у них есть иностранная собствен
ность. И если экономика страны не будет обслужи
вать средний класс, то она не будет развиваться.
Уже пришло понимание, что средний класс – это
класс собственников, стабилизирующих общество.
Средний класс – это доминирующая и определяю
щая развитие страны сила».
По словам С. Борисова, «важный фактор сдер
живания экономики России, по мнению представи
телей малого бизнеса – это профессиональная
подготовка кадров и умение вести свое дело в
условиях рынка (47 %), далее свою роль играют
налоги (20 %) и на третье месте поставили наличие
капитала».
СЕНТЯБРЬ 2013

Комментируя экономическую ситуацию в Рос
сии, С. Катырин ск азал: «Утечка мозгов в едет к
утечке капитала. У нас слабые успехи в коммер
циализации результатов НИОКР. Слабая конку
рентная борьба в промышленности ведет к невос
требованности инноваций. Зачем инновации, если
нет конкурентной борьбы?»
С. Борисов: «Изменение социальных налогов
привело к сокращению в I полугодии 2013 г.
600 тыс. представителей малого бизнеса в России.
Не исключено, что многие из них ушли в теневой
сектор экономики».
Участники сессии отметили выраженное стрем
ление среднего класса к справедливости. Собствен
ники бизнеса считают, что власти обязаны с их
правами считаться. В случае невыполнения прави
тельством взятых обязательств происходит мораль
ное проседание системы взаимоотношений между
бюрократией и владельцами малых и средних биз
несов. В России средний клас с уже обозначает
желание иметь законы прямого действия, а не
многочисленные отсылки к нормативным докумен
там ведомств.
Возвышение среднего класса в странах БРИКС
создает правительствам проблемы, и от их решения
зависят успехи национальных экономик. Так как
именно малый и средний бизнес создает больше
рабочих мест, чем транснациональные и государ
ственные компании, то игнорировать роль среднего
класса в формировании национальной деловой ак
тивности не представляется возможным.
Читателям журнала «Конкуренция и рынок»
хорошо известны процессы, происходящие в рос
сийской промышленности. Интересно было узнать
мнение иностранных экспертов, выступавших на
сессии «Развитие российской промышленности и ее
роль в глобальной цепи поставок».
Сможет ли российская промышленность повы
сить свою конкурентоспособность, и в каких секто
рах это произойдет?
9
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Максим Волков, генеральный директор компа
нии «ФосАгро», попытался дать оценку конкурен
тоспособности российской промышленности: «Об
ширность российской территории позволяет разме
щать производства, которым по ряду причин
сложно и даже невозможно развиваться в Западной
Европе, где все пространство освоено. Имеющаяся
в России инфраструктура позволяет развиваться,
тем более что в последние годы мощное развитие
получила логистика, дороги и морские порты.
Квалификация персонала в промышленности
падает, так же как и не адекватно вызовам работает
система технического образования в России. Фак
тически техперсонал для производств компаниям
приходится обучать самим».
Дитрих Мёллер, президент, главный исполни
тельный директор по России и Центральной Азии
концерна Siemens: «В России высокий уровень
технологической культуры по сравнению с многими
развивающимися странами. Россия нам представля
ется как большой рынок сбыта. Явное конкурентное
преимущество России при открытии производства –
это близость к ресурсам. Инфраструктура россий
ской промышленности обладает талантливым персо
налом, требует основательной модернизации.
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Конечно, в России сильны административные
барьеры на пути организации промышленного про
изводства. Но в последние годы они стали ослабе
вать. Россия – очень удобный плацдарм для экс
порта в страны СНГ».
Вадим Махов, председатель Совета директоров
концерна «Объединенные машиностроительные за
воды»: «16 % мирового ВВП приходится на обраба
тывающую промышленность, а 70 % экспорта – это
машины и оборудование. В обрабатывающей про
мышленности большая роль принадлежит НИОКР.
Если посмотреть на структуру российского им
порта, то 50 % – это покупка машин, оборудования
и технологий. Обеспечив конкурентоспособность
нашей добывающей промышленности, мы тем самым
имеем возможность улучшить инфраструктуру об
рабатывающей промышленности. Совершенно не
надо стесняться, когда на проданные нефть и газ мы
приобретаем за рубежом машины и технологии».
Чой Кьенглим, заместитель министра по торгов
ле, промышленности и энергетики Республики Ко
рея: «Энергетические ресурсы России должны по
мочь эконо мике знаний. Дос тавка ресурсов на
Восток оживит промышленность Сибири и Дальне
го Востока».

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Клаус Мангольд, председатель наблюдательного
совета директоров компании Rothschild GmbH:
«Конечно, деньги и инфраструктура для развития
российской промышленности нужны. Они есть.
Для обеспечения конкурентоспособности россий"
ской промышленности важнее добиться изменения
ментальности руководителей предприятий и населе"
ния. Сейчас в России все на 75 % зависит от сырья
и ТЭК.
Нормально, когда доля о брабатывающей про"
мышленности составляет 20–30 % в ВВП, если
ниже, то падает перспектива развития страны. Во
Франции доля обрабатывающей промышленности
последние годы сокращается, и сейчас это 16%
ВВП. Изменения в промышленности невозможны
без изменения менталитета. Нужен настрой всей
системы промышленности и четкое понимание все"
ми занятыми в российской промышленности ответа
на вопрос: «Что определяет наш не успех?».

В. Малахов: «В России уже в прошлом остались
дешевые ресурсы и сырье. Сейчас они дороги.
Модернизация мышления в промышленности еще
не прошла. Конечно, долю обрабатывающей про"
мышленности надо увеличивать, но этому препят"
ствует международный протекционизм транснацио"
нальных компаний.
Подъем промышленности России начнется, когда
у нее появятся дешевые деньги и госпротекцио"
низм».
М. Волков: «Насколько с ложно модернизиро"
вать российскую инфраструктуру, красноречиво
демонстрирует следующий пример: в США контей"
нерные поезда двухъярусные, сейчас РЖД создает
контейнерные поезда, но они одноярусные. На"
верное, никто не пойдет на такую коренную модер"
низацию инфраструктуры железных дорог России».
Ч. Кьенг"лим: «2 % объема торговли Кореи при"
ходится на Россию. В России отмечаются сложно"
сти с коммерциализацией результатов НИОКР.
Российские разработки могут внедрять и реализо"
вывать на мировом рынке корейцы».
Д. Мёллер: «Удовлетворять потребности долго
за счет импорта невозможно. Госсектору экономики
нужна промышленная политика, а инвестору – ста"
бильность экономического развития и предсказуе"
мость законодательства».
К. Мангольд: «У меня часто спрашивают: «На"
сколько российская промышленность привлекатель"
на для инвесторов?» На что я отвечаю: «А где я
найду лучшую инфраструктуру, чем в России?»
Для успеха промышленности ей нужно привить
менталитет среднего класса. Стержень Германии –
это многочисленный средний класс, он же является

Изменения
в промышленности
невозможны без
изменения менталитета.
Нужен настрой всей
системы промышленности
и четкое понимание всеми
занятыми в российской
промышленности ответа
на вопрос:
«Что определяет
наш не успех?»
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и двигателем экономики. В России мало говорят о
производстве промышленных товаров, а больше
об энергетических ресурсах – это не промышлен
ный менталитет, а ведь именно его присутствие –
самое главное, что привлекает инвесторов. Пра
вильная государственная промышленная политика
должна поддерживать промышленный менталитет
в стране».
В. Махов: «Подъем промышленности начнется,
когда будут создаваться условия для творчества
людей. По этому параметру сейчас условия для
промышленности у нас в стране плохие.
Техническое образование в России не отвечает
потребностям промышленности, поэтому значитель
ные инвестиции следует направить в профессио
нальное образование».
Ч. Кьенглим: «Занимаясь созданием благопри
ятной конкурентной среды, важно обратить внима
ние на защиту своих предпринимателей».
К. Мангольд: «Правительство должно сконцент
рироваться на исполнении принятых решений по
развитию промышленности. Следует заметить, что
цена труда – не решающий фактор, определяющий
развитие промышленности. В Германии заработная
плата в промышленности высокая, и тем не менее
промышленное развитие не останавливается. В про
мышленности решающее значение принадлежит
ментальности. Понятие ментальность и промыш
ленный подъем в России обретет желаемые черты».
Константин Рыжков, директор УК «Российский
фонд прямых инвестиций»: «Мы до сих пор не
научились продавать достижения России».
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Итоги работы XVII Петербургского международного
экономического форума.
Форум прошел с 20 по 22
июня под девизо м «Перспективы глобальной эконом ики:
время решительных действий».
ПМЭФ стал рекордсменом по
количеству участников – 7190
из 87 стран, в т. ч. 1245 представителя СМИ. На Форуме
был широко представлен российский и международный
бизнес: приняли участие руководители 176 крупнейших
иностранных и 436 российских
компаний, из них 67 руководителей иностранных компаний и
24 руководителя российских
компаний входят в рейтинги
Forbes и F ortune, 327 представителей иностранных официальных делегаций.
В работе Форума приняли участие: Президент
России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Нидерландов
Марк Рютте.
Беспрецедентной на Форуме этого года стала и сумма подписанных соглашений: в рамках
ПМЭФ было подписано 102 соглашения на общую сумму 9,6 трлн руб., что примерно в 30 раз
превышает прошлогодний результат.
За время работы Форума проведено 105 мероприятий – панельных сессий, открытых дис куссий, круглых столов, деловых завтраков, форумов, брифингов, на которых выступило 449
докладчиков.
Поскольку в нынешнем году Россия исполняет обязанности страны-председателя в «Г руппе двадцати», 20 июня 2013 г . ПМЭФ принял
саммит «Деловой двадцатки» (В20), участники
которого подготовили к встрече «двадцатки» в
Санкт-Петербурге конкретные предложения по
стимулированию мировой экономики, созданию
рабочих мест , совершенствованию валютнофинансовой системы. На пл ощадке XVII Петербургского международного экономического форума 18–21 июня прошел саммит «Молодежной
двадцатки». 22 июня 2013 г. состоялся Деловой
форум «Россия — АСЕАН».
www.forumspb.com
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Участники сессии
искренне были
заинтересованы понять,
почему российской
промышленности,
особенно
обрабатывающей, пока
уготовлено незавидное
место аутсайдеров.

Участники сессии искренне были заинтересова
ны понять, почему российской промышленности,
особенно обрабатывающей, пока уготовлено неза
видное место аутсайдеров. Однако время, отпущен
ное сессии, пролетело очень быстро.
Произносящая обязательные рекламные слова о
своей компании и отметившая, что после многих
лет работы во Франции она вернулась в Россию,
модератор Екатерина Трофимова, первый вице
президент, член правления «Газпромбанк», закры
ла сессию.
Конечно, ПМЭФ удобно использовать для пре
зентаций компаний и себя, любимых, но не менее
полезно обращаться к экспертному сообществу с
вопросом: «Благодаря кому российская промыш

ленность отстает от лидеров?» Разве можно выле
читься от болезни, не обозначив источника заразы?
ПМЭФ–2013 подвел свои блестящие итоги:
действительно, ему есть чем гордиться. Но что
будет с российской промышленностью и как бу!
дет изменяться структура экспорта в России?
Как справедливо неоднократно отмечалось на
Форуме, конкурентоспособность определяется
ментальностью. Следует спрогнозировать не!
избежное появление в российской промышленно!
сти среди собственников и руководителей пред!
приятий лидеров!патриотов, готовых биться с
конкурентами как на внутреннем, так и на ми!
ровых рынках.

Следует
спрогнозировать
неизбежное появление
в российской
промышленности
среди собственников
и руководителей
предприятий лидеровпатриотов, готовых
биться с конкурентами
как на внутреннем, так
и на мировых рынках.
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В ганзейском Новгороде
приятно обнаружить
внимание властей
к конкуренции
Политика Правительства РФ в области защиты
конкуренции в стране часто на региональном
уровне не получает должного внимания. Находясь
под грузом проблем, наверное, более значимых,
чем осознание целесообразности создания
благоприятной конкурентной среды для осуществления
предпринимательства, региональные власти не везде в
субъектах РФ научились с конкуренцией подружиться
и превратиться благодаря этому в инвестиционно
привлекательный регион.
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С

убъекты СЗФО РФ испытывают двойной
прессинг конкуренции. С одной стороны,
они конкурируют между собой за внимание
центра, а с другой – за инвестиции и рынки сбыта
со странами Северной Европы. Сравнение показа
телей валового регионального продукта субъектов
СЗФО РФ и качества жизни населения округа с
аналогичными параметрами стран Северной Евро
пы позволяет сделать предположение, что не кли
мат или природные ресурсы позволяют развиваться
творчеству предпринимателей, а нечто другое. Что?
Отношение к конкуренции как властей, так и раз
личных слоев общества.
Корреспонденты журнала «Конкуренция и ры
нок» решили исследовать, насколько благоприятны
условия для предпринимательства в СЗФО РФ.
Для этого вначале они отправились в старинный
ганзейский город Великий Новгород и встретились
с авторитетнейшим антимонополистом – руководи
телем УФАС России по Новгородской области
Ольгой Виниченко, к.э.н., заслуженным экономи
стом РФ.

– Ольга Сергеевна, перед Вашими глазами
прошли все стадии формирования антимоно
польной службы и конкурентного права обнов
ленной России. Какое событие из этого п ро
цесса на Вас произвело наиболее сильное впе
чатление?
– В последние годы на фоне достижений авто
ритет антимонопольной службы России высок,
чему служит и международное признание ФАС и
ее рейтинг среди конкурентных ведомств мира. Но
часто вспоминается одно событие 1998 г. В быт
ность краткого пребывания председателем Прави
тельства РФ Е.М. Примакова както я присутство
вала на совещании с участием Ю.Д. Маслюкова в
Государственном антимонопольном комитете (так
называлась ФАС до 1998 г.). Смысл выступления
высокопоставленного чиновника – первого замести
теля Правительства РФ – сводился к следующему:
«Вас, антимонополистов, надо разогнать. Или, на
крайней случай, сократить в 5 раз. Оставить толь
ко в виде небольшого подразделения в Москве.
Нечего вам по России шум наводить и строить
козни». От этого выступления представителя Пра
вительства РФ у меня оста лось самое негативное
впечатление. С ним не в счет многочисленные про
верки и рассмотрения дел о нарушении антимоно
польного законодательства.
– Действительно, в очень сложных условиях
зарождалось понимание благотворной роли
конкуренции. В 1998 г., похоже, было немыс
лимо предположить, что когдато будет про
СЕНТЯБРЬ 2013

водиться представительное международное
мероприятие – День конкуренции в России.
– Это выступление чиновника – ничто даже с
проигранными принципиальными судами и непо
ниманием на СевероЗападе нашей позиции прин
ципиальных адвокатов конкуренции. За 22 года
работы антипонопольщиков стало понятным, что в
суде нам придется отстаивать правильность наших
постановлений об устранении нарушений конку
рентного права. В судах всякое бывает, и даже
поддержка наших прав.
Среди позитива над отметить, что последние 67
лет антимонопольщикам стало труднее работать –
пошел вал обращений. С одной стороны, вступил
в силу закон о госзакупках, а с другой – активное
адвокатирование конкуренции и наша открытость
привели к тому, что люди нам поверили, с нами
взаимодействуют СМИ, а это не могло не приве
сти к обострению конфликта с другими государ
ственными органами. Часто от антимонопольщи
ков СМИ получали информацию о том, что тот
или иной представитель госоргана не совсем до

«Вас, антимонополистов,
надо разогнать. Или, на крайней
случай, сократить в 5 раз. Оставить
только в виде небольшого подразделения
в Москве. Нечего вам по России шум
наводить и строить козни».
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Совершенно непонятно,
почему компаниям из
Петербурга или Пскова
навязывают новгородских
подрядчиков, если им
это экономически невыгодно? Зачем компаниям
подписываться под обязательством 5–10 лет привлекать исключительно
новгородские фирмы?
стойно выглядит. Несмотря на то что последние
годы работать стало труднее, мы з амечаем пози
тивные явления, которые происходят благодаря
упорной работе сотрудников нашего Управления.
Нас стали уважать в Новгородской области и
даже считаться с нами. На международном уровне
признание – это всецело заслуга Центрального
аппарата ФАС.
Если на начальном этапе становления антимо
нольной службы мы находили благодарный отклик
на защиту потребителей, то последние годы – от
предпринимательского сообщества за поддержку их
борьбы с монополизмом и чиновничеством.
– Ольга Сергеевна, конечно, приятно ощу
щать признание профессионализма от пред
принимательского сообщества Новгородской
области. Как выстраивается взаимодействие
с исполнительной властью?
– Муниципалы очень часто грешат нарушением
ст. 15 Закона о защите конкуренции – ограничение
конкуренции. Факты о таких нарушениях находят
отражение на страницах газет. Однако стало легче
работать, когда была выстроена т.н. вертикаль
власти. Назначенные губернаторы реже нарушают
федеральное законодательство, и мы видели в этом
поддержку. Конечно, и сейчас нарушений конку
рентного права много. Эти нарушения подчас при
крываются властями некой «экономической целе
сообразностью».
94ФЗ чиновники нарушают, чтобы успеть вы
полнить работы в срок или даже простому незна
нию, до того, как мы это обнаруживаем.
Закон о защите конкуренции соблюдать можно и
нужно, но многочисленные нарушения зачастую
происходят по вине власти осознанно.
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– Штрафов чиновники не боятся?
– Не боятся. Тем более штрафы не такие боль
шие для чиновников высокого уровня. К рассле
дованию нарушений 94ФЗ часто подключается
прокуратура, которая, в отличие от ФАС, может
проводить проверки муниципалов по собственной
инициативе. После таких проверок нам сообщают
о выявленных нарушениях. Половину штрафов
мы налагаем по результатам прокурорских прове
рок.
При нарушении 135ФЗ, мне представляется,
чиновники не преследуют личную выгоду – они
скорее следствия желания сделать побыстрее и по
проще. Есть различные муниципальные предприя
тия, и зачем разводить какуюто непонятную кон
курентную среду? Подкинем деньжат знакомым
предприятиям и не будем проводить эти обремени
тельные торги. Все надо быстро проводить и осваи
вать бюджет – такой ход мысли чиновников и
приводит к нарушению 135ФЗ. А иной раз на на
рушения идут из желания.
– А кто сказал, что региональный протек
ционизм не сохраняет занятость населения?
– Такой протекционизм приводит к возбужде
нию около 15 дел о выделении лицензий на освое
ние полезных ископаемых в Новгородской области.
В лицензионное соглашение вставляется условие:
«Преимущественно привлекать новгородских под
рядчиков». Совершенно непонятно, почему компа
ниям из Петербурга или Пскова навязывают новго
родских подрядчиков, если им это экономически
невыгодно? Зачем компаниям подписываться под
обязательством 5–10 лет привлекать исключитель
но новгородские фирмы? Мы не видим в таких
соглашениях вины предпринимателей, так как,
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

если они не подпишутся, то им не видать лицензии
на разработку областных недр.
Мы видим неравное положение, в котором на
ходятся предприниматели и департамент по недро
пользованию.
Довольно часто встречаются случаи непроведе
ния торгов или ограничения доступа хозяйствую
щих субъектов к информации о выполнении работ.
Понятно, кто становится исполнителем работ. В та
ких случаях нас поддерживают суды, так как
усматривают в них нарушение антимонопольного
законодательства.
Обидно, что таких нарушений меньше с каждым
годом не становится. Человеческий фактор играет
большую роль. Когда руководитель подразделения
прошел через судебное разбирательство, он опаса
ется нарушать конкурентное право, но с приходом
нового человека – нарушения повторяются.
– ОКС при Управлении – фактически совет
по конкуренции. На ОКС рассматривался ход
выполнения программы развития конкуренции
в Новгородской области?
– Да, есть такая программа в области, но ее вы
полнение мы на совет не выносили. На начальном
этапе разработки программы она оказалась одной
из наихудших по сравнению с другими субъектами
РФ по оценке Минэкономразвития. После незави
симой оценки руководители области пересмотрели
свое отношение к программе развития конкуренции
в области, и отраслевые комитеты пришли к пони
манию, что надо както ситуацию исправлять. Это
привело к приятному факту – предложение област
ных антимонопольщиков наконец восприняли.
Однако больше пользы, к примеру, в сфере
торговли принесла не программа, а кризис и засуха

2010 г. Когда розничные цены поползли вверх, то
курирующие сельское хозяйство и торговлю заме
стители губернатора создали рабочие группы, в
которые вошли и специалисты управления. Эти
группы развивали мысль о том, что в торговле надо
усилить конкуренцию. Как? Надо пригласить ино
городних торговцев и агитировать своих произво
дителей создавать торговые сети. Свои сети создали
наш хлебозавод, тепличный комбинат и молокоза
вод. Это привело к важному позитивному результа
ту – всплеска цен на продовольствие в Новгород
ской области не было, кроме ситуации вокруг
гречневой крупы.
Наш губернатор долго работал заместителем
министра сельского хозяйства. Он убеждал наших
аграриев, что недостаточно выделять субсидии для
АПК области, намного важнее наладить сбыт. Это
привело к повсеместному развитию у нас ярмарок
и рынков в муниципалитетах. Такого у нас никогда
не было. Вначале аграриев даже заставляли уча
ствовать в ярмарках. А теперь никого заставлять не
надо – все прекрасно понимают выгоду и привле
кательность канала сбыта с минимальными издерж
ками. Цены на продовольствие в области значи
тельно сбивают и белорусы. Белорусы у нас счита
ются своими, и никто им вести торговлю не мешает.
Покупатели довольны. Конкуренция заметна в до
рожном строительстве. Желающих участвовать
в торгах много. У новгородцев просто нет мощно
стей освоить выделенные на дороги деньги.
Неновгородцы строят у нас крупные спортивные
объекты, вполне реально развернуться петербург
ским строительным компаниям для создания круп
ных жилых домов. Правда, таких объектов возво
дится мало. Новгородцы предпочитают жить в ма
лоэтажных и индивидуальных домах. Поэтому

Свои сети создали
наш хлебозавод,
тепличный комбинат
и молокозавод.
Это привело
к важному позитивному
результату – всплеска
цен на продовольствие
в Новгородской области
не было.
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наибольшее количество нарушений мы видим при
выделении земли и создании инженерной инфра
структуры. Строительство дома в чистом поле
удорожается изза необходимости создания инфра
структуры, а в местах старой застройки земля
приобретает полновесную рыночную цену, да еще с
обременением в виде жильцов ветхих домов и не
обходимостью их расселения.
Не стоит игнорировать молодости нашего пред
принимательства. Бизнесмены хотят быстро полу
чить значительный доход на вложенные инвестиции
в каждую единицу товара, а не со всего объема.
Не существует программы развития конкурен
ции в строительной сфере Новгородской области,
считаю, что программа развития конкуренции – это
не забота Управления.
– Это насущная проблема исполнительной
власти…
– Конечно. Для появления такой программы
власти самой следует понять, что она должна что
либо делать в направлении создания благоприятной
конкурентной среды. Под воздействием ряда факто
ров понимание приходит, и тогда власть начинает
действовать. Конкуренция позволяет решать многие
социальные проблемы без бюджетных вливаний.
Сейчас эффективность губернаторов оценивают по
нескольким сотням индикаторов. Поэтому губерна
тором очень трудно расставлять приоритеты. За что
хвататься в первую очередь? Губернаторство – это
тришкин кафтан. Сейчас они на целились на вы
полнение указов Президента РФ. Рост ВВП у нас
скорей обеспечит наше сельское хозяйство, куда
направляется почти 50 % инвестиций, приходящих
в область. Невозможно всем жить в городах, надо
поддерживать привлекательность жизни на земле.

– Ольга Сергеевна, Вы отмечали рост по
пулярности Управления среди населения и
предпринимателей. Что бы предложили при
менить для повышения имиджа ФАС России?
– Так повелось, что никто не любит контроли
рующие органы, и испытывать к ним любовь
априори неправильно. Наличие недовольных дея
тельностью того или иного контрольного органа –
тоже нормально. Особенно, если это какоелибо
профильное ведомство, которое считает, что анти
монопольщики мешают решать поставленные зада
чи. Крупный хозяйствующий субъект также может
посчитать, что адвокаты конкуренции мешают что
то выгодно приобрести.
Нет такой ситуации – всеобщей любви к ФАС.
Но если ведомства и компании уже остерегаются
нарушать конкурентное право и ведут себя более
осмотрительно, то, я считаю, главная цель, постав
ленная перед ФАС, достигнута. Если же появляет
ся мнение, что ФАС перегибает палку, то насильно
мил не будешь.
Наше конкурентное право приближается к с о
вершенству, хотя губернаторы все еще не научи
лись применять его в должной мере для н аполне
ния регионального бюджета. Скажите, с какими
вызовами в ближайшее время столкнется ФАС?
Мы ждем вступления в силу закона о контроль
ной системе. Трудности возникнут и у нас, и у
правопринимателей. Непросто, с трудами все к
94ФЗ приспособились за 8,5 лет: стало меньше
ошибок и необоснованных жалоб на УФАС. Орга
низаторы торгов освоили тонкости 94ФЗ не хуже
нас. Понятна нам и позиция судов. В 2014 г. будет
много нового. Перспектива отстаивания выполне
ния контракта потребует от антимонопольщиков
больших усилий. Ранее мы не интересовались фор

Не стоит игнорировать
молодости нашего
предпринимательства.
Бизнесмены хотят быстро
получить значительный
доход на вложенные
инвестиции в каждую
единицу товара,
а не со всего объема.
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мированием цены контакта. Потребуется время и
судебная практика для понимания того, как закон
заработал.
Конечно, хотелось бы сотрудничать с и сполни
тельной властью в интересах экономики и жителей
Новгородской области, но особых тем для сотруд
ничества нет, к сожалению.
Ведь если бы власти озаботились развитием
какоголибо товарного знака и обратились к нам,
то мы с удовольствием приняли бы участие в таком
деле. Когда мы занимались рынком бензина и при
нимали участие в совещаниях глав районов с уча
стием операторов рынка, мы пытались привлечь
внимание власти, что у нас развитие конкуренции
осуществляется однобоко: в Новгоро де и вдоль
трассы Петербург–Москва. Все операторы, и осо
бенно новые, хотят строить АЗС вдоль трассы.
Мы провели анализ рынка бензин а в области,
выявили районы, где на рынке создалась неблаго
приятная конкурентная среда, и говорили, что в этих
районах надо предпринимать меры, так как населе
ние страдает от нехватки и больших цен на бензин.
Операторы в отдельные муниципалитеты не шли.
Для того чтобы антимонопольные органы были
востребованы не только в сфере контроля, но и в
созидании, важно, чтобы муниципалы и областные
власти научились смотреть на конкуренцию наши
ми глазами, уясняли суть проблемы и были готовы
ее решать. Пока этого не происходит.
– Благоприятна я к онкурентная среда в
субъекте РФ притягивает к ним инвестиции.
В чем Вы видите инвестиционную привлека
тельность Новгородской области, кроме
АПК?
– В 1991 г. у нас было привлекательное для ин
весторов законодательство. Гдето оно действует и
сейчас, хотя и в несколько иной конфигурации.
Сохранилось понимание, чт о инвестора н адо за
влекать и сразу «доить» нельзя, надо дать ему что
то сделать и получить прибыль. Позиция старого
закона правильная и преемственность сохраняется.
Новгородцы за инвестиции бьются всеми силами.
В чем привлекательность Новгородской обла
сти? Вопервых, близость к двум мегаполисам,
Петербургу и Москве. Вовторых, близость ЕС.
Втретьих, транспортная привлекательность – авто
мобильные дороги с Прибалтикой и М10.
Вчетвертых, большое количество пустующей земли
и спелых лесов. Область богата лесами.
– А насколько силен дефицит квалифициро
ванных специалистов в области?
– Он в определенной мере присутствует, осо
бенно в сельской местности. Для работы на новых
СЕНТЯБРЬ 2013

В чем привлекательность Новгородской
области? Во-первых, близость к двум
мегаполисам, Петербургу и Москве.
Во-вторых, близость ЕС. В-третьих,
транспортная привлекательность –
автомобильные дороги с Прибалтикой и
М10. В-четвертых, большое количество
пустующей земли и спелых лесов.
Область богата лесами.
производствах «маргинальные элементы» не под
ходят. Ощущается присутствие трудовых мигран
тов из Средней Азии, но их количество невелико.
К примеру, выполнение дорожных работ. Эти ра
боты сезонные, и как только они начинаются, то
сразу становятся заметны мигранты. В сфере
строительства и ЖКХ в Москве вы не найдете
славянского типа людей, но у нас в области все
нормально – работают свои, не избалованные боль
шими заработками. Такая же картина наблюдается
в сфере торговли: в «Ленте» (а она пришла к нам
из Питера) тележки собирают мигранты, а в «Маг
ните» вы мигрантов не встретите, так как это фир
ма из Краснодара.
– На Ваш взгляд, пока квалификация персо
нала не является сдерживающим фактором на
пути инвестиций в Новгородской области?
– Думаю, пока инвестор не ставит во главу угла
квалификацию персонала, потому что есть возмож
ность найти нужных людей из Чудова или Питера,
если предложить им нормальные условия работы.
Конечно, новгородскую молодежь, которая уехала
в Петербург, вернуть будет трудно. Она уехала
учиться, и если зацепилась в Петербурге, то по
требуется большие усилия для возвращения в
Новгород. Тех, кто работает в Петербурге «вахто
вым» методом, вернуть можно. Вполне.
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– Какова роль специализиро
ванных организаций в подго
товке госзакупок в области?
Они вносят хаос или порядок в
торги?
– Такие организации, конечно, у
нас есть. Это и фирмы, и отдельные
юристы, специализирующиеся на
торгах. У нас есть организация, ко
торая не только оказывает услуги по
подготовке контрактной документа
ции, но и несколько раз в год про
водит обучающие семинары для
специалистов. Мы даже направляем
своих новых сотрудников на эти се
минары и сами на них выступаем с
обобщением практики рассмотрения
жалоб на организацию госзакупок. Опыт госзакупок
показал, что создать какието типовые конкурсные
документы не представляется возможным. Да, воз
можно создать специализированной организацией
грамотное техническое задание на покупку сложной
медицинской аппаратуры или фармацевтических
средств, когда заказчики не располагают соответ
ствующими специалистами. Пока технические зада
ния, подготовленные заказчиком, часто оспаривают
ся, отчего велико количество поступающих в Управ
ление жалоб, много нареканий имеется и к составу
аукционных комиссий.
– Работает ли в Новгородской области
223ФЗ? Насколько будет, на Ваш взгляд, вос
требована электронная торговая площадка
«СевероЗапад», если ее создать? Согласно за
кону, совершенно необязательно размещать
заказы на известных 5 площадках.
– Я считаю, что 223ФЗ – это даже не правила,
а некие высказанные Государственной думой поже
лания. Госдума сказала: «Уважаемые монополисты,
унитарные муниципальные предприятия, дорогие
автономные учреждения, пожалуйстапожалуйста,
придумывайте для себя некие правила закупок и
потом их придерживайтесь». Вот суть закона.
То есть жалоб на нар ушение 223ФЗ немного,
но они к нам поступают, они демонстрируют, что
то, что запрещено даже гражданским кодексом, а
не 94ФЗ, новый закон разрешает?! Достаточно
прописать и назвать как хочется в своих правилах
и технических заданиях. Мы можем рассматривать
такую конкурсную документацию лишь на предмет
ст. 17 Закона о защите конкуренции – «преферен
ции, неправильное определение победителей или
аффилированности организатора и участника». Мы
можем просмотреть на соответствие конкурсной
документации организации их собственному поло
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жению о закупках. Это формальные вещи, а все
остальное благодаря 223ФЗ выпало. Этот закон
некоторые называют рамочным. Да его и рамочным
не назвать. Что это за норма: придумайте для себя
правила закупок, разместите их на своем сайте и
придерживайтесь их?
Конечно, мы за электронные торги и приветство
вали бы появление площадки «СевероЗапад». От
электронных аукционов пользы больше, чем вреда.
Но как часто бывает в России, нам сами предпри
ниматели говорят, что на самой электронной пло
щадке информацию можно купить у сотрудников.
При сильном желании – своих конкурентов по
конкретным торгам узнать несложно. Все у нас
идет по М. Е. СалтыковуЩедрину.
– Ольга Сергеевна, а насколько интересно
было бы проведение семинаров по адвокатиро
ванию конкуренции с участием специалистов
УФАС СевероЗапада России, организованных
журналом «Конкуренция и рынок»?
– А мы такие семинары регулярно проводим.
Очередной состоится в октябре. Мы видим потреб
ность в пров едении семинаров для отличной от
традиционной аудитории семинаров ФАС: не для
одних антимонопольщиков, прокуроров, судей и
представителей администраций с участием предпри
нимателей. Фактически, такие семинары – это шаг
к открытости ФАС региональныму деловому со
обществу, они станут продолжением деятельности
ОКС при управлениях ФАС.
Если получим разрешение Центрального аппара
та ФАС, то такие семинары должны быть оформле
ны приказом, включены в наш план и подкреплены
финансированием. В тех же круглых столах, что
организуются в Новгородской области, мы участву
ем очень часто. За последние 3 месяца Новгород
ская ТПП провела 2 круглых стола по востребован
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Скопления туристов в солнечный летний день
в Великом Новгороде не было видно.
Приобретя новгородские сувениры не в Новго
родском кремле, а на площади вблизи офиса
«Красная изба», мы покинули спокойный Великий
Новгород с ощущением, что он на пороге большо
го проявления интереса к лидерству. Повышение
конкурентоспособности региональной экономи
ки – это главный фактор социального развития
Новгородской области. Предприниматели, и
только они, могут творчески перерабатывать
информацию о рынках и безбоязненно вступать
в маркетинговые войны с конкурентами. Нам
хотелось ощутить мощь духа ганзейского города
в Великом Новгороде, но, не скроем, за спокой
ствием и умиротворенностью жизни губернского
города увидели ветхие дома и зарастающие поля.
Новгородская земля жаждет приложения трудо
любивых рук и энергии предпринимателей. Тем,
от кого зависит появление благоприятной конку
рентной среды в Новгородской области, следует
поспешить.
Беседовали
Анатолий Бикеев и
Сергей Розанов

реклама

ным темам: рекламе и госзакупкам. Мы на такие
встречи ходим и стараемся разъяснить все вопросы
предпринимателей. Мы всей душой откликаемся на
просьбы предпринимателей. Управление само орга
низует в рамках ОКС обсуждение вопросов госза
купок. В прошлом году распределение квот на не
дра и лес прошло с участием большого количества
предпринимателей. Фактически, присутствовали все
желающие. Мы предложили администрациям райо
нов и Великого Новгорода проведение семинаров по
результатам плановых проверок по соблюдению
конкурентного права не только для чиновников, а
для всех желающих. Договорились, вывесили ин
формацию о датах проведения семинаров, но все
равно на семинар пришли лишь одни чиновники,
которых мы контролировали, и давай нам задавать
вопросы. Такие семинары у нас находятся в стадии
развития. Хотелось бы, чтобы на них было больше
предпринимателей. Так как мы проводим семинары
регулярно, то рассчитываем ситуацию переломить,
и предприниматели на семинары, где можно нефор
мально со специалистами УФАС пообщаться, при
дут. Для них разъяснение конкурентного права на
таких семинарах пройдет быстро, просто и бесплат
но. Мы же видим в часы приема что это общение с
антимонопольщиками предпринимателям нужно.
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УФАС России по Челябинской области привлекла к административной
ответственности ООО «МПЗ «Таврия» за реализацию товара (колбаса),
на упаковке которой присутствовала олимпийская символика:
изображение пяти переплетенных колец и слово «Олимпийская».

Может ли частник
подзаработать на Олимпиаде
в компании с чиновниками?

О

Анастасия ПИВОВАРОВА,
главный государственный
инспектор отдела контроля
за рекламой и недобросовестной
конкуренцией Челябинского
УФАС России
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традно появление в России креативных людей и предпринима
телей, реально оценивающих роль бренда. Раскрученный
бренд способен осчастливить каждого, кто к нему прикоснет
ся. Однако за использование чужого бренда в цивилизованном обще
стве надо его владельцу платить приличные деньги и не обижаться,
если воровство интеллектуальной собственности станет пресекать
ФАС России. Функционеры от спорта извлекут свою выгоду из
«СОЧИ–2014», а могут ли это сделать предприниматели из россий
ской глубинки? Неужели им отведена роль пассивного созерцания
Олимпиады у телевизора?
В преддверии проведения в 2014 г. ХХII Олимпийских зимних игр
и ХI Паралимпийских зимних игр в г. Сочи актуальной является за
щита олимпийской символики.
Перед тем как рассмотреть особенности защиты олимпийской сим
волики посредством антимонопольного законодательства, следует
вспомнить историю возникновения ее правовой охраны, а также о
том, какую роль для страныорганизатора играет проведение Олим
пийских игр.
Современная история Олимпийского движения насчитывает более
100 лет и основывается на принципе международного сотрудничества,
культивировании нравственных, духовных ценностей, здорового об
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

раза жизни. Олимпийское движение стало одним
из самых заметных в мировом сообществе (спорт
помогает продавать товары и сам является хоро
шим бизнесом – это не следует упускать из виду –
Прим. ред.), в связи с чем нуждается в ос обом
правовом регулировании.
Основным международным актом в области
охраны и защиты Олимпийской символики являет
ся Найробский договор об охране Олимпийского
символа, принятый в Найроби 26 сентября 1981 г.
Правовое значение Найробского договора об охра
не олимпийского символа заключается в установле
нии обязанности государствучастников отказывать
в регистрации или признавать недействительной
регистрацию в качестве товарного знака (знака об
служивания) и запрещать путем принятия соответ
ствующих мер использование в качестве знака или
другого обозначения в коммерческих целях любого
обозначения, состоящего из олимпийского символа
или содержащего этот символ в таком виде, как это
определено в Уставе Международного олимпийско
го комитета (МОК), кроме тех случаев, когда на
это имеется его разрешение.
За МОК были закреплены исключительные
права на олимпийскую символику, а также исклю
чено неконтролируемое использование олимпий
ской символики иными лицами. Российская Феде
рация является участником Найробского договора
об охране олимпийского символа с 1986 г. (СССР).
Еще одним международным документом в обла
сти олимпийского движения является Олимпийская
хартия, которая представляет собой свод основопо
лагающих принципов Олимпизма, правил и офици
альных разъяснений, принятых МОК, а также ре
гламентирует организацию, мероприятия и деятель
ность олимпийского движения и определяет
условия проведения Олимпийских игр. В Олим
пийской хартии описаны все элементы олимпий
ской символики.
Проведение Олимпиады – это и огромная честь
для страны, и в то же время определенные финан
совые и правовые трудности . Российский город
Сочи был выбран местом для проведения Зимних
Олимпийских игр 2014 г., в связи с чем в 2007 г.
в РФ был принят «Федеральный закон об органи
зации и о проведении ХХII Олимпийских зимних
игр и ХI Паралимпийских зимних и гр 2014 г.
в г. Сочи, развитии города как горноклиматическо
го курорта и внесении изменений в отдельные за
конодательные акты РФ» (Закон об организации
зимних Олимпийских игр). Ст. 7 и 8 названног о
закона установлены ограничения на использование
олимпийской символики.
Под олимпийской символикой при этом понима
ются наименования: «Олимпийский», «Олимпиада»,
СЕНТЯБРЬ 2013

Проведение Олимпиады –
это и огромная честь для страны,
и в то же время определенные
финансовые и правовые
трудности.
«Сочи–2014», «Olympic», «Olympian», «Olympiad»,
«Olympic Winter Games», «Olympic Games»,
«Sochi–2014» и образованные на их основе слова и
словосочетания, олимпийские символы: огонь, фа
кел, флаг, гимн, девиз, а также эмблемы, символы
и сходные с ними обозначения как проводимых
игр, так и предшествующих им и следующих за
ними.
Ст. 8 Закона об организации зимних Олимпий
ских игр признаются недобросовестной конкурен
цией и влекут наступление последствий, предусмот
ренных антимонопольным законодательством РФ:
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Случаи незаконного использования
олимпийской символики имеют место,
и это, в первую очередь, обусловлено
тем, что олимпийское движение в
преддверии проведения Олимпийских
игр особенно привлекательно для людей,
соответственно, вызывает повышенный
интерес к товарам, услугам, для
продвижения которых используется
олимпийская символика.
обмен или иное введение в оборот то
• продажа,
вара, если при этом незаконно использовались
олимпийская символика и(или) паралимпийская
символика;
введение в заблуждение, в том числе создание
ложного представления о причастности произво
дителя товара, рекламодателя к Олимпийским
играм и(или) Паралимпийским играм.
Защиту олимпийской и паралимпийской симво
лики (включая принадлежащие МОК и Междуна
родному паралимпийскому комитету (МПК) ис
ключительные права на объекты интеллектуальной
собственности) на территории РФ осуществляет
Оргкомитет «Сочи–2014».
С введением в действие Закона об организации
зимних Олимпийских игр можно говорить об уста
новлении на территории РФ государственного
(национального) режима правовой охраны олим

•
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пийской символики, основываясь на международ
ных положениях в области защиты олимпийской
символики. При этом законодатель предусмотрел
использование олимпийской символики для обо
значения товаров, работ, услуг лишь при условии
заключения договора, предоставляющего такое
право, с МОК и(или) МПК или уполномоченными
ими организациями.
Данное положение действующего законодатель
ства, с одной стороны, ограничило бесконтрольное
использование олимпийской символики и обеспечи
ло возможность для уполномоченных МОК органи
заций осуществлять контроль в области защиты
олимпийской символики, а с другой стороны –
предоставило МОК возможности для развития
олимпийского движения посредством привлечения
материальных и финансовых средств от лиц, же
лающих заключить такой договор.
Вместе с тем случаи незаконного использования
Олимпийской символики имеют ме сто, и это, в
первую очередь, обусловлено тем, что олимпийское
движение в преддверии проведения оли мпийских
игр особенно привлекательно для людей, соответ
ственно, вызывает повышенный интерес к товарам,
услугам, для продвижения которых используется
олимпийская символика.
Незаконное использование олимпийской симво
лики наносит серьезный ущерб конкурентной сре
де, затрагивает в целом интересы страныоргани
затора Олимпийских игр, а также свидетельствует
о пренебрежительном отношении к ценностям куль
туры и спорта, условия для которых создаются
путем проведения такого рода масштабных игр, как
Олимпийские.
Статус Олимпийских игр в мире очень высок и
участие в Олимпийских играх – престижное меро
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

приятие, которое свидетельствует о достаточном
экономическом, политическом развитии страны
организатора, о соответствии ее действующего за
конодательства международным стандартам, и, со
ответственно, то, как будет организовано проведе
ние Олимпийских игр, в том числе и с точки
зрения организации соблюдения действующего за
конодательства в этой сфере, несомненно, будет
оказывать большую роль в формировании имиджа
страны.
В связи с этим роль антимонопольного органа в
борьбе с незаконным использованием олимпийской
символики, пресечении подобных действий и при
нятии превентивных мер является существенной,
об этом свидетельствует и включение в Закон об
организации зимних Олимпийских игр ст. 8. Мож
но сказать, что законодатель избрал в качестве
одного из основных способов борьбы с незаконным
использованием олимпийской символики признание
таких действий актом недобросовестной конкурен
ции и воздействие на виновника посредством анти
монопольного законодательства.
Учитывая, что незаконное использование симво
лики может нанести значительный материальный и
репутационный ущерб РФ, антимонопольный ор
ган регулярно проводит работу в рамках предо
ставленных ему полномочий и стремится к недо
пущению нарушений со стороны представителей
бизнеса.
С 1 сентября 2010 г. Оргкомитетом «Сочи–2014»
запущена программа защиты лицензионной про
дукции. В рамках данной программы на лицензи

онную продукцию будут наносить идентификаци
онные защитные элементы – марки и голограммы.
Использование олимпийских символов при отсут
ствии указанных элементов, а также отрицательный
результат проверки подлинности лицензионной
продукции может свидетельствовать о незаконном
использовании символики на товаре.
Незаконное использование олимпийской симво
лики влечет за собой наступление последствий,
предусмотренных антимонопольным законодатель
ством, в связи с чем следует подробнее остановить
ся на квалификации таких действий с точки зрения
нарушения ст. 14 (недобросовестная конкуренция)
Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135ФЗ
«О защите конкуренции».
Понятие недобросовестной конкуренции закреп
лено п. 9 ст. 4 Закона о защите конкуренции, в
соответствии с которым недобросовестная конку
ренция – это любые действия хозяйствующих
субъектов (группы лиц), которые направлены на
получение преимуществ при осуществлении пред
принимательской деятельности, противоречат за
конодательству РФ, обычаям делового оборота,
требованиям добропорядочности, разумности и
справедливости и причинили или могут причинить
убытки другим хозяйствующим субъектам
конкурентам либо нанесли или могут нанести вред
их деловой репутации.
Из определения недобросовестной конкуренции
следует, что для признания действий недобросо
вестной конкуренцией они должны одновременно
выполнять несколько условий, а именно:

Незаконное
использование
олимпийской символики
наносит серьезный ущерб
конкурентной среде,
затрагивает в целом
интересы страны-организатора Олимпийских игр,
а также свидетельствует
о пренебрежительном
отношении к ценностям
культуры и спорта.
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Как правило, незаконное
использование олимпийской
символики создает ложное
представление о причастности
лица, использующего
олимпийскую символику,
к Олимпийским играм.

хозяйствующими субъектами (груп
• совершаться
пой лиц);
направлены на получение преимуществ в
• быть
предпринимательской деятельности;
законодательству Российской Фе
• противоречить
дерации, обычаям делового оборота, требованиям
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добропорядочности, разумности и справедливости;
причинить или быть способными причинить
убытки другому хозяйс твующему с убъекту
конкуренту либо нанести ущерб его деловой ре
путации (причинение вреда).

Для признания действий актом недобросовестной
конкуренции установление перечисленных призна
ков является обязательным. Однако для квалифи
кации действий, связанных с незаконным исполь
зованием олимпийской символики, установление
такого квалифицирующего недобросовестную кон
куренцию признака, как «направленность на полу
чение преимуществ», не является обязательным,
поскольку по отношению к п. 9 ст. 4 Закона о за
щите конкуренции ч. 1 ст. 8 Закона об организации
зимних Олимпийских игр является специальной.
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Такая правовая позиция изложена и в Постановле
нии Пленума ВАС РФ № 11.
Итак, действия, связ анные с незаконным ис
пользованием олимпийской символики, признаются
недобросовестной конкуренцией и в том случае,
если они не приводят и не могут привести к по
следствиям, упомянутым в п. 9 ст. 4 Закона о за
щите конкуренции.
В то же время предс тавляется, что незаконное
использование олимпийской символики в любом
случае способ но предоставить необоснова нные
преимущества в предпринимательской деятельно
сти. Так, в первую очередь с учетом того, что
олимпийское движение приобрело всеобщую из
вестность и положительно воспринимается людьми
во всем мире, использование олимпийской симво
лики обеспечивает создание условий для повышен
ного интереса потребителей к товару с олимпийской
символикой. Более того, лица, незаконно исполь
зующие олимпийскую символику, получают воз
можность не нести издержки, связанные с заключе
нием и исполнением соответствующего лицензион
ного соглашения, что, безусловно, свидетельствует
о направленности на получение преимуществ по
сравнению с иными лицами, использующими олим
пийскую символику на законных основаниях.
Незаконное использование олимпийской симво
лики квалифицируется антимонопольным органом
как нарушение п. 2 или п. 4 ч. 1 ст. 14 Закона о
защите конкуренции либо как нарушение ч. 1
ст. 14 названного закона, устанавливающей общий
запрет на недобросовестную конкуренцию. Такой
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С учетом того, что олимпийское
движение приобрело всеобщую
известность и положительно
воспринимается людьми во всем мире,
использование олимпийской символики
обеспечивает создание условий для
повышенного интереса потребителей к
товару с олимпийской символикой.
подход обусловлен тем, что не вся олимпийская
символика зарегистрирована в качестве товарных
знаков.
В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 14 Закона о защите
конкуренции не допускается недобросовестная
конкуренция, связанная с введением в заблуждение
в отношении характера, способа и места произ
водства, потребительских свойств, качества и коли
чества товара или в отношении его производителей.
Использование не зарегистрированной в ка че
стве товарного знака олимпийской символики мо
жет образовывать состав нарушения указанной
нормы в случае, если такое использование создает
условия для введения потребителей в заблуждение
в отношении перечисленных в статье обстоятельств.
Как правило, такое незаконное использование соз
дает ложное представление о причастности лица,
использующего олимпийскую символику, к Олим
пийским играм. В таком случае к нарушителю
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Есть ли в России примеры
недобросовестной конкуренции,
связанной с незаконным использованием
олимпийской символики?
Наиболее часто встречающимся
правонарушением является незаконное
использование олимпийской символики
«Сочи–2014».
применяются меры административного реагирова
ния, предусмотренные ч. 1 ст. 14.33 Кодекса Рос
сийской Федерации об административных правона
рушениях (КоАП РФ).
Согласно п. 4 ч. 1 ст. 14 Закона о защите конку
ренции не допускается недобросовестная конкурен
ция, в том числе продажа, обмен или иное введение
в оборот товара, если при этом незаконно исполь
зовались результаты интеллектуальной деятельно
сти и приравненные к ним средства индивидуали
зации юридического лица, средства индивидуализа
ции продукции, работ, услуг.
Данное положение применяется к действиям,
связанным с незаконным использованием олимпий
ской символики, зарегистрир ованной в качестве
средства индивидуализации товаров, работ, услуг.
Административная ответственность в данном случае
наступает по ч. 2 ст. 14.33 КоАП РФ.
Необходимо отметить, что если в первом случае
для юридических лиц установлено наложение ад
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министративного штрафа в пределах от 100 до
500 тыс. рублей, то во втором случае – штраф на
лагается в размере от 0,01 до 0,15 размера суммы
выручки правонарушителя от реализации товара
(работы, услуги), на рынке которого совершено
правонарушение, но не менее 100 тыс. рублей. При
этом при назначении административного наказания
учитываются обстоятельства, смягчающие и отяг
чающие административную ответственность. Размер
штрафа рассчитывается в зависимости от наличия/
отсутствия таких обстоятельств.
В соответствии с ч. 4 ст. 14.31 КоАП РФ за
совершение административного правонарушения,
предусмотренного ст. 14.33 КоАП РФ, при отсут
ствии обстоятельств, смягчающих и отягчающих
административную ответственность, администра
тивный штраф налагается на юридическое лицо в
размере суммы минимального размера администра
тивного штрафа, предусмотренного за совершение
данного административного правонарушения, и
половины разности максимального размера адми
нистративного штрафа, предусмотренного за со
вершение данного административного правонару
шения, и минимального размера административно
го штрафа, предусмотренного за совершение
данного административного правонарушения. При
наличии обстоятельств, смягчающих администра
тивную ответственность, размер административно
го штрафа, налагае мого на ю ридическое лицо,
подлежит уменьшению за каждое такое обстоятель
ство на одну восьмую разности максимального
размера административного штрафа , предусмо
тренного за совершение данного административно
го правонарушения, и минимального размера ад
министративного штрафа, предусмот ренного за
совершение данного административного правона
рушения. При наличии обстоятельств, отягчающих
административную ответственность, размер адми
нистративного штрафа, налагаемого на юридичес
кое лицо, подлежит увеличению за каждое такое
обстоятельство на одну восьмую разности макси
мального размера административного штрафа,
предусмотренного за совершение данного адми
нистративного правонарушения, и минимального
размера административного штрафа, предусмот
ренного за совершение данного административного
правонарушения.
Есть ли в России примеры недобросовестной
конкуренции, связанной с незаконным использова
нием олимпийской символики?
Наиболее часто встречающимся правонарушени
ем является незаконное использование олимпий
ской символики «Сочи–2014».
ФАС России было рассмотрено дело по факту
использования ЗАО «Управляющая компания Бан
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

ляется незаконное использование олимпийской
символики, представляющей собой пять перепле
тенных колец.
УФАС России по Архангельской области к ад
министративной ответственности за недобросовест
ную конкуренцию привлечено ООО «КОРПОРА
ЦИЯ ЮВЕ», которое при проведении всероссий
ской негосударственной стимулирующей лотереи
«Поймай удачу» незаконно использовало олимпий
скую символику в виде пяти переплетенных колец.
В России делается попытка развивать въезд
ной туризм и другие виды бизнеса, связанные с
обслуживанием громадных потоков туристов.
Готовы ли российские предприниматели легально
зарабатывать на интересе к России? Прошла
Универсиада в Казани, пройдут Олимпиада в
Сочи и Чемпионат мира по футболу. А идет ли
разъяснение чиновниками из Министерства спор
та, туризма и молодежной политики, как про
стому предпринимателю заработать на знако
вых международных событиях? А так как такой
диалог не ведется, то и появляется примитивная
отсебятина – колбаса «Олимпийская» и штраф
за нарушение конкурентного права.

реклама

ка России» в наименовании открытого паевого ин
вестиционного фонда акций словесного обозначе
ния «Сочи–2014». Фонд специализировался на
вложениях в акции компаний, которые окажутся в
наибольшем выигрыше от расширения инвестици
онного спроса внутри экономики. При этом особое
внимание было уделено компаниям, работающим в
Южном федеральном округе и имеющим перспек
тивы расширения бизнеса в связи с подготовкой к
Олимпиаде 2014 г. в г. Сочи.
За незаконное использование олимпийской сим
волики «Сочи–2014» компания была привлечена к
административной ответственности.
В качестве примера недобросовестной конкурен
ции, связанной с незаконным использованием ука
занной олимпийской символики на территории
Уральского федерального округа, можно привести
дело, рассмотренное УФАС Челябинской области в
отношении НУДО «УралоСибирский Центр ин
формационной поддержки», которое при осущест
влении организации и проведения в г. Сочи обра
зовательных семинаров в целях повышения квали
фикации специалистов различных профессий
незаконно использовало символику «SOCHI–2014».
Одним распространенным видом нарушения яв
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МСАП – проводник
культуры конкуренции
Есть множество влиятельных международных организаций
и интеграционных объединений (ОЭСР, МКС, ЮНКТАД, АТЭС,
СНГ, ЕЭП, БРИКС), ставящих перед собой целью содействие
созданию благоприятной конкурентной среды для осуществления
предпринимательской деятельности.

Н

а пространстве государствучастников СНГ адвокатом конку
ренции вот уже 20 лет выступает Межгосударственный совет
по антимонопольной политике (МСАП), который вместе с
национальными антимонопольными ведомствами обеспечивает инте
грационные процессы и устойчивость экономики наших государств.
Руководитель секретариата МСАП Азам Усманов накануне между
народного мероприятия «День конкуренции в России», проводимого
9–12 сентября 2013 г. в Иркутске, дал интервью журналу «Конкурен
ция и рынок».

– Азам Ганиевич, тенденции развития ми ровой экономики
диктуют условия, без соблюдения которых гос ударствам
участникам СНГ не достичь конкурентоспособности. Какие
цели СНГ стремится достичь?
– Тенденции развития мировой экономики диктуют необходимость
совместного решения государствамиучастниками СНГ проблем эко
номического роста и достижения заявленных стратегических целей.
Такими целями в СНГ, как известно, являются:
обеспечение экономической, энергетической, продовольственной и
экологической безопасности;
осуществление структурнотехнологической перестройки нацио
нальной экономики государств;
дальнейшее развитие рыночных отношений, обеспечение равных
возможностей и гарантий для субъектов хозяйственной деятель
ности;
создание благоприятного инвестиционного климата.

•
•
•
•
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В практическом плане, прежде всего, это касается
развития конкурентных отношений и оптимизации
режима свободной торговли в рамках Договора о зоне
свободной торговли, подписанного 18 октября 2011 г.
– Стратегические задачи конкурентной по
литики требуют соблюдения определенных
принципов при ее проведении. Удалось ли на
пространстве СНГ их выработать? Насколь
ко близко конкурентное право в наших госу
дарствах?
– В принятой Стратегии экономического разви!
тия СНГ приоритеты сосредоточены на тех направ!
лениях, которые обеспечивают в полной мере эф!
фективную отдачу от сотрудничества и базируются
на принципах справедливой конкуренции.
Члены МСАП разделяют следующие принципы:
эффективное противодействие антиконкурент!
ным действиям;
содействие снижению барьеров входа хозяй!
ствующих субъектов на рынок;
обеспечение антимонопольного контроля за дея!
тельностью субъектов естественных монополий и
проконкурентного реформирования соответ!
ствующих секторов экономики;
обеспечение функции контроля за экономичес!
кой концентрацией;
обеспечение эффективного контроля в сфере
размещения государственных заказов;
обеспечение недопущения недобросовестной
конкуренции и эффективного контроля реклам!
ной деятельности и другие.

•
•
•
•
•
•

– Важной составляющей ра боты МСАП
является подробное рассмотрение практики
СЕНТЯБРЬ 2013

совершенствования конкурентного права, и
в этом направлении достигнуты хорошие ре
зультаты. Если национальные законодатель
ства и деятельность конкурентных ведомств
в рамках МСАП согласованы, то, наверное,
получит и развитие практическое взаимодей
ствие антимонопольных ведомств?
– Да, работа в данном направлении осуществля!
ется в рамках Рабочей группы по совместным рас!
следованиям нарушений антимонопольного законо!
дательства государств!участников СНГ (далее –
Штаб), созданной при МСАП.
Объектами исследования Штаба становятся со!
циально значимые рынки, успешное функциониро!
вание которых обеспечивает создание инфраструк!
туры, являющейся основой формирования общего
экономического пространства в рамках СНГ, а так!
же оказывает непосредственное влияние на благосо!
стояние граждан СНГ. К числу таковых отнесены
рынки пассажирских авиаперевозок, телекоммуни!
каций, зерна, лекарств, горюче!смазочных материа!
лов, а также розничная торговля в целом. Другим
приоритетным направлением работы Штаба стало
совершенствование методов борьбы с картелями.
Соответственно образовано 7 подгрупп по про!
ведению совместных расследований на указанных
рынках. Общую координацию деятельности Штаба
осуществляет ФАС России, представители которого
также возглавляют работу по исследованию рынков
пассажирских авиаперевозок, телекоммуникаций и
зерна; рынка ГСМ и электроэнергетики – Казах!
стан; розничной торговли – Молдова; рынка ле!
карственных средств – Кыргызстан, Россия. Рабо!
ту по совместным расследованиям деятельности
картелей возглавляет украинская сторона.
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Результаты работы подгрупп подробно обсужда
ются на заседаниях МСАП, на которых принима
ются конкретные решения.
За 2007–2012 гг. МСАП проведены масштабные
исследования рынков пассажирских авиаперевозок,
телекоммуникаций, торговых сетей и лекарствен
ных средств. Подготовленные по результатам ис
следований доклады рассмотрены на заседаниях
Совета глав правительств СНГ, а их выводы и ре
комендации были реализованы.
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Сотрудничество в рамках МСАП не ограничива
ется только вопросами конкурентной политики. Не
менее важными направлениями деятельности Со
вета являются вопросы регулирования рынка ре
кламы.
– Известно, что МСАП и национальные ан
тимонопольные ведомства наших государств
активно участвуют в работе международных
организаций. Какие сферы находятся в центре
внимания конкурентных ведомств мира?
– Действительно, антимонопольные органы
государствучастников СНГ принимают самое ак
тивное участие в различных проектах МКС, в дея
тельности ее рабочих групп, внедряя опыт МКС в
своих государствах. Ключевыми мероприятиями в
рамках МКС являются ее ежегодные конференции.
В 2013 г. конференция МКС прошла в Варшаве
(Польша).
В центре внимания участников Конференции
МКС были пять актуальных для всех конкурент
ных ведомств мира сфер: адвокатирование конку
ренции, эффективность конкур ентных ведомств,
борьба с картелями, слияние и одностороннее по
ведение.
Представители стран Содружества принимают
активное участие в заседаниях Межправительствен
ной группы экспертов по конкурентному законода
тельству и политике (МГЭ) ЮНКТАД.
В 2012 г. начал свою деятельность наднацио
нальный орган в рамках ЕЭП – Евразийской эко
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

номической комиссии (ЕЭК). Вопросам конкурен
ции в рамках ЕЭП отводится одна из ключевых
ролей. Представители ЕЭК приглашаются на засе
дания МСАП. Предполагается подписать Меморан
дум о сотрудничестве между Межгосударственным
советом по антимонопольной политике и Евразий
ской экономической комиссии.
Развитие международного сотрудничества
МСАП также подкреплено подписанием в 2012 г.
Меморандума о сотрудничестве МСАП с Австрий
ским Федеральным конкурентным ведомством,
представители которого в последние годы принима
ют самое активное участие в заседаниях Совета,
представляя весьма полезный опыт как Австрии,
так и Европейского Союза по рас сматриваемым в
рамках МСАП вопросам.
– Можно заметить различия в темпах и
формах экономических преобразований в госу
дарствах СНГ, однако в сфере адвокатирова
ния конкуренции, похоже, имеются впечатля
ющие результаты.
– Я бы не назвал их впечатляющими. Однако,
действительно, несмотря на различия в темпах и
формах экономических преобразований в
государствахучастниках СНГ основные векторы
антимонопольного регулирования и направления
развития конкурентной политики совпадают. Это
достигнуто во многом благодаря активному и эф
фективному сотрудничеству антимонопольных ор
ганов в рамках МСАП, поддержке правительств
государствучастников СНГ и Исполнительного
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комитета СНГ. В этом году исполняется 20 лет
МСАП, и я бы хотел поздравить всех работников
антимонопольных органов стран СНГ со столь
значительной датой и пожелать успехов в их важ
ной и необходимой деятельности.
Деятельность МСАП и в будущем будет оста
ваться важным фактором, обеспечивающим надле
жащее внедрение законодательства о защите эконо
мической конкуренции. Благодаря совместным
усилиям сторон по развитию взаимодействия анти
монопольных органов СНГ она становится надеж
ным инструментом для преодоления нарушений в
сфере конкуренции на транснациональном уровне.
Такое сотрудничество реально обеспечивает
гармонизацию и сбалансирование интересов госу
дарств Содружества в процессе либерализации
международной торговли, оказывает содействие
формированию привлекательного инвестиционного
климата, укреплению хозяйственных связей и фор
мированию отношений справедливой конкуренции
между субъектами хозяйствования государств
участников СНГ.
– Деятельность МСАП ведет к повышению
конкурентоспособности наших государств.
Позвольте, Азам Ганиевич, пожелать Вам
дальнейших успехов в деле адвокатирования
конкуренции и осуществления интеграции
государствучастников СНГ на благо наших
народов.
– Спасибо.
Беседовал Сергей Розанов
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Как говорил один эффективный
топ-менеджер – борец
с государственным монополизмом,
лучший способ отметить юбилей
революции – это сосредоточить
внимание на ее нерешенных
проблемах. В этой связи
празднование Дня Конкуренции
в субъектах РФ методологически
верно будет организовать
как комплекс мероприятий по
продвижению нашей основной
идеи, реализации нашей миссии.

День конкуренции:
как его провести?
Вадим ВЛАДИМИРОВ,
руководитель Ленинградского
УФАС России

А

теперь, когда у нас есть Стратегия развития
конкуренции и антимонопольного регулиро
вания в Российской Федерации на период
2013–2024 гг., можно планировать День Конкурен
ции как средство реализации основных целей этого
документа.
Стратегия определила четыре приоритета в дея
тельности ФАС России:
создание благоприятной институциональной и
организационной среды для эффективной защи
ты и развития конкуренции;
снижение административных барьеров, препят
ствующих развитию и свободному функциониро
ванию рынков;
обеспечение недискриминационного доступа по
требителей к услугам естественных монополий,
формирование эффективных механизмов тари
фообразования;
создание условий для эффективной конкуренции
при размещении государственного и муници
пального заказа и реализации на торгах государ
ственного имущества.

•
•
•
•
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И по всем этим четырем направлениям (которые
внутри Стратегии еще ветвятся и делятся как Нева
перед Финским заливом) ФАС России берет на себя
роль лидера. Закоперщика. Барабанщика конкурен
ции. И это правильно, потому что больше некому.
Министерство экономического развития тоже дей
ствует в этом направлении силами соответствующего
своего департамента, но у нашей службы, думаю,
что все согласятся с такой точкой зрения, это полу
чается лучше. Да и рычагов у нас побольше.
И в ходе проведения Дня конкуренции я бы со
брал предпринимателей того региона, в котором он
проводится. Не вариться в собственном соку – анти
монопольная тусовка с небольшой прослойкой из
местных властей – а пригласить людей, которые
реально эту самую конк урентную среду создают.
Дать им Стратегию почитать предварительно. Мо
жет, какойнибудь лайтвариант ее изготовить на
кануне. И пусть выскажутся по всем четырем прио
ритетам. Думаю, что это будет очень полезный раз
говор. А если сделать его традиционным, то можно
будет анализировать в тиши фасовских кабинетов
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

срезы состояния бизнес умов по различным регио
нам России. Думаю, что мы узнаем много нового.
Неладно что то у нас с малым и средним бизне
сом, ох неладно. Ко мне год назад обратилась одна
хорошая знакомая с просьбой помочь ей админи
стративным ресурсом. Она собиралась построить
ресторан в одном из районов Ленинградской обла
сти. Оживленная трасса по берегу. Ближайший
конкурент – в 15 км. Ну, какой у руководителя
областного УФАС ресурс? Позвонил главе админи
страции района, чтобы не чинили препятствий.
Любимым сетевикам – электрикам, «водяным»
коллегам – чтобы не мурыжили заявки по полгода.
Пожарные, санитарные врачи, охранная сигнализа
ция, дорожники (место для парковки). Обществен
ные слушания… Я реально столкнулся с проблемой
входа на рынок и административных барьеров пе
ред ним. Бизнесвумен Ирина заявила: «Если бы не
ты, ничего бы у меня не получилось. Я бы с ума
сошла за этот год, но с места бы не сдвинулась.
Это какие то семь кругов ада». Не у каждого на
чинающего ресторатора есть рука в федеральных
органах исполнительной власти. Что же они, бед
ные, делают то без руки?
Это как раз второй приоритет Стратегии, и об
этом надо бы поговорить на Дне Конкуренции как
раз с теми людьми, которые из этого ада выползли.
Или до сих пор «жарятся на административных
сковородках». В Стратегии очень хорошо сказано
по этому поводу: «обеспечить перевод в разряд бес
платных государственных услуг, предоставление
которых является необходимым условием ведения
бизнеса, обеспечить пресечение необоснованного
навязывания дополнительных услуг». Надо посто
янно держать нашу антимонопольную лапу на
пульсе административной мысли, которая, извест
ное дело, озабочена только выстраиванием новых
барьеров и навязыванием новых государственных и
муниципальных услуг. И получать такую информа
цию хорошо бы из первых уст. С деталями и ком
ментариями.
Ну, и третий приоритет, конечно, хорошо бы
пообсуждать. Когда в опасной близости от атом
ной станции мощностью 4 тыс. МВт, нет 50 кВт
для малого бизнеса – это, конечно, явный пере
бор с ласковостью предпринимательского климата
и недискриминационным доступом к услугам
естественных монополий. Еще и на фоне посто
янно циркулирующих слухах о райских условиях
в соседней Финляндии, где, как уверяют бывалые
люди, если ты заводишь маленький свечной заво
дик, то к тебе сразу же «электрические» финские
люди тянут провода, а лично мэр поселка (на
третий день после твоего появления у него в каби
нете) за рулем катка настилает асфальт. Врут,
СЕНТЯБРЬ 2013

наверное, эти бывалые путешественники.
Надо выслушать людей, которые лично участву
ют в битвах с адскими многоголовыми чудищами,
и, наверное, много размышляют по этому поводу в
перерывах между ударами, атаками и сражениями.
Мы в своем Управлении практикуем такие встре
чи: выезжаем в районы и собираем предпринима
телей. На этих круглых столах и местная власть
узнает много нового про себя и обиженно надува
ется на деловых земляков: а что вы к нам то не
пришли, а сразу в ФАС? Тоже полезное дело для
муниципалов – обстановочку прояснить. Правда, к
сожалению, на этих встречах с малым бизнесом
почти все бизнесмены представляли малую торгов
лю. И жаловались в основном на наступление
торговых сетей.
Развитию конкуренции в малом и среднем биз
несе мешает множество факторов: политических,
экономических, правовых, организационных и т.д.
Даже исторических и психологических. Возможно,
именно территориальным органам ФАС России
следует выступить с инициативой по корректировке
этих факторов – для своего региона. Программы
развития конкуренции, которые частью выполне
ны, частью продолжают реализовываться, предо
ставили нашим терорганам хороший опыт такой
работы. Здесь можно выстроить двухэтажную кон
струкцию: ФАС России занимается конкуренцией
в крупном бизнесе и расмонополизирует естествен
ные монополии, а ее терорганы – мелким и сред
ним предпринимательством. Информацию для
корректировок факторов можно получать с дней
конкуренции в регионе.
Итак, г лавная и дея в от к акая: с делать Д ень
Конкуренции не внутренней формой работы ФАС
России, а внешней. Инструментом для доведения
своих позиций и целей. Для ознакомления актив
ной части населения страны с нашей миссией и
Стратегией. Для получения от этой активной части
обратной связи в виде критики и предложений.
Для того, чтобы осознать реальную картинку ре
альной конкуренции в конкретном регионе. Для
того, чтобы показать руководителям территориаль
ных органов, как такие мероприятия проводить, а
собранный материал обрабатывать, анализировать
и использовать. ФАС России – на пятом месте
среди госорганов по критерию открытости инфор
мации о своей деятельности. Хорошо бы сделать
так, чтобы общество не только больше узнавало о
наших планах, методах и целях, но и активно по
могало развивать конкуренцию. Это ведь не только
наша задача, но и всей страны.
А ресторан должен открыться 1 октября. «По
ляна» называется. Но это не реклама, а так – к
слову.
35

АДВОКАТЫ КОНКУРЕНЦИИ

Будет ли цена
на авиабилеты снижаться?
Стартовала очередная с 2008 г. кампания
по снижению тарифов на пассажирские авиаперевозки.
ФАС России исследует топливную составляющую
в тарифе авиакомпаний.
Андрей Смирнов

В

ыводы контролирующих органов в послед
ние годы не отличались новизной – предо
ставление аэропортовых услуг по факту яв
ляется монопольным, а операторы аэропортов на
ходятся в основном в государственной собственно
сти. При наличии конкуренции между авиакомпа
ниями отсутствует конкуренция в работе наземных
служб по обслуживанию пассажиров и заправке са
молетов топливом. Часть компаний занимает моно
польное положение на международных линиях.
Высокая стоимость билетов сложилась у авиаком
паний, имеющих выгодные по сравнению с други
ми перевозчиками слоты, обновленный парк воз
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душных судов, низкий уровень неэффективных за
трат. «В рамках своих полномочий регуляторы
должны исключить злоупотребления компаниями,
доминирующими на рынке, своим положением, в
том числе путем ценовых манипуляций», – отреа
гировал на нарушения начальник управления
контроля транспорта и связи ФАС России Дми
трий Рутенберг. По результатам проверок УФАС
России по Приморскому краю оштрафован на
1 млн руб. «Международный аэропорт Владиво
сток», а УФАС России по Хабаровскому краю на
ложило штраф на компанию «Владивосток авиа» в
размере 10 млн руб.

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

И вот новая инициатива, председатель Прави
тельства РФ Д. Медведев поручил Минэкономраз
вития разобраться со стоимостью керосина, заправ
ляемого «в крыло», с учетом скидок, размерами
аэропортовых сборов, затратами на наземное об
служивание и аэронавигацию. Акция по наведению
порядка в ценообразовании стартовала с подачи
Генпрокурора РФ, который выразил неудоволь
ствие стоимостью билета от Москвы до Владивосто
ка. За последние годы антимонопольными органа
ми рассмотрено около 100 дел о нарушении в ре
гионах законодательства на топливном рынке,
потому логично выглядит решение о введении гос
регулирования в отношении услуг по заправке ке
росином на авиатранспорте. Тогда почему усилия
регулятора оказались недостаточными? Эксперты
Общественноконсультативного совета при УФАС
России по Хабаровскому краю высказывают свое
мнение:
«Вопросы тарифообразования на пассажирском
авиатранспорте правительство страны пытается ре
шить давно, – отмечает юрист Александр Брон
штейн. – Принимаемые меры носят временный или
точечный характер. Развивать конкуренцию адми
нистративными методами нельзя. Они подобны
механизмам перекрестного субсидирования. Никто
не знает, какая рентабельность в авиакомпаниях.
Затраты перевозчиков, в отличие от платежеспособ
ности потребителей услуг, растут быстрее. Префе
ренции часто предоставляются властями од ним
участникам рынка в ущерб другим. Непонятно ре
шение о субсидировании стоимости авиабилетов
для пенсионеров и студентов. Одним помогли, а
другие чем хуже? Что касается стоимости кероси
на, то в Таиланде он дороже, чем в России, а стои
мость билетов там ниже. Потому что там существу
ет конкуренция.
В течение многих лет стоимость билета из Хаба
ровска в Японию превышала разумные пределы.
Наносился ущерб сфере туризма, торговли и услуг,
международным связям. И вдруг в прошлом году

Развивать конкуренцию
административными методами
нельзя. Они подобны механизмам
перекрестного субсидирования.
Никто не знает, какая рентабельность
в авиакомпаниях. Затраты перевозчиков,
в отличие от платежеспособности
потребителей услуг, растут быстрее.
СЕНТЯБРЬ 2013

Если политики не занимаются
конкуренцией, то развитие конкуренции
берет в свои руки гражданское
общество. Оно видит, что стоимость
авиабилетов летом у нас в разы выше,
чем в других странах.
цены на авиабилеты упали почти в 2 раза. Чья за
слуга? Региональных органов власти? Антимоно
польного органа? Оказывается, Министерство
транспорта РФ решило использовать на линии Ха
баровск–Токио альтернативного перевозчика.
Можно развивать конкуренцию десятилетиями, а
можно «одноразовым шприцем», и важно пони 
мать, что именно подтолкнуло чиновников принять
правильное решение».
«Уши монополизма в России торчат повсюду.
Изменить ситуацию всегда проще управленческими
решениями, – с читает ч лен О КС К онстантин
Ошкин. – На конкурентоспособность услуг отече
ственных перевозчиков влияет отсутствие полити
ческой конкуренции. Чем больше свободы у моно
полистов, тем выше их аппетиты в получении при
были. Рыночных механизмов влияния на поведение
монополий нет. Развитие рынка авиаперевозок идет
медленно, и единственный способ запустить конку
ренцию – усилить государственный контроль.
В отсутствие регулирования рост рентабельности
авиаперевозчиков продолжается за счет потребите
лей. Схем они здесь используют много. Кто такие
топменеджеры? Почему им гарантированы «золо
тые парашюты», даже если компания сработала
убыточно? Ответ: «Они управленцы с опытом за
конного способа снижения налогов и сборов». Они
мастера перекладывать расходы на плечи потреби
телей, но не развивать конкуренцию и рынки.
С одной стороны, власти ратуют за снижение стои
мости авиакеросина, с другой – борются за рост
доходов в бюджет, который зависит от объема со
бираемых акцизов. (Изза этих акцизов и налогов
стоимость в России уже установила мировой ре
корд. – Прим. ред.). Чтобы сдвинуть с места раз
витие конкуренции, многолетних усилий мини
стерств и ведомств оказывается мало. (А может
быть, они симулируют это развитие. – Прим.
ред.). И если политики не занимаются конкуренци
ей, то развитие конкуренции берет в свои руки
гражданское общество. Оно видит, что стоимость
авиабилетов летом у нас в разы выше, чем в других
странах. Завышаются затраты, обслуживаются
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непрофильные активы, используется лоббирование
интересов отдельных компаний. Из истории раз
вития потребительского рынка известен случай,
когда пассажир отказался от услуг отечественного
перевозчика в пользу ин остранного. Перелет из
Владивостока в Москву оказался дешевле через
китайские аэропорты». (Жители Петербурга уже
давно летают в Европу через Хельсинки. – Прим.
ред.)
«Развивать конкуренцию – обязанность Прави
тельства, – мнение члена ОКС Сергея Мазуни
на. – Любыми способами, включая административ
ный ресурс. В сфере пассажирских авиаперевозок
на международных маршрутах однозначно имело
место лоббирование интересов одного перевозчика.
Но надо разбираться и с зависимостью компаний от
поставщиков топлива. Ведь, в отличие от многих
других, Хабаровский аэропорт находится в част
ных руках. На маршруте Хабаровск–Токио на по
явление альтернативного перевозчика сработал
фактор возможной экспансии. Не замечать отсут

Пассажиры не станут переплачивать
за билет отечественным перевозчикам
даже из патриотизма, если дешевле
улететь в любую страну мира через
китайский аэропорт. До границы
с Китаем из Хабаровска скоро можно
будет добраться на машине по мосту
через Амурскую протоку всего за час.
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ствие конкуренции на международных линиях
стало невозможно с развитием аэропортовой ин
фраструктуры на китайской стороне о. Большой
Уссурийский. Пассажиры не станут переплачивать
за билет отечественным перевозчикам даже из па
триотизма, если дешевле улететь в любую страну
мира через китайский аэропорт. До границы с Ки
таем из Хабаровска скоро можно будет добраться
на машине по мосту через Амурскую протоку всего
за час. Два года назад мне посчастливилось уча
ствовать в международном форуме в Японии, где
обсуждались вопросы развития сотрудничества
между нашими странами. Говорилос ь о развитии
внутреннего туризма, торговых и культурных от
ношений. По мнению японцев, препятствием здесь
является высокая стоимость перелета в Хабаровск.
Нам рекомендовано обеспечить на международных
авиалиниях субсидирование стоимости билетов,
хотя бы на первом этапе для наращивания пасса
жиропотока. В целях улучшения делового клима
та – возобновить авиасообщение с городом Ниигата
с реализацией мер по развитию конкуренции. Оста
ется дождаться и узнать, поддержало ли идею ми
нистерство транспорта России».

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Важность свободы входа на рынок для конкурентности
рынка не осталась незамеченной. ОАО «РЖД» осознанно
создало произвольное препятствие для входа на рынок.
Федор Путилов,
маркетолог

Железнодорожный
монополизм в отдельно
взятом порту
Обеспечение недискриминационного доступа к
инфраструктуре, товарам и услугам субъектов
естественных монополий предусмотрено Стратегией
развития конкуренции и антимонопольного
регулирования РФ на период 2013–2024 гг.

Р

Глеб КОННОВ,
заместитель руководителя
Ленинградского УФАС России

СЕНТЯБРЬ 2013

ассматривая жалобы на ОАО «РЖД», так хочется антимоно
польщикам, перефразируя русского классика М.Е. Салты
коваЩедрина, воскликнуть: «Во всех странах железные до
роги служат для передвижения, а у нас для монополизма».
Такое видение появилось в результате практики контроля Ленин
градским УФАС России деятельности ОАО «Российские железные
дороги» на территории региона.
В преддверии подведения итогов пятого года работы территори
альных адвокатов конкуренции состоялось весьма знаковое собы
тие. 25 июля 2013 г. коллегия Высшего Арбитражного суда Рос
сийской Федерации Определением № ВАС9450/13 по делу
№ А5628132/2012 подтвердила правомерность принятого Ленин
градским УФАС России решения в отношении ОАО «РЖД» по
делу № 26054621А/12 о навязывании невыгодных технических
условий на присоединение к путям общего пользования подъездно
го пути портового оператора ООО «ПетротрансПриморск».
Отметим, что это первое решение Управления в сфере антимоно
польного законодательства, рассмотренное и поддержанное Высшей
судебной инстанцией России.
В ходе рассмотрения дела Ленинградским УФАС России было
доказано, что ОАО «РЖД» навязывает ООО «Петротранс
Приморск», осуществляющему строительство в порту г. Приморска
терминала для перевалки нефти и нефтепродуктов, не предусмот
ренные действующим законодательством требования по развитию
инфраструктуры железнодорожных путей общего пользования дале
ко за участком строительства, что, по сведениям заявителя, является
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крайне затратным и поэтому является барьером
для организации в доступе на рынок использова
ния инфраструктуры железнодорожного транс
порта общего пользования, а также препятствует
его выходу на рынок перевалки нефтепродуктов.
Такие действия владельца железнодорожной ин
фраструктуры являются нарушением п. 3 и 9 ч. 1
ст. 10 Федерального закона от 26.07.2006 г.
№ 135ФЗ «О защите конкуренции».

В качестве доказательств стороны
в материалы дела представляли
внутреннюю правительственную
переписку, имеющую отношение
к рассматриваемым вопросам,
и что большое количество
запрошенной у участников
рассмотрения дела информации
представлялось сторонами с грифом
«коммерческая тайна».
Железнодорожники пытались обжаловать ре
шение и предписание антимонопольного органа в
судах трех инстанций. Суды пе рвой и третьей
инстанции подтвердили правомерность принятого
Ленинградским УФАС России решения. Только
апелляционный суд поставил под сомнение выво
ды антимонопольного органа и посчитал, что по
скольку понятие «точки примыкания» подъездных
путей третьих лиц к путям общего пользования в
действующем законодательстве отсутствует, поэ
тому ОАО «РЖД» правомерно возложило на за
интересованного в примыкании хозяйствующего
субъекта работы по модернизации десятков кило
метров пути, принадлежащих ОАО «РЖД» (По
становление от 19.11.2012 г. по делу № А56
28132/2012).
И всетаки здравый смысл и справедливость
устояли – Коллегия ВАС РФ отказала ОАО
«РЖД» в передаче дела в Президиум ВАС РФ
для пересмотра в порядке надзора решения Арби
тражного суда СанктПетербурга и Ленинград
ской области от 14.08.2012 г. и постановления
Федерального ар битражного суда Северо
Западного округа от 09.04.2013 г.
На наш взгляд, важными особенностями дела
можно назвать активное освещение хода развития
событий в СМИ, что, безусловно, во многом дис
циплинирует, а также внимание Москвы к ходу
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рассмотрения дела. Следует отметить интересный
факт – в качестве доказательств стороны в мате
риалы дела представляли внутреннюю правитель
ственную переписку, имеющую отношение к рас
сматриваемым вопросам, и что большое количе
ство запрошенной у участников рассмотрения
дела информации представлялось сторонами с
грифом «коммерческая тайна».
Несомненно, опыт, приобретенный антимоно
польщиками в ходе рассмотрения дела, можно
оценить положительно – это, кстати, помимо пер
вого «захода» в ВАС РФ, и возбуждение «страхо
вочного дела» в поддержку решения и предписания
по первому делу. И здесь нет никаких расхожде
ний с регламентами рассмотрения дел, поскольку в
рамках второго дела, возбужденного, кстати, так
же по заявлению ООО «ПетротрансПриморск»,
на основании изученных материа лов Комиссия
Ленинградского УФАС России пришла к выводу о
нарушении ОАО «РЖД» п. 8 ч. 1 ст. 10 ФЗ
«О защите конкуренции», в результате создания
дискриминационных условий по отношению к
оператору порта Приморска в сравнении с опера
торами, осуществляющими аналогичную деятель
ность по перевалке нефтепродуктов в соседнем
портуконкуренте – УстьЛуге.
Интересным обстоятельством является и то,
что выводы комиссии были подтверждены анали
зом ситуации на рынке по перевалке нефти и
нефтепродуктов, проведенным с целью выявить,
какое влияние на состояние конкурентной среды
на данном рынке в границах СевероЗападного
региона России окажет фактор дискриминации
ООО «ПетротрансПриморск» в доступе к инфра
структуре железнодорожного транспорта общего
пользования. Предписание по второму делу также
было направлено на поддержку решения и пред
писания первого дела и соотнесено с ними по
времени выполнения.
Удалось доказать, что требования ОАО
«РЖД», по сути, представляют собой экономиче

Удалось доказать, что требования
ОАО «РЖД», по сути, представляют
собой экономические обременения,
поскольку стоимость выполнения всех
выдвигаемых ОАО «РЖД» технических
условий превышает стоимость
проектирования и строительства
самого подъездного пути.
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ские обременения, поскольку стоимость выполне
ния всех выдвигаемых ОАО «РЖД» технических
условий превышает стоимость проектирования и
строительства самого подъездного пути. Техниче
ские условия фактически принуждают ООО
«ПетротрансПриморск» инвестировать деньги в
инфраструктуру ОАО «РЖД» без возможности
их возврата, поскольку механизм возврата инве
стиций в развитие своей инфраструктуры ОАО
«РЖД» не разработан.
Более того, такие избыточные требования
ОАО «РЖД» противоречили принципам разви
тия железнодорожного транспорта, утвержден
ным Распоряжением Правительства РФ от
17.06.2008 г. № 877р «О Стратегии развития
железнодорожного транспорта в РФ до 2030 г.».
Не случайно предписание Комиссии Ленин
градского УФАС России содержало обязанность
ОАО «РЖД» принять меры по совершенствова
нию действующей в ОАО «РЖД» внутренней
процедуры рассмотрения и согласования проектов
присоединения к железнодорожным путям общего
пользования, в целях исключения нарушений по
ложений Распоряжения Правительства РФ.
Соразмерным тяжести совершенного правона
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рушения можно считать примененную санкцию –
Ленинградское УФАС России за нарушение за
кона «О защите конкуренции» назначило ОАО
«РЖД» административное наказание в соответ
ствии со ст. 14.31 КоАП РФ в виде штрафа в
размере 44 535 027 руб., что 7 августа 2013 г.
подтвердил Арбитражный суд СанктПетербурга
и Ленинградской области, оставив в силе поста
новление о наложении указанного административ
ного штрафа.
Если ОАО «РЖД», являющееся, наверное,
совладельцем морского порта УстьЛуга, позво
ляет чинить препятствия маленькому нефтя
ному терминалу, создаваемому ООО «Петро
трансПриморск», это свидетельство того,
что маркетинговые войны в России обретают
видимую реальность.
Решение коллегии ВАС РФ служит под
тверждением профессионализма национальных
антимонопольщиков и торжества норм конку
рентного права в России. Так мы скоро и до
роста конкурентоспособности промышленности
России доберемся. – Прим. ред.
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Если миром будут управлять духовно мертвые люди,
то его можно сравнить с самолетом, которым управляет
экипаж, находящийся в бессознательном состоянии.
Игорь Сикорский,
русский православный предприниматель и изобретатель

Конкурентоспособность
русского православия
Информационные и маркетинговые войны, жесточайшая
конкуренция национальных экономик, товаров и услуг
ведутся на Земле уже не одно тысячелетие. Что неизменно
проявляется в действиях конкурентов «победителей
и побежденных»? Можно с высокой степенью
достоверности утверждать – пройти мимо их проявлений
духовно-нравственных ценностей и веры может только
интеллектуально неразвитый человек.
Леонид Дружинин

Хозяйственный дух
Вера – неотъемлемое качество, присущее любому человеку. Основы веры
иррациональны. Могущественные потусторонние силы оказывают влияние на
личную жизнь человека, народы, государства и природу. Без веры невозможно
человеку осознать смысла жизни и смерти, а без обязательного почтительного
поклонения предкам и веры в «предания предков» у народов нет благополуч%
ного настоящего и, тем более, привлекательного будущего.
Мировые религии, секты и даже воинственные атеисты конкурируют между
собой за души людей. Для этого в ход идут священные книги, предания, таин%
ства, религиозные праздники и посты. И что под воздействием всех этих
факторов не формируется мораль в человеческих сообществах? Конечно, на
мораль сообществ людей вера и догматы веры оказывают сильное воздействие.
Исследуя конкурентоспособность мышления представителей деловых кругов
разных стран, мы непременно обратим внимание на отличия, присущие их
духу хозяйственной жизни. По В. Зомбарту, «хозяйственная деятельность
только тогда имеется налицо, когда человеческий дух приобщается к матери%
альному миру и воздействует на него. Всякое производство, всякий транспорт
есть обработка природы, и во всякой работе, понятно, кроется душа. Если го%
ворить образно, то можно относиться к хозяйственной жизни как к организму
и утверждать о нем, что он состоит из тела и души. Хозяйственное тело обра%
зуют не внешние формы, в которых функционирует хозяйственная жизнь:
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хозяйственные и технические формы, многообраз
ные организации, в среде которых и с помощью
которых осуществляется хозяйствование. Однако и
внешние условия, при наличии которых происхо
дит хозяйственный процесс, можно также причис
лить к хозяйственному телу, которому именно и
противополагается хозяйственный дух. Хозяйствен
ный дух – это совокупность душевных свойств и
функций, сопровождающих хозяйствование. Это
все проявления интеллекта, все черты характера,
открывающиеся в хозяйственных стремлениях, но
это также и все задачи, все суждения о ценности,
которыми определяется и управляется поведение
хозяйствующего человека».
Зомбарт абсолютно верно сформулирует вопрос:
всегда ли и везде один и тот же дух господствует в
хозяйственной жизни, или, точнее, в хозяйствен
ном человеке, или же можно различать виды этого
духа, смотря по личностям, профессиям, странам,
эпохам или еще какнибудь?
К сожалению, даже приходится сталкиваться с
ошибочной точкой зрения историков и экономи
стов, с жаром защищающих то положение, что, по
существу всегда один и тот же дух управляет людь
ми в ходе хозяйственной деятельности. Следствием
такого заблуждения часто является желание непа
триотичной и недалекой бюрократии навязать на
роду хозяйствующую систему, взятую с чужого
плеча или, что еще хуже – непроверенную утопию.
В результате такого идеологического заблуждения
бюрократии, в случае непринятия народом навязы
ваемого стиля хозяйственной жизни, насилие неиз
бежно.

Можно утверждать, что православный
предприниматель воодушевляется
иным «духом», чем предприниматели,
почитающие Коран, Талмуд,
и даже близких по духу христиан
(католиков и протестантов).
К правильному пониманию хозяйственных явле
ний ведет первоначальная предпосылка, что дух в
хозяйственной жизни может быть глубоко различ
ным. Это значит, что требуемые для предпринима
тельства хозяйственных действий душевные ка
чества так же отличаются в отдельных случаях, как
и руководящие идеи и принципы, которыми опре
деляется х озяйственная д еятельность. М ожно
утверждать, что православный предприниматель
воодушевляется иным «духом», чем предпринима
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Зомбарт абсолютно верно
сформулирует вопрос: всегда ли
и везде один и тот же дух господствует
в хозяйственной жизни, или, точнее,
в хозяйственном человеке, или же можно
различать виды этого духа, смотря
по личностям, профессиям, странам,
эпохам или еще как-нибудь.
тели, почитающие Коран, Талмуд, и даже близкие
по духу христиане (католики и протестанты). Как
показывает опыт хозяйственной жизни Росси и,
купцы и промышленники, староверы имели дух
предпринимательства отличный от основной массы
русских православных людей.
После развала СССР, наступившая анархия в
выборе приемлемой для человека религии или сек
танства, подвела возрождающуюся Русскую Право
славную Церковь к необходимости конкурировать
с ними за души русских людей.
Если с целями руководителей сект можно при
желании разобраться, то правомочно ли говорить о
конкуренции русского православия с другими веро
ваниями, признающими единого Бога и разделяю
щими моральную основу: не делай другому того,
чего бы не хотел, чтобы сделали тебе?
Это зависит от того, что понимать под термином
«конкуренция».
Для обычного человека термин «конкуренция»,
несомненно, выражает понятие о людях, энергично
конкурирующих друг с другом, каждый из кото
рых старается в своей деятельности опередить
своих соперников. Суть этой идеи заключается в
осведомленности о том, что делают твои соперники
и в сознательных усилиях сделать чтото отличное
и лучше. Однако в распространенной экономичес
кой теории термин «конкуренция» используется
как раз в противоположном смысле. Экономисты
теоретики вещают: «конкуренция, в широком
смысле, как ее понимают деловые люди, в значи
тельной степени состоит в уничтожении конкурен
ции в узком, экономическом смысле». Для специа
листов в теории цен совершенная конкуренция
обозначает ситуацию, где каждый субъект рынка
делает то же самое, что и любой другой, где со
вершенно бессмысленно пытаешься достичь чегото
лучшего, чем то, что делают другие, и в которой
фактически нет необходимости следить за тем, что
делают другие. Это состояние «спокойного при
знания рынка в отношении цены».
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Сколько мы раз слышали от различного рода
«либероидов» в период развала промышленности
СССР «Рынок сам все расставит»?! Отличие терми
нологии экономистов и законодателей от терминоло
гии обычного человека порождает путаницу относи
тельно природы конкуренции в экономической нау
ке, препятствует общению с непосвященными и, в
конечном счете, приводит к конкуренции, которая в
субъектах РФ провалилась. Да Бог с этими про
граммами – профанациями региональных чиновни
ков вместе с непатриотичными губернаторами.
Налицо, терминология экономистов фактически
оказывает плохую услугу экономической теории и
конкурентоспособности национальной промышлен
ности. Закрепив в теории за термином «конкурен
ции» особый смысл (ситуация), экономисты на
долго навязали законодателям мнение, что нет
необходимости анализа роли конкурентного про
цесса.

Ущербность термина «конкуренция»,
навязываемая экономистами
и законодателями, приводит к
затуманиванию тесной взаимосвязи
конкуренции, понимаемой как процесс,
с предпринимательством.
До сих пор существует путаница – конкуренция:
ситуация или процесс? То что понял еще А. Смит,
для которого конкуренция была не «ситуацией», а
живым процессом, невдомек экономистам, предпо
читающим рассуждать о «совершенной конкурен
ции» и «монополистической конкуренции», и не
замечать дефекта обеих моделей.
Ущербность термина «конкуренция», навязывае
мая экономистами и законодателями, приводит к
затуманиванию тесной взаимосвязи конкуренции,
понимаемой как процесс, с предпринимательством.
К сожалению, в субъектах РФ провалены не
только региональные программы развития конку
ренции. Изза отсутствия четких систем координат,
стагнируют региональные экономики. Не увидев,
что предпринимательство и соревновательность
являются сторонами одной медали: что предпри
нимательская деятельность всегда соревновательная
(конкурентная), а соревновательная (конкурент
ная) деятельность всегда предпринимательская,
региональные власти в России с легкостью идут на
нарушение конкурентного права и игнорируют ме
роприятия, которыми следовало бы заполнить
программу «Дня российского предприниматель
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ства». Каков итог использования неправильной
терминологии «конкуренция»?
Ущербная система координат не способствует
выявлению элементов рынка, затрудняющих ход
конкурентного процесса и предпринимательской
деятельности.
Все участники рынка постоянно находятся под
конкурентным давлением, и если они не демонстри
руют агрессивно всех своих способностей, то это не
значит, что конкурентный процесс остановился.
Это просто может означать, что со всей своей бди
тельностью участники рынка пока еще не узнали о
существующих возможностях, но, несмотря на это,
безусловно, ухватятся за них самым конкурентным
образом, как только их осознают. Конкурентный
процесс полностью зависит от свободы тех, кто
располагает лучшими идеями или горит сильным
желанием услужить рынку, предлагая лучшие воз
можности. Любое произвольное препятствие на
пути к рынку является ограничением конкурент
ности рыночного процесса. В последние годы в
России важность свободы входа на рынок для
конкурентности рынка не осталось не замеченной
ФАС. Российские адвокаты конкуренции последо
вательно «разгребают» административные препоны
и картели.
Однако, как показывают различные рейтинги
конкурентоспособности России, и даже эффектив
ности самого антимонопольного ведомства совер
шенного конкурентного права явно недостаточно
для экономического подъема в нашем Отечестве.
Чего не хватает в России, обладающей ресурсами и
интеллектуальным потенциалом, для прорыва в
десятку или двадцатку стран с высоким ВВП на
душу населения?
Гениальный русский мыслитель Д.И. Менделеев
прямо указал: «Для благополучия Россия имеет
все. России не хватает только предприимчивости».
И тут мы подобрались к сути, позволяющей по
нять, почему предприимчивость в России сдержи
вается преднамеренно. Социологи и психологи в
XX в. выявили предрасположенность отдельных
народов к предпринимательству и сделали заключе
ние:
1. Все народы Европы обладают предрасположе
нием к капитализму;
2. Различные народы обладают им в различной
степени.
К 1913 г. Россия, благодаря стараниям патрио
тичных деловых людей, устойчиво занимала лиди
рующее положение в мире. В это время православ
ные п редприниматели с умели н айти р ешения
проблем в хозяйственной жизни и демонстрировали
богатство духовнонравственного мира русского
человека.
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Способно ли русское православие в XXI в.
вновь оказать благотворное влияние на экономику
России? Такая постановка вопроса допускает ис
следование проявления конкурентоспособности
православного типа мышления с иными, широко
представленными духовнонравственными религи
озными моделями.
Вернер Зомбарт в книге «Буржуа: Этюды по
истории духовного развития современного эконо
мического человека» обозначил значение религии
для человека ранней стадии капитализма. Так как
в России после 1917 г. развитие экономического
человека и предпринимательской деятельности на
многие десятилетия было приостановлено богобор
чеством и атеизмом большевиковкоммунистов, то
читателям журнала «Конкуренция и рынок» будет
полезно знать как католицизм, протестантизм и
иудаизм конкурировали между собо й и создали
различные типы хозяйствования к началу XX в.
К концу XX в. продемонстрировали свою про
дуктивность духовнонравственных моделей пред
приниматели Японии, Сингапура и Китая, испове
дующие синтоизм, буддизм и конфуцианство. За
метную роль на рынках к э тому периоду стали
играть также исламские предприниматели.
Какое место себе на рынках мира и России в
XXI в. готовы отвоевывать православные предпри
ниматели?

Православие востребовано
в деловых кругах России
До 1917 г. развитие России определялось
духовнонравственными идеалами Православной
культуры, в лоне которой проистекала государ
ственная жизнь. Принятие Православия открывало
путь к карьере на государственной службе даже
иногородцам.
Экономическая мощь Российской Империи к
1913 г. впечатляла, пугала и вызывала зависть у
конкурентов русских православных предпринима
телей.
Следует признать факт – Русское Православие
в XX в. не было фактором сдерживания науки,
искусств и промышленности в нашем Отечестве.
Однако также следует признать – православные
деловые люди так же как русские мыслители и
даже правящая элита русского общества не смогли
адекватно противостоять вызовам и агрессии, с
которыми пришлось вступить в конфронтацию.
Сигнал – публичное убийство П.А. Столыпина в
сентябре 1911 г. в Киеве – был русским обществом
правильно не проанализирован и не послужил делу
мобилизации либералов нашей Родины. Чувство
самосохранения подвело даже православных пред
принимателей.
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После Октябрьского переворота 1917 г. всем
православным людям и, в первую очередь, право
славным предпринимателям пришлось горько рас
плачиваться за свою близорукость и слабую спло
ченность. Их грабили и физически уничтожали,
запрещали православную веру, рушили храмы и
церкви, убивали священников, стравливали рус
ских людей в братоубийственной резне… Право
славная Русь зашаталась под ударами безбожников
и сатанистов.
С 1991 г. власти разрешили русским людям са
мим выбирать себе веру. С этого момента в жесткой
конкуренции стало возрождаться сообщество пра
вославных русских предпринимателей.
Что из себя представляют современные русские
православные предприниматели и насколько они
конкурентоспособны? Ведь если они не проанализи
ровали причины потери своей конкурентоспособно
сти в 1917 г. и не собрали по крупицам бесценный
опыт православных предпринимателей прошлых
веков, то как они смогут восстановить не только
свои ряды, а и Русскую Православную Культуру?
Духовнонравственная основа Православия
только через своих представителей – православ
ных предпринимателей является во всей мощи и
красе на внутреннем и мировом рынках товаров и
услуг? Не все деловые люди в России православ
ные. Среди них много остается атеистов, попада
ются коммунисты и растет количество инородцев,
для которых Русская Православная Культура –
абсолютно пустой звук, так как они русского язы
ка не знают и обладают невысоким интеллектуаль
ным развитием.
Есть ощущение, что без православных предпри
нимателей возрождение Русской Цивилизации бу
дет происходить очень медленно, либо даже с
большими утратами.
Дух предпринимательства, соединившись с вели
чием благотворительности, обычно демонстрирует
мощь синергии практически во всех странах мира.
Маловероятно, что иностранцы или сторонники
других религий и сект забросят свои проекты и пере
ключатся на возрождение Святой Руси. Это наше
русское дело и авангард его – православные пред
приниматели России. Для того, чтобы подступить к
продолжению разговора о православных предпри
нимателях (КиР, март 2005 (25) «Коли дал Бог
человеку ум, так надобно работать и им»), редакция
журнала «Конкуренция и рынок» пригласила при
нять участие в обсуждении тем выступлений готовя
щегося симпозиума «Конкурентоспособность Русско
го Православия» православных предпринимателей
Татьяну Михайловну Костину (Т.К.), генерального
директора фирмы «Капорочка», Михаила Григорье
вича Никифорова (М.Н.), генерального директора
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фирмы «Нева Инвест С» и Андрея Леонидовича
Вассоевича (А.В.), руководителя Санкт Петербург
ского информационно аналитического центра РИСИ,
д.филос.н, к.и.н., профессора.
— Духовнонравственная атмосфера, в ко
торой формируется с детства человек, на
кладывает сильный отпечаток на его лич
ность. Со временем в поиске ответов на глав
ные вопросы жизни человек может перейти из
одной религии в другую, сменить гражданство,
политические пристрастия. Однако соль зем
ли – это люди, почитающие традиции предков
и находящие в себе силы бороться за свои идеа
лы в самых стесненных условиях. Такие люди
есть во всех странах. Среди тех, кто созда
вал и возрождает Русскую Цивилизацию – ли
дирующие роли принадлежат Русской Право
славной Церкви и деловым людям (постарому
купечеству). Если некоторое представление о
делах Русской Православной Церкви наши
СМИ создают, то о православных деловых
людях и предпринимателях информация очень
скудная. Разве не так?
А.В. Вначале надо договориться о терминах.
В противном случае мы будем употреблять слова,
вкладывая в них различные смыслы. Коль скоро
мы будем говорить о конкурентоспособности право
славных предпринимателей, то за этой темой вы
растает другая, еще более важная тема – «Конку
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рентоспособность Православия в современном гло
бальном мире». Поэтому мы прежде всего должны
определиться с понятиями «Вера», «Религия»,
«Культура». Без этого мы можем оказаться в тупи
ковой ситуации, которую лучше всего выразить
словами песни: «… и каждый думал о своем, при
помнив ту весну».
Начнем с «Веры». Существ ует классическ ое
определение веры, которое дано апостолом Павлом
в «Послании к евреям» гл. 11, ст. 1 «Есть же вера
чаемого устойчивость, дел доказательство невиди
мых» (дословный перевод). Обычный синодальный
перевод этого места отличается от подстрочника:
«Вера же есть осуществление ожидаемого и уверен
ность в невидимом». Лучше, вероятно, все таки
ориентироваться на перевод подстрочный как более
верно отражающий слова апостола Павла. Это
традиционная церковная трактовка «Веры».
Может ли светская наука дать определение
«Веры»? Лучшее определение «Веры», которое про
извело на меня самое большое впечатление, принад
лежит д.психол.н., профессору кафедры политиче
ской психологии СПбГУ А.М. Зимичеву: «Вера –
это субъективное восприятие истиннности». Мне ка
жется, это очень удачное определение, потому что
оно связывает «Веру» с таким психическим процес
сом, как восприятие. Такое психологическое опре
деление «Веры» очень много объясняет. Если чело
век лишен субъективного восприятия истинности,
то он подобен размагниченному компасу, который
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Прежде всего мы
должны определиться
с понятиями «Вера»,
«Религия», «Культура».
Без этого мы можем
оказаться в тупиковой
ситуации, которую лучше
всего выразить словами
песни: «…и каждый думал
о своем, припомнив
ту весну».

может показывать то на Север, то на Запад, то на
Восток. Это чревато житейской катастрофой.
Теперь о «Культуре». На сегодняшний день суще$
ствуют сотни философских определений, хотя исхо$
дные значения латинского cultura очевидны «обраба$
тывание, возделование, воспитание, образование,
почитание». В конце прошлого века профессор Эльна
Александровна Орлова принялась собирать мног о$
численные определения культуры, пытаясь при этом
понять, есть ли в них хоть что$то общее. Оказалось,
что все культурное традиционно противопоставляется
естественному, природному. В результате возникло
определение: культура – это мир искусственных объ$
ектов и заученного поведения. Конечно, это ориги$
нальное определение грешило крайним материализ$
мом и полностью игнорировало духовную составляю$
щую культуры. Поэтому в своей книге «Духовный
мир народов классического Востока (Историко$
психологический метод в историко$философском ис$
следовании)» я предлагал понимать под культурой
самовыражение человеческого духа в мире искус$
ственных объектов и заученного поведения.
«Религия» по своей этимологии означает «связь» –
т.е. речь идет о нормах заученного поведения и мире
искусственных объектов, которые связаны с Ве$
рой – субъективным восприятием истинности. Такое
субъективное восприятие истинности влияет на лю$
бого человека, в том числе занимающегося предпри$
нимательской деятельностью.
Если предприниматель живет, как «шамаханская
царица» – «хи$хи$хи и ха$ха$ха, не боится знать
СЕНТЯБРЬ 2013

греха», то ему позволено все. Если человек понима$
ет, что существует «грех» (а грех, с точки зрения,
катехизиса, – это преступление закона Божьего),
то для него есть некие ограничители, и он может
вовремя остановиться, понимая, что по делам ва$
шим воздастся Вам. Мы помним и крутых отвяз$
ных бизнесменов начала 90$х гг. прошлого века.
И где многие из них? На элитных участках элит$
ных кладбищ. Мы проходим мимо литых решеток,
величественных монументов, скульптурных извая$
ний… Это были люди, исповедовавшие новорусскую
этику: «Я тебя кинул – я крутой, ты меня кинул –
ты волк позорный».
В результате «горбачевской перестройки» и ель$
цинских радикальных экономических реформ роди$
лось очень интересное мировоззрение. Его лучше
всего выразил известный слоган: «Возьми от жизни
все, не дай себе засохнуть». Жизнь с подобного
рода мироощущением многих привела к краху. По$
чему? Да потому, что на беспредел отвечали бес$
пределом. И тут уже «как легла карта» – сказали
бы картежники, а люди воцерквленные – «все по

«Возьми от жизни все, не дай себе
засохнуть». Жизнь с подобного рода
мироощущением многих привела к краху.
Почему? Да потому, что на беспредел
отвечали беспределом.
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воле Божьей». Кому то уда
лось пережить лихие 90 е гг.,
а кто то стал жертвой периода
первоначального накопления.
Вот те предварительные со
бражения, которые надо учи
тывать, если мы хотим упо
треблять термины в одинако
вом значении.
— Наверное, правильно
вспомнить и о душе право
славного предпринимате
ля. Ведь, подготавливая
себя к вечной жизни, рус
ские православные пред
приниматели конца XIX в. и начала XX в.
выдвинули Россию в мировые экономиче
ские лидеры. Сейчас они на небесах на
блюдают, как медленно современные
православные предприниматели в нашей
стране, преодолевая одно препятствие за
другим, становятся зримым фактором
конкурентоспособности России. Но по
чему так мало информации о православ
ных предпринимателях? Неужели их ско
рей нет, чем они есть?
М.Н. Позвольте представить книгу Сергуненкова
Бориса Борисовича «Слово и дело русского пред
принимателя». (СПб, 2013). Автор планировал
принять участие в нашей сегодняшней встрече, од
нако задержался в командировке. Прежде чем по
просьбе Б.Б. озвучить некоторые его мысли, хочу
немного рассказать о нем самом.

До многих начинает доходить
святоотеческая мудрость: «Вера без
дел мертва, как и дела без веры»
преподобного Максима Исповедника.
Сергуненков Б.Б. – предприниматель, ученый,
изобретатель, председатель Совета предпринима
телей сообщества «ДелоРус», братчик «Алек
сандро Невс кого Братства», лауреат премии
им. И.А. Ильина.
До многих начинает доходить святоотеческая
мудрость: «Вера без дел мертва, как и дела без
веры» преподобного Максима Исповедника. Как
реальный предприниматель Б.Б. Сергуненков счи
тает: «Для оздоровления ситуации в экономике и
российском хозяйстве необходимо: формировать
здоровую в духовно нравственном отношении про
изводственную, коммерческую (торговую) и финан
совую среду. Отсутствие подлинно национальных
финансовых структур, нацеленных не на захват
барышей любой ценой, а на поддержку реального
сектора экономики, не позволяет сегодня поднять
производственный и научно производст венный
(инновационный) сектор с колен. Стоит сформули
ровать и утвердить всем миром, чем отличается
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отечественный финансист позитивного направле
ния от простого ростовщика, нормальный купец
(коммерсант) от алчного торгаша, рачительный
производственникхозяин от жестокосердечного
временщика.
Необходимо в обществе через СМИ, программы
обучения для подростков формировать уважитель
ное отношение к истинному предпринимательству
и негативное к ростовщикам и спекулянтам. На
блюдается положительный опыт служения отече
ственных предпринимателей в общественных орга
низациях православного толка (Клуб православных
предпринимателей, АлександраНевское Братство,
Братство Св. прав. Иоанна Кронштадтского…).
В Екатеринбурге есть хороший опыт воспитания
будущих предпринимателей в духе духовно
нравственных православных ценностей – Ураль
ский институт бизнеса им. И.А. Ильина, которым
руководит протоиерей Александр Миняйло.
В Волгограде, в СпасоПреображенской Общи
не под руководством протоиерея Александра По
ловинкина разрабатываются и осуществляются
программы по духовнонравственному спасению
предпринимателей и сохранению их предпринима
тельского дела.
Русский православный мир постепенно, шаг за
шагом, восстанавливает свое значение в духовной
жизни России – и это главный удерживающий и
стабилизирующий фактор, влияющий не только на
предпринимательский мир, но и в целом на все
российское общество.
Сегодня национальный малый и средний бизнес,
удерживаемый из последних сил отечественными
предпринимателями, можно сказать, его отдали в
жертву, только ради чего и кого? Прозвучала
мысль о том, что в сложившейся ситуации отече
ственным предпринимателям необходимо объеди
няться. Ведь у нас в стране нет подлинно нацио
нальных ТПП, отстаивающих не на словах, а на
деле позиции отечественного предпринимательства.
Членом ТПП может быть любая организация неза
висимо от того, кто ее собственник. В последнее
время многие успешные компании, как известно,
были частично или полностью скуплены инородца
ми. Происходит активное лоббирование интересов
иностранных компаний, на наш взгляд, в ущерб

Сегодня национальный малый и средний
бизнес, удерживаемый из последних сил
отечественными предпринимателями,
можно сказать, его отдали в жертву,
только ради чего и кого?
СЕНТЯБРЬ 2013

Не признавать позитивные факты –
значит быть неблагодарными. Но для
полноты жизни этого мало. Необходимо
и повседневную жизнь наполнять
духовными ценностями, отказаться от
многоликой псевдорусской химеры.
отечественному предпринимательству. Руководите
ли всех ТПП должны требовать от власти реальных
антикризисных мер по спасению отечественного
предпринимательства. ТПП на местах требуют се
рьезного преобразования.
В начале XIX в. в Российской Империи ростов
щичество считалось преступлением, особенно при
«чрезмерности роста» – свыше 12 % годовых.
В Уголовном уложении Российской Империи
(1903) приводятся следующие признаки ростовщи
ческих сделок: 1) если заемщик вынужден своими
известными заимодавцу стеснительными обстоя
тельствами принять крайне тягостные условия
ссуды; 2) сокрытие чрезмерности роста включени
ем его в капитальную сумму под видом неустойки,
платы за хранение; 3) ссуда в виде промысла на
чрезмерно обременительных условиях «сельским
обывателям» за вознаграждение частью хлебом, а
также скупка хлеба у крестьян по несоразмерно
низкой цене при заведомо тяжелых обстоятель
ствах продавца. Ростовщики, чья вина была дока
зана, наказывались тюрьмой или исправительным
домом.
Оценивая сегодняшнее состояние в этой области,
можно утверждать, что современная Россия – это
ростовщическое государство, так как не только у
частных лиц, но и в банковской сфере вы вряд ли
сможете рассчитывать на кредит ниже 12 % годо
вых. Таких кабальных условий для получения
кредита как в России, нет ни в ЕС, ни в Китае, ни
в США и т. п.
Противоестественно облагать благотворитель
ность налогами… Следует подчеркнуть, что основ
ная тема заключается не в частных вопросах, ка
сающихся налогообложения благотворительной
деятельности, а в том, что у нас в стране поддер
живается глобально ростовщическиспекулятивная
экономика. Вся наша общественная и государствен
ная жизнь имеет «искривленное состояние». Мало
того, что в России практикуется налогообложение
благотворительности, у нас еще и ростовщики име
ют постоянный процент, они облагают абсолютно
все, всю нашу жизнь облагают ростовщическим
процентом. Пора бы нам уже проснуться и посмо
треть на общую ситуацию. Самое дорогое и ценное
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Кто-то скажет:
«Все люди – сволочи»,
и это вроде бы верно,
так как грех первороден.
А с другой стороны,
любой человек сделан
по образу и подобию
Божию. Значит, все всетаки не плохие ребята.
По ходу своей жизни
человек все время
бросает гирьки на две
чаши весов.
за последнее время – это обре тение близких по
духу родных людей, которые несут и создают во
круг себя истиннонравственную православную
среду. Я не думал, что она может так позитивно
влиять на всю мою жизнь, несмотря на внешние не
взгоды и негативные события.
То, что сейчас происходит, можно назвать очи
щением и кристаллизацией в воинстве православ
ных и склонных к православию людей. И эти явле
ния, как мне кажется, последние 20 лет в явном
виде мы не наблюдали. Люди, близкие по духу,
стремятся друг к другу, находят и обретают пути
общественного созидательного делания. Конечно,
не преувеличивая масштаб этого позитивного явле
ния, все же зарождение искренней духовной жизни
среди соотечественников – факт отрадный. После
стольких лет вранья и суррогата уже нет желания
продолжать плодить уродцев и лицемеров. Истори
чески мы являемся св идетелями восстановления
того, что почти 100 лет назад было утрачено в ре
зультате деградации основ общественной жизни и
последующего физического уничтожения значи
тельной части русского народа.
Не признавать позитивные факты – значит быть
неблагодарными. Но для полноты жизни этого
мало. Необходимо и повседневную жизнь напол
нять духовными ценностями, отказаться от много
ликой псевдорусской химеры. Мне кажется, что су
ществует серьезное заблуждение у тех, кто прово
дит политику в сфере народного (гражданского)
образования и светского воспитания. Если говорит
ся о светском и гражданском – это не значит, что
оно должно быть бездуховным, неправославным и
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не учитывать национальное наследие предков. Эра
глобализации, конечно, накладывает определенные
черты на нашу жизнь, но инстинкт самосохранения
должен же присутствовать. Законодатели, вероят
но, в ближайшее время увидят и отметят факт на
зревающих перемен в нашем обществе, в духовно
нравственной и религиозной среде. Эти позитивные
усилия наших граждан необходи мо вовремя под
держать, чтобы не было конфликта между обще
ством и государственной властью. Чем больше ду
ховная составляющая будет занимать сердца наших
сограждан, тем острее будут становиться вопросы о
возврате церковных ценностей, церквей и храмо
вых комплексов. Этот пр оцесс для совр еменной
России необратим. Интересная особенность, что
для русского православного человека важнее ду
ховная близость, нежели кровное родство. Нет про
тиворечия между русским народничеством и дер
жавным национализмом. Более того, одно без дру
гого существовать не может. Народничество явля
ется основой для построения русской державы. Без
русской титульной нации не может быть русского
государства. На Русской Земле живут миллионы
людей, которые фактически имеют русское проис
хождение по родству, но их не всегда можно при
числить к Русскому Миру изза отсутствия русско
го самосознания. Это основная проблема нашего
времени. Самосознание русского человека не появ
ляется на пустом месте – это серьезная духовная
работа каждого человека, которая не позволяет
смотреть примитивно на вопросы нашей жизни.
Вера укрепляет самосознание и дает опору в само
стоянии. Несмотря на видимую свободу, положение
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

русских сегодня очень сложное. Если сравнивать с
советским периодом, все проблемы ХХ в. мы забе
рем с собой в ХХI в., добавив еще как минимум
одну важнейшую – Разделенный Русский Народ.
— Михаил Григорьевич, Ваше представление
взглядов Б.Б. Сергуненкова свидетельствует
о присутствии в экономике России православ
ных предпринимателей и об и х усиливающем
воздействии на духовнонравственные основы
предпринимательства. Здесь уместно сформи
ровать вопрос: с кем конкурируют православ
ные предприниматели?
А.В. Думаю, надо еще определиться в рамках
нашей темы с еще одним термином – «конкуренто
способность». Важнейшей целью православного че
ловека является спасение собственной души ради
жизни будущего века. Поэтому надо определиться
с тем, кто же будет конкурентоспособен? Те, кто
сохранил себя для будущей жизни, ведя праведный
образ жизни, или те, кто был более успешным в
приобретении материальных благ, но погубившим
свою душу?
Тут опять уместно поставить вопрос: кого счи
тать православным?» С одной стороны, право
славный человек – это тот, кто родился в право
славной среде, кого крестили, кто более или менее
часто посещал православный храм, исповедовался,
причащался, но, с другой стороны, все эти обсто
ятельства не отменяют изначальной греховной
природы человека, порожденной первородным
грехом. Получается, что иной православный чело
век живет по принципу «не согрешишь – не пока
ешься», «не покаешься – не спасешься». Возника
ет некоторое расхождение между идеалами, кото
рые вроде бы и признаются и реальностями по
вседневной жизни. Это проблема куда более се
рьезная, так как она затрагивает не только право
славных предпринимателей, но и клир. Далеко не
все батюшки ведут благочестивый образ жизни.
По этой причине случаются извержения из сана,
бывает анафематство в отношении лиц, которые
когдато в церкви были рукоположены. Все это
есть в истории Церкви.
Ктото скажет: «Все люди – сволочи», и это вро
де бы верно, так как грех первороден. А с другой
стороны, любой человек создан по образу и подо
бию Божию. Значит, все всетаки не плохие ребя
та. По ходу своей жизни человек все время броса
ет гирьки на две чаши весов. На одной чаше мож
но написать «греховная природа человека», а на
другой – «человек создан по образу и подобию».
В зависимости от того, какое кол ичество гирек
каждый успеет за свою жизнь набросать на ту или
иную чашу весов, можно увидеть, какая чаша
СЕНТЯБРЬ 2013

Я завтра снова в бой сорвусь
Но точно знаю, что вернусь
Пусть даже через сто веков
В страну не дураков, а гениев
И, поверженный в бою
Я воскресну и спою
На первом дне рождения
Страны, вернувшейся с войны.
Игорь Тальков

перетянет. Вот какую сложную ситуацию мы на
блюдаем. Можно предположить, что при этом
взвешивании православные предприниматели на
ходятся в самом тяжелом положении.
— Конечно, православному предпринимате
лю тяжело, так как он конкурирует с людьми
бездушными или, что еще хуже, просто с са
танистами. Или у Вас есть другое определе
ние для конкурентов православных предпри
нимателей?
А.В. Предложите свое определение конкуренто
способности.
— Экономика несострадательн а! Ты либо
конкурентоспособен и остаешься при своем
деле и присутствуешь на рынке, либо ты бан
крот и рынок тебя вышвыривает и забывает о
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Для православного
человека важно любить
ближнего, как самого
себя. Ф. Ницше, отрицая
ценности христианства,
рекомендовал любить
преимущественно
дальних.
Но кто же такие
ближние?

твоем существовании. Некоторые по наивно
сти мечтают долю рынка получить, но рынок
не получают, пора уже усвоить – рынок завое
вывают! Православные предприн иматели
постоянно находятся в информационных и
маркетинговых войнах за рынок сбыта; за
право привлекать самых талантливых ученых,
изобретателей, инженеров и рабочих; сырье
вые ресурсы. Предприниматель всегда в поиске
информации о рынке и ресурсах и конкурирует
с себе подобными. Если на какомто этапе он
пропустит важный сигнал, то расплата за
это неминуемо наступит.
Посмотрите, как в 1917 г. русские право
славные предприниматели «зевнули» и проигра
ли майку лидеров неким интернациональным
силам, но точно не русским, а если и русским,
то с какимто звериным оскалом. Досталось
за этот «зевок» и православным предпринима
телям Русской Православной Церкви и всему
русскому народу. Согласитесь, это свидетель
ство неконкурентоспособности православных
предпринимателей и пренебрежение информа
цией. Если предприниматель увлекается «зо
лотыми канделябрами», а не создает условия
труда для рабочих на своем предприятии, он
не конкурентоспособен.
Если предприниматель не способен к соли
дарным действиям с себе подобными деловыми
людьми, то он не способен лоббировать пра
вильные правила для российского бизнеса и он
не конкурентоспособен перед предпринимате
лями из всех промышленно развитых стран.
Если предприниматель не знает истории
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России и не отстаивает ценностей Русской
Цивилизации, то он не конкурентоспособен.
А.В. С эпохи царя Алексея Михайловича и до
1917 г. о чень конкурентоспособными оказались
старообрядцы, раскольники. Казалось, они порва!
ли связь с теми социальными институтами, в кото!
рые были вписаны до реформы Патриарха Никона.
И здесь я хочу привести еще одно определение
нашего живого классика А.М. Зимичева, давшего
замечательное определение этноса: «Этнос – это
любое объединение людей, которые осознают свою
общность, то есть могут сказать о себе МЫ. Для
того чтобы этнос мог существовать, он должен быть
противопоставлен окружающему миру, т.е.
НЕ МЫ. Иначе говоря, этнос всегда существует
там, где есть разделение на МЫ и НЕ МЫ». Пара!
докс: несмотря на все гонения, именно русские
старообрядцы обрели огромные конкурентные пре!
имущества по сравнению с другими православными
людьми.
— Андрей Леонидович, можно чутьчуть
уточнить, не обрели, а выработали в себе.
А.В. Выработали в себе способности, которые в
последствии дали им огромные преимущества в их
предпринимательской деятельности. Старообрядцы
четко осознавали свое МЫ, действовали корпора!
тивно и противопоставляли себя миру НЕ МЫ.
Они не отходили от Веры предков и считали не!
обходимым поддерживать друг друга, как это бы!
вает с людьми, которые оказываются в условиях
весьма неблагоприятных – иначе не выжить! Воз!
никли чувство локтя, солидарность, готовность
прийти на помощь друг другу. Объединяя свои
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усилия, люди создали параллелограмм сил, кото
рый позволял им добиться куда больших результа
тов, чем если бы они действовали разрозненно.
Для православного человека важно любить
ближнего, как самого себя. Ф. Ницше, отрицая
ценности христианства, рекомендовал любить пре
имущественно дальних. Но кто же такие ближние?
Родственники, соратники по общему делу. Получа
лось, что замкнутая религиозная община старове
ров оказалась конкурентос пособной. Без хозяй
ственной деятельности ни в XVII в., ни в XX в.
выжить было невозможно. С другой стороны, ста
рообрядцам было легче – четче было обозначено
противоречие МЫ – НЕ МЫ. Люду православно
му, который принял никонианскую реформу, было
зачастую сложнее …
— Или безразлично. Конформистов среди
православных много. А как таких верующих
назвать, если они без сожаления и легко меня!
ют одни образы на другие, изменяют данной
присяге, меняют гражданство и перебегают из
одной политической партии в другую, где све!
тит кусок пирога послаще?
У старообрядцев и налоги к тому же были
выше.
А.В. Да, выше. Однако русские, сохранившие
старые обряды, и русские, принявшие реформу
Никона, имели одинаковый образ мышления, сфор
мировавшийся в лоне Русской Православной Куль
туры. У них были сходные ментальные характери
стики. Здесь под менталитетом я понимаю образ
мышления, определяемый как генетическими осо
бенностями человека, так и его принадлежностью к
конкретной этносоциальной группе. На удивление,
несмотря на принадлежность к одной культурной
традиции, старообрядцы проявили больший фана
тизм. Основная масса русских людей проявила
меньше фанатизма и большую расслабленность в
вопросе: сколькими перстами следует себя осенять.

Несмотря на принадлежность
к одной культурной традиции,
старообрядцы проявили больший
фанатизм. Основная масса русских
людей проявила меньше фанатизма и
большую расслабленность в вопросе:
сколькими перстами следует
себя осенять.
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Старообрядцы четко осознавали свое
МЫ, действовали корпоративно и
противопоставляли себя миру НЕ МЫ.
Они не отходили от Веры предков и
считали необходимым поддерживать
друг друга, как это бывает с людьми,
которые оказываются в условиях весьма
неблагоприятных – иначе не выжить!
— Индифферентность и конформизм.
А.В. Согласен, индифферентность и конфор
мизм. Мы в конечном счете становимся свидетеля
ми факта – русские православные люди, приняв
шие никонианскую реформу, оказались разобщены
больше, чем старообрядцы. Об этом свидетельству
ет пословица: «Мужик умен, да мир дурак». Сам
по себе русский человек очень разумно рассуждает,
но когда он становится частью крестьянской общи
ны, то тут вдруг получается, что ввиду свойствен
ного индивидуализма русские люди действуют
разобщенно. Приведу не совсем политкорректный
пример поведения, часто наблюдаемый в наших
СМИ. Собираются представители разных народов
и поминают ушедших из жизни своих соплеменни
ков. Это нормально, и это важное демократическое
завоевание конца XX и начала XXI вв. Представи
тели еврейской культуры, вспоминая умершего че
ловека, всегда подчеркивают его яркую индивиду
альность. Когда собираются представители патрио
тической и православной общественности, о чем
они говорят? О соборности! Осмелюсь высказать
суждение – у кого что болит, тот о том и говорит.
В русской среде на соборность напирают прежде
всего потому, что для русского человека (речь, ко
нечно, не идет о старообрядцах) характерны край
ний индивидуализм и желание «по глупой волюш
ке пожить». Это относится и к предпринимателям.
И в то же время заложенные создателями Талмуда
нормы обязывают общину действовать консолиди
рованно. И естественно она обретает конкурентное
преимущество в борьбе за существование, которое
бывает отнюдь непростым.
Значит, в одном случае говорят про яркую инди
видуальность, именно потому сам уклад жизни
требует соблюдения жесткой корпоративной дис
циплины, а в другом случае – о соборности, ибо
каждый – сам за себя.
— Корпоративная дисциплина поддержива!
ется жестко, в русской общине к смерти не
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Мы же видим, как
высокопоставленные
чиновники ходят
в церковь, ставят
свечки, крестятся,
а благоприятного духа
нет. Православные
предприниматели,
да и не православные
тоже стонут от налогов
и административных
препонов.

приговаривали, в лучшем случае дадут худший
клочок земли. Корпоративная культура в мяг
ких перчатках не создается. История не зна
ет боеспособного войска, которое не прошло
через пот и кровь.
Религиозные лидеры всегда принимали ак
тивное участие в формировании корпоратив
ной культуры. Религиозные лидеры старооб
рядцев имеют очень суровый облик. У право
славных предпринимателей, как мы видим,
несколько расслабленный вид…
А.В. Русская Православная Церковь никогда не
желала стать неким подобием тоталитарной секты, ко
торая насильно затаскивала в свои ряды верующих…
– С позиции маркетинга это можно назвать
ослабленным миссионерством. Мы же знаем,
сколько крестовых походов было организовано
против Святой Руси. Мы выстояли и отбро
сили врагов. Информационные и маркетинго
вые войны против России православные пред
приниматели первыми ощущают на себе.
А.В. Миссионерство православной церкви осу
ществляется по принципу «делай как мы». Русские
люди, и это надо всегда помнить, не только силой

Общество не позволяет
предпринимателю сочетать поклонение
Богу с поклонением Мамоне.
Поклоняться двум богам невозможно.
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оружия покорили такие огромные территории, кото
рые входили в состав Российской Империи. Страш
ная правда заключается в том, что наша элита уме
ла создавать для своих подданных такие невыноси
мые условия жизни, что уйти от них можно было
только одним способом – убежать на Север, на Юг
или на Восток, или на Запад. Неслучайно появилась
у нас пословица «Хорошо там, где нас нет». И на
род бежал. Но бежал не только со скромным имуще
ством, он уносил с собой и свою православную веру.
Прибыв на новое место, русский человек вел право
славный образ жизни, который оказывался привле
кательным для аборигенов. Так рос Русский Мир.
Однако силовое навязывание своего вероучения
противоречит духу Православия. Но сами размеры
Российской Империи демонстрировали (с позиций
геополитики) явную конкурентоспособность право
славия. Даже после всех потрясений XX в. и уже
XXI в. Российская Федерация, этот окровавленный
обрубок Империи и СССР, все равно остается самой
большой страной на нашей планете.
— Православие демонстрирует свою при
влекательность и конкурентоспособность, а
что демонстрируют современные православ
ные предприниматели?
М.Н. У нас в стране есть два предприниматель
ских мира: одни – истинные, другие – псевдопред
приниматели, явными представителями которых
являются ростовщики, спекулянты и монополисты
всех мастей. Эти два мира вступают в жестокое
противоречие.
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

— Какое же это противоречие? Это обыч
ная конкуренция.
М.Н. Согласен.
— Вот видите, мы и разобрались, с кем кон
курируют православные предприниматели. С
одной стороны, на них наседают бездуховные
ТНК, с другой – различного рода материали
сты от ростовщиков до спекулянтов, атеи
сты, сатанисты и даже предприниматели –
приверженцы других конфессий.
М.Н. Первый мир работает на преумножение
богатства России, а второй усердствует в разграб
лении страны.
— Никто не оспаривает такой трактовки
экономической ситуации в стране. Однако,
Михаил Григорьевич, но почему с 1917 г.
в стране нет благоприятной духовнонравст
венной атмосферы? Как это объясняют право
славные предприниматели? Ведь если не разо
браться в истоках проблемы, не ясно, как
подступиться к ее решению?
М.Н. Благоприятная атмосфера периодически
возникает в отдельном регионе…
— А почему централизованно такая атмос
фера не создается? Мы же видим, как высоко
поставленные чиновники ходят в церковь,
ставят свечки, крестятся, а благоприятного
духа нет. Православные предприниматели, да
и не православные тоже стонут от налогов и
административных препонов.
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М.Н. На мой взгляд, каждый предприниматель
проходит через ряд искушений, жестких и серьез
ных. Каждый определяет для себя, идет он на
определенные компромиссы либо не идет. Идущий
на компромиссы часто получает реальные матери
альные преимущества, достаток…
— Потом идет в церковь и кается в своей
греховности, получает отпущение грехов.
Т.К. Не так просто в церкви покаяться…
— Тем не менее получает отпущение грехов.
Вспоминает о своем православии и дальше
грешит…
М.Н. Такая ситуация не может продолжаться до
бесконечности. Общество не позволяет предприни
мателю сочетать поклонение Богу с поклонением
Мамоне. Поклоняться двум богам невозможно.
— Вне сомнения, в России есть патриоты
предприниматели, которые искренне любят
нашу Родину, но среди нас есть и те, о кото
рых в XIX в. образно говорили, что они «жрут
Россию». Если бы таких людей не было, то
разве были бы разговоры о коррупции?
Православные предприниматели в России
конкурируют с бездуховными. Как повысить
конкурентоспособность православных людей?
Есть рецепт?
М.Н. Вопервых, осознание каждым предприни
мателем, что спасение его самого, его ощущения и
предприятия зависит не только от их собственной
конкурентоспособности, умения ориентироваться
на вызовы рынка и мирово
го кризиса, но и от объеди
нения с православными
людьми. Это слабое место,
которое просматривается на
протяжении всей Российс
кой истории. Это имело ме
сто еще и в дохристианский
период и зафиксировано в
летописях и преданиях.
Централизация, начатая
Иваном III, была ответом на
разобщенность – этот силь
ный недостаток русской
жизни. Конечно, мы недо
статочно информирова ны,
как объединяются право
славные предприниматели
на Урале, на Волге, в Сиби
ри. Но процесс объединения
идет.
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Все есть: Россия, православие
и православные предприниматели,
а благодати нет для православного
человека. Отчего так получается, что
душа мается? Конкурентоспособность
православных деловых людей не видна
или что-то неправильно мы видим?
— А почему православные предприниматели
не наладят такую информированность? Ски
нулись деньгами, купили у Правительства РФ
телевизионный канал и начали пропагандиро
вать православное предпринимательство?
Представители других конфессий и диаспор не
забывают о своих соплеменниках и всячески
поддерживают.
Конечно, имеются сейчас православные ра
диостанции и даже канал «Союз», но раз Вы
говорите о слабой информированности, зна
чит их недостаточно?
М.Н. По возможности православные предпри
ниматели борются за право информировать на ка
налах «Союз», «Собор» и «Слово». Но большая
часть СМИ в России захвачена либералами и
транснациональными силами. Поэтому любая ин
формация о позитивных результатах небольшой и
средней православной фирмы замалчивается или
подается негативно.

— Информационная война на просторах Рос
сии налицо. Что же надо делать, чтобы право
славные предприниматели не были в рядах про
игравших?
М.Н. Много делается и в Петербурге, и Ленин
градской области православными предпринимателя
ми из ассоциации «ДелоРус» и других объединений
деловых людей, несмотря на административное и
финансовое давление. Финансовые организации в
России возглавляются менеджерами, которые счи
тают, что излишне национально ориентированная
экономика вредит их интере сам глобализации и
вхождения в мировое экономическое поле, способ
ное им принести большую дополнительную при
быль на коротком отрезке времени. Им не хочется
верить, что последующее за ними поколение может
все потерять.
Сейчас в любой точке России православный
предприниматель при желании может найти едино
мышленников. Однако многие из них не подчерки
вают свою исключительно православную ориенти
рованность.
— А что тут может быть с тыдного? Или
же мы не у себя в России живем? Есть же пред
приниматели Василий БойкоВеликий или Гер
ман Стерлигов, которые не стыдятся своей
веры.
М.Н. Не стыдятся…
— Для усиления своей конкурентоспособно
сти православным предпринимателям надо

На мой взгляд, каждый
предприниматель
проходит через ряд
искушений, жестких
и серьезных. Каждый
определяет для себя,
идет он на определенные
компромиссы либо
не идет. Идущий на
компромиссы часто
получает реальные
материальные
преимущества,
достаток…
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Eсли признать Россию
многонациональной страной, мы будем
вынуждены констатировать, что, по сути,
в нашей стране сформировались два
этноса. Микроэтнос, который говорит:
«Эта страна» и суперэтнос, который
говорит: «Наша страна», и ему по
большому счету за державу обидно.
ощущать чувство локтя, а для этого есть
только один способ – надо собираться и тре
нироваться в совместной деятельности. Одно
го прослушивания радиопередач и интернет
общения, наверное, для спайки явно недоста
точно. Согласитесь, бокс по переписке не
столь яркое зрелище!
Все есть: Россия, православие и православ
ные предприниматели, а благодати нет для
православного человека. Отчего т ак получа
ется, что душа мается? Конкурентоспособ
ность православных деловых людей не видна
или чтото неправильно мы видим? Разве в
России принято законодательство на благо
православному п редпринимательству? Т ак
Борис Борисович Сергуненков говорит об об
ратном, и ему веришь.
М.Н. В ближайшие 3, 5 и 10 лет России пред
стоят очень серьезные испытания для каждого
гражданина, в том числе предпринимателя. Пред
стоит каждому из нас принять непростые реше
ния – на чьей стороне будешь бороться не только
за сохранение своего бизнеса, но и своего нацио
нального сознания, окружения и нашей Родины.
Это заставляет каждого здравого человека идти
быстрее к объединению с единомышленниками,
имеющими разные точки зрения, которые в рамках
одного здорового конструктива и Богом , и самой
жизнью приведет к спасению души.
— Русская Православная Церковь для право
славных предпринимателей выступает объеди
нительным фактором?
М.Н. В значительной степени выступает.
А.В. В начале нашей дискуссии надо было
определиться с еще одним термином. Обычно гово
рят, что Россия – многонациональная страна. Это,
конечно, полуправда, потому что с точки зрения тех
формальных критериев, которые применяются к
странам с различными этническими группами в со
ставе населения, Россия скорее может быть отнесе
на к странам мононациональным. И тем не менее
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если признать Россию многонациональной страной,
мы будем вынуждены констатировать, что, по сути,
в нашей стране сформировались два этноса. Микро
этнос, который говорит: «Эта страна» и суперэтнос,
который говорит: «Наша страна», и ему по большо
му счету за державу обидно. Уж сколько раз в не
ловкое положение попадали политики, бизнесмены,
журналисты, которые говорят: «Эта страна». Но
когда они говорят, то вновь и вновь не могут удер
жаться и скажут: «Эта страна».
— Наверное, они просто работают в России
«вахтовым» методом.
А.В. Да, возможно работают «вахтовым» методом,
либо душа их прикипела к другим материкам, к
другим культурам. Поэтому и российское предпри
нимательство тоже разделено. Есть предприниматели,
которые мысленно говорят: «Эта страна», работают
для того, чтобы вывести свои капиталы за рубеж,
если они еще не успели этого сделать. И, конечно,
есть предпринимательство, которое говорит: «Наша
страна» и никуда не собирается из России уезжать,
разве что на отдых, и которое четко осознает свою
генетическую связь с Родиной. И получается на се
годняшний день, что те предпринимательские силы,
которые ориентируются на ТНК, зачастую оказыва
ются в более выигрышном положении, потому что
они в конечном счете стремятся выйти на хозяев ми
ровых денег, которые могут хорошо инвестировать
без особого для себя труда. Эти два этноса сейчас и
конкурируют между собой в России.

На этих словах остановим интересную дис
куссию с православными людьми в редакции жур
нала «Конкуренция и рынок». Хотелось бы знать
Ваше мнение об истоках конкурентоспособности
православного предпринимательства в России и
следует ли ожидать его «выхода на поверхность»
национальной экономики в ближайшие годы?
Присылайте Ваши мнения в редакцию или
участвуйте в обсуждении темы «Конкуренто
способность православного предприниматель
ства» на сайте журнала www.konkir.ru в раз
деле «Форум».

Предстоит каждому из нас принять
непростые решения – на чьей стороне
будешь бороться не только
за сохранение своего бизнеса, но
и своего национального сознания,
окружения и нашей Родины.
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Русский флот, начало которого хотя обыкновенно относят
к сравнительно позднему учреждению, основанному Петром
Великим, имеет в действительности большие права на
древность, чем флот британский. За столетия до того, как
Альфред построил британские корабли, русские суда сражались
в отчаянных морских боях; и тысячу лет тому назад
первейшими моряками того времени были они – русские.
Фред Томас Джейн
«История русской армии и флота»

М., 1912, Т. VII, С. 25

Как русских
мореходов
оставляют
на берегу
В море, особенно в шторм, человек показывает,
на что он способен. Многие герои Дж. Лондона, успешно
противостоящие природным стихиям, пасуют перед
городскими мошенниками, так и русские мореходы, сходя
на берег, оказываются неготовыми к проискам ловкачей
и политиканов с сухопутным мышлением.
Андрей Смирнов
Леонид Дружинин

П

редлагаем вашему вниманию несколько историй, раскрывающих
изнанку конкуренции сухопутных чиновников с моряками. Смеем
надеяться, эти истории разъяснят, почему Россию так часто отлу"
чают от моря.

На чем ходить по морям и рекам Дальнего Востока?
Координационный совет по транспортной инфраструктуре Межрегио"
нальной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Даль"
ний Восток и Забайкалье» обсудил перспективы строительства и эксплуа"
тации морских и речных пассажирских судов.
Председатель совета Анатолий Скрыбыкин предложил выработать ре"
комендации в адрес министерства по развитию Дальнего Востока с целью
решения проблем замены устар евшего флота на современные суда.
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Поставленной цели можно достичь созданием се
рийного проекта судна с общей линейкой произ
водства для снижения себестоимости – так считают
члены совета. Хабаровский судостроительный за
вод предлагает судно вместимостью до 100 человек
и скоростью движения 70 км/час. Не вызывают со
мнений показатели его экономичности и комфорт
ности, близкие по своим параметрам к авиационной
технике. Но стоимость судна в 178 млн руб., хотя
и с рассрочкой платежа по лизинговой схеме на
7 лет, судовладельцам не осилить. Судостроитель
готов также выпускать по заказу правительства Ха
баровского края и суда на воздушной подушке вме
стимостью на 30 и 50 мест. Необходимо рассмо
треть все варианты, чтобы попытаться найти про
ект судна, который бы удовлетворил всех заказчи
ков Дальневосточного федерального округа.
Обсуждение показало, что добиться этого слож
но изза разных условий эксплуатации в регионах.
При отсутствии причальных стенок и бе реговой
инфраструктуры капитанам судов постоянно при
ходится идти на нарушения правил пассажирских
перевозок. Одними из самых сер ьезных препят
ствий считаются завышенные проектировщиками
характеристики судов и сроки их строительства.
«Мы ищем пути выживания, – сказал техниче
ский директор ОАО «Восточная верфь» из При
морья Владимир Башилов. – Пытались в прави
тельственных документах отыскать потребность в
судах, их характеристики, прогнозы объемов фи
СЕНТЯБРЬ 2013

нансирования заказов. Не нашли! Эксплуатанты
интересуются дешевыми заказами. Но при произ
водстве единичных образцов таких не бывает.
Почти половина стоимости – проект судна, осталь
ное – оплата оснастки, технологий, кадров. Необ
ходимо создание региональных программ граждан
ского судостроения и организация конкурсов под
госзаказ с минимальной себестоимостью. Приобре
тение проекта за рубежом наталкивается на завы
шенные требования Речного регистра страны, кото
рый настаивает на перенастройке документации
под российские стандарты. Сроки поставки запча
стей завышены за сче т простоев при таможенном
оформлении. Двигатель судна может находиться на
таможне до 2 месяцев, при этом заказчик считает,
что проблемы производителя его не должны инте
ресовать, а если заводу не удается уложиться в
сметы и сроки, лучше приобрести судно за

«Мы ищем пути выживания.
Пытались в правительственных
документах отыскать потребность
в судах, их характеристики, прогнозы
объемов финансирования заказов.
Не нашли! Эксплуатанты интересуются
дешевыми заказами».
59

РЫНОК КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Замена двигателя судна оценивается
в 10 млн рублей. Вызов специалиста
для ремонта – 160 тыс. рублей.
При расчетах стоимости
поездки приходится учитывать
платежеспособность населения
в прибрежных зонах.
рубежом. Замена двигат еля судна оценивается в
10 млн руб. Вызов специалиста для ремонта –
160 тыс. руб. При расчетах стоимости поездки при
ходится учитывать платежеспособность населения в
прибрежных зонах. С 2013 г. возникает новое пре
пятствие у судовладельцев. Международное эколо
гическое право требует использовать суда с двой
ным корпусом. В 2015 г. может встать весь танкер
ный флот Дальнего Востока. Сроки навигации в
ДФО отличаются от сроков в центральных регио
нах страны. У нас оно до 5 месяцев в году, там –
до 10. Экономика несопоставимая!»
По мнению Анатолия Скрыбыкина, в принципе
задача решается просто – закрыть потребность в
объеме 30 судов, купив их за рубежом на сумму
в млрд рублей. И можно забыть о существующих
проблемах на 30 лет. Федеральному бюджету это
по карману, но каковы тогда перспективы судо
строения в регионах Дальнего Востока? Вопрос не
праздный, а стратегически важный.
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«Что же это за бизнес, если производителю су
дов необходима поддержка государства в виде на
логовых льгот и преференций? Перевозчикам – до
тации на покрытие убытков? Пассажирам – субси
дии на приобретение билетов? – обострил
дискуссию гендиректор ООО «Пассажирское рай
онное управление» из Якутска Сергей Соколов. –
Разве проекты имеют перспективы, когда дохо
ды – прослезился и разделил на два, а расходы –
обсчитал и умножил на два? Стоимость первого
судна проекта 10 лет назад оценивалась в 80 млн,
3 года назад – 120, а сегодня – 150 млн руб. Ра
стущие аппетиты судостроителей не оставляют су
довладельцам выбора даже в случае запуска серий
ного производства. Вариант один – затраты на раз
работки проекта судна следует брать на себя феде
ральному бюджету. Согласно транспортной страте
гии мобильность в судоходстве в 2015 г. должна
вырасти на 40 %, а к 2020 г. – увеличиться в
2 раза. И как достичь таких показателей?»
«В последние три года отток населения из Хаба
ровского края продолжался. Пассажиропоток по
р. Амур сократился на 24 %, – отметил гендирек
тор ОАО «Амурское пароходство» Антон Пят
ков. – По итогам прошлого года компания понесла
убытки в 31 млн руб. изза отказа мэрии Хабаров
ска дотировать перевозки. Ухудшили финансовое
положение речников растущие объемы дорожного
строительства и воздушных перевозок. Считаем,
что речными перевозками должен заниматься ма
лый бизнес при поддержке госуда рства. Универ
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сального и дешевого проек та судна найти мы не
сможем, потому строительство судов должно осу
ществляться только под госзаказ».
«Правительство края собирается приобретать
транспорт круглогодичного действия на воздушной
подушке, – отметил министр промышленности и
транспорта Хабаровского края Владимир Бычен
ко. – Опыт оказания медицинской помощи на
о. Большой Уссурийский показал, что на ав иацию
полагаться нельзя. То плохая погода, то неисправ
ность вертолета. В целом задачи переоснащения
речного флота необходимо включить в федеральную
программу развития Дальнего Востока и Забайкаль
ского региона. Проект «СВП50» стал первой ла
сточкой в серии новой продукции Хабаровского
судостроительного завода для труднодоступных
районов края. Он разработан конструкторским
центром «Алмаз» из СанктПетербурга специально
под условия Дальнего Востока».
Вячеслав Шпорт подтвердил: «Правительство
края сделало заказ на несколько подобных судов на
воздушной подушке малого водоизмещения для
нужд северных районов. Примечательно, что судно
«СВП50» – новое для нашего региона и рассчитано
на 50 пассажиров. Мы надеемся, что проект станет
серийным, так как это позволит снизить его себе
стоимость, в том числе и для экспортных поставок.
Универсальные возможности завода позволяют
строить скоростные суда типа А45, а накопленный
опыт станет полезным в освоении и других видов
подобной продукции. Происшествие на Волге по
казало всю остроту проблем, связанных с заменой
устаревшего флота. Надеемся, что судно будет сда
но в эксплуатацию уже в 2013 г., а в следующую
навигацию встанет на пассажирские линии. Задача
– загрузить завод заказами гражданского назначе
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ния. В теории судно экономично, так как изначаль
но ставилась цель снизить расход топлива, что по
влияет на стоимость билета при перевозке пассажи
ров. Двигатели запроектированы немецкого
производства. Выбор пал на силовые установки, ко
торые не «близко и дешево», а исходя из параме
тров их эффективности. Планируем заказать еще
несколько таких судов на воздушной подушке, что
бы доказать способность наших судостроителей к
сотрудничеству с партнерами. Хотелось бы, чтобы
завод не останавливался на достигнутых успехах и
активно обновлял производственную базу. Пред
приятию надо создать свою программу с обоснова
нием затрат, чтобы правительство края могло содей
ствовать в получении средств федерального бюдже
та на модернизацию производственного комплекса».
Выступивший на церемонии закладки судна ге
неральный директор Хабаровского судостроитель
ного завода Геннадий Кошкарев сказал, что «на пе
риод до 2015 года предприятие (Заметьте, в России
обожают «получку», а не заработную плату. Мно
гие десятилетия нерешенные проблемы судострои
телей накапливались изза того, что они не научи
лись действовать солидарно с судовладельцами.
Рыночная экономика лишь обнажила, как хороший
шторм, все дефекты в работе корабелов и судовла
дельцев, что и объясняет, почему они не конкурен
тоспособны на мировом рынке. – Прим. ред.) по
лучит млрд рублей в первую очередь на создание
информационного центра и приобретение сварочно
го оборудования. Это позволит привлекать высоко
квалифицированных специалистов изза рубежа и
повышать престижность профессии корабела. Но
особенно важно, чтобы стапеля не пустовали, а
портфель заказов позволял с оптимизмом смотреть
в будущее».
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Насколько распространена проблема устарева
ния речных и пассажирских судов в России? Ведь
когдато, во времена не столь уж и стародавние,
именно реки летом служили главными транспорт
ными артериями страны.
По водным путям передвигались купцы, ушкуй
ники и пассажиры. Конечно, многие реки в евро
пейской части России обмелели. Однако реки Си
бири сохранили свой величественный вид и
народнохозяйственное значение. Но судоходны ли
они? Конечно, можно любоваться видами рек с их
утесами, берегами и поваленными деревьями и
даже ловить рыбу. Но судоходство – это бизнес,
который невозможен без судов и экипажей.
Вот как, отвечая корреспонденту «Российской
газеты», обрисовал ситуацию с пассажирскими пе
ревозками главный чиновник из Ростуризма:
– По Енисею – краси вейшей великой русской
реке – сейчас ходят всего 34 круизных судна по
стройки 50х годов прошлого века. Они в хорошем
состоянии, но парк не обновляется. Чтобы до
ставлять иностранцев в уникальные уголки Сиби
ри, просто нет судов. То же – с Черным морем.
Его просторы бороздят новые лайнеры итальян
ских компаний. Получается, они могут возить
иностранцев в Сочи, Пицунду, Ялту, а мы – нет.
И не получится ли так, что европейские компа
нии в итоге наладят бизнес на том же Енисее?
(Почти 500 тысяч туристов в год прибывают в порт
«Морской фасад» на Васильевском острове Санкт
Петербурга исключительно на иностранных круиз
ных лайнерах – Прим. ред.)
Александр Радьков, руководитель Федерального
агентства по туризму, реально представляет при
чины упадка судоходства: «На Енисее в силу кли
матических условий навигация длится всего не
сколько месяцев. Для того чтобы содержать судно,
нужно плавать круглый год. Поэтому и здесь нуж
ны налоговые послабления.

Также можно речные суда в зимнее время
использовать как гостиницы. Кстати, проект таких
судов есть и даже на отечественных верфях, напри
мер, в Нижнем Новгороде. Но основная проблема
действительно – нехватка судов. Кстати, не так
дорого построить среднюю яхту. Это тоже очень
перспективный сегмент, доступный. И в цивилизо
ванных странах он не считается элит ным. Но и
здесь есть проблемы. Например, отсутствие плаву
чих заправок. Часто можно видеть картину: плывет
яхта, а параллельно по автомобильной дороге едет
бензовоз с топливом для нее.
Не хватает и «зеленых» стоянок. На Рыбинском
водохранилище, через которое идут практически
все круизные суда, следующие по Волге, нет ни
одной стоянки, где можно было бы пришвартовать
ся, чтобы туристы отдохнули и провели там какое
то время. Поэтому надо строить причальные стен
ки. И это будет привлекать инвесторов, которые
потом будут вкладывать деньги в соответствующую
инфраструктуру – рестораны, развлечения. Все
это – задача регионов. Власти на местах должны
быть заинтересованы в развитии туризма на своих
территориях».
Создается мнение, что одними завышенными
налогами российские законодатели приструнили
судостроителей и судовладельцев настолько силь
но, насколько могли лишь мечтать их иностранные
конкуренты. Произошла бюрократическая зачистка
внутренних водоемов и Мирового океана от судов
под российским флагом. Могут возразить, что, де
скать, никто после троцкиста Н.С. Хрущева специ
ально морской флот страны не резал. Но даже те,
кто хоть както соприкасался с мореходством и
рыболовством, признают, что очень поразному
относятся к кораблю люди с береговым мышлением
(а во властных кабинетах их сидит большинство) и
речники с моряками.
Насколько остро могут протекать конфликты
между людьми с морской душой и чиновниками,
предпочитающими паркет палубе и ходовому мо
стику?

Создатели флотов
Во всех странах мира флот создавали личности,
которых приближали к себе мудрые правители.
Среди создателей морских флотов в XX в. особую
гордость соотечественников вызывают четырех
звездный адмирал флота США Хайман Джордж
Риковер (Хаим Риковер, 1900–1986) и адмирал
флота Советского Союза Николай Герасимович
Кузнецов (1904–1974).
Вот что писал журнал «Тайм» о Риковере в
1954 г.: «Острый на язык Хайман Риковер гонял
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людей до изнеможения, про
дирался через бюрократизм,
доводил подрядчиков до бе
шенства. Он наживал с ебе
врагов, но к концу войны он
получил звание кэптен и за
воевал репутацию человека,
доводящего дело до конца».
Возглавляя электрический
отдел Корабельного бюро,
Риковер получил опыт руко
водства большими исследо
вательскими программами, а
также отбора талантливого технического персонала
и тесного сотрудничества с подрядчиками. Осознав
потенциал изменений, связанных с ядерной энерги
ей на флоте, Риковер обратился с рапортом об
участии в создании ядерноводяных реакторов для
подводных лодок.
Риковеру предоставили право возглавить созда
ние атомных подводных лодок. Несмотря на свою
неуживчивость и непопулярность, Риковер обладал
решительностью и бы л человеком, н а кого флот
может положиться, «с каким бы сопротивлением он
ни столкнулся, если только он убежден в потенциа
ле атомных подводных лодок». Риковер не разо
чаровал адмирала Миллса. Благодаря воображе
нию, целеустремленности, творчеству и инженерно
му опыту, собственному и его людей, появился
высоконадежный ядерный реактор, который уме
щался в корпус подводной лодки шириной не более
8,5 м.
В 1958 г. Риковер был повышен в звании до
вицеадмирала. С тех пор и почти 30 лет он стро
жайше контролировал корабли, технику и личный
состав атомного флота, лично проводил собеседова
ния, одобряя или отвергая каждого офицера —
кандидата на атомные корабли. За время его бес
прецедентно долгой карьеры этих собеседований
накопилось огромное количество: только со свежи
ми выпускниками он встречался свыше 14 000 раз.

Эти легендарные собеседования занимают немалое
место в воспоминаниях студентовкандидатов офи
церского резерва.
Его строгие требования и упор на личную чест
ность – г лавный источник долгой безав арийной
эксплуатации реакторов в ВМС США. Во второй
половине 1950х гг. в беседе с одним из капитанов
Риковер отчасти раскрыл источник такого навязчи
вого отношения к безопасности: «У меня есть сын.
И я люблю его. И хочу, чтобы все, сделанное
мной, было настолько безопасно, чтобы я мог со
спокойной душой доверить ему пользование. Вот
мое главное правило».
Кроме того, Риковер демонстративно присут
ствовал на первом ходовом испытании чуть ли не
каждой субмарины, закончившей постройку. Тем

Несмотря на свою неуживчивость
и непопулярность, Риковер обладал
решительностью и был человеком,
на кого флот может положиться, «с каким
бы сопротивлением он ни столкнулся,
если только он убежден в потенциале
атомных подводных лодок».
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«Необходимо учиться на чужих ошибках.
Невозможно прожить так долго, чтобы
совершить их все самостоятельно».
самым он одновременно как бы ставил личную пе
чать ее годности и обеспечивал тщательность ис
пытаний, чтобы ее подтвердить или, наоборот, вы
явить недостатки, требующие устранения.
Человек дела, Риковер не скрывал своих взгля
дов: «За эти годы многие меня спрашивали, как я
управляю Реакторной программой, и пытались
найти чтото полезное для себя. И меня всегда
огорчало, что люди ищут простых, легких рецеп
тов, от которых программа заработает. Любая
успешная программа функционирует как еди ное
целое многих факторов. Пытаться выбрать какой
то один ключевой аспект бесполезно. Каждый эле
мент зависит ото всех других».
Сверхактивный, политизированный, резкий,
неуживчивый, бесцеремонный, яркий, непревзой
денный трудоголик, всегда требовательный к дру
гим — невзирая на положение и ранги — как и к
себе, Риковер был стихийной силой и, конечно,
порождал противоречия. Мало того, он «еле терпел
посредственность и совсем не переносил глупость».
Как сказал один из его чикагских друзей: «По Ри
коверу, если кто туп, то лучше бы он вообще не
жил». Даже будучи капитаном, он не скрывал
своего мнения, а ведь многие офицеры, которых он
считал тупыми, впоследствии достигли адмираль
ских чинов и попали в Пентагон.
При вручении Риковеру четвертой адмиральской
звезды президент США Р. Никсон произнес: «Я не
пытаюсь сказать… что он лишен противоречий. Он
говорит что думает. У него бывают противники,
которые с ним не согласны. Временами они правы,
и он первый признает, что был неправ. Но сегод
няшняя церемония символизирует величие амери
канской военной системы и флота в частности, по
тому что этот неоднозначный человек, этот человек,
вносящий непривычные идеи, не был утоплен бю
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рократией; ибо если бюрократия топит гений, на
ция обречена на посредственность».
Хотя и его военная власть, и доверие Конгресса
в вопросах реакторов были абсолютны, они неред
ко порождали споры внутри флота. В качестве
главы Реакторного отдела и потому отвечая за
«утверждение» компетентности экипажа в исполь
зовании матчасти, он мог по сути отстранить ко
рабль от службы, что несколько раз и делал, к
ошеломлению всех причастных. Коротко говоря,
Риковер был одержим одной идеей: безопасной, до
мелочей проверенной атомной программы. Вместе с
его успехом крепло и убеждение многих наблюда
телей, что при случае он пользуется властью, чтобы
свести счеты или одернуть когонибудь.
Риковер неизменно брал на себя полную ответ
ственность, если чтото шло не так: «Моя програм
ма уникальна среди военных программ в следую
щем: вам знакомо выражение «с рожденья до моги
лы»; моя организация отвечает за идею проекта; за
исследования и разработки; за проектирование и
постройку оборудования, поставляемого на ко
рабль; за эксплуатацию корабля; за отбор офице
ров и матросов для него; и за их обучение и про
готовку. Короче, я отвечаю за корабль в течение
всей его жизни — с самого начал а и до самого
конца».
Когда в 1981 г. выявились дефекты корпусной
сварки для почти готовых подводных лодок, адми
рал Риковер настаивал, чтобы верфь Electric Boat
исправила некачественную работу за свой счет, а не
за деньги налогоплательщиков. И хотя Риковер
был прав, эта схватка с корабелами привела к за
вершению его 63летней карьеры на флоте.
Полный адмирал Х.Д. Риковер был яркой лич
ностью, и нам следует помнить один из его советов:
«Необходимо учиться на чужих ошибках. Невоз
можно прожить так долго, чтобы совершить их все
самостоятельно».
Нет ничего удивительного в том, что когда в
1955 г. ввели звание «адмирал флота Советског о
Союза», первым оно было присвоено Н.Г. Кузне
цову.
Как истинный помор, Николай Кузнецов рано
определился с выбором своего поприща – уже в
15 лет он начал служить на канонерской лодке
Северодвинской военной флотилии.
В 26 лет Кузнецов стал ко мандиром крейсера,
в 33 года – командующим Тихоокеанским флотом,
а в 34 года – наркомом ВМФ.
Нарком ВМФ адмирал Н.Г. Кузнецов ввел по
нятие «сбалансированный флот» и за 2 года до на
чала Великой Отечественной войны подписал ди
рективу, требующей в боевой учебе отрабатывать
на флоте 3 степени готовности. В истории россий
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ского флота это была первая и удачная попытка
разработать систему мер, обеспечивающих готов
ность к отражению внезапного массированного на
падения. Вечер 21 июня 1941 года подтвердил
правоту «архангельского» адмирала.
Из войны флот СССР вышел ослабленным, так
как не сумел наладить воспроизводство потерян
ных кораблей. В 1943 г. в составе Главного мор
ского штаба был создан отдел по изучению и
обобщению опыта войны. Этот опыт был учтен
Кузнецовым при подготовке плана военного кора
блестроения на 1946–1955 гг., предусматривающе
го строительство авианосцев, подводных лодок,
усиление зенитного вооружения и противоминной
защиты. Сталин отверг авианосцы в пользу артил
лерийских крейсеров, хотя из опыта войны стало
ясно: на смену крейсерам приходит ударная мор
ская авиация, размещенная на авианесущих кораб
лях. Решение высшего руководства предопредели
ло прибрежный характер флота, который оказался
привязан к берегу на расстояние действия прикры
вающей его береговой авиации. Отстаивающий
интересы боеготовности флота, независимый ад
мирал вызвал гнев Сталина. В 1946 г. наркомат
ВМФ был ликвидирован, а в начале 1947 г. адми
рал флота СССР поехал в Ленинград служить на
чальником военноморских вузов. В конце 1947 г.
Кузнецова и еще трех адмиралов: Л.М. Галлера,
В.А. Алафузова и Г.А. Степанова предали «суду
чести», организованному Н.А. Булганиным; их
обвиняли в передаче парашютной торпеды англи
чанам и в «низкопоклонстве перед Западом».
Кузнецова признали виновным и понизили в зва
нии до контрадмирала.
В начале 1951 г. Н.Г. Кузнецов второй раз полу
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чил звание вицеадмирала и орден Ленина. В июле
1951 г. Сталину стало ясно, что развитие флота
тормозится промежуточными инстанциями в мини
стерстве обороны, и вместо новых авианосцев
строятся старые линкоры.
Для разрешения проблем Сталину требовался
энтузиаст и знаток флотского дела. И снова на
должность министра ВМФ был приглашен «архан
гельский» адмирал. Н.Г. Кузнецов во второй раз
становится адмиралом флота Советского Союза и
уже через месяц после назначения представляет
Сталину доклад об отставании флота от мирового
технического уровня, о необходимости проектиро
вания подлодок с атомной энергоустановкой, фор
сированию работ по реактивному (ракетному) воо
ружению. Сталин все больше отходил от дел, и
тогда наступало время зампреда Совмина Булгани
на, названного Кузнецовым «Центростопом».
В 1955 г. Кузнецов представил ЦК КПСС и
министру обороны Г.К. Жукову доклад о необхо
димости скорейшей разработки для подводных ло
док дальнобойных ракет, комплекса гидроскопиче
ских приборов и вычислительной техники для
обеспечения их применения.
Когда в апреле 1955 г. главком ВМФ адмирал
Н.Г. Кузнецов представил в ЦК КПСС проект до
клада о 10летнем плане кораблестроения, неорди
нарная личность Н.С. Хрущев предложил ему не
торопиться. Адмирал Кузнецов, всегда отличавшийся
уверенностью в себе, независимостью и способностью
отстаивать свою точку зрения, служил не отдельным
личностям, а Отечеству и флоту. Н.С. Хрущев при
помнил Кузнецову отношение к его дилетантским по
сути и оскорбительным по форме замечаниям к про
грамме кораблестроения на 1946–1955 гг.
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Уже находясь в
отставке, адмирал
Н. Г. Кузнецов с горечью рассуждал
в своих мемуарах:
«Я не стану повторять, что лишь
разумное и научно
обоснованное сочетание различных
родов морских сил
и классов кораблей
может обеспечить
выполнение задач,
стоящих перед флотами… Мне думается, что не стоит делать крена
в сторону «основ основ» – будь это атомные подводные лодки или ракетные корабли, не следует
противопоставлять один класс кораблей другому
или отдавать особое предпочтение какому-либо
из них. Правильное соотношение всех к лассов
кораблей исходя из задач, стоящих перед тем
или иным флотом, является наиболее разумным
решением флотской проблемы».

Несгибаемый адмирал раздражал
руководство СССР и даже министра
обороны Г.К. Жукова, который не любил
флот. Участь героического флотоводца
Н.Г. Кузнецова была решена. В 1955 г.
адмирала флота Советского Союза
Н.Г. Кузнецова вновь понижают в звании
до вице-адмирала.
Приговор Хрущева: «Все это годится для пара
да» решил судьбу почти достроенных новых кора
блей, моряков и выбросил на ветер немалые на
родные деньги.
Несгибаемый адмирал раздражал руководство
СССР и даже министра обороны Г.К. Жукова,
который не любил флот. Участь героического фло
товодца Н.Г. Кузнецова была решена. В 1955 г.
адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова
вновь понижают в звании до вицеадмирала. После
изощренной расправы в октябре 1957 г. над своим
«другом» Жуковым Н.С. Хрущев на совещании в
Минобороны позволил себе произнести слова: «Два
года тому назад Кузнецов внес проект строитель
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ства флота на 10 лет. Мы его отклонили, а он
устроил шум… Крейсера с артиллерией нам не
нужны. Авианосцы американцы строят потому, что
их дело вершить свои дела через океан. Но Кузне
цов дела не знал, а претензии имел очень большие.
Мы разобрались и сняли дурака!»
«Архангельский» адмирал Н.Г. Кузнецов, почти
как лесковский Левша, оставил молодым россиянам
пожелание: «Чтобы молодые люди любили море.
Скажете: сам моряк, поэтому и агитирует других за
море. Нет, не только поэтому. Вопервых, потому,
что морей у нас много, и северяне это отлично
знают. Вовторых, потому, что наш вероятный про
тивник силен на море, и в случае войны защищать
морские рубежи будет нелегко. Наконец, из архан
гельских поморов всегда выходили прекрасные
моряки, как военные, так и торговые. Вот им и
карты в руки».

С сухопутным мышлением
корабль не построишь
Морская деятельность России в XX в. не пре
кращалась, несмотря на ряд катаклизмов, привед
ших к сокращению численности и тоннажа судов и
кораблей.
Каковы потери хотя бы Военноморского флота
России в XX в.? Это важно знать для того, чтобы
представлять, с кем конкурируют российские моря
ки и корабелы за пределами России и внутри
страны.
Потери гражданских судов, принадлежащих
многочисленным пароходствам, быстрому подсчету
не поддаются и требуют скрупулезного изучения
архивных материалов. Изза слабой солидарности
моряков и речников такую работу проделать неве
роятно сложно.
Выпускники 1987 г. ВВМУРЭ им. А.С. Попова
подсчитали потери нашего флота в XX в. и пред
ставили результаты исследования на сайте http://
vvmure1987.ru/kms_catalog+stat+cat_id
22+nums81.html.
За русскояпонскую войну за два года (1904–
1905 гг.) погибли в сражении, были затоплены, или
были захвачены японцами (спустили флаги) –
69 кораблей и судов российского флота.
За Первую мировую войну за 3 года (1914–
1917гг.) погибли в бою или затонули от получен
ных боевых повреждений – 54 корабля и судна
российского флота.
За период революции и Гражданской войны
(1917–1922 гг.) захвачены, затоплены, потоплены,
сгорели, интернированы, взорваны 172 корабля и
судна российского флота.
За период Второй мировой войны (1941–
1945 гг.) захвачены, затоплены, потоплены, сгоре
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ли, взорваны 365 корабля и судна советского
ВМФ, из них 105 кораблей 1го и 2го ранга.
За период перестройки только с 1991 по 1997 гг.
(без подводных лодок и вспомогательных судов): с
1995 г. списано, потоплено в базах и продано на
металл 629 боевых кораблей и судов российского
флота, из них 225 кораблей 1го и 2го ранга.
Однако, скорее всего, на сегодняшний день потери
превышают 800 кораблей и судов ВМФ. Моряки
старались не пропустить не один крейсер, катер,
подводную лодку и даже указали названия гидро"
графических и вспомогательных судов.
От цифр потерь флота создается впечатление,
что в 1991 г. разразилась война. Кто этот наш про"
тивник?
Когда военные и гражданские заказы на по"
стройку кораблей и судов уходят иностранным
верфям, правительство любой морской страны
должно отчетливо понимать: тем самым оно под"
держивает судостроительную отрасль, конкурирую"
щую с национальным судостроением. Слабые пра"
вительства абсолютизируют западную технику и
вооружения в ущерб национальным.
Российские судостроители не раз в XX в. стано"
вились свидетелями того, как наши чиновники с
большим удовольствием заказывали корабли и суда

за границей. Так было при Николае II, так было и
при большевиках. С образованием СЭВ немалое
число судов, заказанных для народного хозяйства
СССР, строилось в странах «народной демокра"
тии», что позволило им не только обеспечить рабо"
чие места с приличной зарплатой, но и осущест"
влять модернизацию своих верфей, превративших"
ся с развалом СССР в прямых конкурентов
российских судостроителей.
В СССР в условиях «железного занавеса» чи"
новники и судостроители среднего уровня искали
лазейки, позволявшие совершать загранкоманди"
ровки. Одно дело – кратковременная командиров"
ка для участия в научной конференции или заседа"
нии одного из многочисленных международных со"
ветов по судостроению или, к примеру, ассоциации
опытовых бассейнов: командировочные и предста"
вительские в валюте небольшие. Другое дело, ког"
да за границей ведется строительство судна по чер"
тежам советского КБ. Бытовал в те времена анек"
дот: «Почему американцы не смогут построить со"
ветский корабль, даже если конструкторская доку"
ментация по проекту займе т целый вагон? – Да
потому, что изменения займут еще 4 вагона».
Советские судостроители быстро раскусили, что
строить суда за границей выгодней, хотя и не всем.
Под это дело ученые из ЦНИИ им. акад.
А.Н. Крылова подвели необходимые доводы
для министерства судостроительной промыш"
ленности СССР. А т ем временем советские
верфи дряхлели, не перевооружались и име"
ли низкие показатели производительности.
Ученые из Минсудпрома во властных каби"
нетах, где не очень хорошо разбирались в
экономике мореходства, доказывали: «Стро"
ительство судов массовых серий (для рыба"
ков и торгового флота) надо вести за грани"
цей, а высвободившиеся мощности верфей и
судостроительных заводов можно будет

Потери гражданских судов, принадлежащих многочисленным пароходствам, быстрому подсчету не
поддаются и требуют скрупулезного
изучения архивных материалов.
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Обилие госзаказов
на поставку кораблей
и подводных лодок,
общение с одним только
заказчиком, отсутствие
конкуренции расслабили
руководство советских
верфей в эпоху Брежнева.
Производительность
на советских верфях
оставалась низкой,
а качество поставляемого
оборудования не росло.
использовать для строительства кораблей и подво
дных лодок». Старцы из Политбюро очень были
напуганы гонкой вооружений, а так как мореходов
среди них не было и им было невдомек, что необ
ходима сбалансированность флота, поэтому По
литбюро ЦК КПСС с доводами хитроумных уче
ных из Минсудпрома согласились, и деньги вместо
советских верфей потекли за границу.
В судостроении, как и в любой другой отрасли
промышленности, периодически происходят техни
ческие революции. Верфи, конкурируя между со
бой, для того чтобы оставаться на плаву и быть
готовыми удовлетворить запросы заказчиков, вы
нуждены регулярно осуществлять модернизацию
технических процессов и тем самым поддерживать
изобретателей. Обилие госзаказов на поставку ко
раблей и подводных лодок, общение с одним
только заказчиком, отсутствие конкуренции рас
слабили руководство советских верфей в эпоху
Брежнева. Со времен Главкома ВМФ С. Горшко
ва производительность на советских верфях оста
валась низкой, а качество поставляемого оборудо
вания не росло. Изза постоянного срыва утверж
денных на самом верху сроков сдачи корабл ей и
подводных лодок, советская судостроительная про
мышленность постоянно жила в авральном режи
ме. А в это время центр гражданского судострое
ния стал вместе с ден ьгами постепенно переме
щаться, сначала в Японию и Южную Корею, а за
тем и в Китай.
В СССР упустили возможн ость научить свое
судостроение зарабатывать деньги на мировом
рынке.
С распадом СССР часть верфей и поставщиков
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судового оборудования оказалась за границей, что
с отсутствием госзаказа на корабли и подводные
лодки усугубило в период 1991–1995 гг. депрессив
ное состояние судостроительной отрасли, не гото
вой конкурировать с кораблестроением других
стран.
Сокращение числа строящихся в России кора
блей, подводных лодок и гражданских судов под
косило судостроительные науку и инжиниринг,
отрицательно сказалось на престиже всех профес
сий в судостроении, что не могло не обрадовать
конкурентов: с мирового рынка уходил их мощный
соперник – судостроительная промышленность
СССР.
В этот период рушились и отечественные судо
ходные компании, их активы уводились в офшоры,
российские суда стали ходить под флагами ино
странных государств.
Стремление «новорусских олигархов» к наживе
и неповоротливость обладающей береговым мышле
нием российской бюрократии поставили националь
ное мореходство в неустойчивое положение, при
чину чему следует искать в уничтожении предпри
нимательства в судостроении и размещении заказов
на морскую технику и суда гражданского флота на
зарубежных верфях.
Когда освоение Арктики (проводка судов Север
ным морским путем и добыча углеводородов на
арктическом шельфе), транспортировка нефти и
сжижение газа стали стратегической целью Прави
тельства РФ, оказалось, что необходимые для ре
шения этих задач суда и морскую технику россий
ское судостроение выпускать не может. В России
до сих пор нет сухого дока для постройки судна
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грузоподъемностью 150 тыс. т! Что, опять следует
идти на поклон к иностранцам с заказами на строи
тельство разнообразных судов и морской техники?
А чем за это придется заплатить и насколько даль
новидно деньгами российских налогоплательщиков
оплачивать благополучие иностранных судострои
телей?
Правительство РФ приняло верное решение
создать в стране Объединенную судостроительную
корпорацию (ОСК) для активизации работы в
сфере гражданского судостроения. Но возглавляет
ли ее харизматичная личность, способная правиль
но понять интересы судостроителей и судовладель
цев? Ведь никто не может заставить судоходную
компанию приобретать торговое судно на невыгод
ных условиях, да еще и сулящее большие эксплуа
тационные расходы и налоги. Фактически руково
дителю ОСК для загрузки верфей корпорации пер
воначально придется привести все российское зако
нодательство, регламентирующее мореходство, в
состояние, которое позволит ему на равных конку
рировать с законодательством Южной Кореи и
Китая. В противном случае нам придется и дальше
читать сообщения, подобные этим:
«В настоящее время на верфи STX Offshore &
Shipbuilding Co. Ltd (Южная Корея) для «Газпром
маркетинг и трейдинг» строятся под наблюдением
РС и Регистра Ллойда газовозы серии «Великий
Новгород». Дизайн ультрасовременных газовозов
типоразмера Atlanticmax с ледовым классом Ice2
(1 С) грузовместимостью около 170 тыс. куб. м с
комплексом оборудования для работы в условиях
низких температур позволит судам осуществлять
круглогодичные транспортировки газа практически
со всех существующих терминалов СПГ».
«Регистр принял в свой класс глубоководный
водолазный комплекс МГВК–300. Комплекс пред
ставляет собой модульную систему для глубоко
водного погружения, рассчитанную на единовре
менную работу 9 человек на глубине до 300 м.
В классе РС это первый ГВК, способный работать
на таких глубинах. С заявкой на проведение тех
нического наблюдения за водолазным комплексом
в РС обратилось ОАО «Межрегионтрубопровод
строй», по заказу которого компания LexMar
Engineering Pte Ltd (Сингапур) вела строительство
объекта».
(Из «Вестника Российского морского реги
стра судоходства», № 3 (115) 2013 г.)
Стремление руководства страны оживить дея
тельность ОСК постоянно наталкивается на одну
застарелую проблему – уход заказов иностранцам.
Грустно звучат цифры: «…Сегодня портфель зака
зов ОСК ежегодно $ 5 млрд, а 80 % от потребно
СЕНТЯБРЬ 2013

Вы – хирурги, собравшиеся вокруг одурманенного больного. Больной этот – флот, ошеломленный вашей критикой. Вы, господа, взяли ланцеты и режете его, потрошите его внутренности,
но одна неловкость, одно неосторожное движение – и вы уже будете не оперировать больного,
а анатомировать труп.
П. А. Столыпин
(Из выступления в Государственной думе,
24 мая 1908 г.)

стей компании заказывается за рубежом; сколько
это будет продолжаться?»
При сохранении такой постановки дела в отече
ственном судостроении транснациональные компа
нии без особых усилий могут посягать на безопас
ность России. «Следует признать: все претензии
предъявлять только руководству ОСК было бы
неправильно», – утверждают некоторые эксперты.
«Ни США, ни Германия, ни многие другие веду
щие державы мира не являются лидерами в граж
данском судостроении. Не стоит к этому стремиться
и России. Власти должны развивать то, что при
носит деньги. Не строить гражданские суда, а ду
мать, что приносит доход бюджету». А ОСК не
приносит доход. По данным Минпромторга,
в 2012 г. ОСК вместо ожидавшейся прибыли в
2 млрд руб. получила убыток в 6 млрд руб. Как
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видите, продолжает озвучиваться знакомая по XX
в. стратегия, которая уже привела к отставанию
национального судостроения и к такому печально
му факту – строить суда грузоподъемностью более
80 тыс. т на российских верфях сейчас нельзя.
Российские моряки пока с судостроителями в
одной лодке не гребут. Как это осуществить? Нет
ничего проще, как уже завтра сделать заявление
всем судоходным компаниям мира и правитель
ствам стран, владеющим коммерческим флотом и
установить, как в США, 100 % приоритет в кабота
же судов под российским флагом. А при перевозке
грузов, предназначенных для России, 50 % их
должно перевозиться также на судах под россий
ским флагом. Это нормальная суверенная морская
практика позволит не только пополнить бюджет
страны, но и станет стимулировать судовладельцев
вникать в проблемы судостроителей.

бы до состояния 50/50 с гос и оборонзаказами.
Все признают существование технологического про
вала в судостроительной отрасли, но о том, как
преодолеть его, судостроители договориться не
могут. Разногласия достигли небывалой остроты
даже в вопросе о том, стоит ли продолжать обсуж
дать возможность создания суперверфи на о. Кот
лин. Сначала принимают решение строить супер
верфь на острове, куда не проведена железная до
рога и исключают район «Бронка» у южной
оконечности защитной дамбы, а затем и вовсе от
казываются от строительства западной суперверфи.
Одновременно ОСК срывает сроки создания вер
фей и на Дальнем Востоке. В последнее время по
ступают сообщения, чт о на заводе «Звезд а» при
участии корейской корпорации DSME верфь все
же построят. Но есть ли российские проекты судов
и морской техники, которые – как предполагает
ся – будут в ближайшие годы строиться? Судно –
это не только корпус, но и сложнейшее инженерное
детище, насыщенное сложнейшим оборудованием и
механизмами. При этом их изготовление должно
производиться в особом морском исполнении.
У верфи при постройке судна несколько тысяч по
ставщиков. Так как на российские корабли нельзя
устанавливать механизмы, аппаратуру и оборудова
ние иностранного производства, то судостроителям
важно загрузить большими по объему заказами на
поставку. Согласитесь, какойлибо насос, мотор
или трубопровод, произведенные в России, с оди
наковым успехом можно установить и на крейсер,
и на газовоз. Но если гражданские суда отдать для
постройки иностранцам, то они на них постав ят
иностранное оборудование и механизмы. В этом
случае российские заводыпоставщики теряют за
казы и не могут заработать денег на модернизацию
своих цехов, но что самое прискорбное – остав
шиеся на плаву заводыпоставщики для кораблей
«вручную» изготовят несколько изделий в морском

Какие самые проблемные точки
называют российские судостроители?
Одни видят главные причины в размере ставок
по банковским кредитам, предлагаемым судострои
телям, и в сроках их предоставления. Другие счи
тают важным разработать мероприятия для увели
чения доли коммерческих заказов на верфях хотя
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исполнении, но по стоимости они будут «золоты
ми». Так увод на иностранные верфи заказов на
гражданские суда оборачивается удорожанием
строительства и ремонта российских кораблей и
подводных лодок.
Думаю, судостроители проблему удорожания
понимают, но почемуто позволяют «пятой колон
не» разваливать экономику своих заводов
поставщиков, без которых российский корабль,
подводную лодку и судно не построить. Хотелось
бы верить, что судостроители не демонстрируют
солидарность со своими заводамипоставщиками
только по одной причине – из чистого эгоизма вы
жить хотят сами. Но непонятно, как они построят
корабль и судно без российских химиков, метал
лургов, приборостроителей и машиностроителей?
Во главе всякого значительного дела должен
стоять лидер с хорошими предпринимательскими
амбициями. Это мы наблюдаем в развитых про
мышленных странах сейчас, и так было в России
до 1917 г. В СССР бюрократия, стремясь уйти от
ответственности за проигранные маркетинговые
войны, предполагала «коллегиальность» принятия
решений, и все в конечном счете сводилось к от
ветственности членов Политбюро ЦК КПСС.
Именно из «совдеповского» прошлого ведут свое
происхождение такие крылатые выражения: «кол
лективная ответственность и персональные заслу
ги», «наказание невиновных и награждение непри
частных».
В рыночной экономике балом правят конкурен
ция и предприниматели. Если за состояние Военно
морского флота России в XXI в. персонально от
вечает Главком ВМФ и Главный морской штаб, то
какая харизматичная личность взвалит на себя от
ветственность за конкурентоспособность российско
го торгового флота? По идее, им может быть ктото
из судовладельцев, а не из судостроителей.
В СМИ обсуждается фигура самого эффектив
ного менеджера современной России, который на
стаивает не только на строительстве 2 новых супер
верфей на о. Котлин и «Звезды» на Дальнем Вос
токе, но откровенно и последовательно стремится к
достижению максимизации выгоды от обладания
Россией природными ресурсами, а поэтому боль
шой портфель заказов на морскую технику у него
«есть желание не отдавать за рубеж».
Инициатива принадлежит гл аве «Роснефти»
Игорю Сечину. Он хочет строить в России разве
дочные и добычные платформы, суда сейсмораз
ведки и суда обеспечения, всего 394 единицы мор
ской техники. Создание российских газовозов на
новых верфях станет показателем достижения ОСК
желаемой конкурентоспособности на мировом рын
ке судостроения.
СЕНТЯБРЬ 2013

Фактически это станет воплощением слов Пре
зидента РФ В.В. Путина: «Считаю недопустимым,
когда заказы на морскую технику, суда граждан
ского флота, которые могут быть произведены в
России, без должного основания размещаются на
зарубежных верфях. Сколько лет это уже продол

жается… 80 % примерно от потребностей компаний
заказывается за рубежом. Приоритет должен отда
ваться отечественным производителям – это непи
саное правило, которым руководствуются практи
чески во всех странах».
Грандиозная российская программа создания мор
ской техники непременно оживит всю национальную

экономику, но в интересах ли это транснациональных
компаний, которые безропотно от своих прибылей
отказываться явно не станут? И, похоже, ТНК не
безмолвствуют. Из Минпромторговли и «Крыловско
го государственного научного центра» доносится: «По
тем контрактам, которые сегодня ОСК не может вы
полнить в обозначимый заказчиком срок, основные
инжиниринговые работы будут выполняться ОСК, а
субподрядные работы будут отдаваться зарубежным
заказчикам (оговорка по Фрейду. – Прим. ред.), –
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заявил министр Д.В. Мантуров. «В госпрограмме
принято следующее положение. Основная ориентация
в части коммерческого судостроения должна быть
сделана не на реализацию заказов, а на создание не!
обходимого научно!технического задела и концентра!
цию 100 % инжиниринга в России, имея возможность
постройки судов морской техники по российским
проектам частично за рубежом» – так пояснил прин!
ципы принятой программы развития судостроения
замначальника центра А. Чемоданов.
Программы развития судостроения, которые по!
следние 50 лет компонуют специалисты «Крыловско!
го центра», уже предопределили сегодняшнее не со!
всем конкурентоспособное состояние отрасли. Со!
временные «крыловцы», прошедшие сито селекции
В.М. Пашина, явно не удостоились бы одобрения
Алексея Николаевича Крылова, особенно если бы он
узнал, как руководство центра поступило с НИС
«Академик Алексей Крылов». Неужели Минпром!
торг и «Крыловский центр» ожидают, что им и на
этот раз удастся ввести в заблуждение руководство
страны?
Великий русский предприниматель!старообрядец
В. Кокорев писал в XIX в.: «А дабы губительное
действие провалов было по возможности исправлено,
надо прежде всего знать их корень и горечь послед!
ствий». После долгих десятилетий молчания и при
поддержке заказчика «Роснефти» у судостроителей
начинает прорезаться голос, и они устами генераль!
ного директора ОАО «Балтийский завод – Судо!
строение» Александра Вознесенского оппонируют
Минторговли и «Крыловскому центру»: «Мы по!
смотрели стратегию развития всей отрасли, которую
написал Минпромторг в 2007 г. Программа 2013–
2030 гг. подменила понятия предыдущей. В первой
стратегии речь шла о создании научно!технического
задела, и с 2010 г., под чем подписался Минпром!
торг, должна была начаться модернизация отрасли.
К сожалению, в новой стратегии, которую делали
коллеги при активном участии «Крыловского цен!
тра», речь идет о научно!техническом заделе, но при
этом о модернизации, которая должна осуществлять!
ся с 2010 по 2015 гг., коллеги забыли. Очень наде!
юсь, что 6 мая (когда должно состояться совещание
при участии президента РФ Владимира Путина,
инициированное главой «Роснефти» Игорем Сечи!
ным, о перспективах строительства новых судострои!
тельных мощностей) будет напом нено о том, что
модернизация все же нужна, потому что иначе
научно!технический задел потом будет негде реали!
зовывать, кроме как на Nordic Yards». – «Конечно
же, хорошо, что порядка 6 тыс. конструкторов будут
загружены, но и о 80 тыс. людей (это только те, кто
работает в ОСК, в целом в отрасли задействовано
около 150 тыс. человек), которые заняты в судо!
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строении, тоже нужно думать. Поэтому говорить о
том, чтобы строить верфи не под утвержденные за!
казы, не совсем корректно, на научно!технический
задел необходимо выделять средства, но не в объеме
68 % от ФЦП и не 7 % на верфи, которые сейчас
заложены. Поэтому это не совсем верная позиция.
Верфи надо строить под перспективные проекты, а
не под подтвержденные контракты. Акцент, который
сделан в стратегии исключительно на научно!
технический задел, не очень верен».
VI Международный Военно!морской салон, со!
стоявшийся в начале июля 2013 г. в Санкт!Петер!
бурге, привлек внимание моряков и судостроителей
из многих стран мира. Проведением МВМС в мор!
ской столице России мы демонстрируем стремление
россиян, и, в первую очередь, моряков и судострои!
телей, поддерживать национальные традиции море!
ходства.
Ветераны отечественного ВМФ поделились с
корреспондентом журнала «Конкуренция и рынок»
своими впечатлениями о готовности национальных
судостроителей создать сбаланси рованный ВМФ:
«МВМС–2013 – это смотр наших судостроителей,
интересный как иностранцам, так и российским мо!
рякам и корабелам. Морской салон в Петербурге –
впечатляющее зрелище для профессионалов, а его
конгрессно!выставочная составляющая позволяет
установить контакт с заказчиками и сравнить уро!
вень своих разработок с лучшими мировыми образ!
цами. Дух конкуренции витает на МВМС и хорошо
ощущается. Главным поставщиком кораблей в Рос!
сии является ОСК. До недавнего времени программа
кораблестроения недостаточно была «притерта» со
стратегией развития ОСК, что было видно по ее хао!
тичным действиям. Тому подтверждением с лужат
метания вокруг верфи на о. Котлин.
Судя по обилию макетов кораблей, проектанты в
России есть и горят желанием реализовать свои за!
мыслы. Однако судовое оборудование российского
производства было представлено фрагментарно, от!
дельными образцами, что не позволяет судить о «на!
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

чинке» корабля. Это свидетельствует о том, что про
ектанты не достигли взаимопонимания с поставщика
ми. Непонятно производится ли оборудование для
перспективных проектов кораблей?
Программа развития ВМФ России должна быть
продумана лет на 100, тогда будут определены цели
для верфей и предприятийпоставщиков корабельно
го и судового оборудования и аппаратуры.
Требуется отработка взаимодействия военных мо
ряков и корабелов. Что продемонстрирует достиже
ние такого взаимодействия? И без чего традиции
русского мореходства будет сложно поддерживать?
Вопервых, это увлечение российской молодежи
судомоделизмом и создание привлекательного имид
жа профессиям моряка и корабела. И, вовторых,
сохранение памяти о героизме русских моряков, не
пожалевших жизни для защиты России. А это труд
но будет осуществить до тех пор, пока не восстанов
лен хрампамятник «СпаснаВодах» на Ново
Адмиралтейском острове у стен старинных эллингов.
Восстановление этого храмапамятника не только
станет общенародным делом, как это было после
русскояпонской войны, но в еще большей степени
будет содействовать укреплению солидарности моря
ков и судостроителей.
Исполните два этих богоугодных деяния, и рос
сийский флот вернет России статус великой морской
державы! Настоящие патриоты, моряки и корабелы,
никогда не дадут согласие на строительство флота за
рубежом. Русский флот надо строить в России, и
других путей у нас нет!»
Благодаря мореходству деньги и суверенитет
прибрежного государства идут с моря. Более 1000
лет русские строят суда и отважно отправляют
ся в плавания по морям и рекам. Современным рос
сиянам надо сохранить традиции предков, обру
чившихся с морскими просторами.

СЕНТЯБРЬ 2013
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Судьба Северного полярного круга на самом деле покажет –
закончилась ли холодная война или она просто находится
в заморозке, пока не растаял лед».
Джоди Рэй Беннет

Возрождение флота – залог
стабильности развития России
Посмотрев на географическую карту, впадаешь в полное
недоумение – почему у российской элиты сформировано
«сухопутное» мышление? Ведь наши морские границы более
протяженны, чем сухопутные. Это не считая огромных по
протяженности внутренних водных путей. А если учесть еще
приполярные области, которые с высоты скорее можно назвать
водной поверхностью, чем сушей?

О

днако проблема возрождения отечествен
ного флота не первый раз в нашей истории
стоит чрезвычайно остро, несмотря на пере
данный нам завет, что армия и флот – единствен
ные надежные союзники России. Как без военного
флота защищать морские пути и транспортные
суда?
Продолжая традиции императорского «Добро
флота», в СССР уделяли большое внимание торго
вому морскому флоту, вследствие чего советские
пароходства постоянно наращивали тоннаж своих
судов, а профессия моряка, особенно дальнего
плавания, обладала большой привлекательностью.
На рубеже XXI в. в России чтото непонятное
происходит с национальным торговым флотом: на
перевозке российских грузов и пассажиров зараба
тывают иностранные судоходные компании, рос
сийские морские и речные суда дряхлеют, морская
романтика не влечет молодежь. Произошел захват
важнейшей части нашего внешнеторгового рынка, а
вступив в ВТО, наша страна может потерять и
внутреннее судоходство вместе с терминалами, по
скольку наши дряхлеющие морские и речные суда
будут вытеснены зарубежными. Есть ли в России
идея, способная возродить гражданское судострое
ние и мощные национальные судоходные компа
нии?
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Редакция журнала « Конкуренция и рынок»
предложила авторитетнейшему капитану дальнего
плавания, вицеадмиралу, бывшему начальнику
Балтийского морского пароходства Виктору Хар
ченко, ныне возглавляющему холдинговую компа
нию одноименного названия, поделиться своими
представлениями о путях возрождения и повыше
ния конкурентоспособности российских морского и
речного флотов.
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– Виктор Иванович, что собой представля
ет в XXI в. Российский морской флот?
– Состояние его можно оценить как предельно
тягостное. Настолько, что есть желание сильно
приукрасить реалии жизни. ЦНИИ МФ, напри
мер, в справочнике «Морской транспортный флот,
контролируемый Россией» (по состоянию на фев
раль 2013 г.), считает, что у нас 1441 судно. Но
они здорово лукавят и засчитывают флот под ино
странным флагом (344 единицы) и суда класса
«рекаморе». А ведь последние не могут считаться
не только полноценными морскими, океанского
плавания, но даже каботажными. Это суда при
брежного плавания. Такая дезинформация опасна,
поскольку на ее фундаменте будут приниматься
правительственные решения. Это вопервых. Во
вторых, на суда, зарегистрированные не в россий
ском морском регистре, есть рычаги внешнего
влияния. Такая практика уже существует, когда
была предотвращена перевозка груза для Сирии
именно подобным судном, например. А такие воз
можности – это уже вопросы национальной безо
пасности.
Именно поэтому вынужден был выйти с соот
ветствующей реальной картиной состояния нашего
морского флота непосредственно на Президента
РФ. Цифры, которые мной были приведены, осно
вывались на материалах того же ЦНИИ МФ, но по
состоянию на 2010 г. Соответствующий анализ на
основании предоставленных данных был проведен
Институтом проблем транспорта РАН и Государ
ственной академией им. С. О. Макарова. Произо
шло резкое сокращение тоннажа и численности
торгового флота. Россия среди других морских
держав занимала по тоннажу 25е место (10 лет на
зад мы были на пятом месте). Число судов состави
ло всего 125 единиц . На 1 января 1990 г. СССР
имел 1745 судов. Таким образом, произошло сокра
щение морского флота в 14 раз. За прошедшие не
сколько, к тому же посткризисных, лет состояние
кардинально измениться не могло. Такое положе
ние приводит к прямым потерям бюджета и ставит
под вопрос наш суверенитет.
– Как Вы оцениваете такое положение дел с
морским торговым флотом для российской
экономики в целом и каковы потери в числен
ном выражении?
– Постоянно сокращаются валютные поступле
ния в бюджет от работы судоходных компаний.
Это несмотря на ежегод ное увеличение объемов
морских перевозок на 12 %, которые достигли бо
лее 600 млн т внешнеторговых грузов в год. Изза
резкого сокращения количества транспортных су
дов под российским флагом Россия уже утратила
СЕНТЯБРЬ 2013

Россия уже утратила свои позиции
как морская держава. Ее можно отнести
к третьеразрядным странам
по состоянию флота.
свои позиции как морская держава. Ее можно от
нести к третьеразрядным странам по состоянию
флота. Кроме того, ввиду списания судов изза
физического износа и очень малым строительством
новых судов утрата позиций продолжается.
К настоящему времени российскими судами пе
ревозится не более 4 % национальной грузовой
базы России. Наша страна платит за перевозку
громадные средства, которые по скромным под
счетам близки к $ 100 млрд. Транспорт как отрасль
экономики дополнительно создает на каждое рабо
чее место пятьшесть рабочих мест в других отрас
лях.
Имеющийся научный и производственный по
тенциал в области морского транспорта и судо
строения используется на 40–60 %, и в основном
для иностранных заказчиков. Все это наносит стра
не невосполнимый экономический ущерб.
– Что привело к такому положению дел?
Покажите это на примере БМП, поскольку
это наиболее яркий пример процессов 90х гг.
Почему вообще Вы назвали новую компанию
старым названием?
– Потому что Балтийское морское пароходство
было основано в СанктПетербурге в 1835 г.,
и важно сохранить историческую преемственность.
Для меня еще и личная ответственность за эту пре
емственность, хотя в 90е сделал все, что в челове
ческих силах, чтобы сохранить пароходство. Но
был поставлен в условия, когда сделать это невоз
можно. Слишком лакомым была его собственность,
в том числе и зарубежная, для наших «прихватиза
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Экономическая независимость
от Минморфлота позволила решить
наиболее наболевшие социальные
вопросы моряков и начать обновление
флота. В этот период были подписаны
контракты на строительство новых
18 судов на верфях в Петербурге, Польше
и Германии, куплены пассажирские
паромы «Анна Каренина» и «Ильич».
торов», алчность которых противоречила интересам
общества и государства.
В 1991 г. Постановлением Правительства СССР
в порядке эксперимента пароходство вышло из
состава Министерства морского флота и было
вновь, как и в момент его исторического зарожде$
ния, преобразовано в акционерное предприятие с
правом выкупа имущества в течение 10 лет. В но$
вых условиях предприятие получило полную эко$
номическую самостоятельность, 50 % зарабатывае$
мой прибыли оставалось в распоряжении паро$
ходства. Все предприятия, входящие в состав
судоходной компании, также получили полную
самостоятельность, и с ними были подписаны
арендные договоры.
Экономическая независимость от Минморфлота
позволила решить наиболее наболевшие социаль$
ные вопросы моряков и начать обновление флота.
В этот период были подписаны контракты на
строительство новых 18 судов на верфях в Петер$
бурге, Польше и Германии, куплены пассажирские
паромы «Анна Каренина» и «Ильич».
Коренным образом изменились условия работы
моряков на флоте, выросла реальная заработная
плата. Матрос стал получать $ 360 в месяц вместо
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40. Практически полностью была удовлетворена
очередь на получение квартир для плавсостава.
С переходом на новые условия работы чистая
прибыль БМП от реализации транспортных услуг
в 1991 г. составила $ 571 млн. Это соответствовало
получению $ 3,28 млн в год прибыли на одно суд$
но. Такой финансовый результат не имело ни одно
предприятие в Петербурге. Наши отчисления фор$
мировали примерно 1/3 бюджета тог да единых
области и города.
К сожалению, такие социальные и экономиче$
ские преобразования происходили только в одном
отдельно взятом пароходстве (БМП) из общего
числа 12 морских пароходств страны. Воспользо$
вавшись объективно существовавшим противостоя$
нием успешной компании и чиновников Минмор$
флота, которых ситуация, когда пароходство вы$
шло из подчинения, не могла устраивать, нашлись
силы, умело воспользовавшиеся этой ситуацией.
Результат их подковерных действий и интриг –
крах противостояния и БМП, и Минморфлота.
В течение четырех лет БМП целенаправленно
банкротилось, как и многие предприятия России в
период перестройки. Этого времени хватило, что$
бы полностью разбазарить все имущество БМП,
которое создавалось в течение 80 лет. К этому
времени основные фонды БМП оценивались свы$
ше $ 3,5 млрд, по явно заниженному курсу долла$
ра к рублю. В составе пароходства было 174 еди$
ницы морских транспортных судов. Исходя из
рыночной оценки стоимости одного судна в раз$
мере $ 15–30 млн, в зависимости от его класса,
года постройки и состояния, стоимость только су$
дов была от $ 26 до $ 50 млрд. А ведь были еще и
производственные предприятия, крупные социаль$
ные объекты, зарубежная недвижимость.
А разве можно оценить деньгами социальные
последствия гибели БМП для плавсостава, обслу$
живающего персонала пароходства и их семей?
К моменту перехода на аренду численность рабо$
тающих в БМП составляла 46 тыс. человек, в том
числе 15 400 человек – моряки на судах, которые
обслуживали 18 регулярных морских линий между
различными портами мира. Они были выкинуты
«за борт» в бушующий океан развала экономики и
страны. Кто посчитает преждевременно по этой
причине умерших? Как можно оценить искорежен$
ные и несостоявшиеся судьбы людей?
Конечно, мог бы назвать фамилии задействован$
ных в этом, не побоюсь этого слова, преступлении
лиц, но считаю это вредным для дела. Нужно ду$
мать о будущем, извлекая уроки из прошлого.
А возмездие за содеянное оставим высшим силам,
хоть власти или, вероятнее всего, Всевышнему.
Именно поэтому в ноябре 2002 г., после встречи с
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нашим Президентом РФ В. В. Путиным и его под
держки холдинговая компания «Балтийское мор
ское пароходство» была вновь образована и зареги
стрирована. С этого времени начался отсчет ее но
вой истории.
– Постановка столь амбициозной, сложной
и важной задачи впечатл яет. Но насколько
реально ее решение без соответствующей по
мощи государства, хотя бы политической?
Что бы Вы порекомендовали для возвращения
в Россию духа «Доброфлота»? Может, дейст
вительно правы те либеральные российские
политики, которые утверждают, что ничего
нет страшного в том, что в российских пор
тах сплошь суда под иностранными флагами?
Россияне – народ сухопутный, и невелика
беда, что в России перестали строить суда
для торгового флота?
– Наши предложения по возрождению торгового
и Военноморского флотов России нашли поддерж
ку у президента. Программу возрождения БМП,
конечно, необходимо рассматривать как федераль
ный проект. Потребуются и значительные финансо
вые средства, привлекаемые из различных источни
ков, в том числе и из бюджета государства. Если
вспомнить опыт воссо здания русс кого флота в
истории АО «Доброфлот», то из него можно из
влечь уроки и для нынешней ситуации.
Это был тот сам ый г осударственночастно
общественный проект, который содействовал спло
чению нации. Главным его организатором была
власть, соответствующий исполнительный орган
возглавлял не ктонибудь, а наследник престола,
будущий император Александр III. Административ
ный ресурс, как мы теперь привыкли говорить,
работал в полную мощь. Местные комитеты по
сбору средств открывались во всех без исключения
губерниях страны. И главными спонсорами было
не население, а элита – аристократия, дворянство,
купечество. Создание «Доброфлота» имело харак
тер проекта национальной безопасности. После

Коренным образом изменились условия
работы моряков на флоте, выросла
реальная заработная плата.
Матрос стал получать $ 360 в месяц
вместо 40. Практически полностью была
удовлетворена очередь на получение
квартир для плавсостава.
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позорных условий, навязанных России после про
игрыша Крымской войны, фактически беззащит
ным было наше Причерноморье. Поэтому проекти
ровались, строились и покупались суда, способные
выполнять двойное назначение – возить грузы и
при необходимости быть переоборудованными в
военные.
Проект оказался удачным, а «Доброфлот» в
дальнейшем стал фундаментом, на котором был
организован советский торговый флот. Поэтому
рекомендовано этот опыт использовать с учетом
новых условий. И неважно, в каком качестве госу
дарство будет участвовать в возрождении флота:
станет соучредителем ОАО, дольщиком специаль
ного фонда либо реанимацией соответствующего
министерства, – наиболее эффективным было бы
использование всех этих инструментов. В послед
нее время много говорится об амнистии для воз
вращенных в Россию нелегально или полулегально
вывезенных капиталов. Я бы приветствовал появ
ление под российским флагом не только океанского
лайнера «Абрамович», но и «Ходорковский».
А свой вклад в национальную безопасность тор
говый флот может внести не только предотвраще
нием торговой блокады, что очень часто случалось
в мировой истории, но и тем, что любое судн о,
способное принять на борт хотя бы один контей
нер, потенциально становится ракетным крейсе
ром. Но для этого оно должно быть под россий
ским флагом.
Во всех странах, претендующих называться
развитыми, для судоходства существуют государ
ственные законы, направленные на поддержку
своих национальных перевозчиков. В качестве
ориентиров могут служить практические цифры,
ставшие по существу международными нормами.
В частности, минимальная доля национальных
грузов, перевозимая национальным флотом, не
должна быть меньше 50 %. По законам США и
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многих европейских стран перевозка 100 % массо
вых грузов, которые рассматриваются как страте
гические и каботажные, перевозки осуществляются
только на национальных судах. В Норвегии в обя
зательном порядке за национальными перевозчика
ми закреплено 60 %, а во Франции – 2/ 3 объема
перевозок импортной нефти, 60 % гидрокарбона
тов, 40 % угля. В Испании за национальным фло
том резервируется 50 % экспортноимпортных пере
возок. С этой целью з аключаются межправитель
ственные соглашения, как правило, в пропорции
50/50. В любом случае в законах существует госу
дарственный норматив, оговаривающий монополь
ное право перевозки национальных грузов или их
определенных видов только национальным флотом.
– На Балтике появились новые российские
порты: Высоцк, Приморск и УстьЛуга, по
требовавшие создания развитой транспорт
ной инфраструктуры и давшие импульс про
мышленному развитию Ленинградской обла
сти. Но разве этого достаточно для выигрыша
российских судоходных компаний в маркетин
говой войне за перевозку российских грузов с их
иностранными конкурентами? Не сложится
ли в портах ситуация, аналогичная той, что
наблюдается в новом пассажирском порту на
В.О. в Петербурге: пассажирский порт по
строили, а в него заходят только иностран
ные круизные лайнеры с туристами?
– Знаковые подвижки в соответствующей по
литике государства уже произошли. К сожалению,
наши СМИ больше склонны смаковать негативные
явления, а позитивные процессы в стране остаются
незаслуженно обойденными их вниманием. А ведь
в тех областях, где были сформулированы приори
теты государства, сопровождаемые внятными дей
ствиями, – в автопроме, энергомашиностроении –
модернизация, о которой так много говорят, уже
проведена, либо позитивные изменения быстро
нарастают. В положительную сторону идет пере
работка нефтепродуктов, ситуация в авиапроме и
оборонной промышленности.
В 2001 г. президент утвердил Морскую доктри
ну на период до 2020 г., составной частью которой
является Концепция судоходной политики, в кото
рой формулируются ее основные цели: поддержа
ние торгового флота и морс ких портов РФ на
уровне, гарантирующем экономическую независи
мость и национальную безопасность страны, со
кращение транспортных издержек, увеличение
объемов внешней торговли и транзитных перевозок
через территорию страны.
Но при формировании судоходной политики РФ
на современном этапе основное внимание прави
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В стране произошли некоторые
позитивные изменения во многих
отраслях производства. В Ленинградской
области было закончено строительство
новых портов: Усть-Луга, Приморск,
Высоцк. Таких портов у России не
было. На Ямале начато строительство
нового арктического порта Сабетта,
который станет главным базовым портом
Северного морского пути.
тельства все же уделяется не возвращению некогда
былой мощи советского морского торгового флота,
а созданию условий для возврата отечественных
судов, ходящих сейчас под «удобными» флагами, в
отечественный реестр.
Что же касается возврата судов, ходящих под
«удобными» флагами, в отечественный реестр, то
важным средством обеспечения роста количества
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

судов, зарегистрированных в России, должен был
стать Российский международный реестр судов
(РМРС), предоставляющий судовладельцам при!
влекательные налоговые условия. Целью образова!
ния РМРС (президент подписал соответствующий
ФЗ в декабре 2005 г., а приказ Минтранса вышел
в июле 2006 г.) и является создание экономичес!
ких, юридических, политических и других необхо!
димых условий, обеспечивающих функционирова!
ние зарегистрированных в нем российских и ино!
странных судов, имеющих все преимущества
«удобного» флага. Основными владельцами судов
под «удобными» флагами являются ТНК. Есте!
ственно, что они всеми силами довольно успешно
препятствуют подобным российским планам.
Деятельность нашего Минтранса также сложно
оценивать позитивно. В 2005 г. министерством
была принята программа «Транспортная стратегия
Российской Федерации на период до 2020 г.». За
эти годы ни один из ее амбициозных лозунгов реа!
лизован не был. Мобильность граждан не растет,
смертность в ДТП не падает, объем транзитных
перевозок по!прежнему далек от заявленных цифр,
а торговые суда все также выбирают чужой флаг.
Взвешенной транспортной политики у России так и
не появилось.
В мае 2007 г. на совместном заседании Прези!
диума Госсовета и Морской коллегии при Прави!
тельстве РФ Президент России В. В. Путин при!
звал повысить конкурентоспособность морского
транспорта. Участники совещания обсуждали наи!
более острые проблемы развития отечественного

СЕНТЯБРЬ 2013

торгового флота: рост тоннажа и обновление ста!
реющего национального флота, создание необходи!
мых условий для поэтапного переход а судов под
российский флаг, развитие морских портов, созда!
ние мощных логистических центров на основе
государственно!частного партнерства, координацию
деятельности в развитии крупных портов на Балти!
ке, Дальнем Востоке, Севморпути, принятие закона
об особых экономических зонах с льготным режи!
мом налогообложения, модернизацию морской
транспортной инфраструктуры. В выступлениях
были проанализированы причины снижения тонна!
жа и старения судов национального флота России.
В ноябре 2008 г. В. В. Путин уже в качестве
председателя правительства подписал распоряже!
ние № 1734!р «Транспортную стратегию Россий!
ской Федерации на период до 2030 г.». Ее реализа!
ция была поручена не только Минтрансу, но и
Минэкономразвития, Минрегиону, Минпромторгу,
ФСТ России с участием иных заинтересованных
федеральных органов исполнительной власти. Ре!
комендовано было и региональным властям в пре!
делах своей компетенции при формировании регио!
нальных программ развития предусматривать меры
по реализации мероприятий, предусмотренных
«Транспортной стратегией…».
В течение короткого времени в стране произош!
ли некоторые позитивные изменения во многих
отраслях производства. В Ленинградской области
было закончено строительство новых портов: Усть!
Луга, Приморск, Высоцк. Таких портов у России
не было. На Ямале начато строительство нового
арктического порта Сабетта, который станет глав!
ным базовым портом Северного морского пути.
Но, к сожалению, позитивные изменения не за!
тронули флот. Начавшийся в России кризис за!
тормозил реализацию большинства проектов и го!
сударственных, и частных. Транспортная отрасль,
особенно морской флот, не развивается, а стагни!
рует. Как будто о нем все забыли. А ведь у наших
портов, расположенных не только в Финском за!
ливе, должен быть свой национальный перевозчик
внешнеторговых грузов, который может зарабаты!
вать ежегодно около $ 20 млрд по самым скромным
подсчетам.
Поскольку модернизация транспортного торгово!
го флота осуществляется в основном за счет соб!
ственных средств судоходных компаний, привле!
ченных ими инвестиций и средств заинтересован!
ных кредиторов, привлечение дополнительных
заемных средств может и должно стимулироваться
государственной поддержкой отдельных проектов,
таких, как возрождение БМП, имеющего особую
социально!экономическую значимость. В условиях
бедственного положения отрасли без государствен!
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Непродуманная приватизация пароходств
и портов, прекращение
государственного финансирования, разрушение
региональных транспортных, технологических
связей привели к дезинтеграции единого экономического механизма СМП.

ной финансовой поддержки возродить
морской торговый флот страны невоз
можно в принципе, причем объем госу
дарственной помощи должен значительно
превышать аналогичные зарубежные
программы. А ведь прямая финансовая
помощь государства судостроительным
предприятиям является обычной широко
распространенной мировой практикой.
– Для возрождения национального судо
строения и морского флота нужна подходящая
идея. Может ли во зврат к проекту коммер
циализации Северного морского пути стать
тем катализатором, который объединит рос
сиян, для которых море – дом родной?
– Арктика имеет пять главных ресурсов: люди,
Севморпуть (СМП), полезные ископаемые, пре
сная вода и рыба. Это огромный резервуар пре
сной воды, которая через несколько десятилетий
может стать даже более востребованной, чем нефть
и газ; десятая часть мировых запасов рыбы и дом
для коренных малочисленных народов Севера.
В последние десятилетия почемуто решили, что
можно черпать оттуда богатство сугубо «вахтовым»
методом. И это не просто ошибка – это преступле
ние. Последствия такой политики – почти полный
развал создаваемой не одно десятилетие инфра
структуры, в том числе и транспортной. А ведь
транспорт, особенно для приполярной России, яв
ляется главным вопросо м даже не жизни, а вы
живания в сложнейших климатических условиях.
Многие десятилетия СМП и созданная вокруг него
транспортная опорная сеть надежно обеспечивали
всем необходимым население и экономику не толь
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ко Арктики, но и всей Сибири, Чукотки, Якутии.
Непродуманная приватизация пароходств и
портов, прекращение государственного финансиро
вания, разрушение региональных транспортных,
технологических связей привели к дезинтеграции
единого экономического механизма СМП и развалу
его отлажено работавшей в тече ние десятилетий
системы.
В то же время есть серьезный интерес иностран
ных судоходных и деловых кругов к СМП, опреде
ляемый двумя важнейшими факторами. Прежде
всего, он может стать более выгодной, с экономи
ческой точки зрения, альтернативой осуществляе
мым ныне перевозкам между портами Европы,
Дальнего Востока и Северной Америки. По этому
пути, например, от Гамбурга до Иокогамы всего
6 600 морских миль, тогда как через Суэцкий ка
нал – 11 400 миль.
С другой стороны, он интересен для иностран
цев как транспортная артерия для перевозки мине
рального сырья из арктических регионов России.
В прилегающих к нему районах содержится 35 %
мировых запасов нефти и газа. Перевозки же рос
сийского газа и нефти морским путем могут ока
заться выгоднее строительства газо и нефтепрово
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

дов. В то же время ледовая обстановка в Баренце
вом море и в западной части Карского моря вполне
благоприятна и позволяет проходить танкерам ле
дового класса без сопровождения ледоколами в те
чение большей части года. По нему можно органи
зовать перевозку минеральных удобрений с Коль
ского полуострова в Восточную Азию, в Китай.
Тем не менее за последние годы объем перевозок по
СМП сократился многократно.
Освоение природных богатств российского Севе
ра невозможно без возро ждения СМП. В то же
время новый транзитный маршрут будет иметь
право на жизнь только в том случае, если он ока
жется выгоднее и конкурентоспособнее существую
щих. В докладе Балтийского и Международного
морского совета (BIMCO – международная непра
вительственная морская организация, учрежденная
в 1905 г. судовладельцами Европы, включая Рос
сию, для выработки согласованной политики и
практики в области трампового судоходства. –
Прим. ред.) подчеркнуто, что СМП, сокращая поч
ти вдвое проход судов по сравнению с существую
щими транзитными маршрутами, позволит судовла
дельцам только на текущих эксплуатационных рас
ходах, на горючем экономить огромные суммы, что
не замедлит сказаться на уровне фрахтовых ставок.
Более того, сокращение времени на доставку гру
зов повысит качественные показатели международ
ной торговли.
Первоочередной проблемой является воссозда
ние в том или ином виде администрации СМП.
Далее, чтобы начать приводить маршрут в соот
ветствие с международными стандартами морского
судоходства и обеспечить безопасность прохода
судов, необходимо четко организовать поиск и
спасение на всех его участках; наладить беспере
бойное обеспечение всех судов информацией о по
годных и ледовых условиях на всех участках
трассы во время их проход а. В экстр емальных
условиях Арктики для обеспечения безопасности
особое значение приобретает высокая квалифика
ция работающего на трассе персонала (квалифика
ции лоцманов, капитанов ледоколов, операторов
портов и других лиц, контактирующих с проходя
щими по трассе судами). Но самое главное – кроме
ледоколов необходимы специализированные суда
ледового класса (зимой – усиленного ледового
класса), танкеры – только с двойным корпусом.
Суда должны иметь дополнительное аварийное
снабжение и управляться командами, подготовлен
ными для работы в Арктике.
В зарубежных судоходных компаниях мало по
добных судов. Инвестиции в строительство новых
подобных специализированных судов станут целе
сообразными только тогда, когда эксплуатация
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СМП докажет его конкурентоспособность по срав
нению с другими маршрутами доставки грузов. Для
этого России необходимо своими силами построить
необходимое для этих целей количество судов и
обеспечить требуемые стандарты судоходства. Пока
же СМП как транзитная магистраль остается ре
зервом международной транспортной системы. Ре
зервом, который таит в себе огромный потенциал
международного экономического сотрудничества и
развития российского Заполярья.
Государство же неоправданно воздерживается от
прямых бюджетных инвестиций в техническое пе
ревооружение российских верфей, ожидая финан
сирования этого процесса на коммерческой основе.
По его вине затягивается и строительство супервер
фей, которые могли бы производить крупнотон
нажные суда, особенно такие сложные, как газово
зы ледового класса. У России нет ни опыта, ни
технологий строительства подобных судов. Произ
водственные возможности наших верфей даже в
теории позволяют строить суда лишь вместимостью
70–90 тыс. кубометров, в то время как спрос тяго
теет к вместительным газовозам на 150 и даже
200 тыс. кубометров. Поэтому участие государства
в возведении соответствующих промышленных
мощностей выглядит более чем естественным реше
нием, причем отсутствие в России опыта строитель
ства газовозов является нашим конкурентным пре
имуществом, которое позволит сразу выстроить
производство на основе самых современных техно
логий производства и управления.
Существует «Стратегия развития судостроитель
ной промышленности на период до 2020 г. и даль
нейшую перспективу», разработана ФЦП «Развитие
гражданской морской техники на 2009–2016 гг.».
Ни «Стратегия…», ни ФЦП не затрагивают, как ни
странно, давно существующих конкурентных преи
муществ в отечественном судпроме перед мировым.
Эти преимущества связаны с разработанными

Арктика имеет пять главных ресурсов:
люди, Севморпуть (СМП), полезные
ископаемые, пресная вода и рыба.
Это огромный резервуар пресной
воды, которая через несколько
десятилетий может стать даже более
востребованной, чем нефть и газ;
десятая часть мировых запасов рыбы
и дом для коренных малочисленных
народов Севера.
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нашей наукой рекомендациями по судам, эффектив
ным в работе в сложных ледовых условиях. Кроме
ледоколов, в строительстве которых Россия и так
является одним из лидеров, забыто создание под
ледных (подводных) судов, специализированных
надводных (надледных) транспортных средств (на
воздушной подушке и экранопланов), а также судов
ледового класса «рекаморе».
Международный опыт показывает, что добыча
нефти и газа на шельфе требует большого числа
специализированных судов на всех ее этапах: мор
ских инженерных изысканий (океанологических,
геофизических, гидро и геотехнических, эколого
биологических); разведочного бурения (буксиров
ка, обеспечение платформ и судов, смена вахтового
состава); строительство стационарных буровых
платформ (обеспечение подводнотехнических, во
долазных, дноуглубительных работ и перемещения
грунта, прокладка трубопроводов и кабелей, мон
тажные работы); эксплуатация подводной добычи
(аварийноспасательные, ремонтновосстановитель
ные, контрольноосмотровые работы и т. д.). Со
став, технические и судоходные требования, специ
фика оборудования зависят от многих факторов и
во многом определяются условиями эксплуатации
этого вспомогательного флота.
Исходя из вышесказанного, освоение СМП и
Арктики, безусловно, является тем проектом, кото
рый не только будет способствовать добыче полез
ных ископаемых, но и станет локомотивом возрож
дения не только морского, но и речного флотов,
региональной авиации, будет способствовать раз
витию инновационной техники, в том числе и
транспортной.
– В свое время, проанализировав перспек
тивность экранопланов и сделав вывод о значи
тельном, мягко говоря, отставании работ (за
фактическим отсутствием таковых) в этой
области, конгресс США создал специальную
комиссию, призванную разработать план дей
ствия по ликвидации «русского прорыва». Чле
ны комиссии предложили обратиться за помо
щью... к самим русским и вышли напрямую в
ЦКБ по СПК. Руководство последнего поста
вило в известность Москву и получило разре
шение от Госкомоборонпрома и Министерства
обороны на проведение переговоров с американ
цами под патронажем Комиссии по экспортно
му контролю вооружения, военной техники и
технологий МО РФ. А дабы не привлекать
лишнего внимания к предмету переговоров,
любознательные янки предложили воспользо
ваться услугами американской фирмы под
нейтральным названием. Затем российская
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сторона любезно согласилась организовать
посещение американскими исследователями
базы в Каспийске, где они смогли без ограниче
ний детально отснять на фото и видеопленку
подготовленный к вылету специально для это
го визита военный экраноплан «Орленок». Не
ужели после этого постсоветская Россия мо
жет еще сделать столь инновационное транс
портное средство? Каковы вообще, по Вашему
мнению, его перспективы?
– Необходимо помнить, что след от гусеницы
вездехода в тундре восстанавливается не один год.
Поэтому, с точки зрения экологии, экраноплану
может составить конкуренцию только вертолет. Но
он уступает по скорости, экономичности и всепо
годности. Новое транспортное средство более кон
курентно и по отношению к речным судам, приба
вив к своим преимуществам еще и всесезонность, а
также возможность преодолевать препятствия, пре
вышающие свою высоту экономного полета (1,5–
2,5 м), переходя в режим авиационного полета. Не
говоря уже о мелях и заторах, которые нередки на
реках Сибири и Дальнего Востока. Перед авиацией
он имеет кроме перечисленных еще преимущество
в отсутствии необходимости строительства дорого
стоящих аэродромов. Таким образом, он может
стать незаменимым транспортным средством не
только для Севера, но и для всей России с ее ги
гантскими просторами. Для перевозки пассажиров,
вахтовых бригад, ценных грузов. Способен стать
незаменимым помощником спасателям, врачам, гео
логам и т. д.
Ситуация с экранопланами, конечно, непростая.
Впрочем, как со всей прикладной наукой и ее раз
работками. Мне еще в начале 90х гг. пришлось
встречаться с преемником гениального конструкто
ра Алексеева. К сожалению, за давностью лет,
фамилию не вспомню. Но тогда я уже ничем не мог
помочь этому проекту. Недавно один из моих за
местителей встречался с представителем «Союзмор
транса», предприятие с Дальнего Востока, которое
является одним из «осколков» инженерного и на
учного нас ледства, сохрани вшееся с со ветских
времен. Они разработали линейку гражданских
экранопланов разной вместимости. Ведут перегово
ры о развертывании производства не только в
России, но и с заинтересованными инвесторами
Греции, Турции, Китая, Вьетнама и Финляндии.
У них сформирован даже пакет заказов на 180–200
экранопланов. Проблема в том, что они не могут
предоставить их покупателям в металле. Нет
средств. А покупатели не хотят платить вперед.
Показывали конструкторы нам и впечатляющую
переписку с федеральными и региональными
структурами, как властными, так и с теми, которые
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должны осуществлять инновационный прорыв и
модернизацию нашей экономики. Ответы можно
свести к общему шаблону: «Несомненно, мол, этот
проект актуален». А дальше идет отказ по следую!
щим причинам: «Нет у экраноплана опытной экс!
плуатации, а финансировать эксперименты в усло!
виях международного финансового кризиса, рискуя
потерять народные кровные средства, мы не мо!
жем». Вот и ответ на вопрос, будет ли в России
при таком отношении бюрократ ии когда!нибудь
инновационная экономика.
В то же время, со слов дальневосточников, в
рамках подготовки к саммиту АТЭС за бешеные
деньги построены алюминиевые и недостроен пено!
пластовый пассажирские катамараны по австралий!
ским проектам, не обеспечившие заявленных ха!
рактеристик, значительно уступающие экранопла!
нам по показателям экономичности и скорости. Да
и с возможностью эксплуатации только в теплое
время года! По данной теме до сих пор интенсивно
проводятся прокурорские проверки и судебные
тяжбы всех со всеми.
Была и попытка включения проекта «Экрано!
флот!Приморье» в Программу развития транспорта
и производства Приморья как перспективного ин!
новационного и высокотехнологичного процесса,
востребованного в крае не только для транспортно!
го рынка, но также и для загрузки и развития
местного производства, науки и наукоемких техно!
логий, чего как раз и требует от края руководство
страны и президент РФ. Воз и ныне там.
Сформированы и поданы от имени МГУ четыре
заявки на профильные НИОКР в Минобрнауку и
Минтранс – получили прямой отказ финансирова!
ния. В Минпромторг на профильные конкурсы, в
рамках ФЦП, заявки подавались от частных петер!
бургских предприятий, выделивших деньги на
обеспечение заявки. Но дальневосточники не были
допущены к конкурсу по различным н адуманным
поводам, связанным с оформлением заявок. Со!
вместно с ДВФУ предприняты попытки включения
проекта «Экранофлот!Приморье» в программу раз!
вития транспорта края на 2013 г. в части планов по
восстановлению и развитию малой авиации. Новое
руководство департамента промышленности и
транспорта и профильный вице!губернатор При!
морского края отказываются от встреч с представи!
телями ДВФУ и обсуждения вопросов включения
проекта в програ мму развития края. В декабре
2012 г. программа развития Приморского края
была принята без развития флота и малой авиации.
Предпочтение отдано строительству ж/д и автомо!
бильных дорог.
В Приморском крае создана комиссия по инно!
вациям и привлечению инвестиций. Очередь рас!
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смотрения проекта «Экранофлот!Приморье» пере!
несена на неопределенный срок по причине сроч!
ных презентаций проектов по выращиванию и
переработки сои, строительства корейских высоко!
технологичных электротехнических производств,
китайской автосборки и т. д. и т. п.
Просматривая документы переписки ЦКБ с
многочисленными госучреждениями по вопросам
экранопланостроения, в очередной раз убеждаешь!
ся, с каким трудом в России новые уникальные
разработки пробивают себе дорогу. Не пришлось
бы через несколько лет наверстывать упущенное,
а тем более покупать на Западе нами изобретенное,
а затем отвергнутое в собственной стране.
– На Ваш взгляд, заказы на российские суда
следует размещать на иностранных верфях
или все же предпринять очередной раз реаль
ные шаги по развитию отечественного судо
строения?
– Естественно, было бы лучше вкладываться в
российского производителя. Но, учитывая критиче!
ское научно!техническое отставание отечественных
верфей и в связи с этим увеличение стоимости су!
дов при строительстве на 20–25 % в сопоставлении
с зарубежными судостроителями, предстоит часть
флота строить за рубежом. Однако это необходимо,
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РЫНОК КРУПНЫМ ПЛАНОМ
так как потери при перевозках внешнеторговых
грузов иностранными судами исчисляются десятка
ми млрд долларов США и только в Балтийском
бассейне составляют более $ 6 млрд в год. Следует
предусмотреть наличие флота на всех бассейнах
нашей страны и рассмотреть его пополнение, ис
ходя из существующих грузопотоков и потребно
стей в перевозках различных видов грузов. Особое
внимание должно быть уделено строительству су
дов, работающих в Арктике, где необходимо раз
вить инфраструктуру морского транспорта и соз
дать мощные логистические центры.
Предстоит также разработать собственные про
екты или же закупить зарубежные лицензии на
строительство судов, потребность в которых огром
на, но они сейчас в России не производятся, в том
числе изза отсутствия верфей, способных их по
строить. Прежде всего это касается крупнотоннаж
ных судов для перевозки сжиженного газа в аркти
ческих условиях. В этом сегменте рынка сейчас
настоящий бум, причем большинство газовозов за
кладывают на верфях под транспортировку россий
ского газа. Потребность в этом классе судов в
России составляет: 17 единиц газовозов вместимо
стью до 90 тыс. кубометров до 2015 г. и более 40
единиц крупных судов вместимостью до 150 тыс.
кубометров (каждый стоимостью более $ 200 млн)
после 2015 г. Только вторая и третья фазы реали
зации Штокмановского проекта потребуют газово
зов на сумму более $ 7 млрд. Спрос на подобные
суда сейчас превышает предложение.
А вот наши верфи необходимо загрузить, стиму
лировав на это судовладельцев теми заказами, с
которыми они в состоянии справиться. Целесо
образно с осредоточиться в начале н а с удах д ля
СМП и спецсудах для обеспечения добычи нефти и
газа, а также ледовых транспортных средствах но
вых проектов. Расчеты показывают, что даже в
благоприятные по ледовой обстановке годы (10 %
от наблюдаемых) ледокольные проводки судов
даже усиленного ледового класса невозможны в
круглогодичном режиме и по всей акватории. Еще
хуже обстоят дела в средних по параметрам нави
гации (80 %), а тем более в неблагоприятных
условиях (10 %). Это заставит искать другие спосо
бы преодоления природы Арктики.
В отечественной и зарубежной литературе мож
но выделить три возможных направления в раз
витии судоходства в северных морях: создание
подводных транспортовбарж и самоходных судов
с атомными установками; постройка транспортных
средств, движущихся над водноледяной поверхно
стью; создание крупнотоннажных судов активного
ледового плавания дедвейтом 250–500 тыс. т, спо
собных осуществлять перевозки в арктических
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морях без ледокольного обеспечения (суда с ледо
кольными обводами, либо полупогружные суда,
где над поверхностью находятся рубка и служебно
бытовые помещения, стойки, связывающие их с
подводной частью, являются льдоразрушающей
конструкцией, а движительный комплекс, энерге
тические установки и грузовые трюмы – подо
льдом).
Первое место по количеству существующих в
мире проектов вышеуказанных транспортов зани
мают подводные танкеры. Благодаря свойствам
перевозимого груза на них легче, чем на сухогру
зах выполнить требования к подводным судам.
Сопоставление экономической целесообразности
различных методов транспортировки нефти из
районов Арктики показали, что эксплуатационно
экономические показатели подводного танкера еще
во времена дешевой нефти незначительно уступали
показателям трубопровода или надводного танкера.

Первое место по количеству
существующих в мире проектов
вышеуказанных транспортов занимают
подводные танкеры. Благодаря
свойствам перевозимого груза на них
легче, чем на сухогрузах выполнить
требования к подводным судам.
За счет сокращения времени и расстояния доставки
в круглогодичной навигации по СМП подводные
танкеры с атомными энергетическими установками
в условиях постоянного увеличения расходов на
топливо тем более способны отвоевать для России
нишу и в системе мировых транзитных транспорт
ных потоков. Для этого можно использовать и
списываемые ВМФ атомные подводные лодки,
проведя соответствующую реконструкцию.
Исходя из всего вышесказанного, российское
судостроение имеет все предпосылки выйти в лиде
ры на мировом рынке по специализированным су
дам, предназначенным как для транспортировки
грузов, так и для обеспечения разведки, добычи и
эксплуатации углеводородов, а затем и других по
лезных ископаемых в высоких широтах. Самое
важное, что эти возможности обусловлены нашим
внутренним рынком. Но медленные темпы реструк
туризации отечественной судостроительной отрасли
не позволят нашим корабелам рассчитывать на
скольконибудь значимый сегмент даже внутренне
го рынка.
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– Виктор Иванович, итогом нашей беседы
могли бы стать Ваши рекомендации. Что бы
Вы порекомендовали предпринять для бы
стрейшего возвращения России статуса пере
довой морской державы?
– Эти рекомендации достаточно обширны и уже
направлены в адрес Президента РФ. В какойто
мере мы можем наблюдать и начало осуществле
ния этих предложений. Самое главное из них –
изменить управление отраслью, а значит, и его
кадровое обеспечение. Если в СССР наблюдался
перекос в сторону технического образования
управленцев, то ныне – засилье экономистов и, не
в укор президенту и премьеру, юристов. А ведь
каждая отрасль экономики требует знания ее
специфики. Не потянув в ней трудовую лямку
15–20 лет, трудно рассчитывать на успешный ре
зультат в управлении ей.
В результате слома советской хозяйственной
системы новой эффективной модели хозяйствова
ния, адекватной рынку в РФ, так и не было
создано. Морской транспорт состоит из следую
щих основных элементов: флота – судов, пере
возящих грузы; морских портов; судоремонтных
заводов; управления. Раньше эти элементы сли
вались в единое предприятие – пароходство, на
прямую замыкающееся на министерство. Сейчас
они существуют самостоятельно. Нынешняя трех
звенная система Правительства РФ явно с управ
лением совокупности этих хозяйственных струк
тур не справляется. Таким образом, реформиро
вать необходимо, в первую очередь, систему
управления.
Среди первоочередных направлений повышения
конкурентоспособности отечественного торгового
флота особое место занимает совершенствование
нормативноправового обеспечения деятельности
Росморречфлота. Средневзвешенный уровень на
логообложения и обязательных платежей в между
народном судоходстве (без России) 11,67 %, в
России – 83,3 %. В подобных условиях, имея свой
флот, Россия не может успешно конкурировать на
международном рынке грузоперевозок. Поэтому
необходимо пересмотреть вопрос о величине на
логов и постоянных сборов, взымаемых с судовла
дельцев в России, с учетом налогообложения, ко
торое применяется на международном рынке гру
зоперевозок. В с овокупности с о бязательным
квотированием российских грузов для отечествен
ных судоперевозчиков это будет стимулировать
судовладельцев ходить под российским флагом.
Предлагается включить в экспортные контракты
следующие соотношения: 40 % – 40 % –20 % (где
40 % – российские судовладельцы, 40 % – сторона
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покупателя и 20 % – наемный перевозчик). При
перевозке грузов (нефть, нефтепродукты, газ, удо
брения и т. д.) в арктических водах за российски
ми судовладельцами закрепить долю не меньше
50 %. При перевозке экспортных грузов оборонно
промышленного комплекса и радиоактивных ве
ществ доля российских перевозчиков должна со
ставлять 100 %. В настоящее время экспортные
грузы обороннопромышленного комплекса пере
гружаются в порту Николаев (Украина), тем са
мым нарушается конфиденциальность таких пере
возок и требования Международного кодекса по
охране судов и портовых средств.
Учитывая перспективы развития внешнеторго
вых связей и постоянно растущие объемы
экспортноимпортных грузов, необходимо начать
строительство торгового флота России, создать ак
ционерные судоходные компании с участием госу
дарства в традиционных местах: Балтика, Черное
море, северные моря, моря Дальнего Востока. Та
кая целевая программа возрождения Российского
флота не может быть выполнена без участия госу
дарства, и в этой связи уместно поддержать ини
циативу Минтранса о ГЧП. Предварительно необ
ходимо указом Президента РФ или постановлением
Правительства РФ обозначить необходимые усло
вия и прописать регламент для выполнения этой
программы.
Программа должна быть увязана с пользователя
ми транспортных услуг с обязательным приорите
том государственных интересов. Одновременно
следует учитывать Международные соглашения по
регулированию морских перевозок. Возрождение
компании БМП необходимо рассматривать как
пилотный федеральный проект в реализации по
добной программы.
Позволю себе обратиться к президенту страны.
Владимир Владимирович, в России есть историче
ская традиция – возрождение флота возглавляет
первое лицо государства! Это был и Петр I, осво
ивший даже несколько профессий судостроителя.
По его стопам пошел и будущий император Алек
сандр III, роль которого в развитии страны в новом
школьном учебнике истории должна быть правиль
но отражена. Возьмите лично на себя реализацию
программы по возрождению гражданского и воен
ного флотов России. А профессионалов, болеющих
душой за их нынешнее состояние, вполне достаточ
но. Мы готовы включиться и не подведем, если нам
страна доверит важные направления в этом созида
тельном процессе, во многом определяющем буду
щее России.
Беседовал Сергей Очкивский
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Доказано – немецкая модель
машиностроения работает

Сергей ОЧКИВСКИЙ,
эксперт Комитета по экономической

Каждая успешная отрасль промышленности
держится на лидерах и национальных законах,
которые не мешают им конкурировать
на мировых рынках.
Российское машиностроение сейчас
переживает грустные времена, хотя, казалось,
для него существует колоссальный рынок
сбыта – лояльные покупатели из стран СНГ,
Азии, Африки и Латинской Америки. Да и
внутренний рынок сбыта, судя по старению
парка станков на предприятиях, мог бы быть
привлекательным машиностроителям России.
Но почему-то этого не происходит.

политике, инновационному развитию
и предпринимательству Госдумы РФ
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Немые слова в России
Можно на российское машиностроение посмот
реть сквозь призму хорошо отлаженного машино
строения Германии?
Президент Союза машиностроителей Германии
доктор Томас Линднер в беседе с корреспондентом
журнала «Конкуренция и рынок» рассказал, как
работает немецкое машиностроение и в чем при
влекательность российского рынка для его коллег.
Союз немецких машиностроителей (VDMA) –
одна из самых влиятельных общественных органи
заций не только в Герман ии, но и в ЕС. Визит
доктора Т. Линднера в Москву был приурочен к
пятилетней годовщине деятельности филиала Сою
за машиностроителей Германии в России.
– Господин Линднер, с чем было связано от
крытие филиала VDMA в России?
– Россия – четвертый по объему рынок сбыта
для немецкого машиностроения (после Китая,
США и Франции). Мы очень рады, что, несмотря
на трудные глобальные рамочные условия, нам в
течение многих лет удавалось сохранять наши по
зиции основного поставщика машин и оборудова
ния для российской промышленности. Почти чет
верть российского импорта машин и оборудования
поступает из Германии.
В 2003 г. немецкие производители машин и обо
рудования поставили в Россию свою продукцию на
сумму 80 млрд р уб. ( 2,3 млрд). В го д бума –
2012 – это было уже 330 млрд руб. ( 8,1 млрд).
Тем самым был достигнут еще один рекордный
показатель. В 20 из 33 основных подотраслей
Германия является самым важным зарубежным
поставщиком России. Среди них таких значимые
сферы, как технологичные машины и оборудова
ние, транспортнопогрузочная техника, сельскохо
зяйственные машины, машин ы и оборудование
для пищевой промышленности и упаковки, станки
и насосное оборудование.
– Что представляет собой Союз машино
строителей Германии? Какими принципами он
руководствуется в своей работе?
– VDMA – частная организация, финанси
руемая исключительно за счет взносов своих
членов, создана в 1892 г. и имеет 120летнюю
традицию. Союз немецких машиностроителей
имеет 500 сотрудников, представляет более 3100
членских предприятий и фирм преимущественно
средних размеров, работающих в промышлен
ности инвестиционных товаров, и тем самым яв
ляется самым значимым промышленным объеди
нением в Европе с самым большим количеством
членов.
СЕНТЯБРЬ 2013

Знать друг друга, обмениваться опытом,
сотрудничать – есть много тем, которые
могут совместно обсуждать и продвигать
конкуренты, потребители, поставщики
или партнеры по сотрудничеству.
В нашем союзе встречаются
руководители и члены правлений,
руководство отраслевых подразделений
и специалисты промышленности и
инвестиционных товаров.
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Машиностроение и производство оборудова
ния – это ключевая технология и двигатель эконо
мики. Имея оборот в 209 млрд (2012 г.) и 976
тыс. занятых (по состоянию на август 2012 г.)
внутри страны, отрасль является крупнейшим ра
ботодателем в промышленности и одной из веду
щих германских промышленных отраслей в целом.
Продукты и услуги нашего машиностроения и
производства оборудования во всем мире пользуют
ся высоким авторитетом. Примерно 3/4 немецкого
производства идут на экспорт.

Общение Союза машиностроителей
с политиками и общественностью
проходит под девизом «Будущее для
предпринимателей».
В своей работе по проведению
экономической политики мы уделяем
внимание развитию конкуренции и
свободы предпринимательства.
Союз немецких машиностроителей отражает всю
цепочку процессов – от узлов и деталей до обору
дования, от поставщиков систем и системного инте
гратора до предоставления услуг. Мы отражаем
многообразные связи потребителей – поставщиков
по всей цепочке создания стоимости и предоставля
ем возможности для отраслевого и межотраслевого
взаимодействия. Это мощный голос, говорящий с
позиций своих членов на национальном и междуна
родном уровне.
Знать друг друга, обмениваться опытом, сотруд
ничать – есть много тем, которые могут совместно
обсуждать и продвигать конкуренты, потребители,
поставщики или партнеры по сотрудничеству. Для
этого мы предлагаем своим членам оптимальную
площадку. В нашем союзе встречаются руководи
тели и члены правлений, руководство отраслевых
подразделений и специалисты промышленности и
инвестиционных товаров.
– Каковы ваш и принципы и успешность в
диалоге с властями? Насколько прислушива
ются к вашему мнению?
– Общение Союза машиностроителей с полити
ками и общественностью проходит под девизом
«Будущее для предпринимателей». В своей работе
по проведению экономической политики мы уде
ляем внимание развитию конкуренции и свободы
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предпринимательства. Целенаправленными кампа
ниями мы увеличиваем наглядность и совершен
ствуем имидж отрасли. Результат: сегодня произ
водство машин и оборудования воспринимается как
успешная отрасль и поставщик ключевых техноло
гий и пользуется популярностью как участник пе
реговоров на национальной и европейской полити
ческой арене.
– Что мешает немецким машиностроите
лям открывать производства в России? Какие
меры нужно предпринять российским властям
на федеральном, региональном и муниципаль
ном уровнях по созданию соответствующей
инфраструктуры для немецких предпринима
телей?
– Есть хорошая база, теперь должны последо
вать дальнейшие шаги. Ведь, несмотря на значи
тельную активность на местах, российский рынок
сегодня попрежнему обслуживается главным об
разом поставками из Германии. Сбыт и сервис ре
гулируются из штабквартир фирм в Германии.
В среднесрочной перспективе мы, однако, видим
сильную тенденцию к переносу сбытовой и сервис
ной деятельности в Россию. Об этом свидетельству
ет последний опрос о России, проведенный в связи
с Ганноверской выставкой в апреле 2013 г. Монтаж
или п роизводство н а с егодняшний д ень и меют
только 8 % предприятий, принявших участие в
опросе. В перспективе в 2015 г. уже 19 % планиру
ют создание монтажа или производства на местах.
Таким образом, деятельность в России будет более
чем удвоена. К этому подталкивает, в частности, и
весьма динамичное развитие российского рынка
сбыта легковых автомобилей, и развивающееся в
этой связи автомобилестроение, и производство
комплектующих.
Настоятельно необходима надежность рамочных
условий в России. Для создания производства в
России, как говорят результаты опроса, решающи

Но и немецкая сторона
должна многое улучшить: несмотря
на более чем 20-летние усилия многих
представителей немецкого бизнеса,
до сих пор не удалось добиться
безвизового режима для российских
деловых партнеров.

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

ми и значимыми являются три фактора, где настоя
тельно необходимо совершенствование: это надеж
ность рамочных условий, качество подготовки
персонала и качество поставки отечественных ком
плектующих. В деле надежности рамочных условий
российской стороне необходимо многое усовершен
ствовать. Здесь мы уже давно могли бы продви
нуться значительно дальше.
Производители машин и оборудования, плани
рующие с оздание производства в России, тоже
должны выполнить свои домашние задания. Здесь
речь идет о необходимой квалификации собствен
ного персонала и о создании структур производства
комплектующих на местах. Есть шансы, которые
мы вместе с российскими партнерами могли бы
использовать в положении winwin (победитель–
победитель). Ведь в ближайшие годы модернизация
вашей промышленности будет находиться в центре
внимания; около 1,4 млн машин сегодня старше
20 лет.
Я желаю российскому машиностроению и рос
сийской промышленности больших успехов в их
усилиях по модернизации. Мы сделаем все для
того, чтобы эти усилия увенчались успехом, и по
прежнему будем делать упор на интенсивное со
трудничество с российскими предприятиями.
– Удовлетворяют ли немецкий бизнес суще
ствующие взаимоотношения с российскими
властями и что нужно предпринять для повы
шения эффективности подобных коммуника
ций?
– Большим шагом вперед было вступление Рос
сии в ВТО – в прошлом году. Начатая этим вступ
лением либерализация доступа на рынок усилит
конкурентное давление на российскую промышлен
ность. Однако это не должно привести к созданию
новых торговых барьеров. Для дальнейшего рас
ширения двусторонних связей требуется, прежде
всего, улучшение экономической среды, в которой
необходимо устранить торговые барьеры и унифи
цировать технические стандарты. Поэтому мы с
озабоченностью рассматриваем ухудшение рамоч
ных условий для зарубежных поставщиков в рам
ках гармонизации в Евразийском таможенном со
юзе. Введенная в феврале 2013 г. защитная тамо
женная пошлина на импорт комбайнов в размере
27,5 %, а также предстоящий утилизационный сбор
за автомобили значительно затрудняют торговые
связи.
Но и немецкая сторона должна многое улуч
шить: несмотря на более чем 20летние усилия
многих представителей немецкого бизнеса, до сих
пор не удалось добиться безвизового режима для

СЕНТЯБРЬ 2013

Немецкое оборудование очень
надежно и работает долго. Поэтому
оно недорогое в расчете на единицу
времени при высочайшем качестве.
Китайские машины дорогие с точки
зрения всего жизненного цикла и
поэтому они «дешевые» в смысле
низкого качества. Всем, кто планирует
модернизировать производство и
закупать новое оборудование, имеет
смысл задуматься над этим.

российских деловых партнеров. Мы призываем
немецких политиков настоятельно выступать в Ев
ропе за соответствующую либерализацию.
– Как отражается на немецком бизнесе
конкуренция с китайскими машиностроителя
ми на российском рынке?
– Часто приходится слышать, что немецкие про
изводители испытывают серьезные трудности рабо
ты на российском рынке в связи с конкурентным
давлением поставщиков оборудования из Китая,
Турции, Италии и других стран. Да, этот факт
следует признать. Но нельзя согласиться с тем, что
оборудование, например, китайских конкурентов
экономически выгоднее. Да, оно дешевле (нем.
billiger), но его нельзя назвать недорогим (нем.
preiswert). Низкое по цене продажи китайское обо
рудование оказывается значительно дороже, если
рассчитывать весь жизненный цикл эксплуатации
машины.
Немецкое оборудование очень надежно и работа
ет долго. Поэтому оно недорогое в расчете на еди
ницу времени при высочайшем качестве. Китайские
машины дорогие с точки зрения всего жизненного
цикла и поэтому они «дешевые» в смысле низкого
качества. Всем, кто план ирует модернизировать
производство и закупать новое оборудование, имеет
смысл задуматься над этим.

Мудрый президент Союза машиностроителей
Германии продемонстрировал прекрасное знание
российского рынка и как настоящий честный пред
приниматель предлагает взаимовыгодное сотрудни
чество. Но готовы ли российские машиностроители
к продуктивному партнерству с немцами?
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«Чиновники – это трутни, пишущие
законы, по которым человеку не прожить.
Почему у министров жалование постоянно
и не зависимо от того, хорошо
или дурно живется населению?
Вот если бы жалованье бюрократов
колебалось вверх"вниз в зависимости от
уровня жизни народа, тогда бы они меньше
писали законов, а больше бы думали…»
Отто фон Бисмарк,
первый канцлер Германской империи

Бюрократия начинает и проигрывает
В последнее время часто приходится бывать на
мероприятиях, проводимых в интересах зарубеж
ных компаний, которые работают на российском
рынке либо собираются на него выйти. Анализируя
их содержательную часть, можно сделать неутеши
тельный вывод – иностранные инвесторы не видят
внятной инвестиционной политики нашего Прави
тельства с расставленными приоритетами, указы
вающими, куда важнее для России инвестировать.
Заинтересованность в инвестициях у нас провоз
глашают на всех уровнях, но не раскрывают д ля
инвестора информацию, на основании которой они
и смогли бы принимать желаемые для нашей эко
номики решения. «За все хорошее, против всего
плохого» – это не самая удачная инвестиционная
политика. Она подходит аферистам, а не предпри
нимателям, серьезно продумывающим идею создать
предприятие в России.
А ведь ускорение экономического роста и пре
одоление отставания России по уровню произво
дительности от ведущих стран мира требует мас
штабных инвестиций, поддержанных мощью госу
дарства в лице бюджета, институтов развития и
госбанков. Но большие деньги без новых идей не
работают, а лишь способствуют падению рентабель
ности. Это не шутка, а результат анализа предше
ствующих кризисов в России. Например, кризиса
2007 г., который ни власть, ни большая часть экс
пертов старались не замечать. Избыточные внеш
ние инвестиции порождают резкий дефицит всех
ресурсов: кадровых, инфраструктурных, энергети
ческих и пр., – который и провоцирует падение
рентабельности. Именно поэтому необходимо четко
понимать, а разобравшись, проводить вменяемую
инвестиционную политику. Это должно быть при
влечение не столько денег, сколько новых техноло
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гий в производстве и управлении.
У России сегодня есть 2 очевидных экономичес
ких преимущества перед другими странами: емкие
рынки и низкий государственный долг. И было бы
правильно грамотно «разменять» эти преимущества
на привлечение передовых технологий. И здесь
важно не ошибиться с выбором стратегического
партнерства.
Наивно думать, что без поддержки нашего госу
дарства иностранные инвесторы станут осваивать
реальный сектор российской промышленности. Вы
зов времени требует подготовки «промышленного
скачка» в России при недостатке собственных ре
сурсов. Такая, казалось бы, неразрешимая задача
имеет решение, основанное на грамотном включе
нии страны в мировой рынок. Однако, развиваясь
в этом направлении, следует точно представлять
как свои интересы, так и интересы активов, рас
полагающих недостающими нам ресурсами. Надо
придумать, как подвести и увлечь владельца ино
странного капитала играть в вашу игру, реализуя
ваши интересы. Для этого следует найти связующее
звено интересов обеих сторон. Необходимо на
учиться использовать иностранный капитал в тех
областях, которые выгодны прежде всего России и
ее регионам, не идти на поводу у сугубо корыстных
интересов зарубежного капитала.
До настоящего времени федеральные и регио
нальные власти предпочитали общаться с крупны
ми иностранными инвесторами, а не с мелкими и
средними, подводя под это своеобразную идеоло
гию – экономика, мол, держится на крупных ки
тах! Мало того, что это экономически безграмотно
и не подтверждается мировой экономикой в целом
(не будем в очередной раз приводить статистику по
преимуществу в выпуске ВНП малого и среднего
бизнеса), это еще и опасно политически. Несть
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числа примерам, когда крупные компании, покупая
иностранные активы, преследуют цель не выхода
на ее рынок, а стремятся «задушить конкурента в
дружеских объятиях». Какие бы красивые слова о
будущем могучей демократической России ни про#
износились иностранными политиками, из нас все
равно они будут пытаться сделать экономическую
колонию и превратить в рынок сбыта своих това#
ров. Любой другой взгляд на их дела и слова – не
более чем иллюзия либо откровенное надуватель#
ство. И, в первую очередь, так действует крупный,
особенно транснациональный, капитал. Наглядный
пример истинности этого вывода. На встрече с
членами генсовета «Деловой России» министр про#
мышленности и торговли Д. Мантуров сообщил,
что на недавний международный форум по станко#
строению в Москву пригласили 50 собственников
зарубежных предприятий, и каждый, по их словам,
заинтересован прийти на российский рынок в коо#
перации с российским бизнесом. Но, как оказалось,
Евросоюз запретил им передачу технологий Рос#
сии. Хотя, к примеру, для Китая такого запрета
нет?!
Вот еще одно доказательство. В мае этого года в
Россию был высажен крупный десант чешских ма#
шиностроителей. Делегацию возглавлял не кто#
нибудь, а премьер Чешской республики. Они про#
водили встречи с российскими предпринимателями
в нескольких регионах, в том числе и в Петербурге.
В гостинице «Прибалтийская» были подписаны
контракты на модернизацию нескольких россий#
ских предприятий. А когда чешский премьер вер#
нулся на родину, вдруг у него возникли неприят#
ности не только с правосудием, но и опасность для
жизни и здоровья.
Для нашей власти и российский крупный бизнес
уже не является ныне надежным фундаментом в
экономике. Как сказал недавно топ#менеджер
одной очень крупной компании, «импульс, данный
приватизацией, исчерпан полностью, еще пару лет
такой жизни, и мы банкроты». Сегодня многие
крупные компании находятся в сложном положе#
нии. Это в тех условиях, когда нашу страну не
накрыла вторая волна мирового кризиса. А в том,
что эта волна неизбежно накатит, уверены самые
отчаянные оптимисты.
Какой же инвестор будет соответствовать страте#
гическим интересам России? И есть ли он в прин#
ципе? С тавка в нашем О течестве должн а быть
сделана на средний и малый бизнес реального сек#
тора экономики, как российский, так и зарубеж#
ный. Равные по масштабу предприниматели скорей
другу друга поймут и барство демонстрировать не
будут. Острая конкуренция, усугубляемая начав#
шимся мировым кризисом, вынуждает искать ино#
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странного машиностроителя ниши для своего вы#
живания в России. Следует также понимать, что
именно в этом секторе предпринимательства появ#
ляются те технологии будущего, которые только
потом, после доказательства их экономической це#
лесообразности, б удут в остребованы к рупными
компаниями – аксиома бизнеса. Совместные
российско#зарубежные предприятия могут стать
эффективным механизмом выхода на зарубежные
рынки, раз уж Россия вступила в ВТО. Но страте#
гию поддержки Правительства РФ этому процессу
необходимо первоначально ориентировать на им#
портозамещении, в первую очередь, стимулируя
производство средств производства.

Сегодня многие крупные компании
находятся в сложном положении.
Это в тех условиях, когда нашу страну
не накрыла вторая волна мирового
кризиса. А в том, что эта волна
неизбежно накатит, уверены самые
отчаянные оптимисты.
Рукотворный развал советской промышленности
наиболее нагляден на примере двух инвестиционно
емких отраслей: машиностроении и промышленном
строительстве. Теперь, когда экономика стала раз#
виваться, именно они и стали, наряду с кадровым
обеспечением, главными зонами торможения. Либе#
ральный экономист тут же начнет петь мантру:
«…неэффективное в экономике должно было уме#
реть, и это благо. Кому, кроме экономик третьих
стран, вообще были нужны допотопные совдепов#
ские станки?» Позвольте сразу возразить: с 1984
по 1990 гг. только в ФРГ было экспортировано из
СССР более 45 тыс. единиц станков и кузнечно#
прессового оборудования. Вплоть до конца 1980#х
СССР, наряду с США, ФРГ и Японией, постоянно
менявшимися между собой местами, составляли
лидирующую группу государств по этому показате#
лю. К 2011 г. безусловным лидером в производстве
станков стал Китай, США переместились на 7#е
место, а Россия на 21#е. Причем Китай стал лиде#
ром еще и в импорте станков, а свой экспорт вос#
точный лидер в станкостроении начинал с копиро#
вания советских станков.
Уровень производства станков в России упал
более чем в 20 раз, с 70 тыс. станков в год в 1991 г.
до 3 тыс. с небольшим в 2012 г. Моральная и
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физическая изношенность основных фондов, в пер
вую очередь металлообрабатывающего оборудова
ния, в российском машиностроении достигла 70–
80 %. И ежегодно мы продолжаем терять, по сло
вам А. Андреева из «Станкостроительной инду
стрии», более 50 тыс. станков. Сегодня в станкоин
струментальной отрасли России насчитывается все
го около 100 предприятий и практически все заво
ды находятся в предбанкротной ситуации, вызван
ной неподъемными кредитами (знакомая всем кар
тина – Прим. ред.).
Ростовщическая направленность российской
банковской системы является главным системным
тормозом развития экономики, промышленности и
станкостроения в частности. Зарубежный продавец
может продать станок российскому покупателю в
рассрочку, а сам купить у российского, оплатив
всю стоимость сразу, поскольку имеет доступ к

На недавно завершившемся Международном
экономическом форуме в Петербурге министр экономики А. Белоусов заявил о снижении роста иностранных инвестиций в этом году до нуля, в то время
как за первую половину 2012 г. наблюдался рост на
13 %. Многие участники форума пришли к единому
мнению о том, что причина этому в выходе российской экономики из фазы роста.
Петербург – наиболее удобная для многих иностранных инвесторов точка входа на территориально огромный российский рынок. Помимо географического и ментально-исторического аспектов
Северная столица занимает промежуточное положение (почти по всем параметрам) между Москвой
и остальной Россией, что позволяет протестировать
многие ниши при балансе цен, деловой активности,
платежеспособности населения и относительной бюрократической прозрачности по сравнению с другими регионами. Но в настоящее время отставание
столицы северной от столицы фактической только
растет, приближая Петербург к статусу обычного
региона, п ровинции Р Ф. Э то в р авной с тепени о тносится как к объему денежных потоков, так и к культуре и искусству . Статус культурной столицы почти
утрачен и используется по привычке.
Эти процессы легко подтверждаются статистикой: доля Петербурга в общем объеме привлеченных иностранных инвестиций с января по сентябрь
2010 г. составила 7,8 %, за первые девять месяцев
2011 г. – лишь 3 %. Суммы иностранных инвестиций
в Петербург за эти периоды практически одинаковы – $ 3723 и 3972 млн. Доля Москвы же увеличи-
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дешевым (европейский под 1,5–3 %, японский и
китайский – под от 0,01 % – годовых) и долго
срочным (5–10 лет) кредитам. Российский про
мышленник считает за счастье получить кредит под
16–18 %, максимум на 2 года. Пока эта ситуация
не будет решена с помощью политической воли са
мого высокого уровня, говорить о какойлибо кон
курентоспособности отечественного производителя
бессмысленно. В такой ситуации выгодно покупать
оборудование за рубежом и туда же продавать
собственную продукцию. Ну а на отечественный
рынок – то, что останется невостребованным там,
и тогда нечего удивляться тому, что стареет парк
станков и бедствуют станкостроители России. При
общем падении производства в России более поло
вины производимых у нас станков перед кризисом
2008 г. уходило на экспорт.
Но доступ к кредитам – еще далеко не все бла

лась за 2011 г. с 33,3 % до 63,4 % (с $ 15 816 до
84 878 млн). Кроме столицы Петербург опережают
Тюменская и Сахалинская области – соответственно
7,3 % и 4,9 % в 2011 .г Сводные данные по регионам
за 2 012 г. н е оп убликованы Р осстатом н а м омент
написания материала, но общий объем иностранных инвестиций в Петербург за 2012 г. увеличился с
$ 6121 до 10 767 млн.
Структура иностранных инвестиций в Петербург
выглядит традиционно для России. В 2012 .г наибольший объем приходился на сферу обрабатывающего
производства – 82,5 % (71,5 % в 2011 г.), наибольший вклад в развитие которой внесло производство
транспортных средств и оборудования. Операции с
недвижимым имуществом, аренда и предоставление
услуг составили 6,2 % от общего объема поступивших иностранных инвестиций. Оптовая и розничная
торговля, ремонт – 5,6 %, транспорт и связь – 5,3 %,
финансовая деятельность – 3,6 %.
Западным инвесторам, а скандинавам из мира капиталистического социализма в особенности, нужны
привычная стабильность, уверенные прогнозы, отсутствие барьеров, высокая степень юридической
защиты вложенных средств. На вопрос, вы думаете,
малый и средний бизнес Швеции могут играть какуюто роль в развитии торговых отношений с Россией,
министр торговли Швеции Ева Бьерлинг ответила: «Я
думаю, да, но необходимо быть честной и сказать,
что малым компаниям в России сложно по причине
торговых барьеров, не последний из которых – коррупция. У них нет финансовой силы, как у больших
компаний, и им слишком дорого обходится долго-
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га, которые имеет зарубежный производитель от
своего государства. В Японии, например, не обла
гается налогом и прибыль, идущая на техперево
оружение, создание новых рабочих мест, замену
продукции на более наукоемкую, а НДС на экс
портируемую продукцию возвращается без всяких
бюрократических проволочек. Кроме того, прави
тельство Японии возмещает транспортные расходы
компании при экспорте продукции в Европу, рас
ходы на участие в выставках и рекламных меро
приятиях. (Разве такое может присниться за
водчанину в России? – Прим. ред.)
Небольшое отступление от темы. В Сбербанке
долго висела сформулированная миссия этого фи
нансового учреждения. Теперь ее убрали, но смысл
артикулированного можно отнести ко всей россий
ской банковской системе, основная цель которой
– счастье и благополучие ее сотрудников, главным

срочная деятельность на территории РФ и сопротивление коррупции. В итоге малый бизнес решает
не приходить вообще. Но я надеюсь, что эта ситуация изменится, ведь Россия присоединяется к ВТО».
Другие, названные Евой Бьерлинг барьеры традиционны – таможенные пошлины и бюрократия. В том
же интервью министр озвучила свою частую шутку:
«Расстояние от Стокгольма до Петербурга меньше,
чем до Лулео (город и порт на северо-востоке Швеции)». По данным за первый квартал этого года, объем шведских инвестиций составил $ 115,1 млн.
13 июня 2013 г. в консульстве Королевства Швеция состоялся деловой завтрак с участием председателя Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга
Ирины Бабюк, Г енерального консула Швеции Яна
Нюрберга и представителей шведского бизнессообщества. В рамках встречи обсуждались возможности развития инвестиционного партнерства Петербурга и Швеции, а также перспективы совместной
работы по инвестиционным проектам в тех отраслях,
где Швеция является европейским лидером: машиностроение, сырьевая промышленность, судостроение
и IT-технологии. Представители бизнеса отметили,
что в Швеции отсутствует комплексное представление инвестиционного потенциала Петербурга.
Представление это отсутствует не только в Швеции,
а у иностранных инвесторов вообще.
В рамках анонса семинара о возможностях на
российском fashion-рынке портал Business Sweden
(Совет по торговле и инвестициям) презентует Петербург как город с 5 млн потенциальных клиентов с
огромной страстью к мировым брендам. Рост импор-
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образом руководящих. По этому поводу резонный
вопрос: если официальная статистика заявляет
уровень инфляции цифрой из первого десятка, по
чему ставка по кредиту столь высока? Из этого
можно сделать вывод – либо статистика неправиль
ная, либо банковскую систему нужно законодатель
но принудить ограничить свои аппетиты 1,5–2 %
свыше ставки рефинансирования ЦБ. Вопрос к
Правительству РФ и нашим депутатам из Госдумы:
что мешает принять столь важный закон? Ведь
только одно это способно запустить понастоящему
ракетный старт модернизации, которая в народе
уже озвучивается как синоним перестройки.
Правительство РФ приняло постановление о
частичном – до 2/3 ставки рефинансирования –
субсидировании процентных ставок по кредиту на
техническое перевооружение, т. е. примерно на
6 %. Но станкостроителям этого явно недостаточно,

та и численности так называемого среднего класса
названы ключевыми причинами ожидаемого роста
этого рынка на 12 % в этом году . Т акже Business
Sweden акцентирует внимание шведских инвесторов и компаний на рынке дизайна интерьеров, где
уже долгое время действует IKEA: «Развитие рынка
стимулируется ростом индустрии строительства и недвижимости в России, но скандинавский стиль в интерьере еще не слишком распространен, что предоставляет неограниченные перспективы». Напомним,
что та же IKEA, крупнейший западный инвестор с
1999 г., в 2010-м столкнулась с коррупцией именно
в Петербурге – данные были опубликованы шведской г азетой Е xpressen, а с кандал р азвернулся н а
самом высшем уровне и в федеральных российских
изданиях.
Помимо слаборазвитой инфраструктуры следует отметить отсутствие сформированного бренда города (и Северо-Западного ре гиона) как для
туристов, так и для инвесторов. Даже интернетресурсы не представляют полной картины происходящего и несвоевременно обновляются. Например,
информационно-аналитический ресурс о ключевых
показателях инвестиционной привлекательности
http://st-petersburg.ru называет Петербург «утопающим в зелени городом парков, рек и каналов», что
должно являться одной из десяти главных причин для
инвестирования. Все это наносит урон имиджу Петербурга – не привлекает, а отпугивает. Нет единого
механизма взаимодействия с потенциальными иностранными инвесторами.
Константин Ставров

93

ГАНЗЕЙСКИЙ МИР

вопервых, потому что стоимость кредита все равно
остается в районе 10 %, а вовторых, потому что
эти льготы получает потребитель станков, а не
станкостроитель, которому нужны кредиты на обо
ротные средства. То есть такие льготы проблемы
отечественных станкостроителей не решают, а толь
ко облегчают потребителю импорт.

Произошедшие в мире изменения
показывают, что ныне реанимация
оставшихся российских
станкостроительных предприятий
не решает проблемы. Необходимо
полностью и заново создавать
эту важнейшую для национальной
безопасности отрасль машиностроения.
Но ужасающие количественные потери – еще не
самое главное. За последние 20–30 лет, пока рос
сийское станкостроение утрачивало свои позиции,
в мировом произошли 2 революции – техническая
и институциональная.
Первая революция заключалась в том, что из
менился характер самих станков, технология их
производства и применения. Сейчас в мировом
станкостроении основная тенденция состоит в том,
что заказчик не покупает просто станок, а сообща
ет, какую деталь ему надо изготовить. А уже стан
костроитель предлагает ему такую конфигурацию
станка, на которой можно сделать эту деталь сразу,
без переналадки. А дальше он поставляет станок,
инструмент, программу для ЧПУ, налаживает ста
нок, и заказчик уже не думает, как сделать деталь,
за него все уже решили. В этой цепочке человек
участвует только на стадии проектирования изде
лия и отладки работы цеха в целом.
Институциональная революция в станкостроении
изменила характер не только отдельных заводов,
но и всей отрасли и способа организации рынка
станкоинструментальной продукции. Стандартизо
ванные модули изготавливаются на специализиро
ванных заводах, а современные станкостроитель
ные заводы, по существу, превратились в сбороч
ные производства. В свою очередь, это потребовало
создания станкостроительных кластеров: системы
заводов, производящих необходимые комплектую
щие и связанных единой технологической цепочкой
со сборочным производством. В Тайване, напри
мер, считают, что кооперационные связи внутри
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такого кластера должны быть в пределах 100 км.
Это позволяет экономить на логистике и обеспечи
вать непосредственную и постоянную связь между
предприятиями.
Поскольку станки чаще всего используются в
составе технологической цепочки, включающей в
себя разнородное оборудование разных произво
дителей, между потребителем и производителем
металлообрабатывающего оборудования во всем
мире, как правило, стоит посредник, так называе
мый системный интегратор, который оказывается
ключевым участником рынка станкоинструменталь
ной продукции. Системный интегратор подбирает
все необходимое оборудование, формирует техно
логическую цепочку потребителя «под ключ», а
иногда и разрабатывает ее, обеспечивает ее запуск
и последующее обслуживание, то есть полный ин
жиниринг и сервис.
Произошедшие в мире изменения показывают,
что ныне реанимация оставшихся российских стан
костроительных предприятий не решает проблемы.
Необходимо полностью и заново создавать эту
важнейшую для национальной безопасности от
расль машиностроения. В России практически нет
заводов, где при изготовлении станка затрачивается
меньше 70 % собственного труда. В результате
между заводами почти нет кооперации. На каждом
заводе присутствуют практически все переделы.
Передел – это совокупность технологических опе
раций, в результате которых сырье и материалы
превращаются в полуфабрикаты или в готовую
продукцию. А системные программы должны
предусматривать, если есть, например, 17 базовых
переделов, то необходимо создание 17 современных
специализированных заводов – центров компетен
ций, увязанных с преобразованными станкострои
тельными заводами в кластеры, специализирую
щиеся на определенном типе станков, как это и
произошло во всем мире.

Модернизация ОПК немыслима
без отечественного станкостроения
Российское правительство приняло программу
развития станкостроения. Но чтобы ее выполнить,
придется повторить революционные изменения,
которые произошли в мире 20 лет назад не только
в технической, но и в организационной сфере.
Фактически она является дополнением, необходи
мым для осуществления принятой в 2011 г. «Про
граммы развития вооружений на 2011–2020 гг.», в
размере 23 трлн руб., в рамках которой предпола
гается вложить в техническое перевооружение
предприятий ОПК около 3 трлн руб. Машино
строители тут же обратились к импорту. Импорти
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руемое оборудование популярно практически во
всех отраслях экономики. Но вот загвоздка: суще
ствует так называемое Вассенаарское соглашение
по контролю за экспортом обычных вооружений и
высоких технологий (товаров и технологий двойно
го применения), в котором Россия тоже принимает
участие. В соответствии с этим соглашением каж
дое государство само определяет, что из подобных
товаров и технологий оно готово продавать и кому.
Фактически э то н овая ф орма п ресловутого
КОКОМ, международной организация стран
НАТО, созданной с целью экспортного контроля
над товарами и технологиями, запрещаемыми к
ввозу в СССР и другие социалистические страны.
КОКОМ разработал стратегию «контролируемого
технологического отставания», согласно которой
техника и технология могли продаваться в социа
листические страны не раньше, чем через 4 года
после их серийного выпуска. КОКОМ составлял и
регулярно обновлял специальные списки товаров
для предотвращения продаж передовой техники и
технологии в указанные страны.
Большинство наиболее современных и точных
металлообрабатывающих станков подпадает под
ограничения этого соглашения. К двойным техно
логиям сегодня отнесены все виды оборудования и
многие комплектующие к ним, которые обеспечива
ют производство вооружений, космических и лета
тельных аппаратов, судов и другой наукоемкой и
стратегически важной продукции. Экспортный
контроль постоянно ужесточается. Проще купить
сами вооружения, чем технологии и оборудование
для его изготовления. (Что только будет с этим во
оружением, когда начнутся боевые действия. –
Прим. ред.)
Никто не отменял создания специального стан
костроения, необходимого для решения производ
ственных задач в оборонных отраслях промышлен
ности, в космической или атомной отрасли. Они не
могут решаться на серийном оборудовании. Его
невозможно заказать зарубежному предприятию,
поскольку в этом случае потребуется допустить
разработчика на закрытые предприятия и выдать
ему техническое задание, раскрывающее такие под
робности, которые могут составлять коммерческую
или государственную тайну. Но даже если оборудо
вание вам поставят, вы окажетесь в зависимости от
его обслуживания производителем, от программ
для ЧПУ, от инструмента. Иностранный произво
дитель сможет контролировать, что именно и где
вы на этом станке изготавливаете. Он может, на
пример, установить на станок скрытые программ
ные модули, которые накапливают информацию о
производимой продукции. Может потребовать от
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чета о перемещениях станка, а в его электронную
начинку установить датчики контроля местополо
жения, которые позволят определить, где именно
эксплуатируется станок, и блокировать непредусмо
тренные перемещения. В экспортный контракт в
качестве обязательного условия часто записывают
ся подключение такого оборудования к интернету и
требование использовать только инструмент произ
водителя.
Для производства современного вооружения и
сложной наукоемкой продукции в таких условиях
Россия должна обладать собственным развитым
производством, по крайней мере самых сложных
и точных станков. Вот причина, по которой была
принята подпрограмма «Развитие отечественного
станкостроения и инструментальной промышлен
ности», в которой впервые за 20 лет предусмотре
но выделение средств на НИОКР по разработке
новых моделей станков, на изготовление опытных
образцов и даже на создание производственных
мощностей для их дальнейшего выпуска на стан
костроительных заводах общим объемом более
50 млрд руб., в том числе более 26 млрд руб. –
за счет федерального бюджета. Но этих средств,
как оценивают эксперты, вопервых, недостаточ
но, к роме т ого, о на и меет р яд с ущественных
недостатков.

К двойным технологиям сегодня
отнесены все виды оборудования
и многие комплектующие к ним,
которые обеспечивают производство
вооружений, космических и летательных
аппаратов, судов и другой наукоемкой
и стратегически важной продукции.
Экспортный контроль постоянно
ужесточается.
Констатируется, например, что «научнотехни
ческий и кадровый потенциал российских разра
ботчиков не соответствует требуемому качеству
работ, которые необходимо выполнить для реше
ния поставленных программой задач. Их разра
ботки, являясь новшеством для нашей страны,
часто не превосходят лучшие зарубежные анало
ги». Поэтому, наряду с постановкой собственных
ОКР, предлагается привлечение иностранных
компаний в качестве инвесторов в российскую
станкостроительную и инструментальную про
мышленность, покупка иностранных компаний и
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внутрикорпоративный перенос ноухау, наконец,
покупка ноухау у зарубежных владельцев. Одна
ко эксперты скептически настроены по перспекти
вам такого сотрудничества: «Технологии – это
основа станкостроения, и если нам не продают
даже станки, то тем более не передадут передовые
технологии!» Попытка переноса технологий в
Россию за счет покупки иностранных компаний и
внутрикорпоративного переноса ноухау также
всегда заканчивалась неудачей, потому что это
запрещено. Поэтому наши российские проблемы
придется решать нам самим. Но это не значит, что
мы сможем решить их без зарубежных техно
логий.
Необходимо, вопервых, сменить приоритеты.
Главной задачей Правительства РФ становится
локализация производств иностранных станко
строителей в России. Вовторых, важны не столько
меры содействия, предусмотренные программой
создания российских системных интеграторов, бо
лее важным является системный подход к развитию
машиностроения в целом. А для этого необходимо
интегрировать программу развитие в промышлен
ную политику, которой так и не нашлось места в
планах Правительства РФ, в том числе и Стратегии
2020 г. В свою очередь, промышленная политика,
основываясь на предстоящем процессе модерниза
ции, должна опираться на политику соответствую
щего технического и технологического переобору
дования всей промышленности, и гражданской, и
военной. Продуктивная политика должна строиться
на понимании наличия и отсутствия конкурентных
преимуществ в разных отраслях по сравнению с
другими экономическими игроками.

Кооперация и конкуренция –
спасательный круг промышленности
У лидеров промышленности, особенно машино
строения, 70–80 % затрат приходится на поставщи
ков комплектующих. Конкуренция между ними
традиционно решается за счет размещения их про
изводства и закупок в развивающихся странах.
Связано это с желанием снизить затраты на трудо
вые ресурсы, но этот фактор постепенно исчерпы
вает себя. В стоимости конечного продукта массо
вого производства совокупная заработная плата
редко превышает 15–20 %. Гораздо более весомыми
являются затраты на материалы и энергоресурсы,
которые показывают долгосрочный устойчивый
тренд к существенному повышению.
Россия является единственной индустриально
развитой страной мира, которая способна полно
стью обеспечить свои нужды в энергетических и
сырьевых ресурсах. Поэтому наши предприятия
имеют долгосрочные стратегические преимущества.
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(Но сохранятся ли они у нашей промышленности
после санкционированного Правительством РФ,
вследствие различных международных договорен
ностей, роста тарифов на газ, электроэнергию,
ГСМ и воду? – Прим. ред.). При нынешней тен
денции к обострению конкуренции за эти ресурсы
между развитыми странами и новыми лидерами
темпов экономического роста (Бразилии, Китая,
Индии и других стран юговосточной Азии) это
стало главным конкурентным преимуществом Рос
сии. Такая ситуация позволяет нам поддерживать
более низкие издержки производства продукции
промышленности за счет более низких, чем миро
вые, внутренних цен на энергоносители и сырье.
Поэтому способность российской промышленности
иметь издержки заведомо ниже мировых значи
тельно важнее в конкуренции, чем низкая зарплата
беднейших стран, которая имеет тенденцию к ро
сту.
Мы, вместе с Бразилией, лидеры по запасам
пресной воды. В результате кризиса, вызванного
глобальным дефицитом пресной воды, уже стал
заметен процесс локализации в водоизбыточных
странах технологий интенсивного водопользования:
все основные подотрасли энергетики, металлурги
ческие производства, нефтеоргсинтез, химия поли
меров, сельхозпродукция. Перестройка структуры
мировой экономики формирует исключительно
благоприятные условия для развития этих секторов
экономики, поскольку ее экспортеры уже в нынеш
нем десятилетии окажутся в положении, аналогич
ном нынешним экспортерам нефти. Но воспользо
ваться этим шансом можно, только выстроив пра
вильные стратегии развития соответствующих
производств. Вышеуказанная продукция может
стать стартовой площадкой для прорыва России на
рынок высоких технологий и стать нашим главным
конкурентным преимуществом в постнефтяном пе
риоде, если «не проморгает», как было уже не раз
русской экономической истории.
Еще одним важным конкурентным преимуще
ством является выгодное географическое положе
ние страны. Транспортные расходы на поставку
сырья, материалов и комплектующих также имеют
стабильную тенденцию к росту. Это также усилива
ет потенциал России стать ведущей страной в мире
по производству и экспорту комплектующих для
всех секторов машиностроения, а после появления
необходимой критической массы современных про
изводств стать и мировым лидером машинострое
ния в целом.
Однако несоответствие структуры промышлен
ности, как военного, так и гражданского назначе
ния, современным реалиям экономики все россий
ские преимущества сразу сводят к нулю. Начиная
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с 30х гг. XX в. в нашей стране создавался техно
логический принцип организации производства,
исключающий предпринимательство. Это определя
ло его функционирование как единого целого лишь
в рамках одной отрасли. В современной экономи
ческой среде понятие отрасли размывается. Одно и
то же предприятие может производить продукцию
для разных отраслей, а предприятия разных от
раслей объединяются в кластеры, нацеленные на
тесное взаимодействие в процессе создания доба
вочной стоимости. В кластере отсутствуют жестко
обозначенные границы между секторами и видами
деятельности. Предпринимательство и маркетинг
выстраивают предприятия в строгой последователь
ности и заставляют функционировать как одно це
лое, осуществляя весь производственный цикл
конкретной продукции (предметнопродуктовый
принцип).
Между этими принципами функционирования
промышленности – кардинальные различия в ха
рактере подготовки кадров, видах и размещении
оборудования, характере проектирования пред
приятий и их инфраструктуры и т. п. Переход от
одной структуры к другой требует полного обнов
ления производственного и трудового потенциала
предприятий, технологий производства и управле
ния, параметров выпускаемой продукции.
Доставшаяся нам в наследство структура эконо
мики также является тормозом и для инвестиций.
Формула соотношения крупных, средних и малых
производственных предприятий аналогична схеме
финансирования инновационного развития:
1 – 10 – 100, на каждый рубль вложений в разви
тие науки необходимы 10 руб. в НИОКР и
100 руб. на внедрение в реальную экономику. Для
конкретных логистических «цепей» по выпуску
продукции разной степени сложности это соотно
шение разнится, но то, что каждое крупное пред
приятие, осуществляющее конечную сборку про
дукции, должно кооперироваться с десятками
средних, а те в свою очередь – с сотнями малых,
является неотъемлемым фактором, обеспечиваю
щим конкурентоспособность его по цене и качеству.
Отсутствие необходимого количества таких в боль
шей части малых российских производителей ком
плектующих и услуг, соответствующих междуна
родным стандартам качества и конкурентных по
ценам, и является главным сдерживающим факто
ром развития всей промышленности.
Все вышесказанное актуально и для О ПК. На
бор наследственных проблем не позволяет: форми
ровать приемлемые для государства цены для про
дукции военнотехнического назначения; для этого
иметь необходимое количество поставщиков ком
плектующих, услуг и материалов, удовлетворяю
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щих требованиям цена/качество; быстро наладить,
в случае необходимости, выпуск продукции, кратно
превышающий объемы закупок предшествующего
периода в рамках гособоронзаказа; развернуть про
изводство продукции военного назначения, в слу
чае угрозы безопасности страны, на предприятиях
гражданской сферы.
Разорвать этот порочный круг позволит привле
чение к выполнению гособоронзаказа предприятий
гражданской сферы производства в рамках субкон
трактинга. Модернизацию ОПК сегодня, по идее,
следует вести, соблюдая системную интеграцию с
модернизацией предприятий гражданского произ
водства. Но готово ли Правительство РФ справить
ся с современными вызовами хотя бы для ОПК?
Процесс рыночной интеграции предприятий ор
ганизационно выполняется в виде многоотраслевых
концернов и корпораций. Достижения в сфере ин
формационных технологий позволяют виртуальное
создание таких организационноэкономических
структур, а принцип их деятельности получил на
звание логистическая «цепь».
Участие предприятия в логистической цепи
позволяет не только сократить издержки, увели
чить количество заказов, ускорить оборот денеж
ных средств, сократить время производственного
цикла. Участие в ЛЦ – это один из решающих
факторов сохранения и повышения уровня дохо
дов и конкурентоспосо бности на совре менных и
будущих рынках. Это обусловлено двумя класси
ческими эффектами – специализации и коопера
ции, а также синергетическим эффектом стратеги
ческого взаимодействия (Collaboration), присущим
исключительно ЛЦ.

Заграница нам поможет
Существующий большой интерес иностранных
машиностроителей к российскому рынку обуслов
лен тем, что в Европе потребление станков падает,
а в России растет. Сформировать их желание лока
лизовать свое производство может помочь введен
ный Правительством РФ запрет на приобретение
товаров иностранного производства при размеще
нии заказов для нужд обороны страны и безопас
ности государства, который распространяется и на
станки (Постановление Правительства РФ № 56 от
7 февраля 2011 г.).
Но, кроме кнута, необходим и пряник. Им мо
5 00
жет с лужить с ам г особоронзаказ, п очти
млрд. Но вход в эту богатейшую рыночную нишу
для иностранного производителя должен стать воз
можным только путем открытия совместного с
российским партнером производства на территории
России.
Поскольку наша промышленность нуждается в
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большей мере, как мы выяснили, в малых и сред 
них специализированных предприятиях, важно
создать с помощью государства необходимую ин
фраструктуру в виде специализированных на ма
шиностроении индустриальных технопарков. По
добные зарубежные производства могут позволить
себе т олько а ренду г отовых п роизводственных
площадок, а не инвестирование в их долгосрочное
строительство, особенно с учетом существующей в
России практики получения многочисленных со
гласований и разрешений. В настоящее время гото
вится ФЗ о регулировании деятельности технопар
ков. В этом законе технопарки, которые нацелены
на поиск партнеров для российских и зарубежных
компаний, создание условий для совместного
успешного предпринимательства, содействующего
структурной перестройке российской экономики, а
также технической и технологической модерниза
ции ее промышленности, должны получить макси
мальный пакет государственной помощи.

Государству необходимо не только
правильно определить правовое поле,
но и обеспечить гарантированное
выполнение этих правил, особенно
право собственности.
Для иностранных машиностроителей, желающих
локализовать свое производство у нас, следует
создать режим наибольшего благоприятствования,
убрав все препятствия, которые мешают их вхож
дению на российский рынок.
В ответ на мои обращения с предложениями в
предвыборную программу В.В. Путина в мой адрес
направлено письмо Минэкономразвития № Д13и421
от 16.05.2012 г., в котором утверждается, что регу
лирование инвестиционной деятельности имеет до
статочную правовую базу. В ответ было направлено
письмо с приложением на 20 листах, где был сделан
анализ законодательства, который показывал прямо
противоположную картину. Приведу только самые
существенные выводы из проведенного анализа.
«Для решения поставленных задач модерниза
ции экономики, привлечения ПИИ, эффективной
работы судов, необходимо переработать свыше 100
ФЗ и еще большее количество ведомственных
нормативноправовых актов. В российском законо
дательстве, например, одинаково регулируются все
инвестиции вне зависимости от их специфики. В то
же время в развитых странах всегда существуют
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разные режимы, например, для прямых и порт
фельных инвестиций. С точки зрения инвестиций
наиболее важными областями законодательства
являются налоговое и ко нтрактное законодатель
ство, а также предоставление лицензий на различ
ные виды экономической деятельности.
Государству необходимо не только правильно
определить правовое поле, но и обеспечить гаран
тированное выполнение этих правил, особенно
право собственности. Действующие законодатель
ные и подзаконные акты, составляющие общепра
вовую основу регулирования инвестиционной дея
тельности, условно можно разделить на две груп
пы. В первую группу входят законодательные и
подзаконные акты, носящие универсальный харак
тер и устанавливающие основные принципы и об
щие положения правового регулирования отече
ственных и зарубежных инвесторов, ли бо комп
лексно регулирующие правоотношения в отдельных
секторах экономики. В этой области действуют и
другие акты Правительства РФ, отдельные ведом
ственные нормативные акты Минфина, налоговой
службы, ГТК РФ и т. д. Остро стоит вопрос об
устранении противоречий между, с одной стороны,
ведомственными нормативными актами, как регу
лирующими инвестиционную деятельность, так и с
другой, в первую очередь, с законодательными ак
тами Госдумы и субъектов РФ.
Инвестиции, как составная часть предпринима
тельского процесса, осуществляются в правовом
пространстве, которое может либо стимулировать
инвестиции, либо создавать препятствия на их
пути. Законодательное обеспечение инвестиционно
го процесса затрагивает фактически все области
права, в том числе и кодифицированного, поэтому
инвестиционное законодательство также должно
быть кодифицировано. Разработка и принятие
«Концепции инвестиционной политики РФ» и ФЗ
«Инвестиционный кодекс РФ» обеспечит систем
ный подход в необходимом изменении всей
нормативноправовой базы».
В последнее время очень модным направлением
в деятельности бюрократии стало создание всевоз
можных дорожных карт, очередной панацеи для
решения российских проблем. Это – своеобразные
маршруты, которые должны привести нас в светлое
будущее. Только эти маршруты прокладываются на
карты, на которые не нанесена система координат
и ландшафт проблем, поскольку отсутствует обо
снованная политика во всех областях, где прокла
дывают эти маршруты. Поэтому и сами они не
способны помочь в разрешении накопившихся
проблем.
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Страхование на Северо Западе
в 2012–2013 гг.
Страховой рынок Северо-Западного региона имеет ряд
особенностей. Ему свойственна постоянно растущая
концентрация, периодическое отставание по динамике
роста от всего российского страхового рынка, поэтому у
присутствующих в округе страховщиков нет права на ошибку.

Н

Дмитрий БОЛЬШАКОВ,
заместитель генерального
директора, директор
филиала РЕСОГарантия
в СанктПетербурге
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а рынок СЗФО в первую очередь влияют низкие доходы
населения. В Ленобласти в большей степени востребованы
обязательные виды страхования, что напр ямую связано с
уровнем жизни населения. Для сравнения: средняя страховая пре$
мия на человека в Ленобласти в первом квартале 2013 г. составляет
670 руб., а в Санкт$Петербурге – 3000 руб., разница очевидна.
Говоря о том, какой фактор является определяющим при выборе
страховой компании, с радостью отметим, что приоритеты клиента
несколько сместились. Если раньше во главу угла ставились масштаб
компании и узнаваемость бренда, то сейчас клиент стал более раз$
борчив, на первое место выходит качество сервиса. Своевременное
оформление документов, сроки выдачи направления на ремонт, сроки
самого ремонта, размер выплаты, – все это клиент оценивает при
принятии решения о продлении полиса.
Прошлый год отмечен стабильным ростом ключевых видов стра$
хования – автоКАСКО и добровольного медицинского страхова$
ния. В связи с запуском РСА автоматизированной системы учета
коэффициентов «бонус$малус» водителей выросли сборы по ОСАГО.
Рынок вырос также за счет нового вида вмененного страхования –
обязательного страхования ответственности владельцев опасных про$
изводственных объектов (ОС ОПО).
Остановимся подробнее на этих событиях, охарактеризовавших
страховой рынок 2012 г.:
Увеличение сборов по страхованию ответственн ости. За первое
полугодие страховые компании заключили около 180 тыс. догово$
ров ОС ОПО. Общая сумма сборов превысила 8,2 млрд руб. Уже
за первое полугодие было застраховано около 60 % опасных объ$
ектов, подлежащих страхованию в 2012 г. По итогам всего 2012 г.
было заключено порядка 219 тыс. договоров ОС ОПО на сумму
9,025 млрд руб.;

1.
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2. Введение автоматизированной информационной

системы (АИС) Российского союза автострахов
щиков (РСА) по определению коэффициента
«бонусмалус», который применяется при за
ключении договора по ОСАГО. У страховщиков
появилась в озможность в р ежиме « онлайн»
проверять историю ДТП по вине потенциального
клиента. Это привело к некоторому росту сред
ней цены полиса «автогражданки» и, естествен
но, росту сборов по ОСАГО в целом;
Возросший интерес государства к страхованию
от чрезвычайных ситуаций. Обозначилась тен
денция развития рынка по направлению вменен
ного страхования.
Вместе с тем убыточность по итогам 2012 г.
росла опережающими темпами. Одним из наиболее
убыточных, в прочем, к ак и в сегда н а С еверо
Западе, было направление автострахования, осо
бенно в СанктПетербурге – изза более высокой
относительно других регионов (и даже Москвы)
стоимости нормочаса.
Мы оптимистично смотрим на перспективы
развития отечественного страхового рынка. По на
шим прогнозам, в 2013 г. сбор страховых премий
должен вырасти на 5–10 %. В основном увеличатся
продажи автоКАСКО и ОС ОПО. Полностью вос
становился после кризиса сектор корпоративного
ДМС, поэтому мы также ожидаем роста сборов
по ДМС у компанийлидеров на более чем 20 %.
Страхование строительномонтажных рисков пока
стагнирует, так как рынок строительства снизил
темпы развития.
Как писала газета «Ведомости» (15 марта
2013 г. «Автомобильный рывок» ), в 2013 г.
«…участники рынка ожидают более скромных
результатов роста (Прим. – чем в 2012 г.). Страхо
вые сборы в СЗФО по итогам 2012 г. увеличились
на 21 % – до 80,3 млрд руб., выплаты составили
40,4 млрд руб., подсчитали в региональном отделе
нии ФСФР. В России премии выросли на 22 % –
до 808,8 млрд руб., выплаты – 369,4 млрд руб.».
Очередная волна кризиса затронет все отрасли
экономики, люди начнут сокращать свои расходы
до минимума, что может сказаться падением про
даж добровольных видов страхования. Но крупные
страховые компании к этому готовы, упор будет
сделан на обязательные виды страхования и работу
с юридическими лицами. РЕСОГарантия обладает
обширной сетью филиалов по всей территории Рос
сии, а, как известно, регионы настроены более чем
оптимистично по поводу надвигающегося кризиса,
поэтому продажи в дальних областях значительно
не снизятся. Мы продолжим расширять продающую
сеть, которая сегодня насчитывает более 19 тыс.
страховых агентов. Наша компания вне зависимо
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Страховые премии и выплаты на территории СЗФО в 2012 г.
по видам страхования
Премии,
млрд руб.

Выплаты,
млрд руб.

Каско

30,8

20,5

ОСАГО

13,7

7,2

Медицинское страхование

10,8

8,4

Страхование имущества

8,6

2,3

НС

5,2

0,8

Вид страхования

Страховые премии по договорам, заключенным на территории СЗФО в 2012 г., млрд руб.
2009

2010

2011

2012

57,4

58,2

66,5

80,3

TOP-10 – крупнейшие страховые компании Санкт-Петербурга
по итогам 1-го квартала 2013 г., тыс. руб.
(кроме обязательного медицинского страхования),
всего, по данным ФСФР
peг. номер

1

1209

РЕСО-ГАРАНТИЯ 2 069 188 (13,74 %)

2

977

РОСГОССТРАХ

1 733 965 (11,52 %)

3

1208

СОГАЗ

1 615 186 (10,73 %)

4

1284

ГРУППА
РЕНЕССАНС
СТРАХОВАНИЕ

1 256 858 (8,35 %)

5

928

ИНГОССТРАХ

1 185 540 (7,88 %)

6

290

АЛЬЯНС

879 231 (5,84 %)

7

2239

АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ

449 408 (2,99 %)

8

621

ВСК

377 180 (2,51 %)

9

1307

СОГЛАСИЕ

368 700 (2,45 %)

1675

КИТ ФИНАНС
СТРАХОВАНИЕ

341 836 (2,27 %)

10

название

(тыс.руб. + % от
всего рынка)

№

Итого:

10 277 092 (68,26 %)

Остальные:

4 777 722 (31,74 %)

Всего по рынку
(Санкт-Петербург):

15 054 814 (100 %)

сти от финансовоэкономической ситуации будет
выполнять свои обязательства перед клиентами,
не изменяя стандартам качества обслуживания.
Грамотная тарифная политика и устоявшиеся в ком
пании бизнеспроцессы позволят выйти из кризиса с
минимальными потерями. Главная задача страховой
компании – обеспечить финансовую «подушку»
клиентам в сложное для них время.
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Конкурентоспособная
аналитика или о журнале
«Проблемы национальной
стратегии»
Сегодня жизнь ставит перед нашим обществом
множество жестких вопросов. Один из них связан
с конкурентоспособностью современной российской
политической аналитики. Мы помним, как в Советском Союзе
любое исследование по проблемам международных отношений
украшалось дежурным набором идеологических штампов, когда
без обязательного прославления «свободолюбивых народов»,
а также без обильного цитирования «классиков марксизма»
публикация статьи казалась просто немыслимой.

С

Леонид РЕШЕТНИКОВ,
директор Российского института
стратегических исследований,
к.и.н.
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угубо академические издания, помимо уже названной при
чины, грешили также иным: советские ученые обычно вы
бирали темы для своих публикаций, порой весьма далекие
от действительно насущных проблем формирования подлинно на
циональной политики страны. К тому же умудрялись писать свои
работы языком, малопонятным широкому кругу читателей. Эти об
стоятельства оказали дурную услугу государству по имени СССР,
помешали его руководству и населению правильно ориентироваться
в политическом пространстве и в итоге, как ни печально, заняли
свое место в числе причин, способствовавших поражению Советско
го Союза в холодной войне. Печальный опыт прошлого, конечно
же, не должен повторяться в XXI в. Современная российская по
литическая аналитика просто обязана стать конкурентоспособной
в современном мире. Открытость и высокий профессионализм
должен способствовать обретению необходимых конкурентных
преимуществ.
Удачным примером такого подхода стал журнал «Проблемы на
циональной стратегии», издающийся Российским институтом стра
тегических исследований (РИСИ) с 2009 г. Оно и понятно: РИСИ
изначально был нацелен на оперативную реакцию на важнейшие
события международной жизни. Ведь это уникальное для современ
ной России научноаналитическое учреждение, появившееся чуть
более двух десятилетий назад. 29 февраля 1992 г., в сложное и дра
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

матическое время распада Со
ветского Союза, когда на базе
бывших союзных республик
стали образовываться суверен
ные государства, Президент
Российской Федерации под
писал указ о создании РИСИ.
Стране срочно понадобился на
учный институт, который помог
бы объективно, без шараханий
из стороны в ст орону осмыс
лить происходящие в мире
процессы с точки зрения на
циональных интересов России.
Согласно своему уставу РИСИ
занимается исследованием со
временных тенденций развития
в отношениях между Россией и
зарубежными странами в плане
информационноаналитического
обеспечения высших органов
законодательной и исполни
тельной власти. То есть глав
ным «потребителем» работ института выступают
те лица и структуры России, которые непосред
ственно связаны с принятием наиболее важных
решений в сфере пол итики. Однако было бы в
корне неправильно скрывать важные научные
результаты, полученные сотрудниками РИСИ и
от самых широких слоев общественности.
Именно поэтому журнал «Проблемы нацио
нальной стратегии» стал одним из главных печат
ных органов РИСИ. За годы своего существова
ния журнал превратился в авторитетный центр
притяжения всех тех сил, которые искренне боле
ют за будущее нашей страны. Результаты иссле
дований, опубликованных на страницах журнала,
получили высокую оценку не только в России,
но и за ее пределами. Естественно, что острые
вопросы международных отношений, проанали
зированные с позиций важнейших приоритетов
нашей Родины, не могли не встретить и критики
со стороны геополитических конкурентов России.
Материалы журнала, изложенные доступным
языком, тем самым не оставляли равнодушными
никого. Не случайно поэтому, что журнал стал
«ВАКовским».
Разумеется, нет никакой возможности провести
четкую границу, отделяющую в любой стране
политику внешнюю от полит ики внутренней.
Именно поэтому многие публикации в журнале
«Проблемы национальной стратегии» связаны
с внутрироссийской тематикой. Например, на
постоянной основе в данном издании присут
СЕНТЯБРЬ 2013

ствует рубрика «История», в
которой публикуются крайне
интересные статьи о великом
прошлом нашей страны. Толь
ко не «лубочном» варианте
псевдоисторических фантазий,
которыми наполнены стенки
в книжных магазинах, и не в
форме, интересной и понятной
только избранному кругу узких
специалистов, чем попрежнему
грешит от ечественная акаде
мическая наука. Многое из
того, что было незаслуженно
забыто в советский период или
несправедливо оклев етано в
постсоветскую эпоху, журнал
возвращает к новой жизни.
Прошлое России предстает в
этих публикациях как удиви
тельный и колоссальный по
своему значению мир, которым
нельзя не гордиться.
Не забыта и экономическая тематика. Авторы
статей журнала «Проблемы национальной стра
тегии» убедительно раскрывают конкурентные
преимущества России, как в сырьевых областях
(добыча и транспортировка углеводородов, ме
таллургия и пр.), так и в высокотехнологичных
кластерах (авиастроение, космонавтика и д р.).
Диапазон исследований достаточно широк: от
перспектив формирования зернового пула на
пространстве СНГ до анализа причин экономи
ческого кризиса в странах Евросоюза. Жесткая
конкуренция существует сегодня не только в
сугубо политических сферах отношений между
государствами. Экономика определяет многое,
как на мировой арене, так и внутри России. Поэ
тому материалы РИСИ и издаваемого институтом
журнала могут быть любопытны и для тех, кто
сегодня читает такое высокопрофессиональное
издание как «Конкуренция и рынок».

За годы своего существования
журнал превратился в авторитетный
центр притяжения всех тех сил, которые
искренне болеют за будущее
нашей страны.
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В октябре 2013 г.
завершается один из
самых масштабных
проектов последних
лет – строительство
продолжения Главного
канализационного
коллектора северной
части города. С 10
октября 2013 г. в
Петербурге очистку
будут проходить уже
98,4 % стоков. Для
мегаполиса это очень
высокий показатель.

Делаем Неву чистой
Благодаря строительству Главного канализационного коллектора
Водоканал избавил Неву от 103 млн кубометров грязи в год.
Наталья Федорова

реклама

М

ежду тем до конца 70 х гг. в Ленинграде
сточные воды вообще не проходили очист
ку. Стоки, поступающие от жилых домов,
заводов, больниц, оказывались в городских реках.
Каждые сутки Нева принимала 3,5 млн кубометров
грязи. За год в реку по ступало около 1,3 мл рд
кубометров сточных вод!
Считалось, что Нева сама справится с любыми
загрязнениями. Что благодаря сильному течению
стоки не нанесут ей особого вреда.
Потребовались десятилетия, чтобы убедиться –
это не так.
Первый шаг к очистке сточных вод в Ленингра
де сделали в 1978 г., когда на о. Белый начала
работать Центральная станция аэрации.
Затем появилась Северная станция аэрации.
Однако к началу XXI в. в Петербурге проходи
ло очистку всего 67 % сточных вод. Ни количество
попадающих на очистные сооружения стоков, ни
качество их очистки не соответствовали междуна
родным обязательствам России по защите Балтий
ского моря.
На новый уровень очистки сточных вод Пе
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тербург смог выйти благодаря проектам, которые
были реализованы за последние десять лет при
поддержке руководства Российской Федерации,
властей Санкт Петербурга и международных ор
ганизаций.
Вот основные этапы пройденного большого пути.
2005 г.: запуск Юго Западных очистных соору
жений, строительство которых стало крупнейшим
международным экологическим проектом. В цере
монии открытия ЮЗОС участвовали президенты
России и Финляндии, а также премьер министр
Швеции.
2007 г.: начало внедрения на канализационных
очистных сооружениях города технологий глубо
кого удаления фосфора и азота. Именно фосфор и
азот стимулируют активное цветение сине зеленых
водорослей в Балтийском море, и поэтому Хель
синкская комиссия по защите Балтики предъявляет
особые требования к качеству очистки стоков от
этих веществ.
2007 г.: запуск заводов по сжиганию осадка
сточных вод – на Юго Западных очистных соору
жениях и на Северной станции аэрации. При очист
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

ке сточных вод образуется не только чистая вода
(она отправляется в Финский залив), но и осадок,
где концентрируется вся та грязь, которая раньше
содержалась в стоках. Утилизация этого осадка –
сложнейшая проблема. До того как были построены
заводы по его сжиганию, осадок складировался на
полигонах вокруг города. Сегодня все 100 % осадка
сжигается на заводах.
2011 г.: выполнение Петербургом рекомендаций
Хельсинкской комиссии по защите Балтийского
моря в полном объеме. С этого момента содержание фосфора в общем сбросе сточных вод города не
превышает 0,5 мг/л.
Но особое место в ряду других важных проектов занимает строительство продолжения Главного
канализационного коллектора северной части Петербурга – от Кантемировской улицы до Финляндского моста. Коллектор – это такое своеобразное
«метро» для сточных вод: он нужен, чтобы собрать
все стоки и доставить их на очистные сооружения
(в данном случае – на Северную станцию аэрации).
До строительства продолжения Главного канализационного коллектора сточные воды значительной
части Петербурга безо всякой очистки сбрасывались в Неву – через многочисленные прямые выпуски.
Главный канализационный коллектор северной
части города – это комплекс сложнейших инженерных сооружений. В него входят два основных
тоннеля, проложенных под землей на глубине
40–90 м, каждый – дли ной 12,2 км и диаметром
4 м. Плюс десятки приемных шахт и километры
соединительных микротоннелей.
Благодаря поэтапному строительству этого
коллектора петербургский Водоканал ежегодно –
начиная с 2008 г. – ликвидировал десятки тысяч
кубометров прямых выпусков сточных вод. Те стоки, которые раньше попадали в Неву , Водоканал
переключал на коллектор, и они отправлялись на
Северную станцию аэрации.
Многие работы, выполненные при строительстве
коллектора, без преувеличения можно назвать уникальными.
Например, строительство Новоорловского дюкера – тоннеля под Невой, по которому в коллектор
попадают сточные воды с левого берега.
Другой пример – это проходка тоннеля в так
называемой зоне размыва. Чтобы преодолеть участок от Арсенальной улицы до площади Ленина,
пришлось использовать специальный горнопроходческий щитовой комплекс.
Еще один уникальный объект – Узел регулирования стоков. Это мощная насосная станция,
для размещения которой была построена шахта
СЕНТЯБРЬ 2013

глубиной 90 м и диаметром 24 м. Задача этой
станции – регулировать скорость движения сточных вод, чтобы не допустить заиливания тоннелей
коллектора.
Последний этап строительства коллектора завершается 10 октября 2013 г. В этот день – кстати,
именно 10 октября петербургский Водоканал отмечает свое 155-летие – предстоит закрыть еще семь
прямых выпусков (шесть из них расположены на
набережной Робеспьера) и запустить Узел регулирования стоков.
В целом благодаря строительству продолжения
Главного канализационного коллектора уровень
очистки сточных вод Петербурга с 85 % в 2008 г.
вырастет до 98,4 % в 2013 г.
Коллектор помог избавить Неву от ежесуточного сброса 282 тыс. кубометров сточных вод. Это
103 млн кубометра грязи в год, которые раньше
попадали прямо в реку (и по ней – в Финский
залив), а теперь проходят очистку на Северной
станции аэрации в соответствии с российскими
нормативами и рекомендациями Хельсинкской
комиссии по защите Балтийского моря.
Завершение строительства Главного канализационного коллектора – это одно из наиболее ярких
событий проходящего сейчас в России Года охраны окружающей среды. И отличная подготовка
к Году Финского залива, который будет проведен
в 2014 г.
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Если тебя нет в Интернете – тебя нет в бизнесе.
Билл Гейтс

Интерактивная сторона
общения
К 15-летию журнала «Конкуренция и рынок» мы решили
преподнести вам, уважаемые читатели, подарок – новый
дизайн сайта konkir.ru. Журнал выходит всего несколько
раз в год, а активные читатели предлагают редакции
более интенсивную форму обсуждения проблем
развития конкуренции в России. Новый сайт konkir.ru,
по-нашему мнению, на несколько лет удовлетворит
запросы аудитории журнала «Конкуренция и рынок».
Юлия ШАНЕВА,
руководитель отдела
интернетпроектов

К

ак известно, нельзя развивать продукт, если он идет в неверном направле
нии. Что такое развитие? Это сохранение конкурентоспособности в любом
деле, и для этого необходимо сформировать лидерский характер. Наш
новый сайт konkir.ru отражает обновленные качество и цели, которые редакция
журнала определила до 2015 г.
С навигацией сайта вы уже разобрались, и поэтому акцентируем ваше вни
мание на разделах ФОРУМ и А. Ф. ДЕВРИЕН, впервые появившиеся на на
шем сайте.
На ФОРУМ мы зовем экспертов и слушателей, которые хотят разобраться,
почему конкурентоспособность российской промышленности столь низка. Без
продуктивно работающей промышленности ожидать роста благосостояния наро
да и обустройства жизни в деревнях, малых и больших городах – чистая мани
ловщина. На это просто не будет хватать денег, и следствие этого – распыление
народной энергии.
Вопросы для обсуждения на ФОРУМЕ мы ждем от вас, но и сами дремать
не собираемся. Зайдя на ФОРУМ, вы увидите рубрику ТУМБА, демонстри
рующую заявленные темы диспутов. Некоторые из них, вроде таких: «Почему
провалились региональные программы развития конкуренции?», «С чего начи
нает буксовать система коммерциализации результатов НИОКР?», «С кем на
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Какова у человека философия, такова и жизнь.
Виктор Гюго
Нужное слово в нужном месте – вот наиболее четкое определение стиля.
Джонатан Свифт
самом деле конкурируют российские предприни
матели?», «Как повысить доходности выездного
туризма в регионе?» – могут обсуждаться долго.
А некоторые, не получившие за определенный пе
риод желаемого рейтинга и посещений, будут за
меняться на новые. Мы принимаем все меры, что
бы вам было интересно общаться на ФОРУМЕ, и
особенно будем приветствовать, когда с ТРИБУ
НЫ вы обращаетесь к аудитории. Одна прось
ба – не нарушайте российского закона о СМИ. В
отличие от бюрократии, давайте не будем нигили
стами. Вот когда современными усилиями пролоб
бируем появления законов, следование которым
ведет к благополучию народа, то и к нам придет
осознание пользы от наших выступлений на сай
те konkir.ru.
Нажав клавишу А. Ф. ДЕВРИЕН, вы попада
ете в мир умных книг, представленных в вирту
альной КНИЖНОЙ ЛАВКЕ А. Ф. ДЕВРИЕНА.
Редакция журнала «Конкуренция и рынок»
располагается в книжном складе издательства
Альфреда Фёдоровича, и поэтому мы ощущаем
его незримое присутствие и поддержку.
Есть только два способа развить заложен
ные в вас Богом способности и таланты: общать
ся с умными людьми и читать мудрые книги.
А. Ф. Девриен поставил себе цель – предложить
думающей аудитории умные, доброжелательные,
развивающие и полезные книги. Швейцарец Дев
риен стал русским патриотом. Разделом КНИЖ
НАЯ ЛАВКА А. Ф. ДЕВРИЕНА мы хотим пре

Есть только два способа развить
заложенные в вас Богом способности
и таланты: общаться с умными людьми
и читать мудрые книги.
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Те, кто преуспе л в этом мире, приходят и на ходят такие обстоятельства, которые им нужны.
Если же они не могут их найти, тогда они создают их сами.
Джордж Бернард Шоу
Успех – это умение двигаться от неудачи к неудаче, не теряя энтузиазма.
Уинстон Черчилль

доставить небольшим издательствам и авторам из
всех субъектов РФ презентовать свои книги ду
мающим читателям, чтобы они смогли для себя
и близких людей сформировать позитивный круг
чтения. Экспертное сообщество каждого из деся
ти разделов – от книги для детей и юношества до
развития русского лидерства – будет формиро
вать список полезных книг, без чтения которых
ваш интеллект не сможет справиться со всеми вы
зовами.
Редакция журнала «Конкуренция и рынок»
убеждена, что новый сайт konkir.ru ус илит по
зиции журнала в России и за рубежом. Эта цель
будет достигнута еще быстрее, по мере рос та ак
тивности наших читателей. Мы готовы к диалогу
с вами – ведь читательская аудитория журнала
«Конкуренция и р ынок» – это люди с верной
жизненной позицией патриотов России.
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НАУКА И БИЗНЕС
«Тотальная конкуренция в любой ее форме – это объек
тивная реальность, которая наиболее остро проявляется
в антропотехнических и экономических системах в экстре
мальных ситуациях, которая способна дать мощный пассио
нарный импульс динамичному инновационному развитию…»
Профессоръ С. В. Петербуржiнъ,
СПб, 1915 г.

Учим анализировать
информацию
К вопросу о необходимости организации принципиально
нового направления и специализированной кафедры
системного мониторинга и анализа конкуренции (СМиАК).

К

Сергей МОСКВИН,
БГТУ им. Д. Ф. Устинова «ВОЕНМЕХ»,
к. т. н., советник РАЕН
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ачественная своевременная информация
(мера устранения неопределенности или
мера достоверности в том или ином сообще
нии) является самым главным стратегическим ре
сурсом при принятии решений и дорогостоящим
товаром и продуктом.
Не обладая этим ресурсом, невозможно рассчи
тывать на какойлибо реальный успех в конкурент
ной борьбе на рынке, а тем более в глобальной
конкуренции с промышленно развитыми странами
на мировой арене. Мощное ускорение научно
технического и технологического прогресса по всем
линиям стало основным трендом развития сов ре
менной цивилизации, позволившим получить колос
сальный сверхэффект от внедрения в жизнь инно
ваций, качественно меняющих условия жизни чело
века и среду его обитания.
Согласно классикам, «конкуренция в широком
смысле слова означает борьбу несовместимых инте
ресов» (Р.Т. Этли, 1901 г. ), но в современном ее
понимании «означает свободный и простой вход на
рынок» (Ф. Махлун, 1942 г.). По законодательству
РФ добросовестная конкуренция является охраняе
мым государством общественным благом. Здоровая
конкуренция позволяет компаниям и государствам
продуктивнее использовать имеющиеся у них ре
сурсы. Важно, что в процессе конкуренции оптими
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зируется сама структура рынков. Конкуренция
кроме этого стимулирует разработку и внедрение
перспективных разработок, а следовательно, пре
вращает науку в непосредственную производитель
ную силу. Борьба за потребителя способствует по
явлению товаров и услуг более высокого качества
при прочих равных условиях.
Для получения преимуществ зарубежные кон
куренты п рибегают к и спользованию м етодов
промышленного шпионажа, используя для этой
цели даже национальные разведывательные сооб
щества, не говоря уже о помощи мощных структур
конкурентной разведки (КР) и контрразведки
(ККР). Сегодня профессионалы КР, не нарушая
законы и нормы этики, добывают, анализируют и
объективизируют информацию о ресурсах, уязви
мых точках и намерениях конкурентов, проводят
системный мониторинг конкурентной среды. При
этом особое внимание уделяется появлению новых
конкурентов и технологий, которые коренным об
разом могут изменить обстановку. Таким образом,
главной функцией подсистем КР является получе
ние информации, обеспечивающей корпорации
решающие конкурентные преимущества. Или
словами одного из гуру КР Л. Фэйхи «мы можем
помочь фирме перехитрить, озадачить неожидан
ными ходами, превзойти существующих и потен
циальных конкурентов. Мы должны воспринимать
конкурентов как зеркало, в которое можно взгля
нуть и получить ответ о том, насколько хороша
наша компания».

Мощное ускорение научно-технического
и технологического прогресса
по всем линиям стало основным
трендом развития современной
цивилизации, позволившим получить
колоссальный сверхэффект от внедрения
в жизнь инноваций, качественно
меняющих условия жизни человека
и среду его обитания.
Применительно к России этот процесс характе
рен в настоящий момент заимствованием иностран
ных технологий и техники, утратой позиций в та
ких системообразующих секторах науки и произ
водства, как машиностроение, авиационная
промышленность, судостроение, радиоэлектроника,
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медицина, приборостроение, станкостроение, сель
ское хозяйство и даже ракетнокосмическая техни
ка и системы вооружения. То есть именно в тех
областях, которые характеризуют интегрально
конкурентоспособность страны, региона, предпри
ятия, отдельной фирмы. Кроме этого не уделяется
в России должного внимания проблеме создания,
охраны интеллектуальной собственности и введе
нию ее в коммерческий оборот.

Для получения преимуществ
зарубежные конкуренты прибегают
к использованию методов
промышленного шпионажа, используя
для этой цели даже национальные
разведывательные сообщества.
Очевидно, что такое положение не может
устраивать никого, кроме конкурентов и их воль
ных или невольных пособников.
Как показала практика, лидерам страны и биз
неса недостаточно было несколько лет назад только
провозгласить слова «инновационная модерниза
ция». Необходимо было привлечь квалифицирован
ных экспертов, системных аналитиков, ученых и
четко отдиагностировать состояние страны и рын
ков, выявить проблемные зоны и ситуации, разра
ботать четкий стратегический курс и систему мер,
отвечающие на вопросы: каковы наши стратегиче
ские и тактические цели, куда мы идем, как и ка
кими методами мы будем конкурировать на гло
бальном рынке, каковы наши приоритеты и ресурс
ное их обеспечение. Очевидно, что бессистемность
в э тих с ложных м еждисциплинарных в опросах
крайне опасна, а цена ошибки – это утрата нацио
нального суверенитета или устойчивое закрепление
состояния аутсайдера, не способного даже разумно
реализовать имеющиеся у него ресурсы себе и
партнерам во благо. Отметим, что применяемое в
последнее время так называемое ручное управление
даже при наличии волевого и уверенного в своих
силах рулевого – есть по своей сути азартная игра
вабанк, в которой «никто не знает настоящей прав
ды» (А.П. Чехов).
Чтобы знать эту правду, необходимо заниматься
системным мониторингом и анализом конкуренции
в самом широком смысле. Целью этого процесса
является получение качественной, своевременной,
полной, релевантной (достоверной) информации,
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Кафедре следует придать
статус выпускающей, причем
практически для всех других
направлений подготовки она должна
обеспечивать изучение соответствующих
специальных дисциплин.

Программы подготовки специалистов
на кафедре СМиАК должны включать
следующие направления (циклы).
1.

Прикладной системный анализ и марке
тинг;
2. Конкурентный системный мониторинг,
включая научнотехнический и технологи
ческий;
3. Теория управления;
4. Блок юридических дисциплин:
4.1. Конкурентное право;
4.2. Оперативная психология и проявление
человеческого фактора в бизнес
процессах;
4.3. Системное противодействие недобросо
вестной конкуренции промышленному и
экономическому шпионажу;
4.4. Теории организации и проведения ком
плексных и специальных экспертиз;
4.5. Расследование корыстных экономических
преступлений, картельного сговора, нару
шений антимонопольного законодатель
ства и т. д.;
4.6. Оперативнорозыскная деятельность;
4.7. Взаимодействие уполномоченных государ
ственных силовых структур, органов и
ведомств;
5. Прикладная теория информации;
6. Комплексная защита информации;
7. Инноватика (изобретательское искусство,
ТРИЗ, РТВ и т.д.);
8. Создание, зашита и оборот интеллектуаль
ной собственности; коммерциализация
иных нематериальных активов;
9. Ноухаулогия;
10. Основы эффективной деловой коммуника
ции;
11. Прикладная теория прогнозирования и
оценки рисков;
12. Основы обеспечения комплексной безопас
ности бизнеса.
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которая является достаточной для выработки
адекватных и эффективных управляющих реше
ний, а также позволяет оперативно отслеживать
их реализуемость и степень эффективности.
Отметим, что информацию принципиально
можно получать тремя способами:
вопервых, эмпирическим (путем наблюдения,
реализацией эксперимента и т. д.);
вовторых, аналитическим (с использованием
самых разнообразных аналитических процедур
и методик: семантического, ситуационного,
факторного, диверсионного и других видов
анализа);
втретьих, прямым подключением к информа
ционному полю (инсайт).
Если первое направление нормативно и методи
чески обеспечено, то второе, а тем более третье
требуют серьезного развития и применения систем
ной интеграции высоких технологий.
Необходимо учитывать и тот факт, что конку
ренты активно осуществляют систему мероприятий
ККР, обеспечивают комплексную защиту информа
ции, активно разрабатывают и внедряют в самые
различные источники искусно подготовленную дез
информацию.
Таким образом, обостряется проблема комплекс
ной междисциплинарной подготовки и переподго
товки в России специалистов в области СМиАК.
Нахождение решения для этой проблемы: на
базе одного из ведущих экономических университе
тов, например, СПбГЭУ (ФИНЭК) под непосред
ственным патронажем ФАС РФ с п ривлечением
контрагентов и специалистов из таких ведущих
технических вузов Петербурга, как БГТУ «ВОЕН
МЕХ», СПбГПУ, МГТУ и др. целесообразно орга
низовать специализированную кафедру системного
мониторинга и анализа конкуренции.
Функции кафедры СМиАК представлены в таб
лице 1.
Кафедре следует придать статус выпускающей,
причем практически для всех других направлений
подготовки она должна обеспечивать изучение со
ответствующих специальных дисциплин.

Необходимо учитывать и тот факт,
что конкуренты активно осуществляют
систему мероприятий ККР, обеспечивают
комплексную защиту информации,
активно разрабатывают и внедряют
в самые различные источники искусно
подготовленную дезинформацию.
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Конкурентный системный мониторинг, эффективное противодействие
промышленному шпионажу и недобросовестной конкуренции.
Программа проведения специализированного семинара (проект):

Введение. Основные термины и определения
• Введение базовых понятий, их комментарий, в т . ч. на
«живых» примерах.
Тема 1. Промышленный шпионаж и конкурентная
разведка
• Матрица угроз безопасности, ранжирование и количественная оценка;
• История вопроса, современное состояние в России и
странах СНГ;
• Ноу-хау, патенты, лицензии – типовые ошибки бизнеса.
Тема 2. Информация как специфический
коммерческий продукт и товар
• Свойства, парадоксы;
• Информационные ресурсы;
• Движение информации, тенденции и перспективы.
Тема 3. Нормативно-правовая база ведения
конкурентной разведки
• Комментарии к текущему законодательству;
• Государственная тайна и перечень сведений, относящихся к государственной тайне;
• Госконтроль и надзор.
Тема 4. Теневая экономика и этнопсихологические
особенности ведения конкурентной разведки в РФ
• Влияние ТЭ на институциональные структуры;
• Отличительные признаки Российского этноса, сравнительная информационная матрица ведущих этносов;
• Парадоксы российского рынка теневой информации и их
следствия.
Тема 5. Системный подход к организации и ведению
эффективного конкурентного мониторинга и
противодействия промышленному шпионажу
• Организация и функции конкурентного системного мониторинга;
• Критерии эффективности систем конкурентной разведки;
• Системный анализ потенциальных угроз и концепции
системного противодействия ПШ и недобросовестной
конкуренции.
Тема 6. Разведывательная триада
• Принципы проведения прикладных разведывательных исследований;
• Легендирование процедуры КСМ;
• Страховки, прикрытие и документирование.
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Тема 7. Технические средства
ведения КР
• Атакующие технические средства. Принципы действия и
техническая реализация. Параметры;
• Конкурентный системный мониторинг на базе интернеттехнологий;
• Подсистема конкурентной контрразведки, ее функции,
структура;
• Технические системы защиты информации;
• Защита компьютерной информации и локальных сетей.

Тема 8. Человеческий фактор
в конкурентном системном мониторинге
• Базовые психологические установки, среда, мотивация;
• Комплексное психофизиологическое тестирование.
Тема 9. Методика профайлинга,
выявления дискретных элементов ПШ
• Исследование на полиграфе (Lay Detector) и детекторе
правды. Принципы, аппаратные средства, юридические
процедуры, скрининг персонала;
• Прикладная физиогномика, вербальные и невербальные
реакции на тестирующее воздействие;
• Типовые алгоритмы проведения профайлинга;
• Документирование, анализ и прогнозирование.
Тема 10. Методика диверсионного
анализа предприятий различной
формы собственности
• Правила, алгоритмы, инструментарий;
• Ноухаулогия – ключ к успешной конкурентной борьбе;
• Опережающая интуиция, прорывные разработки, веерное развитие;
• Защита результатов диверсионного анализа. Система
дезинформации конкурентов и «вероятного противника»,
дозировка релевантной информации в корпоративной
среде.
Тема 11. Методологические основы создания,
защиты и оборота интеллектуальной
собственности (ИС)
• Понятие и нтеллектуальной с обственности и д ругих н ематериальных активов;
• Механизмы создания ИС;
• Охрана ИС обществом, личностью, государством;
• Сравнительный анализ национальных правовых норм
создания, защиты и оборота ИС.
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Следует предусмотреть возможность
ускоренной подготовки действующих
специалистов в режиме вечерней
и заочной форм обучения,
а также экстерната
с использованием современных систем
дистанционного обучения.
Следует предусмотреть возможность ускоренной
подготовки действующих специалистов в режиме
вечерней и заочной форм обучения, а также экс!
терната с использованием современных систем
дистанционного обучения. Появление в нашей
стране определенной критической массы подобных
специалистов в органах государственного управле!
ния и промышленности, по!видимому, должно
устранить пробуксовку программ развития регио!
нальной конкуренции и повышения конкурентоспо!
собности России.
Несомненным потребителем выпускников кафед!
ры СМиАК будут и силовые ведомства: МВД,
ФСБ, СВР, ГП, СКП, ГКФМ и структуры марке!
тинга и безопасности субъектов рынка.

В Петербурге имеет место быть успешный
15!летний опыт проведения краткосрочного научно!
практического семинара на тему «Конкурентный
системный мониторинг, эффективное противодей!
ствие промышленному шпионажу и недобросовест!
ной конкуренции», типовая программа которого
прилагается. Редакция журнала «Конкуренция и
рынок» считает полезным проведение данного се!
минара для представителей региональных властей
и деловых сообществ.
Семинар создает дополнительную площадку для
раскрутки проекта кафедры СМиАК и подготовку
профильных монографий, учебников и учебных по!
собий (учебных курсов, методик, стандартов
и т. д.).
Одним из необходимых условий создания кафе!
дры СМиАК должна быть политическая воля
руководителей ФАС России и базового университе!
та, подкрепленная утвержденной и согласованной
программой совместных действий.
Временная структура семинара гибкая, с не!
сколькими вариантами: однодневный семинар с
«погружением»; двухдневный семинар!тренинг с
реальными примерами и полевыми занятиями; пя!
тидневный выездной тренинг с решением практиче!
ских задач клиентов. Характер занятий – опера!
тивный консалтинг.

Таблица 1. Функции кафедры СМиАК
Функция

Взаимодействующая
структура

Оперативная зона

Оперативное
время

Примечание

Подготовка и переподготовка специалистов

ФАС, ФСБ, СКП, МВД,
ГКФМ, ГП, вузы

РФ, страны
СНГ, мир

Непрерывно

По планам и программам
заказчика

Организация и проведение НИР и
НИОКР, разработка методического
обеспечения и нормативно-правовой
базы

ГД ФС, СФ, ФАС, ФСБ,
СКП, МВД, ГКФМ, ГП,
вузы

РФ, СНГ,
регионы, мир

Непрерывно

По планам заказчика и
инициативно

Прогнозирование, объективная оценка
уровня рисков. Формирование динамических матриц угроз добросовестной
конкуренции

ФАС, профильные комитеты ГД и СФ, ФСБ, ГП,
МВД, РАН

РФ, СНГ,
Непрерывно. На глурегионы, мир бину до 10–50 лет

Организация и проведение семинаров, специальных тренингов, научнопрактических конференций

ФАС, МОН, ведомства,
субъекты рынка

РФ, СНГ,
регионы, мир

Непрерывно

В соответствии с потребностями заказчиков

Системный анализ и разбор инцидентов, оперативный консалтинг

ФАС, ФСБ, МВД, ГП, СКП

РФ, СНГ,
регионы, мир

Непрерывно

В соответствии с оперативной обстановкой

Непрерывно

Материалы и информация ЭС используется для
повышения квалификации и аудита персонала

Организация и накопление информации
в специализированных защищенных
экспертных системах
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ФАС, ФСБ, МВД, ГП, СКП

РФ

В соответствии с текущей обстановкой

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

ЛЮДИ,
СОЗДАЮЩИЕ
ЛИДЕРСТВО
ЗАО «ВАД»

Александр
Александрович
ТУРНЯК

Свой трудовой путь Александр
Александрович Турняк начал со
службы в рядах вооруженных сил.
К трудовой деятельности в дорож
ной отрасли Александр Алексан
дрович приступил в 1987 г.
машинистомбульдозеристом.
Через два года стал машинистом
экскаватора в ДРСУ Ленинград
ской области. В ЗАО «ВАД»
работает с основания. Сначала в
качестве механика, затем главного
механика, в дальнейшем – дирек
тора производственнотехнического
комплекса ЗАО «ВАД». Общий
стаж в дорожной отрасли более 26
лет. Обладая организаторскими
способностями, Александр Турняк
создал коллектив высококлассных
специалистов, водителей и механи
заторов, выполняющих полный
объем на строительстве, рекон
струкции и ремонте дорог всех
категорий, наладил взаимодействие
с заказчиками и субподрядными
организациями. Благодаря дея
тельности Александра Александро
вича Турняка ЗАО «ВАД» было

обеспечено современнейшей техни
кой, позволяющей выполнять
дорожные работы с высоким
качеством. Высокая квалификация
А. А. Турняка позволяет ЗАО
«ВАД» решать вопросы внедрения
новых технологий. По инициативе
Александра Александровича были
приобретены установки «Шаттл
Багги», асфальтоукладчики и
грейдеры с лазерной системой
слежения. Обладая опытом и
необходимыми знаниями, Алек
сандр Турняк обучил целую
плеяду молодых специалистов
работе на новой и импортной
технике.
За достижения в труде он неодно
кратно поощрялся руководством
организации. В 2002 г. награжден
знаком «Почетный дорожник
России». А когда в 2012 г. в ЗАО
«ВАД» было создано новое подраз
деление – производственно
логистическая служба, возглавить
ее доверили именно Александру
Александровичу Турняку.

Уважаемый Александр Александрович!
Коллектив ЗАО «ВАД» от всей души
поздравляет Вас с юбилеем!
Мы гордимся тем, что являемся Вашими коллегами, работаем
на одно общее дело, на благо родной компании, которая, во многом
и Вашими стараниями, является лидером дорожной отрасли.
От всего сердца желаем Вам, Александр Александрович,
больших успехов и удачи во всех начинаниях!
Примите наши самые искренние пожелания крепкого здоровья
и прекрасного настроения, энергии и оптимизма, новых идей и новых побед!
Пусть Ваша жизнь будет наполнена только приятными событиями!
Счастья, добра и благополучия Вам и Вашим близким!

реклама

Руководство и коллектив ЗАО «ВАД»
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Владеешь
искусством
побеждать
в споре?
Умеете ли вы спорить? Казалось бы, а чего тут
особенного? Каждый из нас не раз спорил с друзьями
или с коллегами... Но вот вам для начала небольшой
тест. Известно латинское выражение, которое переводят
как «В спорах рождается истина». Но есть и другое
выражение, менее известное: «Споры погубили Рим».
А теперь вопрос: какое вам ближе? Чуть ниже вы сможете
узнать объяснение вашего выбора.

С

пор – это целое искусство,
и чтобы овладеть приема
ми профессионального ве
дения спора, надо учиться – и в
теории, и на практике. Об этом
напомнил Анатолий Михайлович
Зимичев, профессор кафедры
политической психологии Санкт
Петербургского университета,
доктор психологических наук,
который больше 40 лет занимает
ся проблемами создания, станов
ления и разрушения этносов,
конфликтологией, психологией
борьбы и поисков путей согласия.
Профессор А.М. Зимичев не раз
консультировал и обучал прие
мам ведения спора чиновников регионального и
федерального уровня, руководителей крупного,
среднего и малого бизнеса.
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Он рассказал, что еще в начале
XIX в. немецкий философ Артур
Шопенгауэр написал небольшое
исследование «Эристика, или Ис
кусство спорить». Эта работа не
сколько раз издавалась в русском
переводе в России в начале ХХ в.,
но быстро стала библиографиче
ской редкостью. Молодой Шопен
гауэр, посещая публичные диспу
ты философов, заметил, что часто
в спорах побеждает не т от, кто
прав, а тот, кто умеет правильно
воздействовать на пуб лику.
И стал собирать приемы спора,
или уловки, как он их назвал.
Профессор А.М. Зимичев, осно
вываясь на приемах эристики Шопенгауэра, рас
сказал об искусстве вести публичную полемику. Но
сразу предупредил:
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

— Прежде чем начинать любой сп ор, следует
определить, вопервых, свои цели и, вовторых,
методы, приемы ведения спора, приемлемые для
вас в диалоге с данным противником.

Три вида споров и приемы эристики
— Есть три вида споров, известных еще со вре
мен Рима: «ad red» (к цели), «ad rem» (по факту)
и «ad hominem» (на толпу, на человека), – рас
сказывает профессор А. М. Зимичев. – Первый (ad
red) – самый продуктивный, поскольку в этом
случае оппоненты смогли понять, что цель у них
общая, и обсуждают только пути ее достижения.
Но такой спор не всегда возможен. Предположим,
три человека сели в катер. Одному из них надо
попасть в Таллин, другому – в Хельсинки, а тре
тьему – в Стокгольм. И всем срочно! Как же они
договорятся? Победит в таком споре тот, кто бога
че, или тот, кто сильнее, или тот, кто умнее, хи
трее... А вот другой случай: два человека стремятся
занять одну и ту же должность. Креслото одно и
то же, но цели у них несовместимые... Хотя, если
речь идет о сидении в обычном кресле (а не о
должности), они могут договорит ься о времени:
один, к примеру, занимает его по четным дням, а
другой – по нечетным.
Второй вид (ad rem) – это, например, спор в
суде, когда факты принимаются без всяких ком
ментариев. Богиню правосудия Фемиду римляне
изображали с завязанными глазами (отсутствие
посторонних мотивов, кроме закона), с весами в
одной руке (необходимо взвесить обстоятельства,
определить, имел ли место какойто факт) и с ме
чом в другой (символ наказания, которое следовало
неотвратимо – вне зависимости от того, хороший
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человек или плохой и т. п.). Трактовки любого
факта, события могут быть различными, но если
вести дискуссию ad rem, надо отказаться от любых
комментариев и оценок. Тогда можно прийти к ис
тине. Если выяснялось, что убит гражданин Рима,
то убийцу ждала смертная казнь – независимо от
того, мстил ли он другому или просто хот ел скор
пиона у него на лбу прихлопнуть...
И, наконец, третий вид спора (ad hominem) –
самый непродуктивный спор с целью убедить слу
шателей в своей точке зрения. В таком споре ника
кая истина родиться не может: сколько человек,
столько и мнений! Вот яркий пример: «Он вам обе
щает колбасу? Не верьте ему, никакой колбасы он
не даст – голосуйте за меня! Видите мое лицо –
оно внушает вам доверие. Видите мои честные
глаза? Посмотрите, кто рядом со мной... Только я
дам вам колбасу! Да еще с маслом и сыром!..»
— Какой вид спора самый распространен
ный? Видимо, первый? Не зря же так популяр
но римское изречение «В спорах рождается
истина»...
— У римлян более популярна была другая фра
за: «Споры погубили Рим». Обе они справедливы,
каждая – в своем случае. Например, если вы хоти
те спровоцировать противника на спор ad hominem,
скомпрометировать его в глазах слушателей, то
применяете первое изречение. А если желаете укло
ниться от спора, то вспоминаете вторую цитату.
Использование же их вне контекста – только при
ем эристики.
Но вы спросили о самом распространенном виде
спора. Возьмем для примера спор представителей
двух политических партий на митинге. Казалось
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бы, у них общая цель – найти оптимальный способ
выхода из критической ситуации. На самом же
деле, один из них озабочен только своей политиче
ской карьерой и поэтому выдвигает сейчас то по
ложение, которое, как он считает, обеспечит ему
поддержку большинства или надеется удачным вы
ступлением повысить свой рейтинг внутри своей
партии. Другой, возможно, защищает иную точку
зрения, поскольку она отвечает его личным интере
сам или интересам какогото клана, секты, партии,
к которой он принадлежит... Но вам нет необходи
мости всякий раз анализировать возможные мотивы
участников спора. Открою простую истину: в 100
случаях из 100 публичный спор – это спор ad
hominem! То есть такой, в котором нет стремления
к истине, нет установления фактов, нет обсуждения
критериев.
— А в спорах ad hominem, если я правильно
понял, очень важны приемы ведения спора,
уловки, как их называет Шопенгауэр.
— Любой спор – это борьба. Каждый из про
тивников хочет убедить слушателей в своей точке
зрения и показать, что позиция соперника неверна.
Для этого он должен обосновывать свои положе
ния, отражать нападения противника, нападать на
положения противника или на него самого. Рас
смотрим примеры таких действий по порядку.
1. Нападение (как обосновывать свою точку
зрения)
Если вы можете обосновать свою позицию, то
спокойно и уверенно изложите аргументацию. При
давайте своим мыслям наглядность, иллюстрируйте
их. Не реагируйте на мелкие придирки со стороны
противника, этим вы вызовете доверие слушателей.
Но если же у вас не хватает или совсем нет аргу
ментов для обоснования своей точки зрения, то вы
можете воспользоваться одним из следующих прие
мов:
1.1. Вместо того, чтобы аргументировать свою
позицию реальными фактами и строгими доводами,
можно обращаться к противнику в вопросительной
форме, спрашивая, согласен ли он с тем или иным
утверждением. А потом использовать его ответы
для доказательства своей правоты (при этом по
лезно с самого начала ставить вопросы так, чтобы
противник должен был отвечать вам «да» – в этом
случае ему будет труднее перестроиться и сказать
«нет», когда будет нужно...). Например, возможен
такой диалог:

— Правильно ли я понял, что Вы выступаете
за отмену старого закона и принятие нового?
– Да, за принятие нового и более демократично
го.
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— Согласен с Вами , законы должны быть бо
лее демократичными, т. е. в большей степени
учитывать интересы народа, правильно?
– Да, конечно.
— Ведь народ и так испытывает на себе не
удобства, связанные с несовершенством нашего
законодательства, Вы согласны?
– Да, действительно.
— Вы посмотрите, что происходит: одни за
коны противоречат другим, в них царит жуткая
неразбериха! Как Вы считаете, надо положить
этому конец?
– Да, обязательно.
— И поэтому, конечно, принимать сейчас но
вый закон и усиливать путаницу – это просто
безрассудство. Нам надо срочно исправлять по
ложение – усилить контроль за соблюдением
наших законов!
– Да...
Обратите внимание: четыре раза сказанное «да»
подталкивает и к пятому – хотя высказывается
точка зрения, прямо противоположная первому
утверждению! Спрашивать надо много и длинно,
чтобы скрыть, какого ответа добиваешься. Наобо
рот, свою аргументацию и допущения надо изла
гать быстро, чтобы противнику было трудно усле
дить за ними и заметить возможные неточности и
ошибки в доказательстве.
1.2. Вместо оснований можно пользоваться авто
ритетами – теми, которые признает противник.
Чем более ограничены его знания и способности,
тем больше авторитетов имеет для него значение.
Если же способности его первоклассны, то для него
существует их очень мало, или почти не будет ав
торитетов. Конечно, он допустит авторитет специа
листов в малоизвестной или неизвестной науке, или
области, и то – с некоторым недоверием.
Но многие люди питают почтение ко всякого
рода специалистам. Им неи звестно, что тот , кто
обучает предмету, редко сам знает его основатель
но, так как у того, кто основательно изучает тему,
большей частью не остается времени для обучения
других. Но у толпы есть много уважаемых автори
тетов, поэтому, если нет настоящего, можно взять

Почти каждое понятие может быть
обозначено разными словами в
зависимости от того, чего человек
добивается. Если за, то «строгий
порядок», если против, то «диктатура».
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Следует предусмотреть
возможность ускоренной
подготовки действующих
специалистов в режиме
вечерней
и заочной формы
обучения,
а также экстерната
с использованием
современных систем
дистанционного
обучения.
только кажущийся и сослаться на него в другом
смысле и при других обстоятельствах... Авторите
ты, которых противник совсем не понимает, боль
шей частью действуют сильнее всего.
1.3. Если речь идет о таком понятии, которое не
имеет особого названия, а должно быть както обо
значено, то надо выбрать такое название, которое
было бы благоприятно для вашего утверждения.
Тот, кто выступает за какоето изменение, дол
жен называть его «улучшением», тот, кто против
изменения, – «перекраиванием». Тот, кто ратует за
отмену какогото правила, должен говорить о «ру
тине», а тот, кто за его сохранение, – об «установ
ленном порядке». Тот, кто поддерживает избрание
нового человека на какойлибо пост, например, гу
бернатора, должен называть его «будущим губерна
тором», а то, кто против избрания, – «претенден
том, кандидатом».
Почти каждое понятие может быть обозначено
разными словами в зависимости от того, чего чело
век добивается. Если за, то «строгий порядок»,
если против, то «диктатура». Если за – «демокра
тия», если против – «хаос». Если за – «свобода»,
если против – «анархия». Если за – «некоторые
недостатки», если против – «полный развал дел».
Если за – «с помощью влияния и связей», если
против – «через подкупы и взятки»...
Иной раз полезно бывает поступить наоборот,
т. е. выбрать противоположное или, по крайней
мере, нейтральное название, чтобы противник не
догадался, какую точку зрения вы будете отстаи
вать. В то же время по названиям, которые исполь
зует противник, вы можете судить о том, каких
взглядов придерживается он.
1.4. Для того чтобы заставить противника при
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знать то или иное ваше положение, надо выставить
вместе с ним противоположное и предоставить ему
выбор. Причем выразить это противоположное на
столько резко и негативно, чтобы противник был
вынужден признать ваше положение. Например,
когда хотят доказать, что некто должен делать все,
что ему скажет начальник, спрашивают: «Надо
подчиняться или не подчиняться начальству? »
Когда хотят доказать, что какойто человек должен
делать то, что сам считает нужным, спрашивают:
«Человек должен думать своей головой или должен
не думать? » Когда добиваются принятия более
мягкого решения, то спрашивают: «Вы за демокра
тию или за диктатуру?» А когда добиваются при
нятия более строгого решения, то задают вопрос:
«Вы считаете, что должен быть порядок или хаос?»
1.5. Если вы высказали какоето слишком пара
доксальное утверждение и затрудняетесь его дока
зать, то надо предложить противнику какоелибо
верное, но не очевидное положение, как будто вы
хотите почерпнуть из него доказ ательство. Если
противник из подозрительности отвергнет его, то
надо ухватиться за это, показать, что он не прав, и
постараться выключить его из борьбы. Например:
— Чем мягче законы, тем ниже рост преступ
ности.
– Докажите!
— Вы согласны, что среди преступников рас
тет число людей с высшим образованием?
– Глупости!
— Нет, Вы ошибаетесь! Вот сводка преступ
ности за последние 3 года, и... Советую Вам
глубже познакомиться с предметом, в котором
вы некомпетентны.
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Если вы видите, что противник взялся
за аргументацию, посредством которой
он одолеет вас, то вы, не допуская этого,
должны заблаговременно прервать
ход спора, перевести его
на другие положения или сразу
начать с другого вопроса.
2. Защита (как отразить нападение против
ника)
Если противник пытается опровергнуть ваше по
ложение, не имея никаких серьезных контраргумен
тов, быстро и решительно оборвите его, не позво
ляйте возводить крепость против вас на пустом ме
сте. Не реагируйте на его выпады, которые
направлены не против вашего тезиса, а лично про
тив вас: не вдавайтесь в обсуждение какихлибо во
просов, если они уходят в сторону от основной
темы, – это ловушка, в которую заманивает вас про
тивник. Ни в коем случае не пытайтесь отстаивать
или спасать утверждения, которые уже скомпроме
тированы в глазах слушателей, лучше попробуйте
подойти к предмету с какойнибудь другой стороны.
Если противник опровергает ваши положения
какимито неверными или ошибочными аргумента
ми, вскройте их ошибочность и таким образом от
ведите нападение. Но если же ваше положение
действительно базируется на аргументах слабых,
сомнительных и вовсе не годных или если отражать
нападение «честным» образом в данном случае не
удобно, то можно воспользоваться следующими
приемами:
2.1. Если вы видите, что противник взялся за
аргументацию, посредством которой он одолеет
вас, то вы, не допуская этого, должны заблаговре
менно прервать ход спора, перевести его на другие
положения или сразу начать с другого вопроса. Это
надо делать незаметно и с некоторой скромностью,
когда новая тема хоть както касается основного
вопроса, с бесстыдством и самоуверенностью, когда
она совершенно оставляет его в стороне, не имеет с
ним ничего общего, а также если она касается лич
ности самого оппонента.
2.2. Если вы чувствуете за собой некоторую под
держку аудитории, то можно просто проигнориро
вать возражение противника (или даже согласиться
с ним) и продолжать дальше.
— Очевидно, комиссию по расследованию...
надо формировать только на основе консенсуса,
иначе она не сможет нормально работать.
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— Но ведь это абсурд – от комиссии требуется
только объективность, нам надо установить исти
ну, а не заботиться о том, чтобы она всех устраи
вала!
— Дада, именно это я и хотел сказать. Для
того чтобы установить истину, надо прийти к
согласию в этом вопросе. Придется подбирать
такие кандидатуры, чтобы каждая из них
устраивала все стороны. Поэтому... и т. д.
2.3. Если противник прямо требует от вас, что
бы вы конкретно возразили против того или иного
пункта его утверждений, а у вас нет ничего дельно
го – вы должны совершенно обобщить предмет, а
уж потом возражать против него. Например:
– Что конкретно Вы можете возразить про
тив того, что предлагает наша партия?
— Вы, наверное, думаете, что Бог наградил
вашу партию даром истины в последней инстанции.
Так делать не стоит. Было уже очень много случа
ев, когда человек думает, что он все учел и посту
пает правильно, а на деле все выходило совсем
наоборот. Дело в том, что каждый из нас склонен
думать, что только он прав, в то время как...
2.4. Когда не знаешь, что возразить на основа
ния противника, можно с тонкой иронией признать
себя некомпетентным. Например:
— Вы уж извините, но для меня это слишком
сложно. Я, знаете ли , всего 20 лет занимаюсь
этими вопросами, но никак не пойму, что Вы
хотите сказать. Все это, может быть, и верно,
но я не могу судить – эти вещи превышают мое
слабое понимание.
В результате слушателям, у которых пользуешь
ся авторитетом, кажется, что это действительно
нелепость – и оппонент будет поднят на смех. Но
надо помнить, что этот прием можно использовать
только тогда, когда вы абс олютно уверены, что
имеете в глазах слушателей авторитет больший,
чем ваш противник, и если инициатива находится в
ваших руках.
Если этот прием используют против вас, то надо
поступить следующим образом:
– В ы у ж и звините, д ля м еня э то сл ишком
сложно.
– Ну что Вы, с вашимто умом это легко понять,
здесь виновато только мое плохое изложение...
Когда противник проявляет большую самоуве
ренность, держится высокомерно и с этих позиций
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пытается разбить вас, можно сыграть именно на
этом (чем на большую высоту поднимается про
тивник, тем ниже ему придется падать). Например:
– Что за чушь! Я этого не понимаю.
– Совершенно верно! Как Вы тонко подметили!
Ведь именно так и кажется на первый взгляд. Ког
да я объяснял это своему пятилетнему сынишке, он
сказал мне то же самое. Но потом разобрался!
Я думаю, и Вы разберетесь...
2.5. В случае призрачного или софистического
аргумента со стороны противника, когда для вас
очевидна его несостоятельность, вы можете отра
зить его, показав, почему он несостоятелен. Однако
чтобы быстрее развязаться с ним, можно ответить
на него таким же лживым и софистическим проти
воположным аргументом, так как здесь речь идет
не об истине, а о победе. Например:
— Надо дать председателю нашей партии
право назначать членов комитета по решению
внутренних споров.
– Да что Вы, при такой занятости председателя
еще и взваливать на него заботы по отысканию
подходящих кандидатур! (Аргумент чисто софисти
ческий, так как говорящий отлично знает, что
подыскивать кандидатуры будет не сам председа
тель, он будет лишь утверждать или отклонять их).
– Ничего, на это стоит пойти. Зато предсе
датель, которого избирала вся партия на съезде,
будет назначать тех людей, которые в работе
будут руководствоваться также интереса ми
всей партии (аргумент тоже негодный, так как
очевидно, что в подборе кандидатур председатель
будет руководствоваться, в основном, своими лич
ными симпатиями, а назначенные им люди в про
цессе работы – примерно такими же соображения
ми).
Если противник использует аргумент, который
можно трактовать noразному (а именно таково
большинство аргументов), то следует обратить этот
аргумент против самого противника. Например:
– Во имя гуманности суд должен отказаться
от жестких мер в отношении подсудимого.
– Как раз во имя гуманности по отношению к
его возможным будущим жертвам мы должны на
казать его так, чтобы впредь было неповадно.
3. Контратака (как опровергнуть положение
противника)
Часто спор ведется не вокруг толкований фак
тов, оценок, названий, а просто вокруг абстракт
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ных понятий. В этом случае, а также когда положе
ние противника безукоризненно с точки зрения
фактуры и логики, но опровергать его все равно
надо, можно использовать следующие приемы:
3.1. Распространение – т. е. выведение положе
ния противника из его естественных границ, толко
вание его в самом общем смысле, в самом обшир
ном значении и преувеличение его. Чем более об
щий характер носит утверждение, тем больше оно
открыто для нападений. Опровергнув это расши
ренное утверждение, можно создать впечатление,
что опровергнут сам тезис.
– Я выступаю за отмену смертной казни.
– Отменить это наказание?! Да Вы представляе
те себе, что такое отмена наказаний? Наказание –
это сдерживающий фактор, с помощью которого в
нашем мире, хотя и далеко не совершенном, под
держивается хоть какойто порядок. Если, как Вы
говорите, отменить все наказания, то возникнет
хаос, анархия, так как любое преступление будет
безнаказанным!
3.2. Использование омонимов (т. е. слов, звуча
щих так же, но имеющих другое значение) для
распространения утверждения противника на то,
что – за исключением тождества слова – не имеет
ничего или мало общего с предметом, о котором
идет речь. Затем опровергнуть это блестящим об
разом и сделать вид, что опровергнуто само
утверждение:
– Введение предварительных выборов ограни
чивает свободу избирателей!
– Так Вы, значит, считаете, что свободу не надо
ограничивать? То есть, если я, прошу прощения,
хочу дать Вам по морде, то не надо мне мешать?
Вы за такую свободу? Нет, свободу надо ограничи
вать, иначе у нас будет не общество, а дикое стадо!
3.3. Противоречие и спор побуждают (особенно,
если противник убежден в своей правоте) к преуве
личению утверждения. Таким образом, вы можете
посредством сопротивления, препирательства по
будить противника самого расширить свое утверж
дение (которое само по себе и при надлежащих

Если противник использует аргумент,
который можно трактовать no-разному
(а именно таково большинство
аргументов), то следует обратить этот
аргумент против самого противника.
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ограничениях правильно) за пределы истины. Ког
да вы опровергнете это преувеличение, покажется,
что вы опровергли и его первоначальное положе
ние.
3.4. Вылавливание заключений. Выуживают из
положения противника посредством ложных за
ключений искажения понятий такие заключения,
которые в нем не содержатся и совсем не составля
ют мнения противника.
Но так как кажется, что из его положения вы
текают другие, которые находятся в противоречии
между собой или с общепринятыми истинами, то
это сходит за косвенное опровержение.
– В случае пр ихода к власти на ша партия
гарантирует построение демократического госу
дарства не больше чем за два года!
– Чего хочет мой оппонент? Вроде бы демокра
тии. Демос – народ, кратос – власть, т. е. демокра
тия – власть народа. Но он сказал, что это будет в
случае их прихода к власти. Значит, это будет их
власть, а не власть народа. Государство – это аппа
рат насилия. Но как же можно говорить о демокра
тическом аппарате насилия? А все очень просто:
придя к власти, они будут использовать этот аппа
рат, т. е. они хотят установить диктатуру!
3.5. Если для того, чтобы заключить о существо
вании какогото общего правила, надо перебрать
несколько примеров, то для того, чтобы его опро
вергнуть, достаточно привести всего один контр
пример:
– На всех этих примерах мы видим, что вез
де, где в муниципалитет избираются «Демокра
тические консерваторы», городские нужды удо
влетворяются быстро и полностью.
– А как же в городе Лимпапу? Это самый гряз
ный город во всей округе, и транспорт там почти
не ходит!.. (Если нет подходящего примера, то его
можно придумать самому).
Когда этот прием применяют против вас, про
верьте:
1. Действительно ли верен пример (так как могут
подсунуть ложный, выдуманный).
2. Действительно ли он подходит к вашему случаю
(так как часто он к нему не относится).
3. Действительно ли пример находится в противо
речии с высказанным вами положением (так
как часто это противоречие бывает только ка
жущимся).
3.6. Поиск противоречий. Найти, что высказан
ное утверждение противника так или иначе проти
воречит чемулибо, что он сказал прежде, или по
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ложениям школы, секты, партии, которую он хва
лил или одобрял, или деятельности последователей
этой школы (даже не настоящих, а только кажу
щихся последователей), или тому, что он сам дела
ет или не делает.

Но как же можно говорить о
демократическом аппарате насилия?
А все очень просто: придя к власти, они
будут использовать этот аппарат, т. е. они
хотят установить диктатуру!
Например, если он выступает за благотворитель
ность, ему кричат: «Так почему ж ты сейчас не от
дашь все свое имущество в пользу бедных?..» А если
он выступает за защиту экологии, то: «Отчего же ты
не отказываешься пользоваться автомобилем и не
ездишь на велосипеде или на роликовой доске?..»
3.7. Когда специалисты в какойто области спо
рят перед публикой, которая не очень компетентна
в этом вопросе, делается аргумент ad auditories,
т. е. возражение негодное, но негодность которого
может видеть только человек, знающий дело. Таков
противник, но не слушатели. В их глазах он будет
побит, особенно если возражение выставляет его в
смешном свете. Люди всегда готовы смеяться, и
смеющиеся всегда оказываются на нашей стороне.
Чтобы показать недействительность такого аргу
мента, противнику будет нужен длительный ан а
лиз, привлечение принципов науки и других дан
ных, а этому найдется немного слушателей.
– То, что Вы называете демократией, – это
вовсе не демократия в истинном смысле, поэто
му ссылаться здесь на ... нельзя. Управление
страной через выборных лиц, которые могут
принимать законы, никогда не называлось демо
кратией. Древние называли это аристократией,
а демократией у них назывался такой порядок,
при котором все жители города или государства
на общем сходе принимали законы, назначали
должностных лиц и т. д.
– Несколько миллионов человек собирались в
одном месте и пытались чтото решать?.. Да они
все передавили бы друг друга в такой толпе! (Слу
шатели смеются).
Противник будет вынужден объяснять, что древ
ние государства, особенно те, где существовала
демократия, были гораздо меньше нынешних, так
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что всех жителей можно было собрать в одном
месте, будет приводить исторические документы и
т. д. Но все это будет длинно и неинтересно для
большинства слушателей...
3.8. Очень эффективен прием, позволяющий
мгновенно ликвидировать утверждение противни#
ка, не дав ему опомниться:
– Это, может быть, верно в теории, но на
практике ложно!

Еще раз об этичности приемов
— Анатолий Михайлович, мы рассмотрели
некоторые приемы эристики. Часть из приве
денных рекомендаций такова, что, кажется,
ни один нормальный слушатель не потерпит,
когда перед ним разыгрывают такой балаган.
— Это не совсем так. Если каждый из слушате#
лей в отдельности мог бы заявить о своем негатив#
ном мнении в отношении того, кто пользуется таки#
ми приемами, то большая аудитория, даже состав#
ленная из тех же самых людей, имеет свои
особенности. Она превращается в безликую массу,
обладающую довольно сильным потенциалом, кото#
рый может проявиться, когда кто#то заводит ауди#
торию, поднимает ее какими#то идеями и ведет за
собой. Но сама по себе она пассивна и только того
и ждет, чтобы кто#то взял инициативу в свои руки.
Кроме того, мотивы, играющие в толпе, сильно
отличаются от тех, которыми движется каждый
человек, взятый сам по себе. Толпа всегда готова
посмеяться, покричать, потопать ногами и т. д.
Видимо, поэтому среди приемов эристики Шо#
пенгауэра есть и такие, которые направлены не
против аргументов противника, а на него самого! В
том числе и последний: «Когда замечаете, что про#
тивник сильнее, надо быть с ним оскорбительным и
грубым...»
Но нетрудно заметить, что приведенные мной
примеры носят порой гротескный, преувеличенный
характер. Хотя они могут использоваться и в таком
виде, вполне можно применять те же приемы в не#
сколько более мягкой форме.
— Вы говорили, что никто, выступая пуб
лично, не ставит перед собой цель установить
истину или выбрать лучшее решение проб

Мотивы, играющие в толпе, сильно
отличаются от тех, которыми движется
каждый человек, взятый сам по себе.
Толпа всегда готова посмеяться,
покричать, потопать ногами и т. д.
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Когда специалисты в какой-то области
спорят перед публикой, которая не очень
компетентна в этом вопросе, делается
аргумент ad auditories, т. е. возражение
негодное, но негодность которого может
видеть только человек, знающий дело.
лемы. И что победа в споре ad hominem воз
можна только благодаря использованию прие
мов эристики (сознательному или непроизволь
ному). Спрашивается: нравственно ли вести
такой спор, любая победа в котором получа
ется заведомо нечестным путем?
– Если Вас волнуют такие соображения, то не
пользуйтесь этими приемами, когда спор идет в
кругу друзей. Или когда Вы спорите только пото#
му, что Вам хочется показать свое превосходство
над оппонентом. Или если хотите отомстить или
просто досадить ему. Или когда исход спора не
принципиален и не имеет сколько#нибудь серьез#
ных последствий.
Приемы эристики – это оружие, и не стоит кин#
жалом строгать карандаши. Но в бою он необхо#
дим. И в тех серьезных и ответственных случаях,
когда каждая сторона выходит на спор с целью
склонить аудиторию в ту или иную сторону (и как#
то использовать свою победу в дальнейшем), сове#
тую еще раз взвесить цели, которых вы намерены
добиваться. Если вы сочтете, что они не стоят того,
то, конечно, лучше не вступать в дискуссию. А уж
если начинаете полемику, то имейте в виду: если
спор не выиграете вы, то это сделает ваш против#
ник (это, кстати, верно не только в отношении
эристики, но и всех видов борьбы). Поэтому, если
цель поставлена – набирайтесь решимости!

Наши телевизионные каналы не скрывают,
как спорят политики, законодатели, «орет» про
стой народ на шоу у А. Малахова, и видно –
спорщики они примитивные и об эристике имеют
слабые представления. И хотя мудрые люди го
ворят, что в споре истина не рождается, а
только выясняются отношения к ней, смеем
предположить – российская жизнь сильно изме
нится, если искусство спора в стране будет из
учаться в школах и вузах.
Пока же наше общество во всей своей толще
полностью пребывает во власти умелых манипу
ляторов, штудирующих уловки эристики А. Шо
пенгауэра и законы управления толпой В. Бехте
рева.
Беседовал Евгений Голубев
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Предпринимательство –
это обратная
сторона
конкуренции
«Рынок в течение любого
периода времени состоит
из взаимодействующих решений
потребителей, предпринимателейпроизводителей и собственников
ресурсов».
Аркадий Граховский

Т

акую трактовку рынка не часто встретишь в
российской экономической литературе и вы
ступлениях ученых. Автором этих слов явля
ется Израэл Кирцнер – заслуженный профессор в
отставке НьюЙорского университета, защитивший
в 1955 г. докторскую диссертацию под руковод
ством Людвига фон Мизеса.
Книга И. Кирцнера «Конкуренция и предпри
нимательство», написанная очень живым языком,
дает представление о конкуренции как о процессе,
в котором заметная роль отводится предпринима
телям.
Чтение этой книги позволяет понять, почему
региональные программы р азвития конкуренции
провалились в субъектах РФ. И. Кирцнер настаи
вает на том, что, несмотря на ряд весьма глубоких
работ, подлинная роль предпринимателя в рыноч
ной системе не представлена в правильном ракурсе
или с надлежащим признанием его в качестве дви
жущей силы всего рыночного процесса. По мнению
профессора, роль предпринимателя в отношении
конкуренции фактически игнорировалась.
Насколько ценно это мнение в России? Скрепя
сердце, сторонники марксизма допустили в 1991 г.
предпринимателей в экономику. Однако чтобы дис
кредитировать главных игроков рынка – предпри
нимателей, российская бюрократия изобрела и на
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стойчиво внедряет в сознание народа, что есть
какоето «малое и среднее предпринимательство»,
не удосужившись дать определение, что оно под
этими видами предпринимательства понимает.
К счастью, И. Кирцнер не оперирует понятиями
наших бюрократов и последовательно отстаивает
мнение, что правильное понимание рыночного про
цесса как «набора систематических поправок в
рыночных планах вследствие обнаружения участ
никами рынка того, что их ожидания были слиш
ком оптимистичны или чрезмерно пессимистичны.
Наша уверенность в способности рынка усвоить
или обуздать непрерывный поток рыночной инфор
мации с целью генерирования рыночного процесса
зависит, главным образом, от нашей веры в благо
датное присутствие предпринимательского элемен
та. Все участники рынка проявляют бдительность
по отношению к меняющимся торговым возможно
стям. Процесс все так же остается по своей сути
предпринимательским, но вместо рассмотрения
группы «чистых» предпринимателей, мы можем
просто признать предпринимательский аспект в
деятельности каждого участника рынка.
Результат всегда будет одним и тем же: конку
рентный рыночный процесс является по своей сути
предпринимательским.
Предпринимательский элемент в экономическом
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Книгу «Конкуренция и предпринимательство» полезно прочитать всем главам
субъектов РФ, адвокатам конкуренции
и предпринимателям, если они искренне хотят сделать Россию конкурентоспособной страной.
поведении участников рынка заключается в их
бдительности к ранее незамеченным изменениям в
обстоятельствах, которые могут позволить получить
намного больше в обмен на все, что бы они ни
предложили, чем было возможно до сих пор».
Честный экономист И. Кирцнер не только отдает
предпринимателю главенствующую роль в рыноч$
ном процессе и конкуренции, но и своим исследо$
ванием приоткрывает, почему советская бюрокра$
тия боролась с предпринимателями России столь
зверскими методами: не только грабила создателей
предприятий, но и уничтожила упоминание об их
благотворительности на благо России и, что самое
важное, саму память о выдающихся русских пред$
принимателях XVIII–XX вв. Советская бюрокра$
тия видела в национальных предпринимателях та$
ких же конкурентов в экономике, как в церковных
служителях – конкурентов в сфере идеологии.
Советские бюрократы, начиная с В. И. Улья$
нова$Ленина, стремились к монополии на рынке и
идеологии. Бюрократы – полноценные участники
рынка, которые не желают за свои ошибки отве$
чать. Они перекладывают бремя ответственности то
на предпринимателей, то на народ. Бюрократы –
полноценные участники рыночного процесса, даже
больше, чем судьи во время футбольного матча.
Почему так можно утверждать?
По И. Кирцнеру: «важной чертой предпринима$
тельства является не столько способност ь покон$
чить с рутиной, сколько способность видеть новые
возможности, еще не замеченные другими. Пред$
принимательство для меня не столько внедрение
новых продуктов или новых методов производства,
сколько способность видеть, где новые продукты
приобрели неожиданную ценность для потребите$
лей и где стали возможны новые методы произ$
водства. Для меня функция предпринимателя со$
стоит не в смещении кривых издержек или выруч$
ки, на которых он находится, а в том, чтобы
заметить, что они сместились».
Израэл Кирцнер призывает считать свою книгу
«Конкуренция и предпринимательство» критикой
современной теории цены с позиции австрийской
школы или эссе по теории предпринимательства,
или теории конкуренции. В сущности, ее цель со$
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стоит в том, чтобы показать совпадение этих двух
точек зрения.
Книгу «Конкуренция и предпринимательство»
полезно прочитать всем главам субъектов РФ, ад$
вокатам конкуренции и предпринимателям, если
они искренне хотят сделать Россию конкурентоспо$
собной страной.
Экономист И. Кирцнер, рассматривая конкурен$
цию как процесс, указывает, что необходимым и
достаточным условием существования беспрепят$
ственной конкуренции является свобода доступа к
любым видам рыночной деятельности. «Когда мы
утверждаем, что чисто предпринимательская дея$
тельность всегда конкурентна, мы затем утвержда$
ем, что если речь идет о чисто предприниматель$
ской деятельности, то не может существовать ника$
ких препятствий на пути свободного входа на
рынок».

«Важной чертой предпринимательства
является не столько способность
покончить с рутиной, сколько
способность видеть новые возможности,
еще не замеченные другими».
Всемирное развитие предпринимательства –
это единственный путь, выстраданный человече
ством и вед ущий к процветан ию. То, как в
субъектах РФ отмечается в мае «День россий
ского предпринимательства», может служить
для инвесторов индикатором взаимодействия
властей и делового сообщества субъекта РФ и
благоприятности конкурентной среды.
Там, где праздника нет или его организация
проведена бюрократическикондово и скучно –
это верный признак наличия административных
препон и подавления властями предприниматель
ской активности населения региона.
У вас другой взгляд на бюрократию? Попы
тайтесь дерзнуть и опровергнуть выводы
И. Кирцнера, изложенные в книге «Конкуренция
и предпринимательство», но ничего у вас не вый
дет, так как истина неизменно прорывается
сквозь потоки лжи, пролитые марксистами.
«Истина – дочь времени, а не авторитетов», –
утверждал Сенека, и мы видим, как Россия мед
ленно возвращается на путь развития, который
вывел ее на лидирующие позиции к началу XX в.
Продуктивное понимание сути конкуренции и
предпринимательства поможет нашу работу над
ошибками, совершенными после 1917 г., закон
чить быстрее.
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Истоки всенародного
равнодушия
За тысячелетия своего существования бюрократия
придумала различные способы установления дистанции
с народами и воспитания в нем покорности. Казалось бы,
что может быть общего у системы сбора налогов
и навязывания обществу идей толерантности?
Андрей Смирнов

В

эпохальной поэме Н.В. Гого
ля «Мертвые души» ярко
запечатлено русское рабство
и система сбора налогов в Российс
кой империи начала XIX в. Поме
щики платили н алоги даже за
умерших рабов. В XXI в., по воле
бюрократии, налоги за своих со
трудников перечисляют руководи
тели предприятий. Такая система
удобна мытарям и пассивным
гражданам. Однако по мере роста
самосознания россиян они усваива
ют нормы цивилизованного обще
ства: мы платим налоги, а где ка
чество услуг, оказываемых пред
ставителями государства от врачей
и полицейских до губернаторов и
Президента РФ?
Цивилизованное общество создают сознательные
налогоплательщики, а рабы – только рабовладель
ческое. Свидетельством движения нашего народа
от рабства к справедливости стала инициатива
(может, гдето наивная) объединения предприни
мателей Хабаровского края: переложить функции
налогового агента с работодателя на работника в
части отчислений в социальные фонды, что поло
жит начало воспитанию у граждан страны нало
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говой культуры и дисциплины.
Заметьте, ни РСПП, ни Деловая
Россия с подобной идеей не вы
ступают. По мнению председате
ля правления «Дальневосточного
объединения промышленников и
предпринимателей» Евгения Шу
лепова, в условиях коррупции
данная инициатива прибрела осо
бое значение.
Взаимоотношения государства
и бизнеса сегодня требуют урегу
лирования проблемы уплаты ра
ботодателями взносов в социаль
ные фонды. Угроза банкротства
заставляет работодателей исполь
зовать серые схемы перечисления
заработной платы, а граждане в
целом остаются равнодушными к
нарушению налогового законодательства, хотя речь
идет о формировании их будущих пенсий. Пред
приниматели края предлагают предоставить граж
данам право выбора уплаты отчислений в Пенсион
ный фонд РФ. В случае, если работники отказыва
ются платить в фонд по собственной инициативе,
предпочитая получать зарплату в полном объеме,
снимать с налоговых агентов уголовную ответствен
ность за нарушение Налогового кодекса РФ. Ведь

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

предприниматель в вопросах взаимоотношений го
сударства и физических лиц является посредником.
Юристы уверяют: инициатива преждевременна, и
Правительство РФ не пойдет на радикальную ре
форму налогового законодательства. Тем не менее,
опыт развитых стран говорит о том, что когдато
это придется сделать, ибо существующая схема от
числений в социальные фонды угрожает стабиль
ности бюджета и порождает коррупцию.
Сложившаяся с уплатой отчислений в социаль
ные фонды ситуация базируется на недоверии госу
дарства к бизнесу, а бизнеса – к государству, и не
способствует воспитанию среди населения налого
вой культуры. Другой вопрос – готово ли государ
ство к столь радикальной реформе Налогового ко
декса РФ? Ведь охватить проверками работо
дателей или привлечь их к ответственности за
нарушение намного проще, чем широкие массы на
селения. Народ сразу заметил, что налоговая отчет
ность постоянно меняется. В судах споры налого
виков и предпринимателей по вопросам налого
обложения принимают затяжной характер.
Значительные расходы у работодателя связаны с
услугами российской почты. Немалые средства
уходят на содержание аппарата управления Пен
сионного фонда РФ. Воспитание налоговой дис
циплины и культуры – процесс длительный. Пред
приниматели говорят не о высоких налогах, здесь
сделано много позитивных шагов, а об огромной
социальной нагрузке, которая не способствует раз
витию малого бизнеса. Движение навстречу друг
другу у Правительства РФ и бизнеса наблюдается,
но процесс идет медленно, поэтому у предпринима
телей в отношении реформы налогового админи
стрирования выработался пессимизм.В начале

Сложившаяся с уплатой отчислений
в социальные фонды ситуация
базируется на недоверии государства
к бизнесу, а бизнеса – к государству,
и не способствует воспитанию среди
населения налоговой культуры.
2000х гг. мы уже ставили вопрос о либерализации
функций налоговых агентов. Государство возложи
ло функции налогового агента на работодателя,
обязав его изымать денежные средства из зарплаты
гражданина и нести при этом за нарушения уголов
ную и моральную ответственность. В бизнесе воз
никла возможность криминальной приватизации
социальных отчислений работников. Обстоятель
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Лишение человека права заплатить
этот взнос порождает искажение
общественной фармации, коррупцию
и равнодушие к расходам бюджета.
Не заплатив взносы, человек не вправе
спросить с государства, куда
пошли налоги.
ство способствовало возникновению расчетов с
гражданами по заработной плате в конвертах. Во
прос об изъятии денег граждан в пользу государ
ства не ставится. Вызывает сомнение уголовная
ответственность работодателя при фактическом со
гласии гражданина получать зарплату без вычетов.
Что подоходный налог, что налог на бездетность,
существовавший раньше в СССР, гражданин сам
никогда не платил. За него это делал посредник, а
у налогоплательщика на руках не оставалось до
кументов об уплате им налогов. Между тем уплата
налогов и отчислений в социальные фонды – граж
данская процедура, обусловленная отношением
государства и ответственного гражданина. Нало
ги – членский взнос за право иметь гражданство и
паспорт гражданина страны. Лишение человека
права заплатить этот взнос порождает искажение
общественной формации, коррупцию и равнодушие
к расходам бюджета. Не заплатив взносы, человек
не вправе спросить с государства, куда пошли на
логи. В период развития рыночных отношений ра
ботодатели оказались дезорганизованными, а бюд
жеты – лишенными общественного контроля, и
скажем прямо, бесхозными в руках коррупционе
ров. Откуда в России появиться налоговой культу
ре? Вот и занимается государство такой зловредной
и многотрудной функцией, как розыск и отлов не
плательщиков налогов. Общество безмолвствует,
глядя на такую картину, и уже не задает вопрос,
почему у соседа со скромными доходами такие рас
ходы. Последствия неверно заложенного в Налого
вом кодексе РФ мировоззрения порождают равно
душие граждан к стабильности в государстве и к
фактам растущей коррупции. Рано или поздно на
логовое законодательство нам придется менять.
Но согласится ли бюрократия оказаться ли
цом к лицу с народом, готовым спросить за рас
ходование собранных налогов? Представляется,
что инициатива хабаровских предпринимателей,
грозящая программе воспитания толерантно
сти, не найдет поддержки у законодателей из
Госдумы.
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Утеплитель, у которого
нет будущего
Часто решающим аргументом при выборе
чиновниками строительных материалов
для жилого дома эконом-класса становится
их низкая цена, а качество и технические
характеристики отходят на второй план.
Аркадий Граховский

Н

еожиданно одним из наиболее дешевых и
доступных утеплителей домов в нашей стра
не стал вспененный пенополистирол (пено
пласт). Но вот только насколько надежен этот ма
териал и не будет ли в будущем слишком высокой
цена эксплуатации дома изза мнимой экономии.
Позволит ли использование пенопласта для уте
пления стен домов опровергнуть пословицу: скупой
платит дважды. Насколько дальновидно строитель
ство «пенопластовых» домов?
Что же такое пенопласт, он же вспененный пено
полистирол, он же ПСБС? ПСБС – это газона
полненный материал, получаемый из вспененного
полистирола. Пенопласт вполне успешно справлял
ся со своей основной задачей: кратковременной
дешевой теплоизоляцией. Именно дешевой и крат
ковременной.
Ушлые строители, желающие извлечь из пятна
застройки максимальную прибыль, искали способ
увеличить этажность жилых домов. Для этого в
северных широтах им было необходимо уменьшить
нагрузку на фундамент за счет облегчения стен.
«Эврика!» – сказали строители и стали обшивать
стены домов снаружи, а некоторые даже и изнутри
пенопластом.
Однако спустя всего пару десятилетий постепен
но стала проявляться и обратная сторона пенопла
ста  простонародного, экономичного утеплителя.
Жители «пенопластовых» многоэтажек все чаще
стали жаловаться на низкую температуру в своих
квартирах, на сифонящий из розеток ветер, сквоз
няки, холодные и влажные стены. Ремонтные
бригады, разбирая стены проблемных домов, как
правило, обнаруживают внутри пустоту: за не
сколько лет плиты ПСБС превращаются в труху.
В 90е годы прошлого века, когда администра
тивнокомандная экономика сменилась рыночной,
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появилось большое количество кустарных произво
дителей, поставляющих на рынок партии пенополи
стирола крайне низкого качества, который крошил
ся и разваливался еще на стадии строительства.
Подобная ситуация сохраняется и в наши дни.
Плиты из вспененного пенополистирола, в зависи
мости от предельного значения плотности, подраз
деляют на различные марки. Самая востребованная
на рынке: ПСБС 15. Исходя из ГОСТ 1558886
«Плиты пенополистирольные. Технические усло
вия», плотность такого материала должна быть НЕ
БОЛЕЕ 15 кг/м 3, а прочность на сжатие 0,05
МПа, то есть всего 50 кг/м2! Большинство россий
ских производителей именно такой материал и
производят: с плотностью 6,5–7 кг/м 3, который в
той же Западной Европе не является утеплителем,
а считается упаковочным материалом. Очень часто
эти ПСБС плиты даже нельзя снять с полки мага
зина – они разваливаются прямо в руках.
Пенопласты с плотностью не более 7 кг/м 3 не
выполняют своей функции теплоизолятора стен
домов. В последней редакции СП (Свод Правил)
50.13330.2012 «Тепловая Защита Зданий» СНиП
23022003 коэффициент теплопроводности для так
называемых «облегченных» пенопластов устанавли
вается на уровне 0,059 Вт/(м*С). Это почти в
2 раза хуже, чем у экструдированного пенополи
стирола и в 1,5 – чем у минеральной ваты. Для
того, чтобы получить такую же тепловую защиту,

В настоящее время в научной
литературе нет подтверждений
большинства указываемых в рекламных
материалах положительных свойств
пенополистиролов.
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необходим слой пенопласта ПСБС в 2 раза боль
ший по толщине, чем, например, Пеноплэкс. О ка
кой экономии можно говорить?
Чем меньше плотность пенополистирольных
плит, тем быстрее снижаются их теплоизоляцион
ные характеристики, так как этот материал пре
красно впитывает влагу. Неизбежно постепенно
жильцы дома начинают замечать, что в их жилище
холодно зимой и жарко летом. Теплоизоляц ия из
пенопласта со временем перестает выполнять воз
ложенные на нее функции и превращается в кучу
маленьких разрозненных шариков.
В декабре минувшего года в Таганроге рухнул
практически достроенный многоквартирный дом.
Как сообщили НТВ.Новости, дом возводился по
технологии несъемной опалубки: бетон заливался в
пенопластовые формы, что позволяло значительно
ускорить процесс строительства. Однако строитель
ный пенопласт оказался столь низкого качества и
разрушился до того, как бетонный раствор затвер
дел. После обрушения дома куски пенопласта были
разбросаны по всей улице. Погибло 5 строителей,
и еще 14 получили ранения разной степени тяже
сти. Страшно представить насколько бы возросло
количество жертв, если бы дом уже был сдан и
заселен.
Значительно подпортила репутацию пенопласту
в домостроении и ситуация с Военным кварталом в
г. Пушкин под СанктПетербургом. В 2007 г. там
были построены и сданы в эксплуатацию 60 домов
на 2,5 тыс. офицерских семей. «Картонный горо
док» и вся сопутствующая инфраструктура была
возведена в рекордно короткие сроки: всего за год.
На сдаче квартала лично присутствовал Президент
РФ, В. Путин, о чем раструбили СМИ.
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Широкое применение пенополистирола в повседневной строительной практике при теплоизоляции стен изнутри привело к быстрому накоплению влаги между ограждающей конструкцией и
утеплителем, к появлению плесневых грибов, а
в дальнейшем — к заболеванию проживающих
в таких домах людей. Многочисленные жалобы
в связи с образованием плесневых грибов инициировало отправку во все регионы письма (исх.
№ 24-10-4/367 от 5 марта 2003 г .) руководителя Главэкспертизы РФ следующего содержания:
«…утепление наружных стен с внутренней стороны плитным или рулонным утеплителем категорически недопустимо, поскольку такие решения
вызывают ускоренное разрушение ограждающих
конструкций за счет их полного пр омерзания и
расширения микротрещин и швов, а также приводят к образованию конденсата и, соответственно, к замачиванию стен, полов, электропроводки,
элементов отделки и самого утеплителя».
Однако, несмотря на красивый внешний вид,
внутри дома для военных выглядели ужасно: гор
батые полы, трещины в стенах, влажные разводы
на потолке. Стены домов представляли собой клад
ку всего в 1 кирпич, утепленную пенопластовыми
плитами не самого высокого качества. Уже всего
через 2 года, несмотря на существенные затраты
новоселов на косметический ремонт, дома и вовсе
стали приходить в негодность: стены промерзали и
трескались, в квартирах появились грибки и пле
сень, отваливалась штукатурка. К аково жить в
«картонном городке», поведала передача, снятая
телевизионным каналом «100 ТВ».
Несмотря на активную гражданскую позицию
жителей Военного квартала и регулярные обраще
ния во всевозможные инстанции, значительную
часть проблем «пенопластового» района не удается
решить до сих пор.
Применение хрупкой пенополистирольной те
плоизоляции несет прямую угрозу всей конструк
ции здания, а также жизни и здоровью проживаю
щих в нем людей.
Под воздействием природных яв лений пено
пласт с высокой плотностью (50 кг/м3) теряет свои
механические и теплозащитные свойства утеплите
ля уже через 20 лет. Жители холодных домов с
плесенью на стенах могут чиновникам от строи
тельства и бизнесменам поведать, каково жить в
«картонных домах». Непонятно лишь одно – за
чем чиновникам, подписывающим сметы приемки
«картонных домов», в очередной раз испытывать
терпение народа?
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Телевизор отупляет и убивает много времени.
Выключите его, и вы сохраните
несколько клеток вашего мозга.
Стивен Джобс,
американский инженер и предприниматель

Телевидение — изобретение, позволяющее
развлекать вас в вашей гостиной людям, которых вы
не пустили бы к себе в дом.
Дэвид Фрост,
британский телевизионный журналист

Смотреть нельзя выключить
Все больше становится людей, которые в состоянии
выключить телевизор, а то и вовсе от него избавиться.
Последних, конечно, мало, но они есть.
Почему телевизор раздражает, как назойливая муха
жарким летним днем? А раздражает он потому,
что сеет лень и взращивает общество потребления.
Оксана Лебедева

Н

а некоторых телеканалах, судя по
их передачам, давно созрел не
прикрытый заговор против
интеллекта – заговор продюсеров и
редакторов от ТВ и нанявших их
собственников. Идет массирован
ная информационная война, же
стокая и всеохватная. Война, в
которой телевидение – поле боя,
создатели телепрограмм – воена
чальники, телеканалы – орудия, а
зрители – оказавшееся на оккупи
рованной территории мирное населе
ние, «гибнущее» в лагерях «бежен
цев». Создается впечатление, что нацио
нальное телевидение упорно и старательно до
бивается поражения России в информационной вой
не. Понятно, кому выгодно, чтобы Россия не зани
мала лидирующих позиций. Видимо, они считают,
что благодаря телевидению сильные лидеры в нашей
стране не появятся. Так давайте попытаемся разо
браться в российской телевизионной кухне.

130

«Верный» курс
Для восприятия внешнего мира у че
ловека есть несколько каналов: слух,
вкус, обоняние, осязание, но один
из главных – зрение. 70 % людей
получают информацию об окру
жающем их пространстве с помо
щью зрительных ощущений. По
этому кто владеет картинкой, тот
и способен управлять восприяти
ем мира зрителем, а следователь
но, практически беспрепятственно
может манипулировать его созна
нием.
Сейчас один из главных поставщи
ков «движущихся картинок» – телевизор.
Он имеется практически в каждом доме, поэтому
под его неослабное гипнотическое воздействие
так или иначе попадает огромное количество лю
дей. Такое могущество телевидения позволяет его
владельцам разворачивать в эфире крупномас
штабные битвы за молодое, еще окончательно не
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

сформировавшееся поколение и выигрывать их.
Телевидение с самого своего появления участву
ет в идеологической войне. И, к сожалению, воюет
оно не на стороне своих зрителей; телевидение
скорее бросает их на информационную амбразуру,
а то и отправляет прямиком на идеологический
эшафот. Оно большей частью не воспитывает нрав
ственно, не обогащает духовно, не приобщает к
прекрасному (может быть, звучит слишком пате
тично, но этого действительно на российском теле
видении не хватает!), а только без устали снабжает
зрителей штампами с негативным содержанием, да
еще подчас и имеющими американское происхожде
ние. За границей телеканалы в отуплении своего
населения продвинулись даже еще дальше. Время

идет, курс на деградацию населения реализуется.
А следование этим курсом неизбежно ведет (чего
уже, нетерпеливо потирая руки, ждут явно не па
триоты нашей Родины) к тому, что Россия превра
тится в страну людей, которыми очень легко
управлять. И будущего у такой страны нет.
Какихто 200 лет назад, судя по поэме Н. В. Го
голя « Мертвые души», в Российско й Империи
процветало рабство. Современное интеллектуальное
рабство и общество потребления создают и форми
руют собственники и редакторы телевизионных
каналов.
Каково мнение людей, знающих правду о рос
сийском телевидении последних лет? Вот некото
рые откровенные высказывания:

Александр НЕВЗОРОВ,
репортер и телеведущий:

«Телевидение не должно быть интеллектуальным и умным. Телевидение должно быть жлобским. Почему вы этого до сих пор не хотите понять? Телевидение – это изначально низкосортный продукт .
Это самая низшая ступень интеллектуальной деятельности».

Сергей Петрович
КАПИЦА,
советский и российский
ученыйфизик, телеведущий,
главный редактор журнала
«В мире науки», вице
президент РАЕН:

«Сегодня люди ходят в церковь гораздо меньше, а обобщенную картину жизни дает телевидение. Но никакой великой традиции, никакого искусства здесь нет . Ничего, кроме
мордобоя и стрельбы, вы там
не найдете. Телевидение занимается разложением сознания
людей. На мой взгляд, это преступная организация, подчиненная антиобщественным интересам. С экрана идет лишь
один призыв: «Обогащайтесь
любыми способами – воровством, насилием, обманом!»
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Константин ЭРНСТ,
генеральный директор
«Первого канала»:

«Современное телевидение должно предлагать свои услуги любому клиенту , как уличный торговец или проститутка, оно должно
быть убедительным… Никто больше не будет относиться к нам, как
к церкви, куда нужно приходить в
определенные время и день... Т елеканалы – это не кинотеатры с
большими красочными постерами, которым остается лишь озаботиться продажей билетов. Мы будем преследовать людей повсюду,
как спецназ».

Михаил ЛЕОНТЬЕВ,
журналист и публицист, главный
редактор еженедельного журнала
«Однако»:

«Телеканалы вообще находятся за пределами интеллектуальной дискуссии. Т елеканалы – это не место для интеллектуальной дискуссии. Это попса. Т ам поют ,
пляшут и показывают голую жопу».
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Герман СТЕРЛИГОВ,
российский политический и обще
ственный деятель, предпринима
тель, менеджер, один из первых
в России мультимиллионеров:

«В избу заходишь – пропито всё.
Кроме телевизора. Это для них
святое! Нет больше русских людей, остались только телезрители.
Отказ от телевидения должен быть
добровольным. За это несет ответственность руководитель государства. При том телевидении, которое существует , девочки могут вырасти блудницами, а мальчики – извращенцами. Это очень опасно для детей. Я сейчас за страну не отвечаю. А если бы меня выбрали президентом в 2004 г ., с меня бы
за них Господь спросил. Дети – точка отсчета. У них не должно быть
дурного примера. Дурной пример – все, что противоречит Священному писанию, то есть богоборчество. Во главу угла нужно ставить
не права человека, а права детей».

Ирина
ПАУКШТО,
ведущая программы
«Вести» ГТРК
«СанктПетербург»:

«Современная молодежь телевидение не
смотрит. Связано это с
интернетом. Я сужу по
той молодежи, которая
рядом со мной. Что с
этим делать? Ничего,
жить дальше».

Сергей ДОРЕНКО,
российский журналист, главный
редактор, радиоведущий:

«Я не знаю ничего про современное телевидение, потому что у меня в доме
нет телевизора. Что касается старого
ТВ, на котором я работал, делая репортажи для ТС Н как корреспондент ,
могу сказать: то телевидение мне нравилось. Я делал телевидение, но сидеть
и таращиться – это не для меня. Т елевидение — это искусство
для бедных, необразованных женщин, судя по
рекламе. Она орие нтирована именно на этот
контингент зрителей. Его
мегацель – малообразованные и малообеспеченные пожилые женщины. В них клокочут нереализованные дикие страсти, и все эти дамы невероятно манипулируемы
из Останкино. Они всегда будут на крючке у телевизионщиков. И через
30 лет тоже».

Сергей
БЛАГОВОЛИН,
медиаменеджер и
генеральный директор

Владимир ГУСИНСКИЙ,

ОРТ:

бывший российский медиамагнат,

«После телевидения можно уже управлять чем
угодно, даже государством».

владелец новостного ресурса
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NEWSru.com:

«Я не фанат телевидения, я фанат
зарабатывания денег».
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Зарубежная Россия
Сейчас стали особенно популярны иностранные
каналы: Disney, Discovery, Sony, Fox, Nickelodeon
Junior, Viasat, TLC, Cartoon и т. д. Многие из них
демонстрируют действительно мастерски снятые и
интересные программы. Но, так или иначе, говорят
они с «американским» акцентом, прививая россий
скому зрителю чужую культуру и ценности, слов
но приучая к жизни в другой стране. Непрекраща
ющаяся информационная война иностранных теле
компаний за умы российского населения перенесе
на на нашу территорию, что ведет к постоянному
навязыванию зрителю чуждого мировоззрения, а
следовательно, к расшатыванию национальных
традиций, к сламливанию православной духовно
сти. Все это вызывает постепенное падение куль

Независимо от канала,
среди телевизионных
передач пальма первенства
принадлежит ток-шоу.
Они плотно вошли в сетку
телевещания, и ничто не
способно стянуть с них
«желтую майку» лидера.
турного уровня и деградацию населения (иностран
ные психологи и социологи – мастера своего дела),
а уж затем и общественным мнением нашей страны
можно будет более эффективно манипулировать дис
танционно. Очень удобно, нечего добавить.
Независимо от канала, среди телевизионных пе
редач пальма первенства принадл ежит токшоу.
Они плотно вошли в сетку телевещания, и ничто не
способно стянуть с них «желтую ма йку» лидера.
Обычно увлекательный сюжет строится на основе
некой душераздирающей истории «звезды» или
простого смертного, и ход передачи постоянно пре
рывается одобрительным или осуждающим гулом
публики из зала вперемешку с выкриками пригла
шенных «экспертов» в невесть каких областях.
Буквально оттаптывая ноги токшоу, вслед за ними
на экраны устремились сериалы. Наверное, по
своей гениальности телевизионщиков и психологов
можно поставить рядом с открытием ЛСД химика
ми и наркоторговцами.
Если копнуть поглубже и попытаться проанализи
ровать, то окажется, что показывают россиянам либо
зарубежные программы, либо «как бы наши» про
граммы – откровенные «кальки» с запа дных, но –
СЕНТЯБРЬ 2013

увы и ах! – на второ
сортную бумагу. И не
редко в том или ином
сериале в одном или
нескольких эпизодах
нетнет, да проскочит
шутка о России. Так,
ученого Говарда Воло
вица (« Теория боль
шого взрыва») НАСА
отправляет на МКС,
где одним из его коллег становится русский космонавт
Дмитрий Резинов – беззаботный молодой человек, ко
торый с равнодушием относится к тому, что у них
вытекает ракетное топливо: «Так частенько бывает,
в 9 случаях из 10 никаких проблем». Стандартный
стереотип беспечного русского.
Или консультант КБР Патрик Джейн («Мента
лист»), расследуя убийство, выходит на русского
мафиози, легко вычислив его по характерным при
знакам: «Ваш сочинский акцент, татуировка в виде
звезды на плече, следы пулевых ранений и взгляд
видавшего виды человека». Точно, у нас куда ни
посмотри, все со звездами и стреляные, но глав
ное – еще какие виды видали! Вроде бы мелочь, а
неприятно. Русский бандит – один из самых по
пулярных образов в иностранной сериальной и
киноиндустрии.
А верх всего этого: полный набор стереотипов о
России в рамках одного сериала. Аркадий Балаган
(«Конец игры») – великий шахматист. Вроде бы
звучит неплохо: целый сериал про гениального рус
ского. Но и здесь не обошлось без обыкновенной
подборки: Аркадий (стоит отметить оригинальность
выбора имени!) ходит в халате даже в бар, пьет
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водку из горла, закусывая солеными огурцами (куда
же без этого!), говорит порусски с акцентом, поми
мо игры в шахматы, наделен и другими талантами,
например, танцует вприсядку. На ноутбуке красует
ся двуглавый орел (ну у кого его там нет?), а глав
ное – за бедным Аркадием следит КГБ по заданию
Путина «изза финансирования демократии в Рос
сии». (Интересно, кого конкретно он финансирует?)
Видя подобные образы на российском телевиде
нии, молодежь не возмущается, а смеется, считая
это оригинальными и веселыми шутками; одна
часть смеется, не понимая, что их страну, вместе с
ними, считают недалекой, а другая – осознанно,
потому что они действительно так считают и в
ближайшем будущем готовы покинуть Родину и
перебраться в благополучные, на их взгляд, страны
Европы и Америки, наивно веря, что их там ктото
ждет. Что хуже – решайте сами.
Иногда складывается впечатление, что есть две
крайности: одним совершенно все равно, что про
исходит, ими, воспитанными различными реалити
шоу, правят животные инстинкты, а вторые живут
в идеальной стране, созданной федеральными теле
каналами. А между ними на небольшом островке
живет еще меньшая группа людей, которая мечтает,
ставит цели, добивается их, учится, работает, мыс
лит. Такие разные есть России!

«Он не был на стадионе с 1970 года.
Цветной телевизор заменил ему
ноги. Через двадцать лет появилось
спутниковое телевидение, и ноги у него
отнялись окончательно» (Ирвин Уэлш).
Ящик Пандоры
Старшее поколение некритично относится к
жизни, а следовательно, и к тому, что показывают
по телевизору. В большинстве своем это уставшие
люди, для которых телевидение – с редство рас
слабления. А редакторы не дремлют и ловко этим
пользуются. Они знают, когда лучше всего «заки
нуть» в мозг «нужную» информацию – когда чело
век расслаблен. Сегодня каждый, кто проводит
свои дни, лежа на диване перед телевизором, счи
тает, будто бы он держит руку на пульсе реально
сти, он в курсе всего, он лежит в ритме жизни, у
него есть выбор, что смотреть. Но на самом деле он
всего лишь держит руку на пульте от телевизора,
который управляет его со знанием, «помог ая»
определиться с курсом, ритмом и выбором. Глав
ное, чтобы под рукой был пульт и стоял поблизо
134

сти холодильник, полный еды. А все остальное по
дождет. И зарастающие п оля, и покосившиеся
дома. Русская жизнь стремительно вымирает.
Телевизор превратился в источник всех эмоций
для человека, прилипшего к его «голубому экрану».
Он щекочет нервы, возбуждает ненависть, вызывает
жалость и печаль, заставляет смеяться и даже лю
бить. Звучащие с экрана завораживающие слова и
магнетическая телекартинка заполняют и переполня
ют человека чувствами и переживаниями настолько,
чтобы у него не было потребности получать их где
то еще. Одурманенному человеку больше не нужен
ктото еще, ему незачем общаться с другими людь
ми. Теленаркоман уютно устраивается в телереаль
ности, где он не сомневается в истинности всего, что
ему показывают. «…Телевидение хоронит домашнее
музицирование, портит глаза, разрушает семейную
жизнь и вообще ведет ко всеобщему оглуплению»
(Патрик Зюскинд. «Повесть о господине Зоммере»).
Телевизор разрушает отношения между людьми:
«Тише! Не мешай!» или коронное «Ты что, стеклян
ный?!» — стандартная реакция, когда ктото из се
мьи отвлекает от просмотра любимой передачи. И со
временем этот ящик с проводами становится идеаль
ным членом семьи, который не пилит, не ругает, не
заставляет, не отвлекает, а только развлекает
развлекаетразвлекает… Согласитесь, приятное со
стояние от «общения» с телевизором!
Что уж говорить, он становится полноценным
домочадцем: с ним разговаривают, получают от
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«Это Медуза – каждый вечер своим
неподвижным взглядом обращает
в камень миллионы людей, это сирена —
поет, и зовет, и обещает так много,
а дает ничтожно мало…» (Рэй Брэдбери).
него советы, чтут его мнение. Он прочно входит в
человеческую жизнь, порой даже подменяет эту
самую жизнь. «Он не был на стадионе с 1970 года.
Цветной телевизор заменил ему ноги. Через двад!
цать лет появилось спутниковое телевидение, и
ноги у него отнялись окончательно» (Ирвин Уэлш).
Люди благодаря телевидению напрочь теряют чув!
ство реальности, живут в том мире, который им
создали телепродюсеры и телередакторы, погружа!
ются в «правильно» смоделированную среду.
Телевизор меняет жизнь, делает ее пассивной:
«Ничего не делай, прост о смотри!». Приходя до!
мой, человек подключается к телевизору как к за!
рядному устройству, отключая мозг. «Это Меду!
за – каждый вечер своим неподвижным взглядом
обращает в камень миллионы людей, это сирена —
поет, и зовет, и обещает так много, а дает ничтожно
мало…» (Рэй Брэдбери).
Телевизор – такая же зависимость, как табако!
курение, алкоголизм или наркомания. Вы запро!
тестуете: «Нет! Это совершенно разные вещи!» Что
ж, если человек не зависит от чего!либо, то с лег!
костью может отказаться от этого хотя бы на одни
сутки: не выкурить сигарету, не выпить пива, не
употребить дозу, не включить телевизор. Прочитав
это, каждый, наверное, подумал: «Да легко!» Да?
Легко? Тогда попробуйте, прямо сегодня, сейчас.
Поверьте, сложно сразу отказаться от того, что
стало частью жизни, от того, что заменило жизнь.
Американские психологи уже давно пришли к
пониманию, что «продолжительное внимание, кото!
рое должен сохранять телезритель, смотря на
экран, утомляющий зрение, производит род столб!
няка (шперрунг), сопровождающийся большим
ослаблением воли и внимания. Этим способом че!
ловек доходит до того, что вызывает в себе рас!
стройство, почти сходное с тем, какое производится
употреблением анестетических средств эфира,
опия, гашиша».

Дети проходных дворов
Если взрослых просмотр телевизора оглупляет,
изглаживая извилины, стирая то, что человек при!
обрел, накопил, узнал, то детей он лишает возмож!
ности приобретения навыков, востребованных в
реальной жизни.
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Стало модно быть неформальным, быть в курсе
всего, иметь свое поверхностное мнение по соци!
альным и политическим вопросам, отстаивать его,
высказываясь в интернет!блогах и выходя на ми!
тинги. И здесь!то и включается телевидение. Оно
помогает приобрести «свое собственное мнение» по
тем или иным вопросам. Телевидение – уже в
доме, транслирует мнения телепродюсеров и теле!
редакторов о происходящих в обществе событиях,
оно, как профессиональный иллюзионист, гипноти!
зирует «важными» проблемами, отвлекает красотой
очаровательных ассистенток от процесса создания
иллюзии. «Смотрите внимательнее. Чем вы ближе,
тем меньше вы видите».
Сейчас быть открытым, откровенно высказы!
ваться обо всем в своем блоге или выкладывать в
«сеть» свою жизнь в фотографиях – мейнстрим.
Видно, как раздвинулись границы моральных
норм, как изменились взгляды на жизнь. Совре!
менная молодежь чувствует себя свободнее, чем
родители, но на деле становясь все более зависи!
мой. Молодежный мир поделился на тех, кто фото!
графирует и «постит», и на тех, кто читает и
«оставляет комменты». Теперь важно, сколько
«лайков» наберет твоя новая фотография и сколько
«перепостов» будет у твоего дневника. «В каждом
человеке ровно столько тщеславия, сколько ему
недостает ума» (Мишель де Монтень).
Борется ли телевидение с умом зрителей? По!
чему сейчас сетка вещания пестрит различными
передачами, шоу, сериалами для молодежи – или,
правильнее сказать, против нее?
Телевидение – один из основных каналов фор!
мирования общественного мнения и инструмент
управления им. Фактически оно является главным
проводником во взрослую жизнь и, наравне с се!
мьей, школой, вузом, получает власть над сознани!
ем и активно влияет на социализацию молодежи.
Нередко те образы, которые демонстрируются на
ТВ, приобретают для молодежи большую значи!
мость, чем другие социальные институты, прежде
всего семья.
Используя символы, которые имеют в глазах мо!
лодого поколения положительное значение, добива!
ясь одобрения с его стороны, говоря с ним на одном
языке, что зачастую бывает сложно для родителей,
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а тем более для преподавателей,
продюсеры и редакторы телека
налов активно манипулируют со
знанием юных зрителей, влияют
на общее умонастроение, управ
ляют их поведением, подталкивая
к определенным действиям или к
бездействию.
Когдато давно, в XIX в., на
страницах пушкинского произве
дения Татьяна решилась напи
сать Онегину письмо. Помню ,
как в школе (а было это не так
уж и давно) рассказывали о поразительной смело
сти и решительности старшей из сестер Лариных.
Девушки эпохи «Дома2» и «Каникул в Мексике»
не пишут писем, они сразу переходят к действиям.
Вот продукт отечественного производства – се
риал «Универ». Видимо, задумывался сериал так:
собрать всевозможные моменты студенческой жиз
ни, выкинуть все, что не касается денег, секса и
алкоголя, а оставшееся взять за основу. Подтверж
дение тому синопсис, гордо гласящий: «Самые эф
фектные способы соблазнения первокурсниц, самые
драматичные битвы за бабло, самые унизительные
и позорные моменты жизни в общаге. Короче, все
о студентах! Пьянство, неудачный секс, заваленная
сессия — это ведь так прикольно!» Думаю, сюда и
добавить больше нечего. Чему может научить сери
ал? Искаженному восприятию мира, неадекватному
поведению и атрофии вкуса – вот, пожалуй, и все,
хотя нет – еще полная деградация.
Люди из телевизора постоянно твердят, что все
должно быть проще и доступнее, нужно пробовать
все, ни к чему ограничивать себя – это ведь так
неинтересно. Молодежь благодаря зомбированию
телевидения перестает относиться к алкоголю,
наркотикам, насилию как к чемуто негативному,
скорее, даже наоборот, у них просыпается интерес
к тому, что не переставая смакуют персонажи на
каждом канале, из передачи в передачу. Это стано
вится для них обычной частью жизни, той жизни,
которую они выбирают для себя.
«Он (зритель. – Прим. авт.) подсаживается на
эти стрелялки, страшилки, кровищу, пьянки. Кри
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чит: «Смотри, интересно как! Ух
ты, здорово, они ж как мы!»
А что зрителю еще смотреть?
Других программ разве много?
Те же токшоу, где вытаскивают
желтизну, копаются в чужом
грязном белье. Людей приучают
к телевизионному продукту низ
кого качества», — говорит актер
и телевизионный ведущий Лео
нид Каневский.
Сознание молодежи становит
ся проходным двором, через ко
торый ежедневно снуют толпы людей, образов, где
происходит множество событий, течет нескончае
мый поток информации. И вот, стоя посреди этого
двора, где постоянно толкают и окликают, молодой
человек не м ожет остаться наедине с собой, со
браться с мыслями, сосредоточиться на чемто
одном, уяснить главное, проанализировать проис
ходящее.
Проще всего сказать, что это молодежь такая и
ничего не изменить, но только ли она виновата? Да
и способен ли маленький человечек самостоятельно
фильтровать обрушивающиеся на него потоки ин
формации? Если не подсказать ему, не обратить
его внимание, не предупредить, то потом будет
поздно, он станет заложником бесконечного инфор
мационного потока, который, как большая волна,
собьет его с ног и унесет в неизвестном направле
нии. Но одна ли семья несет эту ответственность
перед детьми? Ведь мамы и папы, бабушки и де
душки – точно такие же заложники телевидения.
Поэтому должен быть ктото еще. Ктото же офи
циально взял на себя определенные обязательства,
а вместе с ними, по идее – ведь не за просто так он
зарплату получает! – и ответственность. Например,
губернаторы субъектов РФ и неформальные лиде
ры российского общества. Похоже, вместо интел
лектуального просвещения молодежи они пропу
скают на телевидение программы, навязывающие
идеалы безнравственности. И они таким образом
либо расписываются в собственном непрофессиона
лизме, либо доказывают, что осознанно придержи
ваются такой политики. Что именно – пусть выби
рают сами. Но в любом случае чиновники из мини
стерства культуры и различных региональных ко
митетов по культуре несут ответственность за буду
щее российской молодежи. Может быть, Россия и
страна возможностей, но без правильной молодежи
у России будущего точно нет. При таких темпах
развращения молодежи очень скоро некому будет
реализовывать возможности.
И какое будущее нас ждет? Ведь если человек
не способен мыслить, он не способен осуществлять
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

свои цели. Сложно научиться думать самостоятель
но, анализировать, если дети с пеленок приучены к
тому, что у них в няньках и воспитателях – теле
визор: он говорит, что есть, пить, надевать, куда
идти, что покупать и что смотреть. Мы в России
перестанем создавать произведения, которые не го
рят, ставить великие спектакли, восхищать мир
своим балетом, удивлять инженерной мыслью, за
ставлять завидовать достижениям нашей промыш
ленности, поражать научными открытиями, вну
шать уважение мощью своей армии. Мы просто не
сможем бороться за лидерство на мировом рынке,

перестанем быть конкурентоспособными. Но вряд
ли вы увидите подобный репортаж на центральных
каналах – уж лучше показать людям чтонибудь
веселенькое. Умирать, так с музыкой.
Телевидение могло бы стать фактором обновления
жизни и повышения конкурентоспособности России.
Оно способно влиять позитивно, а вместо этого усып
ляет, но телередакторы и владельцы каналов должны
осознать свою ответственность за будущее России.
На телевидении ведется информационная война за
умы, война против умов. И пока они заслуживают о
себе нелестное мнение российской молодежи.

«Он (зритель) подсаживается на эти стрелялки,
страшилки, кровищу, пьянки. Кричит: «Смотри,
интересно как! Ух ты, здорово, они ж как мы!»
А что зрителю еще смотреть?
Других программ разве много?»

СЕНТЯБРЬ 2013
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Игорь Кузнецов,
26, инженер, СПбГПУ «Политех»:

Екатерина Кузнецова,
22, журналист, СПбИГО:

«Российское телевидение сегодня – это, в основном,
малоинтеллектуальные передачи для домохозяек, «Каникулы в Мексике», громкие сенсации на НТВ и новостные
программы. Исключение составляют адаптированные
под российскую аудиторию иностранные программы на
зарубежных каналах – Discovery, Animal Planet и т. д.
В свете последних событий, которые произошли в стране
в 2012–2013 гг., стало очевидно, что телевидение зажато
в жестких рамках, в которых нет даже намека на существование понятия „свобода слова“. Телевидение сегодня
говорит то, что ему приказывают говорить. Выполняя роль
посредника между властью и обществом, оно забывает
об объективности, а журналисты не помнят о своем долге
говорить правду.
Современная молодежь, подражая Западу, мечтает жить
в демократическом обществе, где у каждого гражданина есть возможность свободно высказаться. Телевидение
сегодня такой возможности не предоставляет . Бесконечная пропаганда ценностей соседствует сегодня на
экране с антипропагандой. На одном канале молодому поколению рассказывают о том, как
важно создать семью, как важно чтить традиции, на другом – в прайм-тайм показывают передачи, демонстрирующие отсутствие каких-либо моральных принципов,
содержащие порнографические материалы и нецензурную лексику».

«Телевизор – зло, кроме познавательных программ, к которым исторические передачи не
относятся. Все остальное в нем можно перевернуть. Звук и речь воздействуют на слух, а
телевизор еще и на зрительное восприятие.
Современный уровень технического оснащения позволяет показать любое событие с
совершенно другого ракурса, так как захочет,
решит, придумает хозяин телеканала или спонсор, или те, кому они подчиняются. И люди
начинают в это верить, из серии „глаза же не
обманут, я сам видел». А зачастую, вместе с
истинной информацией, такая картинка создает в умах именно то, что нужно.
Понятно, что влияние оказывает на тех, кто смотрит, конечно. Но не в лучшую сторону. Ничего
хорошего там не показывают: одни программы с
Малаховым все перебивают, и „Дом-2“, и прочие. „Камеди“ тоже по-хорошему ничего позитивного не несут , а только пошлости и плоские
шутки. Можно сказать проще: „Посмотрите на
современную молодежь, и все станет понятно“, а если это адекватный человек,
то с вероятностью 80 % он почти не
смотрит телевизор».

Артем Савватеев,
26, инженерконструктор, БГТУ
«ВОЕНМЕХ»:

Ольга Брычок,
22, студентка СПХФА:

«Лично мое мнение – что влияние
идет на данный момент крайне малое. В
целом сейчас молодежь больше ориентирована на интернет, а не на ТВ. ТВ в основном смотрят люди среднего и пожилого возраста.
В интернете есть практически все необходимое для развлечения
молодежи, ну и наибольший пласт занимают социальные ресурсы.
Именно на них молодежь и сориентирована. Само же ТВ существенного влияния на молодежь не имеет, кроме маргинальной (в основном) его части. Однозначной оценки влиянию ТВ тоже дать нельзя.
Одни каналы показывают одно, другие – другое. Если рассматривать вопросы различия, то тут есть несколько видов ТВ-каналов: государственные, развлекательные, спортивные, новостные и т. д. Государственные – ведут государственную же пропаганду».

«То, что телевидение оказывает влияние
на сознание людей, – безусловно. Особенно на подростков лет 12–16, которые
еще не научились отфильтровывать нужную информацию от ненужной. Просмотрев программу телепередач, я заметила, что на каждом канале есть передача про то, как кого-то переодевают, обсуждают, что его туфли неправильно подходят к сумке, и т. д. Получается, что сейчас важно только то, как ты выглядишь, и
не дай Бог, у тебя ремешок не подойдет
к лаку на ногтях! А то, что ты умеешь рисовать, писать стихи, вышивать, абсолютно не важно. Я обратила внимание,
что нам не показывают хороших фильмов, только одни телепередачи, смотря
которые, ты не учишься мыслить, рассуждать, а зомбируешься и становишься
бессмысленным существом».
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(Вся лексика
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КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Выбор губернаторов
Телевидение активно вмешивается в происходя
щее, создает общественное мнение, убеждает, аги
тирует, оказывает влияние на поведение людей,
побуждает к какимто действиям или формирует
понимание сложившейся ситуации. Когото теле
видение выводит на улицы, раздражая их и воз
действуя на их чувства, когото еще сильнее при
тягивает к экранам, но и в том, и в другом случае
оно влияет на сознание людей: одних заставляет
действовать, других – молчать.
«Если морфий прекрасно утолял боль телесную,
телевидение оказалось отличным болеутоляющим
для ума» (Бернар Вербер. «Последний секрет»).
Если верить телевидению, то в нашей стране прак
тически нет проблем, тем более в регионах. С удя
по частоте показов новостей из этих самых регио
нов, их у нас тоже нет, т. е. на карте Рос сии и в
Конституции страны они есть, но о них нет упо
минаний на телевизионных каналах. Если вас нет
на телевизионном экране – значит, вас нет в бизне
се. Почему в Испании, включая телевизор, ник то
не удивляется, когда видит передачи, где местные
фермеры общаются, обсуждают, спорят о ценах на
апельсины и помидоры или о сохранени и нацио
нальных традиций, а в России этого в хорошее
время не услышишь? Нажимая на кнопку, вы в
лучшем случае увидите коротенький репортаж
отписку о бездорожье в Ленинградской
области, о саранче в Оренбуржье или о
чужих помидорах, в худшем – оче
редное безвкусное реалитишоу или
сериал. Антон Павлович Чехов
уже в XIX в. написал: «Когда
сойдутся немцы или англичане,
то говорят о ценах на шерсть, об
урожае, о своих личных делах;
но почемуто когда сходимся мы,
русские, то говорим только о жен
щинах и высоких материях. Но
главное — о женщинах». Просмотр
наших новостей и передач не приводит
к головной боли, ведь сегодняшнюю дозу
пилюль вы уже получили. Сильнодействующее, а
главное, быстродействующее лекарство отлично
спасает от «ненужной» информации, которая могла
бы вызвать головную боль.
Все больше программ на российском телевиде
нии, построенных по одинаковой схеме: передачи о
том, что надевать, готовить, смотреть, слушать,
куда ходить, ездить, как жить, любить, воспиты
вать детей и животных, – вот примерный круг тем,
которые с утра до вечера не сходят с экранов теле
визора. Все это похоже на гигантский, бесперебой
но действующий конвейер по созданию общества
СЕНТЯБРЬ 2013

«Влиять на другого человека – это значит передать
ему свою душу. Он начнет думать не своими мыслями, пылать не своими страстями. И добродетели у
него будут не свои, и грехи, – если предположить,
что таковые вообще существуют, – будут заимствованные. Он станет отголоском чужой мелодии, актером, выступающим в роли, которая не для него
написана».
Оскар Уайльд,
английский писатель, драматург, критик

потребления. Развлекая, все эти передачи оболва
нивают, превращают в стадо примитивных людей с
однотипным мышлением и поведением, во главе с
пастухом по кличке «Телевизор». Происходящее
очень напоминает Германию эпохи национал
социализма. Четкое следование принципу Геббель
са: «покоренным народам предоставим развлека
тельное искусство»! Внимательный зритель непре
менно придет к крайне неутешительным выводам о
промывании россиянам мозгов с помощью телеви
дения.
И что день грядущий нам готовит? А год?
А пять лет? Это как в уравнении с одним неизвест
ным: у нас есть молодежь, умноженная на ре
дакционную политику телевизионных ка
налов, что равняется неизвестному бу
дущему? «Голубой экран» формиру
ет людей, способных лишь потре
блять и отдыхать, не признающих
работу и отсекающих любой вид

«Нашу ист орию творим мы сам и.
Если через 50 или 100 лет в архивах еще сохранятся пленки с программами наших трех главных телекомпаний, то эти черно-белые и цветные изображения станут свидетельством
упадка и отстраненности, даже бегства от реального мира. Сейчас мы богатые, сытые и самодовольные. У нас врожденная аллергия на неприятные и тревожные новости, и это отражают средства
массовой информации. Если мы не прервем гонку
за богат ством и не осоз наем, что телев идение в
основном используется для того, чтобы отвлекать,
развлекать и отстранять нас от действительности,
то те, кто финансирует телевидение, создает его и
смотрит его, увидят истинную картину реальности
слишком поздно…»
(к/ф «Доброй ночи и удачи»)
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труда как ненужный аппендикс. Помнит е, как в
мультике: «Поел, теперь можно и поспать, поспал,
теперь можно и поесть…» Поновому же это звучит
так: «Поел, теперь можно и посмотреть…»
Взращивание телевидением людей, не способных
думать и делать, приведет к полному отупению на
рода. Не это ли конечная цель, поставленная вла
дельцами телеканалов?
Губернаторы субъектов РФ мечтают об инвести
циях, но какой инвестор постучится к ним в каби
нет, если население региона перестало желать рабо
тать и тупо пялится в экран телевизора, где пока
зывают чужую счастливую и веселую жизнь? А уж
если губернаторы махнут рукой на телевизионную
вакханалию, то кто создаст конкуренцию на теле
видении? Губернатор может навести порядок в
своем регионе. Если он не возьмется «за возделы
вание своей земли», т. е. за непосредственное влия
ние на телевизионный контент, то через 5–7 лет он
вместе с губернией потеряет свое лицо в зарослях
сорняков. Он, конечно, может признаться, что и
сам является потребителем телевизионной картинки
и она ему нравится, поэтому и строит свое царство
и формирует интересы населения по образу и подо
бию своему, плодя иждивенцев. Тогда все заданные
выше вопросы снимаются. Но такой местный царек
должен быть готов к тому, что ни один уважающий

«Иногда его поступки могут показаться странными.
Услышав о планах подготовки гей-парада, депутат
Кабанов поднял шум на телевидении, а потом попросил передать песню «Голубая луна» специально
для мэра Екатеринбурга. Парад не состоялся — без
угроз вывести на улицы народ и устроить погром...»
Об Андрее Кабанове,
депутате городской Думы Екатеринбурга.
себя инвестор не распахнет свое портмоне перед
безликим губернатором, царствующем на безликой
земле с населением, знающим лишь одно слово:
«Дай!»
Предлагаем читателям журнала «Конкурен
ция и рынок» поразмышлять о том, кто и как
создаст конкуренцию телевизионного контента.
Мы же в редакции продолжим отслеживать вли
яние телевидения на россиян и готовы Ваши
мнения, каким хотите видеть российское теле
видение, опубликовать.

Николай СТАРИКОВ,
писатель, публицист:

«Но я не хочу, чтобы все СМИ России с
утра до вечера рассказывали о
родах королевской семьи ВелиГраучо
кобритании и показывали пляшущих от радости британцев.
МАРКС,
американский актер, комик:
Пусть радуются. На экранах ан«Я считаю, что телевизор очень
глийского и шотландского телеспособствует образованию.
видения. Может , даже ирландКаждый раз, когда кто-то его
ского. Но не российского.
включает, я иду в другую комПриторное, ненужное и совернату и читаю хорошую книгу».
шенно противоестественное с
точки зрения здравого смысла засилье в информационном поле России новостей от британских монархов наглядно показывает нам, кто
правит в мире. Российские СМИ управляются из-за рубежа и включены в информационное поле Запада. У нас та же повестка дня, которая определяется в Лондоне и Вашингтоне для всего мира. Весь
мир должен радоваться, если британский принц женился. Умрет королева – весь мир будет обязан печалиться.
Суверенные СМИ полностью суверенной страны расскажут об этом.
Мимоходом. В рубрике «Прочее».
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270 лет со дня Рождения
Гавриила Романовича
ДЕРЖАВИНА,

14 июля 2013 года исполнилось

великого русского государственного деятеля.

Государственный человек более других сограждан должен быть одушевлен, движим и
руководствован любовию к Отечеству. Он должен любовью
к Отечеству жить, вливать ее в своих подчиненных и быть примером
в ней всему государству (Г. Р. Державин, (1743 –1816)).

Е

ще Н.М. Карамзин в
начале XIX в. говорил
о том, что России нуж
ны не только хорошие законы, а
50 хороших губернаторов. Реалии
XXI в. в очередной раз подтверж
дают, что Россия остается Россией
и нам все еще не хватает патрио
тичных глав субъектов РФ. Ина
че разве было столько регионов,
не способных жить без дотаций из
федерального центра? Насколько
бесценен опыт государственного
служения Г.Р. Держа вина для
совершенствования обновляющей
ся России?
В его биографии можно на
блюдать высокие державные по

сты: вступление в Сенат, статский
советник, Олонецкий и Тамбов
ский губернатор, кабинетсекре
тарь Екатерины II, сенатор, ми
нистр юстиции. Когда в Белорус
сии разразился страшный голод и
начали вымирать крестьяне, туда
Павел I отправляет Державина
для выяснения причин. Державин
разобрался в причинах действий.
Он быстро и умело пресек голод
в Белоруссии. И представил до
клад императору. Почему бы со
временным Российским губерна
торам не взять пример с Г.Р. Дер
жавина, как решать региональные
проблемы? А может, их пугает
определение, данное императором

Александром I патриоту Держа
вину? На таких, как Г.Р. Держа
вин, держится авторитет государ
ственной власти. Востребованы
ли сейчас харизматичные лично
сти в регионах, подобные Держа
вину?
На заседании Госсовета по во
просу о повышении инвестицион
ной привлекательности регионов
Президент РФ В.В. Путин отме
тил: «Личная порядочно сть гу
бернатора – важнейшая состав
ляющая регионального инвести
ционного климата. Так же как
его способность заставить подчи
ненных об еспечивать честную
конкуренцию».
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Подводные камни
экономии на газе
В 2012 г. утверждены семилетние совместные программы
ОАО «Газпром» и органов исполнительной власти Приморья,
Сахалинской области и Хабаровского края по переводу
автотранспорта на газомоторное топливо. Реализация
программы идет медленно. Что же тормозит в Хабаровском
крае сулящий выгоды процесс?
Андрей Смирнов

П

рименение газа в качестве моторного топлива
получило развитие в 80 странах мира.
Среднегодовой прирост парка автомобиль
ной техники на газе – 26 %. Мировые производите
ли выпускают более 80 моделей газовых автомоби
лей. Российский парк машин, работающих на при
родном газе, оценивается в 90 тыс. единиц.
В 58 регионах России действует 246 автомобильных
газонаполнительных компрессорных станций. В Ха
баровском крае автовладельцы насчитали 6 ГАЗС.
Переоборудованных на газ машин – не более 2 %
их общей численности. Владельцы автотранспорта
используют комбинированное оборудование с воз
можностью переключения как на газ, так и обратно
на бензин, что вполне логично для России.
Должного освещения дискуссии по проблемам
перевода транспорта на газ СМИ не получили, но
владельцы переоборудованных машин ситуацию
держат под наблюдением. Подводные камни «эко
номии» перехода с бензина на газ потребители
должны знать. И связано это в первую очередь с
безопасностью. Какое расстояние от места заправки
до жилых домов должно быть? Для бензиновых
АЗС это 100 м, а для газокомпрессорных? Каким
должен быть трубопровод подачи топлива?
Женщинаводитель в соседнем регионе не знала и
наступила на несертифицированный шланг каблуч
ком своей туфли. Газ в нем под давлением 14 ат. с
температурой –42°C. Она скончалась от болевого
шока. Владельца ГАЗС наказали, да осадок у всех
остался неприятный. ДТП с машиной, переобору
142

дованной на газ, показало, что безопасность –
в качестве используемого оборудования. Произ
водство композитных баллонов у нас в стране не
отлажено. Они продаются в Липецке в 2 раза до
роже, чем цельнометаллические и при мас совом
спросе и монополизме поставщика дешевле не ста
нут. Приобретаем баллоны из Норвегии, видавшие
виды. Водители умеют считать деньги и, когда
2 года назад цена литра сжиженного газа вдруг
подскочила с 15 до 20 руб., быстро переключили
двигатели обратно на бензин. После повышения
цены число посещений заправок сократилось. По
ставщик и продавец «Хабаровсккрайгаз» как струк
тура «Газпрома» является 100 % монополистом.
Рыночная цена за 1 л сегодня сложилась на уровне
18 руб. 37 коп., но «сюрпризов» монополиста мож
но ждать в любой день.
Водители рассчитали, что эффективно газомо
торное топливо, если пробег машины составит бо
лее 100 км в день. На литре бензина и газа можно
проехать примерно одинаковое расстояние, при
этом двигатель должен иметь точечные регулиров
ки. Мастеров по наладке газового оборудования в
крае недостаточно. Еще не приступив к реализации
программы, мы ощутили дефицит кадров. Автомо
бильное газовое оборудование выпускается только
в Рязани. С учетом установки и обслуживания оно
обходится в 30 тыс. руб. С увеличением спроса
российский монополист повышает цены, поэтому
оборудование заказываем в Италии.
Кто считал, сколько времени понадобится, чтобы
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

окупить проект экономии? На подержанных ино
марках перевод двигателя на газ малоэффективен,
на новых машинах – опасен изза потери гарантии
производителя. В Японии перевод на газ начинали
осуществлять с грузового транспорта. В приоритете
там безопасность и экология, а у нас – себестои
мость проезда в автобусе, и поэтому решили начать
экономию с общественного транспорта. Таким об
разом, подводных камней вокруг программы газо
моторного топлива достаточно, и нам придется на
учиться их обходить.
«Поставили телегу впереди лошади», – считает
генеральный директор ООО «ГазВосток» Евгений
Полуянов. «Начинать надо не со строительства
ГАЗС, а с сертификации пропанобутановой смеси,
коль не наладили производство двигателей на газе.
Как и дизельное топливо, которое делят на летн ие
и зимние виды, газ имеет свои особенности в зави
симости от времени года. Процентное отношение в
топливе пропана и бутана регулируется в зависимо
сти от температуры наружного воздуха. По сути,
нам, газовикам, предложили ездить на бытовом
газе с нестабильными параметрами, в частности,
температурой вспышки паров, что чревато пере
гревом двигателя. Известно, что в программу не
вошли такие регионы, как Чукотка, Якутия, Мага
данская область. Там температуры ниже –30°C –
нормальное явление. При таких морозах сжижен
ный газ не испаряется. За рубежом двигатель на
газе адаптируется под конкретный регион. У нас
надо адаптировать топливо под двигатель путем
разбавления бутаном. Неверная пропорция и пере
вод на газ выльется в повышенный износ головок

цилиндров, поршневых колец, вкладышей, манжет.
В итоге ремонт или замена двигателя съедает эко
номию топлива. Нельзя забывать, что процесс
смены топлива сопровождается потерей 5 % мощ
ности двигателя. Цена на бытовой газ регулирует
ся, а на газомоторное топливо – нет, что несет в
себе криминальные риски. Вопрос безопасности
связан с обслуживанием машин. Течь бензина
определить просто, а не герметичность газовых
шлангов – трудоемко. Перелить бензин в топлив
ный бак не страшно. Заправка же газом должна
осуществляться на 85 % объема бака, иначе при
температурном расширении попадания паров в са
лон не избежать. Задача по переводу двигателей на
газ не решается быстро. Предприниматели, сделав
шие попытку выйти на рынок продаж газомоторно
го топлива, сталкиваются с административны ми
барьерами, так как это коррумпированная сфера
рынка. Опережающий рост тарифов на газ убежда
ет: торопиться сэкономить на газе не следует, что и
демонстрируют сегодня ответственные за реализа
цию совместной программы регионов России и
ОАО «Газпром» чиновники и представители бизне
са. И думаю, они правы».
Интересно, почему инициативы, сулящие по
зитивный результат, выворачиваются в руках
российских чиновников в некую пародию того ,
что делают их коллеги за рубежом? При таком
управлении экономикой никаких ресурсов не хва
тит, да и народ постепенно избавляется от ил
люзий.

У нас надо адаптировать
топливо под двигатель
путем разбавления
бутаном. Неверная
пропорция и перевод
на газ выльется в
повышенный износ
головок цилиндров,
поршневых колец,
вкладышей, манжет.
В итоге ремонт или
замена двигателя съедает
экономию топлива.
СЕНТЯБРЬ 2013
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Вновь
ветер
ловит
паруса
Леонид Дружинин,
Марина Евдокова

После долгого затишья в Санкт-Петербурге усилиями энтузиастов-яхтсменов
возрождается старинная традиция и празднование породнения с морем,
ознаменованные появлением парусов в акватории Невы и Финского залива.

С

23 по 28 июл я в Петербурге прошла вторая
«СанктПетербургская неделя классических
яхт», ставшая частью Балтийского классиче
ского цикла – серии из трех крупных регат класси
ческих яхт: Стокгольмской, Хельсинкской и Петер
бургской недель.
После двух гонок классических яхт в Финском
заливе парусный флот встал на якорях на рейде
Петропавловской крепости, к ак какихто 300 лет
назад.
Зрелищный фестиваль СанктПетербургской не
дели классических яхт стал возможен благодаря
взаимодействию его соорганизаторов: яхтклуба
СанктПетербурга и Скандинавского треста класси
ческих яхт.
Морской фестиваль позволяет детям и взрослым,
гостям Петербурга ощутить романтику морских пу
тешествий. Для этого у стен Петропавловской кре
пости развернулась ярмарочная торговля морскими
вещами и литературой, веселые развлечения и кон
курсы детского рисунка.
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ФОТОГРАФИИ ВЛАДИМИРА САЗОНОВА

ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
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Морское сражение с участием брига «Триумф»
дало представление о том, как выглядит это сраже
ние. Выставки картин художниковмари нистов,
фотографий и моделей кораблей украшали звуки
морской музыки и бардовские песни.
Великолепный морской праздник в Петербурге
организовал яхтклуб, основанный в 2007 г. на базе
яхтенного порта «Геркулес». Яхтсмены поставили
цель возродить традиции российского яхтинга и
развивать парусный спорт в России.
Начинания петербургских яхтсменов поддержи
вают европейские яхтклубы и парусные ассоциа
ции.
«Главная цель Недели классических яхт – по
пуляризация парусного спорта. Классические
яхты – это лодки, в которые невозможно не влю
биться, – говорит Елена Соловьева , директор
СанктПетербургской недели классических яхт. –
Это лодки с душой, со своей уникальной историей.
Мы считаем, что именно они способны «зажечь»
будущих яхтсменов. Это мероприятие – на самом
деле верхушка айсберга. Яхтклуб СанктПетер
бурга проводит множество регат, профессиональ
ных и рейтинговых, деловых, детских, предостав
ляет площадку для проведения соревнований раз
личного уровня, от городского до мирового, и
организует различные обучающие программы.
Именно так, привлекая вниман ие к парусному
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Хождение под парусом формирует
характер и командный дух. Без развития
детского и юношеского парусного
спорта в Петербурге маловероятно
появление петербуржцев на пьедесталах
олимпийского парусного спорта.

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Академия парусного спорта –
главный проект нашего яхт-клуба.
Сейчас основная наша проблема –
нехватка детей. А между тем
в Академии масса возможностей.
СЕНТЯБРЬ 2013

спорту и создавая интерес к яхтенной культуре,
яхтклуб стремится решить те проблемы, что нако
пились за последние десятилетия».
Хождение под парусом формирует харак тер и
командный дух. Без развития детского и юноше
ского парусного спорта в Петербурге маловероятно
появление петербуржцев на пьедесталах олимпий
ского парусного спорта.
Командор «Яхтклуба СанктПетербурга» Влади
мир Любомиров говорит: «Академия парусного
спорта – главный проект нашего яхтклуба. Сейчас
основная наша проблема – нехватка детей. А меж
ду тем в Академии масса возможностей. Разветв
ленная прогр амма позволяет каждому ребенку
найти занятие по душе, сильнейшие же спортсмены
представляют нашу страну на ведущих междуна
родных соревнованиях. Другой важный момент в
деле развития парусного спорта – это девелопмент
и инвестиции в береговую инфраструктуру. В пла
нах яхтклуба – строительство современного
комплекса. Он будет включать в себя здание Ака
демии парусного спорта, гостиницу, переоборудо
ванную гавань со слипами и кранами и многое
другое. Его возведение начнется в Лахте в конце
этого года. Проект будет осуществлен благодаря
поддержке Газпрома».
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Юлия ГРИГОРЬЕВА,
капитан яхты «Секрет», класс «Дракон»

» Мы – настоящая классическая яхта, которой

в следующем году исполняется 50 лет.10 лет назад наша лодка просто пропадала. Нам стало ее
жалко, мы взялись за ее восстановление. Сейчас
это современная спортивная конкурентноспособная яхта.
В нашем классе соревнуются люди с опытом участия в Олимпийских играх, и естественно, что
нам, любителям, не светит победить. Для нас победа – это красивая гонка, удачный маневр, хорошо пройденный этап. А еще для победы очень
важна команда. Один человек мало что может
сделать.

Мы, спортсмены, все немножко
сумасшедшие – тратим все свободное
время на яхты, весь сезон фактически
живем на лодке.

компетентное мнение

«

Роман БУШЕВ,
капитан яхты «Пилигрим»

»

Хорошая команда складывается годами, тут
нельзя все решить каким-то тестом или проверкой. Прежде всего, конечно, это заинтересованность. Мы, спортсмены, все немножко сумасшедшие – тратим все свободное время на яхты, весь
сезон фактически живем на лодке. Мы вот ходим
в дальние походы, на 2-3 недели, и нужны те,
кто готов неделями не видеть родных. Т акже это
значит, что нужна совместимость по характеру ,
иначе конфликты просто неизбежны. Представьте – неделями видеть одни и те же лица…
Чтобы управлять дальним плаванием, надо очень
много знат ь. Свои первые права я получил в
1975-м. Для этого надо было сдать 12 экзаменов.
Причем серьезных, настоящих.
И это сказывается: у меня есть знакомые штурманы дальнего плавания, так я знаю не меньше их.
А ведь это только одна область…
Среди яхтсменов складываются особенные отношения – уважительные и благожелательные, а
сама среда очень сплоченная. Да и тех, кто занимается яхтами, много, поэтому круг общения
очень широкий, возникают разносторонние связи, многие вопросы можно решить неформально,
а это дает большие деловые возможности. Не то
чтобы это специально делалось, а просто – так
получается.

«
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Александр РУМЯНЦЕВ,
мастер спорта СССР,
начинал в 60х годах с «Драконов»

»

Скажу кощунственную мысль – с парусным спортом у нас все хорошо. Традиции сохраняются, новое появляется, энтузиазм не угасает, даже инфраструктуры вполне достаточно для нашего короткого
3-месячного сезона. А то ведь как – лето промелькнуло и в остальное время года играем в пейнтбол
на территории (страшно подумать!) Его Императорского Величества Санкт-Петербургского речного яхт-клуба. Для дальнейшего развития яхтинга
нам не хватает самой малости – благоприятных
климатических условий, – но сие, увы, не в нашей
компетенции…

«
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Владимир НИКИТИН,
капитан яхты «Мираме»

» Для победы нужна хорошая техническая подготов-

ка яхты. Подготовленный корпус, паруса, настроенный такелаж. В парусном спорте не бывает мелочей.
Очень многое зависит от мастерства и талантов рулевого, тактики настройщиков парусов. Невероятно
важен психологический настрой команды. Бывают
неудачи, ошибки, в таких ситуациях главное – не падать духом и продолжать гонку до конца, в полную
силу, пытаясь отыграть хотя бы несколько позиций.
Неделя классических яхт – это хорошее, значимое
для города событие. Во всем мире проводятся подобные мероприятия, собирающие огромное количество
туристов. Например, в городе Росток (Германия) традиционный фестиваль Hanse Sail за 3 дня привлекает
до 5 000 000 туристов. В Европе огромный интерес
к классическим яхтам. В 2012 г. в Нюнесхамне (Швеция) собралось более 250 классических яхт , там
были грандиозная регата и парусный фестиваль. То,
что сейчас проходит в Санкт-Петербурге, – это только начало большого пути. Петербург обладает отличными характеристиками для подобных мероприятий, не хуже, чем Стокгольм, и гораздо более интересными, чем вышеупомянутые Росток и Нюнесхамн.
Думаю, в ближайшем будущем Санкт-Петербургская
неделя классических яхт может стать грандиозным
праздником, сравнимым по масштабу с Днем города и «Алыми парусами».

«

СанктПетербургская неделя
классических яхт в состоянии до
бавить туристической привлека
тельности Морской столице Рос
сии. Концертная программа мор
ского фестиваля завершилась
выступлением ансамбля казачьей
песни «Коловорот». Двое улыбчи
вых мужчин в форме русских ар
тиллеристов 1812 г. троекратным
залпом из пушки дали сигнал к за
вершению морского фестиваля и
СанктПетербургской недели
классических яхт.
Парусники и загорелые яхтсме
ны покинули Неву, но они непре
менно вернутся…
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Роль солидарности – не уничтожение
конкуренции, но ее укрощение.
Эмиль Дюркгейм

О чем не говорят журналисты
Вопрос сплоченности и солидарности в журналистском
кругу важен всегда. По Далю, солидарность – круговая
порука, т. е. один журналист отвечает за всех,
так же как все за одного. Тема солидарности остро
поднимается не только в объективной подачи информации,
но и в вопросе взаимопомощи в экстренной,
негативной ситуации.
Оксана Лебедева

В

ажно помнить, что без со
лидарности в кругах СМИ
невозможно объективно и
профессионально освещать проис
ходящие события и поднимать
престиж, к примеру, конкурент
ной среды и предпринимательства
в СЗФО России.
Когда корреспондентов журна
ла «Конкуренция и рынок», осве
щающего взаимодействие СМИ и
власти, пригласили на XVII Фе
стиваль СМИ Ленинградской об
ласти в г. Зеленогорск, стало инте
ресно проследить, как проявляется
солидарность журналистской бра
тии в освещении инвестиционной
привлекательности области, оказа
нии поддержки муниципалитетом в
пополнении бюджета и поисках
рассказов об уникальных местных предпринимате
лях. И дабы узнать, как областной журналистский
корпус проводит подобные встречи, направленные
на повышение профессиональных навыков, обмен
опытом, сплочение журналистской братии и возмож
ность выйти на прямой диалог с властью.
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В чем профессионализм?
Организаторы заявили «об
ширную» деловую часть про
граммы фестиваля: несколько
мастерклассов и «круглый
стол». «Мастерские» разделили
на три кате гории: пе чатные
СМИ, РадиоТВ и PR.
Одному, при всем желании,
нельзя было познакомиться с
опытом гуру журналистики вез
де, поэтому многие СМИ приеха
ли чуть ли не всей ре дакцией.
Ненапряженная деловая про
грамма трехдневного фестиваля
была насыщена всевозможными
развлечениями: началась она
пивным праздником, песнями у
костра, а закончилась банкетом.
В среднем из почти 28,5 часа
работы фестиваля 19 были посвящены завтракам,
обедам и ужинам, кофебрейкам, банкетам и дис
котеке.
После первого вечера, прошедшего под знаком
«Балтика», на следующее утро некоторые предста
вители СМИ видимо были неконкурентоспособны
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

и отправиться на мастерклассы не смогли. Но са
мые стойкие всетаки дошли. По общему впечатле
нию большая часть журналистов собралась на
«уроках мастерства» по печатным СМИ и PR.
Группки энтузиастов на радио и телевидение были
немногочисленны. Не потому ли региональное теле
видение в России столь непритязательно?
Стенд печатных СМИ давал представление о
продукции коллег, поэтому создатели «бегу щей
картинки» представляли особый интерес. Педаго
гом по телевизионному мастерству выступила ве
дущая информационной программы «Вести.
СанктПетербург» Ирина Паукшто. Во время

своей неформальной лекции она рассказала о ре
дакционной жизни и приоткрыла дверь на теле
визионную кухню канала «Россия. СанктПетер
бург», поделилась секретами создания программы
«Вести», вспомнила экстремальные ситуации из
своей съемочной жизни и продемонстрировала
курьезные моменты со съемок своих коллег, она
поделилась даже своим впечатлением от препода
вательской деятельности в СПбГУ. И. Паукшто
старалась откровенно отвечать на все интересую
щие вопросы своих «временных студийцев». Они
просили совета или интересовались практической
стороной процесса. Но были и те, кто демонстра
тивно вопросов не задавал, советов не просил,
ссылаясь на то, что «спрашивает только тот, кто
сам снимать не умеет».
После плотного обеда по закону Архимеда по
лагается вздремнуть. Часть представителей журна
листского сообщества не отклонялась от этого.
Большинство всетаки собрали силы в кулак и по
сетили круглый стол, посвященный теме «Район
ный СМИ – готовый механизм становления и раз
вития институтов гражданского общества», где мо
сквич Владимир Касютин, секрета рь Союза
журналистов РФ попытался на примерах разобрать

И. Паукшто старалась откровенно
отвечать на все интересующие вопросы
своих «временных студийцев». Они
просили совета или интересовались
практической стороной процесса.

удачные и неудачные решения для печатных СМИ.
В результате получился прямой и достаточно от
кровенный диалог. На утверждение «солидарности
российских журналистов быть не может», гуру из
Москвы заметил:
«Так бы однозначно я не сказал. Есть Союз
журналистов, есть Медиасоюз, есть такие структу
ры, как Фонд защиты гл асности, Центр экстре
мальной журналистики, есть другие организации,
формирующие корпоративную солидарность. Дело
другое, что мы сами не слишком активны в по
пытках сорганизоваться, выработать меры само
регуляции».
СЕНТЯБРЬ 2013
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» И прошедшие двадцать с небольшим лет новейшей истории подтверждают: мы не можем
эффективно развиваться вне рамок культуры,
общественной морали, этических ценностей,
которые для нашего человека и для нашего
общества являются абсолютно необходимыми.
Мы не потребители. Материальные ценности
никогда не заменят нам ценностей духовных.
Мы будем уделять повышенное внимание монастырям и храмам, памятникам воинской славы, традиционным праздникам и культурным
проектам, библиотекам и заповедникам. Надо
помочь духовности вернуться в жизнь каждого
человека. Чтобы каждый — прежде всего молодежь — м ог прикоснуться к чему-то, в че м
чувствуется дыхание и тепло прошедших веков, душа народа.

«

Разговор по душам
Ярким и запоминающимся событием всего фести
валя стала встреча журналистов с губернатором Ле
нинградской области А.Ю. Дрозденко. Видно было,
что это мероприятие действительно интересно жур
налистам, а сам губернатор мастерски овладел вни
манием аудитории. Зал, казавшийся на «круглом
столе» таким огромным и вместительным, на встрече
с губернатором оказался малюсенькой комнаткой,
набитой до отказа. Войдя в зал, Дрозденко в первую
очередь подошел к стендам с изданиями. Одобри
тельно покачав головой, он прошел к заготовл енно
му креслу. Во вступительном слове Александр
Юрьевич отметил: «Самое главное, что, говоря
о Годе духовной культуры, мы говорим не только о
Православии, хотя для жителей Ленинградской об
ласти это духовная основа. По количеству монасты
рей и храмов нет больше такой области в Российской
Федерации, как Ленинградская. Мы понимаем, что
мы – многонациональный регион, и поддерживаем
другие самобытные культуры. Вы знаете, что впер
вые в этом году совместно с президентами республик
Башкортостан и Татарстан на территории области
был организован и проведен международный Сабан
туй, в котором участвовали башкирские и татарские
диаспоры не только из российских городов, но еще
и из 8 заруб ежных стран. Это был перв ый наш
опыт, он был очень удачный. И я думаю, что мы его
обязательно продолжим. Есть еще один впечатляю
щий опыт. Мы действительно вместе с вами сумели
практически с нуля поднять такой бренд, как «Ста
рая Ладога». Сегодня по всей России уже знают, что
такое Старая Ладога. Это хороший позитивный опыт
нашей работы. Мы надеемся, что уже через несколь
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ко лет нам удастся воссоздать в первоначальном
виде саму крепость. Конечно, часть стен будет ново
делом, но, поверьте, все работы выполняются в со
ответствии со старинными технологиями, с исполь
зованием только природных материалов».
Губернатор особенно подчеркнул: «Ежедневно
ваши информационные статьи становятся поводом
для поручений, проверок, решений на уровне прави
тельства региона. Мы придерживаемся принципов
открытой политики, так будет и впредь».
Во время беседы с Ю.А. Дрозденко был поднят
вопрос об еще одном уникальном памятнике русско
го Средневековья, расположенном в Ленинградской
области – Копорской крепости. В настоящий момент
крепость XIII в. в Копорье признана опасной для
посещения и находится под угрозой закрытия. На
устранение всех замечаний прокуратуры нужен ни
один миллион рублей, а их администрации музея
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Копорской крепости просто неоткуда взять. Губер
натор с сожалением отметил, что все упирается в
собственника объекта, а им в данном случае являет
ся не региональная, а федеральная власть. Но по
спешил приободрить представителей СМИ, в част
ности, Ломоносовского района, тем, что государ
ственная политика стала более гибкой, и Российская
Федерация наконец начала процесс передачи памят
ников культуры в региональную собственность. По
этому уже сейчас становится возможным ведение
переговоров с бизнесом об их участии в сохранении
исторического наследия, и идет обсуждение опреде
ленных условий, которые должны быть абсолютно
прозрачными.

Забыли поговорить…
Создалось впечатление, что за три дня фестиваля
самым продуктивным и ярким событием стала встре
ча журналистов с губернатором. Но ведь мероприя
тие такого уровня какникак уже 17й раз собирает
ся, можно не только сплачивать журналистов, но и
активно обсуждать, как влиять на инвестиционную
привлекательность Ленинградской области и всего
СевероЗапада России. Где здоровый прагматизм?
Но оказалось, что в программе фестиваля даже не
заявлено этой темы. А ведь без такого диалога и
желания СМИ принять участие в выработке страте
гии согласованности ждать бессмысленно. Согласо
ванности областных СМИ по созданию инвестици
онной привлекательности мы и не увидели. Област
ные журналисты предстали, скорее, в виде довольно
разрозненной массы школьников, приехавшей на
экскурсию. А ведь СМИ действительно могут влиять
на продвижение не только бренда «Старая Ладога»,
но и бренда «Ленинградская область». Но нет, меро
приятия, где журналисты действительно
сплачивались, имели только развлека
тельный характер.
Дабы подтвердить пра вильность на
ших слов, мы провели контентанализ
изданий, которые нам удалось заполу
чить на выставке фестиваля. Единицами
анализа стали «конкурентная среда»,
«конкурентоспособность» и «инвестици
онная привлекательность». Цифры, точ
нее их отсутствие, говорят сами за себя.
Получается, что СМИ Ленинградской
области не интересует один из важней
ших вопросов – развитие конкуренции в
муниципальных образованиях. Не за
трагивая в своих материалах темы кон
курентоспособности и привлекательности
областных земель, не освещая связанные
с этим мероприятия, не привлекая к об
суждению проблем и планов развития
СЕНТЯБРЬ 2013

Название газеты
«Рабочее слово»
«Тосненские ведомости»
«Гатчинская правда»
«Провинция.
Северо-Запад»
«Приневский край»
«Ореол»
«Лодейное Поле»
«Свирские огни»
«Тихвинская неделя»
«Красная звезда»
«Дивья»
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компетентных лиц, и на жителей своим безмолвием
рубят сук, на котором сидят. Разве СМИ не следует
вслед за губернатором стремительно улучшать бла
госостояние жителей Ленобласти?
Что ж, побывав на XVII Фестивале СМИ Ленин
градской области, корреспонденты журнала «Конку
ренция и рынок» поняли : 1. Мы нис колько не
ошиблись в своих ожиданиях, поместив губернатора
Ленинградской области А.Ю. Дрозденко на обложку
нашего июньского номера. Он в очередной раз по
казал себя конкурентоспособным, энергичным и
интересным собеседником; 2. Журналистская соли
дарность – это такая субстанция, она вроде как
есть, но на самом деле ее и нет; 3. Тема исследова
ния инвестиционной привлекательности муниципа
литетов пока чужда для учредителей и главных ре
дакторов областных СМИ.

19 августа. Рассмотрев
предложение губернатора Ленинградской
области А.Ю. Дрозденко, корпорация «РОСАТО М » с о г л а с и л а с ь
расширить границу Соснового Бора, включив
в него Копорское сельское поселение. «Атомная станция возьмет под
свою защиту крепость
и будет ее восстанавливать», – сообщил о
долгожданном известии
губернатор.
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Патриотизм польского
предпринимателя
Исследуя равнодушие чиновников и бизнесменов
к созданию в Петербурге музея Русской науки и техники
якобы на территории старого трамвайного парка
на В. О. равно как и возрождения Императорского
русского технического общества в Соляном городке,
удивляешься, почему в Польше так заботливо относятся
к своей истории, поощряют музейное дело,
и так свободно ощущают себя краеведы.
Дмитрий Митюрин

К

огда мне польские друзья
предложили посетить част
ный сельскохозяйственный
музей, созданный предпринимате
лем паном Янушем Борковским,
производящим сельхозтехнику и
оборудование для садоводов, не
сомневался, что увижу энтузиаста
краеведа.
«Зачем ему это нужно?» – все
таки поинтересовался я у давнего
партнера нашего журнала дирек
тора Открытого музея техники
г. Вроцлав д.и.н. Станислава
Янушевского.
«Понимаешь, он патриот. Ему
нравится это делать. И он думает
о том, что после себя оставит».
Именно пан Янушевский и затащил меня на
корпоративный праздник компании Krukowiak,
заставив отклониться от более соблазнительного
маршрута с осмотром хрестоматийных польских
достопримечательностей типа Королевского дворца
в Вавеле и тевтонской твердыни в Мариенбурге.
Куявия, куда мы приехали, по живописности
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пейзажей и наличию привлека
тельных для туристов о бъектов
сильно уступает и Малой Польше,
и Верхней и Нижней Силезиям.
Этот регион может быть признан
«классически польским», точно
так же, как настоящая глубинная
Россия располагается не в по
западному упакованном Петербур
ге или купечески разгульной
Москве, а, скорее, в Туле, Ярос
лавле или Белгороде. Соответ
ственно, и корпоратив компании
Кrukowiak, н а которой в поте
лица трудятся порядка четырех
сотен инженеров, управленцев и
рабочих, не имел ничего общего с
пафосным официальным приемом
или гламурной тусовкой.
Участникам и гостям раздавались в подарок
конфедератки с названием компании (патриотизм и
корпоративный дух в одном сувенире). За устав
ленными под навесами столами можно было пере
кусить блюдами национальной кухни. Напитков
крепче разливного пива не наблюдалось. Зато весе
лились от души и без привычных для русских де
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

ревенских праздников потасовок. Небольшая
схватка имела место лишь в фор ме исторической
реконструкции с поединками на мечах и пальбой из
небольших пушечек. Но и это была лишь часть
культурной программы наряду с выступлением
местных певцов и фольклорных ансам
блей, а также раздачей призов и гра
мот, которыми отмечались не только
трудовые успехи, но и участие в разно
го рода культурных проектах.
Самый масштабный из них – Музей
техники и сельскохозяйственного быта,
размещающийся в длинном двухэтаж
ном здании, переоборудованном, веро
ятно, из бывшего коровника.

Первый этаж музея
заполнен бессчетным
количеством сеялок,
веялок, молотилок,
бричек, автомобилей,
мотоциклов,
мотороллеров –
в общем всем, что
начиная с конца XIX в.
тарахтело по сельским
дорогам и полям
Куявии.

Первый этаж музея заполнен бессчетным коли
чеством сеялок, веялок, молотилок, бричек, автомо
билей, мотоциклов, мотороллеров – в общем всем,
что начиная с конца XIX в. тарахтело по сельским
дорогам и полям Куявии (включая катафалк и са
модельный драндулет для перевозки небольших
грузов, сконструированный в 1970х гг. местным
умельцем). Некоторые образцы подобной техники
и сегодня можно встретить в российской глубинке,
другие представляют собой раритеты; например,
французский автобустакси с надписью «Марна»
(на таких в 1914 г. в критический момент битвы
при Марне французское командование перебрасы
вало резервы, решившие исход компании).
Сельский быт представлен на втором этаже:
здесь и реконструкции типичных крестьянских
комнат от периода Второй Речи Посполитой до
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эпохи умирающего социализма времен «Солидар
ности», и отдельные помещения с предметами руко
делия, посуды, мебели, и деревенская лавка, и на
поминающий комнату для допросов в гестапо каби
нет сельского доктора, и отдельная комната с
найденными на здешних полях трофеями двух ми
ровых войн, и экспозиция, посвященная службе
местных крестьян в Войске Польском.
Рассматривая все эти артефакты, удивляешься,
до какой степени быт колхозников гденибудь в
Ленинградской области или на Псковщине был
схож с бытом польских фермеров и кооператоров.
Разница в том, что мы имеем на сегодня: деревен
ская Россия медленно умирает, деревенская Поль
ша борется за жизнь с переменным успехом.
Вообщето, вступив в ЕС, поляки, пусть и не
афишируя, стараются аккуратно дистанцироваться
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от глобалистских инициатив этой организации.
Бюрократы из Страсбурга меряют все аршином пре
словутой «эффективности», норовя прихлопнуть
аграрные сектора национальных экономик. В Вар
шаве особо не спорят, но пытаются делать по
своему: во всяком случае большинство продуктов в
польских гастрономах собственного производства, а
сельхозтехника того же Кrukowiakа вполне востре
бована и на внешнем, и на внутреннем рынках.
Определяя свою экономическую стратегию, по
ляки все с большим интересом поглядывают не на
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соседей по Европе, а в сторону китайцев, которые,
помимо Азии, Африки и Латинской Америки, акку
ратно внедряются и в страны Евросоюза теперь
уже не только со своей продукцией, но и со своими
капиталами. Флаг им, как говорится, в руки. В ко
нечном счете в конкурентной борьбе побеждает
сильнейший. И кто виноват, что в Варшаве реклам
ные буклеты на китайском встречаются чаще, чем
на русском, а юань, в о тличие от рубля, мо жно
свободно перевести в злотые в любом обменнике?
Однако вернемся от глобальных рассуждений к
пану Борковскому. Факт заключается в том, что он
и подобные ему предприниматели (как и во всем
мире ценят вклад малого бизнеса в ВВП, кроме
бюрократической России. – Прим. ред.) создают
ту самую инвестиционную среду, выглядящую
комфортно и для долларов, и для евро, и для юа
ней. Подобные Кrukowiak предприятия вытягивают
на себе экономику регионов, которые в противном
случае попали бы в число безнадежно депрессив
ных. И рычаги для этого используются не только
материальные.
Любой успешный экономический рывок в любой
стране начинался с изменения сознания нации,
формирования новой трудовой и деловой этики. Но
сформировать их «посоциалистически» в приказ
ном порядке путем вбрасывания соответствующих
лозунгов (как, например, в том же Китае в период
«большого скачка» или КНДР сейчас) с поляками
не получалось, или, точнее, эффект оказывался
лишь кратковременным.
В условиях же предпринимательской экономики
для формирования такой этики важны личный при
мер самого предпринимателя, его готовность отка
заться хотя бы от малой толики материальных благ
во имя факторов стратегического характера, рабо
тающих на перспективу его бизнеса…
После праздника пан Борковский подарил мне
книгу фотографий из личных архивов, запечатлев
ших повседневную жизнь сельской Куявии в
ХХ в., а также сборник стихов о родном крае.
Ночевали мы в его доме, представляющем собой
восстановленную помещичью усадьбу конца
XIX в., «начиненную», разумеется, всем, что обе
спечивает комфорт человека XXI в. Никакой лиш
ней роскоши, но все удобно и сделано со вкусом.
Вместо броского антиквариата три деревянных пан
но, на одном из которых изображена битва с кре
стоносцами при Пловце (1331), на другом – выи
гравший ее король Владислав Локоток, на третьем
– еще чтото историческое.
О том, в каком виде этот дом достался пану
Борковскому, можно судить по другой усадьбе, к
реконструкции которой он только приступает: по
луразрушенные стены и крыша, пустые глазницы
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окон, провалившийся или полностью отсутствую
щий пол, клочки обивки или кусочки кафеля в от
дельных помещениях. Трудно сомневаться, через
какоето в ремя и это поместье восстан овят.
А сколько у нас в России таких, никому кроме
историков не интересных усадеб, от которых отго
няют инвесторов, поскольку они якобы могут по
ходу реконструкции нарушить историческую це
лостность? Пусть лучше сами разрушатся?
В разных языках одно и то же определение
имеет свои смысловые оттенки. Для нас патриот
даже без ироничной приставки «ура» – тот, кто,
рванув на груди тельняшку, бросается с лимонкой
на фашистские танки.
Поляки, наверное, не меньше русских склонны
к позерству и эффектным жестам, но когда называ
ют патриотом лиц ныне здравствующих, то без
всякой патетики всего лишь подразумевают челове
ка, приносящего пользу своей стране и не ставяще
го во главу угла какихто сиюминутных коммерче
ских интересов.
Патриотизм предпринимателя, как и любого че
ловека, измеряется не словами, а делами. Свиде
тельствами его наличия не являются готовность
выкупить по спущенной сверху разнарядке пас
хальные яйца Фаберже или уча стие в «распиле»
выделенного на «гуманитарку» бюджета. Патрио
тизм вообще не измеряется одними только финан
совыми показателями.
Личные средства, которые пан Борковский вы
деляет на культурные и социальные цели, в десятки
раз уступают деньгам, которые на аналогичные
цели выделяют крупные российские компании, но
они действительно идут на воспитание патриотизма,
сохранение традиций, формирование новой деловой
и предпринимательской этики. И во все проекты
герой этой статьи вкладывает частицу своей души и
сердца, так что они работают, принося конкретную
пользу и его родной Куявии, и Польше…
СЕНТЯБРЬ 2013

Таким, как у пана Борковского, и должен быть
патриотизм – не показн ой, а настоящий. И жаль
только, что это патриотизм не русского, а поляка.
Примечание Главного редактора
Прочитав зарисовку корреспондента журнала
о поездке в Польшу, возникло желание сопротив
ляться расхожему мнению интеллигентов, что
русские люди из деревни за годы советской вла
сти «сломали хребет», они надорвались на непо
сильной, но часто непродуктивной работе под
руководством лидеров из комитетов бедноты.
Да, жизнь н а земле, равно как и в маленьких
старинных русских городках, не блещет комфор
том. Многие из них за последние 20 лет просто
исчезли…
Однако русские люди сейчас сосредотачивают
ся, восстанавливаются православные церкви и
храмы, скашивается трава и собирается урожай
с полей. Деревенским нужен предприниматель
краевед, за которым истосковавшиеся по настоя
щему труду люди потянутся. В Россию надо
верить, а нашим патриотам – не дремать.
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В брендинге каждый суслик – агроном.
Андрей Стась,
маркетолог

Кто журавль, а кто лиса –
станет ясно в ноябре
Августовское известие, что Ирина Бабюк, председатель
Комитета по инвестициям и стратегическим проектам
Администрации Санкт-Петербурга, пожелала за 2 млн руб.
(–18 % НДС, аж целых 305 084 руб.) к ноябрю получить
проект Маркетинговой стратегии Санкт-Петербурга,
взбудоражило городские СМИ. Маститые же маркетологи
начинание чиновника восприняли как непрофессиональное
отношение к брендингу и предложили перечитать басню
И. А. Крылова «Лиса и журавль».
Аркадий Граховский

Протеже
Кто формирует имидж и создает бренд Петербурга?
Журнал «Конкуренция и рынок» еще со времени подготовки празднования
300"летия Санкт"Петербурга обращает внимание на взаимодействие городской
бюрократии с законодателями и деловым сообществом по вопросам развития
индустрии гостеприимства и инвестиционной привлекательности города.
Когда подготовку празднования 300"летия доверили Н. И. Батажок, стало
ясно, что петербуржцам не повезло – их на праздник не позовут, а выделенные
деньги… И действительно, петербуржцев на праздник не позвали, а предпри"
нимателям города широко развернуться и заработать на туристах не дали.
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Брендинг ничего не производит , его задача
производить хорошее впечатление, подтвердить
это хорошее впечатление опытом взаимодействия
между брендом и его целевой аудиторией. Но
главное – помнить, что успешный бренд территории – это выбор общества. Ни регион, ни администрация, ни бизнес не могут быть владельцем
бренда. Бренд территории – это общее достояние
населения, общества, местных предпринимателей.
Андрей Стась, маркетолог

Представители петербургской туриндустрии и
деловых кругов, конечно, не бросили чиновников в
одиночестве, плечо подставили и празднование
юбилея города провели, но осадок от общения с
госпожой Батажок остался у многих.
Инвестиционный и туристический потенциал,
бесспорно отмечаемый всеми экспертами, конечно, у
Санкт#Петербурга есть, но почему потенциал остает#
ся мертвым грузом и не наполняет полновесно го#
родской бюджет? Когда у власти в Петербурге на#
ходилась губернатор В.И. Матвиенко, то твердив#
шая, что «занятие бизнесом – дело грязное», то
указывающая судоводителям, что Ново#Адмирал#
тейский мост не будет помехой судоходству на Неве,
то вдруг выплачивающая $ 500 тыс. фирме «Бостон
Консалтинг Групп» за разработку бренда Петербур#
га, петербуржцы молчали, а
предприниматели собирались с
силами, чтобы дать оценку дей#
ствиям руководителя города с
«комсомольским» азартом.
Туриндустрия Петербурга
фиксировала проблемы с при#
влечением туристов: от поведе#
ния чиновников на стенде Пе#
тербурга на ежегодной выставке
туриндустрии в Милане до от#
сутствия у города бренда и
стратегии его продвижения.
Брендинг Петербурга позво#
ляет обнаружить два подхода к
его созданию: бюрократический
и предпринимательский, но не#
изменной оценкой результатив#
ности той или иной стратегии
потребителями: туристами, ин#
весторами и молодежью.
Предприниматели говорили,
что ничего не изменилось в Пе#
СЕНТЯБРЬ 2013

тербурге со времен Ивана Тимофеевича Посошкова
(1725): преференции достаются только иностран#
ным «стратегическим» инвесторам, а петербурж#
ских предпринимателей власти держат в «черном
теле». Брендинг, маркетинговая стратегия и инве#
стиционная политика нужна Петербургу для полу#
чения денег. Но кто их получит в руки первым –
чиновники или предприниматели? И тут маркето#
логи для расширения сознания предлагают
вспомнить басню Крылова «Лиса (власть) и жу#
равль (предприниматели)». И каково же мнение
петербургских «журавлей» от угощения «лисы»?
29 июля 2013 г. на очередном заседании Совета
по инвестициям при губернаторе Санкт#Петербурга
Владимир Катенев, президент Санкт#Петербургской
ТПП, озвучил оценку предпринимателей: «4,4 бал#
ла из возможных 10».
С такой оценкой Петербург не смог подняться со
своей инвестиционной привлекательностью выше
22#го места из 30 регионов по версии р ейтинга
Всемирного банка Doing Business 2013. «В связи с
такими показателями мы предлагаем назначить
органы власти, ответственные за работу по вхожде#
нию Санкт#Петербурга в десятку лучших регионов
России по итогам 2013 г. и в пятерку – по итогам
2014 г. Это станет своеобразной оценкой работы
чиновников. Торгово#промышленная Палата Петер#
бурга готова изучить передовой зарубежный и ре#
гиональный опыт, организовать деловые миссии и
оказать повсеместную поддержку в достижении
этих амбициозных целей», – отметил Владимир
Катенев.

Сегодня хороший
бренд – это инструмент
привлечения внимания,
а вслед за ним – денег.
Если город хочет развиваться вместе с миром,
он должен точно ответить
на вопрос: зачем и кому
он нужен? Строительство
бренда – это пробуждение любви горожан. Желание внести свой вклад.
Сергей Митрофанов,
маркетолог
159

ВЕЗДЕСУЩАЯ РЕКЛАМА

Следует ожидать избавления
петербуржцев от страха влиять
на стратегию развития СанктПетербурга. Раз мы говорим:
«Наш Петербург», то мы должны
за него биться!
«Конкуренция и рынок»

Этот призыв предпринимателей был услышан
чиновником, родившимся в 1981 г. с оригинальным
послужным списком и прямым подчинением губер
натору. Сможет ли И.А. Бабюк сменить бренд,
создаваемый книгой и фильмом «Бандитский Пе
тербург», на другой, более привлекательный для
инвесторов и туристов?
Когда чиновники с бурным комсомольским про
шлым и верящие в торжество коммунизма, где нет
места предпринимательскому духу, берутся за
брендинг Петербурга и при этом демонстрируют
неспособность мотивировать жителей без обмана и
страха, то их результат симулирования патриотиз
ма предсказуем и, к сожалению, закономерен.
Экономика не сострадательна к нравственным бан
кротам. Непонятно, на что рассчитывают чиновни
ки, немногим с тарше 30 лет, не замечающие, к
чему приводит пренебрежение при создании брен
да города, неким алгоритмом, присущим предпри
нимательской экономике.
При создании бренда города невозможно мимо
летом проскочить установочные мероприятия, на
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которых все участники про
цесса – предприниматели,
культурная элита, население
и администрация – совместно
определяют цели, задачи и
общий подход в реализации
бренда.
Странно, почему молодые
чиновники из Комитета по
инвестициям и стратегичес
ким планам Петербурга игно
рируют эту первую стадию
создания бренда и в основу
успешного брендинга закла
дывают благорасположение
Президента РФ, а не петер
буржцев. Неужели у них,
уже изучавших основы мар
кетинга в вузе, так и не сло
жилось устойчивое впечатле
ние, что сильный бренд го
рода – это любовь жителей?
Журнал «Конкуренция и
рынок» считает: стратегию по
созданию бренда «Мышкин»
следует изучать не только
предпринимателям из инду
стрии гостеприимства, а и
чиновникампатриотам. Есть
же работающая продуктивная
стратегия, а все остальное –
чиновничья буффонада!

«Двойной хлюст»
Писатель Леонид Соболев в романе «Капиталь
ный ремонт», ярко описывая события из ж изни
моряков накануне 1917 г., сохранил для потомков
достижения бюрократии последних лет Российской
Империи. Наиболее продвинутые письмоводители
составляли бумаги в стиле «двойного хлюста».
Представляем вашему вниманию, как нам кажет
ся, шедевр бюрократического стиля «двойной
хлюст», обнаруженный в томе 3 конкурсной доку
ментации для проведения открытого конкурса на
право заключения государственного контракта
СанктПетербурга на оказание услуг по разработке
проекта маркетинговой стратегии СанктПетер
бурга. В разделе 2 «Цели и правовое ос нование
оказания услуг» в п. 2.1.1. имеется оригинальная
формулировка цели:
«Формирование плана последующего продвиже
ния в информационном пространстве уникального
образа региона, а также формирование инвестици
онного позиционирования СанктПетербурга, как
ядра позиционируемого бренда, актуального для
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каждой из целевых групп, составляющих целе
вую аудиторию, в рамках сферы их профессио
нальных и личных интересов».
Согласится ли уважающий себя маркетолог за
ставить себя вчитываться в подобную абракада
бру? Непонятно на что рассчитывала И. Бабюк,
выпуская в свет конкурсную документацию. По
всей видимости, она все еще пребывает в атмос
фере рекомендаций «Бостон Консалтинг Групп»,
которая после разработки матрицы с «собаками» и
«звездами» к разработке стратегии бренда Петер
бурга нарисовала мыльный пузырь «555», выдала
слоганы: «Гений чистой крас оты» и «Дружеская
теплота».
Давно национальными предпринимателями за
мечено, как помогают России приглашенные вла
стью иностранные авторитеты: «Заграница нам
поможет»?! Да, непременно! Похоже в Комитете по
инвестициям и стратегическим проектам невдомек,
что брендинг – это не сколько соз дание какогото
«имиджа», а глубокое изменение очень многих
аспектов жизни города.
Когда ответственный секретарь редакции журна
ла «Конкуренция и рынок» позвонила в комитет и
поинтересовалась их мнением на отклики на кон
курсную документацию в СМИ, ее сразу предупре
дили: «Неправильно считать, что конкурс будет
открытым»!
Из такого ответа сотрудника Комитета и после
прочтения конкурсной документации можно сде
лать несколько выводов:
1. Конкурс не состоится в указанные сроки;
2. Уже выбрана жертва, согласившаяся «распи
лить» деньги налогоплательщиков;
3. Приятно «пахнущая» брошюра с полноцветными
иллюстрациями будет лежать на полке как му
ляж.
Как можно требовать от исполнителя «на высо
ком профессиональном техническом уровне, обе
спечивающим привлечение внимания целевых ауди
торий к уникальному территориальному бренду
региона, а также запоминаемо сть информации за
счет правильной структуры и обоснованного выбора
инструментов реализации коммуникационной стра
тегии» (Это не автор придумал, а так излагают свои
мысли чиновники. См. п. 10.2. Конкурсной доку
ментации. – Прим. ред.), от маркетологов если у
СанктПетербурга нет утвержденного бренда?
Профессиональное сообщество маркетологов
имеет представление о том, что стоит за такими
конвульсиями по организации разработки марке
тинговой стратегии СанктПетербурга.
Когда все бюрократические угощения «на пло
ском блюде» закончатся, а инвестиционный и тури
стический рейтинг привлекательности Петербурга
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Брендинг есть инструмент серьезных инфраструктурных изменений. Заблуждение, что бренд – это логотип, название,
фирменный стиль и прочие атрибуты.
Виктор Тамберг, бизнес-консультант
останется на прежнем месте, придет понимание,
отчего «взяла лису досада».
Давайте наберемся терпения. В России начина
ется период выборов. Может, на этот раз власти
сделают ставку на патриотовпредпринимателей, а
не на заезжих иностранных гастролеров.
Приглашаем читателей журнала «Конкурен
ция и рынок», не дожидаясь декабрьского номера,
подключиться к обсуждению стратегии создания
бренда Петербурга. Ваши рассуждения ожидаем
на сайте www.konkir.ru в раздел ФОРУМ.
Гражданская инициатива в состоянии, как это
было уже не раз в русской истории, помочь бюро
кратии сохранить лицо.
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20 лет «Петербургскому
историческому клубу»

(К проблеме выживания СМИ в условиях жесткой конкуренции)
В мае этого года исполнилось 20 лет
«Петербургскому историческому клубу» телерадиокомпании
«Петербург» – одной из популярнейших воскресных
радиопередач Северо-Западного региона нашей страны.

С

Алексей ВОРОНЦОВ,
председатель профильной
комиссии по науке
и высшей школе, депутат
Законодательного собрания СПб,
д. филос. н., профессор
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озданный в 1993 г. совместными усилиями известного питерско
го радиожурналиста А.В. Солдатова и видного историка член
корреспондента РАО, профессора В.И. Старцева «Историче
ский клуб» сразу же полюбился слушателям первой кнопки городской
и областной радиотрансляции. Передачу начали слушать миллионы
людей. Поначалу казалось, что в этом нет ничего удивительного. Со
времен Великой Отечественной войны, когда Ленинградское радио
работало в блокированном городе, его авторитет был огромен. Вплоть
до начала ХХI в. – радио «Петербург» (бывшее Ленинградское радио)
оказывало огромное влияние на жизнь города и области. Оно стало
любимым информационным и культурным центром горожан. В конце
лихих 90х существовало расхожее мнение, что положение тогдашне
го губернатора СанктПетербурга В.А. Яковлева не может быть по
колеблено до тех пор, пока он располагает информационным ресурсом
прославленного в блокаду радио. Вполне закономерно поэтому, что в
ночь с 31 марта на 1 апреля 2001 г. (без уведомления трудового кол
лектива и совета с общественностью и горожанами) радио «Петер
бург» было произвольно переведено с первой на третью кнопку город
ской и областной радиотрансляционной сети. Вместе с тем предложен
ная частота вещания в FMдиапазоне (69,47 МГц) лишала горожан
возможности принимать передачи радио «Петербург» с помощью им
портных радиоприемников и, соответственно, слушать их в салонах
автомобилей. (Как известно, у зарубежных радиоприемников FM
диапазон чаще всего не обладает достаточной широтой.)
Здесьто и начинается поучительная история выживания электрон
ного СМИ в условиях жесточайшей конкурентной борьбы.
В Музее Дома радио до сих пор хранятся 100 тыс. подписных ли
стов с требованиями возмущенных горожан вернуть радио «Петер
бург» на первую кнопку городской и областной радиотрансляционной
сети. К сожалению, на рубеже веков мнение горожан не было учтено,
«управляемая демократия» начинала работать.
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Непростые времена наступили и для «Историче
ского клуба». Передачу решили «клонировать» на
«Радио России. СанктПетербург». В таком непро
стом положении способность к стратегическому
мышлению проявил ведущий радиопередачи (после
В.И. Старцева и А.В. Солдатова) профессор Ан
дрей Леонидович Вассоевич. «Пусть лучше «клони
руют” вместе со мной, чем без меня», – рассудил
он тогда. Директор радио «Петербург» Юрий Оль
гердович Радкевич поддержал такой ход. На про
тяжении трех лет А.Л. Вассоевич был председате
лем двух исторических клубов: на радио России и
на радио «Петербург». Отдадим должное Юрию
Ольгердовичу за его смелость и правильность дан
ного решения.
Произошедшее понижение статуса радио «Петер
бург» в целом, естественно, уменьшило количество
слушателей у той радиопередачи, которая была соз
дана в 1993 г. А.В. Солдатовым и В.И. Старцевым.
Нельзя было сбрасывать со счета и того, что осво
бождавшуюся информационную нишу постепенно
могли заполнить и исторические передачи «Эха
Москвы». Тем не менее А.Л. Вассоевич как радио
ведущий не собирался сдаваться. Профессор кафе
дры всеобщей истории РГПУ им. А.И. Герцена,
профессор кафедры полити ческой пси хологии
СПбГУ и СанктПетербургской Православной Ду
ховной Академии великолепно понимал, что победа
в нелегкой конкурентной борьбе за внимание радио
слушателей СевероЗапада может быть обеспечена
только высочайшим профессионализмом историче
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ского вещания. За два десятилетия напряженной
работы в студиях «Петербургского исторического
клуба» собирались не только крупнейшие историки,
философы, социологи из СанктПетербурга и Мо
сквы, но и видные военачальники, высшие офицеры
спецслужб, депутаты Государственной Думы РФ, а
также дружественные нашей стране ученые изза
рубежа и даже послы иностранных государств. Экс
пертный потенциал этого неформального сообще
ства, приходившего в Дом радио по адресу: Ита
льянская, 27, был поистине уникален. Поэтому
вполне закономерно, что в дни юбилея «Петербург
ского исторического клуба» ТРК «Петербург» полно
мочный представитель Президента РФ в СЗФО
Владимир Иванович Булавин обратил д олжное
внимание на этот экспертный потенциал. 29 мая
2013 г. в офисе полн омочного представителя Пре
зидента РФ по СевероЗападному федеральному
округу прошел круглый стол «Экспертное сообще
ство СевероЗападного федерального округа: прин
ципы формирования и перспективы развития (к
20летию «Петербургского исторического клуба»
ТРК «Петербург»). В тот день участники заседания
подводили поучительные итоги успешного 20летнего
выживания на информационном поле в условиях
жесточайшей конкурентной борьбы.
Андрей Вассоевич (председатель «Петербург
ского исторического клуба» ТРК «Петербург») –
Для нас большой радостью является то, что на се
годняшнее заседание пришел глава Духовного
управления мусульман СанктПетербурга и Северо
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Герман МОЗГОВОЙ,

Александр ПАНИЧКИН,

помощник полномочного представителя Президента

Протоиерей, кандидат богословия,

РФ в СЗФО

настоятель храма св. Павла

» Уважаемый Андрей Леонидович, уважаемые коллеги,

Исповедника и св. Федора Ушакова

дорогие друзья, разрешите мне от лица Администрации
Президента Российской Федерации и по поручению
полномочного представителя Президента в СевероЗападном федеральном округе Владимира Ивановича
Булавина поприветствовать вас здесь, в его резиденции, и, конечно же, поздравить вас с 20-летием «Петербургского исторического клуба» ТРК «Петербург». Это
замечательная дата, вполне круглая, это – достаточно
много времени, когда можно подводить итог своей работы и, конечно же, строить планы на долгое, долгое
время. Историю делают не только политики, выдающиеся люди, но еще и просто граждане России. А вы
историю сохраняете, и большое вам за это спасибо. Вы
не просто ее сохраняете, вы пишете ее, и нет никакого
сомнения, что эта история будет великой, которая соответствует великой стране – нашей России. Я нисколько
не сомневаюсь, что все мы верим в то, что у нашей
великой страны и будущее великое. Мне хотелось бы
поблагодарить вас за то, что историческая наука в
Санкт-Петербурге, в Российской Федерации достойна внимания и президентского, и достойна внимания
общественного, и достойна внимания вообще. Она того
заслуживает. Я хотел бы вам от лица своих коллег пожелать в первую очередь творческих успехов и, конечно
же, плодотворной работы в сегодняшнем мероприятии
и хотел бы предложить такие встречи, такие форматы
проведения ваших мероприятий проводить в том числе
и здесь. Мы всегда рады вас приветствовать, готовы к
сотрудничеству и всегда готовы предоставить вам свои
возможности для этого. Спасибо большое.

«
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в Морском корпусе Петра Великого

» У важаемые дамы и господа, дорогие

братья и сестры. Сегодня отмечается юбилей существования «Исторического радиоклуба», многолетним председателем
которого является здесь присутствующий
Андрей Леонидович Вассоевич. Мне выпала большая честь тоже принимать участие
в радиопередачах этого клуба, участвовать в подготовке его работы. Мы сейчас
часто слышим с телевизионных экранов о
том, как нас призывают не искажать нашу
историю. Очень много желающих исказить
историю России, как-то уничтожить наше
прошлое. И здесь надо отдать должное
председателю клуба, самому клубу и деятельности этого клуба в сохранении нашей
русской истории, в том, чтобы историческая правда доходила до людей, а не искаженная, какую мы часто сейчас видим в
различных изданиях, в том числе и на телевидении, в кинематографической продукции, к сожалению. И поэтому мне хочется
пожелать «Ис торическому радиоклуб у»
и его председателю профессору Андрею
Леонидовичу Вассоевичу дальнейших
успехов в этом благородн ом деле, и да
благословит вас Г осподь. Аминь. Спаси
Господи.

«

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Юрий РАДКЕВИЧ,
начальник управления радиовещания ТРК
«Петербург»

» Андрей Леонидович, я хотел начать с большой бла-

годарности за предоставленное право приветствовать
столь высокое собрание. Два слова о программе, о
радио и об Андрее Леонидовиче, конечно. Радио «Петербург» живет. Живет трудно, как все в наше время,
кто утверждает культурные, духовные ценности. «Исторический клуб» (а многие программы-долгожители за
последние годы исчезают из эфира из-за финансирования, из-за нехватки энту зиазма, по разным причинам) держится благодаря именно таким людям, как
Андрей Леонидович Вассоевич, с его такими детскими
пытливыми глазами ученого, предельной скромностью
поведения и абсолютно железным характером (это я
не сразу понял) – только такие люди могут удержаться
на этой, на сегодняшний день не самой благодарной
ниве для существования, ниве утверждения ценностей
духовных и культурных, потому что слушателям это
нужно. К сожалению, не всегда это нужно руководителям и разным людям, от которых наша жизнь зависит
во многом. Вот, Андрей Леонидович, я хочу присоединиться к словам Германа Владимировича о том, чтобы
действительно было бы здорово, если бы и радио «Петербург», и программа имели долговременный проект
житья в эфире, чтобы это было долго, чтобы это было
так же, как и сегодня, нужно слушателям. Желаю вам
лично здоровья. И пусть «Исторический клуб» радует
слушателей и возвращает нас к тем вопросам, которые в наш е в ремя крайне необходимы – з нать свою
историю. Мы убеждаемся каждый день, что совсем
молодые знают ее плохо. Дай вам Бог сил на долгие,
долгие годы. Спасибо.

«
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Западного региона России Равильхазрат
Пончаев. Его покойный батюшка принимал
участие в наших мероприятиях, которые про
ходили на площадке ИТАР–ТАСС с участи
ем полномочного представителя Президента
России в СевероЗападном федеральном
округе, и мы были благодарны ему за му
дрое, глубокое выступление. И «Петербург
ский исторический клуб», конечно, на осно
ве конференции «Россия и уроки ближнево
сточных революций» записал трехсерийный
радиосериал. В первой части этого радиосе
риала звучит гол ос покойного Джяфара
хазрата. И я был бы очень признателен, если
бы Равиль Джяфарович согласился подойти
сюда к нам и я бы вручил ему CDдиск, где
он увидит и своего дорогого отца (вот он
здесь сидит рядом с Винниченко, полномоч
ным представителем Президента, и отцом
Александром Паничкиным). И мне хочется
верить, что доброе отношение между Духов
ным управлением мусульман, «Петербург
ским историческим клубом» и Российским
институтом стратегических исследований бу
дет крепнуть и развиваться.
Равильхазрат Пончаев (председатель
Духовного управления мусульман Санкт
Петербурга и С евероЗападного региона
России) – Спасибо вам большое. Я сохраню
его для истории нашей страны, великой стра
ны. И пожелаю вам удачи. Успехов.
Андрей Вассоевич – Большое спасибо.
Ну а теперь разрешите перейти к моему сооб
щению.
Передо мной – микрофонная папка, кото
рая датируется 2 мая 1993 г., и сценарий,
подготовленный Александром Владимирови
чем Солдатовым, замечательным питерским
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Александр КРУТОВ,
консультант директора РИСИ

» Ваше высокопреподобие,

уважаемый Андрей
Леонидович, уважаемые коллеги, несколько лет назад Божий промысел привел Андрея Леонидовича
Вассоевича в Российский институт стратегических
исследований.
К нам в институт пришел не просто ученый, не просто
историк, не просто профессор, а пришел подвижник
Земли русской и привел вместе с собой десятки тысяч слушателей «Исторического клуба», для которых
история – это не взгляд в прошлое, история – это
взгляд в будущее. Директор нашего института Леонид Петрович Решетников, передавая поздравления
по случаю 20-летия «Исторического клуба» сказал,
что вся деятельность Андрея Леонидовича и «Исторического клуба» по защите истории, исторического
наследия России велась и ведется не по приказу, а по
зову сердца. Это дорогого стоит . Он прекрасно понимает, что враги России, стреляя в прошлое, целятся
в будущее детей, внуков наших, правнуков, в будущее нашей страны. Одно из китайских проклятий (вы
его слышали) звучит так: «Чтоб тебе жить во времена
перемен». То есть в эпоху отсутствия времен, на стыке, на изломе, когда страну выворачивает наизнанку,
когда ломается привычный уклад жизни, когда исчезают проверенные маяки, черное становится белым,
а белое становится черным, когда легко теряется
смысл жизни – вот тогда активные нападки на историю страны, именно в это время. Кампания по фальсификации истории, в первую очередь, истории даже
Великой Отечественной войны, неуклонно набирает
обороты, как в дальнем зарубежье, так и в ближнем
зарубежье, да и в самой России. И можно было бы
просто сказать: «Ну , что ж». Но ведь это не просто
фальсификация истории, это вызов отечественной
исторической науке, это вызов нашему Отечеству ,
вызов, от адекватности ответа которому зависит
будущее нашей родины, нашего народа. Помните,
был такой почтальон Печкин. Так вот, он говорил, что
главное украшение праздничного стола – это телевизор. Сегодня именно через телевизор наши люди
получают информацию обо всем и об истории тоже.
И зачастую получают информацию искаженную, информацию лживую, информацию, которая вводит в
заблуждение. И, к сожалению, это не только происходит сейчас, это всегда происходило. Вы – историки, многие занимаются наукой, вы знаете, что это все
началось довольно давно. По -моему, где-то даже в
XIX в. появился новый тип человека, в создании которого произошло отождествление понятий «Россия» и
«зло», который стал бороться не со злом в России, а с
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Россией как источником зла. А вот подобная борьба,
которая продолжается и сегодня, она ведь, конечно,
предполагает уничтожение этого источника зла. Значит – уничтожение России, уничтожение нашей родины. А для этого что нужно сделать? Для этого прежде
всего нужно воспитать ненависть к прошлому , ненависть к тому , как жили наши предки, как жили наши
деды, как жили наши отцы. Достоевский вложил в уста
одного из своих героев романа «Бесы» чеканную
формулу: кто проклянет свое прошлое, тот уже наш.
И вот эта формула сегодня действует . Она сегодня
живет в передачах, фильмах, книгах, трудах – трудах врагов России. Их цель прекрасно видна. Надобно, чтобы такой народ, как наш, не имел истории. А
то, что имелось под видом истории, должно быть с
отвращением забыто все целиком. К каким посл едствиям это приводит , Достоевский хорошо показал
на примере Смердякова. Проблема пересмотра
истории – даже не проблема историческая; это проблема политическая, связанная с будущим России,
русской нации и всего русского мира. Если восторжествуют вот эти фальсификаторы, страна наша станет
не только проигравшим войну агрессором, как мы
слышали последние годы, но она утратит территории,
многие уже утратила, а внутри России будет царить
смердяковщина. Мы должны помнить, что Россия началась не в 1917-м, не в 1991-м, а у нее славная,
богатая история, которая длится уже более тысячи
лет. Именно осознанием этой опасности объясняется активная деятельность и Андрея Леонидовича, и
«Исторического клуба». Опасность и вся эта деятельность направлены на разоблачение лжи и демагогии
фальсификаторов. И мы желаем, чтобы еще не одно
поколение петербургских слушателей «Исторического клуба» воспитывалось в любви к родине на передачах прекрасного «Петербургского исторического
клуба». Спасибо.

«

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

радиожурналистом. В мае тревожного 1993 г. пер
вая передача «Исторического клуба» вышла в эфир
и начиналась она так: «Здравствуйте, уважаемые
слушатели. У микрофона Александр Солдатов. Се
годня мы открываем еще одну совершенно новую
программу «Исторический клуб». Так она пока на
зывается. В студии Дома радио на Итальянской со
брались первые учредители «Исторического клуба»
– известные петербургские историки. И среди них
– председатель клуба, доктор исторических наук,
профессор, зав. кафедрой истории России РГПУ
им. Герцена Виталий Иванович Старцев. Сразу
скажу: Виталия Ивановича никто не избирал, его
просто назначила наша редакция социальных про
грамм, так что тут демократией и не пахло. Но
должность эта – не выборная, так что всем нам
придется просто формально утвердить профессора
Старцева председателем «Исторического клуба»,
иначе он всех нас просто не будет приглашать в эту
студию. С этой минуты я ухожу в тень, так как ни
ответственным секретарем, ни сопредседателем
быть не могу, так как назначен редактором этой
программы, во время записи – с совещательным
голосом, во время монтажа – с решающим голо
сом». Так начинался «Исторический клуб».
Александр Владимирович Солдатов не скрывал
от демократической общественности нашего города,
что демократией при создании «Исторического
клуба» и не пахло. И, может быть, это было вели
чайшее благо, потому что первые годы в «Истори
ческом клубе», как в Спарте, было два царя: про
фессор Виталий Иванович Старцев и Александр
Владимирович Солдатов . П о с воему п сихотипу
Виталий Иванович Старцев был, конечно, человек
более либеральный, чем Александр Владимирович
Солдатов. Но при всем при том, я убежден, что он
своей работой историка выполнил огромную па
триотическую миссию в нашей стране, ибо Виталий
Иванович Старцев был историком русского полити
ческого масонства. Вы прекрасно понимаете, что в
лихие 90е годы даже были такие стишки: «Масо
нов видел кто? Писатель Лев Толстой? Так Пьер
Безухов вымышленный был герой». Виталий Ива
нович Старцев показал, что помимо видимой власти
в нашей стране, да и в других странах, существова
ла еще и власть неви димая. И конечно, горе для
капитанов политических «титаников», если они
думают, что существует то лько надводная часть
айсберга. Одна из первых книг, в издании которой
участвовал Виталий Иванович Старцев, называлась
«За кулисами видимой власти». Он не был един
ственным автором этой книги. Собственно говоря,
книга вышла в ту пору, когда Генеральный секре
тарь ЦК КПСС Андропов дал отмаш ку начать го
ворить и о закулисной власти. Но поразительное
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дело: ко временам Константина Устиновича Чер
ненко народ, уже отталкиваясь от названия этой
популярной книги, сложил частушку (или слоган,
как бы сейчас сказали): «За кулисами видимой
власти происходят всякие напасти». Значит, все
понял правильно благодаря тому, что делал Вита
лий Иванович Старцев. Виталий Иванович Старцев
был не только историком России конца XIX – на
чала XX вв. Прежде всего, Виталий Иванович
Старцев был очень об аятельным радиоведущим,
обаятельным рассказчиком. Другое дело, что, как
всякий талантливый человек, Виталий Иванович
Старцев прожил непростую жизнь. Талантам его
завидовали, к нему отно сились ревниво, иногда
даже недоброжелательно. Когда я впервые пришел
в РГПУ им. Герцена на должность профессора ка
федры всеобщей истории, я был искренне убежден,
что самый уважаемый профессор в нашем коллек
тиве – это Виталий Иванович Старцев. Потом
жизнь научила Андрея Леонидовича умуразуму.
Самый уважаемый профессор – это тот, кого боль
ше любит начальство. Получилось так, что ко мне
начальство относилось намного лучше в ту пору, а
Виталию Ивановичу Старцеву пришлось покинуть
РГПУ. Для него это был страшный стресс. И у
него началось активное развитие онкологического
заболевания. Перед кончиной Виталий Иванович
сказал Александру Владимировичу Солдатову: «Вы
присмотритесь к Андрею Леонидовичу, он может
после меня вести «Исторический клуб“». А потом
произошла другая трагедия. В последний день ра
боты в петербургском Доме радио Александр Вла
димирович Солдатов пригласил меня, отвел на ше
стой этаж, помог оформить документы, необходи
мые для того, чтобы заступить в должность предсе
дателя «Исторического радиоклуба». Мы с ним
посидели на подоконнике, пошутили, посмеялись.
Я покинул Дом радио. И вдруг гдето часа через
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два ощутил н емотивированную головную боль.
Как я узнал позднее, в этот момент Александр
Владимирович Солдатов рухнул в монтажной,
ударился головой. Вызвали «скорую помощь».
Через 48 часов он умер. И таким образом получа%
лось, что два человека, в гроб сходя, благословили
заниматься тем делом, которому они отдавали себя
целиком.
Конечно, это была очень непростая задача – в
этот сложный момент удержать ту высокую план%
ку, которую задали Александр Владимирович
Солдатов и Виталий Иванович Старцев. И тут я с
благодарностью вспоминаю присутствующего здесь
Алексея Васильевича Воронцова, зав. кафедрой
истории и теории социологии РГПУ им. Герцена,
который помогал становлению первых моих пере%
дач. Помогал потому, что Алексей Васильевич
всегда был искренен. Он говорил: «Я не в том воз%
расте, чтобы менять сексуальную и политическую
ориентацию». И говорил в студии не какие%то по%
литкорректные лукавства, а вещи абсолютно ис%
кренние. И конечно, такие передачи, как обсужде%
ние книги Геннадия Сергеевича Водолеева «Вымо%
рочные циклы России», производили на слушателей
впечатление, потому что потом на самом верху на%
шей вертикали заговорили о той жуткой депопуля%
ции, которая несет нашей стране очень большие
угрозы. И сегодня, приходя в Университет на фа%
культет психологии, я преподаю, например, одной
студентке. Перехожу на истфак – читаю одному
студенту. Это – численный состав группы. Вдумай%
тесь в эти страшные цифры. Это следствие полити%
ки лихих 90%х. Тем не менее «Петербургский исто%
рический клуб» всегда стремился к тому, чтобы не
вгонять слушателей в некое угнетенное, депрессив%
ное состояние, а наоборот, показывать им те соци%
альные технологии, которые могут выручить нас и
сегодня, могут нам подсказать, как решать те или
иные проблемы. Задолго до возникновения прези%
дентской комиссии «Петербургский исторический
клуб» начал, по сути дела, бить по рукам тех, кто
стремился историю фальсифицировать. А сделать
это было не так сложно. Наиболее наглядный при%
мер – это возникший культ Карла Густава Маннер%
гейма в нашем городе. Истоки этого культа понят%
ны. В советское время не было страны, с которой у
нас были бы такие хорошие дружеские отношения,
как Финляндия. Ни с одной капиталистической
страной мы так не др ужили, как с Финляндией.
И партийные вожди решили: ну, раз мы так дру%
жим, зачем же упоминать о том, что у блокадного
кольца была не только немецкая составляющая, но
и финская составляющая? Кто старое помянет –
тому глаз вон. И когда Советский Союз прекратил
свое существование, на месте этой советской фигу%
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ры умолчания вырос зловредный миф о добром де%
душке Карле Густаве Маннергейме, который будто
бы чуть ли не спасал Ленинград от блокады. Миф
абсолютно зловредный. В разоблачении этого мифа
огромную роль сыграл ветер ан Великой
Отечественной войны, участник битвы за Ленин%
град, доктор исторических наук, профессор Нико%
лай Иванович Барышников. Я сейчас смотрю на
Владимира Николаевича Барышникова, его сына,
который продолжает дело своего отца, будучи за%
ведующим кафедрой истории нового и новейшего
времени. Именно Владимир Николаевич Барышни%
ков сначала познакомил Николая Ивановича с на%
шим финским другом доктором Йоханом Бекма%
ном, ныне председателем антифашистского комите%
та Финляндии, а затем уже Николай Иванович
Барышников привел доктора Йохана Бекмана к
нам в «Петербургский исторический клуб» для за%
писи передачи «Блокада Ленинграда и Финлян%
дия».
Я нисколько не сомневаюсь в том, что Карл Гус%
тав Маннергейм был талантливый человек, но ти%
пологически эта фигура близка нашему советскому
офицеру Джохару Дудаеву. Вы знаете, что Джохар
Дудаев был бравый советский офицер, отличав%
шийся в Афганистане ковровыми бомбардировка%
ми. Но когда разрушили его великую Родину, он
решил, что будет патриотом своей малой родины.
Точно так же, когда была уничтожена Российская
Империя, Карл Густав Маннергейм решил, что он
будет патриотом маленькой родины – Финляндии.
Но патриотизм его носил специфический характер.
Он близко сошелся с Германом Герингом, стал его
личным другом. И (чего греха таить – из песни
слова не выкинешь) в 1942 г. (лето, когда Маннер%
гейму исполнялось 75 лет) вождь национал%
социалистической Германии совершил очень сме%
лый поступок: он на самолете перелетел через
Балтийское море для того, чтобы поздравить Карла
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Густава Маннергейма с 75летием. И, скажу от
кровенно, когда в Эрмитаже проходила выставка
«Карл Густав Маннергейм – русский офицер, мар
шал Финляндии» (ничего не имею против таких
выставок), но тогда на этих выставках пусть будут
фотографии, изображающие рейхс маршала Герин
га вместе с маршалом Карлом Густавом Маннергей
мом. Пусть на таких выставках показывают Die
deutsche Wochenschau, где фюрер перелетает через
Балтийское море, чтобы поздравить Маннергейма с
70летием. Тогда такие выставки, бесспорно, по
лезны, ибо они открывают нам историческую
правду. Когда же начинаются «фигуры умолча
ния», то, конечно, это тенденциозная политическая
пропаганда. И чтобы помешать этой тенденциозной
политической пропаганде, «Петербургский истори
ческий клуб», а именно: Николай Иванович Ба
рышников, Владимир Николаевич Барышников,
доктор Йохан Бекман и многогрешный Андрей
Леонидович пустили в эфир прослушку секретных
переговоров Гитлера и Маннергейма, потому что
ведь в 42м Маннергейм еще не был главным на
чальником, над ним был президент Рюти, которому
было очень интересно знать, о чем в салонвагоне
совещались первый солдат Финляндии, как назы
вали Маннергейма, и первый солдат Германии, как
называли Адольфа Гитлера. И прослушка была
выведена в эфир с параллельным переводом.
Я хочу сказать, что в работе «Петербургского
исторического клуба» нет запретных тем. Когда
были рассекречены последние анализы крови Ста
лина, мы собрали в Доме радио настоящий меди
цинский консилиум. Эти анализы крови делались
на фамилию «Хрусталев». Первые сообщения были
опубликованы в газете «Аргументы и факты».
И даже эта газета попросила дать свое суждение
последнего председателя КГБ СССР Владимира
Александровича Крючкова, который откровенно
сказал, что ему кажется, что со смертью Сталина
не все гладко, нечистое дело. И мы с обрали меди
цинский консилиум в Доме радио, где был и глав
ный токсиколог комитета здравоохранения, про
фессор Г.А. Ливанов, другой доктор медицинских
наук, действительный государственный советник
Б.М. Рачков, и в рамках этой передачи показыва
ли, что соратники по президиуму ЦК КПСС, по
всей видимости, помогли Сталину стартовать в
лучший мир досрочно. Среди них были, конечно, и
Хрущев, и Берия, и Маленков, и Игнатьев – без
министра госбезопасности такие вещи тоже не дела
ются. Ну, и после этого мы пустили в эфир голос
Лаврентия Павловича Берии, его лицемерные сте
нания по поводу кончины отца народов. И я счи
таю, что это было правильно. Нет таких фоно
грамм, которые наши люди не имели бы права
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услышать в эфире. Некоторые скажут: «Ну как же
так можно? Например, давать в эфир фонограмму
речи Гитлера от 22 июня 1941 г .». Ну, начнем
с того, что эту речь произносил не сам вождь
националсоциалистической Германии. Он попро
сил зачитать свое обращение к немецкому народу и
националсоциалистам доктора Йозефа Геббельса,
который утром подъехал к берлинскому Дому ра
дио и зачитывал речь. Но если знать эту речь, то,
по сути дела, Резун (Суворов) со своими ледоколь
ными книгами превращается в жалкого плагиатора,
который все лучшие идеи украл у Адольфа Гитлера
из его обращения к немецкому народу и национал
социалистам от 22 июня 1941 г. Более того, в очень
конфузном положении оказываются те, кто счита
ет, что это Советский Союз нападал на Финляндию
25 июня, потому что в этом гитлеровском обраще
нии говорится о том, что Финляндия тоже участву
ет в наступлении.
In diesem Augenblick vollzieht sich ein Aufmarsch,
der in Ausdehnung und Umfang der gr te, ist, den
die Welt bisher gesehen hat. Im Verein mit finnischen
Kameraden stehen die K mpfer des Siegers von Narvik
am N rdlichen Eismeer. Deutsche Divisionen unter
dem Befehl des Eroberers von Norwegen sch t zen
gemeinsam mit den finnischen Freiheitshelden unter
ihrem Marschall den finnischen Boden.
Я не думаю, что историческая правда может ис
портить взаимоотношения между народами. Наобо
рот, я уверен, что взаимоотношения, основанные
на дружеском отношении народов друг к другу,
могут строиться только на основе исторической
правды. Меня часто спрашивают, какова идеология
«Петербургского исторического клуба». Я повторял
это не раз: идеология «Петербургского историче
ского клуба» – это идеология дружбы народов
бывшего СССР, это идеология дружбы народов
бывшей Российской Империи. А если к этой друж
бе народов согласны присоединиться наши вчераш
ние союзники, например, выходцы из арабского
мира (а ведь нельзя забывать о том, что Россия
никогда не воевала ни с одной из арабских стран),
то мы этому рады. Мы рады тому, что доктор

В работе «Петербургского
исторического клуба» нет запретных тем.
Когда были рассекречены последние
анализы крови Сталина, мы собрали
в Доме радио настоящий медицинский
консилиум. Эти анализы крови делались
на фамилию «Хрусталев».
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Назым Меджи ад Дейрави, директор независимого
Русско арабского культурного центра, помог доне
сти до наших радиослушателей страшную правду
об оккупации Ирака. Мы безмерно благодарны
доктору Халеду эль Ашкару за то, что он помог от
крыть нашим радиослушателям глаза на так назы
ваемые арабские революции, прокатившиеся по
странам Ближнего Востока. Естественно, что мы
готовы крепить дружеские отношения не только с
нашими вчерашними согражданами, с нашими вче
рашними союзниками. Мы открыты к диалогу и с
новым поколением тех стран, с которыми нам про
ходилось скрещивать оружие. И в прошлое воскре
сенье прозвучала вторая передача радиосериала
«Вторая мировая война глазами современного бер
линского школьника». Кстати, выступление бер
линского школьника Матиаса было использовано
во время моего собственного доклада в стенах Рос
сийского института стратегических исследований.
И что замечательно: в какой то момент участники
конференции начали хлопать малолетнему берлин
скому умнику. Это были аплодисменты не доклад
чику. Это были аплодисменты тем звуковым цита
там. Естественно, что у нас были радиопередачи,
посвященные и народам Дальнего Востока, посвя
щенные Китаю. Ну, а 28 го, наверное, выходила в
эфир передача – приуроченная к дню, когда вьет
намские войска взяли Сайгон. Нам казалось, что в
наше время, когда многие любят говорить о том,
что надо брать под козырек «вашингтонскому обко
му партии» (даже, видите, возник такой фразеоло
гизм интересный), полезно напомнить о том, что
есть героический народ, который под козырек ни
каким заокеанским обкомам партий не брал, муже
ственно и смело боролся за свое национальное
освобождение. Не могу не упомянуть о том инте
ресном сотрудничестве, которое было у « Петер
бургского исторического клуба» с Агентством безо
пасности. С ним «Петербургс кий исторический
клуб» подготовил 5 серйиный радиосериал. При
этом мы не пытались создать некую п риятную
сказочку. Мы пытались нарисовать реальную дра
матическую картину взаимоотношений между Пе
троЧК и зиновьевским руководством Петрограда.
Горько об этом говорить, но в то страшное время
нашим городом руководил кровавый палач, человек
трусливый и жестокий. Мы все вспоминаем Ленин
градскую блокаду, оплакиваем наших земляков,
умерших от голода. Но ведь помимо Ленинград
ской блокады была и блокада Петроградская, орга
низованная заград отрядами Зиновьева, которые
перекрыли доступ так называемым мешочникам,
перекрыли нелегальное снабжение продовольстви
ем. И, что поразительно, с точки зрения Григория
Зиновьева, все сплошь председатели ПетроЧК
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Мы готовы крепить дружеские отношения
не только с нашими вчерашними
согражданами, с нашими вчерашними
союзниками. Мы открыты к диалогу и с
новым поколением тех стран, с которыми
нам проходилось скрещивать оружие.
были мягкотелыми, недостаточно кровь пускали
населению города. И опять же, мы не боялись
включать в этот радиосериал голоса и Ленина, и
Троцкого, и Калинина, хотя на дворе стояли време
на официального антисоветизма и антикоммунизма.
Говорят, что история никого ничему не учит.
Позволю себе оспорить это утверждение. Фальси
фицированная история никогда никого ничему и
не научит. Она подобна размагниченному компа
су, который вместо с евера указывает на запад.
Правдивая история учит очень хорошо, но для
этого ее нужно знать. Конечно, та работа, которая
проделывается сегодня в «Петербургском истори
ческом клубе», есть продолжение той работы, ко
торую начинали Александр Владимирович Солда
тов, Виталий Иванович Старцев. А ведь они стоя
ли на плечах такого мощнейшего гиганта, как Ле
нинградское радио – радио «Петербург». И я
хочу сказать, что Ленинградское радио, которое в
следующем году будет отмечать свое 90 летие, бес
спорно, должно быть отнесено к объектам нацио
нального значения. Это национальное достояние.
Не только потому, что Ленинградское радио рабо
тало все 900 дней Ленинградской блокады, но по
тому что фонотека Ленинградского радио и веду
щие Ленинградского радио являются хранителями
живых традиций русского языка, величайшей
культуры радиовещания. И поэтому я очень наде
юсь на то, что, быть может, и в полномочном
представительстве Президента РФ в Северо
Западном федеральном округе, и в Смольном, и в
Законодательном собрании серьезно подумают над
тем, чтобы объявить в следующем году радио «Пе
тербург» таким же национальным достоянием, ка
ким когда то объявляли Санкт Петербургский го
сударственный университет, РГПУ им. Герцена.
Мне кажется, Ленинградское радио является уни
кальной частью культурного наследия нашего го
рода. К нему надо относиться очень бережно. Все
ветви государственной власти должны о нем поза
ботиться.
Я хочу сказать, что, конечно, планы «Историче
ского радиоклуба» масштабны. Будем мы говорить
и о выдающихся отечественных ученых. Так, на
пример, 1 июня этого года исполнится 110 лет со
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дня рождения величайшего русского египтолога,
доктора исторических наук Юрия Яковлевича Пе
репёлкина. И конечно, этот юбилей тоже не будет
оставлен без внимания «Петербургским историче
ским клубом».
Разрешите в заключение моего затянувшегося
выступления поблагодарить всех, кто нам помогал.
Этих людей действительно много. Они собрались
сегодня в зале. Это и Юрий Васильевич Косов, с
которым мы записывали радиосериал «Российская
школа геополитики». Это и Александр Иванович
Субетто. Это, конечно, и Владимир Николаевич
Колотов, который переводил для нас речи Хо Ши
Мина с вьетнамского языка. И мы были поражены:
оказывается, провозглашая независимость Вьетна
ма, дядюшка Хо, как его называют вьетнамцы,
апеллировал к декларации независимости Соеди
ненных Штатов Америки. Еще Вьетнам боролся с
французскими колонизаторами, а мудрый дядюшка
Хо (товарищ Хо Ши Мин) уже выбивал оружие из
рук потенциальных врагов своей страны.
Трудно перечислить всех, кто нам помогал.
Конечно, огромную помощь оказывал Россий
ский институт стратегических исследований. Он
давал нам видеозаписи своих конференций, про
водившихся с участием президентской комиссии
по противодействию фальсификации истории, а
мы на основе этих записей изготавливали радио
сериалы.
Дорогие коллеги, дорогие товарищи, позвольте
от лица «Петербургского исторического клуба»
всех вас сердечно поблагодарить. И хочу в этих
стенах полномочного представительства высказать
следующую идею: за 20 лет своей работы «Петер
бургским историческим клубом» накоплен огром
ный потенциал, многие десятки экспертов высо
чайшего уровня прошли через студию петербург
ского Дома радио. Это не только крупнейшие
историки, философы, социологи, но это и воена
чальники, начиная от популярного министра обо
роны Игоря Николаевича Родионова и кончая
генералполковником Леонидом Григорьевичем
Ивашовым. Это высшие офицеры спецслужб, это
иностранные ученые, дружественные нашей стра
не. Мне кажется, наступил момент, когда этот
экспертный потенциал пора объединить прежде
всего на пользу всем ветвям нашей власти, потому
что единственный, кто не выступал в стенах «Пе
тербургского исторического клуба» – это отъяв
ленные враги Отечества, живущие по принципу
«Как сладостно Отчизну ненавидеть! И жадно
ждать ее уничтоженья! И в гибели Отчизны видеть
всемирную денницу возрожденья!». Стихи написа
ны Печериным в далеком 1837 г., но люди, испове
дующие подобного рода философию, есть и сегод
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ня. Их мы не приглашаем. Собственно говоря, все
участники наших передач были носителями патрио
тического сознания. А к патриотизму у нас крите
рии очень либеральные. Мы считаем, что существу
ет т ри « не». П ервое – н ельзя у ничтожать
культурноисторическое и духовное наследие на
шей Родины. Кто за то, чтобы уничтожать духов
ное и культурноисторическое наследие нашей Ро
дины? Я уверен, в этом зале нет ни одного такого
человека. Второе – нельзя, чтобы народ вымирал.
Я уверен, что в этом зале нет ни одного человека,
который за депопуляцию, за то, чтобы председа
тель «Петербургского исторического клуба» препо
давал в аудиториях, где был бы одинединственный
студент или однаединственная студентка. Ну, и
наконец, третье – нельзя разбрасываться террито
риями. Эти территории не нами приобретены, не
мы платили за них своей кровью – значит, любые
разговоры о том, что нам пора сокращаться, со
кратим Россию до размеров Швейцарии и будем
жить так же хорошо, как Швейцария – это разго
воры предательские, это разговоры изменников, и
конечно, таким персонажам мы никогда микрофон
предоставлять не будем. Во всем остальном пусть
расцветают 100 цветов, пусть расцветают все цветы.
Задача «Петербургского исторического клуба» со
стоит в том, чтобы наша работа привела к позитив
ным изменениям в общественном сознании.
Алексей Воронцов – Уважаемые коллеги, как
старейший депутат Законодательного собрания и
как почетный член нашего «Петербургского истори
ческого клуба» я всех также поздравляю с 20лети
ем. Это был не простой период, может быть, даже
самый сложный в истории нашей страны. И радио
слушатели, которые сразу же реагировали на пере
дачи телефонными звонками и письмами, говорили
о том, что «Исторический клуб» – это глоток жи
вой воды, глоток свежего воздуха, о том, что пере
дача необходима, и они ее любят. Ведь были пе
риоды, когда нас и прикрыть хотели, и Андрею
Леонидовичу приходилось бороться, доказывая,
что радиоклуб – это не какаято политическая ор
ганизация, это живой голос исторической правды.
Сейчас, конечно, стало в этом плане значительно
легче работать. Но напомню, кроме тех фактов, о
которых уже говорил Андрей Леонид ович, что
«Петербургский исторический клуб» всегда оказы
вал моральнополитическую поддержку Белорус
сии. Когда были «газовые войны», «молочные вой
ны», «Исторический клуб» выступлениями своих
членов говорил президентам, руководителям стра
ны, обращался к общественности: «Что вы делае
те?» Белоруссия – наш самый верный союзник. По
сути дела единственный в тот период союзник,
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Все участники наших передач были
носителями патриотического сознания.
А к патриотизму у нас критерии очень
либеральные.
который отделял нас от Запада, обеспечивая безо
пасность 1 750 км границы. В Белоруссии располо
жены станции слежения. Так, Вилюйская станция
предъявляет данные о подводных лодках: где они
были и куда идут, в наш Генеральный штаб. Бело
русская армия – это одна из сильнейших армий
Европы. И так далее, и так далее. И вы знаете, что
наш голос всетаки услышали.
А вспомните нападки на нашу армию, особенно
после выхода кинофильма «Штрафбат». Сначала
поливали Советскую армию, а потом и к Россий
ской армии подобрались. Мы также давали этому
отпор. И здесь огромную роль, конечно, сыграл
Леонид Григорьевич Ивашов, который является
президентом Академии геополитических проблем и
большим другом нашей радиостанции. Мы давали
отпор буквально по всем направлениям, в том чис
ле и тем власовцам, которые, к горькому сожале
нию, появились сегодня в церковной среде. Есть
такой священник Митрофанов. У нас были пере
дачи, посвященные коллаборационизму и преда
тельству в годы Второй мировой войн ы. Зде сь
наше мнение совпало с мнением Русской право
славной церкви, с мнением Всемирного Русского
Народного Собора, который принял резолюцию
против искажения истории Великой Отечественной
войны. Так прямо в резолюции и было записано.
Для нас это тоже большая победа.
Мне кажется, что сейчас происходит какойто
перелом в общественном сознании. Это я чувствую
как социолог, может быть, за эти дватри года, осо
бенно – за последний год. И мы все вместе с «Пе
тербургским историческим клубом» должны этому
способствовать. Вот это мое краткое выступление.
Спасибо за внимание.

рии Древнего Востока) «Историю Древнего Египта»
Юрия Яковлевича Перепёлкина, к которой я писал
вступительную статью и редактором которой был.
Александр Евгеньевич, предоставляю Вам слово
для Вашего очень серьезного доклада « «Петер
бургский исторический клуб” и проблема информа
ционной безопасности в СевероЗападном регионе».
Александр БеззубцевКондаков – Спасибо,
Андрей Леонидович. На самом деле эта книга –
со смыслом, потому что, как мы знаем, можно
дружить домами, а можно дружить теле и радио
программами. Так вот мы с Андреем Леонидови
чем уже много лет дружим теле и радиопрограм
мами. То он меня пригласит в «Исторический
радиоклуб», то я его приглашу к себе на телеви
дение в программу «Текст в большом городе».
И как раз завтра мы с ним встречаемся в эфире
для того, чтобы обсудить историческое наследие
великого русского ученого Юрия Яковлевича
Перепёлкина, юбилей которого мы отмечаем. И я
думаю, что как раз завтра Андрей Леонидович
снова блеснет в качестве оратора и выдающегося
русского ученого.
На самом деле, хочу акцентир овать один мо
мент, который почемуто ускользнул от взгляда
выступающих. Глубоко символично то место, где
мы сегодня собрались. Это даже более символич
но, чем если бы мы сегодня собрались в админи
страции губернатора, в Смольном. Дело все в
том, что еще десять лет назад подобная встреча в
таком формате и под такими высокими сводами
была бы в принципе невозможна. Я не скажу, что
передача была оппозиционной, что она была
враждебна к действующей власти. Прежде всего,
она была не политической радиопередачей, поэто
му такие дефиниции здесь употреблять неумест
но. Тем не менее тот мейнстрим, как ныне гово
рят, который нес в себе «Исто рический радио

Андрей Вассоевич – Большое спасибо, Алексей
Васильевич, за Ваши слова. Здесь, в этом зале,
присутствует секретарь правления Союза писателей
России Александр Евгеньевич БеззубцевКондаков.
Судьба подарила мне счастливую возможность
увидеть Александра Евгеньевича впервые в каче
стве первокурсника. Но он уже тогда был членом
Союза писателей – самым молодым членом Союза
писателей России. И разрешите, я сейчас исправлю
свою пре подавательскую оплошность и подарю
Александру Евгеньевичу (хотя он уже не перво
курсник и ему не нужно сдавать экзамен по исто
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клуб», не нравился очень многим из представите
лей той властной элиты, которую мы видели и в
нашем городе, и на федеральном уровне. Переда
ча изменилась? Но я думаю, что все вы знаете,
что передача нисколько не изменилась. Что изме
нилось? Изменилась обстановка в обществе, изме
нились взгляды национальных элит, изменились
взгляды политических элит, изменилось, в том
числе, и наше понимание роли исторического со
знания в нашем обществе. И сегодня порой мы
слышим из уст первых ли ц государства те вы
сказывания, те мысли, которые казались крамоль
ными, будучи произнесены в эфире «Историче
ского радиоклуба». Это коллективная заслуга тех
авторов, к оторые т ак и ли и наче п ричастны к
созданию такого уникального социального и на
учного феномена, как «Петербургский историче
ский клуб». Действительно, эти люди встречаются
не так часто на записи новых программ, но каж
дый из них осуществляет, так или иначе, свою
историческую миссию: ктото – на университет
ской кафедре, ктото – в кабинете чиновника,
ктото – на своем боевом посту и так далее, и так
далее. И, таким образом, эти объединенные уси
лия, этот коллективный разум произвел те самые
позитивные изменения.
Если вспомнить философию, то каждый народ
заслуживает ту власть, которую он имеет. Как бы
это жестоко ни звучало, тем не менее я думаю,
это очень правильно по отношению к нашей стра
не. Мы, возможно, чтото недооценивали, может,
оценивали чтото неверно, зато имели ту власть,
которая предавала забвению национальные тради
ции. Сейчас мы видим другой политический мейн
стрим. В этом мейнстриме как раз передачи
«Исторического радиоклуба» опередили свое
время. Они сформировали моду завтрашнего дня.
И эта тенденция, нас колько я знаю, будет про
должаться, потому что Андрей Леонидович задал
такую парадигму развития, которую уже сейчас
не задушишь, не убьешь, что называется. Дейст
вительно, 20 лет – это возраст студенческий.
И для меня это символично еще в том отношении,
что в первый раз на записи программы «Истори
ческого клуба» я появился еще будучи студентом
(сейчас уже не помню какого курса). Но передачу
я еще до этого хорошо знал, потому что произо
шла моя первая с ней встреча в бытность ее веду
щим Виталия Ивановича Старцева, которого
сначала я узнавал по голосу, ни разу не видя
живьем. Потом, поступив на первый курс универ
ситета им. Герцена, я увидел Виталия Ивановича.
Он оказался совершенно непохожим на свой го
лос, о казался с овершенно д ругим, б ыл т акой
диссонанс между тем, как я его представлял по
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радиопередачам, и каким я его увидел вживую,
но тем не менее происходили наши регулярные
встречи: в будние дни – на кафедре русской
истории, а в выходные дни – виртуально в радио
эфире. И я, конечно, думаю, если предположить,
что после Виталия Ивановича Старцева вдруг
случилось бы так, что его воля не была бы вы
полнена и у руля «Исторического клуба» встал
бы другой ученый, пусть даже и равновеликий
Андрею Леонидовичу, пу сть даже и имеющий
огромные научные заслуги, конечно, может быть,
даже сегодня мы бы не отмечали этот замечатель
ный юбилей, ибо «Исторический клуб» свелся бы,
может быть, к такой историконаучной тусовке,
каких очень много в городе.
В чем, на мой взгляд, особая проблема, кото
рая обозначена, в том числе, как тема моего се
годняшнего выступления – проблема информаци
онной безопасности? Историческая наука – это
наука, которая обладает самым сильным оружием
массового поражения, которая может манипули
ровать сознанием, массами, политический элитой.
И, в том числе, история изучает даже саму себя.
Есть великая дисциплина – историография.
И, изучая историю «Петербургского историческо
го клуба», мы начинаем понимать, в том числе, то
время, свид етелями которого мы сами б ыли.
«Исторический клуб» сделал великую миссию,
потому что он не пошел за телевизионным мейн
стримом, он не стал использовать медийных лиц.
А сейчас для того, чтобы дать старт тому или ино
му телевизионному или радиопроекту, нужно
приглашать так называемые медийные лица, узна
ваемые лица. «Исторический клуб» сломал эту
стратегию: он пригласил тех, кто был совершенно
неизвестен широкой зрительской аудитории, и
этим выиграл.
Не брать чужих звезд, а создавать звезд своих
стремился «Петербургский исторический клуб».
И они реально возникли. Мы помним на тот мо
мент (90е гг.), что из себя представляло научно
историческое сообщество СанктПетербурга. Это
были люди, которые, по сути, оказались не вос
требованы никем и ничем, которые были оттес
нены на обочину общественного прогресса, на

Изменилась обстановка в обществе,
изменились взгляды национальных
элит, изменились взгляды политических
элит, изменилось, в том числе, и наше
понимание роли исторического сознания
в нашем обществе.
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обочину развития города, и вот этот колоссальный
интеллектуальный потенциал вдруг начал реали
зовывать свои задушенные возможности в эфире
«Исторического радиоклуба». Во многом потому,
что альтернативы этой самореализации не было.
Но вот эта школа – школа подготовки будущей
элиты, пусть эта была уже элита профессорско
преподавательского состава, но она становилась
элитой радиоэфира. И сейчас это приносит свои
выдающиеся и замечательные плоды.
Еще момент, связанный с информационной
безопасностью. Великая роль «Исторического
клуба» в том, что он пытается разминировать те
темы, которые кажутся взрывоопасными до сих
пор в общественном сознании. Есть темы и проб
лемы, которые долгие годы были отданы на откуп
маргиналам – историческим маргиналам, марги
налам журналистики. И сейчас, когда тот или
иной историк, например, прикасается к пробле
мам, связанным так или иначе с Третьим рейхом,
на него коллеги по кафедре начинают смотреть с
неким опасением. Может быть, ты не только ис
следователь – ты еще и последователь? И вот
Андрей Леонидович как раз объединяет тех исто
риков, которые снимают гриф «опасно», делают
опасные темы, темы взрывные, темы провокаци
онные понятными и доступными, вскрывают
внутренние механизмы исторических событий.
Темы перестают быть пр ивлекательными для
маргиналов, которые могут путем какойто исто
рической сенсации заработать политический капи
тал. В этом, на мой взгляд, – главный вклад
«Петербургского исторического клуба» в инфор
мационную безопасность.
Казалось бы, историческая наука далека от та
ких проблем. Но тем не менее та же проблема ге
нерала Власова, та же проблема «Ленинградского
дела», та же проблема сталинских репрессий бла
годаря «Историческому радиоклубу» лишилась
налета сенсационности. От этого выиграли все.
Вопервых, историки смогли гораздо более спокой
но, не боясь обвинений в экстремизме, трудиться.
От этого выиграло общество, потому что люди
смогли ориентироваться не на публикации в жел
той прессе, а на мнение серьезных исследователей,

Ведь на самом деле, как говорил
Ницше: «История – пространство
конкурирующих интерпретаций».
Но именно этого мы чаще всего
и не видим. Мы видим одну
интерпретацию.
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докторов и кандидатов наук. От этого выиграли и
радиослушатели «Исторического радиоклуба», по
тому что у них появилась возможность сравнивать.
Ведь на самом деле, как говорил Ницше: «История
– пространство конкурирующих интерпретаций».
Но именно этого мы чаще всего и не видим. Мы
видим одну интерпретацию. Не потому что она
сейчас навязана идеологическим отделом ЦК
КПСС, а потому что легче всего открыть «Википе
дию» и там все прочитать. Но альтернативный
взгляд, объемное зрение возникают тогда, когда у
человека появляется возможность не только через
интернет черпать свои знания. И как человек, при
частный к телевизионному эфиру, я, может быть,
с неким неудовольствием для себя должен конста
тировать, что в нынешних условиях (и политиче
ских, и социальных) радиоэфир иногда оказывает
ся более эффективным, чем телевизионный. По
тому что телевизи онный эфир превратился в
красивую картинку неких движущихся кадров.
Может быть, на подсознательном уровне это вос
принимается. Но на интелл ектуальном уровне
звучащее слово радиоэфира воспринимается, на
мой взгляд, сейчас гораздо сильнее и убедитель
нее. Поэтому, Андрей Леонидович, я думаю, что
следующим этапом Вашей нелегкой подвижниче
ской деятельности станет расшифровка программ и
издание их в виде сборника статей, сборника ин
тервью. Я думаю, Вы обогатите тогда не только
радиоэфир, но еще и нашу отечественную истори
ографию, потому что (ну, что греха таить) многие
и многие гости «Исторического радиоклуба» уже
отошли в мир иной, их голоса можно услышать
только в архивах Дома радио. А если мы сможем
еще прочитать их выступления, то, может быть,
мы поймем, какие труды были не опубликованы,
увидим такие углы зрения, которые без «Истори
ческого клуба» мы никогда бы не узнали.
С юбилеем, Андрей Леонидович!
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Нужен ли нам флот?
Отрывок из статьи дореволюционного публициста
М. О. Меньшикова «Где строить флот?»
«Из писем к ближним»

Где строить флот?
На восстановление флота ассигновано более полумиллиарда.
Идет четвертый месяц, как кораблестроительная программа выработана,
однако до сих пор не решено, где строить и что. Поистине прав
Н. Л. Кладо, доказывающий, что Россия в опасности потерять и новые
полмиллиарда, и столь же бесславно, как те, что похоронены вместе с
разбитыми и сдавшимися кораблями (См.: Полмиллиарда в опасности//
Новое Время. № 10530.). Опасность огромная в том, что за хорошие
деньги опять мы выстроим скверный флот и колоссальное ассигнование
позолотит лишь кое-какие частные бюджеты.
Михаил МЕНЬШИКОВ

П

режде всего, нужен ли нам флот? Мы все
еще колеблемся, все еще не решили этого.
Как только нужно предпринять чтонибудь
серьезное, снова поднимают этот злосчастный во
прос. Зачем, говорят, России флот? У нас нет того,
для чего держатся военные флоты: нет заморских
колоний и нет скольконибудь значительного торго
вого мореплавания. России пока нечего защищать
на морях, для берегов же, стоящих защиты, до
статочно минной обороны и крепостей. До сих пор,
за эти двести лет, флот наш потребовал тяжелых
жертв, но не оказал ни одной существенной услуги.
Даже великая война за устье Невы была р ешена в
сухопутной битве за полторы тысячи верст от бере
га. Ни в Семилетней войне, ни в турецких войнах,
ни в Отечественной войне флот не играл сколько
нибудь заметной роли. Несколько удачных кампа
ний в Балтике и южных морях имели вид скорее
морской охоты, чем войны. Все наши войны неиз
менно решались на суше, и до такой степени, что в
Крымскую и в восточную войны бессильному фло
ту нашему приходилось либо прятаться за крепо
сти, либо топить себя без боя. Последняя война не
начинает, а увенчивает ничтожество нашей морской
истории. С неуклонной верностью преданиям наш
флот всегда оказывался неготовым, устарелым,
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плохой постройки и почти всегда
с плохим личным составом. Как в
старину, он и нынче прятался за
береговые батареи, садился на
мель, тонул, и обе попытки – 28
июля и 15 мая – вступить в от
крытый бой – завершились пла
чевным разгромом. В конце кон
цов, как турецкий флот, наш
кончил нравственным разложени
ем – бегством одной эскадры и
позорной сдачей другой – вместе
с капуданпашами, которые на
них командовали. Спрашивается,
зачем держать флот до такой
степени бесполезный? И если в
течение двух столетий не удалось
наладить столь важного государ
ственного дела, то нет ли в самой
идее его ошибки? Петр приобрел
берега, чтобы иметь флот, а флот
строил, чтобы защищать берега.
Ни того, ни другого мы толком не добились. Нуж
но ли вопреки опыту веков продолжать эти попыт
ки дальше? Петр сравнивал флот с левою рукою,
но если эта рука была искусственная, то есть ли
какаянибудь надежда, что она станет живою? Ве
ликий флот вырастает органически у наций, окру
женных морями и государственная территория ко
торых рассеяна по океанам. Мы же страна навеки
континентальная, и усилия сделаться морскою ни
чего, кроме бесчестья, нам не принесли. Не воюем
ли мы с самой природой? Не странно ли искать
выходов в океан, когда выходить нечему, когда
приходится строить флот, чтобы гавани не стояли
пустыми? Новые 525 млн руб. предположены лишь
как начало ассигновании. Отстроенный на эти
деньги флот будет гораздо слабее японского на
Востоке и германского в Балтике. За полмиллиар
дом расхода потянутся другие миллиарды, не счи
тая постоянного содержания. Неужели у столь ра
зоренной страны нет более производительных за

Мы же страна навеки континентальная,
и усилия сделаться морскою ничего,
кроме бесчестья, нам не принесли.
Не воюем ли мы с самой природой?
Не странно ли искать выходов в океан,
когда выходить нечему, когда
приходится строить флот, чтобы гавани
не стояли пустыми?
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дач? Затратьте полмиллиарда на выкуп земли у
дворян или на народное образование – и каждая из
этих реформ в одно десятилетие удвоит силы Рос
сии. Если бы вместо стоившего триста милл ионов
флота на Дальний Восток мы послали бы вовремя
стотысячную армию, войны не было бы. Флот не
только не предотвратил войны, но именно он ее и
вызвал. Как черноморская эскадра после Сипопа,
наша дальневосточная эскадра оказалась достаточ
ной для того, чтобы встревожить Японию, и слиш
ком слабой, чтобы отстоять Россию. Не будь фло
та, нам не нужен был бы футляр его – ПортАртур.
А изза этого футляра мы пережили позор, в исто
рии нашей небывалый. Не будь флота, мы серьез
нее взглянули бы на армию, имели бы средства
обстроиться крепостями. Раз мы не имеем колоний,
флот обречен стоять у берега или невесть зачем
слоняться по заграничным портам. Но стоять у
берега умеют и береговые батареи, а для представи
тельства послов достаточно полдюжины яхт.
Прежде чем рыть в воду народное золото, следует
подумать крепко, нужно ли это. Нужен ли нам
флот?
Так говорят противники самой идеи флота. За
щитники могут ответить просто: плохой флот нам
действительно не нужен. Бесспорно, лучше совсем
ничего не строить, чем строить дрянь. Что флот не
оказал до сих пор России серьезных услуг – это
верно, но именно потому, что это был плохой флот.
Имей мы хорошую эскадру при Петре, не понадо
билась бы и Полтавская битва. Мы не допустили
бы высадки под Нарвой, и вместо двадцатилетней
войны с ее неисчислимыми жертвами решили бы
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

дело в два часа. Имей мы хороший флот, не было
бы следующей шведской войны, как и двухтрех
турецких. И Швеция и Турция окончательно сми
рились, лишь укрощенные на море. Парусному
флоту Нахимова что же оставалось делать, как не
потопить себя, но будь у нас такой же величины
паровой флот, – не было бы севастопольского де
санта, не было бы самой войны. Тоже в кампанию
1877–1878 гг. флот был только потому бесполезен,
что его не было вовсе. Имей мы вместо поповок в
Черном море хорошую броненосную эскадру, мы
могли бы высадить армию у самого Босфора, и
Константинополь был бы взят. Пр авда, и в этом
случае, будь у нас эскадра, не было бы, вероятно,
и самой войны. Наконец, в последнюю, проклятой
памяти, Маньчжурскую кампанию, конечно, лучше
бы вовсе не иметь флота, чем иметь плох ой. Даже
и плохой сослужил некоторую службу, дав время
нашей сухопутной армии собраться. Но допустите,
что броненосцы наши не уступали бы японским ни
в величине, ни в толщине брони, ни в ходе, ни в
артиллерии, – допустите, что мы имели бы на ме
сте состав, обученный не только веселой жизни, и
адмиралов, приспособленных не только к получе
нию огромных окладов. Картина получилась бы
совсем иная. В первом же нападении на Порт
Артур японский флот был бы разбит, и мы в самом
деле могли заключить мир в Токио. Почему нет?
А вернее, и на этот раз к общему благополучию
самой злополучной войны не было бы.
Как видите, все посылки противников флота
совершенно верны, но поставьте вместо «плохой»
флот – «хороший» флот, и вывод получается об
ратный. Между плохим и хорошим во всех вещах
непереходимая пропасть. Возьмите свежее мясо и
гнилое: многое ли отделяет здоровую пищу от яда.
Флот старого стиля, патриархальный, безнадзор
ный, конечно, России не нужен. Мало сказать, что
он бесполезен: как трижды подтверждено за по
следние полвека, такой флот составляет наше на
циональное несчастье. Именно флот подвел Россию
под предательство, которому нет имени. Именно с
флотом уплыла в океан наша государственная ре
путация и лежит на дне. Отрекаясь, как при кре
щении, от нечистого призрака, обрекая его на веч
ное осуждение, мы не имеем права дурное прошлое
возводить в закон, обязательный для будущего.
Если правда, что хороший флот предупреждает
войны, то эта роль государственного громоотвода
не такова, чтобы от нее отказаться с легким серд
цем. Несомненно, не будь застарелого хищения во
флоте, наши ассигновки были бы достаточны, что
бы иметь хороший флот. Но и в будущем полезнее
затратить миллиард, чтобы предупредить войну,
чем затратить треть миллиарда, и в случае пораже
СЕНТЯБРЬ 2013

Теперь, когда все чаще доносится
глухой ропот на наш флот, слышишь
тяжелое обвинение: «Вы, строители
кораблей, ответьте родине, где
миллионы, затраченные па флот?
...Почему у нас не суда, а калеки,
смешная пародия на флот – защитник
государства? В ваши, строители, руки
пошли эти миллионы, и что же вы с ними
сделали? Где честь у вас и совесть?»
ния прибавить к ним три. Как мы ни подавлены те
перь и ни разгромлены, мы не имеем право терять
мужество, мы не смеем оставлять страну беззащит
ной. Флота нет, но он д олжен быть создан, ибо,
что значит не иметь флота, – мы теперь отлично
знаем.
У нас нет колоний, нет коммерческого флота –
да, но, может быть, только потому их нет, что нет
могущества на морях. Если бы по замыслу Петра
Великого мы развили серьезную морскую силу,
если бы вместе с западными державами приняли
участие в дележе земли, то у нас были бы свои эк
зотические колонии, а с ними явилось бы что во
зить, явился бы и коммерческий флот. Петр снаря
жал же экспедиции на Мадагаскар и в Тихий оке
ан. К сожалению, он умер слишком рано, чтобы
выполнить свои планы. Теперь действительно у нас
заморских колоний нет, но наши далекие берега –
те же колонии, и давно ли четырьмя морям и и
двумя океанами было короче доехать к Владивосто
ку, чем по суше. Какие ни на есть берега, но мы их
имеем, и в каждой точке их возможна высадка.
Нельзя превратить всю линию берега в сплошную
крепость; дешевле иметь эскадру железных крепо
стей, способную защитить любую точку. Это до
такой степени элементарно, что даже маленькие
державы имеют военный флот. Если он хорош, то
предупреждает маленькие войны и настолько де
шевле их, насколько палка, взятая в дорогу, де
шевле отнятого кошелька. Флот в триста миллио
нов (считая без утечки) сберег бы нам не только
половину Сахалина, оцениваемую в десять милли
ардов, но и неисчислимые ценности в Маньчжурии
и на Квантуне. Флот в полмиллиарда сбережет
нам, быть может, Балтийское море и Новороссию,
на которые, будьте уверены, найдутся охотники.
Армия действительно решает участь войны, но
флот делает часто не нужным самое это решение.
Как стрела на далеком расстоянии предупреждает
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меч, – хороший флот предупреждает самую воз
можность войн в тех случаях, когда вторжение
идет с моря.

Государственная язва
Вопрос, нужен ли России флот, заставляет
вспомнить слова Попа: «Человек совершеннейшее
создание Божие, но лишь порядочный человек».
Флот, безусловно, нужен, но хороший флот. От
куда взять его, как добыть?
Есть три способа. Из них самый скверный тот,
который практиковался у нас, ибо он увенчан гибе
лью всего флота и всей войны. Самое печальное и
безнадежное, если строить флот начнем мы сами,
собственными плохими строителями, на плохо обо
рудованных верфях, при крайне плохом надзоре,
при установившемся почти стихийном отвращении
к восьмой заповеди. Невежество и недобросовест
ность будут соперничать между собою, побивая та
кой рекорд, как например, деревянные заклепки
вместо стальных. Подобно постройке наших знаме
нитых храмов, сооружение кораблей затянется на
долгие годы. Спускать их будем не раньше, чем они
устареют и потребуют переделки, что обставлено
будет новыми ассигновками, и т. п. «По примеру
прежних лет», все станут сваливать и работу, и от
ветственность друг на друга, все будут уставать от
несносной возни, «махать рукой» на все, заканчи
вать не начиная или начинать и не оканчивать.
Знакомая картина! В результате опять заведем
плавучую бутафорию вроде эскадры Рождествен
ского, тот чудный флот, что казался еще до войны
разбитым. Хромой, увечный, требующий постоян
ных новинок и переделок, причем всегда оставалось
чтонибудь недоделанным, – флот выходил из по
стройки и ремонта, как из серьезных аварий. За
долго до встречи с неприятелем он нес последствия
тихого поражения на своих верфях и в своих пор
тах...
Не правда ли, такое строительство нам не нуж
но? Довольно России позора! Если вы подумаете,
что я речь веду о корпусе корабельных инженеров,
то вы ошибаетесь. Вина плохого строительства ле
жит не на них. Что такое наши корабельные инже
неры – в публике мало знают. Позвольте привести
отрывок из очень длинного письма, присл анного
мне одним выдающимся корабельным инженером:
«Я хочу поговорить о нас, корабельных инжене
рах, строителях военных судов, о той жалкой роли,
какую играем мы в морском министерстве, об угне
тенном, тяжелом нашем положении... Это один из
корней того великого зла, невольной частью кото
рого являемся мы. Зло это, этот страшный паразит,
сосущий драгоценные соки родины, – это наши
порты и адмиралтейства. Это гнилые болота, где
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гибнет все, попавшее в них, где сотни миллионов
рублей, с таким трудом добытых народом, броса
ются в воду нелепо, бессмысленно... Как не болеть
душе человека, чувствующего, что и он тоже часть
этого паразита – и, увы, не на деле, правда, но по
смыслу – главная его часть. Он бы должен был
быть головой этого тела, управлять им и заставлять
его честно выполнять свой долг перед родиной.
А теперь голова эта, бессильная, обездоленная, по
грязла гдето в разложившемся теле... Теперь,
когда все чаще доносится глухой ропот на наш
флот, слышишь тяжелое обвинение: «Вы, строите
ли кораблей, ответьте родине, где миллионы, за
траченные па флот? Почему у нас нет флота? По
чему у нас не суда, а калеки, смешная пародия на
флот – защитник государства? В ваши, строители,
руки пошли эти миллионы, и что же вы с ними сде
лали? Где честь у вас и совесть?» Так думает каж
дый. А мы, строители, забитые, забытые, унижен
ные, оплеванные, лежим на дне гнилого болота, не
смея поднять головы, сказать своего слова».
Это лишь маленький отрывок письма, занимаю
щего Целую тетрадь. Не правда ли, вопль чегото
нестерпимого из среды, которую все считают с обе
спеченной карьерой? Оказывается, никакой карье
ры нет, есть плох ое инженерное училище, куд а
попадают, как в ловушку, чтобы потом, по оконча
нии курса в этом высшем заведении, получать от
68 руб. до 100 руб. в течение лет пятнадцати.
К этому окладу даются погоны квартального над
зирателя или классного фельдшера и требуется
десяти или (при экстре) 12часовой труд, труд
черный, безответный, без всякой инициативы, без
возможности не только пополнять знания, но и со
хранить в памяти то, что дала школа... Главная
инициатива в кораблестроении принадлежит не
инженерам, а некоторым штабам, комитетам, ко
миссиям, советам, где вершат не кораблестроители:
последние даже на верхах «знают свой шесток». Но
о морских инженерах поговорим какнибудь особо.
Мне хотелось только сказать, что первый способ
восстановления флота – строить его, как встарь,

Посчитайте, сколько Россия теряет
оттого, что такое колоссальное
производство, как постройка флота,
идет за границей, из чужого материала,
чужими рабочими и мастерами. Вместо
того, чтобы дать хлеб собственным
десяткам тысяч населения – мы даем
его американцам и немцам.
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дома и домашними людьми, зна
чит просто бросать миллиарды в
«гнилое болото».
Второй возможный способ по
стройки флота – заказать его за
границей целиком. Возьму т,
правда, дорого, но сделают хоро
шо. Этот способ неизбежен в во
енное время, но к нему охотно
прибегают у нас и в мирное. Дело
в том, что без больших хлопот
лица, прикосновенные к заказам,
получают от 10 до 15 % с суммы
заказа. C'est simple, comme
bonjour (Ясно как день, это про
ще простого (фр.).), и вс ем из
вестно, но в доказательство по
звольте привести отрывок из
письма ко мне одного известного
адмирала (еще в начале войны): «...Мы можем
строить дома все, и суда, и машины, и орудия, – и
деньги останутся, и постройки будут лучше и де
шевле. А самое главное, мы избавимся от иностран
ной зависимости и приобретем самостоятельность.
Все начинается в России: подводная лодка была
предложена Горном – военным инженером. Дыха
ние в подводной лодке обеспечено Петрушевским –
артиллеристом. Им давали на опыты гроши. При
менение жидкого топлива было предложено у нас
же, и морское министерство отпустило на опыты
350 руб., потом 500 руб., и когда получились удо
влетворительные результаты, в дальнейших сред
ствах отказало. Спросите – почему? Да потому, что
заграничные заказы дают 10–12 % дохода со стои
мости заказа, а у себя дома не возьмешь ни гроша.
Впрочем, и наши заводчики начинают практиковать
этот способ получения заказов, но еще не отчисля
ют более 3–4 % со стоимости заказа. Я прослужил
во флоте 36 лет, а теперь 18 й год ревизую морскую
отчетность в государственном контроле и знаю, как
покрываются многие вопиющие злоупотребления
морского министерства».
Итак, если верить весьма сведущему адмиралу,
заграничные заказы дают 10–12 % «дохода». За
казали, например, броненосец в 15 млн руб. – и
сразу получаете полтора или два миллиона в кар
ман. Недурно? Ну с, а если целую эскадру зака
зать – сочтите ка «доход». В общем, за несколько
лет составится та отсутствующая эскадра, которой
нам недоставало в начале войны и которая могла
бы уравнять наши силы с японскими.
То, что заграничные фирмы дают столь колос
сальные пур буары (Пур буары (фр.) – чаевые.),
конечно, бросает некоторую тень на них. Но я не
думаю, чтобы крупная взятка слишком вредно от
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ражалась на качестве постройки. Взятку, собствен
но, дает не фирма, а русская казна, на которую
фирма наложит ее при расчете. А раз фирма ничего
не теряет, ей нет резона делать слишком д урно.
Солидные фирмы дорожат своей репутацией; вы
пустить плохое судно для ни х так же неприятно,
как у нас выпустить хорошее. Крамп, Армстронг,
Вулкан имеют всемирную известность – не то что
г да комиссионеры, темные имена которых нельзя
скомпрометировать ничем. Но, само собою, милли
онные взятки не могут улучшать постройки. Несо
мненно, фирмы имеют кое какие льготы в сроке
работы в точности чертежу, а может быть, и в ма
териале. Вместо превосходного поставят только
хороший сорт, и даже добросовестные приемщики
при их невежестве ничего не заметят. Таким обра
зом, суда, строящиеся за границей, все таки не
дурны. Они были бы, может быть, совсем порядоч
ными, если бы не беспреры вное вмешательство в
постройку из Петербурга, если бы не требование
постоянных изменений и переделок. Каждая пере
делка пахнет сверхсметой, командировочными,
комиссионными и тому подобной прелестью.
В силу этого измученная фирма спешит, наконец,
отделаться от заказа, сдать судно, как его требуют,
хотя бы кое как. Это ущерб, но не единственный и
далеко не главный для казны. Посчитайте, сколько
Россия теряет оттого, что такое колоссальное про
изводство, как постройка флота, идет за границей,
из чужого материала, чужими рабочими и мастера
ми. Вместо того, чтобы дать хлеб собственным де
сяткам тысяч населения – мы даем его американ
цам и немцам. Вместо того, чтобы поддержать свою
железную и лесную промышленность, мы даем раз
витие чужой, нам враждебной. Заказывая за грани
цей, мы обрекаем себя на государственную кабалу
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у тамошних фирм. Если свои верфи разорены, если
нет ни мастеров, ни подготовленных рабочих – и
захотели бы строить дома, да нельзя будет. Такое
дело налаживается не сразу. Нужна продолжитель
ная школа, нужны предания, нужны сословия
техников и рабочих, воспитавшихся на постройках.
Вот этот ущерб России – отказ от собственного
судостроительства – прямо неисчислим. Представь
те – война. Объявлена блокада, и уже сделанный
заказ не получите. Целые золотые займы наши, как
показала эта война, остаются за границей, орошают
собою не нашу промышленность, не наш народный
труд.

Динамо-люди
Есть третий способ восстановления флота, но он
потому не приемлем, что вполне хорош. Этот спо
соб представляет сочетание условий в высшей сте
пени выгодных, но, увы, только для государства.
При этом способе невозможны «процентики», а
стало быть, он никуда не годится, и до такой степе
ни, что нет надежды, чтобы он был принят. Способ
этот – пригласить иностранных техников и пору
чить им постройку флота у нас, на наших верфях.
Казалось бы, чего проще: брать лучшее там, где
оно лежит. За границей превосходные строители,
честные, знающие, энергические, у нас невеже
ственные и корыстные. Казалось бы, можно ли
колебаться в выборе? Ведь сколько бы ни запро
сили заграничные техники, они обойдутся неизме
римо дешевле, чем будущий погром флота и потеря
новых 33 тыс. квадратных верст. Что касается ма
териала и рабочих, то железо и лес у нас лучшие в
мире, а рабочие руки – самые дешевые, какие су
ществуют. Правда, они плохи, но лишь в плохих
руках. Те же рабочие, если к ним относиться по
человечески, не наваливать на двухсот человек ра
боту, записанную на трехсот, если действительно
учить их и следить за ними, те же рабочие делают
ся выше всякой похвалы.
Месяц назад в статье «Заказ людей» я настаи
вал, что вся беда наша в людях, что кроме все
светного скандала ровно ничего не выйдет, если
великие р еформы о станутся в с лабых р уках.
В частности я доказывал, что полмиллиарда, от
пущенные на флот, требуют непременно новых
людей, иначе со старыми мы неиз бежно заведем
прежний флот, никуда не годный, и это с непрео
долимостью законов природы. Я утверждал, что
если нам нужен флот, то только превосходный, а
построить его могут только западные мастера.
Пригласимте западных мастеров и пошлем своих
учиться на Запад. Прежде чем заказывать флот,
закажемте людей, которые могли бы по строить
флот и управлять им.
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Предлагая все это, я отлично знал, что воору
жаю против себя могущественные аппетиты:
525 млн руб., ассигнованные на флот, не шутка!
Если применить норму «дохода», сообщенную мне
сведущим а дмиралом, т о э то с оставит о т 5 2 д о
63 миллиончиков. Странно было бы, если бы при
косновенные сферы не постояли за себя. У нас есть
жалкая печать, которая к услугам всего, что во
вред, России. В этой печати мою мысль о заказе
людей пытались высмеять: утверждали, что я по
ехал за границу, что я ищу министров в Шотлан
дии и т. п.
Искать людей вовсе не мое дело, но что их найти
нетрудно, я убедился на днях. Меня познакомили
здесь же, в Петербурге, с одним из тех людей, о
которых я мечтал и которые нам дозарезу нужны.
Это – директор Крампа, Льюис Никсон, тот самый
судостроитель, из рук которого вышли наши «Рет
визан» и «Варяг», а также лучшие суда американ
ского флота. Зачем гн Никсон в Петербурге – я не
знаю; вероятно, не без дела. Из беседы с ним и
маленькой биографии, которую я разыскал в энци
клопедии американских деятелей («Who's who in
America» («Кто есть кто в Америке» (англ.).),
1904–1905), я убедился, что это один из тех запад
ных людей, которые у нас так невероятны. В воз
расте, когда у нас кажутся стариками, этот человек
полон прямо юношеской свежести. Ни одного седо
го волоса, лицо брызжет здоровьем. А он окончил
две морские академии – у себя в Америке и в Ан
глии, он дал проекты «Орегона», «Индианы»,
«Массачузетса», украшающих военный флот Соеди
ненных Штатов. Он успел побывать главным судо
строителем всемирно известного Крампа в Фила
дельфии, чтобы в возрасте 34 лет стать хозяином
собственной огромной верфи Кресчент. Тут за
шесть лет он построил сто судов, между ними не
сколько военных (знаменитый «Holland»). Одно
временно он работает как президент, попечитель,
командор, директор длинного ряда учреждений,
трестов, компаний, обществ и клубов, связанных с
кораблестроением и стальной промышленностью.
Одновременно он вождь (сменивший Крукера) в
ТаманиХолле и вицепрезидент демократической
партии. Прямо в глазах рябит, когда читаешь этот
формуляр 45летнего человека, запутанного в лаби
ринте стальных, медных, железных колоссальных
предприятий – не как передаточный рычаг, а как
главный двигатель. Прямо какаято новая раса по
явилась в Америке, какието динамолюди. Их
энергия неистощима. Путем индукции она подымает
себя своею же работой, она питается какимто вих
рем сил, непрерывно создавая их.
Зачем, однако, появился в России мистер Ник
сон? Вопрос нескромный. Странно спрашивать за
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Зачем, однако, появился
в России мистер Никсон?
Вопрос нескромный.
Архимиллионер
в Америке так же
страстно гоняется
за не нужным ему новым
миллионом,
как какой-нибудь герцог
в Европе – за зайцем.
Это грандиозный спорт,
не более.
падного человека, зачем он на Востоке. То make
money (Делайте деньги (англ.).), о чень просто.
Архимиллионер в Америке так же страстно гоняет
ся за не нужным ему новым миллионом, как какой
нибудь герцог в Европе – за зайцем. Это грандиоз
ный спорт, не более. Потомство норманов, англича
не и американцы, – те же «пенители морей», что и
тысячу лет назад. Если не мечом, то золотом и не
укротимой энергией они завоевывают себе все но
вые царства. Как древние варяги налаживали госу
дарственность – не для себя, ибо они быстро асси
милировались во всех странах, – нынешние
англосаксы налаживают новую промышленность в
глуши материков. Приедет человек с миллионами,
и если не погубит их, то поставит большое и вечное
дело. Оно, правда, вернет ему вдвое миллионов, но
оставит стране вдесятеро, вместе с промыслом,
ставшим прочно. Хорошос, но зачем всетаки ми
стер Никсон явился в Петербург? Оказывается, что
он явился сначала в Севастополь, переплыв вместе
с женой Черное море на водяном автомобиле собст
венного изобретения. Он явился по приглашению
русского правительства, чтобы наладить постройку
нового миноносного флота (сторожевые катера), и
выполнил эту задачу блестящим образом. Правда,
наши отсталые, невежественные моряки, как слыш
но, жалуются, что ничего не понимают, что им
трудно справиться с новой затеей, но что же де
лать. Надо поучиться, надо потрудиться немного.
Нет никакого сомнения, что слух о 525 миллио
нах обошел уже оба полушария и что правитель
ство наше завалено предложениями. Между по
следними есть, вероятно, «просто приятные» для
наших сфер и «приятные во всех отношениях». Что
СЕНТЯБРЬ 2013

касается России, которую тоже нужно пожалеть, –
она перед опасностью, которой нет и меры: поте
рять не только деньги, но и время. Если действи
тельно жаль России, то почему не обратиться к
лучшему способу, почему не пригласить иностран
ных техников и не поручить им наше корабле
строение здесь, в России? Почему не соединить
западную честность, знание и энергию с русскою
рабочею силою и с русскою промышленностью,
хиреющею от безделья? Почему отказаться от меч
ты всякого великого государства иметь все необхо
димое у себя, чтобы хоть в будущем не кланяться
иностранцам? Почему не создать серьезной кора
блестроительной школы, серьезно оборудованных
верфей, заводов, доков и т. п.?
Раз правительство уже приглашало гна Никсона
и он оправдал доверие, то почему бы не пригласить
его и для более широкой деятельности? Я не имею
никакого основания отстаивать непре менно гна
Никсона. Кроме блестящей биографии и хорошего
впечатления при беглом знакомстве, я о нем не
знаю ровно ничего. Знаю со слов других, что он
такой же артист кораблестроения, как Мазини –
певец. Но, может быть, есть и другие, ему подоб
ные. Дело не в имени. Нужна крупная гастроль,
иначе вся наша морская сцена рухнет. Пригласите
действительный талант, действительное знание.
Вручите настоящему кораблестроителю наши вер
фи, наших рабочих, наши материалы. Обставьте
себя всевозможными гарантиями, но дайте мастеру
свободу наладить разрушенное мастерство. Вот моя
мысль.
Август 1905 г.
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Портретпазл
идеального губернатора
В России личностный фактор всегда имел несколько
большее значение, чем в других странах.
История российской региональной администрации
слишком сложна для того, чтобы сводить ее к личным
качествам, промахам и достижениям отдельных воевод,
наместников, градоначальников и губернаторов.
Дмитрий Митюрин

О

днако на практике все они являлись не просто исполнителями «госу
даревой воли», но и ее интерпретаторами, что вполне естественно для
страны столь обширной, неоднородной и многообразной. Масштабные
социальнополитические перемены в жизни страны всегда вели к переменам в
структуре региональной власти. Обкатывались же новые административные
реформы обычно в столице, что навело нас на мысль представить несколько
губернаторских портретов, взяв в качестве главных героев людей ярких и
незаурядных, но при этом являющихся порождением имперской администра
тивной системы. Системы, которой они служили, с которой боролись и кото
рую, в ряде случаев, использовали в собственных интересах.

Губернатор № 1
Первый генералгубернатор СанктПетербурга, светлейший князь Ижор
ский и генералиссимус Российской Империи Александр Данилович Меншиков
(1673–1729) является персонажем почти фольклорным.
По собственным словам, он происходил из древнего, но обедневшего литов
ского дворянского рода. Недруги же Меншикова утв ерждали, что он был
сыном не то конюха, не то крестьянина и в отроческие годы торговал пирога
ми в Московском Кремле. В 1694 г. «Алексашка Меншиков» впервые упо
минается в числе лиц, сопровождавших молодого царя Петра I, и вскоре на
чинает исполнять обязанности царского денщика. Вместе с Петром I он уча
ствовал в Азовских походах (1695–1696 гг.), путешествовал по Европе
(1697–1698 гг.) и лично рубил головы мятежным стрельцам (1698 г.).
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Через подставных лиц «светлейший»
держал кабаки в Петербурге
и Ингерманландии, а также
за взятки распределял среди своих
«благоприятелей» строительные
подряды. За взятки же он выделял
и престижные земельные участки
под частную застройку.
В личном владении влиятельного
генерал-губернатора
находилась значительная часть
Васильевского острова
и Адмиралтейской стороны.

В мае 1703 г. Меншиков стал первым генерал
губернатором СанктПетербурга. Поскольку царь в
это время объезжал отвоеванные у шведов земли
Ингерманландии, можно предположить, что и це
ремонией закладки города руководил именно
Александр Данилович.
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Казалось бы – герой, лучший кавалерийский
полководец Северной войны, выходец из низов,
верный сподвижник царяпреобразователя, нако
нец, эффективный градоначальник, при котором
возведенный почти с нуля город стал имперской
столицей. Но был и другой Меншиков, вполне рас
крывший себя в качестве жулика и казнокрада
именно на посту петербургского генерал
губернатора. «Меншиков в беззаконии за чат, во
грехах родила его мать, и в плутовстве скончает
живот свой», – так пессимистично оценивал царь
перспективы князя Ижорского.
Будучи в одном лице генералгубернатором и
промышленником, Меншиков размещал наиболее
выгодные государственные заказы на своих соб
ственных предприятиях – Ижорских лесопильнях,
шпалерной мануфактуре на Васильевском острове,
пригородных кирпичной и шелковой мануфакту
рах. На своем хрустальном заводе в Ямбурге он
заказал для столицы 595 фонарей на конопляном
масле. Деньги были уплачены, фонарей изготовили
менее сотни, однако подрядчик, разумеется, ника
кой ответственности не понес. И это лишь один из
бесчисленного множества эпизодов.
Через подставных лиц «светлейший» держал
кабаки в Петербурге и Ингерманландии, а также
за взятки распределял среди своих «благоприяте
лей» строительные подряды. За взятки же он вы
делял и престижные земельные участки под част
ную застройку. В личном владении влиятельного
генералгубернатора находилась значительная
часть Васильевского острова и Адмиралтейской
стороны.
Наиболее ярко свои «таланты» лихоимца князь
Ижорский продемонстрировал в деле снабжения
города продуктами. Государственные подряды на
поставки продовольствия и других товаров факти
чески стали основой его личного благосостояния.
Правда, поставки требовали значительных финан
совых вложений, но и эта проблема легко преодо
левалась благодаря той простоте, с которой Мен
шиков заимствовал казенные средства. В 1712 г. на
своем первом хлебном подряде он заработал при
быль в 15 %, что составило солидную по тем време
нам сумму в 5400 руб. В дальнейшем процент
прибыли вырос раза в 4, что объяснялось «несча
стьями», происходившими с поставляемыми товара
ми (сгнили, подмокли, усохли и т. д.), а также их
некачественностью. Когда от князя требовали от
чета в расходовании заимствованных у государства
денежных средств, он отделывался «презрительным
молчанием».
Под впечатлением этого дела Петр издал указы,
запрещающие должностным лицам заниматься
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государственными подрядами, а прибыль постав
щиков ограничивалась 10 %. Но для Меншикова
вопрос о том, как обойти предписания государя, не
представлял большой сложности. Иностранные на
блюдатели давали любопытное объяснение причи
ны «непотопляемости» Меншикова: по их мнению,
князь Ижорский играл при царереформаторе роль
«злого министра». Осмотрев принадлежавшие
Александру Даниловичу Олонецкие заводы, дат
ский посланник Юст Юль сделал интересный вы
вод: «Очень может быть, что доходами с этих за
водов, равно как и имущества, отнятого князем
Меншиковым у многих лиц, пользуется сам царь.
Вообще, он только прикидывается сторонником
законности, а когда совершается какаянибудь не
справедливость, князь должен только отвлекать на
себя ненависть пострадавших… Про царя говорят,
что сам он добр, на князя же падает вина во мно
гих вопросах, в которых он нередко невинен, хотя
вообще он и не отличается справедливостью, а во
всем, что относится до почестей и славы, является
ненасытнейшим из существ, когдалибо рожденных
женщиной».
Очевидно, что монарх действительно нес опреде
ленную ответственность за творимые Меншиковым
беззакония. Государь обожал устраивать гулянки,
оплачиваемые, как правило, из кармана соратни
ков. Александру Даниловичу как генерал
губернатору приходилось нести огромные «пред
ставительские расходы», никак не компенсируемые
официальным жалованием.
Финал меншиковской карьеры был ярок и дра
матичен. После кончины Петра I (1725) он возвел
на престол его вдову Екатерину I и превратился до
ее смерти во влиятельнейшего сановника империи.
Новый император Петр II присвоил ему звание ге
нералиссимуса и даже согласился жениться на его
дочери Марии.
В сентябре 1727 г. в результате придворных
интриг князь Ижорский внезапно попал в опалу,
лишился чинов, титулов, состояния и вместе с се
мьей был сослан в сибирский город Березов. По
дороге у него скончалась жена, а уже в ссылке от
оспы умерла дочь Мария. Жил Александр Данило
вич в Березове очень скромно, проводя большую
часть времени в молитвах и размышлениях. Соб
ственными руками он построил деревянную цер
ковь, в которой выполнял обязанности дьячка, пел
на клиросе, звонил в колокола и постоянно твердил
в молитвах: «Благо мне, Господи, что смирил мя
еси». По свидетельству историка, местные жители
смотрели на него как на праведника.
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Губернатор № 2
— Осел останется ослом, хоть ты осыпь его
звездами…
Трудно поверить, но эти строки написал не про
сто гениальный поэт, но и наблюдательный кадро
вый чиновник, прошедший все ступени бюрократи
ческой иерархии, осыпанный не только звездами,
но и изрядным количеством шишек, удары которых
не дали ему погрязнуть в свойственном многим вы
соким начальникам самолюбовании…
В отличие, от других наших героев, Гавриилу
Романовичу Державину (1743–1816) не довелось
«рулить» Петербургом, хотя самые крутые взлеты
и падения в его карьере случились именно в столи
це Российской империи.
Выходец из семьи мелкопоместных казанских
дворян, он начал службу в 19 лет с самых низов –
со звания рядового лейбгвардии Преображенского
полка, притом, что большинство его высокорожден
ных сверстников, будучи записаны в эту привиле
гированную часть еще младенцами, впервые явля
лись по месту службы уже поручиками, а то и ка
питанами. К 30летнему рубежу он едва достиг
офицерского звания и, понимая, что никакие осо
бые перспективы на военном поприще ему не све
тят, в 1777 г. перешел на гражданскую службу.
Екатерина II обратила на Державина внимание
именно как на талантливого поэта, и то ли желая
наградить столь своеобразным образом, то ли про
сто из чистого любопытства, назначила в сентябре
1784 г. его первым гражданским губернатором
только что образованной Олонецкой губернии.
Возможно, просвещенной «Фелице» было самой
интересно посмотреть, насколько поэты, да еще
собирающиеся «пред троном не сгибаться, стоять –
и правду говорить», вообще могут быть совместимы
с политикой и администрированием. Результат, на
первый взгляд, оказался вполне обнадеживающим.
Гавриил Романович отнюдь не был добродуш
ным и мягкотелым либералом, требовал от казен
ных крестьян неукоснительного исполнения всех
возложенных на них повинностей. Но при этом
стремясь избавить население от явно непосильного
гнета и создать условия для свободного развития
предпринимательской инициативы, новый губерна
тор абсолютно прагматично заявлял, что именно
«разорение и бедность нередко бывают причиной
вящих предерзостей и преступлений». Державин
лично создал и курировал работу Олонецкого при
каза общественного призрения, открыл первую в
Петрозаводске казенную больницу и стал основате
лем первого в крае народного училища. Под его
руководством были проведены работы по установ
лению границ между Россией и Швецией, составле
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Будучи честным и принципиальным
человеком, Державин требовал
строгого исполнения законов,
преследовал чиновников не
только за взяточничество, но и
за крючкотворство. Екатерина II
понимала, на чьей стороне была
правда, однако поддерживать
незнатного правдоруба против
влиятельного бюрократа не
пожелала. Она всегда помнила,
кто возвел ее на трон.

ны планы уездных городов и карты Олонецкого
наместничества, собран уникальный материал о
природе и культуре. На стол Екатерины II легла
«Поденная записка, учиненная во время обозрения
губернии правителем Олонецкого наместничества
Державиным», в которой автор показывал взаимо"
обусловленность природных и экономических
факторов и наметил стратегию развития края.
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Но была и другая сторона медали. Будучи чест"
ным и принципиальным человеком, Державин тре"
бовал строгого исполнения законов, преследовал
чиновников не только за взяточничество, но и за
крючкотворство. Те, в свою очередь, находили под"
держку у непосредственного начальника Гавриила
Романовича, архангельского и олонецкого генерал"
губернатора Т.И. Тутолмина. Екатерина II понима"
ла, на чьей стороне была правда, однако поддержи"
вать незнатного правдоруба против влиятельного
бюрократа не пожелала. Она всегда помнила, кто
возвел ее на трон.
В декабре 1785 г. Державина перевели в Тамбов;
формально с повышением, уже как губернатора,
обладающего всей полнотой власти во вверенном
ему регионе.
И снова с внешней точки зрения его деятель"
ность была вполне успешна. Тамбов благоустраи"
вался. В городе открылись сиротский дом, бога"
дельня, больница. Наладилось судоходство на
реке Цна, где были устроены новые шлюзы. По
мнению краеведа И.И. Дубасова, с Державина в
Тамбове начался «честный период правления».
Однако именно на честного губернатора в Петер"
бург пошли кляузы от местных казнокрадов и
взяточников.
Практически все обвинение в адрес Державина
были вымышлены, что впоследствии подтвердило и
специальное расследование. Но должности Гавриил
Романович в 1789 г. лишился.
Два года он фактически находился не у дел, по"
том еще два года (после реабилитации) являлся
статс"секретарем самой императрицы. Екатерина II
намеренно создавала иллюзии, что на государыню
можно влиять, и Державин дерзнул написать:
Ваш долг есть: сохранять законы,
На лица сильных не взирать,
Без помощи, без обороны,
Сирот и вдов не оставлять.
Ваш долг: спасать от бед невинных,
Несчастливым подать покров;
От сильных защищать бессильных,
Исторгнуть бедных из оков…
Однако императрица к таким призывам быстро
охладевала и передвинула Державина на споко й"
ную сенатскую синекуру. Затем Гавриил Романо"
вич возглавлял Коммерц"коллегию, многое сделав
для развития российской торговли. Последний же
карьерный взлет пришелся на «дней александровых
прекрасное начало…». Александр I пров ел череду
бюрократических реформ, модернизировавших ад"
министративную систему Российской империи,
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и в 1802 г. назначил Державина первым министром
юстиции. Увы, уже в следующем году выяснилось,
что реформы императора были лишь косметически!
ми, и Александр I после белорусского расследова!
ния отправил своего верного слугу в отставку с
весьма странной формулировкой: «Ты слишком
ревностно служишь».
Карьера честного чиновника в Империи слома!
лась на том, что своей «ревностной службой» он не
угодил даже не столько царю, сколько системе вла!
сти и коллегам!бюрократам, привыкшим вести дела
без чрезмерных честности и усердия в деле процве!
тания Родины.

Губернатор № 3
«Вот он на прекрасной… лошади сидит свобод!
но и весело… Он сам одет щегольски, в блестя!
щем генеральском мундире; на шее кресты, на
груди звезды, на шпаге… крупный алмаз… Сред!
ний рост, ширина в плечах, грудь высокая, чер!
ты лица, обличающие происхождение сербское…
Он, казалось, оделся на званый пир! Бодрый, го!
ворливый (таков он все гда бывал в сражении),
он разъезжал на поле смерти как в своем домаш!
нем парке… спокойно набивал себе трубку и дру!
жески разговаривал с солдатами. Французы на!
зывали его русским Баярдом; у нас за удальство,
немного щеголеватое, сравнивали с французским
Мюратом. И он не уступал в храбрости обоим…»
(Ф.Н. Глинка).
Мало кто не восхищался Михаилом Андрееви
чем Милорадовичем (1771–1825) на поле сраже!
ния, если не считать обойденных им на карьерных
дорогах соперников!генералов. Служивший, напри!
мер, у него под началом Паскевич подметил, что
Милорадович обладал талантом поспевать к шапоч!
ному разбору и ловко перехватывать у коллег лав!
ры. Но генеральское соперничество – штука
обычная…
Вехи биографии дают представление о Михаиле
Андреевиче.
Правнук сербского воеводы, бежавшего в Рос!
сию после разгрома антитурецкого восстания
1711 г., проучился в нескольких европейских уни!
верситетах, но так и не получил серьезного образо!
вания и, начиная с 17!летнего возраста, целиком
посвятил себя армейской службе. В 1788–1790 гг.
в составе лейб!гвардии Измайловского полка Ми!
лорадович принял участие в войне со Швецией .
Павел I, оценив исполнительность и расторопность
капитана Милорадовича на разводах и парадах,
произвел его в полковники, а менее чем через год в
генерал!майоры с назначением шефом Апшеронско!
го пехотного полка.
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Связи Михаила Андреевича
с тайными революционными
обществами прослеживаются
и по его кругу общения, и по его
«слепоте», мешавшей разглядеть
действовавших под носом у полиции
заговорщиков, и наконец,
по странному поведению в период
междуцарствия; по упорному
проталкиванию на престол
неуравновешенного и не способного
к государственной деятельности
Константина, в обход Николая.
Вместе со своими «апшеронцами» Михаил Ан!
дреевич сражался под началом Суворова в Италии
и Швейцарии. В войне с Фран цией 1805 г. отли!
чился при Амштеттене, поддержав Багратиона в
неравном бою с французской кавалерией. В 1807 г.
во время войны с Турцией разбил противника при
Обилишти, получив за эту победу шпагу, украшен!
ную алмазами и надписью «За храбрость и спасе!
ние Бухареста».

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Летом 1 812 г . М ихаил А ндреевич з анимался
формированием в районе Калуги и Москвы запас
ных и резервных войск (15 тыс.), с которыми затем
присоединился к главным силам. В Бородинской
битве Милорадович командовал сначала правым
флангом, а затем центром русской армии. При от
ступлении французов из Москвы его войска «висе
ли на хвосте» у армии Наполеона, серьезно потре
пав противника в битвах при Вязьме и Красном.
Солдаты буквально обожали своего командира за
храбрость и широту души, а в Европе его часто
называли «русским Баярдом».
Во время заграничных походов 1813–1814 гг.
Михаил Андреевич сражался при Баутцене, Куль
ме и Лейпциге. Свой боевой путь он завершил в
Париже, причем Александр I отметил его боевые
заслуги титулом графа и чином генерала от ин
фантерии. По окончании наполеоновских войн
Милорадович стал одним из наиболее влиятель
ных сановников Александра I и вскоре сменил
армейскую службу на пост столичного генерал
губернатора.
Тогдато публике и явился другой Милорадович.
Как писал генералполицмейстер А.Я. Стороженко:
«Герой нашей армии, любимец солдат и офицеров,
беззаботный весельчак назначением своим военным
генералгубернатором СанктПетербурга ослабил
армейский энтузиазм к себе… Воинская слава долж
на оставаться всегда светлою звездою – путеводи
тельницею приобретших первую на полях битв, и
они должны или вести войска к победе, или гото
вить их к этому, но никогда не разочаровывать
публичное мнение занятием не военным…».
Рутинная административная деятельность не
увлекала Милорадовича, и большую часть времени
он посвящал светским раутам, а также делам импе
раторских театров. Молва приписывала ему связь с
одной из известнейших балерин того времени
Е.А. Телешовой.
Но были помимо вполне простительных челове
ческих слабостей и грехи посерьезнее.
Приведем в качестве примера один из эпизодов.
В 1819 г., вознамерившись внедрить в Петербурге
входящее в моду газовое освещение, британские
купцы Уильям Гриффит и Джон Роттон обратились
к русскому правительству с просьбой предоставить
им «привилегию», т. е. исключительное монополь
ное право на реализацию в городе подобного рода
проектов.
Пока просьба блуждала по бюрократическим
коридорам, шустрые британцы провели газ в особ
няк петербургского генералгубернатора, а заодно
в театр, где выступала Телешова. И Милорадович
с тех пор стал аккуратно лоббировать их интересы
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и по мере сил снабжать казенными подрядами.
Рядом с Казанским собором в сарае устроили «га
зовое заведение». Жившее в соседнем доме влия
тельное при дворе семейство Ростовцевых засыпало
правительство жалобами с требованиями убрать
«газовое заведение» подальше от их дома или хотя
бы возвести между ними каменную стену.
Во Франции и Англии к тому времени уже про
изошло несколько газовых аварий с человеческими
жертвами. Но Гриффит и Роттон твердо настаива
ли, что не рванет, потому что не рванет никогда.
Милорадович принял их сторону. Однако рвануло,
и Александр I отдал затормозивший развитие от
расли на десяток лет категоричный приказ: «Осве
щение газом не дозволять без моего особого разре
шения» (февраль 1825 г.). А ведь всегото следова
ло потратиться на обеспечение производственной
безопасности…
Вообщето, по сравнению с Меншиковым, Мило
радович не отличался ни размахом бизнеспроектов,
ни масштабами злоупотреблений. Подношения он
охотно принимал «борзыми щенками», часто брал
деньги «в долг», хотя отдавать их всерьез не соби
рался.
Любопытно, что когда после гибели Михаила
Андреевича государственная казна разбиралась с
его кредиторами, среди них оказался даже некий
«индеец Пайкатрю» – явно представитель Рос
сийскоамериканской компании, интересы которой
также лоббировал Михаил Андреевич. А среди
фактических руководителей этой компании был и
Кондратий Рылеев – лидер Северного общества
декабристов.
Связи Михаила Андреевича с тайными револю
ционными обществами прослеживаются и по его
кругу общения, и по его «слепоте», мешавшей раз
глядеть действовавших под носом у полиции заго
ворщиков, и наконец, по странному поведению в
период междуцарствия; по упорному проталкива
нию на престол неуравновешенного и не способного
к государственной деятельности Константина, в
обход Николая.
14 декабря 1825 г. Милорадович верхом на коне
выехал на Сенатскую площадь к мятежным пол
кам, после приказа Николая Павловича пытаться
убедить их сложить оружие, и был смертельно ра
нен малолетним Каховским.
Раненого генерала принесли на квартиру ротмистра
Игнатьева. Когда домашний доктор Петрушевский
извлек пулю, Милорадович, рассмотрев ее, патетично
произнес в гробовой тишине: «О слава Богу! Эта пуля
не солдатская… Теперь я совершенно счастлив».
А когда Михаил Андреевич испускал дух, у него
стянули часы, что выглядело совсем не патетично.
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Губернатор № 4
«Я всегда с презрением смотрел на государ
ственных людей, которые занимают места выше
своих способностей, и особенно когда они до
стигают их подлостями и интригами, и потому
всегда боялся занимать место выше своего до
стоинства...» – в этих словах Александра Алек
сандровича Кавелина (1793–1850) нет никакого
позерства, скорее стремление объяснить потом
кам, поче му он – человек, ч ья честность и
нравственные принципы вызывали общее вос
хищение, сравнительно немногого сумел добить
ся на государевой службе.
Родился он в дворянской семье, ведущей свою
генеалогию с XVII в. В 1810 г. окончил столич
ный Пажеский корпус и был выпущен в лейб
гвардии Измайловский полк подпоручиком.
Участвовал в Отечественной войне и загранич
ных походах 1813–181 4 гг. Состоял в дека
бристском «Союзе благоденствия», но вышел из
него, «убедившись в порочности провозглашае
мых целей».
С 1818 г. – флигельадъютант при великом
князе Николае Павловиче.
14 декабря 1825 г. «эвакуировал» царскую
семью из Аничкова дворца в Зимний. Во время
русскотурецкой войны 1828–1829 гг. выполнял
обязанности коменданта Главной Императорской
квартиры, а в 1831 г. получил звание генерал
лейтенанта.
В 1830–1834 гг., будучи ди ректором Паже
ского корпуса, Александр Александрович ввел
строгие порядки в подведомственном учрежде
нии, но при этом сумел завоевать любовь и ува
жение своих воспитанников. Педагогические
таланты Кавелина заставили государя доверить
ему воспитание цесаревича Александра Николае
вича (будущего Александра II).
В 1837–1840 гг. наставник и его питомец со
вершили поездку по России и Европе. Затем
Николай I поручил Кавелину разобраться с рас
крытым в Вильне «противоправительственным
заговором». Вникнув в суть вопроса, Александр
Александрович доложил, что большинство аре
стованных ни в чем не виноваты, а само дело
было раздуто местными полицейскими чиновни
ками – «фанатиками и лжепатриотами».
По возвращении в Петербург Кавелин полу
чил пост столичного генералгубернатора. Его
предшественник П.К. Эссен в связи с этим вы
разил удовольствие, что столь важный пост
достался «доброму и честному человеку, на
стоящему христианину». Наследство, оставлен
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Действуя не только кнутом, но и
пряником, он ввел новое штатное
расписание чиновников, добившись
повышения им окладов. Стремясь
навести порядок на улицах, он
легализовал проституцию и создал
специальный контролирующий
орган – Врачебно-полицейский
комитет. Среди его хозяйственных
достижений – открытие регулярного
движения омнибусов и установка
прототипа водопровода –
водокачальной машины.
ное Эссеном, было, кстати, незавидным. Окру
жение губернатора, пользуясь престарелым
возрастом своего начальника, наглело с каждым
днем.
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Незадолго до смерти Александр
Александрович составил письмозавещание «Моим детям»,
содержание которого вовсе не
напоминает бред сумасшедшего:
«Поступками подлыми, несмотря
на ваши почести, вы заслужите
всеобщее презрение, а что хуже
всего – свое собственное».
Так, правитель губернаторской канцелярии
Оводов взял в привычку давать ход лишь тем
делам, в которых видел личную выгоду. Про!
верка, проведенная в плановом порядке в под!
ведомственных генерал!губернатору бюрокра!
тических структурах, обнаружила массу других
нарушений и злоупотреблений, что, собствен!
но, и п ривело к о тставке Э ссена, п ровожая
которого, Николай I сказал: «Я ничего не имею
против тебя лично, но ты был ужасно окру!
жен...»
А.А. Кавелин, напротив, получил карт!бланш
на наведение порядка и добился определенных
успехов. Действуя не только кнутом, но и пря!
ником, он ввел новое штатное расписание чинов!
ников, добившись повышения им окладов.
Стремясь навести порядок на улицах, он легали!
зовал проституцию и создал специальный кон!
тролирующий орган – Врачебно!полицейский
комитет. Среди его хозяйственных достижений
следует отметить открытие регулярного движе!
ния омнибусов (первый общественный транс!
порт) и установку прототипа водопровода – во!
докачальной машины. Среди архитектурных
памятников его правления наиболее известны
скульптуры П. Клодта на Аничковом мосту
(1842 г.) и Мариинский дворец (1844 г.).
Александр Александрович не раз воевал с
МВД, отстаивая принцип независимости местно!
го самоуправления. В то же время он выступал
против чрезмерно высоких окладов городского
главы и депутатов, считая, что членство в Город!
ской Думе не должно быть средством для лично!
го обогащения…
Трудно сказать, от кого именно пошел слух о
сумасшествии Кавелина, но очевидно, что раз!
дражал он многих. Одно дело – вызывать своей
честностью восхищение современников, нахо!
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дясь от них где!то на расстоянии, и совсем дру!
гое – наводить порядок, пытаясь разрушить
бюрократическую круговую поруку.
Хотя никаких реальных доказательств тому
не было, клеймо сумасшедшего прикрепилось к
Александру Александровичу. Более того, в слух
поверили даже такие представители пресловутой
«передовой общественности», как А.И. Герцен,
охотно ухватывавшиеся за все, что могло дис!
кредитировать существующую систему.
И Николай I предпочел отправить Кавелина в
отставку.
Незадолго до смерти Александр Александро!
вич составил письмо!завещание «Моим детям»,
содержание которого вовсе не напоминает бред
сумасшедшего: «Поступками подлыми, несмотря
на ваши почести, вы заслужите всеобщее пре!
зрение, а что хуже всего – свое собственное».
Перефразируя ищущую идеального жениха
Агафью Тихоновну из гоголевской «Женитьбы»,
хочется помечтать: «К деловой энергии Алексан!
дра Даниловича, да про свещенность Гавриила
Романовича, да харизматичность Михаила Ан!
дреевича, да кристальную честность Александра
Александровича – и получился бы идеальный
губернатор, слуга государю, отец региону».
Руководителям субъектов РФ вменяется в
обязанность обеспечить социальноэконо ми
ческое развитие региона. Этого от них ожида
ет Центр и местное население. Грядущие вы
боры глав субъектов РФ и городов предполага
ют, ч то и збиратели б удут в с остоянии
сделать осознанный выбор. Приглашаем чита
телей журнала «Конкуренция и рынок» поде
литься своими мнениями о лидерских качествах
людей, которые, по их мнению, могут претен
довать на занятие высоких должностей. Ведь
если их выбор окажется неудачным, то пенять
придется на себя.
Однако опыт выборов последних 20 лет по
казывает, что осознанный выбор могут сде
лать не многие. Не полезней ли глав субъек
тов РФ все же назначать? Выборная шумиха
быстро закончится, а испытание властью
выдерживают лишь харизматичные профес
сионалы.
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Ужас погромов 1916 г. в Семиречье помнят
и через 100 лет. Их повторения не хотим.
Сейчас это не наша страна.
Русский переселенец

А я в Россию, домой хочу
25 августа 1991 г. в Нью-Йорке, перед зданием ООН,
место красного Советского флага занял трехцветный –
символ новой России, официально признанной преемницей
СССР. Как мы помним из не переписанной еще истории,
Советский Союз получил в наследство от Российской
Империи много чего, в т. ч. огромные территории
с проживающим на них населением.
Игорь Подгайный

П

омним и то, что в тех пограничных зем
лях, активно (не без благословения тог
дашней правящей российской верхуш
ки) отколовшихся от спаянных крепкими экономи
ческими скрепами страны, оказалось колоссальное
количество этнических россиян – в основном рус
ских людей. Остались и казаки – потомки людей
служилых, отправлявшихся по высочайшему указу
туда, «куда Макар телят не гонял», т. е. в новые,
приобретенные короной земли, дабы охранять и
границы и дома крестьянпереселенцев. Таким об
разом, выходит, что новая Россия как страна
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правообладательница по всем нормам: и морально
этическим, и, наверное, юридическим (с этим во
просом предстоит еще разобраться) в ответе за
судьбы россиянсоотечественников. Я намеренно
выделил слово «россиян», потому, что эта катего
рия людей, оставшись за пределами метрополии,
новую родину не приобрела, скорее наоборот, ока
залась в изгоях. Ну, кто со мной поспорит из высо
колобых политологов, никогда там не живших и
при этом отчаянно декларирующих необходимость
сохранения русских диаспор во вновь провозгла
шенных странах?
Вспоминается двухлетней давности телевизион
ный диспут после честного и достаточно тактично
го телерепортажа журналиста ВГТРК А. Рогаткина
о незавидном положении русских людей в Кирги
зии и Узбекистане. Тогда приглашенные высокопо
ставленные, часто мелькающие на телевизионном
экране деятели с упорством, достойным лучшего
применения, доказывали, что проблема как бы
есть, но… Но лучше не драматизировать и оставить
все в замороженном виде: мол, нужно сохранять
диаспоры.
Безусловно, можно стать специалистом в обла
сти межнациональных отношений, когда живешь в
Москве, а во время краткосрочных визитов в стра
ны ближнего зарубежья тебя со всем восточным
радушием принимают на самом высоком уровне.
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Готов допустить даже, что вся подобная риторика
политиков – вполне искренняя, без всякой ангажи
рованности, но драма множества людей состоит в
том, что такая позиция возобладала и у принима
ющих решения властных структур.
В самом начале после распада Советского Сою
за со всем нашим гостеприимным размахом объяви
ли соотечественниками всех жителей бывшей стра
ны и для всех же установили одни и те же правила
въезда в Россию и получения гражданства. Но, что
любопытно: те же азиатские страны, вошедшие в
СНГ, соотечественниками признают только людей,
чья идентификация соответствует титульной нации.
Именно так! Естественно, сам собой напрашивает
ся вопрос: не настала ли пора объявить соотече
ственниками только этнических россиян и предо
ставить им максимально льготный режим получе
ния гражданства? По какой такой логике они при
равнены к людям, основная масса которых вырос
ла в азиатских странах уже в новую эпоху и в но
вых условиях? Эти титульные нации штудировали
на уроках истории, что Россия подавляла их наро
ды и эксплуатировала природные богатства, а рус
ский язык, будучи имперским, превалировал над
национальными. Поражает, как стремительно было
забыто, кто создавал там национальную письмен
ность, культуру и науку, кто строил фабрики и за
воды (ныне в подавляющем большинстве уничто
женные и распроданные), возводил новые города,
строил театры, стадионы, школы… В качестве бла
годарности русский язык (владение которым от
крывает простор международного общения, приоб
СЕНТЯБРЬ 2013

щения к мировой культуре и возможность работы)
подвергся остракизму и уже практически вытеснен
из делового документооборота в среднеазиатских
государствах, а этнические россияне – из всех го
сударственных структур. Не замечать такие тенден
ции – значит уподобляться Ивану, не помнящему
родства! Не об этом, впрочем, речь, хотя забывать
свою историю тоже не следует, а иногда, когда тре
буется, и напоминать надо. Однако исход россиян
в XXI в. с тех обжитых территорий уже не остано
вить, и с этой реальностью пора начать считаться.
Очень сильно сомневаюсь, что ктонибудь из
высшего руководства УФМС, Минрегионразвития,
МИД, других, казалось бы, ответственных власт
ных структур действительно, а не декларативно
озабочен судьбой наших людей, оставшихся там, за
пределами нашей Родины. Ведь есть же объектив
ная информация, стекающаяся по различным, в
том числе и дипломатическим, каналам. Есть жи
вые люди, с горькой надеждой ожидающие, что ве
ликая страна Россия поможет, протянет им мате
ринскую руку. Есть, в конце концов, успешный
опыт других стран, принимающих своих соотече
ственников – Израиля, Германии, Греции… Если и
этого мало, то пожалуйста, – опыт Франции, Вели
кобритании, Португалии, не бросивших своих
граждан после распада колониальной системы.
Ох, как нелегко решиться на переезд, оставляя
за собой в чужом уже краю все: отчий дом, детство,
юность, жизнь, могилы предков. И на родной, ка
залось бы, земле, встретить черствость, непонима
ние и вдобавок массу препонов в виде действующей
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Там, где нет конкуренции,
спится лучше, но живется хуже
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законодательной ограды. Нельзя без душевной
боли смотреть, как в том же СанктПетер бурге
русского, татарина или чуваша, перебравшегося
наконец в Россию и сиротливо стоящего у окошка
УФМС России, раз за разом гоняют изза какой
нибудь никчемной ошибки. Что, трудно организо
вать консультации для людей, пожелавших вер
нуться на Родину? Нет, не трудно, но так постав
лена система. Выскажу свое частное м нение:
руководить подобными структурами должны те, у
кого еще осталось сострадание к своему ближнему
и кто способен поставить эффективный заслон не
легалам.
А что же казакисемиреченцы? Прекрасно орга
низованное, сплоченное сообщество людей, крепко
спаянное казацкой идеологией, присягнувшее на
Евангелии на верность российскому Отечеству, при
няло решение компактно переселиться на свою пра
родину. Что может быть лучше и патриотичнее?
Русская православная церковь, слава Господу, под
держала казаков двумя руками. И решение, каза
лось бы, принято – «великий почин», по существу
пилотный проект, открывающий новую дорогу и для
других русскоязычных объединений за границей.
Вот она – компактная волна реальных соотечест
венников, высококвалифицированных специа
листов, к оторые могут существенно потеснить
гастарбайтеровмигрантов… Что же видим? Бюро
кратическое равнодушие – вновь затор, вновь недо
суг, вновь текучка заела? Опять нужен клеркам
окрик с самого верха? Когда же наконец в нас,
русских людях, проснутся те самые чувства родства
и долга, присущие многим другим народам?
СЕНТЯБРЬ 2013
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Председателю
Правительства РФ
Д.А. Медведеву

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Мы вынуждены обратиться к Вам со следующей проблемой:
Еще в августе 2011 г. главой синодального комитета РПЦ по работе с казачеством, Митро#
политом Ставропольским и Невинномысским Кириллом была выдвинута идея переселения се#
миреченских казаков в Ставропольский край, причем переселения компактного, станицами.
Ведь для нас, семиреченских казаков, крайне нежелательно рассыпаться как горох по степи по
бескрайним просторам России.
В качестве пилотного проекта было выбрано село Сенгилеевское Шпаковского района. Про#
ект получил благословение Патриарха РПЦ Кирилла и одобрение МИД РФ. Нами был опера#
тивно составлен анкетный реестр казачьих с емей, пожелавших переехать в С таврополье, и
определены возможные направления производственно#хозяйственной деятельности на основе
уровня профессиональной подготовки, опыта работы и трудовых навыков переселенческого
коллектива.
Администрацией Шпаковского района было выделено 47 участков под жилищную застройку
(по 15 соток на семью) и предусмотрено выделение еще 30 га.
Однако, уже первая группа казаков (авангард), приехавших оформлять выделенные участки,
столкнулась с непредвиденными трудностями, а именно:
Процедура получения гражданства РФ может растянуться до полутора лет, а без граждан#
ства нельзя получить ссуду под строительство жилья;
Приемлемого временного жилья на месте размещения нет, как нет и работы – казаки не
могут привести к себе семьи.
Все это застопорило реализацию проекта. Нужна целевая Госпрограмма по переселению, ведь
это первый опыт возвращения российских соотечественников на свою историческую родину
устойчивым локальным сообществом (сложившимся коллективом) в современной России. Все
другие программы поддержки переселения нацелены исключительно на работу с отдельными
семьями.
И о разработке такой программы объявило Министерство регионального развития РФ, раз#
местив на своем официальном сайте документ под названием «План мероприятий на 2013 г. по
реализации стратегии развития российского казачества до 2020 г. и последующий период».
В документе прямо заявлено, что в 2013 г. начнется «реализация проекта переселения в
Ставропольский край казаков#соотечественников из Республики Казахстан и Киргизской Рес#
публики».
Прошло уже семь месяцев 2013#го, но в администрацию Ставропольского края никакой
программы от Минрегиона не поступало. Более того, мы в недоумении, что по программе пере#
селения (если она разработана) даже не удосужились проконсультироваться с нами, семиречен#
скими казаками, которых напрямую затрагивает проект переселения.

•
•

Дмитрий Анатольевич!
Мы просим Вас разобраться с данной проблемой, чтобы запустить процесс реального, а не
декларативного переселения Семиреченских казаков в Ставропольский край. И в Госпрограмме
(проекте) переселения обязательно должны быть отражены следующие вопросы:
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• Ускорение и упрощение процедуры оформления российского гражданства казакампереселенцам;
• Определение источников и выделение дотационного финансирования на строительство жилья на
выделяемых под жилищную застройку участках;
• Выделение средств на строительство 3этажного административножилого здания в селе Сенги
•

леевском. Первый этаж – штабное помещение (офис), второй и третий этажи – малогабаритные
квартиры (малосемейки), где казачьи семьи могли бы достойно жить, пока возводится их инди
видуальное жилье;
Подписание Генерального Договора между Семиреченским казачьим войском (СмКВ) и соот
ветствующей государственной структурой РФ, отвечающей за реализацию программы переселе
ния. В Договоре должны быть подробно прописаны этапы и последовательность процедуры
переселения, объемы и источники финансирования, а также ответственность сторон. Только на
основании этого договора будут заключаться договора между СмКВ и главами казачьих семей,
где также будут прописаны обязательства и права каждой семьи по отношению к войску.

В заключение следует добавить, что казаки пришли в Семиречье по Указу Императора Российс
кой Империи, правопреемницей которой является Российская Федерация.
В условиях политической и экономической изоляции казакисемиреки более двух десятилетий
держали Флаг России в Казахстане и в Киргизии после распада СССР. Сейчас ситуация зашла в
тупик как политически, так и экономически, и дальнейшее нахождение казаков в Семиречье не
имеет благоприятной перспективы. Надвигается 2016 г. – столетний юбилей беспорядков туземно
го населения. Основной силой, которая остановила мародерство и разбой, были семиреченские
казаки. Власти же Киргизии и Казахстана считают этот спровоцированный извне врагами России
бунт народным восстанием против царского самодержавия и русской оккупации. К юбилею гото
вятся националистически настроенная часть титульной нации, среди которых немало представите
лей властных структур. Мы не боимся и готовы с оружием в руках защитить наши семьи, как это
сделали в 2010 г., остановив более 2 тыс. толпу пьяных и
обкуренных киргизов, решивших захватить посевные поля
и жилье в с. Ленинское.
Трудно предсказать, как разрешится ситуация, но у ка
заков есть все основания для тревоги и беспокойства. Да
и другие факторы свидетельствуют, что миссия казачества
в Семиречье исчерпана. Пора возвращаться домой, в Рос
сию. Казаки всегда были Государевыми людьми, и долг
Государства Российского помочь им вернуться на свою
историческую Родину.

Исп. начальник аналитического центра СмКВ,
войсковой старшина А.С. Юрасов
тел.: (+996772)568974; Email: yurasov49@mail.ru
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Греки молятся
на губернатора Петербурга
Снос билетных касс БКЗ «Октябрьский» обнажил следы
трагедии 1962 г. и заставил вспомнить о благотворительности
русского грека, почетного гражданина Санкт-Петербурга
Дмитрия Егоровича Бенардаки.
Он знал, как выигрывать торги

Леонид Дружинин

В середине XIX в. в правительственных и деловых кругах России и Греции хо
рошо знали о деловой хватке и благотворительности энергичного предпринимателя
Д. Е. Бенардаки.
После смерти отца в 1823 г. гусарский поручик Дмитрий Бенардаки в возрасте
23 лет подает прошение об отставке, вступает в управление семейным бизнесом, на
удивление многим, выигрывает свой первый винный откуп и право торговать вод
кой своего производства.
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С XVII в. в России откупная система сбора
платежей получила широкое распространение.
Чиновники торговали передачей на откуп тамо
женных, кабацких, проезжих, пролубных, лавоч
ных пошлин, а также сбора с мельниц, бань,
харчевен, столовен и пр. Деловая хватка позво
лила Д. Бенардаки быстро подмять под себя весь
винный промысел и всю торговлю в столице
Империи, а через некоторое время стать одним
из крупнейших откупщиков в Сибири. Откупщи
ки для вытеснения конкурентов и простоты дик
тата своих условий часто создавали синдикаты.
Такой синдикат грек Бенардаки создал со старо
обрядцем Василием Кокоревым.
Как мыслили успешные предприниматели в
России в XIX в.? Бенардаки приписывают автор
ство следующих слов: «Мы, откупщики, имеем
коренное правило – ежемесячно часть нашей
прибыли уделять начальству. И я смею просить
Вас оказать мне такую нужду: чтобы Вы, как и
Ваши предместники, за благосклонность свою
разрешили мне предлагать Вам от всей моей
души некое пособие».
Представление о внешнем облике Дмитрия
Егоровича с овременникам д ает портрет кисти
художника Карла фон Штейбена, суть же харак
тера нашего героя раскрыта Н. В. Гоголем во
втором томе «Мертвых душ» в образах поме
щика Констанжогло и миллионераоткупщика
А. И. Муразова, прообразом которых он послу
жил. Широта его неутомимой натуры способство
вала росту его империи, у него было 16 заводов в
6 губерниях. На капиталы, поступавшие о т вин
ных откупов, расцвела Макарьевская ярмарка,
были созданы новые и куплены старые предпри
ятия, прошедшие модернизацию. Среди них
Сормовский металлургический завод, «Товарище
ство Нижегородской машинной фабрики и Волж
ского буксирного пароходства», Верхний и
НижнеТроицкий медеплавильные заводы, Верх
не и НижнеАвзянопетровский чугуноплавиль
ный и железоделательный заводы и даже
«ВерхнеАмурская золотопромышленная Компа
ния». Это при Бенардаки на Сормовском заво
де – впервые в нашей стране – появились па ро
вые машины, токарные станки, подъемный кран,
первая в России мартеновская печь, а на смену
волжским бурлакам пришли пароходы с паровы
ми машинами.
Он не только создавал заводы, строил паро
ходы на Волге и Байкале. Сделав себя к середи
не XIX в. одним из первых миллионеров Импе
рии, Бенардаки осуществлял широчайшую про
грамму благотворительности. В парадных залах
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домов Бенардаки Филармоническим обществом
устраивались концерты и вернисажи. Покрови
тельствуя писателям, музыкантам и художни
кам, Бенардаки помогал им материально. Он
оказывал финансовую помощь Н.В. Гоголю, ге
ниальностью которого восхищался, энергично
помогал московскому приятелю А.С. Пушкина
П.В. Нащокину, заказывал полотна Брюллову,
покупал работы у других художников и «имел
прекрасное собрание живописи». Он помогал
нуждающимся учащимся Второй Петербургской
мужской гимназии, на деньги русского грека
были построены школы в башкирском поселке и
на приисках в верховье Амура, содержались
благотворительные заведения в Петербурге и на
Урале, построен театр на малой родине в Таган
роге, Национальный музей и Национальный

Он не только создавал заводы, строил
пароходы на Волге и Байкале. Сделав
себя к середине XIX в. одним из первых
миллионеров Империи, Бенардаки
осуществлял широчайшую программу
меценатства и благотворительности.
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В 1962 г. православный
храм, получивший
в народе название
«Греческая церковь»,
подвергся уничтожению.
При рытье котлована
под фундамент БКЗ
«Октябрьский» был
осквернен склеп
с телом Д. Е. Бенардаки,
захороненным под
церковным алтарем.

университет в Афинах на родине исторической.
Без его поддержки не остался и единственный
в Греции русский СвятоПантелеймонов мона
стырь. Предприниматель выделил деньги на
создание каменного православного храма при
русской дипломатической миссии в Афинах.
Когда после Крымской войны в Петербурге чис
ленно выросла греческая община, Бенардаки
взялся за свой счет возве сти церковь святого
великомученика Дмитрия Солунского при грече
ском посольстве вблизи Лиговского канала.
1 октября (11 ноября) 1865 г. митрополит
Исидор в присутствии министра иностранных
дел А.М. Горчакова, греческого посла и членов
греческой общины, одетых в национальные ко
стюмы, освятил храм.

ю

компетентное мнение

Битва с поклонником Мамоны
В 1962 г. православный храм, получивший в
народе название «Греческая церковь», подвергся
уничтожению. При рытье котлована под фунда
мент БКЗ «Октябрьский» был осквернен склеп с
телом Д.Е. Бенардаки, захороненным под цер
ковным алтарем.
Советская власть, как могла, вытравливала из
сознания народа память о многих выдающихся
людях Российской Цивилизаци. И вот по проис
шествии многих десятилетий затеплилась надеж
да, что Греческую церковь могут восстановить в
начале Лиговского проспекта.
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Борис ВИШНЕВСКИЙ,
депутат Законодательного собрания
СанктПетербурга

»

Губернатор поддержал воссоздание церкви,
но остается вопрос – где? Если Г реческая церковь замкнет перспективу Лиговского проспекта, это будет удачное градостроительное решение. Восстановление церкви Дмитрия Солунского – не только акт исторической справедливости, но и обретение городом новой замечательной архитектурной перспективы. Я – за!

«
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Снос билетных касс был не под силу
греческой общине Петербурга, зато это с
легкостью удалось поклонникам Мамоны из
ООО «Петростройинвест», получившим в
аренду участок на 49 лет с правом возвести
в центре Петербурга очередной бизнес#
центр. Без этого бизнес#центра Петербург
сможет улучшить свой привлекательный
имидж, а без уважения к памяти Д.Е. Бе#
нардаки и других русских греков нрав#
ственное возрождение нашей Родины невоз#
можно, а дружественные связи России и
Греции будут осложнены.
Обращение греческой общины о воссо#
здании церкви внимательно рассмотрено
губернатором Санкт#Петербурга Г.С. Пол#
тавченко и поддержано петербуржцами,
радеющими об облике любимого города.
Греки России и весь православный мир, го#
товый объединить усилия по сбору средств
на строительство Греческой церкви в Петер#
бурге, замерли в ожидании проявления по#
литической воли губернатора и представите#
лей бизнес#сообщества.

компетентное мнение

Дмитрий ЛАГУТИН,
архитектор
(«Архитектурная фабрика «32 декабря»)

» На плане Санкт-Петербурга 22 площади. Гра-

достроительная сетка – это чередование площадей и проспектов. Лиговский проспект должен
замыкаться архитектурной доминантой – Греческой церковью. Воссоздание снесенного храма
возродит Греческую площадь, либо ее нужно
будет переименовывать в «Октябрьскую» или
«Ноябрьскую» и вычеркнуть из списка площадей Петербурга.

«
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В цепких когтях плутократии
жизнь теряет блеск

Р

усский мир держится на правде и справедливости. Однако усиливающееся в России
социальное расслоение нашего общества и тенденция концентрации финансовой силы в
руках немногих людей заставляет задуматься: почему происходит подмена традицион#
ных нравственных ценностей Русской Цивилизации на меркантилизм жалких представителей
Общества потребителей. На чьи деньги осуществляется интеллектуальное оболванивание
русских, их развращение и превращение в стадо безвольных людей, бредущих без цели по
жизни? Социологи выделяют особую породу людей, которую можно встретить в любой стране
мира, принадлежащей плутократии. Присмотритесь к плутократам, и может быть, Вы найдете
способы уменьшить раны от их безжалостных хищных когтей.

Ловкость плута не искупает собою
плутовства, но мошенничество в боль
шом размере всегда возвышает мошен
ника. Опорожнить чужой карман по
стыдно, утаить миллион — дерзко, но
похитить корону — дело бесконечно
великое. Стыд становится тем мень
ше, чем больше бывает порок.
Фридрих Шиллер
Плуты всегда стараются хотя бы от
части казаться честными людьми.
Николя де Шамфор
И у людей в чинах С плутами та ж
беда: пока чин мал и беден,
То плут не так еще приметен;
Но важный чин на плуте, как звонок:
Звук от него и громок и далек.
Иван Андреевич Крылов
Высокая репутация – первейшая необ
ходимость для жулика!
Агата Кристи
Никто не любит знаться с мошенника
ми, если он сам не мошенник.
Жан Жак Руссо
Тот, кто вознамерился вести дела
только с честными людьми, должен за
быть о коммерции.
Томас Фуллер
Люди не могли бы жить в обществе,
если бы не водили друг друга за нос.
Франсуа де Ларошфуко

Богатство в настоящее время – это
плод воровства и грабежа.
Наполеон
Плутовство и вероломство — приемы
дураков, у которых не хватает ума на
то, чтобы жить честно.
Бенджамин Франклин
Глупость — маска плутовства.
Уильям Блейк
У некоторых людей величие подменя
ется надменностью, твердость — бес
человечностью, ум — плутовством.
Плуты склонны думать, что все
остальные подобны им; они не вдают
ся в обман, но и сами не обманывают
других подолгу. Я охотно бы предпочел
быть и слыть глупцом, чем сделаться
плутом. Никто не обманывает с благи
ми намерениями: плут всегда усугубля
ет ложь коварством.
Жан де Лабрюйер
Плут – это тот, кто вносит в судьбу,
а следовательно, и в реальность, по
правки: он своего рода мистик.
Антонен Арто
Хитрость есть только отсутствие
разума: не будучи в состоянии достиг
нуть своих целей прямыми путями, она
пытается их добиться плутовскими
окольными путями; и ее беда заключа
ется в том, что хитрость помогает
лишь один раз, а потом всегда лишь
мешает.
Джон Локк

От хитрости до плутовства — один
шаг, переход от первой ко второму
очень легок: стоит прибавить к хитро
сти ложь — и получится плутовство.
Жан де Лабрюйер

Кто начинает с того, что всем верит,
кончает тем, что каждого считает
плутом.
Фридрих Геббель

На одного плута, который врет, при
ходится тысяча легковерных, которые
за ним его ложь повторяют.
Алессандро Мандзони

Прибыли плутократия забирает себе,
а убытки социализирует (они покрыва
ются обществом).
Сергей Егишянц
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Если человека лишают выбора – это
обычная проблема демократии, а если
лишают права выбора это одна из
плутократий.
Арон Вигушин
Плутовство и лесть — кровные родичи.
Авраам Линкольн
Плутократия, разрушив королевскую
силу под предлогом зашиты демокра
тии, купила и уничтожила демокра
тию как таковую. Король — это идол,
созданный кучкой плутократов, чтобы
им было удобнее управлять страной,
пользуясь королем как марионеткой.
Бернард Шоу
Плутократия составляет всего лишь
0,9 % взрослого населения США, а
между тем 70 % национального достоя
ния принадлежит ей. Я назвал пред
ставителей свободных профессий и
искусства холопами. Как же их еще на
звать? Все, все они – профессора, про
поведники, журналисты – на службе
у плутократии; служба же их в том,
чтобы проповедовать идеи либо вовсе
безвредные, либо угодные правящему
классу. Стоит им выступить в защи
ту идей, неугодных властителям, как
их лишают работы. Если они ничего
не припасли себе про черный день, им
одна дорога – вниз, к пролетариату.
[...] Не забудьте, что печать, церковь
и университет определяют обществен
ное мнение страны, задают тон ее
умственной жизни. Вся политическая
власть в наши дни в руках у плутокра
тии. Это она издает законы: сенат,
конгресс, суды и законодательные па
латы штатов отданы ей на откуп. Но
этим дело не ограничивается. Закон
должен опираться на силу. И плуто
кратия не только издает законы, она
и обеспечивает их выполнение – к ее
услугам полиция, армия, флот и, нако
нец, национальная гвардия; иначе гово
ря, и вы, и я, и все мы, вместе взятые.
Джек Лондон
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

ДЕНЬ КОНКУРЕНЦИИ В РОССИИ
9–12 СЕНТЯБРЯ 2013 г.
ИРКУТСК

Программа мероприятий:

• Пленарное заседание «Международные расследования:
новые возможности глобальной интеграции»;
• 20 лет Межгосударственному совету по антимонополь-

• Заседание Международной

ной политике (МСАП) государств-членов СНГ;

•
•

рабочей группы по фармацевтике и Штаба по совместным расследованиям
нарушений антимонопольного законодательства
государств-участ ни ковСНГ;
Подготовка проведения
Дней конкуренции в центральных городах субъектов
РФ;
Круглый стол « Взаимодействие антимонопольных органов, обмен информацией».

№ 4 (60) сентябрь 2013

www.konkir.ru

КОНКУРЕНЦИЯ
И РЫНОК
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Какой станет
промышленность
СанктПетербурга,
отвечая на вызовы
XXI века?

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

На протяжении более чем трехвековой
истории Санкт&Петербурга
промышленность города
динамично развивалась
и меняла свою специализацию

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
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