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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

 О бъединенный Запад в очередной раз изъявил 
желание заставить русских отказаться от своего 
суверенного права на Русскую Цивилизацию.

Кого нам следует избрать в учителя? Тех ли славных 
людей, олицетворяющих имя «Россия», или же разру-
шителей русской государственности? Куда заведут нас 
слова ораторов, призывающих променять патриотизм и 
православие на либерализм и толерантность? Вызовы 
проверят нашу способность подбирать учителей себе и 
своим детям.   

Войны 
выигрывают 

учителя

Информационные и маркетинговые войны 
проверяют на прочность национальные школы 

конкурентоспособного мышления. В России 
элита уже не одно столетие прививает 

православному народу преклонение перед 
протестантскими ценностями. Однако события 

минувших веков и санкции последних дней 
убеждают народ России, что полезнее жить 

своим умом в ладу с родными Богами.



Адольф ГИТЛЕР,
лидер немецкого народа,
17 сентября 1941 г.:

«Мы открыли дверь в Россию, не 
зная, что за ней находится. Абвер 
не справляется со многими из своих 
задач».

Андрей ЖДАНОВ, 
соратник И.В. Сталина:

«Люди заканчивают школы и вузы в 
убеждении, что отечественные умельцы 
и ученые ни на что не способны, что они 
умеют лишь плохо копировать достижения 
западных коллег. Это низкопоклонство, 
этот комплекс неполноценности перед всем 
западным должен быть преодолен».

Рене ДЕКАРТ, 
мыслитель:

«Чтобы познать истину, надо хоть раз 
в жизни усомниться во всем настолько, 

насколько возможно».

КОНФУЦИЙ, 
мудрец:

«Скажи мне — и я забуду. 
Покажи мне — и я запомню. 

Вовлеки меня — и я научусь».
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ТЕМА НОМЕРА: ПРАВОСЛАВИЕ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Состояние экономики России 
отражает уровень поддержки 
духа предпринимательства 
в обществе.
«Для благополучия Россия 
имеет все. России не хватает 
только предприимчивости». 
Эти слова великого 
Д. И. Менделеева не утратили 
своей актуальности 
и в современной России.
Насколько продуктивен диалог 
Власти и Общества?
Авторы и читатели журнала 
«Конкуренция и рынок» 
знают, с какими препятствиями 
в деле адвокатирования 
конкуренции им постоянно 
приходится сталкиваться. 
И чем основательнее 
конкурентное мышление 
овладевает сознанием широких 
масс россиян, тем более 
жесткая и изощренная форма 
недобросовестной конкуренции 
наблюдается ими.
Для России важно, чтобы 
парт нерство Власти и 
Предпринимательства носило 
надежный, устойчивый 
и открытый характер, 
и мы надеемся, что наш 
журнал поможет показать 
все его разнообразие и 
динамизм. Одновременно он 
предоставляет возможность 
предпринимателям высказывать 
свое мнение 
о самых важных путях 
создания преуспевающей 
экономики России. Журнал 
считает принципиальным 
поддерживать всех 
предпринимателей, желающих 
принести непосредственную 
пользу в жизни, и вместе 
с ними создавать условия 
для их личного успеха.
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АДВОКАТЫ КОНКУРЕНЦИИ

 О снованием разработки четвертого антимонопольного пакета 
явились План мероприятий («Дорожная карта») «Развитие 
конкуренции и совершенствование антимонопольной по-

литики», утвержденный распоряжением Правительства РФ от 
28.12.2012 г. № 2579-р, Перечень поручений Председателя Прави-
тельства РФ Д.А. Медведева по итогам встречи с членами обще-
российской общественной организации «Деловая Россия» от 
26.07.2013 г. № ДМ-П13-4698 (далее – Перечень поручений), а 
также отдельные рекомендации, данные России Организацией 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В рамках настоящей статьи мы рассмотрим некоторые положе-
ния четвертого антимонопольного пакета, а также попытаемся 
оценить степень их влияния на регулирование общественных от-
ношений в сфере защиты конкуренции.

Законопроект определяет соотношение национального антимоно-
польного регулирования с регулированием отношений по защите 
конкуренции в рамках Евразийского экономического союза (ЕвразЭС).

Законопроект предлагает дополнить ст. 3 Федерального закона 
«О защите конкуренции» нормой, предусматривающей, что поло-
жения данного закона не распространяются на отношения, урегу-
лированные едиными правилами конкуренции на трансграничных 
рынках, контроль соблюдения которых относится к компетенции 
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в соответствии с 
международным договором.

Пределы контроля ЕЭК антимонопольных правил определены 
Соглашением о единых принципах и правилах конкуренции, заклю-

Подготовлен четвертый 
антимонопольный пакет

Сергей ПУЗЫРЕВСКИЙ,
начальник Правового управления 

ФАС России, заведующий 

кафедрой конкурентного права 

Московского государственного 

юридического университета 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА), 

к. ю. н.

В ближайшее время в Государственную думу 
Федерального собрания РФ будет внесен проект 
Федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О защите конкуренции», иные 
законодательные акты РФ и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации», который получил название «четвертый 
антимонопольный пакет».
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ченным между Республикой Беларусь, Республи-
кой Казахстан и Российской Федерацией 9 декабря 
2010 г. в Москве. После проведения соответствую-
щих международных процедур вопросы контроля 
соблюдения антимонопольных правил на транс-
граничных рынках будут урегулированы подписан-
ным 29 мая 2014 г. в Астане Договором о Tdhfp"C. 
Критерии отнесения рынка к трансграничному 
определены решением Высшего Евразийского эко-
номического совета от 19.12.2012 г. № 29.

Так, рынок относится к трансграничному, 
если географические границы товарного рынка 
охватывают территории двух и более сторон Ев-
разЭС (России, Беларуси, Казахстана). При 
этом в зависимости от вида антимонопольного 
запрета критерии трансграничности товарных 
рынков указанным решением уточняются.

Пресечение недобросовестной конкуренции 
должно осуществляться ЕЭК при условии, что 
хозяйствующий субъект, действия которого явля-
ются недобросовестной конкуренцией, и хозяй-
ствующий субъект (хозяйствующие субъекты) – 
конкурент (конкуренты), которому (которым) 
причинен или может быть причинен ущерб, либо 
нанесен или может быть нанесен вред деловой 
репутации в результате совершения таких дей-
ствий, зарегистрированы на территории разных 
государств-участников ЕвразЭС.

Пресечение антиконкурентных соглашений 
должно осуществляться ЕЭК при условии, что 
по крайней мере два хозяйствующих субъекта 
(субъекта рынка), участвующих в антиконку-
рентном соглашении, зарегистрированы на тер-
ритории разных государств-участников ЕвразЭС.

Пресечение злоупотреблений доминирующим 
положением должно осуществляться ЕЭК при 
совокупном соблюдении следующих условий:

• доля объема реализации или закупки хозяй-
ствующего субъекта, занимающего доминиру-
ющее положение на товарном рынке, охваты-
вающем территорию не менее двух государств-
участников ЕвразЭС, и чьи действия приводят 
к злоупотреблению доминирующим положени-

ем, от общего объема товара, обращающегося 
на территории каждого из государств-участни-
ков ЕвразЭС, затронутых нарушением, со-
ставляет не менее 35 %;

• злоупотребление доминирующим положением 
приводит или может привести к недопущению, 
ограничению, устранению конкуренции на то-
варном рынке, охватывающем территорию не 
менее двух государств-участников ЕвразЭС, 
либо ущемлению интересов других лиц на 
указанной территории.
Также пресечение злоупотреблений доминиру-

ющим положением будет осуществляться ЕЭК и 
при выявлении коллективного доминирования. 
В этом случае товарный рынок может быть от-
несен к трансграничному при совокупном соблю-
дении следующих условий:

• совокупная доля объема реализации или за-
купки нескольких хозяйствующих субъектов, 
каждый из которых занимает доминирующее 
положение на товарном рынке, охватывающем 
территорию не менее двух государств-участни-
ков ЕвразЭС, и чьи действия являются зло-
употреблением доминирующим положением, от 
объема товара, обращающегося на территории 
каждого из государств-участников ЕвразЭС, 
затронутых нарушением, составляет для не 
более чем трех хозяйствующих субъектов 
(субъектов рынка) – не менее 50 %, либо не 
более чем для четырех хозяйствующих субъек-
тов (субъектов рынка) – не менее 70 % (на-
стоящее Положение не применяется, если доля 
хотя бы одного из указанных хозяйствующих 
субъектов менее чем 15 % на территории каж-
дого из государств-участников ЕвразЭС);

• в течение длительного периода (в течение не 
менее одного года или, если такой срок со-
ставляет менее одного года, в течение срока 
существования соответствующего товарного 
рынка) относительные размеры долей хозяй-
ствующих субъектов неизменны или подвер-
жены малозначительным изменениям, а также 
доступ на соответствующий товарный рынок 
новых конкурентов затруднен;

• реализуемый или приобретаемый хозяйствую-
щими субъектами товар не может быть заме-
нен другим товаром при потреблении (в том 
числе при потреблении в производственных 
целях), рост цены товара не обуславливает 
соответствующее такому росту снижение спро-
са на этот товар, информация о цене, об усло-
виях реализации или приобретения этого това-
ра на соответствующем товарном рынке до-
ступна неопределенному кругу лиц;

Законопроект определяет 
соотношение национального 

антимонопольного регулирования 
с регулированием отношений по защите 

конкуренции в рамках Евразийского 
экономического союза.
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• нарушение запрета приводит или может приве-
сти к недопущению, ограничению, устранению 
конкуренции на товарном рынке, охватываю-
щем территорию не менее двух государств-
участников ЕвразЭС, либо ущемлению интере-
сов других лиц на указанной территории.

Указанные критерии отнесения рынка к транс-
граничному применяются к субъектам естествен-
ных монополий с учетом особенностей, установ-
ленных в соглашениях государств-участников 
ЕвразЭС, касающихся естественных монополий, 
в том числе секторальных (отраслевых) соглаше-
ний.

Законопроект предлагает уточнить определе-
ния понятия «вертикальное» соглашение.

В действующей редакции п. 19 ст. 4 Закона о 
защите конкуренции «вертикальное» соглашение 
определено как соглашение между хозяйствую-
щими субъектами, один из которых приобретает 
товар, а другой предоставляет (продает) товар. 
В названном пункте указано, что не является 
«вертикальным» соглашением агентский договор.

По нашему мнению, включение в определение 
«вертикального» соглашения уточнения о том, 
какой договор не является «вертикальным» со-
глашением, юридически некорректно.

Задача ст. 4 Закона о защите конкуренции – 
дать дефиниции используемых антимонопольным 
законодательством понятий. Поэтому включение 
в упомянутую статью определения «вертикально-
го» соглашения вполне логично. Вместе с тем 
содержащееся в рамках данной дефиниции уточ-
нение о том, что агентский договор не является 
«вертикальным» соглашением, порождает боль-
ше вопросов, нежели определенности в понима-
нии «вертикального» соглашения.

Используемое в Законе о защите конкуренции 
определение «вертикального» соглашения носит 
содержательный характер. Поэтому вопрос о воз-
можности отнесения гражданско-правового догово-
ра к «вертикальному» соглашению должен решать-
ся исходя из его содержания. Так, если в рамках 
заключенного гражданско-правового договора не 
осуществляется предоставление (продажи) и при-
обретение товара, упомянутый договор нельзя 
признать «вертикальным» соглашением.

Согласно ст. 1005 ГК РФ агентский договор – 
это договор, по которому одна сторона (агент) 
обязуется за вознаграждение совершать по по-
ручению другой стороны (принципала) юридиче-
ские и иные действия от своего имени, но за счет 
принципала либо от имени и за счет принципала.

Агентский договор по своей природе является 
разновидностью посреднического договора. Если 
агент заключает от имени принципала договор 
поставки товара, то именно договор поставки 
товара, а никак не агентский договор, и будет 
«вертикальным» соглашением. С таким же успе-
хом можно сказать, что договор поручения или 
договор комиссии также не выступает «верти-
кальным» соглашением.

Попытка конкретизации на практике может 
вызвать вопрос другого рода: а не является ли 
агентский договор картелем? Ведь специального 
исключения по этому поводу в ч. 1 ст. 11 Закона 
о защите конкуренции нет. Очевидно, что по-
среднический договор нельзя отнести и к карте-
лю при отсутствии конкурентных отношений 
между хозяйствующими субъектами.

Поэтому указание на то, что агентский дого-
вор не является «вертикальным» соглашением в 
определении «вертикального» соглашения пола-
гаю излишним. Оценка «вертикального» согла-
шения должна осуществляться по содержанию 
гражданско-правового договора, а не по его на-
званию. В связи с изложенным законопроект 
предлагает исключить из определения «верти-
кального» соглашения уточнение о том, что 
агентский договор не является «вертикальным» 
соглашением.

Одновременно законопроект предлагает уточ-
нить установленные ч. 2 ст. 12 Закона о защите 
конкуренции критерии допустимости «вертикаль-
ных» соглашений, предусмотрев, что такие со-
глашения допустимы, если ни продавец, ни по-
купатель не превышает долю в размере 20 % на 

Законопроект предлагает уточнить 
определения понятия «вертикальное» 

соглашение.
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«вертикального» соглашения носит 
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рынке товара, являющегося предметом «верти-
кального» соглашения. 

Уточняется сфера применения запрета зло-
употребления доминирующим положением.

В рамках четвертого антимонопольного пакета 
предусмотрено сокращение сферы применения 
запрета к действиям хозяйствующих субъектов. 
Такое сокращение производится за счет исключе-
ния из-под установленных запретов действий, не 
оказывающих существенного негативного воз-
действия на состояние конкуренции на товарном 
рынке или на участников такого рынка.

Законопроект существенно сокращает возмож-
ности признания доминирующим положения хо-
зяйствующего субъекта, занимающего неболь-
шую долю товарного рынка. В связи с этим 
предлагается признать утратившей силу ч. 61 
ст. 5 Закона о защите конкуренции, исключив 
возможность признания доминирующего положе-
ния хозяйствующего субъекта, если его доля на 
рынке определенного товара не превышает 35 %, 
за исключением случаев коллективного домини-
рования, а также случаев, прямо предусмотрен-
ных законодательством РФ.

Кроме того, законопроектом вносятся измене-
ния в ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции, 
предусматривающие исключение из сферы анти-
монопольного регулирования действий хозяй-
ствующих субъектов, занимающих доминирую-
щее положение, связанных с ущемлением инте-
ресов граждан и организаций в случаях, не 
связанных с осуществлением предприниматель-
ской деятельности.

Антимонопольные запреты будут применяться 
лишь в случае, если действия доминирующего на 
товарном рынке хозяйствующего субъекта приво-
дят или могут привести к недопущению, ограни-
чению или устранению конкуренции, а также к 
ущемлению интересов других хозяйствующих 
субъектов в сфере предпринимательской деятель-
ности либо неопределенного круга потребителей.

Ущемление индивидуальных интересов физи-
ческих лиц, не связанное с ограничением конку-
ренции и предпринимательской деятельностью, 
должно защищаться законодательством о защите 
прав потребителей.

При этом защита граждан от монопольно вы-
сокой цены товаров, устанавливаемой доминиру-
ющими на рынке хозяйствующими субъектами, 
должна осуществляться исключительно антимо-
нопольными мерами в рамках законодательства о 
защите конкуренции.

Предлагается предоставить Правительству 
РФ право утверждать правила недискриминаци-
онного доступа к товарам на монопольных рын-
ках.

Законопроект предусматривает наделение 
Правительства РФ правом устанавливать прави-
ла недискриминационного доступа к товарам на 
высококонцентрированных товарных рынках.

Стоит отметить, что реализация Правитель-
ством РФ своего права утверждать правила не-
дискриминационного доступа к товарам, произ-
водимым или реализуемым субъектами естествен-
ных монополий в соответствии с ч. 3 ст. 10 
Закона о защите конкуренции, свидетельствует о 
том, что принятие таких правил позволяет эф-
фективнее обеспечить реализацию прав потреби-
телей по доступу к товарам, производимым 
субъектом естественной монополии, и в целом 
снижает количество нарушений в этой сфере.

В настоящее время действуют: Правила неди-
скриминационного доступа к услугам по передаче 
электрической энергии и оказания этих услуг; 
Правила недискриминационного доступа к услугам 
по оперативно-диспетчерскому управлению в 
электроэнергетике и оказания этих услуг; Правила 
недискриминационного доступа к услугам админи-
стратора торговой системы оптового рынка и ока-
зания этих услуг; Правила технологического при-
соединения энергопринимающих устройств потре-
бителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежа-
щих сетевым организациям и иным лицам, к 
электрическим сетям, утвержденные постановлени-
ем Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861; 
Правила обеспечения недискриминационного до-
ступа к услугам субъектов естественных монопо-
лий по транспортировке нефти (нефтепродуктов) 
по магистральным трубопроводам в Российской 
Федерации, утвержденные постановлением Прави-

Ущемление индивидуальных 
интересов физических лиц, 

не связанное с ограничением 
конкуренции и предпринимательской 
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тельства РФ от 29.03.2011 г. № 218; Правила 
обеспечения доступа к услугам субъектов есте-
ственных монополий в аэропортах, утвержденные 
постановлением Правительства РФ от 22.07.2009 г. 
№ 599. Реализация действующих правил неди-
скриминационного доступа существенно упрощает 
доступ потребителей к естественно-монопольным 
товарам и услугам, делая его максимально понят-
ным и открытым.

К сожалению, такие правила действуют не во 
всех монопольных сферах. По нашему мнению, 
существенно сократить нарушения в отдельных 
монопольных секторах экономики, которые не 
относятся к сферам деятельности естественных 
монополий, могли бы аналогичные правила не-
дискриминационного доступа, утверждаемые 
Правительством РФ.

В связи с этим предлагается дополнить ст. 10 
Закона о защите конкуренции ч. 5, предоставля-
ющей Правительству РФ право утверждать по 
результатам проведенного федеральным антимо-
нопольным органом анализа состояния конкурен-
ции правила недискриминационного доступа к 
товарам, производимым и (или) реализуемым 
хозяйствующим субъектом, занимающим домини-
рующее положение и не являющимся субъектом 
естественной монополии. При этом правила не-
дискриминационного доступа могут приниматься 
только в отношении хозяйствующих субъектов, 
доля которых на соответствующем товарном 
рынке превышает 70 % и которые злоупотребили 
своим доминирующим положением на товарном 
рынке.

Одновременно в целях определенности правил 
законопроектом определяется их содержание. 
Так, согласно законопроекту правила должны 
включать:

• перечень товаров, к которым предоставляется 
недискриминационный доступ;

• перечень информации, позволяющей обеспе-
чить возможность сопоставления участниками 

соответствующего товарного рынка условий 
обращения товаров на товарном рынке;

• порядок раскрытия информации, в том числе 
о товарах, стоимости этих товаров или прин-
ципах определения цены и оплаты товара, 
возможном объеме производства или реализа-
ции данных товаров, о технических и техноло-
гических возможностях предоставления этих 
товаров;

• существенные условия договоров и (или) ти-
повые договоры о предоставлении доступа к 
товарам;

• порядок определения потребителей, подлежа-
щих обязательному обслуживанию, установле-
ния минимального уровня их обеспечения и 
очередности предоставления доступа к това-
рам в случае невозможности удовлетворения в 
полном объеме потребностей в товаре, с уче-
том необходимости защиты прав и законных 
интересов граждан, обеспечения безопасности 
государства, охраны природы и культурных 
ценностей;

• требования к характеристикам соответствующего 
товара, если иное не предусмотрено законода-
тельными актами РФ.
Правила также могут содержать условие об 

обязательной продаже товара на торгах.
В процессе обсуждения указанного положения 

законопроекта представители бизнеса высказыва-
ли опасения по поводу того, что предоставленное 
Правительству РФ право утверждать правила 
недискриминационного доступа может привести 
к государственному регулированию рыночных 
отношений и войдет в противоречие с Конститу-
цией РФ. В связи с этим необходимо отметить 
следующее.

Предлагаемое законопроектом наделение Пра-
вительства РФ полномочием по утверждению 
правил недискриминационного доступа к моно-
польным товарам не противоречит существующе-
му механизму антимонопольного регулирования, 
направленного на обеспечение свободы экономи-
ческой деятельности и недопущение дискримина-
ции.

Реализация предусмотренного законопроектом 
полномочия не предполагает установления Пра-
вительством РФ правил поведения хозяйствую-
щих субъектов, не предусмотренных антимоно-
польным законодательством. Принимая правила 
недискриминационного доступа для доминирую-
щего на товарном рынке хозяйствующего субъек-
та, Правительство РФ вправе их сформулировать 
лишь в пределах установленного ст. 10 Закона о 
защите конкуренции запрета злоупотребления 

Реализация действующих правил 
недискриминационного доступа 
существенно упрощает доступ 
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и открытым.
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доминирующим положением путем установления 
дискриминационных условий. При этом понятие 
дискриминационных условий раскрываются в 
п. 8 ст. 4 Закона о защите конкуренции, что ис-
ключает неопределенность в их содержании.

Поскольку полномочия Правительства РФ по 
определению правил недискриминационного до-
ступа не могут выйти за пределы предусмотрен-
ных Законом о защите конкуренции ограничений 
в отношении доминирующих хозяйствующих 
субъектов, то его реализация не может рассма-
триваться как появление нового (дополнительно-
го) регулирования в отношении доминирующих 
хозяйствующих субъектов, отсутствующего в 
антимонопольном законодательстве.

Принятие предлагаемых законопроектом из-
менений будет способствовать предупреждению 
нарушений антимонопольного законодательства 
на монопольных рынках и развитию конкурен-
ции.

Предлагается уточнить определение картеля.
Законопроектом предлагается уточнить, что 

картелем могут быть признаны не только согла-
шения хозяйствующих субъектов, осуществляю-
щих продажу товаров на одном и том же товар-
ном рынке, но и соглашения хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих их приобретение, то 
есть являющихся конкурентами в сфере потре-
бления таких товаров (картель покупателей). 

Отсутствие в российском законодательстве 
запрета на картель покупателей не отвечает эко-
номической опасности данного соглашения.

В ведущих юрисдикциях с рыночной экономи-
кой картелем признается как соглашение про-
давцов, так и соглашение покупателей.

Предлагаемая законопроектом норма позволяет 
отнести к картелю лишь соглашения покупателей, 
которые являются хозяйствующими субъектами, 
то есть приобретают товар для целей осуществле-
ния предпринимательской деятельности.

Лица, являющиеся приобретателями товара 
для собственного потребления, не связанные с 
осуществлением деятельности, приносящей до-
ход, не являются хозяйствующими субъектами, и 
их соглашения не подпадут под действие ч. 1 
ст. 11 Закона о защите конкуренции в редакции 
законопроекта.

Одновременно законопроектом предлагается 
дополнить ст. 45 Закона о защите конкуренции 
новой ч. 51, предусматривающей обязательное 
проведение антимонопольным органом анализа 
состояния конкуренции, в том числе для уста-
новления картеля. Поэтому в каждом случае 

выявления картеля антимонопольный орган бу-
дет проводить анализ состояния конкуренции, 
устанавливающий негативные последствия такого 
соглашения для конкуренции.

Принятие предлагаемых изменений позволит 
привести Закон о защите конкуренции в данной 
части в соответствие с лучшими мировыми прак-
тиками и повысит эффективность пресечения 
опасных антиконкурентных соглашений.

Определяется процедура согласования с ан-
тимонопольным органом соглашений о совмест-
ной деятельности, заключаемых между конку-
рентами.

С принятием третьего антимонопольного паке-
та (Федеральный закон  от 06.12.2011 г. № 401-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О защите конкуренции» и отдельные зако-
нодательные акты РФ») Закон о защите 
конкуренции дополнен положением, предусма-
тривающим случаи допустимости соглашений 
хозяйствующих субъектов о совместной деятель-
ности, которые могут привести к картельным 
последствиям (ч. 11 ст. 13 Закона о защите кон-
куренции). 

При этом законодательство не содержит специ-
альных норм, позволяющих проверить соглаше-
ние о совместной деятельности без образования 
юридического лица на соответствие требованиям 
антимонопольного законодательства (исключени-
ем являются случаи осуществления совместной 
деятельности конкурентов путем создания нового 
юридического лица или приобретения акций (до-
лей) существующего юридического лица, когда 
такая сделка или действие требует согласия анти-
монопольного органа по ст. 27 и 28 Закона о за-
щите конкуренции).

Существующая неопределенность не привела к 
появлению соглашений о совместной деятельно-
сти между конкурентами.

В связи с неопределенностью случаев допусти-
мости соглашений конкурентов о совместной де-
ятельности законопроектом предлагаются спосо-
бы «легализации» соглашений о совместной дея-
тельности, исключающие обвинение участников 
такого соглашения в картеле:

Отсутствие в российском 
законодательстве запрета на картель 

покупателей не отвечает экономической 
опасности данного соглашения.
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Во-первых, сохраняется положение о том, что 
соглашение о совместной деятельности может 
быть признано допустимым (предложено допол-
нить ч. 1 ст. 13 Закона о защите конкуренции 
указанием на возможность признания допусти-
мыми соглашений о совместной деятельности).

Во-вторых, ст. 27 Закона о защите конкурен-
ции дополняется положением о том, что соглаше-
ния о совместной деятельности хозяйствующих 
субъектов-конкурентов, заключаемые без образо-
вания юридического лица, подлежат предвари-
тельному согласованию с антимонопольным орга-
ном по правилам экономической концентрации в 
случае, если стоимость активов участников тако-
го соглашения превышает 7 млрд руб. (выручка 
свыше 10 млрд руб.) либо один из участников 
такого соглашения включен в реестр.

В-третьих, предусматривается, что участники 
соглашения о совместной деятельности, если та-
кое соглашение не требует предварительного со-
гласования с антимонопольным органом, вправе 
обратиться в антимонопольный орган с заявлени-
ем о соответствии такого соглашения требовани-
ям антимонопольного законодательства, которое 
подается в порядке, предусмотренном ст. 35 За-
кона о защите конкуренции. В этом случае анти-
монопольный орган принимает решение о соот-
ветствии или несоответствии такого соглашения 
требованиям антимонопольного законодательства 
исходя из положений ст. 13 Закона о защите 
конкуренции.

В-четвертых, для исключения возможности 
применения к соглашению об осуществлении со-
вместной деятельности ст. 11 Закона о защите 
конкуренции, закрепляющей запрет на антикон-
курентные соглашения, предусматривается до-
полнение указанной статьи положением о том, 
что ее требования не распространяются на со-
глашения о совместной деятельности, заключен-
ные с предварительного согласия антимонополь-
ного органа.

Указанные дополнения вносят  определен-
ность в порядок подтверждения соответствия 
соглашений о совместной деятельности антимоно-
польному законодательству и исключают воз-
можность признания рассмотренных антимоно-
польным органом соглашений о совместной дея-
тельности картелем.

Учитывая, что в настоящее время институт 
заключения соглашений о совместной деятель-
ности между конкурентами практически не рабо-
тает (такие соглашения встречаются крайне ред-
ко), введение механизма согласования таких со-
глашений с антимонопольным органом приведет 
к их появлению в российской экономике.

Ограничивается возможность создания госу-
дарственных и муниципальных унитарных пред-
приятий на конкурентных рынках.

Во исполнение п. 3 «Дорожной карты» зако-
нопроектом предлагается дополнить Закон о за-
щите конкуренции новой главой 51, устанавлива-
ющей антимонопольные требования к созданию 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий.

Законопроект предусматривает, что создание 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий может осуществляться только с 
предварительного согласия в письменной форме 
антимонопольного органа. Исключения составля-
ют лишь случаи создания унитарных предприя-
тий на основании Федерального закона, акта 
Президента России или Правительства РФ.

Для создания унитарного предприятия орган 
власти, уполномоченный на осуществление дей-
ствий по созданию государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, представляет 
в антимонопольный орган ходатайство о даче 
согласия на осуществление таких действий. Од-
новременно с ходатайством о создании унитарно-
го предприятия в антимонопольный орган предо-
ставляются:

• наименование учредителя и представителя 
учредителя предприятия;

• обоснование необходимости создания пред-
прия тия;

• проект учредительных документов предприя-
тия;

• проект программы деятельности предприятия 
на очередной год и на последующие три года;

• перечень имущества, которое подлежит закре-
плению за предприятием на праве хозяйствен-
ного ведения или оперативного управления;

• отчет об оценке имущества, которое подлежит 
закреплению за предприятием на праве хозяй-

Законопроект предусматривает, 
что создание государственных 

и муниципальных унитарных 
предприятий может осуществляться 

только с предварительного 
согласия в письменной форме 

антимонопольного органа.
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ственного ведения или оперативного управле-
ния, содержащий сведения о рыночной стои-
мости имущества;

• сведения об источниках финансирования пред-
приятия.
Сведения о поступившем в антимонопольный 

орган ходатайстве о даче согласия на создание 
унитарного предприятия должны размещаться на 
официальном сайте антимонопольного органа в 
информационно-телекоммуникационной сети 
интернет. Заинтересованные лица вправе пред-
ставить в антимонопольный орган сведения о 
влиянии на состояние конкуренции создания 
унитарного предприятия.

В течение 30 дней с даты получения ходатайства 
и документов антимонопольный орган обязан рас-
смотреть это ходатайство и сообщить в письменной 
форме органу власти – заявителю о принятом ре-
шении с указанием мотивов его принятия.

По результатам рассмотрения ходатайства ан-
тимонопольный орган может принять следующие 
решения:

• об удовлетворении ходатайства и даче согла-
сия на создание унитарного предприятия, если 
такое предприятие создается для осуществле-
ния деятельности на товарном рынке с нераз-
витой или недостаточно развитой конкуренци-
ей. При этом определение неразвитости либо 
недостаточной развитости конкуренции на то-
варном рынке, на котором создается унитар-
ное предприятие, должно осуществляться ан-
тимонопольным органом на основе анализа 
состояния конкуренции;

• о продлении срока рассмотрения ходатайства 
не более чем на два месяца, если в ходе его 
рассмотрения антимонопольный орган придет 
к выводам о том, что необходимо получить 
дополнительную информацию для принятия 
окончательного решения;

• об отказе в удовлетворении ходатайства и от-
казе в даче согласия на создание унитарного 
предприятия в случае, если его создание осу-
ществляется на товарном рынке, на котором 
конкуренция достаточно развита;

• об удовлетворении ходатайства и даче согла-
сия на создание унитарного предприятия в 
случае, если такое предприятие создается для 
осуществления деятельности на товарном рын-
ке с неразвитой или недостаточно развитой 
конкуренцией и одновременной выдаче органу 
власти и создаваемому унитарному предприя-
тию предписания об осуществлении действий, 
направленных на обеспечение конкуренции.
Одновременно законопроект предусматривает 

внесение изменений в Федеральный закон «О го-
сударственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», а также в Федеральный закон «О 
государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей», исключаю-
щих возможность государственной регистрации 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, согласие антимонопольного органа 
на создание которых не получено.

Включение данной главы в Закон о защите 
конкуренции позволит существенно сократить 
степень государственного участия в экономике, 
особенно в сферах с высоко развитой конкурен-
цией.

Вводится возможность обжалования решений 
и предписаний территориальных антимонополь-
ных органов в центральный аппарат ФАС Рос-
сии.

В целях оптимизации деятельности антимоно-
польного органа законопроектом предлагается 
образовать в федеральном антимонопольном ор-
гане коллегиальный орган (Президиум), закре-
пив за ним полномочия по даче разъяснений по 
вопросам практики применения антимонопольно-
го законодательства и пересмотру решений тер-
риториальных антимонопольных органов по де-
лам о нарушении антимонопольного законода-
тельства в случае, если такие решения нарушают 
единообразие в толковании и применении анти-
монопольными органами норм антимонопольного 
законодательства либо нарушают права и закон-
ные интересы неопределенного круга лиц или 
иные публичные интересы.

Законопроект определяет процедуру пересмот-
ра коллегиальным органом ФАС России реше-
ний и предписаний территориальных антимоно-
польных органов.

Так, предусматривается, что решение и пред-
писание территориального антимонопольного 
органа могут быть обжалованы в коллегиальный 
орган федерального антимонопольного органа в 
течение трех месяцев со дня их вынесения.

Пересмотр должен быть осуществлен в срок, 
не превышающий двух месяцев со дня поступле-

Заинтересованные лица вправе 
представить в антимонопольный орган 

сведения о влиянии на состояние 
конкуренции создания унитарного 

предприятия.
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ния жалобы в федеральный антимонопольный 
орган. При этом указанный срок может быть 
продлен для получения документов (информа-
ции), необходимых для рассмотрения жалобы, 
но не более чем на 30 дней. 

По результатам рассмотрения жалобы на ре-
шение и (или) предписание территориального 
антимонопольного органа коллегиальный орган 
ФАС России вправе:

• оставить жалобу без удовлетворения;

• отменить решение и (или) предписание терри-
ториального антимонопольного органа;

• изменить решение и (или) предписание терри-
ториального антимонопольного органа или 
вынести новое решение и (или) предписание. 
В этом случае не может ухудшаться положе-
ние лица, в отношении которого вынесено ре-
шение или которому выдано предписание.
В случае если жалоба на решение антимоно-

польного органа  подана одновременно в феде-
ральный антимонопольный орган и в суд, то 
федеральный антимонопольный орган не вправе 
принимать решение по жалобе.

Решение коллегиального органа федерального 
антимонопольного органа, принятое по результа-
там пересмотра решения территориального анти-
монопольного органа, вступает в силу с момента 
опубликования такого постановления (решения) 
на официальном сайте федерального антимоно-
польного органа в информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет и может быть обжало-
вано в судебном порядке.

Расширяется перечень составов антимоно-
польных правонарушений, по которым предусмо-
трена выдача предупреждений.

Законопроектом предлагается внести измене-
ния в ст. 391 Закона о защите конкуренции, ка-
сающиеся расширения круга правонарушений, к 
которым может применяться институт преду-
преждения. 

Анализ практики выдачи антимонопольными 
органами предупреждений свидетельствует, что 
более 80 % выданных предупреждений исполня-
ются в срок, около 15 % не исполнены или ис-
полнены с нарушением срока, менее 3 % преду-
преждений обжалованы в суд.

Применение указанного института в отношении 
отдельных форм злоупотребления доминирующим 
положением позволило снизить количество анти-
монопольных дел в 2012 г. – на 1068, в 2013 г. – 
на 1194 и в первом полугодии 2014 г. – на 544 
(количество исполненных в срок предупрежде-
ний). Одновременно удалось оперативно восста-

новить права лиц, пострадавших от нарушения 
антимонопольного законодательства.

Учитывая положительный опыт применения 
указанного института п. 6 «Дорожной карты», 
предусмотрено расширение применения институ-
та предупреждения на незначительные наруше-
ния антимонопольного законодательства (в целях 
оперативного устранения нарушений до возбуж-
дения дела). Предлагается в обязательном по-
рядке выдавать предупреждения в случае выяв-
ления злоупотребления доминирующим положе-
нием путем необоснованного установления 
различных цен на один и тот же товар, а также 
путем создания дискриминационных условий 
(п. 6 и 8 ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкурен-
ции), а также в отдельных случаях недобросо-
вестной конкуренции (п. 1–3 ч. 14 Закона о за-
щите конкуренции).

В обязательном порядке антимонопольный орган 
обязан направить предупреждения должностным 
лицам органов государственной власти и местного 
самоуправления в случае выявления признаков на-
рушения ст. 15 Закона о защите конкуренции. 
Своевременное исполнение предупреждения ис-
ключает возможность возбуждения дела о наруше-
нии антимонопольного законодательства.

Необходимо отметить, что, несмотря на воз-
можность обжалования предупреждения в арбит-
ражном суде, указанное не препятствует возбуж-
дению антимонопольным органом дела в случае 
неисполнения в срок предупреждения. Согласно 
приказу ФАС России от 14.12.2011 г. № 874 и 
Административному регламенту ФАС России, 
утвержденному приказом ФАС России от 
25.05.2012 г. № 339, в случае неисполнения 
предупреждения в установленный срок антимоно-
польный орган обязан возбудить дело о наруше-
нии антимонопольного законодательства незави-
симо от того, обжаловано предупреждение в суд 
или нет. Аналогичную норму предлагается за-
крепить и в ст. 391 Закона о защите конкуренции.

В случае если жалоба на решение 
антимонопольного органа  подана 

одновременно в федеральный 
антимонопольный орган и в суд, 

то федеральный антимонопольный 
орган не вправе принимать решение 

по жалобе.
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Стоит также отметить, что Президиум ВАС 
РФ, предусмотрев право лица обжаловать пре-
дупреждение, ограничил рамки судебного конт-
роля особенностями вынесения такого акта целя-
ми, достигаемыми этим актом, соразмерностью 
предписанных мер и их исполнимостью (поста-
новление Президиума ВАС РФ от 15.04.2014 г. 
№ 18403/13). Одновременно Президиум ВАС 
РФ указал, что суд не устанавливает обстоя-
тельства, подтверждающие факт совершения 
правонарушения, которые должны быть уста-
новлены антимонопольным органом при произ-
водстве по делу.

Учитывая, что неисполнение предупреждения 
не приостанавливает возможность возбуждения 
дела о нарушении антимонопольного законода-
тельства и применения механизмов антимоно-
польного принуждения, предлагаемое расшире-
ние института предупреждения не повлечет 
ухудшения положения лиц, обратившихся в ан-
тимонопольный орган за защитой.

Расширяется круг лиц, которым может быть 
направлено предостережение о недопустимости 
нарушения антимонопольного законодательства.

В целях реализации п. 6 «Дорожной карты» 
законопроектом предлагается расширить круг 
лиц, которым могут быть направлены предосте-
режения о недопустимости нарушения антимоно-
польного законодательства (ст. 257).

В число лиц, которым может быть направлено 
предостережение о недопустимости совершения 
действий (бездействия), способных привести к 
нарушению антимонопольного законодательства, 
предлагается включить должностных лиц феде-
ральных органов исполнительной власти, орга-
нов государственной власти субъектов РФ, орга-
нов местного самоуправления, организаций, 
участвующих в предоставлении государственных 
и муниципальных услуг, государственных вне-
бюджетных фондов.

Предостережение направляется должностному 
лицу органа власти за подписью руководителя 
или заместителя руководителя антимонопольного 
органа. Решение о направлении предостережения 
принимается руководителем антимонопольного 
органа в срок не позднее 10 дней со дня, когда 
антимонопольному органу стало известно о пла-
нируемых должностным лицом органа власти 
действиях (бездействии), способных привести к 
нарушению антимонопольного законодательства. 
При этом предостережение должно содержать:
• выводы о наличии оснований для направления 

предостережения;

• нормы антимонопольного законодательства, ко-
торые могут быть нарушены планируемыми 
действиями (бездействием) должностного лица 
органа власти.
Следует отметить, что предостережение как 

мера, направленная на предупреждение наруше-
ний антимонопольного законодательства, не имеет 
четко определенных правовых последствий своего 
неисполнения. Это означает, что отказ должност-
ного лица, которому направлено предостережение 
воздержаться от совершения планируемых дей-
ствий (бездействия), не может являться основани-
ем для ужесточения административной ответствен-
ности за совершенное правонарушение (такое 
отягчающее административную ответственность 
обстоятельство не предусмотрено КоАП). Поэтому 
должностное лицо органа власти, совершившее 
нарушение антимонопольного законодательства, от 
которого предостерегал антимонопольный орган, 
будет отвечать за такое правонарушение на общих 
основаниях.

При этом, учитывая отсутствие юридических 
последствий неисполнения предостережения, 
вряд ли этот документ является актом органа 
государственной власти, который может быть 
обжалован в суд по правилам, предусмотренным 
процессуальным законодательством.

Вводится безальтернативная санкция в виде 
дисквалификации для должностных лиц органов 
власти, повторно совершивших нарушение анти-
монопольного законодательства.

Законопроектом предлагается внести измене-
ния в ст. 14.9 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях (КоАП РФ), предусматриваю-
щие безальтернативное наказание в виде дисква-
лификации при повторном нарушении должност-
ными лицами органов власти положений анти-
монопольного законодательства.

Поскольку законопроектом расширяется ин-
ститут предупреждения на ст. 15 Закона о за-
щите конкуренции, административное наказание, 
предусмотренное ч. 2 ст. 14.9 КоАП РФ, будет 
применяться только к лицам, неоднократно до-
пустившим нарушение антимонопольного законо-
дательства.

Принятие законопроекта обеспечит развитие 
антимонопольного регулирования, снижая необос-
нованные ограничения в тех сферах, где такие 
ограничения препятствуют эффективному раз-
витию рыночных отношений, и обеспечивая за-
щиту конкуренции от проявлений монополисти-
ческой деятельности.   
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 О дна из задач поездки — проведение в субъ-
ектах ДФО семинаров по вопросам реали-
зации федерального закона о контрактной 

системе. Тема актуальна тем, что в закон 44-ФЗ 
вносятся поправки, связанные с ошибками, устра-
няющими критическую неработоспособность сис-
темы, и противоречиями, мешающими работе доб-
росовестных участников процесса закупок.

«Мы столкнулись с тем, что люди не понимают 
отдельные положения закона о контрактной систе-

ме. Не знают, как на них реагировать, и контроли-
рующие органы, — отметил Андрей Цариков-
ский. — В таком же режиме мы отслеживаем и 
другие федеральные законы, в том числе о защите 
конкуренции, о естественных монополиях, о рекла-
ме, так как в них тоже вносятся необходимые по-
правки. Недостатки закона 44-ФЗ проявились в 
положении о «малых контрактах» — на суммы 
сделок до 100 тыс. руб., в результате чего «малые 
заказчики» лишились возможности размещать кон-

тракты при наличии единственно-
го поставщика. В контрактную 
систему внедрено положение о 
субъективном критерии, под ко-
торым можно понимать все что 
угодно. Заказчики воспринимают 
критерий каждый по-своему, вы-
ставляя свои субъективные оцен-
ки. Мы требуем от них четких 
ответов. Например, по каким па-
раметрам даете свои оценки в ча-
сти установления начальной цены 
контракта? Хабаровский край в 
этом отношении выглядит пока 
неплохо, с учетом того, что кон-
трактная система действует всего 
лишь с 1 января 2014 г.».

«Первые результаты внедре-
ния контрактной системы показа-

Особенности 
антимонопольного 

регулирования
Заместитель руководителя ФАС России Андрей 

Цариковский в ходе поездки по Дальнему Востоку 
провел пресс-конференцию в Хабаровске.
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ли общий рост количества нарушений при реализа-
ции закона № 44-ФЗ, хотя обоснованных жалоб 
оказалось не так много — около 20 % от объема 
зарегистрированных. В несколько раз увеличилось 
количество нарушений по согласованиям с постав-
щиками при определении максимальной начальной 
цены контракта. В законе такая процедура четко 
не прописана. Экономии бюджетных средств не 
наблюдается, так как часто контракт заключается 
по средневзвешенным ценам. Отсюда низкая эф-
фективность системы, — сообщил общую практику 
рассмотрения жалоб руководитель Хабаровского 
УФАС России Валентин Бодров. — Визит заме-
стителя руководителя ФАС России в Хабаровск 
совпал с очередным повышением цен на топливо 
доминирующей на рынке нефтепродуктов компани-
ей «Альянс». Скачки цен в период северного за-
воза в отдаленные районы обычное явление. По-
ставщики и продавцы Хабаровского края ведут 
себя на рынке сдержанно. Подчеркну, что повы-
шение цен связано с ухудшением ситуации на оп-
товом рынке. Цены могут расти, потому мы регу-
лярно требуем их обоснования. В отдельных слу-
чаях рассматриваем вопрос их соответствия 
ситуации на рынке розничных продаж. Хочу на-
помнить — цены на топливо не регулируются, а их 
рост может зависеть от финансовых и экономичес-
ких показателей деятельности нефтяных компа-
ний».

«В целом картина на рынке продаж топлива го-
ворит о том, что, где есть конкуренция, там все 
хорошо. Но ситуация в регионах разная. На неко-
торых рынках возникает обострение, что вполне 
логично — на Дальнем Востоке, по сравнению с 
центром России, поставщиков и продавцов топлива 
меньше. Всплески цен удается гасить с помощью 
мер антимонопольного регулирования. Странно, 
что в субъектах ДФО предпринимаются попытки 
их поднять, в то время как в центральных регионах 
после наложения на нефтяные компании крупных 
штрафов таких попыток уже не наблюдается, — 
добавил Андрей Цариковский. — Что касается 
реа лизации региональных программ развития кон-
куренции в условиях роста цен и неопределенности 

индикаторов «Дорожной карты», то с внедрением 
стандартов конкуренции ситуация стала меняться. 
«Дорожная карта» стала более детальной. Замеча-
ний к органам исполнительной власти по реализа-
ции таких программ довольно много ввиду того, 
что они занимаются в основном решением текущих 
задач. Масса примеров, когда мероприятия записы-
ваются, но не исполняются. Общая тенденция по 
итогам проверок: программы оборачиваются отпис-
ками, чтобы федеральный центр не предъявлял 
претензий. Сейчас в список критериев оценки дея-
тельности губернаторов включены показатели вне-
дрения стандарта конкуренции. Оценка конкурен-
ции теперь будет даваться не в кабинетах москов-
ских чиновников, а в ходе выборных кампаний в 
регионах.

Когда я участвую в работе комитетов Госдумы 
РФ по вопросам антимонопольной политики, мне 
приходится быть свидетелем споров по вопросам 
реализации программ развития конкуренции, в том 
числе по утверждению размера налагаемых на моно-
полистов штрафов. Неожиданно для себя обнару-
жил, что разговоры идут в присутствии лишь двух 
заинтересованных в решении вопроса депутатов, а 
остальные восемь являются представителями право-
вых департаментов естественных монополий. Об-
суждение законодательных инициатив в таких усло-
виях затруднительно. Возникают вопросы тарифной 
политики. При этом очевидно двойное толкование 
положений федерального закона о естественных 

монополиях. С одной стороны, тарифы регулируют-
ся ФСТ России, с другой — в спорах об обоснован-
ности их применения принимает участие ФАС Рос-
сии. Возникает разница в подходах к тарифному 
регулированию двух государственных структур, что 
не совсем нормальное явление, притом что для ко-
нечных потребителей услуг естественных монополий 
ситуация часто складывается негативно. Взаимодей-
ствие органов власти в вопросах тарифного регули-
рования, в частности в сфере ЖКХ, может быть 
эффективнее за счет перераспределения существую-
щих полномочий».   

В контрактную систему внедрено 
положение о субъективном критерии, 

под которым можно понимать все 
что угодно. Заказчики воспринимают 

критерий каждый по-своему, выставляя 
свои субъективные оценки. 

Сейчас в список критериев оценки 
деятельности губернаторов включены 

показатели внедрения стандарта 
конкуренции. Оценка конкуренции 

теперь будет даваться не в кабинетах 
московских чиновников, а в ходе 
выборных кампаний в регионах.
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 К то не помнит стоны заказчиков: «Закон № 94-ФЗ заставляет нас заключать 
контракт с поставщиками, предложившими товар и услугу по минимальной 
цене. Но дешевый товар не всегда товар качественный. Нам нужен закон, 

стимулирующий конкуренцию профессионалов, способных обеспечить приемлемое 
качество товаров и услуг и при этом уменьшить риск заказчика в срыве условий 
поставки!» С 1 января 2014 г. в России стала действовать контрактная система в 
сфере госзакупок. Желая понять, как приживается закон № 44-ФЗ в сфере госза-
купок в Петербурге, редакция журнала «Конкуренция и рынок» решила провести 
симпозиум под названием «Госзакупки с наименьшим риском».

Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга (http://www.gz-spb.ru/) 
сообщает: за счет бюджетных средств и средств бюджетных учреждений в 2013 г. 
было заключено 411 694 госконтракта и договоров на сумму 208 015 002,68 тыс. руб. 

Практика госзакупок 
испытывает закон 

№ 44-ФЗ на прочность

Леонид Дружинин

Как только законодатели постарались очистить процесс 
госзакупок от ряда негативных факторов и создать в 

процессе длительного обсуждения более совершенный 
Закон о контрактной системе, так сразу на поверхность 

вылезли практики, долгое время находившиеся в тени.
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Использование всех возможных вариантов выявле-
ния поставщиков (открытый аукцион в электронной 
форме, открытый конкурс у единственного постав-
щика и запрос котировок) привело к сокращению 
бюджетных расходов в размере 12 492 340,06 тыс. 
руб., на 6,00 %.

Казалось бы, заказчики и поставщики хорошо 
освоили практики госзакупок по № 44-ФЗ и, желая 
избавиться от ряда негативных проявлений, допу-
скавшихся до января 2014 г., постараются наилуч-
шим образом приспособиться к положениям закона 
о контрактной системе. Однако, как показали семи-
нары с участием представителей управлений ФАС 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
«Контрактная система в сфере закупок – закупаем 
по-новому № 44-ФЗ», организованные фирмой 
«Конкурентные технологии» для заказчиков муни-
ципального уровня в мае-июне 2014 г., заказчики 
подчас не в полной мере осознают различия в гос-
закупках, проводившихся до 1 января 2014 г. и в 
настоящее время. И если поставщики-нарушители 
стали остерегаться попадания в реестр недобросо-
вестных поставщиков или просто выжидают мо-
мент, то заказчики продолжили использовать 
практики на грани фола, как будто желая прове-
рить контрактную систему и компетенцию специа-
листов ФАС России на прочность.

Предостережения в адрес заказчика прозвучали 
в интервью с заместителем руководителя Санкт-
Петербургского УФАС России Р.В. Лучниковым 
(«КиР» № 2 (63) май 2014 г.) и с руководителем 
Ленинградского УФАС России А.Н. Плетешковым 
(«КиР» № 3 (64) июнь 2014 г.). Антимонопольщи-
ки призывали заказчиков осознать, что контракт-
ная система требует отказаться от прежней «изо-
щренной» практики выбора добросовестного 

Жалобы, рассмотренные 
адвокатами конкуренции 

в мае-июне 2014 г., 
обращают внимание 

на изощренные 
приемы, используемые 

специалистами заказчика 
при разработке 

документаций о закупках.

Владимир ЧМЫРЕВ, 
президент СРО НП «Балтийский 

строительный комплекс»,  

генерал-лейтенант, к. т. н. 

» Власти, включая прокуратуру, не обращают 
внимание на разрушающее воздействие на ка-
чество работ и нравственность так называемых 
коммерческих СРО. Все мои выступления против 
таких дискредитирующих сферу строительства ор-
ганизаций пока не дали желаемого результата. «

  Компетентное мнение
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поставщика, а со своей стороны, выражали готов-
ность очистить рынок от поставщиков-мошенников.

Казалось, заказчики и поставщики должны хо-
рошо подготовиться к работе в условиях действия 
закона № 44-ФЗ, но этого не произошло.

Жалобы, рассмотренные адвокатами конкурен-
ции в мае-июне 2014 г., обращают внимание на 
изощренные приемы, используемые специалиста-
ми заказчика при разработке документаций о за-
купках.

Если документация о закупках не выдерживает 
мало-мальски профессиональной экспертной про-
верки, которую осуществляют сверхзагруженные 
специалисты ФАС, то становится понятно, чем 
вызван непрерывающийся поток 
жалоб на действия заказчиков. 
Фактически контрактная система 
проверяет чиновников, обслужи-
вающих процесс госзакупок, на 
компетентность, законопослуш-
ность и профессионализм. Иску-
шение «урвать кусок пожирнее» 
при размещении госзаказов от-
мечено в бюрократических систе-
мах всех стран за исключением 
разве что Сингапура, Швейцарии 
и ряда государств Северной Ев-
ропы с сильными традициями 
общественного контроля за дей-
ствиями чиновников.

Не претендуя на всеобъемлю-
щее обсуждение процесса обжало-
вания нарушений положений 
контрактной системы, организато-

ры симпозиума «Госзакупки с наименьшим риском» 
предложили антимонопольщикам, предпринимате-
лям, судье арбитражного суда СЗФО, руководите-
лям комитетов администрации Санкт-Петербурга и 
Ленобласти, депутату ЗакСа Санкт-Петербурга, 
юристам и представителям общественных организа-
ций представить свое мнение по вопросам: что за-
прещает контрактная система заказчикам и постав-
щикам, как уменьшить риски заказчиков и увели-
чить эффективность работы поставщиков, что 
изменилось в практике ФАС по рассмотрению жа-
лоб в сфере госзакупок с 1 января 2014 г. Авторитет 
журнала «Конкуренция и рынок» и доброжелатель-
ная атмосфера симпозиума позволили выявить 
мнения участников о внедрении контрактной сис-
темы в процессе госзакупок.

Денис Евдокимов, заместитель директора НП 
«Адвокаты конкуренции»: «Наверное, следует при-
смотреться к недобросовестным действиям заказчи-
ка, находящим отражение в конкурсной документа-
ции. И здесь весомое слово принадлежит СРО и 
общественному контролю за госзакупками. Многие 
положения контрактной системы не столь подробно 
разработаны законодателем. Нужна добрая воля 
всех участников процесса госзакупок сформировать 
хорошие практики, а для этого важно желание 
слышать и понимать друг друга заказчикам, по-
ставщикам и адвокатам конкуренции».

Игорь Бондаренко, начальник юридического 
управления СРО НП «Балтийский строительный 
комплекс»: «В практике контрактов на строитель-
ство мы часто встречаем взаимоисключающие реше-
ния в действиях заказчиков, да и антимонопольных 
органов, при рассмотрении жалоб по одинаковым 
делам, они, скорее, бессистемны».
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Денис Евдокимов: «Риск быть оштрафованным 
или попасть в Реестр недобросовестных поставщи-
ков сбил наплыв ретивых заказчиков и поставщи-
ков. Это показатель работоспособности закона 
№ 44-ФЗ, и этот факт никто не может оспорить».

Игорь Гончар, начальник Управления развития 
учреждений здравоохранения Комитета по здраво-
охранению Правительства Санкт-Петербурга: 
«Пока заметных изменений в сфере госзаказа от 
внедрения контрактной системы не вижу. Разве 
что увеличилось количество жалоб, особенно от 
общественников и организаций, непосредственно в 
конкурсах не участвовавших».

Елена Желтухина, вице-президент, заместитель 

директора департамента экспертиз и сертификации 
ТПП Санкт-Петербурга: «С вступлением в силу 
44-ФЗ возросла ответственность заказчика. Однако 
заказчик не имеет специалистов, способных осуще-
ствить экспертизу выполненных работ. Существен-
но возросла роль экспертов, а следовательно, стои-
мость работ по экспертизе. Однако это положение 
не в полной мере нашло отражение в цене контрак-
та. Представителям заказчика трудно быть экспер-
тами по многим частным положениям контракта, 
это пока неразрешимая проблема контрактной сис-
темы. Следует ожидать заметного роста рынка 
экспертиз вследствие частных запросов заказчи-
ков».

Александр Плетешков, руководитель Ленинград-
ского УФАС России: «Заказчик часто в конкурс-
ной документации прописывает параметры, кото-
рые сам проконтролировать не сможет. Зачем по-
ставщикам и антимонопольному органу тратить 
усилия на изучение таких параметров?»

«С вступлением в силу закона 
№ 44-ФЗ возросла ответственность 
заказчика. Однако заказчик не имеет 

специалистов, способных осуществить 
экспертизу выполненных работ. 

Существенно возросла роль экспертов, 
а следовательно, стоимость работ 

по экспертизе».
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Роман Лучников, заместитель руководителя 
Санкт-Петербургского УФАС России: «Мы видим, 
как заказчик своими требованиями, в том числе не 
нашедшими отражения в ГОСТах, усложняет про-
ведение закупок».

Денис Евдокимов: «Конкурсная документация 
подчас фиксирует завышенную оценку заказчиком 
своей квалификации, которая не подтверждается 
при рассмотрении жалобы комиссией ФАС.

Если мы констатируем, что заказчики предпо-
читают не замечать разницы в практике госзакупок 

по 94-ФЗ и 44-ФЗ, то банки эту разницу почув-
ствовали сразу, и, как следствие, фиктивных бан-
ковских гарантий стало в разы меньше. Это не за-
слуга четкой работы заказчиков, за них эту работу 
проделали банки».

Владимир Комаров, партнер юридической фир-
мы «ЛигалСтудио»: «Банковская гарантия снимает 
с заказчика только часть проблем в его взаимоотно-
шении с поставщиком. Контрактная система со-
храняет возможность злоупотреблений заказчика 
как при включении в конкурсную документацию 
«особых пунктов», так и на стадии приемки работ».

Следует отметить: заказчики не ощущают себя 
полноценными участниками рынка, отсюда проис-
текают многие проблемы госзакупок, начиная с их 
планирования. Оригинальную мысль высказал 
И.А. Гончар об ограничении количества жалоб на 
проведение конкурсов и том социальном вреде, 
который наносят госзакупкам «профессиональные» 
жалобщики.

Наверное, надо ограничивать не количество жа-
лобщиков, а круг органов и инстанций, который 
жалобы может рассматривать.

Владимир Комаров: «В связи с изменением по-
рядка производства в кассационной и надзорной 
инстанциях, хочется надеяться, что в судебном 
порядке споры в сфере госзакупок будут разре-
шаться быстрее.

Что касается «профессиональных жалобщи-
ков» – есть смысл рассмотреть вопрос о предъявле-
нии к ним исков о злоупотреблении правом в слу-
чаях, когда необоснованные жалобы направляются 
в ФАС исключительно с целью навредить хозяй-

«Контрактная система 
сохраняет возможность 

злоупотреблений 
заказчика как при 

включении в конкурсную 
документацию «особых 

пунктов», так и на стадии 
приемки работ».
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ственной деятельности заказчика. Хотя в этом 
случае важен вопрос доказывания».

Александр Плетешков: «ФАС не считает 
возможным лишать людей и организации 
права обжаловать действия заказчиков. «Про-
фессиональных» жалобщиков мы отслежива-
ем. Когда заметим, что они злоупотребляют 
правом, то тогда информацию на жалобщиков 
передадим в другие правоохранительные орга-
ны. Мы знаем о существовании вымогателей 
на рынке госзакупок».

Анатолий Бикеев, генеральный директор 
компании «КОНКиР.РУ»: «А как следует 
поступать с заказчиками, которые раз за ра-
зом совершают одни и те же ошибки и позво-
ляют неким «профессиональным» жалобщи-
кам отменять конкурсы? Наверное, надо 
присмотреться к негативу, создаваемому за-
казчиком на рынке госзакупок? Неслучайно 
же законодатель в 44-ФЗ усмотрел вред из-за 
некомпетентности заказчиков и ввел штрафы 
и даже отстранение от должности».

Участники симпозиума согласились, что 
жалобщики, даже если они и «профессиональ-
ные», вносят позитивный вклад в политику 
госзакупок. Нормальная практика – это когда 
участники рынка оказывают на него давление 
и даже трансформируют правила игры на 
нем. Из советского прошлого сохранилось 
желание бюрократии видеть в поставщиках 
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бессловесных и безропотных исполнителей. Однако 
вызовы рынка требуют от предпринимателей иных 
качеств – не только способности к солидарным 
действиям, но и стойкости в отстаивании интере-
сов.

ФАС отмечает негативное воздействие МУПов и 
ГУПов на конкурентных рынках. Яркий пример 
серьезного конфликта интересов заказчика в лице 
Комитета по транспорту и частных транспортных 
компаний представил Михаил Богданов, замести-
тель генерального директора 
ОАО «Третий парк»: «Сейчас 
закон № 44-ФЗ на конкурсы по 
распределению автобусных 
маршрутов в Петербурге не рас-
пространяется. Транспорт на 
маршруте находится в некоем 
правовом вакууме. Хотя прово-
дятся конкурсы на право пере-
возки пассажиров по маршруту и 
определяются победители, за-
казчик в лице Комитета по 
транспорту в любой момент 
маршрут может передать ГУПу.

Мы долгое время добивались 
того, чтобы автобусный маршрут 
был собственностью города, а не 
некой частной интеллектуальной 
собственностью. В 2011 г. мы, 
перевозчики пассажиропотоков, 
пришли к пониманию, что со-
вместно с властью создали в Пе-
тербурге обеспечивающую пасса-

жирскую транспортную сеть. Однако действиями 
одного человека из Москвы, ставшего во главе 
Комитета по транспорту, транспортная сеть стала 
разрушаться. Что значит заказчиком самовольно 
передать ГУПу маршрут, созданный частной ком-
панией? Это значит, что многомиллионные затраты 
на приобретение автобусов, понесенные частными 
транспортными компаниями, компенсировать будет 
неоткуда. Поставщики подают на заказчика жалобу 
в суд. Суд признает, что ГУП имеет право выхо-

«Сейчас закон 
№ 44-ФЗ на конкурсы 

по распределению 
автобусных маршрутов 

в Петербурге не 
распространяется. 

Транспорт на маршруте 
находится в некоем 
правовом вакууме».
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дить на обеспечивающую транспортную сеть на 
общих основаниях, то есть через конкурс».

Анастасия Русинова, партнер юридической фир-
мы «ЛигалСтудио»: «В соответствии со ст. 1 закона 
№ 44-ФЗ, данный закон распространяется на за-
ключение любых гражданско-правовых договоров, 
заключаемых госзаказчиками. Ссылки Комитета по 
транспорту на то, что договоры, заключаемые по 
конкурсам на право перевозки пассажиров по 
маршруту, являются «административно-правовы-
ми» и потому не подпадают под сферу действия 
44-ФЗ, вызывают сомнения в обоснованности. Воз-
можно, это было справедливо в отношении 94-ФЗ, 
сфера применения которого была сформулирована 
гораздо уже, но в отношении закона № 44-ФЗ 
данный довод требует получения оценки в судебной 
практике».

Лариса Платонова, эксперт МОО «Гильдия от-
ечественных специалистов по государственному и 
муниципальному заказу»: «Многие проблемы гос-
закупок проистекают из неумения заказчика плани-
ровать госзакупки. Фактически закон № 44-ФЗ 
постоянно тестирует компетенции заказчика. Часто 
при общении с заказчиками возникает вопрос: по-
чему они постоянно наступают на одни и те же 
грабли – делают одни и те же ошибки в конкурс-
ной документации?

Хочу отметить важность изучения заказчиком 
принципов контрактной системы. Переносить прин-
ципы закона № 94-ФЗ на контрактную систему не 
только опасно, но даже неразумно».

Участники симпозиума признали, что жалобы в 
ФАС совершенствуют практику контрактной сис-
темы и предложили обсудить, как процесс рассмот-
рения жалоб превратить в механизм повышения 
квалификации заказчика на знание законов № 44-
ФЗ и № 223-ФЗ. Отмечено желание заказчиков 
обучаться, что отчасти обусловлено требованием 
получения свидетельства о прохождении обучения 
работе с контрактной системой. Представители же 
поставщиков пока предпочитают осваивать кон-
трактную систему самостоятельно. Они ориентиру-
ются на поведение заказчиков, которые не демон-
стрируют широкое использование всех ее механиз-
мов. Неумелое планирование и шероховатости 
закупочной документации неизбежно приводят к 
смещению сроков проведения закупок и практиче-
ски не оставляют поставщику времени на исполне-
ние контракта. Налицо функционирование меха-
низма госзакупок, настроенного заказчиком так, 
что социальные издержки и работа в режиме по-
стоянной штурмовщины неизбежны.

Интенданты, снабженцы, 
госзаказчики

Казенные заказы уже во времена Петра I 
обросли дельцами, считавшими незазорным 
какую-то часть денег прикарманить. Светлей-
ший князь А.Д. Меншиков продемонстриро-
вал потрясающую легкость обогащения всеми 
доступными средствами и даже освоил вывоз 
капитала из Российской империи в Голландию. 
Русская литература XIX в. дает яркие примеры 
казнокрадов (например, рассказ Н. Лескова 
«Инженеры-предприниматели»). «Паровозное 
дело» раскрывает аферу В.И. Ульянова, дорвав-
шегося до власти и готового уничтожить Россию 
то ли в отместку за казнь брата, то ли из-за уто-
пичности мышления.

В СССР появилась каста людей, специализи-
ровавшихся на выбивании и отоваривании фон-
дов и не забывавших, что «товаровед, живущий, 
как простой инженер» – это оскорбление.

Появление в XXI в. российского Закона о 
госзакупках стало попыткой власти хоть как-то 
регламентировать казнокрадство. Точную циф-
ру, сколько за год в России недобросовестными 
чиновниками и бизнесменами разворовывается 
государственных средств, наверное, никто не 
назовет, но появление закона № 44-ФЗ и по-
стоянное упоминание высшими должностными 
лицами о существовании в стране коррупции го-
ворит о том, что очень часто госзаказчики «не 
чисты на руку».

Воровство – лишь отчасти экономическая 
проблема пребывания во власти. В большей 
степени казнокрадство – это нравственное 
уродство и продукт неправильного воспитания, 
когда плохи и воспитатель, и примеры для под-
ражания. Воры всегда стремятся унизить чест-
ного человека. Без обеспечения подъема нрав-
ственности чиновничества на муниципальном и 
региональном уровнях маловероятно, что закон 
№ 44-ФЗ сможет устранить казнокрадство и 
непродуктивное использование госсредств. На-
казание заказчиков, предусмотренное законом 
№ 44-ФЗ, испугает лишь трусливых и глупых 
чиновников, а матерые продолжат дело своих 
предшественников и, вероятно, учредят даже 
орден А.Д. Меншикова нескольких степеней.
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Контрактная система, лишенная многих право-
вых актов, держит заказчика в очень большом 
напряжении. Чиновник чувствует комфорт лишь 
тогда, когда его действия ограничены различного 
рода инструкциями, даже если они абсурдны, а их 
строгое исполнение ведет к «итальянской забастов-
ке». Чиновнику страшнее не количество инструк-
ций, а их отсутствие. Требование инициативы 
убийственно для человека в футляре. Откуда 
следует ждать появления развития контрактной 
системы? Хорошая практика нарабатывается в 
ФАС в процессе рассмотрения жалоб. Да, это 
требует неимоверного напряже-
ния работы адвокатов конкурен-
ции из управлений ФАС. Обзо-
ры практики работы контрактной 
системы послужат фундаментом 
для создания законодателями 
новых правовых документов. 
Жалобы могут простимулировать 
выявление направлений развития 
контрактной системы. Как доне-
сти лучшие практики до законо-
дателей и заказчиков?

Роман Лучников: «Практика 
рассмотрения жалоб представлена 
на сайте ФАС. Изучайте ее, за-
казчики и поставщики. Считаю, 
действенным может оказаться по-
дача жалоб сначала заказчику и 
его комиссии, а после того как он 
ее рассмотрел и ответил, можно 
жаловаться в ФАС. Это новый 
концептуальный подход, требую-
щий обсуждения. Ведь надо по-

лагать, что заказчик и комиссия могут совершить 
ошибку... по незнанию и самостоятельно ее испра-
вить».

Если же заказчик и комиссия не желают исправ-
лять свои явные ошибки, то пусть он будет готов к 
разбирательствам, отменам и штрафам – пожалуй-
ста! Контрактная система ему это все обеспечит».

Конструкция контрактной системы может прийти 
в идеальное состояние лишь при одном условии: на-
личии доброй воли заказчиков и поставщиков. Лю-
бой перекос в пользу кого-то одного сразу приводит 
к массе негатива и большому росту рисков. Всем 

Любой перекос в пользу 
кого-то одного сразу 

приводит к массе негатива 
и большому росту 

рисков. Всем участникам 
госзакупок придется 
договориться о том, 

что нет места дурным 
практикам. 
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участникам госзакупок придется договориться о том, 
что нет места дурным практикам. Похоже, появление 
контрактной системы обращает внимание в сторону 
появления новой нравственности в сфере госзакупок. 
Следует ожидать, что если заказчики госуслуг не 
будут продвигать высокие нормы нравственности в 
создаваемую контрактную систему, то этим займутся 
вместе с ФАС добросовестные поставщики, профес-
сионалы из СРО и даже «профессиональные жалоб-
щики», к коим относят общественный контроль. Как 
только появятся резонансные отмены закупок, в 
стане заказчиков обострятся обсуждения по выбору 
пути: либо продолжать злоупотребление властью, 
ведущее к общественному презрению, либо стимули-
ровать добросовестную конкуренцию – важный 
фактор процветающего общества.

Давайте присмотримся к череде отмен конкур-
сов, организованных с явным нарушением принци-
пов контрактной системы, и запасемся терпением, 
наблюдая, как позитивные явления проявляются в 
сфере госзакупок. Похоже, приблизилось время, 
когда добропорядочность и желание соблюдать за-
кон № 44-ФЗ схлестнулись в бескомпромиссной 
борьбе с воровской ментальностью. Российское 
конкурентное право не оставляет иллюзий, на чьей 
стороне справедливость.

Работайте над совестью, господа, а нрав-
ственная платформа, заложенная в контракт-
ную систему, будет тому порукой.

Представители поставщиков пока 
предпочитают осваивать контрактную 

систему самостоятельно. Они 
ориентируются на поведение заказчиков, 

которые не демонстрируют широкое 
использование всех ее механизмов. 
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 Н еожиданным потому, что Водоканал СПб является признан-
ным лидером внедрения самых передовых технологий в 
ЖКХ России. Эти технологии зарубежные, что, естествен-

но, подразумевает высокую насыщенность агрегатами и установка-
ми иностранного производства. Так в чем же причина отказа от 
него в пользу отечественного производителя? 

Почти дословно руководитель Водоканала сказал: «Есть плохое, 
очень плохое и импортное!» По словам Ф.В. Кармазинова, опыт 
эксплуатации зарубежных агрегатов (водяных и канализационных 
насосов, арматуры и прочих устройств) выявил ряд существенных 
недостатков: они капризны в суровых российских климатических 
условиях, не выдерживают скачков напряжения в электросетях, 
очень дороги в ремонте и эксплуатации.

Удивило и другое: откровенное равнодушие петербургского ди-
ректорского корпуса самых высокотехнологических предприятий 
города, поскольку в Ассоциацию входят в основном представители 
оборонно-промышленного комплекса (ОПК) либо участвующие в 
поставках для государственного оборонного заказа (ГОЗ).

Хотя реакция директорского корпуса имеет и свои весомые ос-
нования. А за время, когда автор приступил к написанию мате-
риала, накаленная до предела международная обстановка еще бо-
лее эти основания усугубила. Ведь многие уже считают, что на-
пряжение в мировом сообществе, связанное с ситуацией на 
Украине, не является эскалацией холодной войны – речь идет о 
начале третьей мировой. Такого мнения придерживаются и откры-

Почему госзаказ 
непривлекателен?

Сергей ОЧКИВСКИЙ,
эксперт Комитета по 

экономической политике, 

инновационному развитию 

и предпринимательству 

Государственной думы РФ

Недавно был приглашен на общее собрание Ассоциации 
промышленных предприятий Петербурга. Мероприятие 

проводилось на территории главной водопроводной 
станции. Одним из выступающих был генеральный директор 

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Ф.В. Кармазинов. 
Неожиданным стало его обращение к руководителям 

предприятий с призывом включиться в работу по 
импортозамещению оборудования, эксплуатируемого 

в городском ЖКХ.
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то высказывают его и многие эксперты, напри-
мер, профессор Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при прези-
денте РФ Владимир Штоль. «Холодная война, о 
которой сейчас все говорят, все-таки закончилась 
в начале девяностых. То, с чем мы имеем дело 
сейчас, является настоящей третьей мировой во-
йной, о которой можно говорить уже с югослав-
ской трагедии 1999 г.».

Это значит, что выполнение ГОЗ для пред-
прия тий ОПК, и так реализуемого с большим 
напряжением, станет еще более тяжелой пробле-
мой. Главные проблемы промышленности – по-
ставщики комплектующих и материалов, а также 
усугубляющийся кадровый вопрос. Оставшиеся 
«живые» производители не могут обеспечить 
столь значительное наращивание объемов произ-
водства в столь жесткие сроки. Проблему обо-
стряют и санкции, введенные ЕС и США, а так-
же распад сложившихся кооперационных связей, 
которые существовали у российского ОПК из-за 
событий на Украине.

Самое печальное то, что проблема импортоза-
мещения становится задачей выживания и обес-
печения безопасности страны не только для обо-
ронных предприятий, но и для таких мирных 
отраслей, как ЖКХ, энергетика, транспорт и 
АПК. Трудно найти такую отрасль экономики 
России, в которой влияние поставок иностранно-
го оборудования, электроники, программного 
продукта было бы незначительным. И многие 
эксперты, в том числе и автор, предупреждали о 
небезопасной для России зависимости и необхо-
димости решать эту проблему еще в начале 
2000-х. Тогда водопад нефтедолларов, который 
обрушился на страну, вполне позволял наладить 
собственное производство всего необходимого 
для страны в объемах, которые гарантировали 
России ее суверенитет без вмешательства внеш-
них сил, а также шантажа и экономических ре-
прессий. 

Благоприятное десятилетие было по непонят-
ным причинам упущено, и теперь придется всем 
миром заняться импортозамещением в авральном 
режиме. 

Для начала разберемся с перспективами произ-
водства самых ординарных товаров, которые за-
купаются властными структурами разного уровня 
и естественными монополистами. Попытаемся 
определить, насколько рядовой налогоплатель-
щик, равно как и поставщик, может получить 
достоверную и всеобъемлющую информацию о 
том, что происходило и происходит в рамках го-
сударственных закупок. Для этого необходимо 
найти и набраться терпения, изучить огромное 

количество информации: федеральные и регио-
нальные законы, постановления и распоряжения, 
регламенты и процедуры, реестры, отчеты и про-
чее, прочее, прочее. Сразу скажем, что без опре-
деленных навыков получить эту информацию 
нереально. Также невозможно одному человеку 
осознать все хитросплетения, противоречия и до-
стоверность информации, которую не найти в 
одном источнике.

Несмотря на наличие самых современных ин-
формационных источников: специализированных 
сайтов, электронных площадок для проведения 
торгов, изменение соответствующего законода-
тельства, мало изменился сам процесс госзаку-
пок. Бизнесмен, решающий, сможет ли он вы-
годно продать свой товар или услугу государству, 
региону или муниципалитету (поскольку закон 
для них един – 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных 
нужд»), напоминает племенного коня арабской 
породы. Но не потому, что он энергичен и рабо-
тоспособен. Этот образ выплывает из количества 
бумаг, которыми он должен обложиться, под-
тверждая свою «породу» (время полноценной 
работы на рынке), а также отсутствие конфлик-
тов с другими представителями рынка (в том 
числе и с государственными органами), судебных 
разбирательств и так далее. 

В конечном итоге для того чтобы понять, смо-
жет ли предприниматель продать свой товар, 
требуются немалые затраты времени и финансо-
вых средств. Потраченное время и оплаченные 
услуги по приобретению, кстати, вполне офици-
ально, необходимой информации не гарантируют 
даже участия в конкурсе. Собранные им доку-
менты уже на предварительном этапе могут быть 
отвергнуты по разным причинам: не те, не по 
форме, не все и т. д. Оспаривать дисквалифика-
цию накладно и долго. Примерно как опротесто-
вать требование, что, кроме арабской породы, 
конь должен быть белой масти, с черным ухом и 

Самое печальное то, что проблема 
импортозамещения становится 

задачей выживания и обеспечения 
безопасности страны не только для 

оборонных предприятий, но и для таких 
мирных отраслей, как ЖКХ, энергетика, 

транспорт и АПК.
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гнедым хвостом. Для сомневающихся – одним из 
таких требований для участия в конкурсе может 
быть наличие автомобиля. При умственных спо-
собностях наших чиновников можно расширить 
претензии по марке, цвету, пассажиро- или гру-
зовместимости и т. д.

Госзакупки являются схваткой между заказчи-
ком и поставщиками, т. к. заказчик всеми силами 
старается сформировать конкурсную документа-
цию таким образом, чтобы выиграл «любимый» 
поставщик. Для этого информация о проведении 
конкурса закрывается самым изощренным спосо-
бом: размещением в других категориях товаров и 
услуг, заменой кириллицы на латиницу в текстах 
для затруднения поиска другими конкурсантами; 
размещением информации не на сайте заказчика, 
а только на сайте госзакупок или наоборот и т. д. 
Таким образом, поставщикам, которые готовы 
участвовать и поставлять товар/услуги, зачастую 
невозможно выиграть либо даже просто поуча-
ствовать.

Не определена структура подачи жалоб. По-
этому пострадавшей стороной может быть и за-
казчик. На начальном этапе жалобы могут пода-
вать любые организации, в том числе и обще-
ственные, тем самым создавая рынок шантажа 
(компания постоянно жалуется в ФАС на кон-
курс, хотя в принципе и не собирается поставлять 
продукцию) или общественное давление на за-
казчика. Когда конкурсы отменяются постоянно, 
заказчику поступает предложение о сопровожде-
нии конкурса. Поскольку постоянный снос кон-
курса ставит проблемы на производственных 
планах, заказчику приходится соблюдать все 
нормы 44-ФЗ.

Закон о контрактной системе выявляет низкий 
уровень работающих в госзаказе сотрудников. 
Это, как правило, или юристы, или специалисты 
технического профиля. В части предприятий за 
это отвечает отдел продаж, что не позволяет 
предприятию на современном правовом уровне 
работать с заказчиком/поставщиком.

Некоторые заказчики выставляют в условия 
контракта определенный список банков, от кото-

рых они готовы принимать гарантии. Как прави-
ло, это крупнейшие банки (топ 10–15), в которых 
представителям малого и среднего бизнеса реально 
сложно менее чем за четыре-пять недель получить 
гарантии. Сказывается неповоротливость и слож-
ность бюрократических согласований. А объяв-
ление, которое еще и разыскать нужно в информа-
ционном океане, публикуется за месяц до проведе-
ния конкурса. Таким образом, фактически 
блокируется предоставление обеспечения и, как 
следствие, подписание контракта.

Для заказчика нет профессиональной эксперт-
ной среды, которая позволит понять, что постав-
ляемый товар/услуга будет соответствовать тре-
бованиям и необходимого качества. Т. е. заказчик 
узнает о товаре только в момент поставки, и если 
он ненадлежащего качества, то необходимо за-
ново размещать заказ, что может опять негативно 
влиять на производственный цикл. 

Госзаказ обостряет проблемы финансирования. 
Заказы от 10 млн до 20 млн руб. являются наи-
более сложными, т. к. малому бизнесу не потя-
нуть их из-за отсутствия финансирования, а 
крупному – неинтересно в связи с низкими по-
казателями рентабельности. Не используется си-
стема факторинга, т. е. нет механизма, когда 
факторинговая компания сможет, профинансиро-
вав поставку, выступать в качестве получателя 
средств от заказчика. Тем самым нет источников 
покрытия кассовых разрывов поставщикам, есть 
только банковские кредиты, но под них зачастую 
не хватает обеспечения.

И все эти козни законодательства и бюрокра-
тии действуют на рынке самых простых товаров. 
С продукцией более сложной и высокотехноло-
гичной непредсказуемость усиливается. 

Провалится ли импортозамещение 
у чиновников?
С продукцией, поставленной на конвейер, все 

понятно. Предприятие и так ее выпускает. Полу-
чилось продать ее государству или монополи-
стам – хорошо, нет – ну и пусть, есть другие 
покупатели. Новую продукцию, к которой отно-
сится и заменяющая импортные поставки, все 
гораздо сложней. Эти изделия нужно спроекти-
ровать, испытать, сертифицировать, поставить на 
поток... И все это без всякой гарантии, что 
удастся выиграть госконкурс на ее поставку.

Правда, законодательство предусматривает воз-
можность поставки и без конкурса. В 44-ФЗ ст. 93 
«Осуществление закупки у единственного постав-
щика (подрядчика, исполнителя)». Возможность 
работы на одного поставщика предусмотрена и 
законом № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

Заказчик узнает о товаре только 
в момент поставки, и если 

он ненадлежащего качества, 
то необходимо заново размещать 

заказ, что может опять негативно влиять 
на производственный цикл. 
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услуг отдельными видами юридических лиц». Или 
на того поставщика, который изначально опреде-
лен заказчиком, и торги являются формальностью. 
Но на практике эти возможности выворачиваются 
махинаторами от бюрократии в свою пользу, по-
путно уничтожая саму идею открытости закупок. 
И предприятия ОПК знают об этом не понаслыш-
ке, а сталкиваясь со всем комплексом законода-
тельных головоломок в рамках своей основной 
деятельности – гособоронзаказа. Несмотря на то, 
что на сегодняшний день петербургский завод 
ОАО «Звезда», например, является единственным 
производителем ключевых оригинальных запас-
ных частей, держателем конструкторской доку-
ментации на ремонт судовых дизельных двигате-
лей, он не имеет возможности заключения госу-
дарственных контрактов  на  выполнение 
ремонтных работ и обслуживания выпускаемой 
продукции в качестве единственного поставщика. 
Постановлением Правительства РФ № 1087 от 
28.11.2013 г. устанавливается перечень для заклю-
чения контрактов жизненного цикла, но проведе-
ние ремонта и обслуживание сложных высокотех-
нологичных дизельных двигателей некоторых ти-
пов туда не попали. Отчего напрямую страдает 
боеготовность кораблей ВМФ.

Авторские права и патенты, наличие техниче-
ской документации, собственных производствен-
ных мощностей, квалифицированного персонала 
заказчиком не учитываются. При этом если в 
конкурсной документации указан такой критерий 
оценки заявок на участие в конкурсе, как квали-
фикация участника, отсутствие указанных доку-
ментов не является основанием для признания 
заявки, не соответствующей требованиям действу-
ющего Федерального закона (п. 6, п. 2, ст. 51 за-
кона № 44-ФЗ).

При заключении контрактов на закупку воору-
жения и военной техники на весь жизненный 
цикл изделий до сих пор не исключены посредни-
ки и непрофильные организации. Зачастую по-
пытки заключения контракта непосредственно с 
производителем продукции эффективно блокиру-
ются заинтересованными в посредниках чиновни-
ками.

Нет и внятной, реалистичной, учитывающей 
необходимость сохранения и развития ОПК сис-
темы ценообразования на продукцию, закупае-
мую в рамках ГОЗ. В случае длительных сроков 
действия контрактов (более года, несколько лет) 
в ценообразование не вводятся коэффициенты, 
отражающие реальную российскую инфляцию. 
Экономия бюджетных средств, достигаемая за 
счет необъективного расчета инфляции, не ком-
пенсирует государству потери, которые несут 
предприятия ОПК. Уровень рентабельности, 
установленный в рамках ценообразования по 
ГОЗу, не способствует решению задач модерни-
зации предприятий.

Действующий порядок ценообразования по 
ГОЗу не учитывает реального положения дел с 
трудовыми ресурсами и состоянием основных 
фондов в промышленности. Так, при формирова-
нии цены государственным заказчиком:
• не принимаются затраты, связанные с доплата-

ми за сверхурочные работы и работу в выход-
ные дни. При этом состояние дел с наличием 
трудовых ресурсов и в первую очередь с ква-
лифицированными кадрами требует не только 
включения этих затрат в цены, но и снятия 
ограничений Трудового кодекса РФ по количе-
ству сверхурочных часов (120 часов в год);

• не принимаются затраты по выполненным раз-
работчиком в рамках технического сопрово-
ждения работ по оформлению технических и 
иных решений конструктивно-технологическо-
го свойства, возникающих в процессе изготов-
ления продукции;

• отсутствует единый подход к уровню оплаты 
труда в регионе, притом что методика «от до-
стигнутого ранее» дает преимущества пред-
прия тиям, по тем или иным причинам имевшим 
его выше в базовом периоде, конкурентные 
преимущества на рынке труда. Необходимо 
для региона правовым актом устанавливать 
единые тарифные ставки.
И таких проблем для производителей действу-

ющее законодательство рождает очень много. 
Профессионалы и ОПК могут представить тома 
анализа и комментариев. Да только захотят ли их 
читать в Минпромторговли? Раз проблемы ОПК 
накапливаются, значит, бюрократия не слышит 
голоса промышленников, может, и промышлен-
ники до сих пор не научились солидарно доно-
сить в Правительство РФ свое видение условий, 
при которых они станут конкурентоспособны на 
мировом уровне. Проблема кадров – это демон-
страция иждивенческого подхода руководителя и 
предприятий к профессиональной подготовке 
молодежи. В советскую эпоху заводы-втузы и 

Экономия бюджетных средств, 
достигаемая за счет необъективного 
расчета инфляции, не компенсирует 
государству потери, которые несут 

предприятия ОПК.
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шефство над ПТУ, техникумами и вузами позво-
ляли подготовить и рабочих, и инженеров для 
промышленности. И как показывает мировой 
опыт, кадровые проблемы всегда появляются, 
когда промышленность пускает на самотек работу 
национальной системы образования и воспита-
ния. Теперь должно быть понятно и чиновникам, 
и промышленникам современной России, зачем 
их предшественники до 1917 г. на свои деньги 
создавали училища, библиотеки, институты и 
даже Леденцовское общество. Представляется, 
складывается ситуация, когда санкции против 
России заставят чиновников и промышленников 
изучать опыт русской индустриализации конца 
XIX в.

Новое российское законодательство, создавае-
мое в сжатые сроки на начальном этапе перехода 
к рынку, не было апробировано и уже в силу 
этого обстоятельства несовершенно. Как свиде-
тельствует практика, действующие законы недо-
статочно эффективно реализуются не только хо-
зяйственными субъектами, но и самими органами 
власти разных уровней. Как справедливо отмеча-
ется в предпринимательских кругах, отсутствует 
регламентация того, какие правоотношения сле-
дует регулировать теми или иными категориями 
нормативно-правовых актов (Федеральный за-
кон, Указ Президента РФ, Постановление Пра-
вительства РФ, закон субъекта Федерации, ве-
домственный акт). Плохо разграничены предметы 
ведения РФ, ее субъектов и местного самоуправ-
ления.

Несовершенство законодательной базы усугуб-
ляется появлением никем не регулируемых и к 
тому же бессистемных подзаконных актов, субъ-
ективной трактовкой законов разными структура-
ми, ведомствами и зачастую даже разными чи-
новниками одного и того же органа государствен-
ной или муниципальной власти. Серьезным 
негативным фактором служит и порочная практи-
ка постоянных изменений законодательства. 
Вследствие постоянного потока многочисленных 
поправок, дополнений, разъяснений и инструк-
ций, фактически разрушающих единое правовое 

пространство, создается благодатная среда для 
коррупции. Поэтому усилия власти следует со-
средоточить не на борьбе со взятками, а на все-
мерном сокращении причин, принуждающих их 
давать.

Необходимо принципиально изменить и само 
законотворчество. Понять, что законы не само-
цель, это лишь один из инструментов управле-
ния. Поэтому прежде чем приступить к написа-
нию закона, необходимо четко понимать, какие 
цели и задачи управления должны им достигать-
ся. Только поменяв мировоззрение законодате-
лей, а затем и сами законы, экономика России 
сможет решать самые сложные жизненные проб-
лемы, в том числе и проблемы импортозамеще-
ния, и борьбы с коррупцией, и модернизации 
промышленности.

Чтобы вышеуказанное не выглядело голослов-
ным обвинением, вернемся к той проблематике, 
которую обсуждали промышленники на собрании 
в Водоканале. Распоряжением Комитета по энер-
гетике и инженерному обеспечению Правитель-
ства СПб от 08.11.2012 г. № 148, промышленным 
предприятиям города установлены допустимые 
концентрации загрязняющих веществ в сточных 
водах в разы большие (от 2 до 20 раз), чем в 
Москве и Евросоюзе. Предприятия города уже 
начинают платить за их превышение огромные 
штрафы. Как же может промышленность Петер-
бурга на равных выдерживать очень жесткую 
конкуренцию с другими показателями, если по-
ставлена в столь неравные условия?

Наша местная бюрократия объясняет столь жест-
кие требования заботой о будущих поколениях. 
А конкретные цифры обосновывает требованиями к 
сбросу сточных вод к естественным водоемам, в 
которых производится рыборазведение. Какие тог-
да цели преследует указанный подзаконный акт, 
предъявляя такие требования к сточным водам в 
городской коллектор? Неужели собрались рыбу 
выращивать в городской канализационной сети?   

Как показывает мировой опыт, 
кадровые проблемы всегда появляются, 

когда промышленность пускает 
на самотек работу национальной 

системы образования и воспитания.

Только поменяв мировоззрение 
законодателей, а затем и сами законы, 

экономика России сможет решать самые 
сложные жизненные проблемы, в том 

числе и проблемы импортозамещения, 
и борьбы с коррупцией, и модернизации 

промышленности.
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 С момента вступления в силу закона «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд» прошло полго-
да. Заместитель руководителя Хабаровского 
УФАС Елена Гуринович представила свое мнение: 
«Часть норм закона обуславливает возможность 
ограничения конкуренции при проведении госза-
купок. Закон № 44-ФЗ позволяет заказчикам 
«укрупнять» закупку: в результате субъекты мало-
го бизнеса не могут участвовать в торгах. К тому 
же ужесточились требования к обеспечению ис-
полнения контракта». Как надолго растянется пе-
реходный период?

«До введения единой информационной системы 
законом не была предусмотрена возможность по-
дачи заявок в электронной форме, а это означает, 
что заявки пересылались почтой или привозились 
лично, что создавало преимущества для предпри-
нимателей и организаций, находящихся ближе к 
заказчику, — считает Елена Гуринович. — Неудач-
ная конструкция нормы, которая устанавливает 
требования к первым частям аукционных заявок, 
содержит цитату из положений части ГК РФ о 
правах на средства индивидуализации. В ней гово-
рится о необходимости указания в первой части 
заявки «наименования места происхождения това-
ра». Однако не все поставщики знакомы с патент-
ным правом или определением «объект исключи-

тельных прав». Такая формулировка непонятна 
участникам закупки и приводит к отклонению по-
ловины или даже трех четвертей всех заявок на 
электронном аукционе по формальным основаниям. 

Региональные особенности 
госзакупок

ОКС при УФАС России по Хабаровскому краю обсудил 
практику внедрения контрактной системы.

Андрей Смирнов
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Отмена верхней границы доли закупок, проводи-
мых с преференциями для субъектов малого бизне-
са, которая прежде составляла не менее 15 %, пока 
не дала существенного эффекта. В законе остались 
неразрешенными проблема описания объекта за-
купки «под одного» производителя и вопрос завы-
шения начальной максимальной цены на лот. С 
вступлением в силу закона о контрактной системе в 
первом полугодии 2014 г. существенно увеличилось 
число обращений в УФАС России по Хабаровско-
му краю. Их оказалось около 1500, в том числе 
около 300 жалоб, 70 обращений о включении участ-
ников закупки в Реестр недобросовестных постав-
щиков и более 1100 заявлений о согласовании за-
купки у единственного поставщика, что превышает 
их общее количество за предыдущие периоды». 

Новации в законе № 44-ФЗ не стали источником 
развития конкуренции и проявления эффектов от 
внедрения контрактной системы, — сделали вывод 
члены ОКС при УФАС России по Хабаровскому 
краю. Реализация закона №223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц» такова, что предпринимателям ничего не 
остается, как обращаться в антимонопольный орган 
во всех случаях, когда, по их мнению, заказчиком 
предприняты действия по ограничению количества 
участников закупок и участия в них субъектов ма-
лого бизнеса. Закон № 223-ФЗ устанавливает об-
щие принципы закупки товаров, работ, услуг и ос-
новные требования к закупке товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц, которые са-
мостоятельно утверждают для себя правила закуп-
ки. Закон не определяет порядок закупки товаров, 
работ, услуг, а устанавливает лишь обязанность 
заказчиков разработать и утвердить положение о 
закупках.

«В первом полугодии 2014 г. в управление по-
ступило 78 жалоб на действия заказчиков при за-
купке товаров, работ, услуг в соответствии с 223-
ФЗ, — констатирует заместитель руководителя 
Хабаровского УФАС России Иван Федоренко. — 
Из общего количества обоснованными жалобами 
признано 20, а по 10 жалобам возбуждены дела о 
нарушении антимонопольного законодательства. 
Выдано 31 предписание, из них 27 исполнено, а 2 
находятся в стадии исполнения. К основным на-
рушениям, допускаемым заказчиками, относится 
несоблюдение требований закона к информацион-
ному содержанию закупочной документации. Тре-
бование от участников закупки документов, не 
предусмотренных закупочной документацией, как 
правило, с последующим необоснованным отклоне-
нием поданных заявок, нарушением порядка опре-
деления победителя закупки и сроков размещения 

информации на официальном сайте закупок. Участ-
ники закупок, совершаемых в рамках 223-ФЗ, от-
мечают отсутствие в законе норм, регламентирую-
щих процедуры закупки. Заказчик сам устанавли-
вает требования и условия, ограничивающие 
количество участников и существенно сокращаю-
щие участие в таких закупках субъектов малого 
бизнеса. Заказчики укрупняют объекты закупок, 
выставляя при этом требование обеспечить испол-
нение контракта. Требуют банковское сопровожде-
ние контракта, при этом заявленный заказчиком 
банк отказывает в заключении соответствующего 
договора. Разрешить такие проблемы можно на 
основе правоприменительной и арбитражной прак-

Не все поставщики знакомы 
с патентным правом или определением 

«объект исключительных прав». Такая 
формулировка непонятна участникам 

закупки и приводит к отклонению 
половины или даже трех четвертей 

всех заявок на электронном аукционе 
по формальным основаниям.



33С Е Н Т Я Б Р Ь  2 0 1 4

тики. По итогам обсуждения нами принято реше-
ние: в III квартале 2014 г. подготовить и разместить 
на сайте УФАС обзор правоприменительной прак-
тики 223-ФЗ».

«С началом реализации 44-ФЗ возникла острая 
необходимость в переподготовке кадров, — отме-
тил зампредседателя комитета государственного 
заказа правительства Хабаровского края Констан-
тин Кулумбеков. — Проблема в том, что чиновни-
ки в структурах государственных и муниципаль-
ных органов власти оказались не готовы к такому 
огромному объему работ, связанных с введением 
новых нормативов и понятий. По сути, их обуче-
ние ведут не квалифицированные педагоги (на-
верное, имелось в виду «преподаватели». — Прим. 

ред.), а обычные юристы. Специалисты, отвечаю-
щие за организацию закупок в муниципалитетах, 
не выделены в отдельную структуру. Для них пе-
реподготовка и получение сертификата на деятель-
ность по организации закупок — общественная 
нагрузка. Необходимо помнить, что увеличение 
нагрузки за счет роста объема заказов совпало с 
требованием органов власти по сокращению госу-
дарственных и муниципальных служащих. Чинов-
ники, которых за нарушения закона о контрактной 
системе отстраняют от обязанностей, считают 
действия своего руководства за благо, за своео-
бразный подарок, освобождающий их от совмести-
тельства должностей. Всего по Хабаровскому 
краю 400 специалистов, занятых в процессе госза-
купок, но обучать их азам контрактной системы 
некому. Мы в комитете госзаказа правительства 
Хабаровского края организовали торги на прове-
дение курсов переподготовки по реализации кон-
трактной системы. Их выиграл один уважаемый 
вуз, но, когда пришли в аудиторию слушать лек-
ции, оказалось, что профессора не готовы пере-
дать нам свои знания. Наоборот, они попросили 
нас поделиться с ними опытом организации госза-
каза. Мы сами провели конкурс, сами оплатили 
услуги педагогов и приступили к обучению самих 
себя. Результат: по спорным вопросам — а их 
огромное количество — последнюю точку должен 
ставить суд. Причем решения судов часто противо-
положны. Судьи нижестоящих инстанций рассчи-
тывают на компетентность вышестоящих коллег. 
Попробовали пойти другим путем — стали органи-
зовывать в муниципалитетах бесплатные курсы по 
реализации 44-ФЗ. Сначала их посещало 50 чело-
век, а через месяц не пришел никто. Для чиновни-
ков понимание положений законодательства оказа-
лось крайне сложным. В итоге поток жалоб на 
организаторов закупок вырос в три раза. Радует 
одно — если в среднем по России процент обо-
снованных жалоб составляет 42 %, то в Хабаров-
ском крае их только 2 %. Край по прозрачности 
закупок вошел в пятерку лучших в стране. Делаем 
вывод: потенциал в организации качественного 
процесса закупок остается высоким».

Журнал «Конкуренция и рынок» предлагает 
всем участникам госзакупок присылать в редак-
цию свои размышления на тему «Ведет ли вне-
дрение контрактной системы к прозрачности 
госзакупок? Готовы ли уже заказчики и постав-
щики соблюдать закон № 44-ФЗ, или же они 
будут придерживаться грязных практик?».   

Специалисты, отвечающие 
за организацию закупок 

в муниципалитетах, не выделены 
в отдельную структуру. Для них 

переподготовка и получение 
сертификата на деятельность 

по организации закупок — 
общественная нагрузка. 
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 Ф утурологи предсказывают в скором времени масштабные 
войны из-за пресной воды и продовольствия. Может ли про-
довольственная война разразиться в сытой старой Европе? 

Из материала, присланного в редакцию журнала «Конкуренция и 
рынок» из Германии Натали Франнек, становится понятно, что скры-
тая фаза маркетинговой войны на рынке продовольствия продолжа-
ется уже более 10 лет, а после того как американцы заставят европей-
цев понизить требования своих стандартов к продуктам питания, 
начнется горячая фаза «ГМО вырывается на рынок ЕС». Простят ли 
народы Европы предательство евробюрократии?

Почему ведутся секретные переговоры?
Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство между 

Евросоюзом и США представляет собой не что иное, как генеральное 
наступление на права потребителей. Гормональное мясо и цыплята с 
диоксидом хлора, генетически модифицированная кукуруза каждый 
день присутствуют на обеденном столе американцев. Все это пока 
запрещено в Евросоюзе, однако комиссии ЕС в Вашингтоне и Брюс-
селе договариваются о снижении таможенных и торговых ограниче-
ний. Это должно оживить трансатлантическую экономику, но на се-
кретных переговорах негласно обсуждаются стандарты качества.

Эксперты дают такую оценку «евродепутатам».
Лори Валлах, директор организации «Всемирный торговый конт-

роль» (Global Trade Watch): «Свободная торговля? Большинство 
параграфов этого соглашения вообще не будут связаны с торговлей. 
Речь идет о скрытой либерализации окольными путями».

Муте Шимпф из экологической организации «Друзья Земли в 

Великая 
продовольственная война 
преподносит уроки России

О продовольственной безопасности государства 
не задумывается разве только ленивый или откровенно 

глупый, да и они, придя в магазин и увидев пустые 
прилавки, прозревают и исходят на крик:  

«Хочу мяса, хлеба, молока, колбасы»!

Натали ФРАННЕК
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Европе», Брюссель: «Нас беспокоит то, что наблю-
дается значительный спад и ведется гонка за самым 
низким стандартом».

Янник Ядот, Europe cologie, французский депу-
тат Европарламента: «Переговоры проходят абсо-
лютно недемократично». И это говорит депутат 
Евросоюза, который был назначен в качестве пар-
ламентского референта для контроля над перегово-
рами! Однако он чувствует себя зависимым. 

Тем не менее Еврокомиссия и США ведут тай-
ные переговоры практически без контроля Евро-
парламента.

Янник Ядот: «Даже если мы получим соответ-
ствующий документ, нам запретят сообщать о его 
содержании общественности. Граждан вообще не 
допустят к переговорам, на которых обсуждаются 
такие важные темы, как здравоохранение, эколо-
гия, социальные стандарты, общественные учреж-
дения».

Переговоры по запланированному соглашению о 
свободной торговле потому секретные, что речь на 
них идет о колоссальных суммах денег и о разру-
шении табу. Ведь такие продукты, как генетически 
модифицированная кукуруза или клонированное 
мясо, которые американская промышленность стре-
мится внедрить на европейском рынке, пока запре-
щены в ЕС. Самый спорный вопрос – тушки до-
машней птицы из США. Так называемых хлорных 
цыплят запрещено с 1990-х гг. экспортировать в 
ЕС. Причина: гигиенические стандарты для амери-
канских фирм по производству курятины менее 
строгие, чем для аналогичных производителей в 
ЕС. В США куриные тушки после забоя помеща-
ются в хлорные ванны, таким способом убиваются 
все микробы. В американской ассоциации произво-
дителей курятины уже предвкушают солидные 
прибыли от новых сделок в ЕС. В послании амери-
канскому торговому представительству речь идет 
об увеличении годового оборота с продажи таких 
хлорных курочек на $ 500 млн.

Муте Шимпф: «Теперь будут всячески пытаться 
окольными путями аннулировать запрещающие со-
глашения, законы и правила безопасности».

То же самое будет происходить при внедрении 
гормонально отягощенного мяса, клонированной 
говядины или генетически модифицированной ку-
курузы. В США разрешено, в ЕС больше не запре-
щено? (И кто теперь станет оспаривать тезис 
«Продовольствие – это оружие замедленного дей-
ствия»? – Прим. ред.).

Хотя 88 % населения Германии высказались про-
тив ГМО, немецкое правительство, в отличие от 
Австрии, проголосовавшей против, решило воздер-
жаться от голосования, чтобы дать дорогу транс-
генной кукурузе в ЕС.

Риски, связанные с использованием насекомо- и 
гербицидоустойчивой трансгенной кукурузы 1507, 
представлены в исследованиях 2012 г., проведен-
ных под руководством Жиля-Эрика Сералини 
(Gilles Eric SÓralini), профессора молекулярной 
биологии в университете Кана и кавалера ордена 
«За заслуги» (Франция). В результате длительных 
экспериментов на крысах сделан анализ действия 
определенных сортов трансгенной кукурузы и пес-
тицидов марки Roundup на живой организм. Ре-
зультат: предполагаемое время жизни подопытных 
животных значительно сократилось, риск заболева-
ния раком критически повысился. За два года ис-
следований преждевременно умерло в подопытных 
группах 50 % самцов и 70 % самок крыс. В этой 
серии экспериментов спустя 17 месяцев умерло в 
пять раз больше крыс, чем в группе, которая пита-
лась обычной кукурузой. Автор французского ис-
следования бьет тревогу.

Всех крыс кормили генетически измененной ку-
курузой NK603 Monsanto. Американский аграрный 
концерн Monsanto производит посевной материал и 
гербициды и с 1990-х гг. внедряет биотехнологии 
для получения генетически измененных зерновых 
культур. Известными продуктами являются раз-
личные трансгенные сорта кукурузы, а также гер-
бициды сплошного действия с гормоном глифосат 
под маркой Roundup (уже представленный на 
рынке в России. – Прим. ред.).

Показания Сералини о токсичности трансгенной 
кукурузы и гербицида Roundup обсуждаются в 
широком кругу специалистов с противоположных 
точек зрения. Подробное исследование Сералини 
«Долгосрочная токсичность гербицида Roundup и 
генетически модифицированной кукурузы, устой-
чивой к Roundup» о ее воздействии на крыс было 
раскритиковано подавляющим числом специалистов 
и всеми государственными инстанциями, делавши-
ми заключение, как методически недостаточное. 

В результате длительных экспериментов 
на крысах сделан анализ действия 
определенных сортов трансгенной 

кукурузы и пестицидов марки Roundup 
на живой организм. Результат: 
предполагаемое время жизни 

подопытных животных значительно 
сократилось, риск заболевания раком 

критически повысился. 
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Однако новое исследование в 2012 г., которым 
руководил профессор Хусеин Каоуд, подтвердило 
наблюдения и результаты Сералини. У животных, 
которых кормили сортом Ajeeb YG, развивалось 
преждевременное старение, проблемы с иммуните-
том, перебои с выработкой инсулина, бесплодие, 
появлялись нарушения в пищеварительной системе 
и в других жизненно важных органах.

ВТ-кукуруза (устойчивая к вредителям) сорта 
MON810: Ajeeb YG вырабатывает дельта-эндоток-
сины во всем растении из-за генетических измене-
ний. Химический анализ того сорта показал значи-
тельные отличия от традиционного аналога Ajeeb. 
Дальнейшие исследования корма на крысах были 
разработаны для полной оценки безопасности при-
менения MON810: Ajeeb YG. Три группы крыс 
(шесть самцов и шесть самок на группу) кормили в 
течение 1,5 месяца и трех месяцев генетически не-
измененной и генетически измененной кукурузой. 
Спустя 1,5 месяца в этом эксперименте погибли три 
самца и три самки. Еще через 1,5 месяца – снова 
три самца и три самки из каждой группы и их по-
томство. Были проведены гистопатологические ис-
следования и биохимический анализ сыворотки 
крови. Результаты показали значительные разли-
чия между исследованными параметрами. Во всех 
трех группах именно группа, которую кормили 
ВТ-кукурузой, продемонстрировала тяжелые из-
менения в печени спустя 3 месяца.

В апреле 2013 г. ученые университета Каира 
предприняли подробное исследование различий 
кукурузы MON810 и Ajeeb YG®, а также древнего 
египетского сорта кукурузы Ajeeb. Abdo E.M., 
Barbary O.M., Shaltout O.E. обнаружили следую-
щее: есть значительные различия между обоими 
ГМО-сортами, а также по отношению к оригиналь-
ному сорту.

В мае 2013 г. получил большую известность про-
шедший по всему миру «Марш против Монсанто». 

(В России бюрократы введенную Онищенко марки-
ровку «Без ГМО» на продуктах питания пытаются 
снять. – Прим. ред.). Его организовали Батор и 
Балади, которые уже начали вместе с Гринпис про-
пагандировать семенные бомбы и хотели вновь уз-
нать у египетского минсельхоза, почему в Египте 
есть трансгенный посевной материал, если страна 
подписала Картахенский протокол, обещающий 
биологическое разнообразие. Тем временем «Парти-
занское садоводство» и «семенные бомбы» продол-
жают распространяться. Египет – самый крупный 
потребитель трансгенных продуктов на Среднем 
Востоке и третий по величине в Африке.

Как сообщает Гринпис, в 2011 г. было засеяно 
2500 федданов (около 11 квадратных километров) 
ГМО-кукурузы Ajeeb YG®. Другое опубликованное 
исследование показало, что ГМО-продукты отрица-
тельно влияют на мужскую сперму. Уже предыду-
щие исследования показали, что с ГМО связаны 
серьезные проблемы со здоровьем: бесплодие, им-
муносупрессия, преждевременное старение, опас-
ность возникновения диабета, изменения во всех 
органах и в системе пищеварения.

Новое исследование показало, что как у муж-
ских, так и у женских особей мышей и крыс, кото-
рых кормили устойчивой к RoundUpReady® соей, 
появились серьезные изменения в органах. Пример 
из исследования: 

I. Доктор Габ-Алла: «Генетически модифициро-
ванная кукуруза ядовита для крыс». 

Какими будут морфологические и биохимические 
изменения у мужских особей крыс, которых корми-
ли генетически измененной кукурузой (Ajeeb YG). 
Ajeeb YG – это генетически измененная насекомо-
устойчивая кукуруза, созданная из генов MON810 
(Monsanto), защищающим от тонкопряда, и превос-
ходной кукурузы Ajeeb. Безопасность кукурузы 
Ajeeb YG была оценена путем сравнения токсиколо-
гии переменных множественных ответов у крыс, 
когда крысы кормились сортами Ajeeb YG и  Ajeeb. 
Зерна кукурузы Ajeeb YG или Ajeeb давались с 
концентрацией 30 % (n = 10/группу) крысам в тече-
ние 91 дня. Дополнительно имелась контрольная 
группа (n = 10/группу), кормившаяся AIN93G. 
У крыс, которых кормили ГМО-кукурузой, спустя 
91 день наблюдались гистопатологические измене-
ния. В печени наблюдалась цитопластическая ваку-
олизация центрилобулярных клеток и вырождение 
жирных кислот гепатоцитов. В почках демонстриру-
ется сужение кровяных сосудов и цистические из-
менения почечных протоков. Тесты показали не-
крозы яичников и отслоение эмбриональных клеток 
в семенных канальцах, а также тяжелые нарушения 
пищеварительного тракта.

Три группы крыс кормили в течение 
1,5 месяца и трех месяцев генетически 

неизмененной и генетически измененной 
кукурузой. Спустя 1,5 месяца в этом 

эксперименте погибли три самца и три 
самки. Еще через 1,5 месяца – снова 

три самца и три самки из каждой группы 
и их потомство. 
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На основе этих наблюдений не рекомендуется 
принижать степень опасности трансгенных расте-
ний и следует подождать результатов долгосрочных 
исследований, прежде чем будут даны рекоменда-
ции по питанию ГМО. 

II. Это исследование было разработано для 
оценки безопасности генетически измененной куку-
рузы (Ajeeb YG). Кукурузные зерна Ajeeb YG или 
их контроль (Ajeeb) были введены крысам (n = 
10/группы) с питанием для грызунов в концентра-
ции 30 % в течение 45 дней и 91 дня. Дополнитель-
ная негативная контрольная группа крыс (n = 10/
группы) кормилась AIN93G.

Общие условия проверялись ежедневно, вес тела 
контролировался раз в неделю. По окончании пе-
риода исследования были осмотрены некоторые 
внутренние органы (сердце, печень, почки, семен-
ные железы и селезенка) и измерены параметры 
крови. Данные демонстрировали много статистиче-
ски значимых различий в органах и в весе тела, но 
также и в параметрах крови крыс в зависимости от 
того, кормили ли животных ГМО-кукурузой, не-
модифицированной или AIN93G.

В общем, пример ГМО-кукурузы вызывает мно-
жество изменений, такие как увеличение/уменьше-
ние органов тела, прибавление или снижение веса 
тела, различные параметры крови. Это говорит о 
потенциальных негативных воздействиях на здоро-
вье, а также о токсическом воздействии трансген-
ной кукурузы и необходимости дальнейших иссле-
дований.

Египетские исследователи достигли похожего с 
Сералини результата: ГМО являются причиной тя-
желых нарушений здоровья. Как недавно сообщал 
интернет-журнал Egypt Independent, в похожем 
исследовании, которое проводил Гусейн Каоуд на 
ветеринарно-медицинском факультете Каирского 
университета, достигнуты также захватывающие, 
хотя и политически некорректные результаты о воз-
действии ГМО. Каоуд и его коллеги кормили де-
вять групп крыс различными комбинациями генети-
чески измененных сои, кукурузы, пшеницы и рапса. 
Они наблюдали, как эти генетические яды наруша-
ют нормальные функции организма животных, и 
тем самым подтвердили результаты Пустаиса.

«Я установил изменения в различных органах: 
сморщивание почек, изменение в печени и селезен-
ке, возникновение злокачественных участков тка-
ни, а также почечную недостаточность и кровотече-
ния в кишечнике», – прокомментировал Каоуд 
воздействие ГМО на подопытных животных. 
«Даже функция мозга была задета, обучаемость и 
фиксация в памяти значительно изменились».

Новаторские результаты Каоуда вскоре будут 

опубликованы в видных специализированных жур-
налах «Нейротоксикология» и «Экзотоксикология». 
Признает ли научное сообщество, зависящее от 
интересов биотехнологической индустрии, эти ре-
зультаты действительными или поступит с Каоудом 
и его командой так же, как с Pusztai, станет ясно 
позже.

Это указывает на то, что современной науке не 
всегда разрешено быть независимой и истинной. 
Многие эксперты указывали, что необходимы еще 
долгосрочные исследования, чтобы определить, 
действительно ли питание биотехническими про-
дуктами не имеет негативных последствий для 
здоровья человека и животного. Необходимо реко-
мендовать одобряющим органам присмотреться 
поближе к экспертным заключениям, имеющимся у 
биотехнологических производителей, которые они 
сами же заказали и в большинстве случаев оплати-
ли. Следует поручить действительно независимым 
экспертам перепроверить эти заключения – только 
так можно гарантировать, что для нас хорошо, а 
что нет.

Сорт кукурузы 1507 американского предприятия 
Pioneer Dupont производит яд против насекомых. 
Растения сами защищают себя от вредителей. Он 
также устойчив к средствам против сорняков. 
В США и Бразилии насекомые уже выработали 
устойчивость против ВТ-гена растения. «Лучшее 
оружие против насекомых само же вышло бо-
ком», – считает энтомолог Брюс Поттер, профессор 
университета в Миннесоте. Аграрный концерн 
Монсанто, производящий посевной материал ВТ-
растений, оспаривает, по информации радиостан-
ции Minnesota Public Radio (MPR), возникновение 
этой устойчивости. Одно известно точно: фермеры, 
применяющие трансгенную кукурузу, становятся 
зависимыми от производителей посевного материа-
ла, так как у них есть патенты. Но поскольку на-
секомые выработали устойчивость, то множество 
фермеров в США, застигнутых врасплох, были 
вынуждены снова применять пестициды.

Критики снова и снова осуждают за недостаточ-
ность соответствующих исследований о том, какие 
на самом деле воздействия оказывают на окружаю-
щую среду генетически измененные растения. «Это 
большой эксперимент по утечке с неизвестным ре-
зультатом», – говорит Криштоф Тен из общества 
Testbiotech, критически относящегося к генной 
технике. Недостаточно данных, чтобы сказать, на-
сколько опасна кукуруза 1507 не только для вреди-
телей, но и для других, защищенных, видов бабо-
чек и пчел. Гринпис осуждает за то, что неясно, 
каково содержание ядовитого вещества в конкрет-
ной части растения. Есть опасения, что яд может 
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через корни проникнуть в водоемы или в землю и 
помешать почвенным организмам. Эксперты видят 
взаимосвязь между массовым мором пчел и генети-
чески измененными растениями в США. В Пуэрто-
Рико трансгенная кукуруза 1507 уже изъята с 
рынка. И в Бразилии многие уже сожалеют о том, 
что начали ее возделывать, так как животные не 
только питаются генетически манипулированной 
кукурузой, в которой практически нашли яд, но и 
принимают дополнительную пестицидную нагрузку 
извне, даже двойное количество яда.

Прежде всего, есть страх перед неконтролируе-
мым распространением трансгенной кукурузы. 
Гринпис критически замечает, что ее, даже однажды 
посеянную без контроля, уже очень сложно будет 
изъять из окружающего мира. Это угрожало бы 
хозяйствам, не применяющим генные технологии. 
Несмотря на то, что существуют нормы промежут-
ков между полями, пыльца и пчелы этих ограниче-
ний не придерживаются. Это могло бы притеснять 
тех фермеров, которые хотят отказаться от транс-
генной кукурузы. Им нужно было бы приложить 
большие усилия, чтобы предотвратить примеси. 
«Вообще, процесс был бы спорным для крестьян, – 
говорит Тен. — Так как генетически измененный 
посевной материал был бы запатен тованным и очень 
дорогим. К тому же возникает опасность, что фер-
меры будут более зависимы от одного производите-
ля. В США, например, концерн Monsanto продает 
как глифосат, средство против сорняков, так и 
устойчивые против него сорта кукурузы».

Самым важным аргументом генной индустрии 
является утверждение, что генетически измененные 
растения смогли бы помочь решению проблемы 
голода на планете. В Бразилии и в Индии уже вы-
ращивается запрещенная (пока) в ЕС трансгенная 
кукуруза 1507. И как оказалось, с фатальными 
последствиями: вместо увеличения урожая и сни-
жения количества пестицидов крестьяне испытыва-
ют падение оборота и должны внедрять больше 
препаратов для опрыскивания.

Хотя 19 из 28 стран Евросоюза не желают вне-
дрения трансгенной кукурузы 1507, она могла бы 
тем не менее расти на полях, так как Еврокомиссия 
хочет допустить генетически измененный продукт 
американского производителя Pioneer. Президента 
США Барака Обаму ждут на встрече глав Евро-
союза в Брюсселе. При этом проводится навязчи-
вая рекламная кампания. Естественно, на переднем 
плане стоит соглашение о свободной торговле 
между США у ЕС. Тогда для американских кон-
цернов будут открыты не только двери, но и ворота 
для продажи у нас в будущем их «опасных» про-
дуктов. Взгляд на страны, где внедрены трансген-
ные продукты, пугает европейцев.

«Мы больше не могли справляться и взяли кре-
дит в банке, чтобы купить посевной материал для 
хлопка. Мы поверили обещаниям, что урожайность 
повысится. Но этого не случилось», – жалуется 
вдова индийского фермера. В штате Магараштра 
происходит настоящая катастрофа. Только в про-
шлом году более 3000 крестьян покончили с собой 
из-за финансовой безысходности. Регион уже наз-
ван поясом самоубийств. Крестьяне больше не 
способны справляться с проблемой и от стыда 
кончают жизнь самоубийством. Их доход чрезвы-
чайно низкий, даже зажиточные фермеры зараба-
тывают немногим больше индийской минимальной 
заработной платы. Многие фермеры влезают в 
долги, чтобы вкладывать средства в посевной мате-
риал, попадая тем самым в зависимость от произво-
дителей и банков. Очень известен и пользуется 
дурной славой благодаря генетически измененным 
продуктам американский концерн Monsanto, инве-
стирующий в основном в хлопок, в котором 90 % 
всех растений генетически изменены. Многие ин-
дийские крестьяне купили эту продукцию и имеют 
в конце концов большие долги, но без обещанного 
увеличения доходов. Поэтому за прошедшие 16 лет 
в среднем один фермер каждые 30 минут совершал 
самоубийство.

У бразильских крестьян тоже большие проблемы 
с выживанием. Там, на полях трансгенной кукуру-
зы, свирепствуют насекомые. «Здесь десять червей 
в одном початке кукурузы, все было съедено», – 
указывает на свой урожай бразильский крестьянин 
Фриц Веекинд. Уже девять лет он высаживает на 
своих полях трансгенную кукурузу, причем не что 
иное, как оспариваемый нами сорт 1507 американ-
ского производителя Pioneer. Этот сорт, между 
прочим, широко распространен в Бразилии. В Бра-
зилии после США насажено больше всего генетиче-
ски измененных растений, на 85 % это сорт 1507.

Производитель Pioneer называет индуцируемое 
генное вещество Herkulex и рекламирует самовы-
рабатывающийся в растении яд против вредителей. 
Предприятие обещает большие доходы и малое 
количество необходимого для опрыскивания веще-
ства. Собственно, червя вообще не должно было 
быть в початке, так как яд должен был убить его 
при первом контакте с нейротрансмиттерами вну-
три початка.

Крестьяне в штате Санта Катарина возмущены. 
«Мы будем теперь использовать эту кукурузу как 
силос для коров, но если бы мы ее продавали, нам 
нужно было бы снижать цену. У меня сейчас по-
теряно 30 % урожая и 30 % прибыли», – жалуется 
Веекинд. У его соседа те же проблемы, и он подал 
жалобу на Pioneer. Пока без успеха, он ни разу не 
получил ответа. «Меня тревожит дальнейшее суще-
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ствование. Еще один такой урожай – и мне нужно 
будет продавать хозяйство. Трансгенная кукуруза 
разрушила нашу жизнь», – сказал фермер.

Советники правительства и критики генной ин-
женерии в Бразилии убеждены, что вред будет еще 
больший. «Гусеницы только положили начало. Да-
лее будет возникать целый ряд других микроорга-
низмов, которые питаются этими растениями. Так 
как чем больше будет высаживаться генетически 
измененных растений, тем более устойчивыми бу-
дут насекомые и сорняки», – предупреждают экс-
перты. Бразильские крестьяне стали покупать еще 
больше средств для опрыскивания трансгенной 
кукурузы 1507, а именно: продукты Bayer и 
DuPont Pioneer. Pioneer зарабатывает здесь даже 
вдвойне: сначала на посевном материале, а потом 
на средствах для опрыскивания.

Pioneer стремится на европейский рынок. Если 
соглашение о свободной торговле между США и 
ЕС будет подписано, американцев больше ничто не 
удержит. У концерна большие планы. «Чтобы не 
разглашать всего, что еще предстоит сделать, мы 
хотим принести на европейский рынок те продук-
ты, которые высаживаются уже крестьянами по 
всему миру», – объясняет представитель концерна, 
пытаясь успокоить взволнованных европейцев.

Предположительно, у Еврокомиссии нет полно-
мочий от государств – членов ЕС вести переговоры 
о снижении стандартов. Но, как видно из практи-
ки, это не очевидно. Все документы переговоров 
засекречены. Однако, согласно списку участников 
подготовительной встречи по соглашению о свобод-
ной торговле, в ней участвовало 95 % представите-
лей промышленности, а другие группы, как, напри-
мер, защитники прав потребителей или организа-
ции экологов, едва ли были представлены. Оливер 
Хоедеман, Corporate Europe Observatory, Брюс-
сель: «А если они действуют так несбалансирован-
но, что встречи происходят только с промышленни-
ками, это вызывает беспокойство. Я полагаю, это 
имело негативное влияние на договоренности ко-
миссии». Сторонники видят и другие возможности 
реализации интересов промышленников. Как толь-
ко соглашение будет подписано, американские 
фирмы смогут даже потребовать в судебном по-
рядке экспорта их хлоросодержащих цыплят.

Стюарт Айценштат, бывший посол США, 
Transatlantic Business Council: «Если подобный иск 
будет успешным, то это будет означать, что страна, 
запретившая экспорт, должна будет либо заплатить 
возмещение ущерба, либо снова допустить продукт 
на свой рынок». (Ну, не наглость это? – Прим. 
ред.). Соглашение о свободной торговле предусма-
тривает для этого так называемый арбитражный 
суд. Американская мясная промышленность могла 

бы тогда судиться с европейским государством. Но 
вместо прямых переговоров в суде обе стороны 
будут направлять адвокатов. Третий адвокат пред-
ставляет арбитражного судью и выносит юридиче-
ски обязательное решение. Адвокатские бюро рабо-
тают на заказ, то есть они постоянно меняют свои 
роли. Вероятны конфликты сторон.

Билл Уоррен, адвокат «Друзей Земли», США: 
«Именно немцы, которые хотят держать под кон-
тролем свой госбюджет, должны дважды подумать, 
прежде чем проголосовать за это соглашение, о 
том, что американским концернам будет разрешено 
грабить их бюджет». Это уже реальность. Канада и 
США уже находятся в зоне свободной торговли. В 
Канаде была ограничена сомнительная добыча при-
родного газа по технологии гидроразрыва пласта 
(фракинг), при которой в землю закачивались хи-
микаты для извлечения газа. Из-за возможных 
опасностей для окружающей среды канадцы этого 
не хотели, так же, как и германский федеральный 
министр Петер Альтмаэр, который оценил этот ме-
тод как непредсказуемую опасность для человека и 
природы. Канада приняла соглашение. На основа-
нии этого фракинговая фирма отсудила у канадско-
го государства $ 250 млн.

Лори М. Уаллах, Global Trade Watch, США: 
«Как раз на европейской стороне очень много по-
ставлено на карту. Ваши стандарты лучше, даже 
ваша защита животных, к примеру, сильнее, равно 
как и ваша охрана климата и защита данных в ин-
тернете. Вам есть что терять».

На запрос еврокомиссия заверяла, что при пере-
говорах не будет дано согласие на снижение стан-
дартов. И чтобы не было критических замечаний, 
Еврокомиссия заклинает во внутреннем письме 
свои страны-участники через ведущие СМИ осве-
щать только положительные стороны соглашения о 
свободной торговле. Комментарий репортера кана-
ла АРД в конце передачи: «Что ж, извините. Толь-
ко без нас!»

Если общественность в России допустит при-
нятие бюрократией из Минсельхоза, Минсоц-
здрава и Минпромторговли снижение стандартов 
качества продовольствия, то пострадают рос-
сия не. Если же национальные бюрократы не 
обеспечат поддержку развития в нашем Отече-
стве экологического земледелия, то страна не 
будет готова зарабатывать на экспорте про-
дуктов питания.

Похоже, наступают времена, когда у россиян 
должны проснуться чувство самосохранения и 
прагматизм, и, благодаря ТНК, продвигающим 
продукцию с ГМО, эти времена неумолимо при-
ближаются.   
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Фонд «Миротворец»
19 июня 2014 г. в Свято-Троицкой Александро-Невской Лавре по благословению 

Высокопреосвященнейшего Варсонофия, митрополита Санкт-Петербургского и Ла-
дожского, состоялась конференция «Россия — священная наша Держава». Воз-
главил конференцию Председатель Синодального комитета по взаимодействию 
с казачеством Высокопреосвященнейший Кирилл, митрополит Ставропольский 
и Невинномысский.

ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Идеи, доказавшие свою продуктивность, не умирают 
и при определенных обстоятельствах вновь обретают 
своих сторонников. Веками в России народ жил служением 
своему Отечеству. Оказывается, и в XXI в. идея служения 
имеет большую притягательность. Как увеличить число 
сторонников идеи ответственного служения России?

Державная идея 
обретает свой 
университет

Леонид Дружинин
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Ленинградский областной обще-
ственный фонд содействия националь-
ному единению и согласию «Миротво-
рец» был создан в 2007 г. как сообще-
ство патриотов-единомышленников, 
объединенных единой идеей служения 
Отечеству. Суть этой идеи есть осмыс-
ление развития личности человека как 
непрестанного движения по пути к свя-
тости как к высшему благу.

Такое твердое устремление воплощать в своей жиз-
ни традиционные духовные идеалы и ценности влечет 
за собой устроение личной, семейной и обществен-
ной жизни на прочном нравственном фундаменте.

Этот объективный процесс личного и обще-
ственного развития является истоком могущества 
и славы России как великой Державы, умножая 
достоинства нашего Отечества и открывая новые 

возможности для творческой реали-
зации каждого.

Развитие данной мысли позволяет 
концептуализировать идею держав-
ности и представить ее в виде модели 
устойчивого развития триплекса вза-
имо связанных базовых национальных 
институтов Церкви–Государства–Об-
щества, регулирующих функциониро-
вание основных национальных подсис-

тем: идеологии, политики и экономики.
В программе Фонда «Державными Традициями — 

опережая рубежи развития» эта модель воплотилась 
в комплекс гармонично сочетающих традицию и ин-
новацию прикладных проектов и задач по направле-
ниям: образование, наука, информация, культура, 
идеология, религия, воспитание, экономика, полити-
ка, народосбережение и др.
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Организаторы долгосрочного культурно-исто-
рического проекта «Россия — священная наша 
Держава» считают, что идея державности станет 
притягательной для всех русских людей любого 
вероисповедания и всех православных любой на-
циональности, всех соотечественников за рубежом 
и каждого, кто верит, любит и надеется на Рос-
сию — священную нашу Державу.

На кого можно опереться в державном строи-
тельстве и кто выступит ядром, вокруг которого 
будут собираться силы, способные не только раз-
решить многолетние социальные противоречия, но 
и повести за собой различные слои общества?

Столетиями заметную роль в государственном 
строительстве России играли казаки. Некоторые 
исследователи выделяют казачество даже как един-

ственную форму самоорганизации русских людей. 
Поэтому на конференции большое значение при-
давалось обсуждению темы «Роль казачества в 
державном строительстве России».

Одним из соорганизаторов конференции высту-
пил Ленинградский областной общественный фонд 
содействия национальному единению и согласию 
«Миротворец».

Отрадно осознавать, что в России ширится объ-
единение людей, для которых созидательные па-
триотичные идеи становятся частью жизни. Участ-
ники конференции «Россия — священная наша 
Держава» нашли для себя этот прочный нравствен-
ный фундамент и были готовы поделиться своими 
открытиями со всеми желающими.

Корреспондент журнала «Конкуренция и ры-
нок» предложил Виктору Павлову, директору 
фонда «Миротворец», провести в редакции симпо-
зиум, на котором оценить, насколько велика при-
тягательность проектов, направленных на устойчи-
вое экономическое развитие территорий, и как 
обеспечить развитие духовности, культуры, образо-
вания и здоровья русских людей — тех, кто обе-
спечит державное развитие России.

С содержанием программы «Державными тради-
циями — опережая рубежи развития» и проектами 
фонда «Миротворец» можно ознакомиться на сайте 
www.mirotvoretc.ru, поэтому участникам симпози-
ума предлагалось высказать свои мнения по трем 
блокам вопросов.

Кирилл, 
митрополит Ставропольский 

и Невинномысский  

» …Я хочу еще раз сказать себе и всем о том, что, 
действительно, Господь сохранил в России очень 
много людей благочестивых, патриотов, людей, 
любящих свое Отечество. И на сегодняшний день, 
я думаю, у нас, действительно, наступило то вре-
мя — того, действительно, высокого полета России, 
о котором мы все мечтаем. Только нужно нам всем 
сегодня объединиться в молитве, в наших добрых 
делах. 
Я совершенно уверен, что сегодня мы готовы со-
вершить еще один более серьезный шаг в возрож-
дении нашей священной Державы — России. «

  Компетентное мнение



43С Е Н Т Я Б Р Ь  2 0 1 4



44

ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

I.  На чем выстраивается уверенность восприятия 
державных традиций толщей русских людей?

II. Что придаст экономическую состоятельность 
фонду «Миротворец»?

III. Как приобщить к программе «Державными 
традициями — опережая рубежи развития» мак-
симальное количество прямо или косвенно заин-
тересованных людей?
Пришедшие в редакцию журнала «Конкуренция 

и рынок» представители фонда «Миротворец», 
объединения делового сообщества «Дело Рус» и 
православные предприниматели оценили доброже-
лательность атмосферы встречи и поэтому внима-
ние сосредоточили не столько на раскрытии идеи 
державности, сколько на тактике ее популяризации 
в российском обществе. 

Православный университет
В мире конкуренция идей и их сторонников ча-

сто выливается в мощное противостояние тем 
острее, чем фундаментальнее оказываются идеи. 
Русская Цивилизация в 1917 г. содрогнулась под 
нашествием чужих идей и народов и даже несколь-
ко десятилетий пребывала в плену утопий. Однако 
справедливость слов Серафима Саровского «Го-
сподь помилует Россию и приведет ее путем страда-
ний к великой славе…» обретает в XXI в. самое 
решающее значение. Череда испытаний XX и 
XXI вв. должна уже в русском народе воспитать 
желание разобраться, в чем причины невзгод, и, 
преуменьшив их влияние, обустроить жизнь на 
принципах нравственности, ведущих к развитию 
личности человека.

Первая часть дискуссии выстроилась вокруг об-
суждения, кто противодействует и кто поддержива-
ет идеи фонда «Миротворец». Виктор Павлов, ди-
ректор ЛООФ «Миротворец»: «Русская православ-
ная государственность стоит на 4 опорах: Семья, 
Церковь, Патриотизм и Образование. Именно по 
этим опорам враги нашего Отечества и наносят 
удары в первую очередь».

Владимир Дервенёв, председатель правления 
фонда «Ист-Вест Бридж»: «Идеи фонда «Миро-
творец», идеи державности простираются далеко за 
пределы России. Они понятны всему Русскому 
Миру. События на Украине демонстрируют боль-

Справедливость слов Серафима 
Саровского «Господь помилует Россию 

и приведет ее путем страданий к великой 
славе…» обретает в XXI в. самое 

решающее значение. Череда испытаний 
XX и XXI вв. должна уже в русском народе 

воспитать желание разобраться, в чем 
причины невзгод...



45С Е Н Т Я Б Р Ь  2 0 1 4

шую поддержку за пределами России того, что 
Россия делает. Это не только страны, где историче-
ски к России и к русским было почтение, но и го-
сударства, с которыми всегда наблюдался некото-
рый антагонизм. Растет внимание к России в Ла-
тинской Америке, Франции и Германии».

Борис Сергуненков, председатель Совета по 
предпринимательству делового сообщества «Дело 
Рус», заместитель председателя МОО «Алексан-
дро-Невское Братство»: «Державность близка к 
понятию «Православие». Державности без центра, 
без духовности быть не может. Соответственно, 
единственная сила, которая поддерживает, — это 
православные люди и все, что связано с правосла-
вием. И, конечно, в России большой вес имеют 
потенциально православные люди, а их в нашем 
Отечестве большинство. При определенных услови-
ях такие люди станут православными, так как их 
ментальность по сути уже православная. Деятель-
ность сообщества «Дело Рус» демонстрирует, как 
потенциальные православные воцерковляются и 
приходят к Богу.

Если отбросить представителей «пятой колон-
ны», то большая часть населения России идею 
державности поддержит. В нашем сообществе 
«Дело Рус» есть священнослужители, чиновники, 

воинское братство, предприниматели, рабочие, 
православные ученые, деятели культуры и образо-
вания, и ничто не мешает им поддерживать идею 
державности.

На мой взгляд, при определенных условиях 
идею державности поддержало бы большинство 
народа».

Виктор Павлов: «Русская армия и флот при от-
сутствии государственной идеологии и духовности, 
при потере национальной идеи и происходивших не 
так давно на наших глазах в Вооруженных Силах 
разрушительных процессах, испытывали тяжелей-
шее бремя неопределенности и потери смыслов 
служения. При сознании бессмысленности своей 
жизни, человек даже сам прекращает ее. Она ему 
тогда не нужна, и смерть кажется лучше, чем 
жизнь, лишенная содержания, жизнь — которую 
не на что жертвовать. 

При этом из опыта работы военного духовенства 
в войсках известно, как оживали глаза бойцов и 
офицеров при первых же спокойных и уверенных 
словах, напоминающих им о том, что Россия — 
великая судьба, великое служение удерживающего 
мировое зло Третьего Рима. Высокая идея держав-
ного развития России наполняет смыслом и жизнь, 
и смерть. Эта идея мобилизует лучшие устремления 
человека, и воина, в частности. Не за частный ка-
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кой-либо интерес отдает свою жизнь солдат, а за 
самую суть Отечества. Уверен, что воинское со-
словие в подавляющем своем составе за державное 
развитие России».

Михаил Никифоров, член МОО «Александро-
Невское Братство», культурное объединение 
«Адми ралтейство»: «Противо-
действие державности мы видим 
на разных уровнях и ежедневно. 
Как пример: государственные 
радиостанции (радио «Россия») 
вытесняются со своих частот ра-
диостанциями сугубо развлека-
тельного плана. Финансирование 
«Газпромом» радиостанции «Эхо 
Москвы» вызывает удивление. 
Противодействие идее держав-
ности через массовые СМИ, в 
том числе бесплатные (газета 
«Метро»), нарастает.

Фонд «Миротворец» мог бы 
выступить хотя бы на уровне 
СЗФО России с инициативой 
создания СМИ, дающего объек-
тивную картину о событиях во-
круг России и внутри страны».

Борис Сергуненков: «Сейчас мы часто говорим о 
следствии, забывая о тяжелом наследии прошлого. 
Развал в стране, начавшийся в 1917 г., привел ко 
многим потерям в нашем Отечестве, в том числе в 
образовании и, в частности, в православном обра-
зовании. Даже в Петербурге церковное образование 
неполное — у нас нет духовного училища. Как в 
таком случае говорить о православной составляю-
щей в светском образовании?

Проблема СМИ — это конкретные люди. Конеч-
но, есть сильное внешнее влияние и есть лоббиро-
вание на уровне ЗакСа. Посмотрите на проблему 
возвращения Александро-Невской Лавре ее свя-
тынь — например, история с Благовещенской цер-
ковью. Мы видим, как до сих пор продаются биле-
тики в музей и на территории двух православных 
кладбищ в центре Санкт-Петербурга, а собор пере-
дали церкви пока лишь на бумаге.

Наследие советского прошлого довлеет над Лав-
рой. До сих пор на ее территории располагается 
Музей городской скульптуры, появившийся именно 
в тот день, когда всех монахов из Лавры изгнали, 
а многих из них убили. Мы все еще живем в старом 
времени. Хотели сделать шаг в новое время, но 
этот шаг не сделали. 

Левашовская пустошь — это место упокоения 
50—60 тыс. человек, убитых большевиками. Там 
лежат русские и нерусские, в том числе репресси-
рованные священники. 

Необходимо не только говорить о покаянии, но 
и увековечить их память. До тех пор, пока Музей 
городской скульптуры будет находиться как заноза 
в Лавре — духовной доминанте России, пока пра-
вославные храмы и кладбища будут считаться 
только культурными объектами (а могильные кам-
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ни — экспонатами) и не будут возвращены церкви, 
ничего хорошего ждать в Петербурге не стоит. 
Это — аксиома. Необходимо восстановить справед-
ливость».

Владимир Баринов, бизнес-кон-
сультант: «Державности противо-
стоит протестантская этика в лице 
западной демократии, выхолащива-
ющая из «Красного проекта» систе-
му социального обеспечения, уроду-
ющая систему образования и сохра-
няющая бюрократию.

В Россию вламывается чуждая 
система. Демократия, газета «Ме-
тро» имеют преференции, создавае-
мые протестантской этикой. А дру-
гой — православной — системы 
никто не предлагает. Получается, 
фонд «Миротворец» является за-
чатком системы, противодействую-
щей протестантской системе».

Антон Неверович, заместитель 
директора ЛООФ «Миротворец»: 

«Идея державности — не искусственно придуман-
ная конструкция, а порождение русского разума. 
Эта идея образовала Русскую Цивилизацию. Кто 
сторонники державности? И кто ей противодей-
ствует? Это люди, организации и системы. Русская 
Цивилизация во главу ставит Добродетель, облада-
ющую большой притягательной силой и не только 
для русских людей. Да, есть люди, готовые защи-
щать ценности Добродетели, и тем самым они со-
бирают своих сторонников.

И следует признать существование системы, 
противодействующей православным ценностям.

История знает цивилизацию Карфагена, постро-
енную на идее поклонении Мамоне, где личную 
выгоду ставили выше святынь Добра, Милосердия, 
Любви и Справедливости.

Сегодня цивилизация, поклоняющаяся Мамоне, 
так же как и Карфаген, не исполнивший ни одного 
мирного договора с Римом, вероломна по отноше-
нию к цивилизации, придерживающейся идеи дер-
жавности. Кто противодействует фонду «Миро-
творец»? Это люди, которым пока идеи державно-
сти не открыты».

«В Россию вламывается чуждая 
система. Демократия, газета «Метро» 

имеют преференции, создаваемые 
протестантской этикой. А другой — 
православной — системы никто не 

предлагает».
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Ф Е Д Е Р А Л Ь Н А Я  А Н Т И М О Н О П О Л Ь Н А Я  С Л У Ж Б А
У П Р А В Л Е Н И Е  Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Й  А Н Т И М О Н О П О Л Ь Н О Й  С Л У Ж Б Ы  П О  С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г У

КОНКУРЕНЦИЯ 
И РЫНОК ИНФОРМАЦИОННО- 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Там, где нет конкуренции,  
спится лучше, но живется хуже
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Андрей Бойцов, заместитель директора Инсти-
тута стратегического управления социальными 
системами ГУАП: «Идею державности обозначил 
В.В. Путин, и только через 3 года ее подхватили 
СМИ. Это результат инерции 
социальных систем в отсутствие, 
по видимости, команды от Адми-
нистрации Президента РФ о 
необходимости поддержки идеи. 
В связи с событиями на Украине 
идея державности усилила свою 
притягательность, но и противо-
действие ей, следует ожидать, 
усилится.

Управление — это всегда учет 
обратной связи. Если народ идею 
не поддержит, то следует вспом-
нить аксиому «Хочешь вести на-
род — иди позади него». Люди 
стали голосовать за державность. 
Об этом свидетельствует весенний 
призыв в армию — молодые люди 
хотят служить Родине. Воссоеди-
нение Крыма с Россией и дей-
ствия Президента РФ В.В. Пути-
на народ приветствовал востор-
женно и готов объединиться 
вокруг национального лидера.

Фонд «Миротворец» выносит 
идею державности на всенарод-

ное обсуждение, для понимания ее сути и восприя-
тия. Державность сейчас должна обрести и кон-
кретное экономическое значение. А это вызовет 
явное противодействие мелких и средних чиновни-
ков, тонко реагирующих на экономические измене-
ния в системе».

Участники симпозиума пришли к пониманию, 
что деятельности фонда «Миротворец» будут 
противодействовать «пятая колонна», получатели 
иностранных гражданств и даже определенные 
течения в среде деятелей культуры, западные об-
разовательные институты, в частности MBA. Эта 
влиятельная сила готова освоить $ 30 млрд, вы-
деляемых Конгрессом США на проведение демо-
кратических преобразований в России. Как тут не 
вспомнить Я. Шиффа, желавшего накануне Пер-
вой мировой войны установить новый мировой 
порядок, в котором не было места Русской Циви-
лизации.

Фонду «Миротворец» потребуется экономиче-
ская состоятельность и свобода.

Позволит ли этика православного предпринима-
тельства быть конкурентоспособным в среде сто-
ронников Мамоны?

Антон Неверович: «У фонда «Миротворец» есть 
задача создать модель экономики нового типа, с 
одной стороны, воплощающей традиции, бережно 
хранимые Русской Православной Церковью, с 
другой — ориентированной на прорывное иннова-
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ционное развитие. Сейчас экономическая наука 
подошла к пониманию синергетических экономи-
ческих моделей. На деле это означает, что экономи-
ка сейчас тесно связана с социальной средой и 
культурой. Математические методы позволяют 
определить, в какой культурной среде, как на фун-
даменте, выросла та или иная экономическая мо-
дель. Синергия — это фактически и есть право-
славие. Когда мы хотим достичь синергетического 
эффекта в экономике, то следуем этике православ-
ного предпринимательства.

Синергия — это тот акт, который человек делает 
вместе с Богом. Такой экономики, воплощенной в 
реально действующей модели хозяйствования, еще 
не было ни в России, ни в мире.

В России, начиная с Ивана Тихоновича Посош-
кова (XVIII в.) и Сергея Федоровича Шарапова 
(XIX в.), начала формироваться национальная 
экономическая мысль, которая, по мнению совре-
менного исследователя Л.И. Абалкина, оформилась 
в то, что можно назвать русской экономической 
школой, к концу (к последней трети) XIX в. и про-
существовала до начала 30-х гг. XX в. В нее вошли 
такие выдающиеся ученые и политические деятели, 
как М.И. Туган-Барановский и его ученик 
Н.Д. Кондратьев, С.Ю. Витте и Д.И. Менделеев, 
Н.К. Михайловский и М.М. Ковалевский, 
В.П. Воронцов и А.И. Васильчиков, Г.В. Плеханов 
и В.И. Ульянов (Ленин), П.Б. Струве и Н.М. Бул-
гаков, Д.И. Пихно и А.А. Богданов, А.И. Чупров 
и И.И. Янжул, Е.Е. Слуцкий и В.К. Дмитриев, 
С.Н. Прокопович и А.Д. Билимович, А.В. Чаянов 
и А.Н. Челинцев, Л.Н. Юровский и Г.А. Фельд-
ман и многие другие.

Наш современник д.с.н., ведущий научный со-
трудник Института экономики РАН С.Г. Кирдина 
отмечает следующие особенности русской экономи-
ческой мысли, имеющей конкретные объединитель-
ные и воспроизводящие черты:
1) размышление в рамках так называемой объекти-

вистской парадигмы, признающей естественный, 
объективно существующий характер хозяйствен-
ных процессов, «неконструируемость» людьми 
существующих экономических законов (а по 
сути — духовную сторону экономической дея-
тельности);

2) социальность, а точнее, социологический харак-
тер экономических представлений, выход за 
пределы собственно хозяйства при анализе эко-
номических проблем (концепция устойчивого 
развития);

3) рассмотрение экономических явлений не с по-
зиции западного «методологического индивидуа-
лизма», когда в центре исследования находится 
homo economicus, а в контексте массовых и ин-

ституциональных процессов — так называемый 
холистический подход (в центре которого стоит 
человек и целостное развитие его личности и по-
требностей);

4) констатация наличия «новой, другой экономи-
ки» с присущими ей экономическими законами, 
отличающейся от европейской.
Специфика российской школы экономической 

мысли проявляется, конечно, не только в работах 
указанных авторов. Во многих трудах российских 
обществоведов разных веков можно увидеть — в 
более или менее явной форме — эти черты. Частич-
но они отражают особенности национальной куль-
туры и способ теоретизирования наших ученых. 
Так, в филологии в этом случае говорят о россий-
ском академизме, в философии — о русском кос-
мизме, в культурологии — о широте русской души, 
т. е. о всем том воплощении Православия в культу-
ре, в науке и в познании мира в целом. В экономи-

Денис МИРОНОВ, 
публицист, обозреватель газеты 

«Советская Россия»  

» Сегодня в России появляется спрос на право-
славных менеджеров, православных юристов, пра-
вославных изобретателей, православных врачей и 
даже православных журналистов. «

  Компетентное мнение
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11 (21) сентября 2014 года  
исполняется 180 лет со дня рождения 
выдающегося русского патриота  
Алексея Сергеевича СУВОРИНА

Русская Цивилизация создала множество ярких натур 
в науке, предпринимательстве, искусстве, ратном деле 
и на ниве государственного служения.

В декабре 1862 г. в «Санкт-Петербургских ведомо-
стях» появился новый журналист, за которым скоро за-
крепилась слава «Короля русских фельетонистов», — 
так Россия узнала имя А.С. Суворина.

Блестящий талант Суворина совместил в себе тонкое 
остроумие с искренностью чувства и умением к каждому 
предмету подойти со стороны его общественного значе-
ния. Суворин расширил рамки воскресного фельетона, 
введя в него обсуждение самых различных сторон совре-
менной государственной, общественной и литературной 
жизни. Это были лучшие опыты русского политического 
памфлета, не стеснявшегося нападать очень резко на 
отдельных лиц, затрагивая только общественную сторо-
ну их деятельности. Суворин успешно выступал как те-
атральный рецензент, критик, памфлетист, беллетрист, 
историк.

Одной фразой Суворин мог «убить» противника на-
повал.

Став во главе газеты «Новое время», Суворин сделал 
достоянием мира голос слоев русского общества, кото-
рые по своему духу и частью по своему происхождению 
кровно связаны с русским крестьянством — самым живу-
чим и вековечным ядром русского народа.

В Суворине, по выражению В.В. Розанова, всегда 
жило «великое чувство России, чувство Матери, кото-
рую разрубить нельзя, которую нельзя судить, чего, к 
сожалению, не всегда хватало слишком многим прави-
тельственным лицам».

Издатель Суворин помог проявить талант большому 
количеству литераторов. Суворин часто шел против 
течения, всегда выступая за цивилизованное решение 

социальных проблем, слишком хорошо осознавая всю 
абсурдность «Пути великих потрясений». Неслучайно 
на следующий день после Октябрьского переворота 
большевики закрыли суворинское «Новое время». Су-
ворин оставил нам наследие — понимание менталь-
ности русского народа, его сильных и слабых сторон. 
Конкурентная Россия — это непременное обращение к 
корням Русской Цивилизации. И для нас, современных 

граждан нашего Отечества, желающих 
постичь Души России, Алексей Серге-
евич Суворин может сделать этот путь 
восхитительным и плодотворным.

Суворин продемонстрировал, как 
русская книга и русские писатели и по-
эты обретают восторженных читателей 
во всех уголках мира, расширяя тем са-
мым границы Русской Цивилизации.

Придите к А.С. Суворину на Николь-
ское кладбище в Санкт-Петербурге. Так 
Вы обретете не только душевный покой, 
но и силы для борьбы за нашу любимую 
Россию.
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ческом ракурсе эта особенность реализуется в вы-
ходе за пределы узко понимаемого предмета, в 
рассмотрении экономики как части социального 
мира, принимаемого с его законами и несовершен-
ствами. В занятиях экономической наукой русский, 
то есть живущий в России, человек очень часто 
реализует свое холистическое, православное миро-
воззрение, считая необходимым рассуждать о про-
блемах общественного устройства в целом».

Борис Сергуненков: «Антон Валерьевич, а по-
чему Вы считаете, экономическая модель непре-
менно будет новая, а не та, которая вывела Россию 

в начале XX в. в мировые лидеры по темпам раз-
вития?»

Антон Неверович: «Мы изучаем сейчас все, что 
накопила русская экономическая школа, и опыт 
православного предпринимательства за последние 
200 лет; и предложим экономическую модель, от-
личную от сегодняшних реалий в России, по своей 
сути протестантских».

Сложные задачи взваливает на себя фонд «Ми-
ротворец» — кроме противодействия в идеологиче-
ской сфере он явно создает себе мощное противо-
действие в экономической сфере. Кто же уступит 

Андрей ВАССОЕВИЧ, 
филос. н., к. и. н., руководитель Санкт-

Петербургского регионального информационно-

аналитического центра РИСИ, профессор СПбГУ, 

РГПУ им. А.И. Герцена и СПб Православной 

духовной академии

» Идея создания в Ленинградской области Право-
славного университета значима сегодня во многих 
отношениях. Прежде всего, следует подчеркнуть, что 
за последние годы вузовская система нашей страны 
подверглась жесточайшей насильственной вестерни-
зации (или «западнизации», как сказал бы покойный 
философ Александр Зиновьев). Профессорско-препо-
давательскому составу наших университетов сверху 
был навязан пресловутый «Болонский процесс», яв-
ляющийся в области народного просвещения прямым 
аналогом горбачевской «конверсии» для военно-про-
мышленного комплекса. Подобно тому как «конвер-
сия» должна была подорвать обороноспособность 
нашей страны, «Болонский процесс» призван был 
сделать нашу некогда лучшую в мире образователь-
ную систему неконкурентоспособной. Более того, 
особым благом провозглашалась способность наших 
выпускников продолжить образование и работу на 
Западе или же в российских подразделениях ТНК. В 
таких условиях нашей стране стал крайне необходим 
организационный центр, который мог бы формиро-
вать альтернативные национально ориентированные 
образовательные программы, основанные на базовых 
ценностях Русской Цивилизации. В основе же нашей 
цивилизации, как мы все хорошо знаем, лежит неис-
каженное обновленчеством Православие. При этом 
хотелось бы подчеркнуть, что Православный универ-
ситет должен быть светским вузом. Вот только выпуск-
ники его должны быть воспитаны в духе традиционных 
для России нравственных идеалов. К их числу я отношу 
бескорыстное служение науке, верность национально-

государственным интересам своей Родины, готовность 
нести свои знания в толщу народа и, конечно же, до-
бросовестность. 

Важно отметить, что окружающему блистательный 
Санкт-Петербург 47-му субъекту Российской Федера-
ции уже недостаточно иметь лишь ЛГУ им. А.С. Пушки-
на в Царском Селе и Крестьянский государственный 
университет имени Кирилла и Мефодия в Луге. Гатчи-
на, как уникальный культурный центр Ленинградской 
области, вправе стать университетским городом, где 
возникнет не имеющий аналогов в России вуз. Даже 
прикладные экономические, управленческие и инже-
нерные навыки должны формироваться на незыблемом 
фундаменте православной этики. А это в свою очередь 
означает, что на смену либеральному интеллигент-
скому верхоглядству наконец-то придет культ точных 
знаний, когда безответственные постмодернистские 
импровизации уступят место готовности отвечать за 
каждое сказанное в научном контексте слово. «

 Компетентное мнение
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«Миротворцу» право контролиро-
вать финансовые потоки? Не желая 
придерживаться ценностей ростов-
щической идеологии, фонд «Миро-
творец» будет гнуть свою идеоло-
гию.

Виктор Павлов: «Все, что нарабо-
тано русской экономической мыслью 
до 1917 г., предстоит эволюзировать 
в XXI в.».

Борис Сергуненков: «Эволюция, 
на мой взгляд, не совсем точно опи-
сывает это явление. Надо присмо-
треться к очень продуктивной моде-
ли православного предприниматель-
ства начала XX в. и подумать, как 
ее можно применять в современных 
условиях. Это не эволюция, это, 
скорее, творческое применение опы-
та. Идея «Домостроительства Рос-
сии» является ключевой для право-
славных предпринимателей. Я зада-
вал себе этот же вопрос и пришел к 
выводу: как только я хочу сделать 
что-то новое, забывая, что до меня были поколения 
православных предпринимателей, меня ждут про-
вал и неуспех — «Любовь к Отеческим гробам, 
любовь к родному пепелищу…» Главная проблема 
русского общества, и предпринимательства в том 
числе, заключается в игнорировании опыта предков 
и пренебрежительном отношении к их памяти».

Виктор Павлов: «Отсутствует преемственность».
Владимир Дервенёв: «Существуют целые 

структуры, которые не дают это вспомнить. Кро-
ме желания и воли должны быть условия для 
применения».

Рынок, как известно, не получают, его завоевы-
вают, следовательно, встав на путь православного 
предпринимательства, фонд «Миротворец» должен 
иметь либо свой банк, либо общество взаимного 
кредита, по аналогии с периодом реформ П.А. Сто-
лыпина. Пока фонд «Миротворец» будет локаль-
ным проектом, особой опасности «пятой колонне» 
он создать не сможет. Наоборот, эти силы даже 
могут фонд чуть-чуть поддерживать. Сильные 
«трения» у фонда «Миротворец» начнутся, когда 
его идеи станут достоянием толщи народа России.

Борис Сергуненков: «Так и не так. Здесь вклю-
чается среда, в которой мы находимся. Будет 
какой-то период перехода от ростовщичества к 
православной этике. Это путь, похожий на путь 
человека к Богу. Для человека этот путь длиною в 
жизнь, а для общества — это уже другие измере-
ния. В одночасье это не произойдет, но в то же 
время, не стоит забывать и о воле Божьей».

В экономическом плане фонд «Миротворец» 
претендует стать неким экономическим православ-
ным оазисом, окруженным ростовщической и про-
тестантской экономикой. Но в каком банке фонд 
собирается накапливать денежные средства?

Борис Сергуненков: «Некоторое время назад 
проф. Андреев провел исследование видов пред-
принимательства, в котором присутствует русский 
народ. Оказалось, в основном это научные, сель-
скохозяйственные, производственные предприятия. 
Есть незначительная прослойка, представляющая 
торговлю, называемая «купечество». А весь россий-
ский банковский сектор захвачен так называемыми 
инородцами. Наверное, из-за этого не надо панико-
вать, так как от этого прессинга мы со временем 
сможем уйти. Русских по духу в банковском секто-
ре очень мало. Если бы их там было много, то и 
ситуация в России была бы другая. До 1917 г. за 
выдачу кредита под процент выше 12 % банкиров 
просто сажали в тюрьму, и называлось это не бан-
кирством, а как оно есть — ростовщичеством. 
С приходом к власти демократов в России кредит 
ниже 12 % практически не получить.

Известно, как в Германии или Франции прави-
тельства создают условия для развития националь-
ного предпринимательства. Мы предполагаем, что 
их агенты влияния работают в России, чтобы мы 
головы не подняли».

Владимир Баринов: «Фонду предстоит создать 
свою неростовщическую финансовую систему. Ва-
рианты есть».
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Олег Желонкин, руководитель 
территориального музейно-исто-
рического комплекса «Дворцовая 
Деревня»: «Фонду не надо ни с 
кем бороться и тем более созда-
вать свой банк. Ему надо исполь-
зовать чужие денежные средства. 
Фонд «Миротворец» не в той ве-
совой категории, чтобы бороться 
с экономической властью».

Создалось впечатление, что 
представители фонда «Миротво-
рец» еще не приступили к аккуму-
лированию денежных средств на 
свои проекты. Когда у человека 
или компании нет денег и нечего 
заложить, разве они представляют 
интерес для ростовщиков? Пред-
ставляется, и налоговая система, 
созданная в современной России, 
входит в жесткое противостояние 
с этическими принципами право-
славного предпринимательства. 
Если честно проанализировать 
деятельность научно-производ-
ственных фирм, то следует их 
признать в рамках российского 
налогового законодательства бан-
кротами. Как они еще выживают? 
Да только за счет некоторых «се-
рых» схем. С позиции православного предпринима-
тельства то, что допускает протестантская этика, для 
нас неприемлемо. Неизбежно приведение налоговой 
системы России к условиям православной этики. 
Участники симпозиума высказали пожелание более 
глубокой проработки вопросов налогов, приемлемых 
для православного предпринимательства.

Программа устойчивого державного развития 
территорий станет воплощаться при наличии двух 
ресурсов: денег и кадров. И даже деньги не появят-
ся, если соответственно подготовленных кадров не 
будет. Где взять кадры для программы фонда 
«Миротворец»? Конечно, программы фонда под-
держат православные предприниматели и сочув-
ствующие православные люди. Таких людей 
должно быть много. Но откуда они возьмутся в 
мире, где доминирует протестантская этика? Да и 
как по крупицам будут собираться сторонники идей 
фонда «Миротворец»? Нам же для обретения си-
нергетического эффекта идеи державности надо 
стать замотивированными. И не в каком-то безли-
ком интернет-пространстве, а в конкретном физиче-
ском месте. Какое место выступит таким объединя-
ющим центром? Промелькнула идея создания в 
Ленинградской области научно-исторического цен-

тра фонда «Миротворец», разрабатывающего идеи 
православного предпринимательства. «А почему бы 
нам не создать «Православный университет?» — 
логично пришли к мысли участники симпозиума.

Борис Сергуненков: «Необходимо подумать, как 
светский Православный университет будет соче-
таться с системой церковного просвещения, органи-
зованной Русской Православной Церковью. Новое 
будет опираться на традиционное, бережно сохра-
няемое нашей церковью многие столетия».

Антон Неверович: «У нас уже 4-й год действует 
проект «Школа имени императора Александра III». 
В этом году состоялся первый выпуск школы. Мы 
создали светскую школу, вся жизнь которой — и 
преподавателей, и учеников, и их родителей — 
пропитана, насыщена духом православия».

Православный университет в нашем понимании 
есть не столько учебное заведение, сколько центр 
изучения и распространения этики православного 
предпринимательства. Где то место, где православ-
ные люди могут объединиться для осуществления 
какого-либо дела или найти себе достойного парт-
нера? Оказывается, такого места нет! Неслучайно 
поэтому все иностранцы уже 400 лет отмечают, что 
русские люди слабо солидаризированы и не готовы 
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действовать сообща. Даже Гражданская война в 
XX в. продемонстрировала противостояние отцов и 
детей, брата против брата. Братоубийственная вой-
на всегда ослабляет силы народа и ведет к потере 
его конкурентоспособности.

Деятельность Православного университета при-
ведет не столько к популярности православного 
предпринимательства, сколько к росту конкуренто-
способности России.

Борис Сергуненков: «У нас очень слабо развито 
православное образование для мирян, а оно необ-
ходимо. Православная составляющая в образова-
нии, в том числе изучение церковнославянского 
языка, имеет огромное значение. Необходимо вос-
станавливать фундаментальные основы российского 
общества. Станет ли Православный университет 
проводником идей державности, зависит от усилий 
фонда «Миротворец»». 

Пока же мнение предпринимателей о целесо-
образности создания Православного университета 
высказал Григорий Балабанов, генеральный дирек-
тор ООО «Международная энергосберегающая 
корпорация»: «Не деньги определяют ситуацию в 
экономике — важно двигаться в правильно вы-
бранном направлении. Даже проблему с банками 
можно решить. Сейчас главное — это объединение 

единомышленников. Надо создать условия, чтобы 
люди могли быстро найти тех, с кем осуществлять 
проекты. В среде предпринимателей, с которыми я 
общаюсь, идеи православного предпринимательства 
и державности все больше обретают сторонников. 
Я сам постоянно нахожусь в поиске людей и идей. 
Поэтому идея Православного университета в среде 
предпринимателей найдет своих сторонников. Надо 
отработать каналы прохождения и высокую ско-
рость продвижения информации о проектах Право-
славного университета. Предприниматели оценят 
их продуктивность быстро. Главное, фонду «Миро-
творец» не повторять некоторый опыт государ-
ственных структур».

Еще каких-то 10 лет назад было сложно раз-
говорить деловых людей на тему православного 
предпринимательства. Вызовы России, подго-
товленные представителями протестантской 
экономической модели, подталкивают власти и 
деловое сообщество нашего Отечества обратить 
взоры на национальное достояние — православ-
ное предпринимательство. Глядишь, с его помо-
щью и Божьим промыслом русский народ вырвет-
ся из клещей экономических санкций мирового 
правительства.   



56 К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

ЛИДЕР

 П оследний российский император Николай II стоял у истоков Гаагской 
конференции, предусматривавшей мирное разрешение споров между 
государствами. Однако, как демонстрирует практика последних двух 

столетий, добросовестная конкуренция экономических систем государств с 
какого-то момента непременно переходит в горячую фазу, каковой и стала 
Первая мировая война. Столетие, минувшее с ее начала, не позволяет усом-
ниться в непрекращающейся конкуренции стран, а некоторые итоги войны 
(крушение православной Российской империи) заставляют задуматься о кон-
курентоспособности православного стиля предпринимательства.

Участие в Петербургском Международном Юридическом Форуме предпо-
лагало знакомство с мнениями о конкуренции юридических систем различных 
государств. Оказалось, выявление факторов, влияющих на конкурентоспособ-
ность российской экономики, интересует многих участников. Но говорить с 
корреспондентом журнала «Конкуренция и рынок» о том, как этика право-
славия проявляется в стиле предпринимательства, готовы были немногие 
участники ПМЮФ-2014. Чем это вызвано? Во-первых, не стоит забывать о 
десятилетиях гонений на исповедующих православие вообще и предпринима-
телей в частности. Во-вторых, исследования национальных факторов конку-
рентоспособности и конкурентоспособного стиля мышления в официальной 
советской науке не приветствовались. И в-третьих, изучение истоков конкурен-
тоспособности неизбежно приводит к вскрытию тех факторов, которые конку-
рентоспособность народа подавляют. И тогда не избежать разговора об ответ-
ственности элит перед народом и об их готовности противостоять чуждым 
идеям в идеологической войне.

Так как законы – всего лишь правила, по которым надлежит жить народу, 
то хорошо было бы узнать о конкурентоспособности современной российской 
юридической системы от компетентного человека, обладающего смелостью вы-
разить свое мнение о противостоянии норм нравственности, заложенной мен-
тальностью народа, нормам законов и судебной практике, игнорирующих не 

Кто вернет в Россию 
добродетель?

Начиная с Александра I, русские правители вполне 
искренне предлагали европейским монархам 

установление добрососедских отношений, 
исключающих войны между их странами.
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только православную этику, а подчас и здравый 
смысл. Отрадно отмечать возврат нашего народа к 
ценностям, проверенным веками и подтвердившим 
свою конкурентоспособность. К концу XIX в. пра-
вославное предпринимательство выработало вполне 
осязаемые нравственные нормы, а русское деловое 
сообщество, хоть и малочисленное (промышленни-
ки и купцы), стало силой, оказывающей заметное 
влияние на общественное сознание и потеснившей 
дворянство.

Православное предпринимательство, впитавшее 
живительные силы русской ментальности, пробуди-
ло производительные силы России, о чем и мечтал 
гениальный национальный мыслитель Д.И. Менде-
леев на страницах своего труда «К познанию Рос-
сии».

Православное предпринимательство вызвало 
ожесточенное неприятие со стороны конкурентов, 
не желавших терять контроль над природными бо-
гатствами, скрытыми в недрах России. Именно 
поэтому маркетологам Первой мировой войны 
предписывалось лишить Россию православного 
императора, православных предпринимателей и к 
1980 г. продемонстрировать последнего русского 
православного попа, так как в построенном комму-
низме на территории бывшей Российской империи 
не должно было быть места православию. Но как 
оказалось, за несколько десятилетий мракобесия и 
воинствующего атеизма (сатанизма) «переформати-
ровать» ментальность русских людей, оторвать ее 
от многовековых традиций, несмотря на все стара-
ния конкурентов России, не удалось. И, как мы 
видим, повсеместно растет привлекательность рус-
ского православия, а вместе с этим следует ожидать 
и проявления его в экономике в виде православного 
предпринимательства.

Справедливо утверждать, что пароксизм эконо-
мических санкций со стороны США и их сателли-
тов из ЕС – это ответ на возвращение России на 
мировую политическую арену. Нравственная красо-
та православного предпринимательства придает 
облику России и ее лидерам желанную притяга-
тельность. Так как православную ментальность 
народа большевистская бюрократия, как ни сили-
лась, а вытравить не смогла, то добродетель право-
славного предпринимательства дошла до наших 
дней. Как же выделить православное предпринима-
тельство на фоне агрессивной торгашеско-ростов-
щической модели закабаления народов, насаждае-
мой апологетами клана Ротшильдов и иже с ними?

После ПМЮФ-2014 у корреспондента журнала 
«Конкуренция и рынок» появился неожиданный 
собеседник, которого, как оказалось, тоже волнует 
тема православного предпринимательства. О таком 
человеке редакция журнала мечтала давно.

Судья Конституционного суда РФ Гадис Гаджи-
ев, д. ю. н., заслуженный юрист РФ, предложил к 
исследованию православного предпринимательства 
подойти с позиции добродетели, тем самым углуб-
ляя затронутую тему. Разговор состоялся в величе-
ственном здании Конституционного суда РФ, в 
кабинете, некогда принадлежавшем знаменитому 
юристу и общественному деятелю А.Ф. Кони, что 
не могло не найти отражения в беседе.

КиР: Гадис Абдуллаевич, среди тем, обсуждав-
шихся на ПМЮФ-2014, заметное место занима-
ли грядущее реформирование национальной су-
дебной системы, слияние судов и переезд Верхов-
ного суда РФ в новые здания на набережной 
Европы. Вне всяких сомнений, эти темы волну-
ют умы юристов и судей. Вы уже согласились 
поговорить с читателями журнала «Конкуренция 
и рынок» о конкурентоспособности православно-
го предпринимательства, о чем редкий предпри-
ниматель в России соглашается говорить, тем 
более публично. Позвольте задать Вам вопрос, 
который, как нам кажется, позволит подойти 
поближе к православной ментальности и право-
славному предпринимательству. Д.И. Менделеев 
говорил: «Конкурируют не страны, а националь-
ные экономики». Если продолжить мысль Менде-
леева, то следует признать: конкурируют на-
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циональные законодательства и системы судо-
производства. Пока международный рейтинг 
конкурентоспособности российской промышлен-
ности невысок, является ли это следствием 
низкой конкурентоспособности российской мен-
тальности?

Г. Г.: Вначале нам надо уточнить значения слов. 
В православном предпринимательстве первичным 
понятием является добродетель. Интересно наблю-
дать, как меняются понятия, как меняется их 
удельный вес в разговоре. Итак, понятие «добро-
детель». 

Надо вспомнить, что первоначальный смысл 
этого понятия – не сугубо этический, это современ-
ное понимание данного научного понятия стало 
также этическим. Наверное, был прав выдающийся 
философ права Е.В. Спекторский, говоривший, что 
«надо искать генетику каждого понятия права». 
Когда начинаешь докапываться до этой генетики, 
тогда становится понятным, что от чего происхо-
дит. Потом эту идею развил М. Хайдеггер.

Первоначально добродетелью было всякое хоро-
шо выполняемое практическое дело. Это широкое 
понятие добродетели идет из философии Б. Спино-
зы, который считал, что сущность человека в его 
разуме и человек активен, если он реализует свою 
сущность, т. е. разумно мыслит. Подлинное удо-
вольствие – это состояние активности. Человек 
должен жить, согласно Спинозе, по законам своей 
собственной природы, и это значит «жить по до-
бродетели», сохранять свое существование «по ру-
ководству разума на основании стремления к соб-
ственной пользе». 

Только сейчас я начал понимать, в чем смысл 
слов «благочестие» и «благочиние», которые прак-
тически исчезли из лексикона современного чело-
века, и их исчезновение является важным индика-
тором общественного сознания. Эти слова означа-
ют истинное Богопочитание, благоговейное 
признание божественных истин. А у Цицерона я 
нашел, что благочестие – это справедливое отно-
шение к Богам, притом что идея Бога – это идея 
справедливости. 

И это первоначальное понятие генетически свя-
зано с очень важным для русского предпринима-
тельства девизом добросовестности. В начале ХХ в. 
первая Торгово-промышленная палата России 
приняла в Петербурге Кодекс чести российского 
предпринимателя. В нем утверждалось, что целью 
купца является получение прибыли, но далее со-
держалось такое аксиологическое утверждение: 
«Прибыль для предпринимателя выше всего, но 
превыше прибыли – честь». При этом честь пони-
малась в смысле добродетели, поскольку разъясня-
лось, что честь – это моральная обязанность честно 

платить налоги, быть честным в договорах с парт-
нерами, платить достойную зарплату своим работ-
никам, 1/10 доходов отдавать сиротам. Не обманы-
вать партнеров – это уже требование добросовест-
ной конкуренции! 

И сейчас, когда принимался Кодекс чести пра-
вославного предпринимателя, эти традиционные 
представления о нравственном долге, о понимании 
добросовестности вновь оказались востребован-
ными. 

Православие предпринимательства – это учет 
новозаветных юридических принципов. Слово 
«богатство» во многих языках производно от слова 
Бог. Цель достижения богатства всегда связана с 
риском идолопоклонства, служения Мамоне, и тут 
средство, т. е. получение богатства, превращается в 
самоцель. 

Христианские (религиозные) концепции пред-
принимательства едины: богатство не цель, а сред-
ство. Делать добро – это социальная функция. 
Собственность обязывает воздерживаться от всего, 
что ведет к ее преумножению с ущербом для дру-
гих. Она обязывает помогать нуждающимся, по-
могать не по государственному принуждению, а по 
требованию «доброй совести» (Апостол Петр). Вот 
почему закрепление принципа доброй совести в ГК 
РФ – это реализация христианского принципа. 

Поэтому когда разрабатывалась Конституция 
РФ, я предложил дополнить ст. 8 проекта Консти-
туции РФ словами о добросовестной конкуренции. 
В этом конституционном принципе содержатся и 
традиции русского предпринимательства.

Наши национальные законодательные и судеб-
ные системы пока проигрывают в конкурентной 
борьбе многим развитым странам. Абсолютно мы 
проигрываем. Даже могу отметить: все делается 
для того, чтобы наша правовая система была не-
конкурентоспособна. Поэтому наши самые богатые 
предприниматели судятся не в России, а на евро-
пейских площадках, в третейских судах Лондона и 
Стокгольма.

Третейский суд в нашей стране имеет тяжелую 
судьбу. Сама его идея очень хорошая и необходи-
мая. Без третейского суда в экономике, конечно, 
нельзя обойтись. Но когда появляются «опереточ-
ные» третейские суды, имеющие «карманный ха-
рактер» в руках его создателя, то мы видим, как 
извращается идея такого суда. Все понимают, что 
третейский суд позволяет разрешать споры более 
тонко, со знанием дела, так как в число арбитров 
можно включать не только юристов. И при этом 
третейский суд дешевле. 

Появление нового Верховного суда – это боль-
шая угроза предпринимательству. Почему? Да по-
тому, что там семь проверочных инстанций! Пока 
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до последней инстанции предприниматель дойдет, 
он, скорее, экономически «сдохнет». Я говорю так 
резко осознанно. Наш предприниматель с такой 
системой дела иметь не захочет, он побежит за 
границу. Он даже захочет рассмотреть спор в тре-
тейском суде. Средней руки предпринимателю де-
ваться некуда, он пойдет в Высший суд, но богатые 
и умные будут искать лазейку, чтобы от обращения 
в этот суд улизнуть. Следует признать: иногда мы 
делаем шаги не только вперед, но и назад.

КиР: Неконкурентоспособность нашей право-
вой системы – следствие неконкурентоспособ-
ности нашей ментальности, либо это конструк-
ция создана умными людьми и не случайно?

Г. Г.: В теорию заговора не верю. Хотелось бы, 
чтобы мы смотрели на себя со стороны и были бы 
более рациональными. Я считаю, что русский чело-
век изначально не совсем рационален. Его подво-
дит склонность к химерам. Нельзя во всем винить 
Запад. Надо самому быть конкурентоспособным. 
Да и борись ты с этим Западом! Ты должен своими 
идеями доказать, что ты не хуже. А если постоянно 
будешь говорить: «Они нас обманывают и дурят», 
то ты такой и есть, а значит, неконкурентоспосо-
бен.

КиР: Гадис Абдуллаевич, правильно ли я Вас 
понял, что российскому деловому сообществу 
надо научиться действовать солидарно и лобби-
ровать свои интересы во взаимодействии с чи-
новниками?

Г. Г.: Несомненно, деловым людям надо на-
учиться отстаивать свои интересы и очень рацио-
нально говорить: «Это мне мешает. И вы должны 
это сделать не для меня, а потому, что это мешает 
развитию страны и экономики». В этом предпри-
ниматели должны стоять как железобетонная стена. 
Для этого они должны объединиться.

КиР: В свое время кодекс строителя комму-
низма впитал некоторые христианские ценно-
сти.

Г. Г.: Да, конечно.

КиР: А нравственные ценности, заложенные в 
мировых религиях, на Ваш взгляд, конкурируют 
между собой?

Г. Г.: Мировые религии в основном между собой 
не конкурируют. Их базовые ценности абсолютно 
одинаковые. Конечно, в СССР нас воспитывали в 
атеистической атмосфере, поэтому я мало знаю об 
исламе. Но то, что я читал, разительно совпадает с 
тем, что я знаю о православии.

КиР: Но иудаизм же отличается от право-
славия?

Г. Г.: Об иудаизме ничего не знаю. Я много изу-
чал историю КПСС, а историю религий подробно 
не изучал. Об истории КПСС могу рассказать Вам 
очень интересно. Историю КПСС мне преподавал 
очень честный человек В.П. Олишевский, типич-
ный русский интеллигент. Он прожил 37 лет. 
В своей диссертации он описал какой-то раскол 
среди большевиков на Урале в 1918 г. Ему говори-
ли, что раскола не было, а Олишевский настаивал 
на своем. Ему так и не дали защитить диссертацию. 
На 4-м курсе мы узнали, что Олишевский повесил-
ся. Это был самый честный человек. Не все комму-
нисты были плохими, среди них было много заме-
чательных людей.

КиР: Отход от традиционных ценностей об-
щества (например, в 1917 г. и в 1991 г.) отража-
ется на конкурентоспособности экономики 
страны?

Г. Г.: Конечно. Конкурентоспособность зависит 
от исторического мышления людей. Историческое 
мышление, по сути, часть патриотического мышле-
ния. Без патриотического мышления никаких сти-
мулов не будет достаточно для развития ни в одной 
отрасли, ни в какой сфере деятельности. И в эко-
номике, и в юриспруденции должен быть здоровый 
патриотизм, гордость за свою страну. Только тогда 
страна будет развиваться. Идея патриотизма явля-
ется интегрирующей и общей.

Наши исторические знания – капитал нашей 
правовой и экономической культуры. Если эти 
знания попадают в головы наших предпринимате-
лей – чувство гордости рождает подвиг.

КиР: Когда от руководителей страны мы 
слышим, что в России сейчас нет никакой идео-
логии и власть чуть ли не целенаправленно 
этого добивается, то, с одной стороны, элите 
так вести себя глупо и безнравственно, а с 
другой – мы же видим, какая идеология насаж-
дается в стране.

Г. Г.: Ну что вы! Конечно, идеология в стране 
есть. Однако Вы приписываете руководителям 
страны то, чего они не говорили. Я буду защищать 
как юрист юриста. Когда Д. Медведев говорит, что 
у нас нет идеологии, он прав как юрист, потому что 
у нас нет так называемой господствующей идеоло-
гии. Господствующая идеология запрещена нашей 
Конституцией. Эта запись в Конституции РФ носит 
сугубо исторический характер. Многие этого не 
понимают, особенно философы. «Как можно жить 
без идеологии?» – вопрошают они. Наша Консти-
туция как раз и признает, что у государства может 
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быть идеология. Нельзя только, чтобы эта идеоло-
гия признавалась единственно правильной и ис-
ключающей все другие. Когда нет «многомыс-
лия» – нет конкуренции, нет выбора. Нам говори-
ли сравнительно недавно: вот вам идеология 
марксизма-ленинизма, которая единственно пра-
вильная. Даже не читайте ничего о других идеоло-
гиях. Там ничего правильного быть не может. Если 
оглянуться на прошлое, то можно сказать: то, что 
у нас было при коммунизме, не есть хорошо.

Конечно, у государства должна быть идеология, 
и она есть – это идеология патриотизма. Вне вся-
кого сомнения.

КиР: К сожалению, беседы с деловыми людьми 
и совестливыми чиновниками служат подтверж-
дением Ваших слов, что идеология в России есть, 
но патриотичной ее назвать трудно. Она, ско-
рее, либерально-космополитическая или, как го-
ворили при большевиках в период «игр» в «миро-
вую революцию», интернациональная.

Г. Г.: Может быть. Но я говорю, что в обществе 
доминирует патриотизм.

КиР: Конечно, народ за патриотизм, а вот 
элиты часто думают по-другому. Этим и объяс-
няется раскол между властью и народом. И та-
ких примеров в истории нашего Отечества и 
даже в недавней истории, – множество.

Я думаю, в России не приживется конструк-
ция, что глава государства не лидер – отец на-
рода – вождь – царь – император и даже не по-
мазанник Божий, а какой-то нанятый на время 
менеджер. Русский народ признает только ха-
ризматичного лидера, особенно в жесткой конку-
ренции с пришедшими к нам с мечом врагами. 
Это сохраняется в нашей ментальности.

Согласно И. Ильину, которого по рекоменда-
ции  Администрации Президента РФ должны 
уже прочитать все главы субъектов РФ, нам 
нужно выбирать во власть лучших людей, и по-
этому Кремль вынужден вернуться вновь к вы-
борам глав субъектов РФ. Конечно, выборы – 
это тайфун, способный перетрясти региональ-
ные власти до основания, и этого местная 
бюрократия опасается. Разумеется, есть опасе-
ние потери управления территорией из-за при-
хода к власти криминала или действительно 
«лучших людей», способных составить достой-
ную конкуренцию чиновникам Правительства 
РФ. Это закономерный итог честных выборов. 
Когда же на пост губернатора приходит слабак-
марионетка, то итог один, и он предсказуем: 
субъект РФ погружается в депрессию, и его по-
жирает ржа казнокрадства.

Гадис Абдуллаевич, когда Вы говорите о химе-
рах, которыми живет русский народ, и о его 
якобы недостаточной прагматичности, то сто-
ит исследовать, кто эти химеры обществу на-
вязывает и с какой целью. Власти и элите надо 
больше думать о своей ответственности перед 
народом, что есть суд истории и Высший суд – 
перед Богом. В этом случае не только патрио-
тизм проявится – Русский мир воспрянет и 
явит миру свою красоту и притягательность. 
Это ли не идеология православия, которую жаж-
дет узреть русский народ? Когда мы говорим о 
Русской Цивилизации, но не говорим о православ-
ном предпринимательстве, обеспечивающем ее 
создание, то что это – обман или хитрость?

Г. Г.: Глупости! Да, глупости. Обе оценки стра-
дают крайностями. Не преступление и не глупость. 
Какие-то другие слова надо искать. Но я склонен 
больше считать, что это глупость. Непонимание 
того, что надо делать.

КиР: Я очень благодарен Вам за откровенность 
Ваших высказываний и предлагаю «глупость» 
власти заменить на слово «недальновидность».

Из Вашего выступления на одном из консти-
туционных совещаний становится понятным, 
кому мы в России обязаны появлением в 1993 г. 
категории «Защита конкуренции». Именно Вы 
сказали: «Единственное, может быть, просил 
добавить: там, где говорится о рыночной эконо-
мике, упомянуть такую очень важную катего-
рию, как защита конкуренции. Защита конку-
ренции как обязанность государства не допу-
скать монополию и поддерживать те рыночные 
механизмы, которые составляют самую сущ-
ность рыночной экономики».

Сейчас в ст. 8 Конституции РФ закреплена 
обязанность государства поддерживать (защи-
щать) конкуренцию.

Оказывается, именно Вам, Гадис Абдуллае-
вич, все антимонопольщики России и тем более 
журнал «Конкуренция и рынок», обязаны своим 
появлением. Можно представить, насколько 
жаркими у Вас и Ваших сторонников были споры 
с «государственниками», отстаивающими инте-
ресы монополии.

В современном российском конкурентном пра-
ве присутствует добросовестная конкуренция, и 
ФАС призывает к добросовестной, добродетель-
ной конкуренции.

Г. Г.: Главная идея кодекса православного пред-
принимателя – добросовестность. Добросовестность 
в этическом смысле, а не в юридическом. К разни-
це в юридическом и этическом смыслах мы будем 
часто обращаться. Важно эту разницу понять.
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Православное предпринима-
тельство – это, прежде всего, 
этическое самоограничение пред-
принимателя. Как только огра-
ничение идет от государства в 
виде юридических норм, то это 
уже юридическое ограничение, 
принудительное. 

Я покажу разницу на примере 
несовпадения этического понятия 
«честность» и юридического по-
нятия «честность». Юридическая 
честность гласит: не пойман – не 
вор. Не доказано в порядке офи-
циального судоговорения, что 
предприниматель является во-
ром, значит, юридически человек 
честен. Ибо нет преступления 
без закона – формула римского 
права – nullum crimen sine lege. 
Юридически человек признан 
добродетельным, но его действия 
могут возмущать нравственное 
чувство других людей и даже 
смущать его собственную со-
весть. Вот в чем разница между 
юридической и этической честно-
стью и добродетелью. 

Такая же разница существует 
между юридическим понятием 
добросовестности и сугубо этиче-
ским. Sic. Вот почему существует 
этический Кодекс православного 
предпринимателя, но нет и не 
может быть юридического – ни 
кодекса, ни закона.

Юридическая честность и этическая честность 
находятся в разных плоскостях. Это два разных 
интеллектуальных пространства. Хотя они и ис-
пользуют одни и те же слова, но слова эти играют 
разную роль.

Именно поэтому так ненавидел юристов 
Л.Н. Толстой, сам по образованию юрист. Он их 
всеми фибрами души ненавидел. Почитайте «Анну 
Каренину». С чего это началось у Толстого? Он 
обнаружил, что юристы претендуют на Истину! 
Ведь конечная цель судебного разбирательства есть 
поиск истины. Так написано во всех судебниках. И 
тогда Лев Николаевич сказал: «Да как они могут, 
эти замшелые юристы, со своими гнилыми мозгами, 
со своим юридическим мышлением, претендовать на 
истину?» По мнению Толстого, юристы никогда со 
своим юридическим мышлением не справятся с по-
нятием «истина». Он чувствовал разницу между 
юридическими и этическими категориями.

Юридически человек может быть добродетелен, 
но его действия могут возмущать с точки зрения 
нравственности других людей и даже смущать его 
собственную совесть. Разницу в понятиях я, на-
верное, обозначил. Теперь понятно, почему суще-
ствует только этический кодекс православного 
предпринимателя, а не юридический, и он не явля-
ется законом.

КиР: Даже Кодекс строителя коммунизма 
впитал христианские заповеди. На чем, по Ваше-
му мнению, базируется православное предпри-
нимательство?

Г. Г.: Православное предпринимательство ос-
новано на христианской философии права, кото-
рая не проводит различия между законом и мора-
лью, нравственностью и правом вообще. Надо 
отметить, что на этой базовой идее построена и 
мусульманская философия права. Оно не разли-
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чает критерии легального поведения и морального 
поведения.

Когда апостол Павел говорил «закон», он имел в 
виду только то, что происходило от Бога. Закон – 
это воплощение высшей справедливости. Юридиче-
ский закон так не называется.

В XVII в. новое рациональное мышление ввело 
понятие закономерности сил в природе, когда одно 
вытекает из другого. Каким словом это явление 
назвали? Мы знаем закон всемирного тяготения. 
Закон. В нашем русском языке произошел сплав 
закона в понимании морально-этической ценности, 
исходящей от Бога, и физической закономерности. 
А почему? По-видимому, в XVII в. из Европы к 
нам пришло понимание явления природы, и чтобы 
его освятить, использовали теологическое слово 
«закон». Именно эту генетику слов и обозначил 
Е.В. Спекторский.

Религиозные воззрения, особенно четко выра-
женные в христианстве, состоят в том, что самый 
лучший судья – это не юридический судья, а соб-
ственная совесть. Когда Гамлет говорил, что он 
производит впечатление порядочного человека, но 
он мог бы порассказать о себе такое, что лучше бы 
было ему совсем не родиться – это пример христи-
анской идеи, выраженной апостолом Павлом: 
«Если бы мы судили сами себя, то не были бы су-
димы». 

Теперь надо пояснить слова о том, что государ-
ству не надо делать «почти ничего»: надо дать 
возможность предпринимателям судить себя самим. 
В этой христианской идее о самосуде кроется идея 
передачи части функций государства саморегулиру-
емым организациям предпринимателей. 

Это идея уже Нового Завета о том, что мораль-
ное самосовершенствование превыше всего юриди-
ческого, которое только минимум нравственности 
(это мысль Г. Еллинека, повторенная С. Соловье-
вым в «Оправдании добра»).

Необходимо учитывать исторически развивавши-
еся в православии представления о роли предпри-
нимателей. 

Святой Хризостом, архиепископ Константино-
польский (в конце IX–начале X вв.) считал, что 
купцы едва ли способны вести безгреховную 
жизнь. Позже Фома Аквинский также утверждал, 
что профессия купца несет на себе печать неполно-
ценности. Причина та же, что и высказываемая 
Аристотелем, – финансово ориентированное мыш-
ление отвлекает от Бога, от праведности, таким 
людям недостает внутреннего покоя. В учебнике 
канонического права XII в. утверждалось: «Купец 
лишь в малой степени угоден Богу».

Современная православная экономическая этика 
далеко ушла от этих ветхозаветных представлений 

об образе купца. У Иисуса в его проповедях о бо-
гатых говорится о богатстве как о бесплодном рас-
точительстве. Современное понимание богатства, 
закрепленное в ст. 34 Конституции РФ, – это ре-
зультат творческой высокочтимой обществом дея-
тельности, это вклад в общее благосостояние обще-
ства через создание рабочих мест. А вот бесплодное 
расточительство, осуждаемое в Священном Писа-
нии и в Коране, характерно для молодого (дикого) 
капитализма России, нежели чем цивилизованного 
капитализма в протестантских и католических 
странах. 

Православное, как и вообще российское пред-
принимательство, органично включено в концеп-
цию общего блага. Получаемая предпринимателем 
прибыль – одна ее часть – поступает в виде налога 
в общее благо (в бюджет).

Процесс этической легитимизации предпринима-
тельства в России начался сравнительно недавно. 
Он гениально описан у Чехова в «Трех сестрах». 
Семья дворян, традиционно устоявшаяся привыч-
ная жизнь. И тут появляется купец, стремящийся, 
как и всякий предприниматель, к переменам, т. е. 
к новой комбинации труда и капитала! Й. Шумпе-
тер деятельность предпринимателя не зря называл 
творческим разрушением! 

Три классических фактора производства – зем-
ля, капитал, труд – дополнились еще четвертым – 
творческая инициатива, замешанная на риске. 

Особенность российского предпринимательства в 
аспекте православной культуры состоит в следую-
щем:
• традиционно более значительный вес государ-

ственного предпринимательства. В России частное 
предпринимательство более успешно развивалось 
в среде раскольников и старообрядцев – на Ура-
ле, где это религиозное движение было популяр-
но. Многие из русских предпринимателей (Рябу-
шинский, например) были из старообрядцев;

• поскольку в России всегда сильно предпринима-
тельство, организуемое государством, очень 
важно обеспечить идею равноудаленности госу-
дарства от предпринимателей. Правительство 
государства как центр управления, как собствен-
ник государственного сектора предприниматель-
ства не должно создавать конкурентных преиму-
ществ. Когда власть является активным игроком 
в экономике, возникает «раковая опухоль» кор-
рупции. Поэтому добросовестную конкуренцию 
должно организовать государство в силу консти-
туционного требования о нейтральности государ-
ства в экономической сфере.
Россия пока – страна крайне несовершенных 

рынков с малой капитализацией такого всеобщего 
блага, как правовая система. 
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Еще одно напряжение, сложность возникает из-
за неумения разумно сочетать принципы солидар-
ности и субсидиарности. Субсидиарность исключа-
ет полномасштабную государственную опеку и па-
тернализм. Если предприниматели разоряются, то 
спасать их за счет всеобщего достояния рискован-
но, а с этической точки зрения – недопустимо. 
Должно ли государство спасать разорившихся 
предпринимателей? Должно ли государство быть 
«ремонтной мастерской для охромевших произ-
водств»?

Солидарность означает, что в поддержке нужда-
ются только инвалиды и престарелые. Государство 
в отношении здоровых и крепких может оказывать 
«помощь для самопомощи».

Я думаю, что это этическое по своей природе 
учение и одновременно практика, деятельность, 
опирающаяся на глубоко исторические традиции. 
Оно является элементом христианской православ-
ной концепции прав человека.

В отличие от индивидуалистического подхода к 
правам человека, когда внимание фокусируется на 
эгоизме, характерном для прав личности, право-
славие рассматривает право собственности, право 
заниматься предпринимательской деятельностью 
как часть системы субъективных публичных прав 
на социальной основе, т. е. когда все права человек 
осуществляет на основе христианского требования 
«доброй совести». 

КиР: Протестантизм и православие, на Ваш 
взгляд, конкурируют между собой?

Г. Г.: Работа М. Вебера, обозначившего влияние 
религиозной этики на продуктивность экономи-
ки, – выдающееся произведение, но я бы таких 
прямолинейных выводов о превосходстве проте-
стантизма, к каким приходят преподаватели в на-
ших экономических вузах, делать не стал.

«Протестантизм – это хорошая почва для раз-
вития предпринимательства, а православное пред-
принимательство несколько ущербное», – говорят 
они. Я с такими утверждениями не соглашаюсь, так 
же как и с тем, что православие осуждает богат-
ство. Это примитивные утверждения. 

КиР: Но такое преподаватели в вузах говорят 
специально?

Г. Г.: Думаю, по недомыслию. Злого умысла в 
их словах нет. Они рассуждают поверхностно и 
перепевают чужие идеи. Это верхоглядство, часто 
встречающееся в экономике. Мы чужие идеи и за-
коны ухватываем и пытаемся в чистом виде при-
менить в России, а результат известен.

КиР: Гадис Абдуллаевич, чувствую, Вы очень 
добрый человек. Жесткая конкуренция россий-
ских предпринимателей заставляет докапывать-
ся до истины, и тогда уже приходит понимание 
действия скрытых пружин экономики. Марке-
тинг не оставляет места для иллюзий. Оставим 
конспирологию политиканам, философия марке-
тинга предельно рациональна, и постепенно на-
циональные предприниматели ею овладевают 
отчасти благодаря развитию российского конку-
рентного права. И это уже осуждают и иностран-
цы, и отечественная бюрократия. Представляю, 
что будет происходить и какой шум поднимется, 
когда православное предпринимательство вы-
рвется из темниц, сбросив оковы марксизма.

Г. Г.: Я мягко говорю еще и потому, что сам 
только погружаюсь в эту тему. Разница культур, 
в том числе и религий, определяется различием 
целей, которые люди ставят перед собой. Все 
люди наделены разумом, но не все разумно его 
используют или по-разному разумны, поскольку 
имеют перед собой разные цели. Если они опреде-
ляют ложные, непрагматичные, цели (химеры), то 
они руководствуются не разумом, а аффектами, 
страстями, «традициями» в смысле ложных идей.

Вспоминаю знаменитую речь И.П. Павлова, про-
изнесенную после Февральской революции в Пе-
трограде перед учителями. Вместо того чтобы рас-
сказывать о своих исследованиях, академик Павлов 
прочитал лекцию, как надо мыслить и как ставить 
перед собой цели.

КиР: Мы опубликовали эти публичные лекции 
И.П. Павлова (КиР, № 2 (38), июнь 2008 г.). 
В 1918 г. Павлов указывал нашей интеллигенции, 
называя ее «мозгом Родины в погребальный час 
великой России, что они не имеют права на ра-
дость и веселье. У интеллигенции есть одна обя-
занность – охранять единственное нам оставше-
еся достоинство: смотреть на самих себя и 
окружающее без самообмана». С этих позиций 
мудрый ученый поделился своими жизненными 
впечатлениями и наблюдениями русского ума.

Г. Г.: Павлов увидел разницу в целеполагании 
между англосаксами и русскими. И, как это ни 
обидно звучит, по его мнению, русское целеполага-

Три классических фактора  
производства – земля, капитал, 

труд – дополнились еще четвертым – 
творческая инициатива, 
замешанная на риске. 
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ние не столь удачно по сравнению с английским. 
Англичане мыслят очень прагматично, а у русских 
Павлов обнаружил склонность к химерам. Павлов 
говорил о химере построения коммунизма. Он 
очень, очень глубоко смотрел.

КиР: Но коммунизм далеко не русская идея...
Г. Г.: Конечно, не русская, но кто ее реали-

зовал?
КиР: Да и революция была нерусская. 
Г. Г.: Да, это все правильно. Но кто увлекся 

всем этим? Кто попался на химеру?
А идея панславизма? Возможно, я сделаю Вам 

двойной укол. Это типичная русская химера.

КиР: Термин «панславизм» появился в Австро-
Венгерской империи для обличения стремления 
славян изучать свою историю и сохранять свою 
культуру. Действительно, некоторые русские 
интеллектуалы увлеклись панславизмом. А разве 
объединение славянских племен под флагом рус-
ского царя не казалось привлекательным после 
побед в войне 1812 г.? Куда обиднее, когда славяне 

воюют на стороне противников России, как те 
200 тыс. чехов в дивизиях Гитлера.

Г. Г.: Но идею-химеру панславизма в России 
заглотнули, и она на поверку оказалась глупа.

КиР: Да, не все славяне способны воплотить 
имперскую идею. Многим из них мила их само-
стийность. А к чему привела самостийность че-
хов, поляков, сербов?

Г. Г.: Но под влияние этой химеры попали ум-
ные и мудрые русские, такие, как Ф.И. Тютчев. 
У него есть стихи к чешским друзьям, призываю-
щие вернуться к православной идее. Это ли не хи-
мера? Конечно, химера, так как чехи 500 лет жили 
под пятой католицизма.

КиР: Есть такое объяснение, почему появился 
термин «панславизм». Исследованием истории 
славянства в Польше и Чехии в середине XIX в. 
занимались больше, чем в России. Археологиче-
ские раскопки в этих странах и работа в обшир-
ных архивах позволили честным историкам про-
демонстрировать, как осуществлялась немецкая 
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колонизация территорий, заселенных славянами. 
Появление термина «панславизм» отражает 
усиление информационной войны. В этот период 
официальная наука в России продолжала ут-
верждать, что Рюрик не славянин.

Именно подъем в изучении славянской культу-
ры вызывал раздражение у основателей марксиз-
ма, которые видели исходившую от славянского 
единства опасность для построения мирового 
правительства.

А так согласен: «панславизм» – такая же хи-
мера, как и мировая революция, и Варшавский 
блок.

Г. Г.: Если посмотреть на такое целеполагание с 
более высокой точки зрения – это извечное стрем-
ление думать о всем мире: сначала о всех славянах, 
а в XX в. – об освобождении народов.

КиР: Гадис Абдуллаевич, когда мы, русские, с 
болью воспринимаем чужую боль как свою – это 
проявление широты русской души и имперского 
мышления. Но в такие моменты мы не должны 
терять контроль за действиями национальной 
элиты. В чьих интересах она тогда действует? 
Патриотично – хорошо и мудро. А если во вред 
России?

Г. Г.: Это не имперское мышление. Что-то тут в 
русском мышлении не так. Надо очень критически 
относиться к самим себе. И разумный прагматизм, 
свойственный англичанам, нам бы не помешал.

КиР: Конечно, прагматизм – это здорово. 
Только прагматизм культивируется националь-
ной элитой. Наша бюрократия взвоет, если 
прагматизм обретет популярность у русского 
народа.

Г. Г.: Но здоровый прагматизм позволяет не 
попадаться на крючки химер.

КиР: Отход от традиционных ценностей об-
щества отражается на конкурентоспособности 
экономики страны?

Г. Г.: В нашем государстве мы находимся в со-
стоянии постоянного клинча – все делаем одно-
временно. Сейчас со всей мыслимой энергией бо-
ремся с коррупцией, но при этом делается все, 
чтобы она расцветала махровым цветом. Препода-
вателю вуза определили зарплату в 15 тыс. руб., а 
потом удивляются, что он собирает деньги со сту-
дентов.

КиР: В Любеке, в ратуше, сохранилось поме-
щение, где проходил суд Ганзейского союза. Там 
две двери разной высоты. Если человека осужда-
ли, то он выходил через низенькую дверь. А если 

оправдывали, то с высоко поднятой головой вы-
ходил через высокую дверь.

Г. Г.: В российском праве просматривается от-
сутствие цеховой структуры.

Во Франции существовали так называемые ку-
тюмы (местные обычаи предпринимательства). 
И эти обычаи были инкорпорированы в граждан-
ский кодекс. Это нормы как бы из жизни, из пред-
принимательского опыта. У нас такого не было. 
При Петре I предпринимательство насаждалось 
сверху, и как-то органично получилось, что рядо-
вые крестьяне сделались предпринимателями.

КиР: Предпринимательство русским людям 
было не чуждо, иначе бы былин о Садко не по-
явилось.

Г. Г.: Да, это так.

КиР: Предпринимательство (как вид творче-
ства) никогда не было чуждо русским людям. Но 
следует признать, к концу XIX в. обострился 
конфликт интересов деловых людей с бюрокра-
тией и дворянством, не обладающими в долж-
ной мере предпринимательским мышлением. 
Отчасти поэтому через журнал «Конкуренция 
и рынок» мы проводим идею, что антиподами 
являются не «плановая» и «рыночная», а «бю-
рократическая» и «предпринимательская» эко-
номики.

Достаточно ознакомиться с курсом лекций 
академика Андрея Шторха, прочитанным буду-
щему императору Николаю I, и станет понят-
ным, почему профессора-экономисты марксист-
ского толка ничего не говорят о произведении 
А. Шторха «Курс политической экономии, или 
Изложение начал, обусловливающих народное 
благоденствие». Да эти профессора до сих пор 
продолжают дурить головы российским школьни-
кам и студентам. Этику, сформировавшуюся в 
деловых кругах до 1917 г., большевики в угоду 
своим хозяевам уничтожили вместе с институ-
том частной собственности. При большевиках 
предпринимательство было представлено народу 
как опасная или вредная для него деятельность. 
Народ от предпринимательства отвадили. По 
логике последователей К. Маркса, предпринима-
тельство – это преступная деятельность, от 
которой русских людей надо путем жестоких 
репрессий уберечь. После такой «заботы» вла-
стей стоит ли удивляться, что сейчас молодежь 
хочет быть чиновниками, а не владельцами 
собственного дела.

С 1917 г. разрушалась православная этика, а 
вместе с ней – и православный стиль предпри-
нимательства.
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Да и самоорганизация была не чужда деловым 
людям России, принимавшим самое активное 
участие в Вольном экономическом обществе и 
Императорском русском техническом обществе, 
имевшем свои отделения по всей России. Появле-
ние Леденцовского общества разве не есть всам-
делишное проявление самоорганизации ученых и 
деловых людей?

Самоорганизация деловых людей всегда вызы-
вает раздражение и зависть у бюрократии, ко-
торая способна либо лишь на заговоры, либо 
ждет, когда появится лидер с крепкой рукой.

В самоорганизации деловых людей – залог 
успеха многих начинаний, но дискредитация са-
моорганизации выгодна бюрократии и конкурен-
там России, так как идет распыление усилий по 
развитию национальных производительных сил 
России.

Не одобренная КПСС деятельность, тем более 
творчество, в СССР явно не поощрялась. Боль-
шая часть народа превратилась в толпу, кото-
рую «всезнающие» инструктора вели к светлому 
будущему. Народ перестал самостоятельно 
мыслить, отринул православную этику, право-
славное предпринимательство. Это же законо-
мерно для СССР.

Когда же предпринимателям, только-только 
научившимся осуществлять проекты под при-
смотром чиновников, выдававших лицензии, пред-
ложили заняться самоорганизацией, то, есте-
ственно, они оказались к этому не готовы. Почти 
как в басне И.А. Крылова о мартышке и очках. 
Да, наши предприниматели – и этому мы нахо-
дим множество подтверждений – до сих пор не 
готовы ни к солидарным действиям, ни к само-
регулированию рынка. Этим активно пользуется 
наша бюрократия. Но русские деловые люди если 
и долго запрягают, то ездят быстро. Конкурен-
ция и вызовы заставят наших предпринимателей 
не только разобраться в причинах неудач своих 
бизнес-проектов, но и в той роли, которую игра-
ют бюрократия и «пятая колонна».

Без самоорганизации процветающую Россию 
не создать. Неслучаен успех преобразований 
П.А. Столыпина, который делал ставку на дея-
тельных и трезвых православных мужиков. Все 
сейчас в России идет к тому, что выбору Столы-
пина альтернативы нет. ГУЛАГ и «шарашки» 
коммерциализацию результатов НИОКР осу-
ществлять не могут. Постепенно общество 
осознает, что предпринимательство (в том 
числе и православное) – это вид творчества, на 
которое способен каждый человек. Поощрение 
православного предпринимательства станет ре-
зультатом развития Русской Православной 

Церкви и возобновления традиций, оформивших-
ся в деловых кругах к 1917 г. Конечно, в России 
есть представители других религиозных конфес-
сий и они возрождают свои стили предпринима-
тельства, и небезуспешно. Приведет ли это к 
развитию производительных сил России или же 
наше государство сменит название – тема дис-
куссионная. Пока ясно – Русская Цивилизация 
без православного предпринимательства жизнен-
ные силы и притягательность не обретет.

Г. Г.: Да, это так. На чем базируется идея пра-
вославного предпринимательства? Можно даже 
вопрос поставить жестче: есть ли православное 
предпринимательство? Это либо некая мечта, либо 
православное предпринимательство-практика. Я ду-
маю, православное предпринимательство существу-
ет и как мечта, высокая мечта, и как практика. 
Хотя как практика оно существует, на мой взгляд, 
в очень ограниченном ареале. Нельзя сказать, что 
православное предпринимательство стало распро-
страненной формой. Хотя у многих русских пред-
принимателей в голове идея, как правильно себя 
вести, присутствует. Ее надо лелеять и культивиро-
вать, чтобы идти дальше. Современная православ-
ная этика далеко ушла от ветхозаветных представ-
лений об образе купца как человека греховного. 
Скорее, верблюд пройдет через игольное ушко, чем 
торговец в рай. Это ветхозаветное представление. 

Сейчас мы наблюдаем стыковку христианских 
идей и конституционных идей. Образ предприни-
мателя в Конституции РФ, с юридической точки 
зрения, отличается тоже от юридического понима-
ния предпринимателя в Гражданском кодексе. 
С точки зрения ГК, предприниматель – это ушлый 
мужичонка, вся деятельность которого построена 
на извлечении прибыли, и больше ничего.

С точки зрения Конституции, предприниматель 
ставит для себя более высокие цели, и появляется 
благородный образ. По Конституции, предприни-
матель занимается творчеством – ст. 54 говорит о 
творческой предпринимательской деятельности. 
И поскольку это творчество – разновидность высо-

Предприниматель должен работать 
на общество. Он должен понимать, 

что выполняет очень важную социальную 
функцию. «Право собственности 

прежде всего обязывает» – это оттуда, 
из кодекса.
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кой интеллектуальной деятельности, то, по 
Й. Шумпетеру, для предпринимателя главное не 
заработать деньги. Это ложная цель. Деньги, капи-
тал – это только средство для достижения каких-то 
более высоких общественно значимых целей. Пред-
приниматель должен проявить творчество, в какой-
то мере разрушить старый мир и построить новую 
комбинацию капитала и творческой энергии. Это 
новый образ человека, наделенного талантом созда-
вать рабочие места. А если предприниматель полу-
чает прибыль, то даже согласно нашим официаль-
ным представлениям Налогового кодекса, часть 
прибыли принадлежит не ему, а через налоги – 
всему обществу.

Тут мы напрямую подходим к социальному госу-
дарству. Православное предпринимательство – это 
во многом такое отношение к конституционному 
праву, когда оно рассматривает предприниматель-
ство в социальном контексте. Предприниматель 
должен работать на общество. Он должен пони-
мать, что выполняет очень важную социальную 
функцию. «Право собственности прежде всего 
обязывает» – это оттуда, из кодекса. Эта идея 
была очень популярна в конце XIX в. среди дело-
вых людей и юристов.

В работах Гюи рассматривалась идея: нет прав 
частной собственности, собственность только обя-

зывает. Общество стало сложноорганизованным, и 
поэтому появилась подобная идея.

Вот Вы говорите, что значительная часть рус-
ских предпринимателей была из старообрядцев. Из 
раскольников, как утверждает Русская православ-
ная церковь. Так же, как сейчас существует «суз-
дальский раскол». Это было неслучайно, так как 
в той среде сохранилась трудовая этика. Что-то в 
этих старозаветных семьях формировалось такое, 
что давало им конкурентоспособность.

КиР: Конечно, это крепость духа, духовная 
энергия, без которых человек быстро слабеет.

Г. Г.: Мы видим, как воспитание в семье приво-
дило к религиозному благоговению перед трудом. 
Ты работаешь – значит, ты Богу угоден. Если ты 
лентяй, то обязательно тебя Бог обидит.

КиР: Англичане видели в старообрядцах лю-
дей, близких их протестантской этике, и даже 
думали из них создать «пятую колонну» по свер-
жению самодержавия и разрушению Российской 
империи.

Г. Г.: Неужели у них были такие планы? 

КиР: Следует признать, что среди раскольни-
ков встречались англоманы. Но если вспомнить 
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тех же Рябушинских, то они решили вытеснить 
англичан из русского экспорта льна и сделали 
это. Наши старообрядческие православные пред-
приниматели были людьми суровыми, предпри-
имчивыми и вполне конкурентоспособными. 
Православные предприниматели были в первую 
очередь русскими людьми.

В нашем понимании русским считается чело-
век, признающий привлекательность Русского 
Мира, Русскую Цивилизацию, создающий рабочие 
места в России и оставляющий прибыль в нашей 
стране. Человек, разрушающий Россию или выво-
дящий деньги в офшор, если не колонизатор, то, 
по крайней мере, конформист-космополит, для 
которого родина там, где его деньги.

Сделав ставку на старообрядцев, англичане 
просчитались. Русский человек Русский Мир 
своими руками разрушать не будет. Кстати, 
Гитлер думал переиграть Сталина именно в 
идеологической войне, предположив, что русские 
люди, прошедшие через ужасы коллективизации 
на земле и предвоенные репрессии в городах, че-
рез расказачивание, помогут ему победить боль-
шевистский режим. И здесь внешний агрессор 
просчитался – народ защищал не власть комму-
нистов, а свою Родину. Нечто подобное следует 
ожидать и от православных предпринимателей в 
XXI в.

На Ваш взгляд, традиции православного пред-
принимательства, достигшие своего расцвета к 
концу XIX в., в современной России должным 
образом изучаются?

Свою конкурентоспособность православные 
предприниматели в начале XX в. продемонстри-
ровали блестяще, но за это получили подготов-
ленную «пятой колонной» революцию 1917 г., 
гражданскую войну и разруху в умах.

Уж если мы хотим увидеть красоту и мощь 
православного предпринимательства, то, навер-
ное, начинать надо с устранения разлада в умах, 
изучения истории и всемерного оберегания Рус-
ского Мира.

Г. Г.: Такие выводы я для себя отсекаю, не го-
тов с ними согласиться. В России заметную роль 
всегда играло государственное предприниматель-
ство, берущее начало с Петра I, когда появились 
казенные заводы. Государственные предприятия 
были вполне конкурентоспособны.

КиР: Раз к концу XIX в. Россия смогла раз-
вить промышленные силы и установить тради-
ции православного предпринимательства, то, 
наверное, было бы правильно эти традиции 
знать и по возможности применять в XXI в. На 

Ваш взгляд, у нас традиции православного пред-
принимательства широко изучаются?

Г. Г.: Конечно, такое изучение чрезвычайно по-
лезно. Для меня до сих пор остается загадкой, как 
за очень короткий срок смогли построить железную 
дорогу до Харбина. Такой дорогой и невероятно 
сложный проект. Как смогли его осилить? Загадка. 
Мы БАМ строили дольше и с большими издержка-
ми. Конечно, этот опыт нужно изучать. Он важен 
и полезен.

КиР: Раз православное предпринимательство 
доказало свою продуктивность, то что необхо-
димо сделать на уровне Правительства РФ для 
развития православного предпринимательства в 
нашем Отечестве?

Г. Г.: На уровне Правительства, то есть государ-
ства, для развития православного предпринима-
тельства в стране? Ответ будет странным – ничего 
или почти ничего. Поясню почему.

Православное предпринимательство – это, как 
мы уже с Вами согласились, прежде всего этиче-
ское самоограничение предпринимателей.

КиР: Гадис Абдуллаевич, этими словами Вы 
льете на мельницу Минобрнауки, Минпромтор-
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говли, Минрегионразвития и тех губернаторов, 
которые саботировали разработку региональных 
программ развития конкуренции. Наша бюрокра-
тия даже День Российского предприниматель-
ства отметить с толком не может.

По мере углубления понимания сути конку-
рентного права ширится бездна непонимания 
между бюрократией и деловыми людьми. Импера-
тор Александр III и П.А. Столыпин сами шли на-
встречу предпринимателям, а современные чинов-
ники диалог с деловым сообществом установить 
не могут. По ряду причин представители власти 
теряют доверие думающей части общества.

Непонятно, чем руководствуются главы субъек-
тов РФ, игнорирующие День Российского предприни-
мательства. А в этот день и о православном предпри-
нимательстве вспомнить совершенно уместно.

Согласитесь, странная образуется комбина-
ция: с одной стороны, власти нам говорят о до-
бросовестной конкуренции и призывают быть 
совестливыми в понимании православия, а 26 мая 
словно воды в рот набирают и о наиболее совест-
ливом православном предпринимательстве мол-
чат. Это ли не проявление двойной морали?

Г. Г.: И кто же, на Ваш взгляд, должен первым 
честно заговорить о добросовестности?

КиР: Конечно, власть и элита общества. 
К примеру, чиновники Смольного приезжают в 
Турку и восторгаются, как финны организовали 
торжества и мероприятия ко Дню предпринима-
теля. «Как у вас тут все цивилизованно!» – го-
ворят наши чиновники. А когда возвращаются в 
Петербург, почему-то ничего из увиденного даже 
на средства налогоплательщиков организовы-
вать не желают. Это ли не двойная мораль бю-
рократии? А Правительство РФ, призванное 
управлять экономикой, молчит. Доколе бюрокра-
тия будет считать народ бессловесной толпой?

Учреждение Дня Российского предпринима-
тельства, а потом его замалчивание – это по-
литика на понижение конкурентоспособности 
российской экономики.

Г. Г.: В сухом остатке: экономика не может раз-
виваться без конкуренции. И с этим я с Вами со-
глашусь. Очень важным основанием экономики 
являются наша история, традиции предпринима-
тельства и культура. Развитие российского пред-
принимательства – это государственная задача. 
Государство как собственник и как государствен-
ный предприниматель должно показывать пример.

Относительно добросовестных начал Вы могли 
заметить, как мы, юристы, об этом спорили.

КиР: Но расшифровку понятий добра и сове-
сти разве они дали?

Г. Г.: Дело ведь в том, что все совесть понимают 
по-разному.

Добросовестность в юридическом плане очень 
опасна, но без нее обойтись невозможно. Почему 
опасна? В силу своей абстрактности, неукорененно-
сти в практическом предпринимательстве. Может 
получиться так, что, рассматривая какие-то споры, 
два предпринимателя о чем-то между собой договори-
лись и включили в договор условие, которое пока-
жется потом в суде странным. Например, какая-ни-
будь тонкая капитализация. А судья не предпринима-
тель, он в этой шкуре никогда не был. И он на 
всякий случай, чтобы не ошибиться, говорит: «Это 
недобросовестность. Ваше условие плохое, это недо-
бросовестно». То есть разумное экономическое усло-
вие договора может быть погублено на корню только 
потому, что юрист не профессионал-предприниматель 
и не обладает предпринимательским мышлением. 
Судья хочет подстраховаться и выступить в роли 
этического цензора в экономической деятельности. 
Вот в чем опасность упомянутого принципа добросо-
вестности. Но без него просто невозможно обойтись, 
так как в экономике столь много комбинаций и раз-
ных идей, и если не будет общего запрета, поступай 
по совести, то не будет другого постулата, на кото-
рый должна сесть экономическая деятельность.

Добросовестность – это своего рода христиан-
ские заповеди для современного правопорядка.

Общество, конечно, нужно готовить жить и ра-
ботать добросовестно на конкретных примерах. 
Пока ни юристы-судьи, ни предприниматели не 
понимают сути добросовестности.

Обращение к православному предприниматель-
ству позволит заговорить о русском экономическом 
чуде конца XIX в., как говорят о германском или 
японском чуде середины XX в.

В XXI в. нам в России надо пытаться сделать то 
же самое.

Если бы Вы спросили меня, с кем из юристов я 
рекомендую встретиться и чью точку зрения пред-
ставить  читателям журнала «Конкуренция и ры-
нок», то я бы порекомендовал обязательно побеседо-
вать с Владимиром Круссом, д. э. н. из Тверского 
университета. Он написал удивительно интересную 
монографию о злоупотреблении правом предприни-
мателями.   

Беседовали  
Ирина Мосягина,  

Сергей Розанов
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 П роцесс обучения в стране налажен, качество образования рас-
тет, учебных предметов и компьютеров в школах становится с 
каждым годом все больше. Вопрос рождаемости в стране тоже 

решается успешно. Благодаря этому школы хорошо укомплектова-
ны – наполнены учениками, в вузах огромные конкурсы, те, кому 
места не хватило, почти не задумываясь, поступают на платное обу-
чение. Каждый год страна выпускает огромное количество дипломи-
рованных специалистов. Но вот парадокс: с каждым годом проблема 
дефицита квалифицированных кадров в России растет прямо про-
порционально перечисленным выше достижениям.

Вопрос кадровой политики и катастрофической нехватки высоко-
профессиональных кадров, начиная с младшего обслуживающего 
персонала, заканчивая руководителями крупных объединений, корпо-
раций и даже верхнего звена аппарата управления государством, с 
каждым годом становится все более насущной и актуальной темой 
для обсуждения в СМИ и в среде заинтересованных лиц и организа-
ций. И порой даже наблюдаются отдельные попытки решения этого 
вопроса на местах.

Как специалист в области воспитания и формирования личности 
человека, я часто беседую с различными предпринимателями, среди 
которых немало руководителей предприятий, различных организаций 
и других структур. Несмотря на то, что честным предпринимателям 
далеко не просто живется, у них есть успехи, даже достижения, и они 
по праву гордятся ими. Вспоминая рассказы этих, казалось бы, со-
всем разных людей, среди множества тем и вопросов, которые они 
поднимают, особенно болезненно звучит тема российской кадровой 
политики и дефицита кадров. Всем не дает покоя вопрос: почему 

Государственное мышление 
через призму воспитательного 

процесса

Геннадий МИХАЙЛОВ,
доктор психологических наук 

в области психологии личности 

и педагогической психологии,  

президент СК «Белый Лев»

Пронеслись летние каникулы. Наступил учебный год.
Во всех учебных заведениях России 1 сентября прозвенел 
первый в этом учебном году звонок, и миллионы детей и 

подростков сели за парты в школах, гимназиях, колледжах, 
техникумах, вузах – продолжается процесс образования и 

воспитания подрастающего поколения россиян. Кем они станут?
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почти нет высокопрофессиональных специалистов? 
Почему на предприятиях так много плохих сотруд-
ников? И почему повышение заработной платы 
плохим сотрудникам никогда автоматически не ве-
дет к повышению качества их труда? То есть как 
много плохому сотруднику ни плати: хоть золотом, 
хоть бриллиантами, хоть делай его привилегиро-
ванным акционером прибыльного предприятия – 
результат будет тот же: он все равно будет работать 
плохо! Почему?!

Я решил поискать ответ на этот вопрос, рассмо-
трев его через призму формирования личности че-
ловека и воспитания подрастающего поколения 
нашего государства. И тогда я обратился к тем 
людям, которых волновала эта проблема, с прось-
бой перечислить качества, которые они считают 
важными для хорошего сотрудника и высокопро-
фессионального специалиста. Этих качеств оказа-
лось не так много, как можно было бы предполо-
жить. Все опрашиваемые, помимо высокого уровня 
профессиональных знаний, назвали: честность, от-
ветственность, конкурентное мышление и совесть.

И получилось, что все, чего так не хватает рабо-
тодателям и отсутствует у соискателей работы, все 
перечисленное – это как раз те качества личности, 
которые формируются у человека в детские годы 
его жизни. И если к 16–20 годам, когда молодой 
человек официально вступает на профессиональ-
ный путь, эти качества в нем не сформированы, 
бесполезно ждать от него хороших профессиональ-
ных результатов. Ведь работник не станет вдруг 
честным и ответственным только потому, что его 
назначили на ответственную должность, например, 
руководителя предприятия.

Столкнувшись с проблемой катастрофической 
нехватки кадров, все руководители по-разному реа-
гируют на данную ситуацию. Одни предпочитают 
не замечать проблемы, прячут голову в песок и 
пускают все на самотек, довольствуясь доставшейся 
им бесконечной текучкой кадров на их предприя-
тии. Другие пытаются найти способ быстрого, сию-
минутного решения сложившейся проблемы и тут 
же попадают в известную всем ситуацию с корот-
ким одеялом: ноги спрячешь – голова мерзнет, го-
лову укроешь – ноги замерзают. Третьи, предпри-
нимая попытки маркетингового решения вопроса на 
своем предприятии, создают для сотрудников бес-
конечное количество всевозможных пошаговых 
инструкций на все случаи жизни. А жизнь подки-
дывает случай за случаем, и в итоге – нет конца 
«случаям» и нет конца инструкциям. Но кадровая 
проблема, как и в предыдущих примерах, опять не 
решается.

Так когда же надо начинать решать проблему 
дефицита кадров? Может быть, надо начинать де-

лать из молодого человека высокопрофессиональ-
ного специалиста или даже просто хорошего работ-
ника в тот момент, когда он уже пришел работать 
и, не обладая необходимыми знаниями и навыками, 
почему-то рассчитывает на хорошую зарплату? 
Жизнь красноречиво показывает, что начинать 
действовать в этот момент не только поздно, но и 
абсолютно бессмысленно. Но давайте разберемся 
по порядку, почему это так.

Вот, скажем, в семье родился ребенок. Зачем он 
родился и кем будет, когда вырастет, его родители 
не знают. «Пусть ребенок сам решит, когда вырас-
тет», – говорят они и с радостью забывают о ска-
занном на долгие годы. Вот ребенку исполняется 
5 лет – он еще не думал, кем хочет стать, когда 
вырастет и не мечтает никем становиться. Та же 
ситуа ция в 10 лет, в 14 лет, в 17... Дальше ребенку 
исполняется 20 лет. Он уже почти закончил первый 
попавшийся вуз и только теперь, в 20 лет, начинает 
задумываться, кем бы ему стать, когда вуз будет 
уже за плечами. Но ведь всем известно, чтобы вы-
растить хорошего высокопрофессионального спе-
циа листа, независимо от того в какой области зна-
ний он будет действовать, необходимо потратить 
минимум 25 лет. Вот и получается, если наши дети 
только в 20 лет начинают серьезно задумываться, 
кем будут в этой жизни, то при самом удачном 
стечении обстоятельств, хороший специалист из 
таких детей получится к 45 годам. А к 60-ти его 
уже сократят или отправят на пенсию, и на его 
место придет 20-летний молодой специалист, кото-
рый еще только начал задумываться, кем бы ему 
стать в жизни, что ему по-настоящему интересно и 
к чему у него есть склонности и способности.

Ко мне на педагогические консультации нередко 
приходят родители с детьми от 10 до 17 лет с жа-
лобой на то, что их ребенок инертен, неинициати-
вен, он ничем не интересуется и ничего не хочет. 
Один из немногих вопросов, которые я задаю де-
тям с такой проблемой: кем они мечтают стать в 

» На начало июля количество безработных, за-
регистрированных в службе занятости населения, 
составляло примерно 5,9 тыс. человек. Спрос же 
со стороны работодателей превышает предложе-
ние со стороны соискателей почти в 5 раз. Сейчас 
в Ленобласти открыто 18,5 тыс. вакансий. «

Деловой Петербург  
№ 129 11.08.2014 г.

 Только факты
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будущем. И в 100 % случаев ни один из этих детей 
еще никогда не задумывался на эту тему, и ответа 
на мой вопрос у них, конечно, нет. Поэтому, само 
собой разумеется, что они ничем в жизни не инте-
ресуются и никуда не стремятся по собственной 
инициативе – им просто некуда стремиться!

Но между тем всем, кто хоть немного интересо-
вался формированием личности человека, известно, 
что основные таланты и склонности ребенка про-
являются до 5-летнего возраста. И задача воспита-
телей (в том числе родителей), которые находятся 
рядом, выявить его профессиональные склонности 
и сформировать у ребенка устойчивое желание 
стать профессионалом в той области знаний, где 
его склонности будут наиболее применимы. И тогда 
к 30 годам мы получим молодого специалиста, го-
тового самостоятельно и высокопрофессионально 
действовать в выбранной им профессии.

Вместе с тем вопрос катастрофической нехватки 
кадров в стране – вопрос не праздный. И с каж-
дым годом он все больше становится не только во-
просом неправильного воспитания детей в отдельно 
взятых семьях, но и большой проблемой государ-
ственного масштаба.

Вот только один часто повторяющийся пример 
из жизни, свидетелем которого я являюсь на про-
тяжении более 20 лет работы нашей общественной 
организации. Для ясности, видимо, надо сказать, 
что созданная мной 24 года назад общественная 
организация занимается воспитанием и формирова-
нием личности детей и подростков от 6 до 17 лет по 
специально разработанной воспитательной про-
грамме «Стиль Белого Льва». Эта программа при-
меняется на практике на протяжении всего времени 
работы нашей общественной организации и спор-
тивного клуба «Белый Лев», как ее отдела.

Когда родители приводят своих детей к нам на 
занятия, знакомясь с ребенком и оценивая его се-
годняшние возможности и будущий потенциал 
развития его личности, один из вопросов, который 
мы задаем детям, опять же, звучит примерно так: 
кем ты мечтаешь стать, когда вырастешь? Без пре-
увеличения – в 99 % случаев дети от 6 до 17 лет не 
могут ответить на этот вопрос. А между тем среди 
них немало весьма одаренных и талантливых де-
тей. Немало и тех, кто весьма успешно учится в 
школе и даже уже серьезно готовится поступать в 
какой-то конкретный вуз. С точки зрения родите-
лей, все идет своим чередом, а мне хочется задать 
вопрос: куда идет своим чередом и откуда берутся 
плохие сотрудники, ненавидящие свою работу и 
спустя рукава выполняющие свои обязанности? 
Безответственные и безынициативные сотрудники, 
которые никогда не будут работать хорошо, какую 
бы зарплату вы им ни заплатили.

Ответ очевиден. Они вырастают из детей. Из 
тех самых детей от 5 до 17, которые сначала не 
знают, кем они хотят стать, потом им все равно кем 
быть, а в итоге они и становятся НИКЕМ.

А все от того, что в детстве, те взрослые, кото-
рые занимались воспитанием этих детей, формируя 
их личность, не смогли верно определить их склон-
ности и способности, а потому не направили детей 
в нужную сторону. Они направили их по непра-
вильной дороге – не тот кружок, не тот вуз, не та 
работа...

Теперь эти дети выросли и стали взрослыми не-
счастными людьми. Несчастными потому, что вы-
нуждены всю жизнь заниматься нелюбимым, про-
тивным их душе делом и заставлять себя каждый 
Божий день ходить на нелюбимую работу. И такие 
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люди, как вы понимаете, никогда не станут хоро-
шими профессионалами с конкурентным мышлени-
ем, потому как невозможно хорошо и качественно 
делать то, что всей душой хорошо и качественно 
ненавидишь!

Если вопрос воспитания и формирования лич-
ности ребенка и через это его правильной профес-
сиональной ориентации был упущен родителями в 
детстве, к моменту окончания школы он обознача-
ется особо остро: куда пойти учиться дальше, в 
какой вуз поступать? В этот момент на помощь 
родителям и их детям приходит всем известное те-
стирование на профессиональную пригодность. 
И здесь надо понимать, что это тестирование не 
профессиональная ориентация ребенка, а всего 
лишь запоздалая попытка выявить его склонности 
и способности. Дяденька или тетенька, ни разу не 
видевшие ребенка, по ответам в тесте дают реко-
мендации, куда ему пойти учить-
ся и в какой области деятельно-
сти себя искать. Это попытка 
сделать то, что на самом деле 
нужно было сделать родителям, 
когда ребенок был еще малень-
ким. Эта и подобные попытки 
решения вопроса в режиме «луч-
ше чем ничего» или «лучше 
поздно, чем никогда», напомина-
ют мне заранее обреченные на 
неудачу попытки тушения пожара 
там, где не только все давно сго-
рело, но и пепелище уже остыло.

Начинать решать вопрос про-
фессиональной ориентации нуж-
но, когда ребенку было 5 лет, и 
тогда к 10–11 классу школы он 

вполне самостоятельно и осознанно 
смог бы определить свое профессио-
нальное будущее. И не стал бы 
учиться в первом попавшемся вузе, 
чтобы потом работать на нелюбимой 
работе или вообще не работать по 
полученной специальности.

Так ошибки в воспитании и фор-
мировании личности ребенка в от-
дельно взятых семьях рано или 
поздно становятся проблемой госу-
дарственного масштаба. И государ-
ство вынуждено предпринимать по-
пытки тушения пожара под названи-
ем «дефицит кадров»,  когда 
пепелище этого пожара уже остыло 
– кадров нет. И если уже сегодня 
на государственном уровне не за-
няться решением вопроса правиль-
ного воспитания подрастающего по-

коления, если не возродить Петровские традиции 
(традиции Петра Великого) воспитания подрастаю-
щего поколения в духе государственного мышле-
ния, то очень скоро проблема нехватки кадров в 
государстве поставит ребром вопрос существования 
самого государства. Ведь Россия не может беско-
нечно «выезжать» на возможностях и талантах од-
ного лидера. Они должны быть поддержаны воз-
можностями многих других талантливых людей. 
Людей с государственным мышлением. А государ-
ственное мышление, конкурентное мышление, чест-
ность, ответственность и, в конце концов, совесть, 
как ни крути, прочно формируются только в дет-
ские годы через правильное воспитание и формиро-
вание личности ребенка. Государственниками и 
патриотами становятся в детстве или никогда не 
становятся.   
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Большие наветы «малого» европейца
Но вот с удивлением прочел недавно статью из-

вестного режиссера Андрея Кончаловского, нега-
тивно оценивающего роль и место России в мире и 
место религии в жизни нашей страны. Статья на 
полный разворот «Российской газеты» (от 10 апре-
ля 2013 г.) как в целом, так и в отдельных ее по-
ложениях вызвала чувство полного неприятия.

Походя, зацепив на том, что к поясу Богороди-
цы оказалась отдельная очередь ВИП-персон (что, 
безусловно, плохо), в темном свете было выстав-
лено стремление верующих к чуду вообще. Но 
ведь эта вера в чудо составляет первооснову хри-
стианства. «Отрицание чуда совершенно недопу-
стимо для религиозного сознания. Объем и глуби-
на нашей веры определяется способностью видеть 
чудо в мире», — писал В.В. Зеньковский. «От-
куда эта боязнь чуда, это нежелание чуда людей, 
словно духовно спящих и наблюдающих лишь 
поверхность фактов жизни, — вопрошал он. — 
Если реально чудо Воскресения Христа, то нет 
никаких оснований отвергать реальность чудес 
вообще».

Как мог человеку, заявляющий, что он «двад-
цать лет изучает связь между культурой нации и ее 
экономическим развитием», следовать утвержде-

нию, что «в православных странах закон имеет от-
носительную эффективность, ибо этический код 
мягок и расплывчат. Особенно в России»?! А как 
вам убежденность режиссера в том, что в ответ на 
вопрос, в какого Бога верит русский человек, он 
скажет, что в Бога, который «все простит»?! Что 
может быть за душой у человека, который утверж-
дает, что «русская архаическая, «добуржуазная» 
культура не приучила его (русского человека) 
мыслить; ему, как язычнику, достаточно прикос-
нуться к материальному воплощению Бога — ико-
не, кресту, святым мощам, чтобы почувствовать 
телесную близость к божественному и получить 
умиротворение. Сомнениям в таком мировоззрении 
места нет»?! 

Как будто и не было осмысления горького исто-
рического опыта беспамятства и отрицания: «...до 
самого последнего времени икона была совершенно 
непонятною русскому образованному человеку», — 
писал столетие назад князь Е.Н. Трубецкой. — 
«Только сознанию безрелигиозному или поверх-
ностному древнерусская икона может показаться 
безжизненною… Лики святых в наших древних 
храмах потемнели единственно потому, что они 
стали нам чуждыми; копоть на них нарастала ча-
стью вследствие нашего невнимания и равнодушия 

Записки 
по отечественной истории 

«Наша сила, наша доля —  
Память, вера, правда, воля». 

Любой думающий человек — не важно, служитель он культа 
или культуры, глубоко он верующий или атеист, человек 
физического или умственного труда, простой он человек 

или эстетствующий индивидуум — не может относиться без 
уважения к духовным основам, истории родной страны, 
истории русской мысли, насыщенным и многогранным.

Анатолий Голомолзин
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к сохранению святыни, частью вследствие нашего 
неумения хранить эти памятники старины…»1.

Во все времена Православие на Руси не отрица-
ло ни свободы, ни порядка в мире, при этом оно 
всегда было нацелено на восполнение и исправле-
ние дефектов жизни мира и людей. Уже больше 
тысячелетия наш народ блюдет свою веру и за нее 
готов идти на лишения и смерть. Одним из приме-
ров глубины народного религиозного сознания и 
серьезности ведущейся религиозной дискуссии яв-
ляется раскол. Сущность раскола не только в раз-
ногласиях по поводу обрядовой стороны и по пово-
ду исправления церковных книг, но в первую оче-
редь в активном отношении народа к своей вере. 
Для старообрядчества решался не местный, не 
провинциальный вопрос, а вопрос всей мировой 
истории, связанной с судьбами России судьбы 
мира, о том, что «четвертому Риму не бывать». Не 
для поиска лучшей жизни, а во имя веры миллио-
ны наших соплеменников расселились по белу 
свету — кто в Сибирь, кто в дальние страны.

Как можно было, походя исторически разделив 
российские, украинские и белорусские города (за-
быв, что Киев — мать городов русских) и единую 
для всех авторов наших летописей землю, поста-
вить в вину российским городам (Московии) то, 

что они не жили по Магдебурскому праву?! Но 
при этом забыть об упоминавшемся еще в догово-
рах Руси с Византией «Законе русском» — праве 
городовой Руси, сложившемся в IX–XI вв. Забыть 
о «Русской правде» — сборнике законов, начало 
которому положил еще Ярослав Мудрый, уголов-
ном, гражданском и административном кодексе 
объединенных русских земель, одном из элементов 
земского или народного единства, какие вносил в 
русское общество этот порядок княжеского владе-
ния в разных частях Руси в XI и XII вв. Забыть 
(или, что вероятно, не знать) о торговле новгород-
ской, мангазейской, московской, нижегородской, 
астраханской, ирбитской, кяхтинской и др. А уж 
тем более забыть о том, что всю свою историю мы 
вынуждены были не столько торговать, сколько 
воевать с чужеземными завоевателями Земли Рус-
ской. 

Абсурдно высказывание о том, что до Петра I 
Россия была «огромной массой русских людей, 
живущих в полуязыческом состоянии». Нельзя 
всерьез относиться к словам о том, что российская 
культура, вышедшая «на мировую арену только 
после Петра» (не понятно, то ли по времени, то ли 
благодаря петровским реформам), «не может и не 
должна быть самодостаточной», что «ее место на 

Автор — заместитель руководи-
теля ФАС России, действитель-
ный государственный советник 
второго класса. Родился и окон-
чил школу в г. Кяхте, Республика 
Бурятия. Закончил в 1983 г. Ир-
кутский политехнический институт 
по специальности «инженер-си-
стемотехник». Работал в Сибир-
ском энергетическом институ-
те, кандидат технических наук. 
Занимался развитием тепло- и 
энергоснабжения, атомной энер-
гетики; оценкой технологических 
рисков и обеспечения безопас-
ности. С 1995 г. работает в анти-
монопольных органах России, за-
нимается защитой конкуренции в 
сферах топливно-энергетическо-
го комплекса, транспорта, связи, 
информационных технологий. В 1997 г. А.Н. Голо-
молзин окончил Академию народного хозяйства при 
Правительстве РФ по специальности «государствен-
ное и муниципальное управление». Рассмотренные в 
ФАС России под его руководством и при непосред-
ственном участии дела о нарушениях антимоно-

польного законодательства по 
размеру штрафов, взысканных с 
нарушителей закона «О защите 
конкуренции», входят в десятку 
крупнейших среди аналогичных 
дел в мире. С 2006 г. А.Н. Го-
ломолзин возглавляет Штаб по 
проведению совместных антимо-
нопольных расследований в СНГ, 
международные рабочие группы 
по расследованиям на рынке то-
плива, лекарственных средств и 
др. Результаты этой работы были 
отмечены Советом глав Прави-
тельств стран СНГ, Исполкомом 
СНГ, Межгосударственным со-
ветом по согласованной антимо-
нопольной политике стран СНГ. 
А.Н. Голомолзин неоднократно 
выступал на заседаниях Коми-

тета по конкуренции Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР), Комитета ООН 
по торговле и развитию (ЮНКТАД) и др. А.Н. Голо-
молзин по совместительству возглавляет кафедру в 
Институте повышения квалификации госслужбы, име-
ет более 100 публикаций.
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периферии христианского мира» и, как следует из 
контекста, рядом с «другой архаической цивилиза-
цией, пришедшей с Востока». Уместно тут вспом-
нить К.Д. Кавелина, однажды заметившего: «мы не 
боимся больше вторжения диких орд, но варвар-
ство подкрадывается к нам в нашем нравственном 
растлении… Древо (культуры) цветет, а корни его 
гниют». 

А. Кончаловский, что называется, огульно нас 
понес, утверждая, что «наше государство имеет 
больше общих черт с африканскими государствами, 
чем с европейским», при этом, уж заодно, обложил 
и целый континент. К этой же серии относится, 
например, пассаж о том, что «языческая пассионар-
ность» русского народа особенно ярко проявилась 
в октябре 1917 г.». Почему режиссер не говорит о 
пассионарности русского народа, оставившего нам 
в наследство шестую часть света? Для страны, про-
стирающейся на евразийском континенте, задавать-
ся «вопросом о том, какой народ будет создан в 
России — азиатский или европейский», это все 
равно, что пилить сук, на котором сидишь. Россия 
всегда была и остается самобытной, при этом не 
только Запад, но и Восток являются доминантами 
российской политики. 

А. Кончаловский относит себя к классу «малых» 
русских европейцев. Таковых в свое время осуждал 
еще А.С. Грибоедов, называя их «поврежденным 
классом полуевропейцев». Он и многие другие 
лучшие представители русской культуры были из-
вестны ранее современникам, а ныне специали-
стам, — как яркие государственные деятели, во-
шедшие в историю своими славными делами. Их 
точка зрения по обсуждаемым вопросам для нас 
важна и интересна. 

Попытки А. Кончаловского обсуждать то одну, 
то другую крайность чередуются с зачастую бес-
почвенными утверждениями. Странно видеть, как 
вырываются из контекста сказанные иными истори-
ческими личностями (Чаадаевым, Хомяковым и 
др.) слова, даются интерпретации, отнюдь не ха-
рактеризующие позиции данных авторов в их пол-
ноте и цельности. И прочая, прочая, прочая… Это 
попытка «втиснуть всю историю России в прокру-
стово ложе своих западнических идей, искусно, но 
неубедительно жонглируя отдельными историче-
скими фактами, именами, идеями и подходами, 
произвольно выдергивая их из общего контек-
ста», — справедливо высказался по поводу этой 
публикации митрополит Илларион (Алфеев).

Статья А. Кончаловского, опубликованная в 
«Российской газете», касается не только вопросов 
религии и истории, она затрагивает многие аспекты 
нашей жизни: вопросы философской мысли, языка, 
культуры, Запада и Востока, смены общественно-

экономических формаций, государства, торговли, 
экономического развития и многих других. Не 
только по отдельности, но и вся совокупность вы-
сказываний режиссера в целом является неубеди-
тельной, то есть не аргументированной и построен-
ной на крайностях. Подача материала основана им 
на отрицании, гиперболе и безапелляционных суж-
дениях обо всех сторонах нашей жизни. Притом, 
что большинство его посылов ложны, они, будучи 
искусно поданными и широко растиражированными, 
легко могут быть приняты на веру и не побуждают 
к созидательной работе мысли. «Российская газета» 
предлагает эти ложные посылы обсуждать и, тем 
самым если не множить, то воспроизводить их. 

Однако правда жизни абсолютно иная, нежели 
точка зрения, излагаемая на этот счет А. Кончалов-
ским. Поэтому нельзя ограничиться неприятием 
этих ложных посылов — нужно излагать иную 
точку зрения. Она должна быть, с одной стороны, 
цельной и приведенной в систему, а с другой сторо-
ны — яркой в деталях. Также нужно понимать, что 
писать по заявленным вопросам холодно и схема-
тично нельзя — делать это нужно пристрастно, а 
может быть, даже горячо, отстаивая истину. 

Так это делал сам и учил других Святитель 
Филипп, митрополит Московский. Он, открыто 
осуждая, говорил Ивану Грозному: «Если будут 
молчать живые души, то каменья возопиют под 
твоими ногами и принесут тебя в суд». Святых же 
отцов и паству он наставлял Словом Божиим: 
«Бойтесь убивающих душу более, чем убивающих 
тело». Митрополит Филипп был одним из немно-
гих, кто прямо в лицо позволял себе осуждать 
Ивана Грозного за невинно убиенных, и был тем, 
кто неоднократно отказывал грозному царю в своем 
благословении. За что вначале был лишен сана 
митрополита и выслан из Москвы в Тверской От-
роч монастырь, а по прошествии нескольких лет 
убит Малютой Скуратовым. 

Н.И. Костомаров относил митрополита Филиппа 
к главнейшим деятелям Русской истории еще и по-
тому, что «дикие неприступные острова Белого 
моря (Соловки) сделались за его счет и его делами 

Митрополит Филипп был одним из 
немногих, кто прямо в лицо позволял 

себе осуждать Ивана Грозного за 
невинно убиенных, и был тем, кто 

неоднократно отказывал грозному царю 
в своем благословении. 
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благоустроенными и плодородными; он прорыл 
каналы, осушил болота, удобрил почву, соорудил 
каменную пристань, завел кожевенный завод, по-
строил каменные церкви, больницы, гостиницы, 
продвинул производство соли, устроил выборное 
управление среди монастырских крестьян, покро-
вительствовал их нравственности и трудолюбию, 
выводил пьянство и тунеядство и др.».

Правда жизни
Некоторые политики, чтобы попасть в историю, 

постоянно попадают в истории. Зачастую и в лите-
ратуре и журналистике живут конфликтом и край-
ностями по принципу: где нет конфликта — нет и 
литературы, где нет «жареных» новостей — нет и 
тиражей. Но, как говорил И.Л. Солоневич, только 
на бумаге можно ставить толстовскую альтернативу 
«все или ничего». Если пытаться рассуждать се-
рьезно и глубоко о жизни, о судьбах родной стра-
ны, то политическая или творческая конъюнктуры 
должны уходить на второй план.

Поэт и драматург, публицист и богослов, воен-
ный и землевладелец, русский философ А.С. Хомя-
ков говорил, что исторический процесс по своему 
существу есть духовный процесс, а основной дви-
жущей силой истории является вера, то есть рели-
гиозные движения в глубине народного духа. До 
сих пор же история не представляла ничего, кроме 
хаоса происшествий. «Всемирное развитие исто-
рии, — утверждает Хомяков, — требует от нашей 
Святой Руси, чтобы она выразила те всесторонние 
начала, из которых она выросла». И далее: «Исто-
рия призывает Россию стать впереди всемирного 
просвещения, история дает ей право на это за все-
сторонность и полноту ее начал». Для Хомякова в 
порядке исторической реальности народ — значи-
тельнее и существеннее государства; сама верхов-
ная власть покоится на том, что народ признает ее 
властью.

И.Л. Солоневич также писал, что «науки как 
обобщения всемирно-исторического опыта не оказа-
лось». Не оказалось и индивидуального, не повто-
римого в истории мироздания ЛИЦА русского на-
рода — архитектора и строителя русской государ-
ственности. Как будто бы цари, полководцы, 
патриархи, варяги, немцы, татары, монгольские, 
византийские и европейские влияния, климатиче-
ские, географические и экономические условия, а 
никак не русский народ, — в беспримерно трагиче-
ских внешних условиях построил беспримерную по 
своей прочности и оригинальности государствен-
ную конструкцию. Если народ обладает государ-
ственным инстинктом, то государство будет создано 
вопреки географии, вопреки климату и, если хоти-
те, даже и вопреки истории. Так было создано 

русское государство, в котором «все … нации, на-
роды и племена чувствовали себя одинаково — 
удобно или неудобно, но так же удобно или неу-
добно, как русский народ».

Ежегодно мы празднуем очередную годовщину 
Великой Победы, а сколько подобных праздников 
следовало бы отмечать еще. «На протяжении тыся-
чи лет Россия последовательно разгромила вели-
чайшие военные могущества, какие только появля-
лись на европейской территории: монголов, Поль-
шу, Швецию, Францию, Турцию, Германию. 
Таковы несомненные факты», — писал И.Л. Со-
лоневич. Он говорил также о необходимости по-
гружения в историю, одушевленного пониманием 
«живой хозяйственной жизни и чутьем». Действи-
тельно, только так можно обнаружить взаимосвязи 
этих невидимых струн и канатов, опоясывающих 
родную землю во времени и пространстве, которые 
объединяют нас не хуже кровного родства. 

Забыв прошлое, нельзя понять настоящее, а 
можно и забыть о будущем. «Правда в памяти. 
У кого нет памяти, у того нет и жизни», — писал в 
«Прощании с Матерой» замечательный русский 
писатель В.Г. Распутин. И еще он писал: «…люд-
ские поселения должны говорить не о тщете чело-
века, ненадолго приходящего в мир, а об остаю-
щемся после него тепле. Память — это и есть тепло 
от человеческой жизни, без тепла памяти не быва-
ет». Не холодный свет далеких или недалеких 
звезд, а тепло родной земли греет нам душу. Это 
тепло вместе с изначальными интуициями заклады-
вает в нас первоначальные умонастроения, развива-
емые в дальнейшем образованием и практическим 
опытом. 

В Новгороде, Ярославле, Дербенте, Суздале, 
Владимире, Рязани, Москве, Нижнем Новгороде, 
Казани, Астрахани, Великом Устюге, Тобольске, 
Томске, Иркутске, Якутске, Санкт-Петербурге, 
Таганроге, Екатеринбурге, Улан-Удэ, Хабаровске, 
Владивостоке и многих, многих других городах и 
весях многие из живущих в нашей стране людей 
многое могут сказать о том, что нас согревает. По-
стараюсь и я в свете преломления личного опыта 
показать, как формируется и отражается понима-
ние себя и нас. Важны знание истории малой роди-
ны и ее связи с историей родной страны. А для 
истории живой жизни нашей страны важны опыт 
развития торговли и производства, понимание сути 
служения государству и осознание духовных основ 
и развития русской мысли.

Малая родина и большая история
Есть что рассказать коренному сибиряку, кото-

рый родился и провел школьные годы в городе 
Кяхте, месте, овеянном историей. Вначале эта 
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история проникает в тебя исподволь, а затем ты 
увлекаешься ею, она вовлекает тебя в свой водово-
рот. Когда-то это место называли «Песчаной Вене-
цией», примерно на пять тысяч населения приходи-
лось двадцать миллионеров, а бедных практически 
не было. История есть, но о ней мало кто знает, и, 
наверное, только поэтому она мало кого и мало 
чему учит. История Кяхты оставила заметный след 
в истории России, истории продвижения России на 
Восток, истории Сибири и Кяхты (Троицкосавска), 
истории предпринимательства. История эта пока-
зывает, что успех достигается при стремлении к 
высокому и творческом подходе, духовности и па-
триотизме, практическом интересе и ведении дел с 
размахом. Впрочем, в уроках этой истории можно 
найти как рецепты наших побед, так и причины 
наших поражений.

Движение «встречь Солнцу»
На вершину истории Кяхту вынес великий поток 

движения народных масс «встречь Солнцу», с пере-
боями хлещущий через Уральскую гряду и растека-
ющийся по Сибири вплоть до Дальнего Востока. 
Продолжая слова Д.А. Корсакова: «…движения 
русских людей по тому длинному пути, по которо-
му они прошли в течение десяти столетий от Бело-
озера до Тихого океана и отрогов Гималаев». На-
родные усилия, промышленные интересы и госу-
дарственная политика приводили к расширению и 
укреплению Российского государства. На всех 
этапах своего движения на Восток русские сочета-
ли несколько видов освоения новых земель.

Д.А. Корсаков писал, что первичным древней-
шим видом было освоение вольное, происходящее 
из широкого раздолья русской равнины, ее полей и 
лесов. Свою роль сыграли крупные землевладель-
цы — земские бояре. Одними из них были новго-
родские предки Строгановых, поселившиеся в 
верховьях Камы и Печоры еще в XIII в. По мере 
освоения новых территорий основывались починки, 
села, деревни, города. Далее стало развиваться 
промышленно-торговое освоение новых земель. 
Основывались поселения промышленного типа (на 
основе добычи древесного угля, смолы, дегтя; а 
затем добычи и обработки минералов и металлов — 
соли и железа). Возникали рядки, перевары, усо-
лья, слободы, варницы, торги, торжки. За вольным 
освоением следовало правительственно-военное и 
церковно-монастырское устроение. В рамках пра-
вительственно-военного (а на ранних этапах — 
княжеско-военного) устроения раздавались земли, 
основывались поселения и крепости со стратегиче-
ской целью. На новых землях строились храмы. 
Появлялись подвижники-аскеты, такие же поволь-
ники, как вольные землепроходцы, но богатыри не 

физической силы, а богатыри духа. Возникали 
«пустыни», на их основе — монастыри, формиро-
валась духовная основа освоения новых земель и 
формирования единой народности. 

По П.Н. Милюкову походы Ермака были по-
следними широко задуманными предприятиями 
частной промышленной фирмы и сделались первым 
решительным шагом к освоению пространств Сиби-
ри. Историк Н.М. Карамзин писал: «Ермак, сей 
бывший атаман разбойников, оказав себя героем 
неустрашимым, вождем искусным, оказал необык-
новенный разум и в земских учреждениях и в со-
блюдении воинской подчиненности, вселив в людей 
грубых, диких доверенность к новой власти и 
строгостию усмиряя своих буйных сподвижников, 
которые, преодолев столько опасностей, в земле, 
завоеванной ими, на краю света, не смели тронуть 
ни волоса у мирных жителей». 

«Наряду с Ермаком, выдающимися из казаков и 
прибыльщиков (во времена Московского княжества 
и Российской империи это были лица, изыскивав-
шие источники и разрабатывавшие проекты по 
увеличению государственных доходов. — Прим. 
авт.) были Поярков, Хабаров, Булдаков, Дежнев, 
Атласов и другие, «искрестившие Сибирь от Ураль-
ских гор до Камчатки и от гор Алтайских, Саян-
ских, Яблоновых и Становых до Ледовитого океа-
на, — писал Д.А. Корсаков. — Их подвиги, по 
крайней мере, равняются подвигам Васко-да-Гама и 
Колумба, стоявших во главе делавших открытия в 
заатлантическом материке смельчаков, а также 
Магеллана, Кортеса, Пизарро и других предпри-
имчивых западноевропейцев в Новом Свете. Но 
великорусские землепроходцы никогда не доходили 
до того бесчеловечия и зверства, с каким западные 
колонисты обращались с индейскими племенами 
Америки».

Следует отметить, что в основе продолжения 
движения России на Восток с выходом на амери-
канский континент лежат институциональные пред-
посылки, которые на начальных этапах колониза-
ции американского тихоокеанского побережья дали 
преимущество русским колонистам. В Сибири не 
было крепостничества, крупного феодального зем-
левладения, не было пожалования в «вотчину» та-
ких крупных владений, которые жаловались в Се-

Народные усилия, промышленные 
интересы и государственная политика 

приводили к расширению и укреплению 
Российского государства.
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верной Америке на принципах феодального права. 
Опыт продвижения России на Восток выгодно от-
личался от североамериканского опыта. 

На берегах Амура, в городе, основанном 
Е.П. Хабаровым — одним из тех выдающихся ка-
заков и прибыльщиков, которые «искрестили Си-
бирь от Уральских гор до Камчатки и от гор Ал-
тайских, Саянских, Яблоновых и Становых до 
Ледовитого океана», первопроходцы сокрушили 
сказку о тяжелой русской созерцательности и сим-
патичной лености.

Согласно изданной под редакцией И.П. Демен-
тьева, А.И. Патрушева «Историографии истории 
нового и новейшего времени стран Европы и Аме-
рики», в XX в. западные и российские историки 
указывали на взаимосвязь между сибирской и 
дальневосточной колонизацией и освоением Север-
ной Америки и наличие ряда экономических и по-
литических предпосылок «русской тихоокеанской 
экспансии». Американскими исследователями 
А. Шлезингером-старшим и его сторонниками (так 
называемыми прогрессистами) был проанализиро-
ван, в частности, колониальный этап (1606–
1776 гг.) освоения Северной Америки. Например, 
ими было подсчитано, что за первые полтораста лет 
колонизации Северной Америки только в англий-
ские колонии ввезли не менее 250 тыс. белых «сер-
вентов» (мужчин, женщин и детей) и примерно та-
кое же количество темнокожих рабов. Согласно 
выводам Л.Э. Смита, от половины до двух третей 
всех белых эмигрантов составляли «законтрактован-
ные слуги, сервенты по обязательству или осужден-
ные преступники». Американский историк Джон 
Ф. Джеймсон относил к пережиткам феодальные 
права в системе землепользования (в частности, 
фиксированную «квитренту», майорат, неотчуждае-

мость земли), эксплуатацию под-
невольного труда, государствен-
ные религии, аристократическое 
государственное устройство. Был 
сделан вывод об авторитарном 
характере пуританского политиче-
ского строительства и некоторых 
архаических чертах социальной 
сферы. 

Точка зрения «прогрессистов» 
не стала в США общепризнан-
ной, отмечается в этом пособии. 
Р. Хофстедтером в конце 40-х гг. 
XX в. было выдвинуто следую-
щее положение, которое распро-
странилось и на всю историю 
Северной Америки: «Острота по-
литической борьбы часто вводила 
в заблуждение, если учесть, что 

различие во взглядах основных противников из 
ведущих партий никогда не выходило за горизонты 
собственности и предпринимательства. Каковы бы 
ни были разногласия по специфическим вопросам, 
главные политические традиции основывались на 
вере в право собственности, философии экономиче-
ского индивидуализма, ценности конкуренции».

Вопросы освоения Сибири также являются 
предметом не только отечественной, но и современ-
ной западной историографии, отмечается в моно-
графии «Новые земли» и освоение Сибири в 
XVII–XIX вв.», подготовленной под редакцией 
Д.Я. Резуна. В целом, существующие на Западе 
основные концепции сибирской колонизации сви-
детельствуют о противоречивости развития данного 
историографического направления. В основе этой 
дискуссии была необходимость определения сущ-
ности территориальной экспансии России, объясне-
ния причин устойчивости ее позиций в Сибири и 
на Дальнем Востоке. С течением времени возросла 
потребность в издании обобщающего исследования, 
способного выявить место различных аспектов ос-
воения Сибири в истории Русского государства и 
дать объективную оценку достижениям историогра-
фии. Впервые эта задача была поставлена перед 
западными историками Р. Кернером в 1930-х гг. 
К концу XX в. зарубежные историки прошли зна-
чительный путь в этом направлении, был накоплен 
богатый историографический материал. В конце 
1970-х гг. Б. Дмитришин обратился к историкам с 
новым требованием обобщающего труда, в котором 
должна быть представлена целостная картина 
истории освоения Сибири и сняты определенные 
противоречия, существующие в современной исто-
риографии. 

Обсуждая вопросы освоения Сибири, особое 
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внимание следует обратить на сочетание вольного 
освоения земель, развития в них торгово-промыш-
ленной деятельности, правительственно-военного и 
церковно-монастырского устроения. Важно также 
видеть лицо народа — устроителя земель и созида-
теля истории. «Вольное освоение Сибири и Дальне-
го Востока ярко высветило тот тип русского чело-
века, который не всегда за давностью лет мы могли 
отслеживать в глубине более старых эпох. Эти 
подвижники и землепроходцы своей деятельностью 
сокрушили сказку о тяжелой русской созерцатель-
ности и симпатичной лености», — писал Валентин 
Распутин.

Торговые интересы России и других стран
Россия традиционно была открыта для торговли 

с европейскими странами, но не всегда находила 
взаимность. Конкуренция во внешней торговле 
была жесткой. Н.И. Костомаров писал о том, как в 
1547 г. от имени царя Ивана Васильевича (под 
влиянием Сильвестра и Адашева) одному саксонцу, 
Шлитту, знавшему по-русски, было поручено вы-
звать из Немецкой земли всякого рода умелых 
людей: ремесленников, художников, медиков, 
плавильщиков, юристов, аптекарей, типографов и 
даже богословов. Поручение это не удалось из-за 
зависти Ганзейского cоюза и Ливонского ордена, 
боявшегося усиления Московской земли. Любек-
ские сенаторы посадили в тюрьму Шлитта, а всех 
остальных в количестве 123 — разогнали.

Еще с 1555 г. в устье Двины начали ежегодно 
заходить английские корабли с товарами, дикие 
берега Северного моря оживлялись и населялись. 
Московская Русь познакомилась с множеством но-
вых предметов, закипала новая торговая жизнь. 
Англичане имели подворья в Новгороде, Москве, 
Ярославле, Пскове, Казани и просили для себя 
привилегию торговать по всей России беспошлин-
но, а другим иностранцам — не торговать. Но при 
этом не хотели допускать московских купцов в 
Англию. Оказав содействие в примирении России и 
Швеции и заключении в 1617 г. Столбового мира, 
англичане просили дозволения ходить для торговли 
по Волге в Персию, по реке Оби — в Индию и 
Китай. Русское правительство отдало эти вопросы 
на разрешение Думы, составленной из торговых 
людей, которая симметрично отказала, под пред-
логом отсрочки на будущее время.

«По мере освоения Сибири развивается в ней 
купеческая торговля. Сперва с инородцами и рус-
скими поселенцами, а затем с Китаем», — писал 
Д.А. Корсаков. В течение примерно столетия мед-
ленно, раз за разом Россия предпринимала все но-
вые шаги по установлению торговых отношений с 
восточными соседями. Настоящий прорыв случился 

по итогам тяжелейших двухлетних переговоров 
русской дипломатической миссии в Пекине (1725–
1727 гг.), известной как «Посольство Владислави-
ча», когда был подписан и вступил в силу кяхтин-
ский договор между Россией и Китаем. Савва 
Владиславич добился признания того, чтобы 
«каждое государство владело тем, что у него есть». 
На протяжении многих тысяч километров (!) мир-
ным путем была определена граница на восточных 
рубежах Российской империи. Как писал в своем 
донесении в столицу Савва: «Мир вечно утверж-
ден, граница разведена». Россия первая из евро-
пейских государств начала торговать с Поднебесной 
империей. Причем ни одна другая страна не смогла 
заключить с китайцами подобного договора.

И в последующие полтора столетия Кяхта снаб-
жала чаем всю Россию и Западную Европу. При-
чем у нас этот китайский чай называли кяхтинским, 
а за границей — русским. В мире не было более 
протяженной торговой дороги, чем Великий чай-
ный путь, охватывавший значительные территории 
Китая, Монголии, России и других стран. Путь 
разделялся на несколько сухопутных и водных 
маршрутов, проходивших через более чем 150 горо-
дов. Надлежаще организованная торговля давала 
жизнь, хлеб и кров огромному количеству людей в 
России — купцам, извозчикам, зверодобытчикам, 
производителям товаров. Да и государственной 
казне кяхтинская торговля приносила до половины 
от общей суммы таможенных платежей. В Китай 
вывозили меха, сукно, кожи, листовое железо и др. 
Из Китая везли чай, ревень, шелк, бархат, сахар-
леденец, предметы прикладного искусства и др.

Как писал В.Г. Распутин, после поразительного 
по своему упорству и устремленности броска каза-
ков через Сибирь к Тихому океану в первой поло-
вине XVII в., после мангазейского торгово-промыс-
лового чуда, вызывающего удивление до сих пор, 
после шелиховской кампании в Америке Кяхта 
была следующим «пружинным» действием русского 
характера на просторах Сибири, показавшего спо-
собности не только накапливать, но и мощно про-
являть энергию. 

Государственная служба
Как можно было освоить половину Евразии за 

столетие и в последующем занять прочные позиции 
на мировой авансцене, необходимо понимание ре-
альных «пружин» и «приводных ремней» этих 
движений. Вспоминая слова А.В. Суворова, можно 
сказать, что истину эту реально познать только в 
государственной службе. 

Еще в конце XVI—начале XVII вв. шли корен-
ные изменения в социально-экономической жизни 
России, в ее внутриполитическом развитии и меж-
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дународном положении. В тот период происходило 
становление государственных учреждений как та-
ковых, отделение их от институтов сословных 
служб-повинностей и земского самоуправления. 
В это время формировалась сословная прослойка 
служилых людей, основной обязанностью которых 
являлась работа в государственных учреждениях в 
центре и на местах. Права и обязанности служилых 
людей были закреплены в так называемых кресто-
приводных записях (присягах). В них же были 
определены элементы противодействия коррупции. 
Но главным было то, что государственная машина 
препятствовала так называемому кормлению от 
дел, а труд служилых людей надлежащим образом 
материально поощрялся. 

В ту эпоху приказный люд наделялся землевла-
дением, небольшое количество дьяков принадлежа-
ло к крупным землевладельцам, а основная масса 
дьяков и подьячих была средними и частично мел-
кими землевладельцами. Даже Строгановы, при-
ложившие свою руку и капиталы к освоению Сиби-
ри, не наделены были этим краем как феодалы, не 
получили прав на «кормление от дел» во вновь 
присоединенных землях, а получили материальные 
блага иным образом. Как писал Н.М. Карамзин: 
«Строгановы, сии усердные, знаменитые граждане, 
истинные виновники столь важного приобретения 
для России, уступив оное государству, не остались 
без возмездия: Иоанн за службу и радение пожало-
вал Семену Строганову два новых посада на Волге, 
Максиму и Никите Строгановым — право торго-
вать беспошлинно. Иоанн в ласковой грамоте объ-
явил казакам вечное забвение старых вин и вечную 
благодарность России за важную услугу. Ермака 
родом неизвестного, душою знаменитого назвал 
князем сибирским. Казакам царь назначил свое 
большое жалование, Ермаку отправил дорогую 
шубу с государева плеча и два кованых панциря».

Все приказные люди, вне зависимости от их про-
исхождения, были включены в структуру служило-
го сословия, пользовались его правами и привиле-
гиями. Вместе с тем, они занимали внутри этого 
сословия особое место, создавая систему чинов, 
прохождение по которой не было связано с родови-
тостью приказного человека. «Для приказной чи-
новной лестницы, в отличие от основной служилой, 
было характерно отсутствие барьеров между от-
дельными чинами, благодаря чему каждый из на-
чинавших приказную службу снизу имел возмож-
ность для продвижения вплоть до ее высшего раз-
ряда думных дьяков», — писала Н.Ф. Демидова. 
Система материального обеспечения приказной 
службы открывала для наиболее способной и пред-
приимчивой части приказного люда легитимный 
путь к обогащению, могла приводить к концентра-

ции в их руках крупной земельной собственности. 
И что самое важное — эта система делала служи-
лых людей материально независимыми. Это, в 
свою очередь, позволяло им целиком и полностью 
сконцентрироваться на государственной службе.

Возвышать за истинные достоинства
Как и в дальнейшем, когда эти традиции госуда-

ревой службы поддерживались, результаты были 
наиболее значительными. «Честных трудолюбивых, 
повинующихся разумных сынов Отечества возвы-
шаю и награждаю я, а непокорных и зловредных 
исправляю по необходимости. Совесть моя чиста. 
Бог судия мне!» — Петра I волновало, как его вос-
принимают современники и каким он останется в 
памяти потомков. К концу XVIII столетия почита-
ние Петра стало почти что культом. Первый из ве-
ликих русских ученых М.В. Ломоносов писал: 
«Везде Петра Великого вижу — в поте, в пыли, в 
дыму, в пламени — и не могу сам себя уверить, что 
один везде Петр, но многие». «Не Бог ли нам с 
небес?» — вторил ученому крупнейший русский 
поэт XVIII в., генерал-прокурор и первый в России 
министр юстиции Г.Р. Державин. Восторженный 
тон оценке петровского выбора советников и спод-
вижников продолжил А.С. Пушкин: «…сии птенцы 
гнезда Петрова, его товарищи, сыны», перечислив 
их поименно (Меньшиков, Шереметьев, Брюс, 
Боур, Репнин). Но позднее тон оценок петровских 
времен сменился. Историк В.О. Ключевский гово-
рил, что при «птенцах Петровых» Меньшикове, 
Апраксине, Остермане, Ягужинском «казнокрад-
ство и взяточничество достигли размеров, небыва-
лых раньше, разве только после…». Их пытались 
примирить некоторые авторы, призывая соизмерять 
достижения и недостатки этих исторических деяте-
лей.

Называют имена «птенцов Петровых», отличные 
от тех, о которых писали Пушкин и Ключевский. 
К примеру, Д.А. Корсаков считал, что в истории 
XVIII в. ярко блистали имена таких «птенцов» Пе-
тра Великого, как В.Н. Татищев (участник битв под 
Нарвой и Полтавой, Прутской кампании, известный 
русский историк, основатель Екатеринбурга), 
И.К. Кириллов (один из основателей отечественной 
экономической географии и картографии), И.И. Не-
плюев (посланник в Константинополе, наместник 
Оренбургского края) и др. Не надо путать корифеев 
с корефанами. 

В числе корифеев того времени, «которых про-
ницательный Петр возвысил за истинные достоин-
ства из низкого звания, даровав им средства при-
нести незабвенные услуги России», нужно назвать 
и Савву Владиславича-Рагузинского. При всех им-
ператорах, а их за время его службы сменилось 
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четыре, Савва неизменно был при настоящем деле, 
в почете, уважении и поощрении. В отличие от тех 
из «птенцов Петровых», которые, увы, специализи-
ровались на «кормлении от дел» и которые рано 
или поздно попадали под суд. Серб по националь-
ности, Савва происходил из рода герцеговинских 
князей Владиславичей. Он был главным советником 
царя Петра по вопросам православного Востока, 
участвовал в подготовке Полтавской битвы 1709 г., 
развивал торговые и дипломатические связи с Евро-
пой в 1716–1722 гг., по итогам переговоров в 
1725–1727 гг. заключил мирный договор России с 
Китаем. Интересно, что им в свое время был при-
везен арап Петра Великого — предок А.С. Пушкина 
и барона П.Н. Врангеля — Ганнибал. События 

продвижения России на Восток, в эпицентре кото-
рых он находился и одним из движителей которых 
он был, не имеют аналогов в истории. 

Только писаная совместная история братских 
народов составляет почти тысячу лет. В Сремских 
Карловцах было достигнуто Карловицкое переми-
рие с Турцией, которое позволило Петру I успешно 
завершить войну со Швецией. Здесь на одной 
площади установлено два памятника двум людям, 
которым суждено было оказаться на острие ключе-
вых исторических событий — Савве Владиславичу-
Рагузинскому и Петру Врангелю.

От Петра I за черноморскую разведку Савва 
получил дом на Покровке в Москве, ежегодный 
пенсион и право беспошлинной торговли в стране и 
за границей. За участие в Полтавской битве ему 
были пожалованы ряд сел на территории Украины. 
За подписание Прутского договора он получил 
звание надворного советника. По завершении 
внешнеполитических и внешнеэкономических дел в 
Европе Указом Императрицы Екатерины I он был 
утвержден в титуле российского графа.

После подписания мирного договора России с 
Китаем, триумфально завершившего дипломатиче-
скую и политическую карьеру графа, он получил 
от Петра II орден Святого Александра Невского и 
чин действительного тайного советника. От Анны 
Иоанновны за заслуги во время посольства в Китай 
он получил сельское поместье и дворец в Санкт-
Петербурге, ранее принадлежавший императрице 
Екатерине I (!). Не только Савва, но и старшины 
из местного населения за оказанные ими услуги 
при разграничении территорий России и Китая 
были пожалованы в дворянское достоинство, и они 
сами, а также их потомки получили ежегодные 
пенсионы. 

Столетие спустя состоялось еще одно славное 
событие, связанное с продвижением России на Вос-
ток. В 1828 г. был заключен Туркманчайский мир 
с Персией (Ираном). Этот договор упрочил поло-
жение России на Среднем Востоке и в Закавказье 
и ослабил позиции англичан в Иране. После за-
вершения двух войн (1804–1813 гг. и 1826–
1828 гг.), больше русско-иранских войн не проис-
ходило – в регионе было достигнуто геополитиче-
ское равновесие. Одновременно с договором был 
подписан «Акт о торговле». Русские купцы полу-
чали право свободной торговли на всей территории 
Ирана, вводилась единая пятипроцентная пошлина 
на ввоз российских и иранских товаров. За эти со-
бытия генерал Паскевич получил титул графа 
Эриванского и миллион рублей золотом, а непо-
средственно принимавший участие в переговорах и 
подготовке договора Грибоедов — четыре тысячи 

На площади сербско-русской дружбы в Сремских 
Карловцах (Сербия), 2011 г.
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червонцев, орден Святой Анны 2-й степени с брил-
лиантами и чин статского советника. Тогда же 
А.С. Грибоедова существенно продвинули по служ-
бе, назначив его полномочным послом. Весть об 
этом разнеслась по Петербургу — стали говорить о 
возрождении тех времен, когда у Петра I было за 
правило назначать на высокие государственные 
посты проявивших себя в реальных делах.

О короткой жизни Александра Грибоедова гово-
рят как о яркой комете, промелькнувшей на рос-
сийском литературном небосклоне. Его творчество 
становится наиболее актуальным в периоды сломов 
в российской истории. Он работал над такими про-
ектами экономических преобразований, которые 
могли привести к взлету экономики страны. А при-
мер служения Родине в деле продвижения России 
на Восток ставят даже выше всех его литературных 
заслуг, как бы велики они ни были. С юных лет 
Грибоедов был знаком и общался с передовыми 
людьми России. Он сблизился со многими декабри-
стами. Они до некоторой степени посвятили его в 
свои политические замыслы, которым Грибоедов 
далеко не сочувствовал. «Сто человек прапорщи-
ков, — часто говорил он, смеясь, — хотят изменить 
весь государственный быт России». 

Как писал Ираклий Андроников, А. Грибоедов с 
единомышленниками (П. Завелейским, Д. Зубаре-
вым, Г. Гордеевым, А. Яновским, Н. Флоровским) 
вынашивали свой масштабный проект создания 
«Российской Закавказской компании» для полного 
экономического переустройства Закавказских про-
винций. В совет директоров общества предполага-
лось включить купцов и промышленников, а также 
российских чиновников. Компания должна была 
торговать русскими и заграничными товарами и 
открыть в Закавказье первые заводы и фабрики — 
сахарные, суконные, кожевенные, стекольные, 
развивать виноградарство, виноделие, шелковод-
ство, разводить хлопок, табак, красильные и лекар-
ственные растения. Составители намечали проклад-
ку новых дорог, открытие школ, внедрение в 
сельское хозяйство новых технических средств и 
навыков. Если бы сбылись эти планы, какой рывок 
в развитии могла совершить империя, имей она 
точку роста на Кавказе вместо клубка вечных проб-
лем... 

Первоначальное создание Казанского и Сибир-
ского приказов было этапом в приспособлении об-
щегосударственной системы учреждений к новым 
районам с особым укладом жизни и иным уровнем 
развития. После проведения дальнейших реформ 
центральные и территориальные институты меня-
лись, но принципы государственного управления 
сохраняли преемственность. Интересно, что 

Ю.Д. Талько-Грынцевич писал, что чиновники вос-
точных краев России были много лучше чиновни-
ков из других регионов страны. Взяток они не 
брали, разве что за редким исключением, — вспо-
минал ученый и объяснял это тем, что «сибиряк не 
был склонен их давать». Он также отмечал, что в 
Кяхте чиновники были всегда на виду как культур-
ные личности, их деятельность подвергалась пу-
бличному обсуждению и критике. 

Во все времена на Руси наибольших успехов 
добивались при надлежащем отношении к людям, 
создающим и поддерживающим каркас государства 
и общества, к государевым служащим, в том числе 
к военным, к врачам, учителям и ученым. В этих 
сферах люди всегда работали по призванию или 
благодаря таланту. Они требуют достойного к себе 
отношения, соответствующего материального обес-
печения. Если этого не происходит, то лучшим 
представителям этих профессий мешают реализо-
ваться для общего блага, а худшие — начинают 
ловить рыбку в мутной воде. Скупой платит дваж-
ды. Общественное внимание концентрируется на 
худших примерах. Навешивать же бубны начинают 
те, кто должен создавать нормальные условия для 
работы. 

«…Кстати, самого просвещенного градоначальни-
ка Кяхты А.И. Деспота-Зеновича очень быстро 
убрали («убрали», впрочем, на должность Тоболь-
ского губернатора. Кяхта — потеряла градоначаль-
ника и общественного деятеля, но Тобольск — при-
обрел, не только губернатора, но и по заслугам — 
почетного гражданина города. — Прим. авт.). По 
указке свыше. Надоел он чиновникам своими по-
стоянными требованиями по разумному «умноже-
нию государственного интереса». Незадолго до 
этого А.И. Деспот-Зенович анонимно, но всеми 
узнанный, написал в «Кяхтинском листке»: «На-
строят застав, барьеров и всевозможных препят-
ствий да и подгоняют, приговаривая: мы, мол, на 
то и поставлены, чтобы вы двигались вперед и 
развивались. Ну, и двигались: ни взад, ни вперед». 
На этом и закончился опыт первого в истории са-
моуправляемого заштатного города России. С тех 
пор минуло полтора века. И скажи тогдашним 
купцам-меценатам, что из всего кяхтинского «зла-
токипящего» многообразия сегодня только в одном 
музее и останется живая связь времен, — ни за что 
бы не поверили!», — писал журналист Олег Не-
хаев. 
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Кяхта в истории торговли 
и предпринимательства

Европы торг и торг азийский
Иркутском, Кяхтою полны.

А.С. Пушкин

Троицкая крепость, выросшая со временем в 
город Троицкосавск, была заложена в 1727 г. рус-
скими казаками на Троицу. «Строителем и остере-
гателем Троицкой Крепостцы, Святой церкви и 
торговой слободы (Кяхты), прудов и всего протче-
го и начальником над служилыми людьми» ин-
струкцией графа Саввы Владиславича был опреде-
лен капитан Федор Княгинкин, а его помощни-
ком — селенгинский дворянин 
Алексей Третьяков. Первое осед-
лое население наряду с казаками 
составили до ста семей переселен-
цев, по некоторым данным, из 
Московской и Архангельской зе-
мель. Первоначально торговля 
развивалась двумя путями: казен-
ные караваны с товарами, перио-
дически снаряжаемые в Китай, и 
ведущаяся на постоянной основе 
торговля на границе — в русской 
торговой слободе Кяхте и сосед-
ней с ней через границу китай-
ской слободе Маймачене. 

Существовал целый ряд обсто-
ятельств, сопровождавших раз-
витие этих торгово-экономиче-
ских отношений. Они менялись 
на разных исторических этапах. 
Некоторые из них способствовали 
продвижению дел, другие — при-
водили их в упадок. 

Савва Владиславич-Рагузин-
ский, чтобы развить «всегдашний 
торг» в далеком и безлюдном 
крае, распорядился: «Когда сло-
бода, анбары, лавки и прочее по-
строено будет, купцам отдать в 
наем по умеренной цене и в том 
государственный интерес умно-
жить». То есть, когда государство 
создаст производственную и ком-
мерческую инфраструктуру 
(!), — так мудро поступали наши 
предки. (По вопросам создания и 
развития коммерческой инфра-
структуры в современных услови-

ях см., к примеру, работы: Голомолзин А.Н. Есте-
ственные монополии: Что делать // Российское 
конкурентное право и экономика. 2012. Вып. 6; 
Голомолзин А.Н., Давыдов Г.Е. Этап создания 
коммерческой инфраструктуры на железнодорож-
ном транспорте. М. — 2013. — Прим. авт.) Ука-
зом Императрицы Екатерины II с 1762 г. было 
прекращено отправление всех казенных караванов 
в Китай из-за их неэффективности, и вся торговля 
в Кяхте была оставлена только частным людям. 
Купеческая торговля начала процветать.

«В типично купеческих городах Сибири эконо-
мически активная часть купечества занимала особое 
положение, играя ведущую роль практически во 
всех сферах жизни и считая себя «преполезной 
частью» местного общества, хозяевами своих горо-
дов», — писал А.А. Жиров. Кяхта в силу своей 

В 1823–1851 гг. Троицкосавск был 
заштатным городом, с 1851 г. — окруж-
ным городом, с 1901 г. — уездным. 
Герб города Троицкосавска Иркутской 
губернии утвержден 20 июля 1846 г. 
Высочайшим Указом Николая I. 

Описание герба Троицкосавска:
Щит разделен на две части, в верх-

ней, меньшей, в серебряном поле — 
Иркутский герб («В серебряном поле 
щита бегущий бобр, а в роту у него 
соболь»), а в нижней, пространной, в 

голубом поле рог изобилия, из коего сыплются золотые монеты; по 
сторонам оного, в песчаном грунте, слева казак, а справа бурят, 
оба верхом на конях.

Кяхтинский форпост стал торговой 
слободой с 1743 г. В 1851 г. Кяхта 
была единственной слободой в России, 
получившей право быть самоуправля-
емой.

Описание герба Кяхты:
 «В лазоревом щите золотая ото-

рванная голова дракона, с червлены-
ми глазами и языком и сопровождае-
мая четырьмя золотыми гонтами (слит-
ками)». Полный дракон символизирует 
Китай, а голова дракона — символ го-

родов, которые вели торговлю с Китаем. 
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уникальности была не просто «типично купече-
ской», она и возникла как предполагаемый буду-
щий торговый центр. Не случайно томские купцы, 
в каждом из которых «чувствовались самостоятель-
ность, сознание собственного достоинства», «жили 
и говорили свободнее, чем в Петербурге», отзыва-
лись об иркутских почтительно («совсем европей-
цы»), о кяхтинцах же с особым значением: «а про 
Кяхту и говорить не приходится, там купцы-англи-
чане. Кяхтинцы имели вид европейцев, одевались 
по моде… правильной речью и общительностью они 
не отличались от среднего интеллигента». 

Все было организовано по большому, по кяхтин-
скому счету. В Кяхте городом управлял «Совет 
старшин торгующего на Кяхте купечества», кото-
рый руководил торговлей, взимал налоги за чайное 
место, что давало хорошие деньги, и распределял 
их на торговые и городские нужды, — восхищался 
историей города В.Г. Распутин.

В 1808–1809 гг. в Кяхте торговали 60 «перво-
статейных» купцов, их комиссионеров и приказчи-
ков, представлявших 16 городов России. По 
удельному весу купечества Кяхта была самым 
торгующим городом не только Сибири, но и Рос-
сии. В 1860-е гг. в Кяхте (Троицкосавске) на 
5430 человек, проживающих в 960 домах, было 
276 купцов и 165 торговых лавок. Вследствие кон-
куренции торговля развивалась огромными темпа-
ми. За чуть более полувека торговый оборот увели-
чился в 8 раз (!). В 1802 г. привезено было байхо-
вого и кирпичного чая около 50 тыс. пудов; в 
1820 г. — около 120 тыс. пудов; в 1860 г. — около 
400 тыс. пудов, — читаем мы в книге З. Вольского 
«Вся Сибирь». Фамилии Немчиновых, Лушнико-
вых, Собашниковых, Молчановых, Игумновых, 
Коковиных, Корнаковых, Пахолковых, Щевеле-
вых, Осокиных и многих других были известны не 
только в Сибири, но и в России и за рубежом. 
А купец и промышленник А.Я. Немчинов был са-
мым богатым в Сибири в XIX в. 

Первоначально торговля должна была вестись 
только как меновая. Это создавало не только массу 
проблем самим торгующим, но и проблемы для та-
моженных органов, ввиду сложности учета и кон-
трабанды. Постепенно основу обмена стали состав-
лять близкие к «всеобщему эквиваленту» изделия 
из золота и серебра, которые стали постоянно ис-
пользоваться в сделках. Только в 1854 г. меновая 
торговля была отменена, и перешли на расчеты 
наличными. Решение, безусловно, необходимое, но 
запоздалое более чем на 100 лет (?!).

Одной из проблем для «всегдашнего торга» 
были ценовые сговоры. Китайское правительство 
поначалу предписало своим купцам уславливаться 
между собой ежедневно по высоким ценам на свои 

товары. Русские купцы отреагировали аналогично, 
а с 1800 г. этот порядок сделался для них уже 
обязательным, утвержденным высочайшей инструк-
цией. Китайцы скоро поняли нелепость своей ин-
струкции и понемногу заменили в делах торговли 
первоначальные свои положения биржевыми (!) 
соображениями. (О современных проблемах мани-
пулирования ценами на мировых и национальных 
рынках нефтепродуктов и путях их решения, во-
просах развития биржевой торговли см.: 
Golomolzin A., Thanner T. Problems of Pricing in 
the Markets of Oil and Oil Products and Ways of 
their Solving // Austrian Competition Journal. 
2013. Автор совместно с Т. Таннером (главой ав-
стрийского конкурентного ведомства) выступали по 
этой теме на заседаниях ОЭСР и ЮНКТАД. — 
Прим. авт.). Но русские уже были обязаны строго 
держаться данной им инструкции. 

Ситуация стала меняться, когда Уложением Ни-
колая I от 1845 г. был установлен запрет на ограни-
чивающие конкуренцию соглашения. Наказание за 
нарушение правил конкуренции варьировалось от 
денежных штрафов до трехлетнего тюремного сро-
ка. Развивая промышленность и торговлю, Россия 
первой в мире внедрила принципиально новые и 
очень важные нормы антимонопольного законода-
тельства. Следует подчеркнуть, что сделано это 
было почти на полвека раньше, чем в США были 
приняты антитрестовские законы Шермана и Клей-
тона, ставшие позднее образцом для подражания 
всего мира. Американские законы эти не просто 
были приняты, а прошли более чем вековую прак-
тику активного применения. Мы же, хотя нужные 
законы приняли раньше, потом их благополучно 
забыли. И лишь в конце XX в. — начале XXI в. мы 
начали прилежно учиться на зарубежном опыте. 
Затем, как и в прежние годы, быстро пройдя пери-
од ученичества, мы стали активно применять эти 
нормы в своей стране. При этом мы поддерживаем 
конструктивный международный диалог, как на 
двусторонней, так и на многосторонней основе, а 
прагматичность, профессионализм и взаимное ува-
жение способствуют достижению необходимого ре-
зультата.

«В 1869 г. открыли Суэцкий канал. Принято 
считать, что именно он «похоронил» Кяхту. Но 
очередным ударом по кяхтинской торговле (но не 
по торговле чаем в целом) стало строительство 
Транссибирского железного пути. «Когда он 
(Транссиб) был закончен, — писал в своих воспо-
минаниях знаменитый геолог В.А. Обручев, — чай 
из Южного Китая повезли на пароходах во Влади-
восток и оттуда по железной дороге через Сибирь. 
Его перестали возить через Монголию, и Кяхта 
начала хиреть».
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С самого начала пуска Транссиба были введены 
прямые ставки — вся провозная плата, включая 
железнодорожный тариф и морской фрахт, упла-
чивались грузополучателями на станциях назначе-
ния. В начале XX в. по этой железной дороге вез-
ли до 3 млн пудов чая в год, что составляло около 
10 % от всех коммерческих грузов, перевозимых 
малой скоростью (см. в кн.: Вольский З. Вся Си-
бирь). История не учит — тема «сквозных» ставок 
последние годы постоянно является предметом 
безрезультатных обсуждений у транспортников 
страны. Интересно также, что вопросы развития 
как внутреннего, так и международного железно-
дорожного сообщения постоянно были в центре 
внимания купечества. Так, кяхтинский, потом мо-
сковский купец М.Г. Орлов в своей «Записке о 
Сибирской железной дороге» предлагал выбрать 
направление от Н. Тагила не к Тюмени, а к То-
больску (см. в кн.: «Новые земли» и освоение 
Сибири в XVII—XIX вв.). Перед Первой мировой 
войной кяхтинское купечество было готово строить 
на концессионных началах Трансмонгольскую же-
лезную дорогу, участвовало в изысканиях (см. в 
кн.: Распутин В.Г. «Сибирь, Сибирь»), а москов-
ские купцы участвовали в обсуждении с чиновни-
ками вариантов строительства Трансперсидской 
(из России через Персию в Ин-
дию) и Североперсидской желез-
ной дороги (см. в кн.: Рябушин-
ский В.П. «Московское купече-
ство»).

Д.И. Стахеев писал: «Обстоя-
тельства, вызвавшие упадок кях-
тинской торговли, наступили не 
вдруг и вырастали в продолжение 
многих лет, но торговый люд не 
замечал этого; начальство тоже 
не отличалось достаточной про-
зорливостью относительно пред-
стоявшей для Кяхты опасности». 
А вот слова кяхтинского перво-
гильдейца И.А. Носкова, автора 
целого ряда публикаций по эко-
номической тематике, сказанные 
еще в середине XIX в.: «Без вся-
кого преувеличения можно ска-
зать, что, если бы русская тор-
говля производилась все это вре-
мя внутри самого Китая, — ее бы 
не устрашило никакое соперниче-
ство. Имея 200 лет непрерывных 
сношений, мы теперь только 
должны начинать с ним междуна-
родную торговлю, между тем как 
другие европейцы, хотя недавно 

начали ее, но водворились уже внутри самого Ки-
тая и потому всегда будут впереди нас». Выража-
ясь современным языком, концепция «единого 
экспортно-импортного канала» устарела, от нее 
нужно было отказываться и переходить к либера-
лизации внешней торговли. 

Эксклюзивное право на экспорт-импорт, локали-
зованное в одном месте на границе между двумя 
государствами, было действенным, пока другие 
страны не стали активно выходить на китайский 
рынок. В результате двух «опиумных» войн в 
1856–1860 гг. Англия и Франция добились значи-
тельных торговых льгот при торговле с Китаем 
(расширение количества портов для торговли, сво-
бода перемещения внутри страны, пятипроцентная 
пошлина на все товары). Россия стала неумолимо 
терять рынок вопреки всем имеющимся предпо-
сылкам и конкурентным преимуществам. Ведь, как 
писал А.А. Жиров, сибиряки, оседавшие в Кяхте, 
имели не только большие капиталы, но и широкий 
кругозор, а некоторые и почти энциклопедические 
знания о соседней стране. Кяхта отличалась про-
свещенностью жителей, которую напрямую можно 
связывать с ее положением на границе нескольких 
культур: европейской, русской, бурятской, китай-
ской и монгольской.

В Иволгинском дацане. Республика Бурятия, 2011 г.
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Общественно-культурная жизнь Кяхты
Огромное влияние на жизнь города Кяхты и 

Сибири в целом оказали декабристы. Здесь быва-
ли, а также участвовали в общественной жизни 
города декабристы Н.А. и М.А. Бестужевы, 
К.П. Торсон, Д.И. Завалишин, В.К. Кюхельбекер, 
В.Л. Давыдов, И.И. Горбачевский, И.И. Пущин, 
С.П. Трубецкой и С.Г. Волконский с семьями. 
«Это были все люди, принадлежащие истории, это 
были люди, составлявшие некогда цвет лучшего 
общества и знати — не этой вялой, раболепной 
знати, но свободной, самостоятельной, пошедшей 
смело за свои, хотя и пересоленные идеи в Сибирь 
и не потерявшей бодрость духа и гордость свою, 
хотя имена их были опозорены, смешаны с грязью, 
а шпаги изломаны руками палача. Вина их в том, 
что идея их явилась преждевременно… В России 
новых идей вообще не любят, и только царям подо-
бает их провозглашать, а другим за это стягивают 
шею или срывают голову», — писал в своем днев-
нике инженер-строитель Кругобайкальской желез-
ной дороги, писатель и поэт А.И. Штукенберг. 
Позднее важную просветительскую роль сыграли 
также ссыльные, в том числе народовольцы 
И.И. Попов, Н.А. Чарушин. 

Градоначальник А.И. Деспот-Зенович известен 
не только тем, что добился для города первого в 
России статуса самоуправляемого. Он еще препо-
давал в училище города, участвовал в издании га-
зеты «Кяхтинский листок». Им также в 1860 г.
была открыта первая публичная библиотека с бле-
стящим подбором литературы. Город находился на 
передовом уровне науки и образования. В фонде 
редких книг Кяхтинского краеведческого музея 
хранится более 30 000 книг XVIII–XX вв., лучшая 
в Европе библиотека китайских манускриптов. 
Первым правителем дел музея был Ю.Д. Талько-
Грынцевич — основоположник отечественной 
гуннской (хуннской) археологии, а также автор 
работ о «семейских» старообрядцах Забайкалья. 
Достижения и труды великих путешественников 
способствовали созданию не имеющей себе равных 
отечественной школы востоковедения. В Кяхте на-
чинались и заканчивались путешествия знаменитых 
исследователей Азии — Н.М. Пржевальского, 
Г.Н. и А.В. Потаниных, Д.А. Клеменца, П.К. Коз-
лова, Н.М. Ядринцева, Г.Ц. Цыбикова, В.А. Об-
ручева и др. Экспедиции эти были профинансиро-
ваны во многом на средства сибирского купечества. 

Из 236 семейств, входивших в купеческую элиту 
Сибири, представители 176 (75 %) делали взносы 
различной величины на нужды народного просве-
щения, развитие печатного дела, организацию му-
зеев, библиотек, театров, проведение научно-ис-
следовательских экспедиций и пр. (см. в кн.: «Но-

вые земли» и освоение Сибири в XVII–XIX вв.). 
Так и кяхтинские купцы-меценаты понимали, что 
знания — ключ к успеху в любых начинаниях. 
Преимущественно на их средства и при их под-
держке было создано с десяток учебных заведений. 
Как результат — самый высокий уровень образова-
ния в России. По доле образованных людей в об-
щем числе проживающих город намного опережал 
другие города страны, в том числе столичный 
Санкт-Петербург. 

Уровень преподавателей и преподавания в кях-
тинских учебных заведениях был необычайно вы-
сок. По учебнику китайской грамматики главы 
русской духовной миссии в Пекине Н.Я. Бичурина 
(в монашестве Иакинфа) велось преподавание ки-
тайского языка как в учрежденном им в 1831 г. 
Кяхтинском училище, так и на Восточных факуль-
тетах Казанского и Петербургского университетов. 
Д.П. Давыдов, который начинал в свое время учи-
тельствовать в Троицкосавске, является автором 
стихотворения «Думы беглеца на Байкале», извест-
ного как народная песнь «Славное море, священ-
ный Байкал». В реальном училище города препо-
давал И.В. Щеглов — известный впоследствии си-
бирский историк. 

Из Кяхты вышли фамилии Боткиных, Сабаш-
никовых, Белоголового и других, послуживших 
России своими великими достижениями. Здесь 
воевал в гражданскую войну, а позднее служил 
будущий дважды Герой Советского Союза и ко-
мандующий парадом Победы маршал К.К. Рокос-
совский; здесь вырос основатель отечественной 
агрохимии, Герой социалистического труда, акаде-
мик Д.Н. Прянишников; здесь в школе учился 
будущий дважды Герой Советского Союза летчик-
космонавт Н.Н. Рукавишников. 

Н.К. Рерих бывал в 1926 г. в Троицкосавске, 
направляясь в экспедицию в Тибет. Он не пона-
слышке знал о высочайшем уровне образованности 
в городе, который стал забываться в веках. Увы, и 
сегодня актуальны его горькие слова: «Срам стра-
не, где учителя пребывают в бедности и нищете. 
Стыд тем, кто знает, что детей их учит бедствую-

Н.К. Рерих бывал в 1926 г. 
в Троицкосавске, направляясь 

в экспедицию в Тибет. Он не понаслышке 
знал о высочайшем уровне 

образованности в городе, который 
стал забываться в веках. 
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щий человек. Не только срам народу, который не 
заботится об учителях будущего поколения, но 
знак невежества. Можно ли поручать детей челове-
ку удрученному?.. Можно ли не знать, что дух 
подавленный не вызовет восторга? Можно ли счи-
тать Учительство ничтожным занятием? Можно ли 
ждать от детей просветления духа, если школа бу-
дет местом принуждения и обиды?.. Народ, забыв 
Учителя, забыл свое будущее».

Насыщенная общественно-культурная жизнь го-
рода Кяхты (Троицкосавска) была предопределена 
личностью ее отца-основателя Саввы Лукича Вла-
диславича-Рагузинского. Видный государственный 
деятель не только на дипломатическом поприще, но 
и во внутренней экономической политике, он зани-
мался разработкой бюджета, реформой системы 
денежного обращения и налоговой системы. Хоро-
шо владевший пером и иностранными языками, 
Савва Владиславич-Рагузинский перевел на русский 
язык труд далматинского аббата Мавро Орбина 
«Славянское царство». Русская версия книги полу-
чила широкое распространение на славянском юге, 
оживляя осознание родства и единства восточных, 
западных и южных славян. Савва Владиславич од-
ним из первых поставил так называемый восточный 
вопрос, бывший на протяжении двух веков одним 
из важнейших в европейской политике.

Савва Владиславич, находясь на русской госуда-
ревой службе, никогда не забывал о своей родине. 
Он настоял на отправке выпускников Академии 
учителями в Сербию. С его подачи русский царь 
отправил в двадцать сербских церквей 400 буква-
рей, 100 грамматик латинских и славянских, а 
также учителей, которым платили по 300 руб. еже-
месячно. Во многих сербских монастырях и поныне 
хранятся церковная утварь и книги, присланные из 
России, в том числе непосредственно Саввой, как 
при его жизни, так и после смерти, в соответствии 
с завещанием.

Добрую память на века оставил по себе Савва и 
в основанных им городе Троицкосавске и соседней 
торговой слободе Кяхте. Здесь им были заложены 
несколько деревянных церквей. Позднее на их ме-
сте были возведены каменные церкви — архитек-

турные шедевры, построенные одними из лучших 
архитекторов того времени. Их великолепие и 
внутреннее убранство должны были свидетельство-
вать как о величии дел, процветании торговли, так 
и о духовной устремленности. В 1812 г. состоялась 
закладка величественного Троицкого собора. Он 
сооружался на месте старой деревянной церкви, 
которая была сооружена еще Саввой Владислави-
чем-Рагузинским в честь святого Саввы Сербского, 
передавая эстафету духовности, проходящую 
сквозь века.

Раньше купцы соперничали, кто лучше церковь 
выстроит, кто лучше ее украсит. Храмоздатель и 
русский хозяйственный мужик и купец — это поч-
ти синонимы. В XIX и XX вв. церкви продолжали 
строить, но с конца XIX в. главное соперничество 
между именитыми родами пошло в том, кто больше 
для народа сделает. Было тут, чего греха таить, 
иногда и тщеславие. Перефразируя французское 
«noblesse oblige» — знатность обязывает, в семье 
Рябушинских говорили: «богатство обязывает» 
(richesse oblige). Так и другие роды понимали, что 
подкладкой этого, хотя часто и несознаваемой, ко-
нечно, была твердая христианская вера отцов и 
дедов.

Русский хозяин
Промышленник и банкир, а также автор ряда 

статей по религии, иконописи и купечеству 
В.П. Рябушинский писал, что средневековая като-
лическая церковь считала большим грехом и запре-
щала давать деньги в рост. Правило это постоянно 
нарушалось, но организация кредита все-таки тор-
мозилась. Кальвин и многие другие протестантские 
богословы стали на другую точку зрения и открыто 
разрешили брать проценты. Снятие клейма небла-
говидности с банковской деятельности привело к 
значительному ее расширению, и вопрос о кредите 
встал на твердую и законную почву в протестант-
ских государствах. Оттуда дух капитализма (в свя-
зи с отходом Римской церкви от ее прежней непри-
миримости по отношению к процентам) распро-
странился по всему Западу, но с течением времени 
стал сильно меняться. Еще в XVI столетии, а в 
Америке даже в XVIII и в начале XIX, западный 
«хозяин» чувствовал себя не абсолютным распоря-
дителем своего богатства, а Божиим управителем. 
Очень мало от всего этого осталось в середине 
XIX в. Аскетизм заменился жаждой наслаждений; 
чувство ответственности перед Богом пропало; зато 
еще возросло преклонение перед богатством, и в 
таком виде, рука об руку с материализмом, дух 
капитализма проник в Россию. Там он встретил не 
пустое место, а исторический, веками складывав-
шийся тип «русского хозяина». 

Раньше купцы соперничали,  
кто лучше церковь выстроит, кто лучше 

ее украсит. Храмоздатель и русский 
хозяйственный мужик и купец —  

это почти синонимы.
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«Хозяин-православный в России отличается от 
кальвиниста», – писал В.П. Рябушинский. – Мир-
ской аскетизм есть и у нас, но он не постоянный, а 
периодический, связанный с постами. Отношение к 
богатству тоже другое. Оно не считается грехов-
ным, но на бедность не смотрят как на доказатель-
ство неугодности Богу. Поэтому в России нет того 
сухого, презрительного отношения к беднякам, 
которое появилось на Западе после Реформации. 
Протестанты, конечно, предписывают благотвори-
тельность, но, организовав ее очень хорошо фор-
мально, они вынули из нее душу, осудив личную 
милостыню, столь дорогую и близкую русскому 
человеку. Что же касается сознания своего положе-
ния лишь как Божьего доверенного по управлению 
собственностью, то оно было внедрено в православ-
ного еще прочнее, чем в пуританина. По отноше-
нию к больному вопросу Восточная Церковь дер-
жалась следующей практики: осуждая их принци-
пиально, она фактически боролась лишь с 
ростовщичеством, не налагая огульных кар на всех 
взимателей процентов и не прибегая к помощи 
мирской власти, как католическая церковь. Усло-
вия русской экономики особенно требовали такого 
отношения, ибо вся колонизация Севера шла на 
кредит. В связи с этим банкирский класс Северной 
Руси, новгородское боярство, пользовался почетом 
и большим политическим влиянием; и Церковь от-
нюдь не причисляла его к числу отверженных». 

С учетом столетнего опыта своей семьи и знания 
живой жизни В.П. Рябушинский утверждал, что 
для старых русских промышленно-купеческих фа-
милий характерными являются, во-первых, их 
крестьянское происхождение, а во-вторых, глубо-
кая религиозность их основателей. Если нет купе-
ческих родов из духовного звания, мещан, чинов-
ников, дворян, однодворцев, а все именитые купцы 
у нас из мужиков, то, равным образом, все данные 
свидетельствуют о том, что родоначальники при-
надлежали как раз к тем деревенским семьям, ко-
торые отличались особенной ревностью к вере; не-
мало среди них и старообрядцев. Купечество, в 

сущности, не что иное, как торговые мужики, 
высший слой русских хозяйственных мужиков. 
Для хода вверх нужна была наличность двух по-
следовательных талантливых поколений (отца и 
сыновей) и, конечно, Божие благословение, теперь 
сказали бы удача, выгодная конъюнктура и другие 
умные слова. 

Строго говоря, сибирское купечество в целом, а 
также люди, составлявшие его верхние слои, имели 
различное социальное и региональное происхожде-
ние (см. в кн.: Краткая энциклопедия по истории 
купечества и коммерции Сибири), но выходцы из 
крестьянства, купечества и мещанства были наибо-
лее существенными. В конце XVIII в. ряды сибир-
ского купечества пополнялись также за счет по-
садских и цеховых. Формирование купеческой 
элиты происходило и за счет военных, мелких чи-
новников, духовенства и пр. Были случаи, когда 
купеческие свидетельства выбирали потомственные 
дворяне, решившие заняться предприниматель-
ством (см. в кн.: «Новые земли» и освоение Сибири 
в XVII–XIX вв.).

Возвращаясь к старине, отмечал В.П. Рябушин-
ский, смягчающее влияние Православия на харак-
тер деловых отношений хотя и было большим в те 
времена, но осуществлялось оно не легко, а лишь 
путем упорной борьбы с человеческими слабостями. 
Сложна и полна противоречий природа русского 
человека, и «хозяин» не составляет в этом исклю-
чения. Классический его тип до сих пор сохраняет-
ся в лице хозяйственного великорусского мужика. 
Кто знает этого упорного стяжателя — прижими-
стого, твердого, настойчивого в труде, смекалисто-
го, ловкого, часто очень одаренного, но одновре-
менно обуянного большой духовной гордостью, — 
тот поймет, что не всегда ему легко склонять свою 
умную, но упрямую и обуреваемую соблазнами го-
лову перед заповедями Христа. Такими были и 
наши предки.

Духовные основы
В XIII в. для нас большое значение имеет дея-

тельность Святителя Саввы Сербского, в миру — 
Ростислава (Растко). Он был сыном самодержца 
Сербии Стефана Немани и Анны, дочери греческо-
го императора Романа. Из жития св. Саввы извест-
но, что юный Растко тайно ушел на Святую гору 
Афон вместе с русским монахом. С русского мона-
стыря Святого Пантелеймона и позднее с сербского 
Хилендарского монастыря начался путь первого 
архиепископа Сербского. В 1219 г. Савва составил 
Номоканон (Законоправило), или Кормчую Книгу, 
которую называют первым сербским, болгарским и 
русским гражданским и церковным кодексом. 
В Кормчей Книге отразилось духовно-правовое 
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наследие Византийской государственности, при-
шедшей в Москву, — Третий Рим через Святого 
Савву Сербского. Именно в этой Книге, написан-
ной на славянском языке, отражалась идея симфо-
нии духовной и светской власти, в которой Серб-
ское королевство просуществовало до Косовской 
битвы (1389 г.). Вначале список Кормчей книги 
по явился в Киеве (1270 г.), затем — в Рязани 
(1284 г.). Кормчая Книга была впервые напечатана 
в России в 1650 г. и затем многократно переиздава-
лась, оставаясь в качестве основ права Российской 
империи до 1917 г.

Нужно сделать одну оговорку. В целях всесто-
роннего понимания русского духовного опыта 
правильно основываться не на отдельных цитатах, 
применяемых иногда, как можно видеть, к месту и 
не к месту, а на фундаментальных трудах. «Широ-
та и справедливость оценок сообщает нашим сужде-
ниям силу, и рано или поздно к ним примкнут 
другие», — писал В.В. Зеньковский в «Истории 
русской философии». В ряду исторической, фило-
софской и духовной отечественной литературы его 
энциклопедия истории русской мысли и капиталь-

ные исследования занимают особое место, как по 
широте охвата материала и персоналий, так и по 
точности, выверенности даваемых им оценок. Раз-
дел «Духовные основы» во многом базируется на 
этих исследованиях.

В XIII–XIV вв. южные и западные славяне, 
родственные по языку и племенному единству, пе-
реживали расцвет духовной культуры. Поэтому 
Россия, благодаря связи с ними, никогда не была в 
полной изоляции от Запада. На Западе христиан-
ство распространялось из Рима. Один и тот же 
латинский язык и церковно, и культурно был об-
щим для всего Запада, в то же время непосред-
ственно связывая его с античностью. Россия поли-
тически жила отдельно от Византии, а церковно 
была от нее в зависимости. Греческий язык не стал 
на Руси богослужебным языком, Русская Церковь 
стремилась к каноническому освобождению от 
Греческой Церкви. 

Конец XIV и начало XV вв. считается для Древ-
ней Руси периодом накопления духовных сил. 
В это время изумительное развитие получила рус-
ская иконопись. Гениальные создания А. Рублева, 

Икона и частица мощей Святого Саввы Сербского, подаренные потомками Саввы Владиславича-Рагузинского.  
Город Кяхта, Успенская церковь, сентябрь 2013 г. 



91С Е Н Т Я Б Р Ь  2 0 1 4

конечно, состоят в самой тесной связи с византий-
ской иконописью, однако они свидетельствуют о 
развитии собственных творческих сил. Князь 
Н.С. Трубецкой характеризовал эти иконы, как 
«умозрения в красках». Иконопочитание было 
формой богомыслия, в котором эстетический мо-
мент тонул в «восхищении ума». Как говорил 
Г.В. Флоровский, «русская икона с вещественной 
бесспорностью свидетельствует о сложности и глу-
бине, о подлинном изяществе древнерусского ду-
ховного опыта». 

В России XV–XVII вв. все идеологические спо-
ры, прямо или косвенно, были связаны с монасты-
рями. В русском церковном сознании живую рабо-
ту ума вызывали не общие принципы христианства 
(они незыблемы для церковных людей), а вопросы 
конкретного христианства, в личном и историче-
ском его проявлениях. При монастырях просвеща-
лись русские люди. В монастырях развивалось и 
окрепло иконописание; там же был центр историче-
ских записей. Русские монастыри были средоточи-
ем духовной жизни Древней Руси, они постоянно 
напоминали людям о той небесной правде, которая 
должна была быть изнутри соединена с миром. 
В монастырях, по народному убеждению, шла «ис-
тинная жизнь», и поэтому так любили русские 
люди «хождение по святым местам», к которым их 
тянула жажда приобщиться к «явленному» на зем-
ле Царству Божию. Русское иночество давало недо-
сягаемые образцы духовной силы, чистоты сердца. 
Видение небесной правды и красоты вдохновляет 
на аскетизм, который у нас восходит не к отверже-
нию мира, а зовет к освобождению от плена мира.

В русском народном сознании широко представ-
лен образ «света». Не случайно праздник Пасхи, 
этого торжества света над тьмой, получил исключи-
тельное место в богослужебной жизни Русской 
Церкви. Восприятие мира в лучах пасхальных пе-
реживаний лежит в самом центре религиозного со-
знания. Учение о Страшном суде является основ-
ной точкой религиозных и философских размыш-
лений русских людей, охраняя их от смешения 
правды земной и правды небесной. Избегаются 
крайности смешения и разделения духовного и 
материального, божественного и земного начал. 
Все, что могло бы дать хотя бы небольшой перевес 
материальному началу, воспринималось как огруб-
ление духовного бытия. Отсюда, например, отказ 
от скульптуры в храме и, наоборот, духовная тра-
диция иконописи. Точно так же толкуется против-
ление инструментальной музыке в храме и посте-
пенное развитие церковного пения.

В XVI в. с падением Византии впервые выдвига-
ется идея особой миссии русского народа — учение 
о «Святой Руси». Русская мысль твердо и уверенно 

признала третьим Римом Москву, ибо только в 
России и хранилась, по убеждению русских людей, 
в чистоте христианская вера. Теократическая тема 
христианства развивается в России не в смысле 
примата духовной власти над светской, как это 
случилось на Западе, а в усвоении государственной 
властью священной миссии. Расхождения по вопро-
су об участии Церкви в делах Государства привели 
к расколу — старообрядчество принесло себя на 
алтарь священной мечты. Разрыв свершился в му-
ках, но и открыл простор для философской мысли, 
исходящей из христианских принципов, но свобод-
ной в своем творчестве, в поиске истины. Одно-
временно начала проявляться и светская культура.

При Петре I произошло «обмирщение» государ-
ственной власти, для Церкви было установлено так 
называемое Синодальное управление. Несмотря на 
несогласие с этой реформой, церковные круги уже 
не оказали ей серьезного сопротивления. Не освяще-
ние жизни, а ее преображение, такой становилась 
новая перспектива в церковном сознании, которое в 
своих глубинах освобождает все творческие силы в 
человеке, но с охраной духовной целостности.

До второй половины XVIII в. русская духовная 
культура очень близка по своему стилю к Западно-
му Средневековью с его основной религиозной 
установкой. Общим фактом в истории философии 
(так было в Индии, в Греции, в средние века в 
Европе) является рождение философии как само-
стоятельной и свободной формы духовного творче-
ства из недр религиозного мировоззрения. Фило-
софская мысль движется изначальными интуиция-
ми, которые, хотя и уходят своими корнями в 
религиозное миросозерцание, но несут в себе и 
свои собственные мотивы и вдохновения. В России 
были оба философских начала — религиозное ми-
ровоззрение и свобода ума, — когда она, переболев 
татарское иго, а позднее (в начале XVII в.) «смут-
ное время», выходила на путь самостоятельного 
культурного действования. 

По историческим меркам быстро оказывались на 
высоте современности, например, русские ученые 
(М.В. Ломоносов в середине XVIII в., Н.И. Лоба-
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чевский в первой трети XIX в. и многие другие). 
«В сфере литературы после нескольких десятилетий 
подражания Западу, через эпоху Г.Р. Державина, а 
потом В.А. Жуковского, приходит Пушкин, в кото-
ром русское творчество встало на собственный 
путь — не чуждаясь Запада, даже откликаясь на 
его жизнь, но уже связав себя в свободе и вдохно-
вении с самыми глубинами русского духа, с русской 
«стихией», — писал В.В. Зеньковский. Обратимся 
к высказываниям современников А.С. Пушкина: 
Н.Я. Бичурина (в монашестве отец Иакинф), 
П.Я. Чаадаева и А.С. Грибоедова. 

Глава русской духовной миссии в Пекине 
Н.Я. Бичурин, коего, говоря словами А.С. Пушки-
на, «глубокие труды2 разлили яркий свет на отно-
шения наши с Востоком», писал: «Очень неправо 
думают те, которые полагают, что западные евро-
пейцы давно и далеко опередили нас в образовании 
и нам остается только следовать за ними. Эта 
мысль ослабляет наши умственные способности, и 
мы почти в обязанность себе ставим чужим, а не 
своим умом мыслить о чем-либо. Если слепо по-
вторять, что напишет француз или немец, то с по-
вторением таких задов всегда будем назади, и рас-
судок наш вечно будет представлять в себе отраже-
ние чужих мыслей, часто странных и нередко 
нелепых».

П.Я. Чаадаев — один из героев Бородинского 
сражения, друг Пушкина, которому поэт посвятил 
несколько своих стихотворений, — всегда привле-
кал к себе большое внимание историков, публици-
стов, творческой интеллигенции. Правда, интерес к 
Чаадаеву связан обычно лишь с одной стороной в 
его творчестве — с его скептицизмом в отношении 
к России в прошлом, как это выразилось в един-
ственном из его «философических писем», напеча-
танных при жизни автора. Россия, по словам 
П.Я. Чаадаева, «заблудилась на земле». Отсюда 
его частые упреки русским людям: «мы живем од-
ним настоящим… без прошедшего и будущего», «мы 
ничего не восприняли из преемственных идей чело-
веческого рода», «исторический опыт для нас не 

существует» и т. д. Мы — то есть русский народ — 
могли бы идти другим путем, но не захотели. Но, 
по сути, П.Я. Чаадаев того времени оказался лишь 
созвучен своей эпохе. Ведь такова была и духовная 
установка русского радикализма, обличения кото-
рого обращались к свободе русских людей выби-
рать лучшие пути жизни.

Только в 1935 г. появились в печати неизвестные 
до того пять писем, которые раскрыли, каково ис-
тинное отношение П.Я. Чаадаева к России и како-
вы его подлинные религиозно-философские взгля-
ды. В 1835 г. в письме Н.И. Тургеневу Чаадаев 
пишет: «Россия, если только она уразумеет свое 
призвание, должна взять на себя инициативу про-
ведения всех великодушных мыслей, ибо она не 
имеет привязанностей, страстей, идей и интересов 
Европы». «Провидение сделало нас слишком вели-
кими, чтобы быть эгоистами. Оно поставило нас 
вне интересов национальностей и поручило нам 
интересы человечества». «Мы призваны обучить 
Европу множеству вещей, которых ей не понять 
без этого. Придет день, когда мы станем умствен-
ным средоточием Европы… Таков будет логический 
результат нашего долгого одиночества… наша все-
ленская миссия уже началась». 

В 1837 г. Чаадаев признается: «Я счастлив, что 
имею случай сделать признание: да, было преуве-
личение в обвинительном акте, предъявленном ве-
ликому народу (то есть России)…, было преувели-
чение не воздать должного (Православной) Церкви, 
столь смиренной, иногда столь героической». Чаа-
даев писал о себе: «Я, благодарение Богу, не бого-
слов, не законник, я просто христианский фило-
соф». Он отдавал дань западной католической 
церкви, исходя всецело из историософских сооб-
ражений и основываясь на ее вкладе в историче-
ское развитие западной цивилизации. Но при этом 
он никогда и не думал покидать Православия. 
В письме графу Sircour (1845 г.) Чаадаев пишет: 
«Наша церковь по существу — церковь аскетиче-
ская, как ваша — социальная… это два полюса 
христианской сферы, вращающейся вокруг оси 
своей безусловной истины».

Об А.С. Грибоедове А.С. Пушкин говорил: «Это 
один из самых умных людей в России. Любопытно 
послушать его...». И еще: «Написать его биогра-
фию было бы делом его друзей, но замечательные 
люди уходят у нас, не оставив следа». А.С. Грибо-
едов был творчески многогранно одарен, являясь 
гениальным поэтом и замечательным музыкантом. 
Он был блестяще образован, еще до университета в 
совершенстве владел английским, французским, 
немецким; успешно изучал итальянский, греческий 
и латынь, а служа на Востоке — персидский, ту-

Тургеневу Чаадаев пишет: «Россия, если 
только она уразумеет свое призвание, 

должна взять на себя инициативу 
проведения всех великодушных мыслей, 

ибо она не имеет привязанностей, 
страстей, идей и интересов Европы».
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рецкий, арабский и древнегреческий. Осуждал при 
этом «поврежденный класс полуевропейцев» его 
круга, кому кажутся дикими мелодии народных 
песен, — их сердцам эти звуки невнятны, народ-
ные наряды для них странны». Он говорил, что, не 
зная хотя бы столетней русской истории, можно 
делать выводы о том, что у нас господа и крестьяне 
происходят от двух различных племен, которые не 
успели еще перемешаться обычаями и нравами. 

По воспоминаниям Ф.В. Булгарина, Грибоедов 
любил ходить в церковь: «Любезный друг! Только 
в храмах Божиих собираются русские люди; дума-
ют и молятся по-русски. В Русской Церкви я — в 
Отечестве, в России! Меня приводит в умиление 
мысль, что те же молитвы читаны были при Влади-
мире, Дмитрии Донском, Мономахе, в Киеве, 
Новгороде, Москве, что то же пение одушевляло 
набожные души. Мы — русские только в церкви, а 
я хочу быть русским».

За литературой последовали другие формы ис-
кусства (театр, живопись, позднее музыка). XIX в. 
окрылил философское дарование у русских людей. 
«Русская философия не теоцентрична (хотя в 
значительной части своих представителей глубоко 
и существенно религиозна), не космоцентрична 
(хотя вопросы натурфилософии очень рано при-
влекли к себе внимание русских философов), — 
она больше всего занята темой о человеке, о его 
судьбе и путях, о смысле и целях истории», — 
писал В.В. Зеньковский. Он говорил, что это не 
случайно и, очевидно, коренится в тех духовных 
установках, которые исходят из русского прошло-
го, от общенациональных особенностей «русской 
души». Особенностью русской философии являет-
ся не только логика идей, но и ответы на запросы 
русской жизни — невозможность «разделять» тео-
ретическую и практическую сферы, — подчерки-
вал В.В. Зеньковский. 

Очень удачно выразил это Н.К. Михайловский, 
когда обращал внимание на своеобразие русского 
слова «правда». «Всякий раз, когда мне приходит 
в голову слово «правда», — писал он, — я не могу 
не восхищаться его поразительной красотой… Ка-
жется, только по-русски истина и справедливость 
называются одним и тем же словом и как бы слива-
ются в одно великое целое. Правда — в этом 
огромном смысле слова — всегда составляла цель 
моих исканий». 

Русский философ Н.А. Бердяев писал: «Без 
традиции в исторической судьбе народа нет ни пре-
емственности, ни смысла, и каковы бы ни были 
превратности исторической судьбы, вечные ценно-
сти прошлого неискоренимы — и к ним неизбежно 
возвращаются». 

Правда — сокровищница истины и надежда 
справедливости — так трудно находит путь к чело-
веку, участию в его судьбе и поиску места в жизни 
и в истории. Уже не раз в нашей истории в труд-
ную годину мы вспоминаем и памятные события, и 
славные имена тех, кто трудился и воевал, жил и 
творил во славу Отчизны. Эта живая история и эта 
правда жизни интересны, глубоки и содержатель-
ны, они поучительны и побуждают нас действовать.

* * *
Что влечет нас на Восток
Раз за разом? Это рок.
И мотаем новый срок
За веком век, за годом год.
И вскипает вновь и вновь,
Бьется в жилах наша кровь.
Поле — степью, лес — тайгой.
Пой душа, прощай покой.
Наша сила, наша доля —
Память, вера, правда, воля.
Нету шире, чем Россия!
Жаль, Аляску упустили...   

1 Трубецкой Е.Н. Умозрение в красках. Вопрос о смысле 

жизни в древнерусской религиозной живописи. М.: Интер-

принт, 1990.
2 В 1814 г. он издает китайско-русский словарь с подробней-

шим описанием предметов, который дополняет в течение 

последующих десяти лет; в 1832 г. он завершает и перевод 

монгольского словаря «Сянь хэ бяньлань». Многие труды 

Бичурина, в том числе «Китай в гражданском и нравствен-

ном состоянии», «Описание Пекина», «Описание Тибета», 

«Записки о Монголии», «Описание Чжунгарии», «История 

Тибета и Хунхора (с 2282 г. до н. э. по 1227 г. н. э.)», «Исто-

рия первых ханов из дома Чингисов», «Сань-Цзы-Цзин» 

(«Троесловие». Энциклопедия XII в.), «История народов 

Средней Азии» (1851 г.), до сих пор актуальны для изучения 

в образовательных и научных заведениях.

Мы — русские только в церкви,  
а я хочу быть русским
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Юрий ЖОРНО

Искренность, прозрачность, совесть, патриотизм»«

50 лет                Президент фонда              Санкт-Петербург

Я активный патриот России и Санкт-
Петербурга. Все, что вредит России, вы-
зывает у меня отторжение и неприязнь. 
Этот патриотизм объясняется пониманием 
своих корней, ведь я петербуржец в чет-
вертом поколении по материнской линии 
и в пятом – по отцовской.

Мои родители, бабушки и дедушки 
были жителями блокадного Ленин-
града. Мужчины защищали рубежи Ле-
нинграда. Женщины были врачами, тру-
дились в больницах и спасали умирающих 
и раненых людей. Мое воспитание было 
пропитано воспоминаниями о блокаде.

Стремление, несмотря на трудности и 
лишения, продолжать жить и делать 
свое дело – вот ценность, которую я вы-
нес из своего воспитания. 

В нашей семье никогда не выбрасы-
валась корка хлеба, и его всегда по-
купалось ровно столько, сколько можно 
было съесть. После войны в одном из окон 
нашей квартиры еще 40 лет сохранялось 
окно, в котором 3 стекла были соединены 
внахлест – последствия бомбежки.

Памятник итальянскому архитектору 
Трезини, установленный при моем 
участии, создавали совсем молодые, по 
меркам скульптуры и архитектуры, ребята. 
Этот памятник в начальной модели был еще 
более шаржевым и очень удачно отражал 
черты иностранцев, приезжавших сюда 
работать в XVIII в., а именно: некоторую 
хитрость, надменность и даже некоторую 
коррупционность.

1999–2003 гг. были «золотыми» для 
инвестиционного строительства. Сво-
бодный рынок предоставлял множество 
незастроенных земельных участков и бо-
лее мягкое законодательство. Тогда можно 
было просто выйти в приемную главного 
архитектора, попросить собрать деньги на 
памятник, и их собрали бы за несколько 

минут. И очень странно, что чиновники в 
то время не воспользовались этой возмож-
ностью.

Копию памятника Трезини я хо-
тел подарить родине архитектора, 
Швейцарии, кантону Лугано, в качестве 
дружеского жеста, символизирующего 
контакты между нашими странами. Но, к 
сожалению, Швейцария присоединилась 
к санкциям против России, и я решил, что 
нельзя делать подарки стране, совершив-
шей недружественный жест в отношении 
нашей страны. Буду ждать, пока не снимут 
санкции, а там посмотрим.

Сейчас ведется работа над созданием 
памятника Шаляпину, Виктору Цою и 
архитектурно-художественная компози-
ция, посвященная Ю.В. Кнорозову и его 
великому открытию. 

Я считаю, что в Санкт-Петербурге дол-
жен быть установлен памятник Шаля-
пину, потому что этот человек является 
нашей национальной гордостью, причем 
на мировом уровне. Это представитель 
«золотого фонда» наших горожан за всю 
историю города.

Для себя я решил, что не буду участво-
вать в установке памятников людям, 
чья личность вызывает у меня сомнение. 

Санкт-Петербург – это город и зем-
ля, которые дали мне все: жизнь, об-
разование, рост. Жестокие испытания, 
которые привели к формированию моих 
нравственных устоев, а также возможность 
реализовать себя. И мне кажется есте-
ственным желание отблагодарить землю, 
которая тебя взрастила. Я для себя нашел 
такую форму выражения благодарности. 
Наш Фонд занимается постоянной под-
держкой блокадных обществ. Я Почетный 
член Общества жителей блокадного Ле-
нинграда, и имею медаль, которой очень 
горжусь. 

Философия моей жизни – не стремить-
ся к заоблачным результатам, вступая 
в сделки с совестью. Жить и работать по 
совести, отдавать всего себя делу и городу.

Я горжусь тем, что наша организация 
является на 100 % «белой», в том чис-
ле и в вопросе зарплат сотрудников. Свои 
дела мы ведем честно.

По сравнению с Москвой в Петербур-
ге очень сложно заниматься бизнесом. 
Денег здесь в несколько раз меньше, а 
концентрация умных и талантливых лю-
дей на квадратный метр площади Санкт-
Петербурга в несколько раз выше, чем в 
Москве.

Когда меня спрашивают, почему мне 
нравится жить в Петербурге, я удивля-
юсь этому странному вопросу, потому что 
ответ очевиден: хочется жить в красоте 
нашего города и помогать ей расцветать 
еще больше. Именно поэтому я занимаюсь 
своим делом, внося свою небольшую лепту 
во всю эту красоту.

Я очень люблю свой город, но, к сожа-
лению, практически не получаю никакой 
поддержки своей меценатской деятельно-
сти. Напротив, мне постоянно приходится 
преодолевать разного рода администра-
тивные препятствия, иногда нелепые и 
курьезные. Так, для проведения работ по 
установке памятника, который дарится го-
роду, нам предложили сначала взять этот 
земельный участок в аренду, и пришлось 
потратить 3 месяца на разрешение этой 
ситуации. 

Если человек занимается меценат-
ской деятельностью и благодаря этому 
начинает появляться в СМИ, то многие 
думают, не планирует ли он заняться 
политикой? Так вот, у меня подобных 
планов нет. Мне просто нравится делать 
хорошее для Санкт-Петербурга и его 
жителей.

Записала ДАРЬЯ БОГОЛЮБОВА
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Вячеслав НОТЯГ

Мой главный принцип — жить достойно»«

54 года                 Предприниматель             Гусь-Хрустальный

У меня очень редкая фамилия, если набрать ее в 
поисковике, то на первых строчках вы сразу можете 
увидеть меня и узнать все обо мне.

Мне было 13 лет, когда мы с сестрой приехали в 
Ленинград. Я пятый ребенок в семье, чтобы выжить 
меня отправили к тетке, но прошел месяц, и она ско-
ропостижно скончалась. Я остался в чужом для меня 
городе, было немного страшно, но, как правило, 
когда попадаешь в сложные ситуации, всегда на-
ходятся добрые люди. Мне повезло, и мне помогли: 
устроили в ПТУ, дали профессию, жилье и просто 
оказали поддержку в начале моей взрослой жизни. 
С самого детства я начал работать и уже тогда на-
чал задумываться о том, что хочу иметь свое дело.

Я пробовал себя в разных сферах: в разное время 
у меня было несколько мебельных производств, за-
вод строительных материалов, большая строитель-
ная компания, ресторан.

Открывая свое дело, всегда надо понимать, как 
оно работает снизу до самого верха. Поэтому, 
когда я открывал свой ресторан, лично прошел че-
рез все специальности: был и посудомойщиком, и 
поваром. 

Мои дела всегда идут параллельно друг другу, 
но при этом они не пересекаются. Зачем мне вести 
столько дел одновременно? Затем, чтобы в случае, 
если что-то пойдет не так в одном месте, все осталь-
ные оставались на плаву.

Всегда считал, что бизнес должен быть социально 
ориентирован. Я сделал социальную аптеку, где 
продавались лекарства без торговой наценки. Уди-
вительно, но люди до сих пор ее помнят.

В 1998 г. я решил попробовать создать школу. Я — 
отец большого семейства: у меня четверо детей, и 
мне хотелось создать лучшую школу для них и, ко-
нечно, для других ребят города. Я первый, кто со-
единил детский сад и школу. В отличие от множества 
государственных детсадов, наших первоклашек в 
государственных школах сразу же отправляют во 
второй, а то и в третий класс. Дети должны быть под-
готовлены к школе на хорошем уровне и не испыты-
вать лишние стрессы. Видеокамеры по всей терри-
тории школы — тоже моя идея. Это позволяет обес-

печить не только дополнительную безопасность, но 
и контролировать любые нюансы обучения — не 
только со стороны преподавательского состава, но 
и со стороны родителей. Каждый родитель может 
присутствовать на любом уроке своего ребенка, не 
беспокоя при этом весь класс. В 2009 г. моя «Школа 
Праздник+» получила в Англии большую золотую 
корону в области качества образования. Сейчас я 
думаю о создании школьной гостиницы для детей из 
других регионов. 

По профессии я дирижер высшей квалификации, 
но жизнь, как и каждого, с возрастом много чему 
научила. И когда, бывает, спорю со строителями, 
главными инженерами, они говорят мне: «Да Вы 
что, я — главный инженер завода!» На что я отве-
чаю: «А я — дирижер высшей квалификации! У Вас 
ошибка в чертежах! Давайте разберемся вместе, и 
я Вам докажу» — и доказываю. Я слыву человеком 
интеллигентным, но жестким.

Я почти во всем консерватор, особенно, что ка-
сается внешнего вида. Меня очень часто можно 
видеть в костюме, даже если на первый взгляд это и 
не очень уместно. Даже во время ежегодной вело-
прогулки в честь окончания весенней сессии Зако-
нодательного собрания я выглядел «по-английски». 
Я побывал в Лондоне и видел, как местные депутаты 
и бизнесмены разъезжают на велосипедах, одетые 
в темные костюмы, белые рубашки и галстуки. На 
велопробеге мы с помощником были в костюмах. 
Я люблю собирать грибы и долгое время собирал 
их в костюме. Каждую субботу, уже 25 лет, я 3 часа 
играю в бильярд, это единственные часы, когда я по-
зволяю себе отвлечься и не думать о работе. 

Санкт-Петербург — это мой город, который стал 
уже родным, здесь появились и растут мои дети. 
Здесь мне удивительно везет с хорошими людьми, 
а петербуржцы — это особенные люди, с которыми 
приятно иметь дело. За все это я, конечно, благода-
рен этому прекрасному городу. Каждый, кто хотя бы 
раз побывал в Петербурге, отметит красоту этого 
города. Моя мечта и моя цель — сохранить ее, что 
я и стараюсь делать, находясь в стенах Законода-
тельного собрания Санкт-Петербурга.

Записала ДАРЬЯ БОГОЛЮБОВА
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СТИЛЬ  
ПЕТЕРБУРГСКОГО  
ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

Евгений ПИАСТРО

Человек может абсолютно всё, что может представить»

52 года                       Предприниматель             Ленинград

На формирование моего характера 
оказал сильное влияние отец. Он ро-
дился в семье военного врача на Дальнем 
Востоке, а школу с золотой медалью окон-
чил в Ульяновске — ту самую, что и В. Улья-
нов. Мой отец очень интересный человек, 
и я счастлив, что он жив и мы продолжаем 
общаться. Мне повезло с родителями. Моя 
мама с серебряной медалью закончила 
школу. Мое воспитание проходило в очень 
доброжелательной семейной атмосфере. 
Отец привил мне мысль: «Кроме тебя само-
го, тебе никто не поможет». Это происхо-
дило исподволь, когда отец предлагал мне 
в детстве прочитать книжки, подобные рас-
сказу Олдриджа «Последний дюйм». Чело-
век, на самом деле, может очень многое, 
если не надорвется.

Мама учила меня находить компро-
миссные решения. Не компромиссы с со-
вестью, нет. Споры надо стараться решать 
не кулаком или кувалдой, а путем перего-
воров.

В нашей семье всегда много читали, и 
занятие отца наукой это увлечение под-
держивало.

Занятие спортом помогало мне под-
держивать авторитет на улице и даже в 
хулиганской среде.

В 5 классе, как это ни покажется стран-
ным сейчас, я выглядел на фоне сверстни-
ков крупным ребенком.

В детстве энергия била из меня клю-
чом — сказывались отцовские гены.

Красоту Петербурга по-настоящему я 
рассмотрел в зрелом возрасте, когда 
уже много попутешествовал. В советское 
время работа на оборонном предприятии 
делала меня невыездным. Будучи тогда ин-
женером, я очень хотел посмотреть мир не 
только глазами Ю. Сенкевича. Когда мне 
это удалось, то после 3 лет путешествий я 
осознал, как невероятно красив наш го-

род. И это несмотря на то, что фасадами 
домов власти особенно не занимались, до-
роги были ужасными, центр города туск-
лым, а «спальные» районы «украшены» 
гирляндами ларьков различных форматов 
и характерными запахами.

Северная стилистика Петербурга вы-
деляет его среди всех городов мира. 
Красоту Петербурга и его энергетику 
мне открывали иностранцы и жители дру-
гих русских городов. Они обратили мое 
внимание на историческую архитектуру 
Петербурга и особое воспитание ленин-
градцев-петербуржцев. На фоне других 
городов Петербург населен культурными 
и интересующимися людьми. В сравнении 
с Москвой, Петербург всегда лидировал в 
эрудированности речи.

В молодости особого различия между 
Москвой и Ленинградом не осознавал. 
Сейчас все больше прихожу к пониманию, 
что Москва свой купеческий дух изжить так 
и не смогла.

Мой юридический бизнес позволяет 
судить, что москвичи зачастую ведут свой 
бизнес — не только торговлю — как лавоч-
ники. В 1990-х гг. это нашло отражение в 
неплатежах поставщикам.

Петербург населяют критически гово-
рящие и мыслящие люди. Из поколения 
в поколение это качество горожан пере-
дается.

Не думаю, что камень и вода сохраня-
ют и передают дух Петербурга вновь 
прибывшему в наш город. Это была бы 
очень красивая версия. Думаю, дух города 
сохраняют сами горожане. Не могу отме-
тить какую-то целенаправленную политику 
властей по продвижению и сохранению 
Духа города, проводящих ее через СМИ. 
Мне кажется, все совершаемое без давле-
ния, в несколько расслабленном, ненапря-
женном состоянии получается успешнее. 
В Петербурге есть проблемы. С частью 

из них общество в состоянии справиться 
самостоятельно. Иногда не надо и помо-
гать — пусть власти хотя бы просто не ме-
шают нам их решать.

Масштабно деловое сообщество Пе-
тербурга я вижу лишь в СПП и ТПП. Судя 
по заседаниям, идет процесс омоложения 
союзов, но выступают и проявляют актив-
ность в основном «аксакалы» промышлен-
ности. Молодые предприниматели записы-
ваются в союзы, но, за редким исключени-
ем, особой активности не проявляют.

Серьезной солидарности деловых лю-
дей Петербурга я не вижу. Пока они от-
стаивают свои интересы в судах, в ФАС и 
других инстанциях поодиночке. Разобщен-
ность, не стопроцентная, конечно, не как 
белое-черное, в рядах деловых людей на-
блюдается, и они действительно озабочены 
популяризацией предпринимательства как 
творчества.

Мой юридический бизнес пока, к со-
жалению, слишком авторский, что не 
позволяет отойти от текущего руководства, 
выдавать франшизу. 

Я открыл для себя недавно яхтинг и 
вижу, какой для его развития есть огром-
ный потенциал в нашем морском городе. 
Обязательно надо создать условия для 
развития яхтинга и тем самым воссоздать 
морскую атмосферу в Петербурге, подоб-
ную многим городам Европы и Америки. 
Передвижение горожан по воде должно 
быть доступным. Сейчас речной и морской 
потенциал Петербурга используется не бо-
лее чем на 5 %. Для заметных изменений в 
Петербурге, к примеру, в сфере туризма, 
индустрии предпринимательства, требует-
ся системность, ее-то, мне кажется, и нет.

Мечтаю, что новый губернатор Санкт-
Петербурга сможет наладить системные 
преобразования во всех сферах жизни 
города.

Записал СЕРГЕЙ РОЗАНОВ

«
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ЗА И ПРОТИВ

На каком фундаменте строить?
Как известно, Петр I лошадей из-за своей болезни боялся. Его влекли море, 

лодки и корабли. Однако, как передвигаться приличному человеку по Петербургу, 
когда зимой замерзали каналы и реки, ведь ходить пешком ему не подобало? 

Величественный конный выезд, роскошные кареты, породистые лошади, — все 
это неотъемлемые элементы дворцовой жизни в Европе, сохранившейся в XXI в. 
Посмотрите, как ликуют англичане и толпы туристов, видящих королевскую каре-
ту в Лондоне.

Русский царь ни в чем не должен уступать монархам Европы и иметь импера-
торские конюшни.

Аркадий Граховский

Не пригласить ли 
на заседание совета 

ВООПИиК Василия Стасова?

Конфликт вокруг здания бывшего Конюшенного ведомства 
в Петербурге грозит вылиться в мощнейшее противостояние 

власти и широкой общественности. Стоит разобраться, 
почему коммерциализация исторического наследия 

приобретает столь уродливые формы.
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Первые конюшни на берегу Мойки построил 
швейцарец Н. Гербель. Парадный вход со стороны 
Мойки он украсил длинной башней, увенчанной 
вздыбленным конем.

К концу XVIII в. здание конюшни сильно обвет-
шало отчасти из-за дурной болотистой почвы. Се-
верный фасад конюшни повторял изгиб реки.

Что из себя представляли фундаменты многих 
строений в Петербурге на рубеже XVIII–XIX вв.? 
Как правило, фундамент возводился на свайном 
основании, что занимало много времени. Вот как 
создавался фундамент Собора Святой Живоначаль-
ной Троицы лейб-гвардии Измайловского полка: 
«...устройство фундамента заняло весь 1828 г. При-
чиной этого была необходимость укрепления грун-
та. В верхнем слое до глубины 13 футов залегал 
плывун, далее до глубины 17,5 футов — песчано-
глинистый грунт, затем до глубины 28 футов — 
чистая глина, и только под ней начинается примесь 
камней. Поэтому, а также из-за увеличения размера 
собора, вместо предполагавшихся 5500 было забито 
9000 четырехсаженных свай. Фундамент был вы-
ложен из тосненской плиты на известковом раство-
ре, цоколь — целиком из гранита».

На старом фундаменте архитектору император-
ского кабинета Василию Петровичу Стасову, сло-
жившемуся 48-летнему зодчему, чьи постройки от-

личались представительностью, торжественностью 
архитектурных форм, предстояло возвести новое 
здание Конюшенного ведомства.

Академик Петербургской Академии художеств 
В.П. Стасов блестяще справился с поставленной 
задачей. Стасов — первый по времени мастер рус-
ского стиля, предшественник Константина Тона. 
Современники так описывали характер Стасова: 
«Мрак изображали его взоры. Он, кажется, был 
человек незлой, но всегда угрюмый, как будто не-
довольный. Суровость его, которая едва смягчалась 
в сношениях с начальством, была следствием, как 
мне сдается, чрезмерного и неудовлетворенного 
самолюбия». 

«Мрак изображали его взоры. 
Он, кажется, был человек незлой, 

но всегда угрюмый, как будто 
недовольный. Суровость его, которая 

едва смягчалась в сношениях 
с начальством, была следствием, 

как мне сдается, чрезмерного 
и неудовлетворенного самолюбия».
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Plaza Lotus Group с гордостью представляет 
One Konyushennaya Square
Величественная постройка по проекту Н.Ф. Гербеля, возведенная в 1723 г., когда Не-

вский проспект лишь зарождался, расположилась на Конюшенной площади в окружении 
гранита набережных реки Мойки и канала Грибоедова, узорчатой красоты Спаса-На-
Крови, тенистых аллей Михайловского сада. 

К архитектурному облику дома приложили талант выдающиеся зодчие Садовников и 
Земцов, а современный облик здания в его великолепии завершил в первой половине 
XIX в. основоположник русского классицизма Стасов. Именно под сенью его величествен-
ных сводов черпали вдохновение Этьен Фальконе, работая над Медным всадником, и 
Петр Клодт, создавая скульптурный ансамбль на Аничковым мосту. Здесь, в церкви Спаса 
Нерукотворного образа, прощались с великим русским поэтом А.С. Пушкиным. Кроме 
этого, история дома тесно связана с именем блестящего офицера кавалергарда - барона 
Карла Густава Маннергейма, генерал-лейтенанта Русской Императорской армии и вы-
дающегося политика и военачальника. C 1898 г. он с семьей проживал в пятикомнатной 
квартире, окна которой выходили на Конюшенную площадь.

В XXI в. дом является своеобразным point zÁro исторического центра Северной Вене-
ции. Именно отсюда начинается культурная, модная, гастрономическая и ночная жизнь 
города. Для любителей искусства всегда рядом комплекс Русского Музея и Эрмитаж, для 
шопоголиков — Авеню Монтень Петербурга – Большая Конюшенная улица; для ценителей 
ресторанов и клубов – лучшие заведения на Конюшенной площади.

Комплекс на Конюшенной площади напоминает об эпохе, когда свободное про-
странство считалось высшей ценностью и было привилегией великосветского общества. 
Окруженный целым сонмом архитектурных памятников шедевр XIX в. в стиле высокого 
классицизма будет реконструирован с учетом его исторического наследия и высочайших 
требований, предъявляемых к проекту как к эталону.

www.plazalotusgroup.com

Почему КГИОП 
в Санкт-Петербурге 
игнорирует приказ 

МинкультаРФ от 30 августа 
2012 г. № 944?
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Стасов всегда был готов к битве за «соблюдение 
правильности всех частей, а также для лучшей 
красоты здания». Стасову мы обязаны развитием 
идеи русского ампира, утвердившегося после по-
беды над Наполеоном.

В 1817–1823 гг. Стасов перестроил старое зда-
ние Конюшенного ведомства, сохранив конфигура-
цию и часть старых стен. Теперь главный фасад 
здания был обращен к Конюшенной площади. 
Центральный объем симметричного здания — цер-
ковь Спаса Нерукотворного Образа, в которой 
1 (11) февраля 1837 г. отпевали скончавшегося 
А.С. Пушкина.

Стасов придал зданию Конюшенного ведомства 
подчеркнуто монументальный вид, созвучный 
вновь создаваемым величественным ансамблям 
Санкт-Петербурга. 

Конюшни занимали корпуса по набережной 
Мойки. В них архитектор применил ряд техниче-
ских новшеств: чугунные колонны, перекрытия и 
водоводы, подачу воды с помощью паровой маши-
ны. Вдоль Екатерининского канала был заново со-
оружен манеж.

Мог ли предположить Стасов, как в XXI в. по-
клонники Мамоны захотят изуродовать его творе-
ния, превратив ансамбль Конюшенного ведомства в 
апарт-отель?

Большевистский  
подход
После Октябрьского переворота здание Коню-

шенного ведомства надолго превратилось в автомо-
бильный гараж и ремонтные мастерские НКВД и 
КГБ.

Лишь в 1990 г. храм возвратили Русской Право-
славной Церкви. Что делать с конюшнями и мане-
жем, власти в Смольном долгое время не знали, 
пока в 2010 г. без торгов за смешную сумму 
19,85 млн руб. не передали девелоперу здание Ко-
нюшенного ведомства и участок земли в центре 
Петербурга площадью 19 636 кв. м с поквартальной 
оплатой по 233 815 руб., хотя его кадастровая сто-
имость на 2009 г. составляла 655 174 776 руб. По-
чему власти Петербурга решили так облагодетель-
ствовать ЗАО «ОРАНЖ-ДЕВЕЛОПМЕНТ», по-
зволив превратить памятник русской архитектуры 
в «гостиничный комплекс без изменения предметов 
охраны. Срок окончания проведения работ уста-
новлен до 14.12.2015 г.»? Конюшни, превосходя-
щие по красоте конюшни Версаля, алчный девело-
пер предлагает уничтожить на глазах равнодушных 
чиновников из КГИОП и Смольного.

С января 2012 г. власти заверяли обществен-
ность, забившую тревогу из-за уничтожения куль-
турного наследия Петербурга, что на объекте «на-

  Компетентное мнение

Владимир ПУТИН, 
Президент России 

» Если архитектурная обще-
ственность и общественность 
вообще сочтет это целесо-
образным, то я дам тогда 
поручение Управлению де-
лами (Президента России), 
Минфину, чтобы спокойно, 
в рабочем плановом порядке 
проработать. «

(По поводу преобразований 
в Московском Кремле, 

находящемся под охраной 
ЮНЕСКО. 31.07.2014 г.).
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чаты экстренные противоаварийные работы и де-
монтаж диссонирующих построек».

Если инвестор «ОРАНЖ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» 
бережно относится к сохранению архитектурного 
шедевра В.П. Стасова, то непонятно, зачем он от-
городился от Союза архитекторов Санкт-
Петербурга, Петербургского отделения ВООПИиК 
и даже от КГИОП и не позволяет ознакомиться с 
проектом реконструкции здания под апарт-отель и 
ходом строительных работ.

Летом 2014 г. петербургская общественность про-
зрела, что над зданием Конюшенного ведомства на-
висла опасность утраты впечатляющих пространств 
конюшен и манежа, так как инвестор намеревается 
их перекроить. Так Петербург навсегда лишится 

выставочных пространств бывших императорских 
конюшен длиной 200 м и площадью 3000 кв. м (и 
все потому, что поклонникам Мамоны так захоте-
лось распорядиться национальным достоянием Пе-
тербурга и России). Насколько серьезна может быть 
утрата, редакция журнала «Конкуренция и рынок» 
решила узнать у самых маститых историков архи-
тектуры Санкт-Петербурга. Для этого в редакцию 
журнала были приглашены Андрей Львович Пунин 
(А. П.), Заслуженный деятель искусств РФ, доктор 
искусствоведения, заведующий кафедрой истории и 
теории архитектуры Российской академии худо-
жеств, Владимир Григорьевич Лисовский (В. Л.), 
доктор искусствоведения, профессор Российской 
академии художеств, член Совета по сохранению 

А.Л. Пунин
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Д.А. Лагутин

культурного наследия при Правительстве 
Санкт-Петербурга, Рафаэль Маратович Дая-
нов (Р. Д.), директор архитектурного бюро 
«Литейная часть-91», Заслуженный строи-
тель России, Почетный архитектор РФ, По-
четный реставратор Санкт-Петербурга, и 
Дмитрий Аркадьевич Лагутин (Д. Л.), архи-
тектор, директор «Архитектурной фабрики 
«32 декабря»».

Оказалось, мэтрам архитектуры далеко 
не безразличны судьба творения архитекто-
ра В.П. Стасова и та позиция, которая за-
нята чиновниками из Смольного.

А. П.: «Интерьеры царских конюшен 
потрясающе интересны, и я не знаю других 
сохранившихся в России конюшен этого 
времени. Музеевизация этих конюшен — 
это задача номер один. Потому что это 
идеальное место для разворачивания вре-
менных выставок. Во всех странах здания, 
подобные Конюшенному ведомству, а их 
немного, считаются национальным достоя-
нием.

Р.М. Даянов

В.Г. Лисовский
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Д.А. Лагутин

Р.М. Даянов
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Независимый  

петербургский музейщик 

 
Музей «Конюшенное ведомство»

Учитывая острую потребность в возрождении рус-
ской истории и укреплении межнационального един-
ства, ведущая роль в воспитании и формировании 
подрастающего поколения отводится сфере культу-
ры, что предполагает системный подход и качествен-
но новый уровень развития музейного дела. Исходя 
из этого, современное понимание задач, стоящих 
перед музеями, требует поиска инновационных подхо-
дов к их деятельности, использования новых методов и 
средств в научном поиске, широкой информатизации 
основных направлений музейной работы.

Здание бывшего Конюшенного ведомства, располо-
женное на Конюшенной площади, представляет собой 
уникальный комплекс, который идеально подходит для 
создания нового музея в историческом центре Санкт-
Петербурга – месте, которое массово посещается 
туристами и горожанами в любое время года. Здание 
является памятником архитектуры, построенным еще 
при Петре Великом – в 1720—1723 гг. архитектором 
Н.Ф. Гербелем. Через 100 лет, в 1817—1823 гг., под 
руководством архитектора В.П. Стасова оно было пе-
рестроено. События 1917 г. всем хорошо известны, а 
2017 г. скоро наступит. Надеюсь, что для здания это 
будет ренессанс, а не уродливая «ботексно-силико-
новая» пластическая операция с «изменением пола».

Специалистами подготовлена Концепция создания 
музея «Конюшенное ведомство», которая направлена 
на внедрение новых современных и востребованных 
услуг, эффективное использование помещений и мате-
риально-технической базы, включая экспозиционное, 

выставочное, фондовое, реставрацион-
ное, мультимедийное и другое оборудо-
вание, повышение уровня традиционных 
направлений работы и внедрение иннова-
ционных методов, освоение новых форм 
работы и направлений деятельности, соз-
дание современной инфраструктуры без-
опасности и хранения фондов музея.

При создании музея необходимо учи-
тывать огромный исторический пласт эпох 
и событий, которые непосредственно по-
влияли на его архитектуру и функциональ-
ное назначение. Музей не должен замы-

каться внутри стен. Вокруг него нужно создать целую 
индустрию, направленную на вовлечение огромных 
туристических потоков в исторические события, погру-
зить в прошедшие эпохи, чтобы создать незабываемые 
впечатления от прикосновения к истории.

В качестве основного предлагается воссоздать Ко-
нюшенное ведомство и штаб Павловского полка. На 
их основе проводить ежедневный развод пешего и 
конного караулов. Кроме того, здание связано с по-
этом Пушкиным, генералом Маннергеймом, другими 
известными историческими личностями. Так как Ко-
нюшенная площадь была местом сбора придворных 
конных выездов, именно отсюда в 1812 г. отправил-
ся в действующую армию генерал М.Б. Барклай-де-
Толли. Церковь, манеж, конюшенный двор позволяют 
реконструировать несколько исторических эпох. Му-
зей может стать уникальным социально-культурным 
объектом, в котором совмещаются как музейные, так 
и театрально-реконструкторские методики работы. 
Данные методики позволяют одновременно выпол-
нять две основные задачи: работать как с туристами 
по продвижению нашей истории и культуры в зарубеж-
ных странах, так и с соотечественниками, принимая 

  Компетентное мнение
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активное участие в формировании духовной культуры 
личности и общества, на основе нашего историческо-
го наследия.

Создание подобного музейного комплекса позво-
лит значительно расширить социальные функции, а 
также реализовать заложенные в нем образователь-
ные возможности. Ведь изучение истории не должно 
быть скучным. В противном случае невозможно воз-
будить интерес к нашему славному прошлому и «на-
учить» патриотизму.

Музей не должен быть «нахлебником». В совре-
менных экономических условиях нельзя рассчитывать 
только на бюджет. Музей должен и может зарабаты-
вать. И для этого также есть все предпосылки.

  Компетентное мнение
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Если внутри Конюшенного ведомства вырыть 
котлован для устройства подземного перехода авто-
стоянки и инженерных систем, эксперты не исклю-
чают, что начнет разрушаться деревянное основа-
ние не только этого здания, но и ближайших домов 
на набережной Мойки.

Выставление на продажу апартаментов в рекон-
струированном здании Конюшенного ведомства по 
цене от  12 до 20 тыс. за кв. м — это ужасно». (21 
июля 2013 г. в конюшнях состоялась презентация 
апарт-отеля. Покупайте, господа, частичку нацио-
нального достояния России! Не скупитесь! — Прим. 
ред.)

Устройство апартаментов в конюшнях уничто-
жит облик пространства и сам памятник. Кто этого 
не понимает, тот совершает величайшее преступле-
ние по разрушению исторического наследия Рос-
сии. Проект апарт-отеля в здании Конюшенного 
ведомства абсолютно преступен, хотя и утвержден 
КГИОП под давлением Смольного. Сейчас КГИОП 
уже считает, что замечательные пространства коню-
шен надо сохранить. 

Р. Д.: «Долгое время попасть в здание Конюшен-
ного ведомства было невозможно. Его не обследова-
ли и не реставрировали. Фактически там были ре-
монтные мастерские КГБ. Есть серьезный экологи-
ческий отчет о том, насколько земля во дворе — это 
экологическая бомба (ГСМ ремонтники сливали под 

себя). Все зарытые емкости дали течь. В 2001 г. 
побывал в здании и сам видел «госавтомобили с 
нулями». Представляется, слив ГСМ сильно под-
травил не только грунт, но и фундаменты. В этом 
месте очень сложная гидроситуация, которая обо-
стрится, когда начнут рыть котлован. С другой 
стороны, если не рекультивировать грунт, то тоже 
там ничего делать нельзя.

В 2000 г. нам задавался вопрос, как можно 
использовать здание. Ответ был очевиден — только 
в городских и общественных целях. Создание част-
ного «заповедника» в здании Конюшенного ведом-
ства вряд ли оправдано».

А. П.: «То, что задумали господа Зингареви-
чи, — это дикие расходы. Да, они приобрели 
здание за гроши и без всякого конкурса. В то же 
время сохранение императорских конюшен тре-
бует минимальной реставрации. Замените для 
начала кровлю. На все остальное расходы мини-
мальные. Даже если они сохранят за собой ко-
нюшни, то смогут получать доход через выста-
вочный бизнес. Если они хотят построить апарт-
отель в конюшнях и продать его, то с этим надо 
бороться».

В. Л.: «Преобразование здания Конюшенного 
ведомства под апарт-отель — это абсолютно неза-
конное предприятие с самого начала. Его дело 
должно рассматриваться в суде. Нужно оспорить 
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все, что сделано по этой площадке, включая все 
стадии рассмотрения и одобрения проекта. Если 
мы хотим сейчас что-то исправить, то надо копать 
под самое основание этого проекта отеля. На одном 
нашем заседании в КГИОП представитель комитета 
произнес слова, что в этом деле он «видит корруп-
ционную составляющую». Власть в Смольном 
должна увидеть: все вокруг здания Конюшенного 
ведомства — это одна коррупция».

А. П.: «Конюшни — это идеальное место для 
выставок в центре Петербурга. И если власти Пе-
тербурга этого не понимают, то им кто-то должен 
подсказать. Мы, историки архитектуры, чиновни-
кам из Смольного говорили это не раз».

В. Л.: «Музейщики могли бы посмотреть, как 
освоить пространство конюшен».

Д. Л.: «Пока музейщики лишь подписываются 
против разрушения здания Конюшенного ведомства 
и не горят желанием взвалить на себя реставрацию 
конюшен. Дело это хлопотное и требует денег».

В. Л.: «Корень зла — это то, что при осущест-
влении проекта Зингаревичей Петербург теряет 
памятник архитектуры».

По мнению редакции журнала «Конкуренция и 
рынок», ситуация вокруг осуществления проекта 
апарт-отеля в здании Конюшенного ведомства — 
это не только пренебрежение со стороны чиновни-
ков мнением архитекторов и искусствоведов, но и 
демонстрация ненужности КГИОП и ВООПИиК, 
когда дело касается поклонения Мамоне. Акт раз-
рушения творения В.П. Стасова приобретает черты 
некоего религиозного акта возмездия Русской Ци-
вилизации. Кто в здравом уме может среди белого 
дня разрушать памятник исторического наследия? 
Кто может заставить КГИОП за 18 дней согласо-
вать экспертизу и вице-губернаторов Санкт-
Петербурга, сначала И. Метельского (2012 г.), а 
теперь М. Оганесяна (май 2014 г.), произносить: 
«…что-либо обсуждать на Совете по культурному 
наследию бессмысленно, так как согласованы все 
документы»? Что толку впустую тратить время, 
если коммерсанты хотят сделать из здания Коню-
шенного ведомства 60 4-этажных апартаментов и с 
большой выгодой продать их?!

В этой ситуации активности сторонников Мамо-
ны удивляет их нежелание приватизировать сосед-
ствующий с апартаментами Храм Спаса Нерукот-
ворного Образа. 

Если проект апарт-отеля делают иностранцы, то 
неудивительно, почему они уродуют здание, воз-
веденное Стасовым. Но если рабочую документа-
цию за гроши выполняют российские архитекторы, 
то либо у них были плохие преподаватели, либо 
они прогуливали предмет «История архитектуры». 

Вне всякого сомнения, добросовестными людьми 
всех, кто так или иначе потворствует уничтожению 
пространств конюшен и манежа, назвать трудно. 
Сомнительные они профессионалы.

Остается надеяться, что, когда строители под 
церковью начнут возводить подземный гараж, про-
изойдет знамение. Бог все видит, и верим, не оста-
вит Санкт-Петербург без своего покровительства!

Смеем надеяться, найдется воля, способная пре-
вратить восхитительные конюшни в уникальное 
выставочное пространство в историческом центре 
Санкт-Петербурга. Такой вариант использования 
здания Великий Русский архитектор Василий 
Петрович Стасов, конечно, одобрил бы.   
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ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

 К онечно, в России были аналитики и службы, способные предостерегать государ-
ственных лидеров от опрометчивых ошибок. Незадолго до Первой мировой войны 
компетентный Петр Николаевич Дурново, проанализировавший деятельность 

С.Ю. Витте и политических деятелей Западной Европы, предостерегал Николая II от 
выступления против Германии, полагая, что эта война будет губительной для Российской 
империи. В знаменитых «Записках Дурново» от февраля 1914 г. аналитик описал конку-
рентные детали социальных потрясений в России, фактически предсказав события 1917 г.

Николай II остался глух к аналитику Дурново...
Наверняка, были и аналитики, предсказывающие губительность политики команды 

М. Горбачева и, как следствие, развал СССР, СЭВ и Варшавского блока. Где сейчас 
советские лидеры, игнорировавшие аналитические отчеты национальных разведыватель-
ных и аналитических служб? Они на свалке истории!

Напрашивается вопрос: может ли быть конкурентоспособным правительство, игнори-
рующее аналитические записки национальных интеллектуалов и обращающее внимание 
лишь на разработки иностранных консультантов?

Лето 2014-го – это война на юго-востоке Украины. Боевые действия с применением 
крупнокалиберной артиллерии, реактивных систем залпового огня, штурмовой авиации. 
Обстрелы Донецка, Луганска, территории РФ, уличные бои в Шахтерске, Славянске, 
тысячи погибших с обеих сторон, десятки тысяч раненых, сотни тысяч беженцев. Цинич-
ная и предельно жесткая информационная война, обострившаяся с дикой катастрофой 

Актуальные мысли 
из прошлого – РДДС

Сергей МОСКВИН,
 к.т.н., доцент БГТУ им. Д.Ф.  Устинова 

«ВОЕНМЕХ», советник РАЕН

«Мудрый от умного отличается тем,  
что первый никогда не попадает в ситуации,  

из которых второй выкручивается с блеском...» 

Аксиома оптимального управления

Принимающие окончательные решения лидеры государства, 
корпорации, муниципалитета и фирмы испытывают потребности 
в информации и рекомендациях проверенных экспертов. Сбор 
и обработка информации для принятия решений – суть пользы 

от деятельности разведки и аналитических служб.
В XX в. Россия была вовлечена в череду кровавых 

и изнурительных конфликтов. Что это – демонстрация 
неконкурентоспособности национального разведывательного 

и аналитического сообществ профессионалов?
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малазийского гражданского самолета «Боинг-777»... 
Угрозы и экономические санкции в отношении 
России. 

Возникает простой, почти по-детски наивный 
вопрос: кто и почему просмотрел подобное разви-
тие негативных процессов, впрямую затрагивающих 
национальные интересы России, и почему не уда-
лось демпфировать остроту ситуации дипломатиче-
скими и иными политическими средствами?

На этом фоне недавние «розовые грезы» либера-
лов о преимуществах присоединения РФ к ВТО, 
реализации в народном образовании Болонского 
процесса, реформировании РАН, сокращении во-
оруженных сил и разрушении системы военного 
образования, «инновационной модернизации» про-
изводственной сферы за счет приглашения высоко-
оплачиваемых зарубежных экспертов и инвесторов 
уже глупостью называть не хочется.

Очевидно, что сейчас в России становится акту-
альным, как это было во времена реализации 
атомного проекта в СССР, лозунг: «Русские дума-
ют и делают сами!» (РДДС).

Важно четко понимать, что обострение междуна-
родной обстановки – есть процесс управляемый, 
целью которого в конечном счете является тотальная 
борьба за ресурсы, и прежде всего те стратегические 
для мировой цивилизации ресурсы, которыми сегод-

ня обладает Россия (территория, энергоносители, 
пресная вода, интеллектуальная собственность и 
т. д.). В сложившейся ситуации руководству страны 
необходимо принимать выверенные, опирающиеся 
на качественную и объективную информацию реше-
ния и последовательно действовать...

В системе государственных институтов имеется 
целый арсенал специальных служб, которые отно-
сятся к так называемому национальному разведы-
вательному сообществу. Одной из таких систем 
является Служба внешней разведки РФ, преемница 
ПГУ КГБ СССР, последним руководителем кото-
рого был генерал-лейтенант Л.В. Шебаршин – вы-
дающийся системный аналитик и патриот нашего 
Отечества.

В 2013 г. в филиале Государственного музея по-
литической истории России «Гороховая, 2» старто-
вал уникальный выставочный проект «Человек под 
грифом «секретно», рассказывающий о роли раз-
ведки в истории страны, о ее влиянии на политику, 
экономику, безопасность, науку и культуру. Реали-
зация этого проекта связана с рассказом (насколько 
это сегодня возможно в открытой форме) о глав-
ных действующих лицах спецслужб – разведчиках. 
Одной из наиболее закрытых служб является 
именно внешняя разведка. Сведения о профессио-
нальной деятельности и биографии сотрудников 
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ведомства строго засекречены. Именно «засекре-
ченность» внешней разведки и атмосфера таин-
ственности, окружающая ее работу, совокупность 
эффективных методов и технологий, которые могут 
быть использованы в реальном бизнесе, вызывают 
повышенный интерес широкой общественности. 
Вторая выставка проекта посвящена драматической 
судьбе Л.В. Шебаршина (1935–2012 гг.).

Прежде чем возглавить советскую внешнюю 
разведку, Леонид Владимирович Шебаршин на-
ходился на дипломатической работе. Он прошел 
последовательно все служебные ступени: от рядо-
вого разведчика до резидента, действовавшего под 
дипломатическим прикрытием. За его плечами – 
скрупулезная профессиональная подготовка, вла-
дение иностранными языками, несколько спецко-
мандировок. Полем его профессиональной дея-
тельности стали страны Ближнего и Среднего 
Востока и Юго-Восточной Азии: Иран, Пакистан, 
Индия, Афганистан.

Эти регионы в 1950–1980 гг. сотрясали револю-
ции, государственные перевороты, военные кон-
фликты, политические убийства, что, естественно, 
создавало особые, зачастую экстремальные условия 
для работы разведчиков и их агентуры. Эти усло-
вия сформировали целую плеяду национальных 
профессионалов уникального уровня. О многих из 
них написаны книги, изданы мемуары, сняты до-
кументальные и художественные фильмы, защище-
ны диссертации. 

Парадокс в разведке заключается в том, что из-
вестными становятся те, кто был предан или «про-
валился» во время своей миссии, но практически 
неизвестны те, кто сумел выполнить задание 
скрытно.

Здесь уместно упомянуть та-
ких уникальных представителей 
внешней разведки, как В.Г. Фи-
шер (Р.И. Абель), К.Т. Молодый 
(Г. Лонсдейл), Н.С. Леонов, Ким 
Филби, супруги Федоровы, 
Ю.И. Дроздов, А.С. Феклисов и 
многие другие. Интересно, что в 
последнее время принадлежность 
к системе отдельные физические 
лица научились умело коммерциа-
лизовывать (Анна Чапман и др.). 
(Своих нельзя бросать. – Прим. 
ред.)

Л.В. Шебаршину довелось стать 
очевидцем Исламской революции в 
Иране в 1978–1979 гг., которая 
привела к резкому ухудшению от-
ношений между СССР и этой 
страной. Это было вызвано вводом 

советских войск в Афганистан. В период Афганской 
войны (1979–1989 гг.) Шебаршин поднялся по слу-
жебной лестнице с должности заместителя начальника 
Информационно-аналитического управления ПГУ 
КГБ СССР до начальника ПГУ и заместителя Пред-
седателя КГБ СССР. Он неоднократно бывал в ДРА 
и активно влиял на ситуацию там.

В 1989–1991 гг., которые современники и объ-
ективные историки называют смутным временем, 
Л.В. Шебаршин возглавлял внешнюю разведку 
СССР и делал все возможное для ее укрепления и 
сохранения эффективной ее деятельности.
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Будучи разведчиком – профессионалом экстра-
класса Леонид Владимирович огромное значение 
придавал совершенствованию методов системного 
анализа информации, добываемой по всем каналам 
информации. Его ведомство тесно сотрудничало с 
рядом научно-исследовательских и проектных орга-
низаций. Особое место в этой работе отводилось 
Институту системного анализа АН СССР, в кото-
ром по указанию Ю.В. Андропова была создана 
специализированная лаборатория информационно-
го моделирования № 43. 

Отметим, что по своей сути внешняя разведка – 
это очень «острый и деликатный инструмент» в 
системе государственной власти, способный очень 
мощно влиять на людей и процессы. Главная функ-
ция внешней разведки тем не менее – добывание 
объективной, качественной, своевременной и пол-
ной релевантной информации, которая, как прави-
ло, тщательно защищается оппонентами, конкурен-
тами (вероятным противником, а в ряде случаев и 
союзниками), а также ее точное диспетчирование 
руководителем, принимающим на ее основе те или 
иные управленческие решения. Деятельность служ-
бы не ограничивается только политическим векто-
ром, важнейшими являются научно-техническое, 
технологическое и экономическое направления.

Ценнейшим из источников информации считался 
и, по-видимому, будет считаться человек. Этих 
людей называют агентами, причем вопросы органи-
зации так называемой агентурной разведки, ее 
ноу-хау долгое время будут особенно тщательно 
охраняемыми секретами. Агентов принято по степе-
ни их ценности делить на следующие категории: 
«мусор» – до 75 %; «среднего уровня» – до 15 %; 
«высокого уровня» – до 7 % и «суперагенты» – до 
3 %. Заслугой Л.В. Шебаршина было приобретение 
службой ряда суперагентов, среди которых был 
Олдридж Эймс.

Информация, полученная от агентов подобного 
уровня и помноженная на системную аналитиче-
скую работу, давала такое стратегическое преиму-
щество, которое даже сегодня трудно корректно 
оценить в денежном выражении. По данным зару-
бежных экспертов, в деятельности разведыватель-
ных служб добывание информации составляет по-
рядка 10 % времени, в то время как на системный 
анализ этой информации затрачивается порядка 
90 %. В условиях информационного взрыва и при-
менения современных технологий бурно развивают-
ся компьютерные методы автоматизированной 
классификации и обработки информации. 

Несомненной заслугой Л.В. Шебаршина было 
укрепление резидентуры за рубежом, грамотное 
взаимодействие с аналогичными системами стран – 
участниц Варшавского договора.

Так, например, внешняя разведка ГДР, руково-
димая Маркусом Вольфом, была на самом острие 
научно-технического и технологического фронта, 
кубинские коллеги участвовали в активных меро-
приятиях в различных регионах планеты: от Ла-
тинской Америки до стран Африки. Так называе-
мые активные мероприятия за рубежом осуществ-
ляла нелегальная разведка КГБ, которой долгие 
годы руководил генерал Ю.И. Дроздов. Достаточно 
напомнить операцию «Шторм-333», во время кото-
рой бойцами групп «Зенит» и «Каскад» с мини-
мальными потерями был взят дворец президента 
Афганистана Х. Амина и физически был уничто-
жен «предатель афганского народа и приспешник 
американских спецслужб». 

Интересны исторические аналогии с современ-
ной ситуацией. Один из лидеров ОУН Евгений 
Коновалец, так же, как и г. Петр Порошенко, 
очень любил шоколадные конфеты, произведенные 
в Киеве. Зная эту особенность, советский развед-
чик П.В. Судоплатов передал в одном из рестора-
нов Амстердама Коновальцу две «коробочки с 
конфетами с Лубянки», одна из которых взорва-
лась в кармане последнего по истечении времени 
замедления, закончив карьеру идеолога украинско-
го национализма. Очевидно, что деятельность 
внешней разведки требовала и требует привлечения 
талантливых, интеллектуально одаренных и пре-
данных своему народу и Отечеству патриотов. 
Традиционно отбор кандидатов, их изучение прово-
дились на самом высоком методологическом уров-
не, для столь серьезной работы были нужны люди, 
которые «неоднократно были проверены системой 
на деле». В таблице, опустив некоторые детали, 
перечислены основные методы, из которых стано-
вится понятно, сколько усилий и терпения требует-
ся для воспитания разведчика-аналитика.

Проверки проверками, но руководство КГБ и 
Л.В. Шебаршин высоко ценили наряду с интеллек-
том такие профессионально важные качества лич-
ности, как скромность и здоровое чувство юмора.

Внучка Леонида Владимировича Ирина Влади-
мировна рассказала эпизод из своего детства, по-
казывающий присутствие этих качеств у ее деда. 
Поселок Ясенево, внуки руководителей и сотрудни-
ков общаются между собой на своем уровне. Со-
седский мальчик приходит и говорит с важным 
видом: «Мой дедушка – генерал, а кто твой?» 
Ирина выбрала удобный момент и спросила деда, 
что ей ответить соседу. Леонид Владимирович не-
много подумал и сказал с улыбкой: «Скажи Сереж-
ке, что я старший научный сотрудник...»

Позднее, уже после ухода из жизни Шебаршина, 
в Москве в издательстве «Алгоритм» в 2013 г. вы-
шла книга под названием «КГБ шутит. Афоризмы 
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от начальника советской разведки и его сына».
Даже беглый анализ текста показывает предель-

ный уровень погруженности в тему, можно сказать, 
попадания в десятку, свойственные исследователю 
и интеллектуалу высочайшего класса.

Находясь на вершине информационной пирами-
ды, Шебаршин одним из первых увидел признаки 
примитивного манипулирования общественным 
мнением и некомпетентности М. Горбачева и его 
команды. Позднее, уже после добровольной отстав-
ки с поста начальника службы, эти оценки стали 
еще более жесткими – по сути, аналитиком указы-
валось на прямое предательство национальных ин-
тересов высшим должностным лицом государства.

В 1991 г. руководство КГБ СССР, четко осозна-
вая последствия политики команды Горбачева, 
подготовило специальный выпуск бюллетеня 
«О положении в стране», где была четко заявлена 
и аргументирована позиция и Л.В. Шебаршина, и 
его коллег. В результате «безошибочного бездей-
ствия» надсистемы страна пришла к августовскому 
путчу 1991 г. и «поспешному и непродуманному» 
(точнее, продуманному американскими консультан-
тами) реформированию спецслужбы. Леонид Вла-
димирович написал рапорт об отставке в сентябре 
1991 г., прямо указав свое несогласие с деятельно-
стью дилетантов типа гр. В. Бакатина и Ко.

Интеллектуал Л.В. Шебаршин и в отставке про-
должал заниматься системной аналитикой, следил 

за текущей ситуацией в стране и мире. Он подгото-
вил к печати и издал с единомышленниками не-
сколько книг, где с объективных позиций рассмот-
рены события, в которых ему приходилось прини-
мать участие.

Представление о Шебаршине дополняет выборка 
афоризмов – несколько точных штрихов, рисую-
щих психологический портрет аналитика-патриота.

Отметим, что мысли мудрого человека появи-
лись в 90-х годах прошлого века, а содержание 
системы проблемных ситуаций осталось по своей 
сути прежним.

Представление о чести офицера будет неполным, 
если не привести фрагмент текста варианта рапорта 
об отставке Л.В. Шебаршина, адресованного В. Ба-
катину («залихватскому и недалекому аппаратчи-
ку»), назначенному Председателем КГБ и начав-
шим кадровую чистку руководящего аппарата: 
«В прошлом, как Вам известно, существовала 
практика назначения должностных лиц, в том чис-
ле и в ПГУ КГБ, под нажимом аппарата ЦК КПСС 
или по протекции. В последние годы ценой боль-
ших усилий эту практику удалось прекратить. 
С горечью убеждаюсь, что она возрождается в еще 
более грубой и оскорбительной форме... Эта прак-
тика, уверен, может погубить любые добрые преоб-
разования. Судя по тону Вашего разговора со мной 
18 сентября сего года, Вы считаете такую практику 
вполне нормальной. Для меня она неприемлема...»

Название метода Краткое описание метода Результат

Биографический Анализ кадровых данных и документов Заключение о работнике

Собеседование Беседа с работником в режиме «вопрос-ответ» Вопросник с ответами

Анкетирование (само-
оценка)

Опрос человека с помощью специальной анкеты для самооценки 
качеств личности Анкета

Социологический опрос Опрос работников, хорошо знающих оцениваемого человека Анкета

Наблюдение Наблюдение за работником в неформальной (на отдыхе, в быту) и 
рабочей обстановке методом ФРД Отчет о наблюдении

Тестирование
Определение знаний, умений, навыков, способностей, мотивов, 
психологии личности с помощью специальных тестов и аппаратных 
средств

Психологический портрет

Экспертные оценки Получение экспертных оценок идеального или реального работника Модель специалиста

Критический инцидент Создание критической ситуации и поведение человека в процессе 
ее разрешения (конфликт, принятие сложного решения, др.)

Отчет об инциденте и поведении 
человека

Деловая игра Проведение деловой игры, оценка способностей работы в малой 
группе Оценка игроков и их ролей

Анализ конкретных 
ситуаций

Оценка решения работником конкретной производственной 
ситуации

Доклад с альтернативами решения 
ситуации

Ранжирование Сравнение работников между собой Ранжированный список кандидатов

Программированный 
контроль

Оценка знаний и умений, уровня интеллекта, опыта и работоспособ-
ности с помощью контрольных вопросов

Карта контроля, оценка знаний и 
умений

Экзамен (зачет, защита 
проекта, бизнес-плана)

Контроль профессиональных знаний и умений, подготовки оценива-
емого по определенной дисциплине (кругу проблем)

Экзаменационный лист с оценками, 
бизнес-план, проект, концепция
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Решение Шебаршина об уходе не было импуль-
сивным. Оно было «естественным стремлением 
вырваться из атмосферы торжествующего веролом-
ства, всеобщей неразберихи и начальственной не-
компетентности».

 
Отставка таких людей, как генерал Шебар-

шин, сдача американцам информации о системе 
прослушки их посольства в Москве, несимметрич-

ное одностороннее разоружение, распад СССР, 
включение в контур государственного управления 
РФ американских консультантов, роспуск Орга-
низации Варшавского договора, вступление в блок 
НАТО бывших советских республик, региональные 
конфликты и многое другое – есть следствие це-
ленаправленного разрушения системы внешней 
разведки КГБ и ее влияния на стратегические 
управленческие решения в стране.   

«Евреев нет (вроде бы), а все решения – Соломо-
новы».

«Семена анархии (некомпетентности) дадут бо-
гатый урожай. Рано или поздно его будут убирать 
танками». (На юго-востоке Украины приходится с 
помощью ПТУРов и средств ближнего боя десятками 
уничтожать танкоуборочные бригады вместе с экипа-
жами. – Прим. авт.)

«Что еще придумает горбачевская команда? Но-
вые законы природы?»

«Видимо, климат изменился. Никогда Русская земля 
не рождала столько предателей».

«Чем глупее начальство, тем меньше оно сомнева-
ется в своей мудрости». 

«Концепций много. Ума не хватает».

«Много говорят об утечке мозгов. Но если мозги у 
нас были, то как мы дошли до жизни такой?»

«Никому еще общечеловеческие ценности не об-
ходились так дорого, как России».

«Характер начальника радикально улучшается 
только со снятием его с должности».

«Есть два вида ораторов: одни говорят глупости 
экспромтом, другие зачитывают по бумажке». (Се-
годня появился третий – они подглядывают незаметно 
краем глаза в планшет. – Прим. авт.)

«В КГБ работают исключительно надежные, но 
преданные люди. Преданные властью, вождями, пре-
данные духовными наставниками».

«КГБ не оценило генерала К. В отместку он пред-
ложил себя с публичного аукциона».

«... продолжать реформы до последнего русско-
го…»

«Пациентам сумасшедшего дома очень хочется, 
чтобы доктора были нормальными».

«Все отличные планы заканчивались провалом. 
Тогда догадались – разработали план уничтожения 
экономики, рассчитывали, что он, как положено, 
провалится. Но план сработал!»

«Девиз американского телевидения: войну – в 
каждый дом».

«Запад хочет от России только одного: чтобы ее 
не было».

«Только в политике трагедия может разыгрываться 
шутами».

«России нужна не столько твердая рука, сколько 
трезвая голова».

«Мы не отступим от курса реформ, – запугивает 
премьер».

«Власть не знает положения в стране. Она им даже 
не интересуется».

«Не каждый гражданин может ограбить банк, но 
каждый банк может ограбить гражданина».

«Министрами не рождаются. Ими становятся люди, 
не рожденные быть министрами».

«С виду – начальник, а по существу – несчастней-
ший человек».

«Хвастаем, что умом нас не понять. Обитатели су-
масшедшего дома».
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 П одавив сознание русского народа, можно 
легко уничтожить государство Россия и Рус-
скую Цивилизацию. Для этого годятся любые 

средства — от идеологических установок «Пятой 
колонны» и навязывания «демократических» цен-
ностей до экономических санкций и распростране-
ния наркотиков. Опробованное в «опиумной войне» 
на китайцах оружие массового поражения — нарко-
тики — теперь массированно используются против 
россиян. Может ли быть достигнут компромисс с 
наркоторговцами в России? Надеемся, ответ на этот 
вопрос вы дадите сами.

Наркоторговцы  
из Ост-Индской компании
Чайные клипера Ост-Индской компании (1600–

1858 гг.) наладили не только поставку чая в Евро-
пу, но и индийского опиума, оказавшегося более 
выгодным товаром. Опиумная торговля приносила 
английским купцам баснословные прибыли. Когда 
же правители стран видели, как пристрастившиеся 
к курению опиума наркозависящие разрушали ты-
сячелетние традиции, культуру, нравственность, то 
неизбежно начинали с алчными наркоторговцами 
войну. Но у наркоторговцев всегда находятся вы-
сокие покровители, готовые пушками их поддер-
жать. Распространение и продажа наркотиков — 
впечатляющее демографическое оружие геноцида 
населения.

Наблюдавший ошеломляющие результаты «опи-
умных войн» Карл Маркс систематизировал свыше 
20 следствий распространения наркотиков, которые 
Б.Ф. Клачев в своей статье «Опиумные войны на-
чала XXI в.! Новая реальность, старые методы» 
интерпретировал так:

— в экономической сфере:
• незаконное распространение наркотиков обуслав-

ливает резкое ухудшение здоровья населения, его 
огромную непроизводительность, неспособность 
наркоманов приобретать товары из сферы легаль-
ной торговли, поскольку все денежные средства 
они тратят на приобретение опиума;

• интенсивность незаконного распространения нар-
котиков внутри государства прямо пропорциональ-
на деградации населения;

— в политической сфере:
• потворствование чиновников преступникам влечет 

за собой коррупцию в государственном аппарате, 
его загнивание;

• из-за продажности чиновников, накладываемой на 
отупение населения, происходит заметное ослабле-
ние государственной власти;

• незаконное распространение наркотиков в преде-
лах одного государства способствует их перемеще-
нию на территории сопредельных стран, приобре-
тает международный характер.

К наркобизнесу в Китае приобщились племена 
дунган и уйгуров, исповедовавших ислам и находив-
шихся в острой конфронтации с маньчжурскими 
властями. Эти народы, преимущественно занимающи-
еся торговлей, освоив наркобизнес, ушли из Китая 
вместе с русским экспедиционным корпусом в 1882 г. 
За что китайцы хотели физически уничтожить более 
двухсот тысяч дунган и уйгуров? За сепаратизм и 
наркобизнес! Имеющие навыки организации нарко-
бизнеса мигранты с разрешения русского царя осели 
в Туркестанском крае, преимущественно в районе 
озера Иссык-Куль. Уже скоро переселенные торгаши 

Наркобизнес в России надо 
уничтожить

Леонид Дружинин

«Опиумная война», развязанная 
против Китая в 1840–1860 гг. 
Великобританией вместе с 
Францией, Германией, США и 
другими западными государствами, 
позволяет прояснить, зачем 
наркотики появились в России.
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организовали наркотрафик на русско-китайской гра-
нице, вовлекая в него кочевые племена киргизов и 
казахов и даже русских колонистов.

Наркобизнес, с одной стороны, является источни-
ком богатств, и пример английской королевской четы 
служит тому наглядным подтверждением, а с другой — 
методы умышленной наркотизации местного населения 
позволяют достигать тому, кто умело им управляет, 
определенных экономических и политических целей.

Английскую практику наркогеноцида японцы ис-
пользовали при колонизации о. Фармоза, Маньчжу-
рии, Кореи и отчасти континентального Китая. Ита-
льянец Амето Веспа так в 1939 г. описывал действия 
японских наркоторговцев: «Несомненно, что вся 
торговля наркотиками является частью японской по-
литики порабощения. Убивать людей пулями, бомба-
ми и снарядами стоит денег. Но умерщвлять их нар-
котиками и потом пожинать огромные прибыли — 
это не только выгодное дело, но и блестящий прием 
военной стратегии. Так рассуждает японская военщи-
на!» Итальянский моряк, работающий на китайскую, 
а затем и на японскую разведку, наблюдал, как 
представители спецслужб, переодетые в цивильную 
одежду, платили наркоманам-школьникам премию за 
каждого «новообращенного» будущего раба Страны 
восходящего солнца. Человек, потребляющий нарко-
тики, перестает и думать о каком-либо сопротивлении 
захватчикам.

В параграфе 15 «Наставления для японских сол-
дат» говорилось: «Употребление наркотиков недо-
стойно высшей расы, которой являются японцы. 

Только низшие расы, вырождающиеся китайцы, ев-
ропейцы и индусы предаются употреблению наркоти-
ков. Вследствие этого они предназначены быть на-
шими рабами и постепенно должны вымереть».

За два с половиной столетия наркобизнес создал 
разветвленную преступную сеть, распространившую 
свое паразитическое влияние за последние три деся-
тилетия и на Россию.

Наркобизнес создало транснациональное преступ-
ное сообщество, но его, как показывают события 
XX в., опекают и контролируют спецслужбы.

Каждый национальный лидер-патриот, став во 
главе государства, начинает бескомпромиссную борь-
бу с наркоторговцами на своей территории, так как 
понимает из опыта китайских «опиумных войн», к 
чему ведет наркотизация населения.   

Продолжение читайте в КиР № 5 (66)
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ПРИЯТНО ПРОЦИТИРОВАТЬ

Долгое время пивное лобби в России уверяло власти,  
что пиво не есть алкоголь и его можно рекламировать,  

используя если не детей, то молодежь. 

Саморазрушение власти

 В результате активной работы пивзаводов, принадлежащих иностранным 
ТНК, и импорта пива из Западной Европы за последние 15 лет в России 
развился детско-юношеский пивной алкоголизм. Под давлением фактов 

деградации качества призывников власти приравняли пиво к алкоголю и запре-
тили его повсеместную рекламу. Но вот под давлением пивного лобби реклама 
пива вновь возвращается на стадионы в преддверии чемпионата мира по футболу 
2018 г. Здоровье нации совместно с поклонением Мамоне? Разве это так, господа 
бюрократы?

Пиво – пойло для черни, от 
него человек становится глу-
пым и вялым.

Кайзер Вильгельм

От вина гибнет красота, ви-
ном сокращается молодость. 

Гораций

Пьянство есть упражнение в 
безумстве. 

Пифагор

Пьющий рабочий не мыслит, 
мыслящий рабочий не пьет. 

Август Бебель

Пьяным народом легче управ-
лять.

Екатерина II

Алкоголизм является таким 
социальным злом, которое 
трудно вообще переоценить.

Владимир Бехтерев

Алкоголизм, это порожде-
ние варварства, мертвой 
хваткой держит человече-
ство со времен седой и дикой 
старины и собирает с него 
чудовищную дань, пожиная 
молодость, подрывая силы, 
подавляя энергию, губя луч-
ший цвет рода людского. 

Хмельное всегда протяги-
вает нам руку, когда мы 
терпим неудачу, когда мы 
слабеем, когда мы утомлены. 
Но обещания его лживы: фи-
зическая сила, которую оно 
обещает, призрачна, душев-
ный подъем обманчив.

Джек Лондон

Водка белая, но красит нос 
да чернит репутацию.

Антон Чехов

Вот вам мое завещание: 
не имейте в дому своем не 
только вина, но даже и посу-
дины винной. 

Св. Серафим Саровский

Есть две дороги, выбирай 
любую: одна служит врагу, 
а другая Богу. Хочешь слу-
жить врагу – пей сам вино, 
пиво, водку, угощай людей, 
справляй крестины, свадь-
бы, похороны с угощением – 
и послужишь врагу. Хочешь 
служить Богу, то первое: 
брось сам пить пиво. Вино 
и водку; ни много ни мало, а 
совсем брось, чтобы не пода-
вать соблазна людям. Вто-
рое: брось обычай угощать 
других на проводах, свадь-
бах, крестинах; не бойся 
того, что осудят тебя за 
это люди. Бойся не людей, 
а Бога.

Св. Тихон Задонский

Привычка к употреблению 
алкоголя вредит человече-
ству больше, чем война, го-
лод и чума вместе взятые.

Чарльз Дарвин

Пьют и курят не так, не 
от скуки, не для веселья, не 
потому, что приятно, а для 
того, чтобы заглушить в 
себе совесть.

Лев Толстой

Алкоголь – обманчивое сред-
ство для поднятия продук-
тивной деятельности орга-
низма, но вполне надежное 
средство, когда требуется 
убавить ума.

Александр Данилевский

 Алкоголь есть наркотик... и 
лишь в деталях отличается 
от других наркотиков, все 
фазы растянуты... эйфория 
при алкоголе более отчетли-
ва, чем и объясняется тяго-
тение в человеческом обще-
стве к алкоголю. 

В.К. Федоров,  
соратник И.П. Павлова

Алкоголь, табак и другие 
наркотики дают 90 % по-
вреждений генетического 
фонда.

Федор Углов

Вино скотинит и зверит 
человека, ожесточает его и 
отвлекает от светлых мыс-
лей, тупит его.

Федор Достоевский

Вино мстит пьянице.
Леонардо да Винчи 

Пьянство и культура – вот 
два понятия, взаимоисклю-
чающие друг друга, как лед и 
огонь, как свет и тьма.

Николай Семашко

Вино сообщает каждому, кто 
пьет его, четыре качества. 
Вначале человек становится 
похожим на павлина – он пы-
жится, его движения плавны 
и величавы. Затем он приоб-
ретает характер обезьяны и 
начинает со всеми шутить и 
заигрывать. Потом он упо-
добляется льву и становит-
ся самонадеянным, гордым, 
уверенным в своей силе. Но в 
заключение он превращается 
в свинью и, подобно ей, валя-
ется в грязи.

Абу-ль-Фарадж ибн Гарун

Никакое тело не может 
быть столь крепким, чтобы 
вино не могло повредить его.

Плутарх

Никакие напасти и преступ-
ления не уничтожают столь-
ко народа и народного богат-
ства, как пьянство.

Фрэнсис Бэкон

В чарке тоска ищет облег-
чения, малодушие – храброс-
ти, нерешительность – уве-
ренности, печаль – радости, 
а находят лишь гибель.

Бенджамин Джонсон

Пьяный человек не человек, 
ибо он потерял то, что от-
личает человека от скоти-
ны, – разум.

Томас Пейн

Из всех пороков пьянство 
более других несовместимо с 
величием духа.

Вальтер Скотт

Тот, кто пьет вино и пиво, 
мочится в унитаз собствен-
ными мозгами.

Бернард Шоу

Алкоголизм – это не спорт, 
за которым можно наблю-
дать. В конце концов в игру 
вступает вся семья.

Джойс Ребета-Бурдит 

Приучайтесь есть простой 
хлеб и пить воду, а к вину 
даже не прикасайтесь. Ибо 
вино стариков превращает 
в животных, а юношей  – в 
женщин.

Кратет Фиванский
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На протяжении более чем трехвековой  
истории Санкт-Петербурга  

промышленность города  
динамично развивалась  

и меняла свою специализацию

Какой станет  
промышленность  
Санкт-Петербурга,  
отвечая на вызовы  
XXI века?
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Состояние экономики России 
отражает уровень поддержки 
духа предпринимательства 
в обществе.
«Для благополучия Россия 
имеет все. России не хватает 
только предприимчивости». 
Эти слова великого 
Д. И. Менделеева не утратили 
своей актуальности 
и в современной России.
Насколько продуктивен диалог 
Власти и Общества?
Авторы и читатели журнала 
«Конкуренция и рынок» 
знают, с какими препятствиями 
в деле адвокатирования 
конкуренции им постоянно 
приходится сталкиваться. 
И чем основательнее 
конкурентное мышление 
овладевает сознанием широких 
масс россиян, тем более 
жесткая и изощренная форма 
недобросовестной конкуренции 
наблюдается ими.
Для России важно, чтобы 
парт нерство Власти и 
Предпринимательства носило 
надежный, устойчивый 
и открытый характер, 
и мы надеемся, что наш 
журнал поможет показать 
все его разнообразие и 
динамизм. Одновременно он 
предоставляет возможность 
предпринимателям высказывать 
свое мнение 
о самых важных путях 
создания преуспевающей 
экономики России. Журнал 
считает принципиальным 
поддерживать всех 
предпринимателей, желающих 
принести непосредственную 
пользу в жизни, и вместе 
с ними создавать условия 
для их личного успеха.
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АДВОКАТЫ КОНКУРЕНЦИИ

 О снованием разработки четвертого антимонопольного пакета 
явились План мероприятий («Дорожная карта») «Развитие 
конкуренции и совершенствование антимонопольной по-

литики», утвержденный распоряжением Правительства РФ от 
28.12.2012 г. № 2579-р, Перечень поручений Председателя Прави-
тельства РФ Д.А. Медведева по итогам встречи с членами обще-
российской общественной организации «Деловая Россия» от 
26.07.2013 г. № ДМ-П13-4698 (далее – Перечень поручений), а 
также отдельные рекомендации, данные России Организацией 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В рамках настоящей статьи мы рассмотрим некоторые положе-
ния четвертого антимонопольного пакета, а также попытаемся 
оценить степень их влияния на регулирование общественных от-
ношений в сфере защиты конкуренции.

Законопроект определяет соотношение национального антимоно-
польного регулирования с регулированием отношений по защите 
конкуренции в рамках Евразийского экономического союза (ЕвразЭС).

Законопроект предлагает дополнить ст. 3 Федерального закона 
«О защите конкуренции» нормой, предусматривающей, что поло-
жения данного закона не распространяются на отношения, урегу-
лированные едиными правилами конкуренции на трансграничных 
рынках, контроль соблюдения которых относится к компетенции 
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в соответствии с 
международным договором.

Пределы контроля ЕЭК антимонопольных правил определены 
Соглашением о единых принципах и правилах конкуренции, заклю-

Подготовлен четвертый 
антимонопольный пакет

Сергей ПУЗЫРЕВСКИЙ,
начальник Правового управления 

ФАС России, заведующий 

кафедрой конкурентного права 

Московского государственного 

юридического университета 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА), 

к. ю. н.

В ближайшее время в Государственную думу 
Федерального собрания РФ будет внесен проект 
Федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О защите конкуренции», иные 
законодательные акты РФ и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации», который получил название «четвертый 
антимонопольный пакет».
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ченным между Республикой Беларусь, Республи-
кой Казахстан и Российской Федерацией 9 декабря 
2010 г. в Москве. После проведения соответствую-
щих международных процедур вопросы контроля 
соблюдения антимонопольных правил на транс-
граничных рынках будут урегулированы подписан-
ным 29 мая 2014 г. в Астане Договором о Tdhfp"C. 
Критерии отнесения рынка к трансграничному 
определены решением Высшего Евразийского эко-
номического совета от 19.12.2012 г. № 29.

Так, рынок относится к трансграничному, 
если географические границы товарного рынка 
охватывают территории двух и более сторон Ев-
разЭС (России, Беларуси, Казахстана). При 
этом в зависимости от вида антимонопольного 
запрета критерии трансграничности товарных 
рынков указанным решением уточняются.

Пресечение недобросовестной конкуренции 
должно осуществляться ЕЭК при условии, что 
хозяйствующий субъект, действия которого явля-
ются недобросовестной конкуренцией, и хозяй-
ствующий субъект (хозяйствующие субъекты) – 
конкурент (конкуренты), которому (которым) 
причинен или может быть причинен ущерб, либо 
нанесен или может быть нанесен вред деловой 
репутации в результате совершения таких дей-
ствий, зарегистрированы на территории разных 
государств-участников ЕвразЭС.

Пресечение антиконкурентных соглашений 
должно осуществляться ЕЭК при условии, что 
по крайней мере два хозяйствующих субъекта 
(субъекта рынка), участвующих в антиконку-
рентном соглашении, зарегистрированы на тер-
ритории разных государств-участников ЕвразЭС.

Пресечение злоупотреблений доминирующим 
положением должно осуществляться ЕЭК при 
совокупном соблюдении следующих условий:

• доля объема реализации или закупки хозяй-
ствующего субъекта, занимающего доминиру-
ющее положение на товарном рынке, охваты-
вающем территорию не менее двух государств-
участников ЕвразЭС, и чьи действия приводят 
к злоупотреблению доминирующим положени-

ем, от общего объема товара, обращающегося 
на территории каждого из государств-участни-
ков ЕвразЭС, затронутых нарушением, со-
ставляет не менее 35 %;

• злоупотребление доминирующим положением 
приводит или может привести к недопущению, 
ограничению, устранению конкуренции на то-
варном рынке, охватывающем территорию не 
менее двух государств-участников ЕвразЭС, 
либо ущемлению интересов других лиц на 
указанной территории.
Также пресечение злоупотреблений доминиру-

ющим положением будет осуществляться ЕЭК и 
при выявлении коллективного доминирования. 
В этом случае товарный рынок может быть от-
несен к трансграничному при совокупном соблю-
дении следующих условий:

• совокупная доля объема реализации или за-
купки нескольких хозяйствующих субъектов, 
каждый из которых занимает доминирующее 
положение на товарном рынке, охватывающем 
территорию не менее двух государств-участни-
ков ЕвразЭС, и чьи действия являются зло-
употреблением доминирующим положением, от 
объема товара, обращающегося на территории 
каждого из государств-участников ЕвразЭС, 
затронутых нарушением, составляет для не 
более чем трех хозяйствующих субъектов 
(субъектов рынка) – не менее 50 %, либо не 
более чем для четырех хозяйствующих субъек-
тов (субъектов рынка) – не менее 70 % (на-
стоящее Положение не применяется, если доля 
хотя бы одного из указанных хозяйствующих 
субъектов менее чем 15 % на территории каж-
дого из государств-участников ЕвразЭС);

• в течение длительного периода (в течение не 
менее одного года или, если такой срок со-
ставляет менее одного года, в течение срока 
существования соответствующего товарного 
рынка) относительные размеры долей хозяй-
ствующих субъектов неизменны или подвер-
жены малозначительным изменениям, а также 
доступ на соответствующий товарный рынок 
новых конкурентов затруднен;

• реализуемый или приобретаемый хозяйствую-
щими субъектами товар не может быть заме-
нен другим товаром при потреблении (в том 
числе при потреблении в производственных 
целях), рост цены товара не обуславливает 
соответствующее такому росту снижение спро-
са на этот товар, информация о цене, об усло-
виях реализации или приобретения этого това-
ра на соответствующем товарном рынке до-
ступна неопределенному кругу лиц;

Законопроект определяет 
соотношение национального 

антимонопольного регулирования 
с регулированием отношений по защите 

конкуренции в рамках Евразийского 
экономического союза.
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• нарушение запрета приводит или может приве-
сти к недопущению, ограничению, устранению 
конкуренции на товарном рынке, охватываю-
щем территорию не менее двух государств-
участников ЕвразЭС, либо ущемлению интере-
сов других лиц на указанной территории.

Указанные критерии отнесения рынка к транс-
граничному применяются к субъектам естествен-
ных монополий с учетом особенностей, установ-
ленных в соглашениях государств-участников 
ЕвразЭС, касающихся естественных монополий, 
в том числе секторальных (отраслевых) соглаше-
ний.

Законопроект предлагает уточнить определе-
ния понятия «вертикальное» соглашение.

В действующей редакции п. 19 ст. 4 Закона о 
защите конкуренции «вертикальное» соглашение 
определено как соглашение между хозяйствую-
щими субъектами, один из которых приобретает 
товар, а другой предоставляет (продает) товар. 
В названном пункте указано, что не является 
«вертикальным» соглашением агентский договор.

По нашему мнению, включение в определение 
«вертикального» соглашения уточнения о том, 
какой договор не является «вертикальным» со-
глашением, юридически некорректно.

Задача ст. 4 Закона о защите конкуренции – 
дать дефиниции используемых антимонопольным 
законодательством понятий. Поэтому включение 
в упомянутую статью определения «вертикально-
го» соглашения вполне логично. Вместе с тем 
содержащееся в рамках данной дефиниции уточ-
нение о том, что агентский договор не является 
«вертикальным» соглашением, порождает боль-
ше вопросов, нежели определенности в понима-
нии «вертикального» соглашения.

Используемое в Законе о защите конкуренции 
определение «вертикального» соглашения носит 
содержательный характер. Поэтому вопрос о воз-
можности отнесения гражданско-правового догово-
ра к «вертикальному» соглашению должен решать-
ся исходя из его содержания. Так, если в рамках 
заключенного гражданско-правового договора не 
осуществляется предоставление (продажи) и при-
обретение товара, упомянутый договор нельзя 
признать «вертикальным» соглашением.

Согласно ст. 1005 ГК РФ агентский договор – 
это договор, по которому одна сторона (агент) 
обязуется за вознаграждение совершать по по-
ручению другой стороны (принципала) юридиче-
ские и иные действия от своего имени, но за счет 
принципала либо от имени и за счет принципала.

Агентский договор по своей природе является 
разновидностью посреднического договора. Если 
агент заключает от имени принципала договор 
поставки товара, то именно договор поставки 
товара, а никак не агентский договор, и будет 
«вертикальным» соглашением. С таким же успе-
хом можно сказать, что договор поручения или 
договор комиссии также не выступает «верти-
кальным» соглашением.

Попытка конкретизации на практике может 
вызвать вопрос другого рода: а не является ли 
агентский договор картелем? Ведь специального 
исключения по этому поводу в ч. 1 ст. 11 Закона 
о защите конкуренции нет. Очевидно, что по-
среднический договор нельзя отнести и к карте-
лю при отсутствии конкурентных отношений 
между хозяйствующими субъектами.

Поэтому указание на то, что агентский дого-
вор не является «вертикальным» соглашением в 
определении «вертикального» соглашения пола-
гаю излишним. Оценка «вертикального» согла-
шения должна осуществляться по содержанию 
гражданско-правового договора, а не по его на-
званию. В связи с изложенным законопроект 
предлагает исключить из определения «верти-
кального» соглашения уточнение о том, что 
агентский договор не является «вертикальным» 
соглашением.

Одновременно законопроект предлагает уточ-
нить установленные ч. 2 ст. 12 Закона о защите 
конкуренции критерии допустимости «вертикаль-
ных» соглашений, предусмотрев, что такие со-
глашения допустимы, если ни продавец, ни по-
купатель не превышает долю в размере 20 % на 

Законопроект предлагает уточнить 
определения понятия «вертикальное» 

соглашение.

Используемое в Законе о защите 
конкуренции определение 

«вертикального» соглашения носит 
содержательный характер. Поэтому 
вопрос о возможности отнесения 
гражданско-правового договора 

к «вертикальному» соглашению должен 
решаться исходя из его содержания.
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рынке товара, являющегося предметом «верти-
кального» соглашения. 

Уточняется сфера применения запрета зло-
употребления доминирующим положением.

В рамках четвертого антимонопольного пакета 
предусмотрено сокращение сферы применения 
запрета к действиям хозяйствующих субъектов. 
Такое сокращение производится за счет исключе-
ния из-под установленных запретов действий, не 
оказывающих существенного негативного воз-
действия на состояние конкуренции на товарном 
рынке или на участников такого рынка.

Законопроект существенно сокращает возмож-
ности признания доминирующим положения хо-
зяйствующего субъекта, занимающего неболь-
шую долю товарного рынка. В связи с этим 
предлагается признать утратившей силу ч. 61 
ст. 5 Закона о защите конкуренции, исключив 
возможность признания доминирующего положе-
ния хозяйствующего субъекта, если его доля на 
рынке определенного товара не превышает 35 %, 
за исключением случаев коллективного домини-
рования, а также случаев, прямо предусмотрен-
ных законодательством РФ.

Кроме того, законопроектом вносятся измене-
ния в ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции, 
предусматривающие исключение из сферы анти-
монопольного регулирования действий хозяй-
ствующих субъектов, занимающих доминирую-
щее положение, связанных с ущемлением инте-
ресов граждан и организаций в случаях, не 
связанных с осуществлением предприниматель-
ской деятельности.

Антимонопольные запреты будут применяться 
лишь в случае, если действия доминирующего на 
товарном рынке хозяйствующего субъекта приво-
дят или могут привести к недопущению, ограни-
чению или устранению конкуренции, а также к 
ущемлению интересов других хозяйствующих 
субъектов в сфере предпринимательской деятель-
ности либо неопределенного круга потребителей.

Ущемление индивидуальных интересов физи-
ческих лиц, не связанное с ограничением конку-
ренции и предпринимательской деятельностью, 
должно защищаться законодательством о защите 
прав потребителей.

При этом защита граждан от монопольно вы-
сокой цены товаров, устанавливаемой доминиру-
ющими на рынке хозяйствующими субъектами, 
должна осуществляться исключительно антимо-
нопольными мерами в рамках законодательства о 
защите конкуренции.

Предлагается предоставить Правительству 
РФ право утверждать правила недискриминаци-
онного доступа к товарам на монопольных рын-
ках.

Законопроект предусматривает наделение 
Правительства РФ правом устанавливать прави-
ла недискриминационного доступа к товарам на 
высококонцентрированных товарных рынках.

Стоит отметить, что реализация Правитель-
ством РФ своего права утверждать правила не-
дискриминационного доступа к товарам, произ-
водимым или реализуемым субъектами естествен-
ных монополий в соответствии с ч. 3 ст. 10 
Закона о защите конкуренции, свидетельствует о 
том, что принятие таких правил позволяет эф-
фективнее обеспечить реализацию прав потреби-
телей по доступу к товарам, производимым 
субъектом естественной монополии, и в целом 
снижает количество нарушений в этой сфере.

В настоящее время действуют: Правила неди-
скриминационного доступа к услугам по передаче 
электрической энергии и оказания этих услуг; 
Правила недискриминационного доступа к услугам 
по оперативно-диспетчерскому управлению в 
электроэнергетике и оказания этих услуг; Правила 
недискриминационного доступа к услугам админи-
стратора торговой системы оптового рынка и ока-
зания этих услуг; Правила технологического при-
соединения энергопринимающих устройств потре-
бителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежа-
щих сетевым организациям и иным лицам, к 
электрическим сетям, утвержденные постановлени-
ем Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861; 
Правила обеспечения недискриминационного до-
ступа к услугам субъектов естественных монопо-
лий по транспортировке нефти (нефтепродуктов) 
по магистральным трубопроводам в Российской 
Федерации, утвержденные постановлением Прави-

Ущемление индивидуальных 
интересов физических лиц, 

не связанное с ограничением 
конкуренции и предпринимательской 
деятельностью, должно защищаться 
законодательством о защите прав 

потребителей.
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тельства РФ от 29.03.2011 г. № 218; Правила 
обеспечения доступа к услугам субъектов есте-
ственных монополий в аэропортах, утвержденные 
постановлением Правительства РФ от 22.07.2009 г. 
№ 599. Реализация действующих правил неди-
скриминационного доступа существенно упрощает 
доступ потребителей к естественно-монопольным 
товарам и услугам, делая его максимально понят-
ным и открытым.

К сожалению, такие правила действуют не во 
всех монопольных сферах. По нашему мнению, 
существенно сократить нарушения в отдельных 
монопольных секторах экономики, которые не 
относятся к сферам деятельности естественных 
монополий, могли бы аналогичные правила не-
дискриминационного доступа, утверждаемые 
Правительством РФ.

В связи с этим предлагается дополнить ст. 10 
Закона о защите конкуренции ч. 5, предоставля-
ющей Правительству РФ право утверждать по 
результатам проведенного федеральным антимо-
нопольным органом анализа состояния конкурен-
ции правила недискриминационного доступа к 
товарам, производимым и (или) реализуемым 
хозяйствующим субъектом, занимающим домини-
рующее положение и не являющимся субъектом 
естественной монополии. При этом правила не-
дискриминационного доступа могут приниматься 
только в отношении хозяйствующих субъектов, 
доля которых на соответствующем товарном 
рынке превышает 70 % и которые злоупотребили 
своим доминирующим положением на товарном 
рынке.

Одновременно в целях определенности правил 
законопроектом определяется их содержание. 
Так, согласно законопроекту правила должны 
включать:

• перечень товаров, к которым предоставляется 
недискриминационный доступ;

• перечень информации, позволяющей обеспе-
чить возможность сопоставления участниками 

соответствующего товарного рынка условий 
обращения товаров на товарном рынке;

• порядок раскрытия информации, в том числе 
о товарах, стоимости этих товаров или прин-
ципах определения цены и оплаты товара, 
возможном объеме производства или реализа-
ции данных товаров, о технических и техноло-
гических возможностях предоставления этих 
товаров;

• существенные условия договоров и (или) ти-
повые договоры о предоставлении доступа к 
товарам;

• порядок определения потребителей, подлежа-
щих обязательному обслуживанию, установле-
ния минимального уровня их обеспечения и 
очередности предоставления доступа к това-
рам в случае невозможности удовлетворения в 
полном объеме потребностей в товаре, с уче-
том необходимости защиты прав и законных 
интересов граждан, обеспечения безопасности 
государства, охраны природы и культурных 
ценностей;

• требования к характеристикам соответствующего 
товара, если иное не предусмотрено законода-
тельными актами РФ.
Правила также могут содержать условие об 

обязательной продаже товара на торгах.
В процессе обсуждения указанного положения 

законопроекта представители бизнеса высказыва-
ли опасения по поводу того, что предоставленное 
Правительству РФ право утверждать правила 
недискриминационного доступа может привести 
к государственному регулированию рыночных 
отношений и войдет в противоречие с Конститу-
цией РФ. В связи с этим необходимо отметить 
следующее.

Предлагаемое законопроектом наделение Пра-
вительства РФ полномочием по утверждению 
правил недискриминационного доступа к моно-
польным товарам не противоречит существующе-
му механизму антимонопольного регулирования, 
направленного на обеспечение свободы экономи-
ческой деятельности и недопущение дискримина-
ции.

Реализация предусмотренного законопроектом 
полномочия не предполагает установления Пра-
вительством РФ правил поведения хозяйствую-
щих субъектов, не предусмотренных антимоно-
польным законодательством. Принимая правила 
недискриминационного доступа для доминирую-
щего на товарном рынке хозяйствующего субъек-
та, Правительство РФ вправе их сформулировать 
лишь в пределах установленного ст. 10 Закона о 
защите конкуренции запрета злоупотребления 

Реализация действующих правил 
недискриминационного доступа 
существенно упрощает доступ 
потребителей к естественно-

монопольным товарам и услугам, 
делая его максимально понятным 

и открытым.
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доминирующим положением путем установления 
дискриминационных условий. При этом понятие 
дискриминационных условий раскрываются в 
п. 8 ст. 4 Закона о защите конкуренции, что ис-
ключает неопределенность в их содержании.

Поскольку полномочия Правительства РФ по 
определению правил недискриминационного до-
ступа не могут выйти за пределы предусмотрен-
ных Законом о защите конкуренции ограничений 
в отношении доминирующих хозяйствующих 
субъектов, то его реализация не может рассма-
триваться как появление нового (дополнительно-
го) регулирования в отношении доминирующих 
хозяйствующих субъектов, отсутствующего в 
антимонопольном законодательстве.

Принятие предлагаемых законопроектом из-
менений будет способствовать предупреждению 
нарушений антимонопольного законодательства 
на монопольных рынках и развитию конкурен-
ции.

Предлагается уточнить определение картеля.
Законопроектом предлагается уточнить, что 

картелем могут быть признаны не только согла-
шения хозяйствующих субъектов, осуществляю-
щих продажу товаров на одном и том же товар-
ном рынке, но и соглашения хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих их приобретение, то 
есть являющихся конкурентами в сфере потре-
бления таких товаров (картель покупателей). 

Отсутствие в российском законодательстве 
запрета на картель покупателей не отвечает эко-
номической опасности данного соглашения.

В ведущих юрисдикциях с рыночной экономи-
кой картелем признается как соглашение про-
давцов, так и соглашение покупателей.

Предлагаемая законопроектом норма позволяет 
отнести к картелю лишь соглашения покупателей, 
которые являются хозяйствующими субъектами, 
то есть приобретают товар для целей осуществле-
ния предпринимательской деятельности.

Лица, являющиеся приобретателями товара 
для собственного потребления, не связанные с 
осуществлением деятельности, приносящей до-
ход, не являются хозяйствующими субъектами, и 
их соглашения не подпадут под действие ч. 1 
ст. 11 Закона о защите конкуренции в редакции 
законопроекта.

Одновременно законопроектом предлагается 
дополнить ст. 45 Закона о защите конкуренции 
новой ч. 51, предусматривающей обязательное 
проведение антимонопольным органом анализа 
состояния конкуренции, в том числе для уста-
новления картеля. Поэтому в каждом случае 

выявления картеля антимонопольный орган бу-
дет проводить анализ состояния конкуренции, 
устанавливающий негативные последствия такого 
соглашения для конкуренции.

Принятие предлагаемых изменений позволит 
привести Закон о защите конкуренции в данной 
части в соответствие с лучшими мировыми прак-
тиками и повысит эффективность пресечения 
опасных антиконкурентных соглашений.

Определяется процедура согласования с ан-
тимонопольным органом соглашений о совмест-
ной деятельности, заключаемых между конку-
рентами.

С принятием третьего антимонопольного паке-
та (Федеральный закон  от 06.12.2011 г. № 401-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О защите конкуренции» и отдельные зако-
нодательные акты РФ») Закон о защите 
конкуренции дополнен положением, предусма-
тривающим случаи допустимости соглашений 
хозяйствующих субъектов о совместной деятель-
ности, которые могут привести к картельным 
последствиям (ч. 11 ст. 13 Закона о защите кон-
куренции). 

При этом законодательство не содержит специ-
альных норм, позволяющих проверить соглаше-
ние о совместной деятельности без образования 
юридического лица на соответствие требованиям 
антимонопольного законодательства (исключени-
ем являются случаи осуществления совместной 
деятельности конкурентов путем создания нового 
юридического лица или приобретения акций (до-
лей) существующего юридического лица, когда 
такая сделка или действие требует согласия анти-
монопольного органа по ст. 27 и 28 Закона о за-
щите конкуренции).

Существующая неопределенность не привела к 
появлению соглашений о совместной деятельно-
сти между конкурентами.

В связи с неопределенностью случаев допусти-
мости соглашений конкурентов о совместной де-
ятельности законопроектом предлагаются спосо-
бы «легализации» соглашений о совместной дея-
тельности, исключающие обвинение участников 
такого соглашения в картеле:

Отсутствие в российском 
законодательстве запрета на картель 

покупателей не отвечает экономической 
опасности данного соглашения.
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Во-первых, сохраняется положение о том, что 
соглашение о совместной деятельности может 
быть признано допустимым (предложено допол-
нить ч. 1 ст. 13 Закона о защите конкуренции 
указанием на возможность признания допусти-
мыми соглашений о совместной деятельности).

Во-вторых, ст. 27 Закона о защите конкурен-
ции дополняется положением о том, что соглаше-
ния о совместной деятельности хозяйствующих 
субъектов-конкурентов, заключаемые без образо-
вания юридического лица, подлежат предвари-
тельному согласованию с антимонопольным орга-
ном по правилам экономической концентрации в 
случае, если стоимость активов участников тако-
го соглашения превышает 7 млрд руб. (выручка 
свыше 10 млрд руб.) либо один из участников 
такого соглашения включен в реестр.

В-третьих, предусматривается, что участники 
соглашения о совместной деятельности, если та-
кое соглашение не требует предварительного со-
гласования с антимонопольным органом, вправе 
обратиться в антимонопольный орган с заявлени-
ем о соответствии такого соглашения требовани-
ям антимонопольного законодательства, которое 
подается в порядке, предусмотренном ст. 35 За-
кона о защите конкуренции. В этом случае анти-
монопольный орган принимает решение о соот-
ветствии или несоответствии такого соглашения 
требованиям антимонопольного законодательства 
исходя из положений ст. 13 Закона о защите 
конкуренции.

В-четвертых, для исключения возможности 
применения к соглашению об осуществлении со-
вместной деятельности ст. 11 Закона о защите 
конкуренции, закрепляющей запрет на антикон-
курентные соглашения, предусматривается до-
полнение указанной статьи положением о том, 
что ее требования не распространяются на со-
глашения о совместной деятельности, заключен-
ные с предварительного согласия антимонополь-
ного органа.

Указанные дополнения вносят  определен-
ность в порядок подтверждения соответствия 
соглашений о совместной деятельности антимоно-
польному законодательству и исключают воз-
можность признания рассмотренных антимоно-
польным органом соглашений о совместной дея-
тельности картелем.

Учитывая, что в настоящее время институт 
заключения соглашений о совместной деятель-
ности между конкурентами практически не рабо-
тает (такие соглашения встречаются крайне ред-
ко), введение механизма согласования таких со-
глашений с антимонопольным органом приведет 
к их появлению в российской экономике.

Ограничивается возможность создания госу-
дарственных и муниципальных унитарных пред-
приятий на конкурентных рынках.

Во исполнение п. 3 «Дорожной карты» зако-
нопроектом предлагается дополнить Закон о за-
щите конкуренции новой главой 51, устанавлива-
ющей антимонопольные требования к созданию 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий.

Законопроект предусматривает, что создание 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий может осуществляться только с 
предварительного согласия в письменной форме 
антимонопольного органа. Исключения составля-
ют лишь случаи создания унитарных предприя-
тий на основании Федерального закона, акта 
Президента России или Правительства РФ.

Для создания унитарного предприятия орган 
власти, уполномоченный на осуществление дей-
ствий по созданию государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, представляет 
в антимонопольный орган ходатайство о даче 
согласия на осуществление таких действий. Од-
новременно с ходатайством о создании унитарно-
го предприятия в антимонопольный орган предо-
ставляются:

• наименование учредителя и представителя 
учредителя предприятия;

• обоснование необходимости создания пред-
прия тия;

• проект учредительных документов предприя-
тия;

• проект программы деятельности предприятия 
на очередной год и на последующие три года;

• перечень имущества, которое подлежит закре-
плению за предприятием на праве хозяйствен-
ного ведения или оперативного управления;

• отчет об оценке имущества, которое подлежит 
закреплению за предприятием на праве хозяй-

Законопроект предусматривает, 
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ственного ведения или оперативного управле-
ния, содержащий сведения о рыночной стои-
мости имущества;

• сведения об источниках финансирования пред-
приятия.
Сведения о поступившем в антимонопольный 

орган ходатайстве о даче согласия на создание 
унитарного предприятия должны размещаться на 
официальном сайте антимонопольного органа в 
информационно-телекоммуникационной сети 
интернет. Заинтересованные лица вправе пред-
ставить в антимонопольный орган сведения о 
влиянии на состояние конкуренции создания 
унитарного предприятия.

В течение 30 дней с даты получения ходатайства 
и документов антимонопольный орган обязан рас-
смотреть это ходатайство и сообщить в письменной 
форме органу власти – заявителю о принятом ре-
шении с указанием мотивов его принятия.

По результатам рассмотрения ходатайства ан-
тимонопольный орган может принять следующие 
решения:

• об удовлетворении ходатайства и даче согла-
сия на создание унитарного предприятия, если 
такое предприятие создается для осуществле-
ния деятельности на товарном рынке с нераз-
витой или недостаточно развитой конкуренци-
ей. При этом определение неразвитости либо 
недостаточной развитости конкуренции на то-
варном рынке, на котором создается унитар-
ное предприятие, должно осуществляться ан-
тимонопольным органом на основе анализа 
состояния конкуренции;

• о продлении срока рассмотрения ходатайства 
не более чем на два месяца, если в ходе его 
рассмотрения антимонопольный орган придет 
к выводам о том, что необходимо получить 
дополнительную информацию для принятия 
окончательного решения;

• об отказе в удовлетворении ходатайства и от-
казе в даче согласия на создание унитарного 
предприятия в случае, если его создание осу-
ществляется на товарном рынке, на котором 
конкуренция достаточно развита;

• об удовлетворении ходатайства и даче согла-
сия на создание унитарного предприятия в 
случае, если такое предприятие создается для 
осуществления деятельности на товарном рын-
ке с неразвитой или недостаточно развитой 
конкуренцией и одновременной выдаче органу 
власти и создаваемому унитарному предприя-
тию предписания об осуществлении действий, 
направленных на обеспечение конкуренции.
Одновременно законопроект предусматривает 

внесение изменений в Федеральный закон «О го-
сударственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», а также в Федеральный закон «О 
государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей», исключаю-
щих возможность государственной регистрации 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, согласие антимонопольного органа 
на создание которых не получено.

Включение данной главы в Закон о защите 
конкуренции позволит существенно сократить 
степень государственного участия в экономике, 
особенно в сферах с высоко развитой конкурен-
цией.

Вводится возможность обжалования решений 
и предписаний территориальных антимонополь-
ных органов в центральный аппарат ФАС Рос-
сии.

В целях оптимизации деятельности антимоно-
польного органа законопроектом предлагается 
образовать в федеральном антимонопольном ор-
гане коллегиальный орган (Президиум), закре-
пив за ним полномочия по даче разъяснений по 
вопросам практики применения антимонопольно-
го законодательства и пересмотру решений тер-
риториальных антимонопольных органов по де-
лам о нарушении антимонопольного законода-
тельства в случае, если такие решения нарушают 
единообразие в толковании и применении анти-
монопольными органами норм антимонопольного 
законодательства либо нарушают права и закон-
ные интересы неопределенного круга лиц или 
иные публичные интересы.

Законопроект определяет процедуру пересмот-
ра коллегиальным органом ФАС России реше-
ний и предписаний территориальных антимоно-
польных органов.

Так, предусматривается, что решение и пред-
писание территориального антимонопольного 
органа могут быть обжалованы в коллегиальный 
орган федерального антимонопольного органа в 
течение трех месяцев со дня их вынесения.

Пересмотр должен быть осуществлен в срок, 
не превышающий двух месяцев со дня поступле-

Заинтересованные лица вправе 
представить в антимонопольный орган 
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ния жалобы в федеральный антимонопольный 
орган. При этом указанный срок может быть 
продлен для получения документов (информа-
ции), необходимых для рассмотрения жалобы, 
но не более чем на 30 дней. 

По результатам рассмотрения жалобы на ре-
шение и (или) предписание территориального 
антимонопольного органа коллегиальный орган 
ФАС России вправе:

• оставить жалобу без удовлетворения;

• отменить решение и (или) предписание терри-
ториального антимонопольного органа;

• изменить решение и (или) предписание терри-
ториального антимонопольного органа или 
вынести новое решение и (или) предписание. 
В этом случае не может ухудшаться положе-
ние лица, в отношении которого вынесено ре-
шение или которому выдано предписание.
В случае если жалоба на решение антимоно-

польного органа  подана одновременно в феде-
ральный антимонопольный орган и в суд, то 
федеральный антимонопольный орган не вправе 
принимать решение по жалобе.

Решение коллегиального органа федерального 
антимонопольного органа, принятое по результа-
там пересмотра решения территориального анти-
монопольного органа, вступает в силу с момента 
опубликования такого постановления (решения) 
на официальном сайте федерального антимоно-
польного органа в информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет и может быть обжало-
вано в судебном порядке.

Расширяется перечень составов антимоно-
польных правонарушений, по которым предусмо-
трена выдача предупреждений.

Законопроектом предлагается внести измене-
ния в ст. 391 Закона о защите конкуренции, ка-
сающиеся расширения круга правонарушений, к 
которым может применяться институт преду-
преждения. 

Анализ практики выдачи антимонопольными 
органами предупреждений свидетельствует, что 
более 80 % выданных предупреждений исполня-
ются в срок, около 15 % не исполнены или ис-
полнены с нарушением срока, менее 3 % преду-
преждений обжалованы в суд.

Применение указанного института в отношении 
отдельных форм злоупотребления доминирующим 
положением позволило снизить количество анти-
монопольных дел в 2012 г. – на 1068, в 2013 г. – 
на 1194 и в первом полугодии 2014 г. – на 544 
(количество исполненных в срок предупрежде-
ний). Одновременно удалось оперативно восста-

новить права лиц, пострадавших от нарушения 
антимонопольного законодательства.

Учитывая положительный опыт применения 
указанного института п. 6 «Дорожной карты», 
предусмотрено расширение применения институ-
та предупреждения на незначительные наруше-
ния антимонопольного законодательства (в целях 
оперативного устранения нарушений до возбуж-
дения дела). Предлагается в обязательном по-
рядке выдавать предупреждения в случае выяв-
ления злоупотребления доминирующим положе-
нием путем необоснованного установления 
различных цен на один и тот же товар, а также 
путем создания дискриминационных условий 
(п. 6 и 8 ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкурен-
ции), а также в отдельных случаях недобросо-
вестной конкуренции (п. 1–3 ч. 14 Закона о за-
щите конкуренции).

В обязательном порядке антимонопольный орган 
обязан направить предупреждения должностным 
лицам органов государственной власти и местного 
самоуправления в случае выявления признаков на-
рушения ст. 15 Закона о защите конкуренции. 
Своевременное исполнение предупреждения ис-
ключает возможность возбуждения дела о наруше-
нии антимонопольного законодательства.

Необходимо отметить, что, несмотря на воз-
можность обжалования предупреждения в арбит-
ражном суде, указанное не препятствует возбуж-
дению антимонопольным органом дела в случае 
неисполнения в срок предупреждения. Согласно 
приказу ФАС России от 14.12.2011 г. № 874 и 
Административному регламенту ФАС России, 
утвержденному приказом ФАС России от 
25.05.2012 г. № 339, в случае неисполнения 
предупреждения в установленный срок антимоно-
польный орган обязан возбудить дело о наруше-
нии антимонопольного законодательства незави-
симо от того, обжаловано предупреждение в суд 
или нет. Аналогичную норму предлагается за-
крепить и в ст. 391 Закона о защите конкуренции.

В случае если жалоба на решение 
антимонопольного органа  подана 

одновременно в федеральный 
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Стоит также отметить, что Президиум ВАС 
РФ, предусмотрев право лица обжаловать пре-
дупреждение, ограничил рамки судебного конт-
роля особенностями вынесения такого акта целя-
ми, достигаемыми этим актом, соразмерностью 
предписанных мер и их исполнимостью (поста-
новление Президиума ВАС РФ от 15.04.2014 г. 
№ 18403/13). Одновременно Президиум ВАС 
РФ указал, что суд не устанавливает обстоя-
тельства, подтверждающие факт совершения 
правонарушения, которые должны быть уста-
новлены антимонопольным органом при произ-
водстве по делу.

Учитывая, что неисполнение предупреждения 
не приостанавливает возможность возбуждения 
дела о нарушении антимонопольного законода-
тельства и применения механизмов антимоно-
польного принуждения, предлагаемое расшире-
ние института предупреждения не повлечет 
ухудшения положения лиц, обратившихся в ан-
тимонопольный орган за защитой.

Расширяется круг лиц, которым может быть 
направлено предостережение о недопустимости 
нарушения антимонопольного законодательства.

В целях реализации п. 6 «Дорожной карты» 
законопроектом предлагается расширить круг 
лиц, которым могут быть направлены предосте-
режения о недопустимости нарушения антимоно-
польного законодательства (ст. 257).

В число лиц, которым может быть направлено 
предостережение о недопустимости совершения 
действий (бездействия), способных привести к 
нарушению антимонопольного законодательства, 
предлагается включить должностных лиц феде-
ральных органов исполнительной власти, орга-
нов государственной власти субъектов РФ, орга-
нов местного самоуправления, организаций, 
участвующих в предоставлении государственных 
и муниципальных услуг, государственных вне-
бюджетных фондов.

Предостережение направляется должностному 
лицу органа власти за подписью руководителя 
или заместителя руководителя антимонопольного 
органа. Решение о направлении предостережения 
принимается руководителем антимонопольного 
органа в срок не позднее 10 дней со дня, когда 
антимонопольному органу стало известно о пла-
нируемых должностным лицом органа власти 
действиях (бездействии), способных привести к 
нарушению антимонопольного законодательства. 
При этом предостережение должно содержать:
• выводы о наличии оснований для направления 

предостережения;

• нормы антимонопольного законодательства, ко-
торые могут быть нарушены планируемыми 
действиями (бездействием) должностного лица 
органа власти.
Следует отметить, что предостережение как 

мера, направленная на предупреждение наруше-
ний антимонопольного законодательства, не имеет 
четко определенных правовых последствий своего 
неисполнения. Это означает, что отказ должност-
ного лица, которому направлено предостережение 
воздержаться от совершения планируемых дей-
ствий (бездействия), не может являться основани-
ем для ужесточения административной ответствен-
ности за совершенное правонарушение (такое 
отягчающее административную ответственность 
обстоятельство не предусмотрено КоАП). Поэтому 
должностное лицо органа власти, совершившее 
нарушение антимонопольного законодательства, от 
которого предостерегал антимонопольный орган, 
будет отвечать за такое правонарушение на общих 
основаниях.

При этом, учитывая отсутствие юридических 
последствий неисполнения предостережения, 
вряд ли этот документ является актом органа 
государственной власти, который может быть 
обжалован в суд по правилам, предусмотренным 
процессуальным законодательством.

Вводится безальтернативная санкция в виде 
дисквалификации для должностных лиц органов 
власти, повторно совершивших нарушение анти-
монопольного законодательства.

Законопроектом предлагается внести измене-
ния в ст. 14.9 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях (КоАП РФ), предусматриваю-
щие безальтернативное наказание в виде дисква-
лификации при повторном нарушении должност-
ными лицами органов власти положений анти-
монопольного законодательства.

Поскольку законопроектом расширяется ин-
ститут предупреждения на ст. 15 Закона о за-
щите конкуренции, административное наказание, 
предусмотренное ч. 2 ст. 14.9 КоАП РФ, будет 
применяться только к лицам, неоднократно до-
пустившим нарушение антимонопольного законо-
дательства.

Принятие законопроекта обеспечит развитие 
антимонопольного регулирования, снижая необос-
нованные ограничения в тех сферах, где такие 
ограничения препятствуют эффективному раз-
витию рыночных отношений, и обеспечивая за-
щиту конкуренции от проявлений монополисти-
ческой деятельности.   
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 О дна из задач поездки — проведение в субъ-
ектах ДФО семинаров по вопросам реали-
зации федерального закона о контрактной 

системе. Тема актуальна тем, что в закон 44-ФЗ 
вносятся поправки, связанные с ошибками, устра-
няющими критическую неработоспособность сис-
темы, и противоречиями, мешающими работе доб-
росовестных участников процесса закупок.

«Мы столкнулись с тем, что люди не понимают 
отдельные положения закона о контрактной систе-

ме. Не знают, как на них реагировать, и контроли-
рующие органы, — отметил Андрей Цариков-
ский. — В таком же режиме мы отслеживаем и 
другие федеральные законы, в том числе о защите 
конкуренции, о естественных монополиях, о рекла-
ме, так как в них тоже вносятся необходимые по-
правки. Недостатки закона 44-ФЗ проявились в 
положении о «малых контрактах» — на суммы 
сделок до 100 тыс. руб., в результате чего «малые 
заказчики» лишились возможности размещать кон-

тракты при наличии единственно-
го поставщика. В контрактную 
систему внедрено положение о 
субъективном критерии, под ко-
торым можно понимать все что 
угодно. Заказчики воспринимают 
критерий каждый по-своему, вы-
ставляя свои субъективные оцен-
ки. Мы требуем от них четких 
ответов. Например, по каким па-
раметрам даете свои оценки в ча-
сти установления начальной цены 
контракта? Хабаровский край в 
этом отношении выглядит пока 
неплохо, с учетом того, что кон-
трактная система действует всего 
лишь с 1 января 2014 г.».

«Первые результаты внедре-
ния контрактной системы показа-

Особенности 
антимонопольного 

регулирования
Заместитель руководителя ФАС России Андрей 

Цариковский в ходе поездки по Дальнему Востоку 
провел пресс-конференцию в Хабаровске.
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ли общий рост количества нарушений при реализа-
ции закона № 44-ФЗ, хотя обоснованных жалоб 
оказалось не так много — около 20 % от объема 
зарегистрированных. В несколько раз увеличилось 
количество нарушений по согласованиям с постав-
щиками при определении максимальной начальной 
цены контракта. В законе такая процедура четко 
не прописана. Экономии бюджетных средств не 
наблюдается, так как часто контракт заключается 
по средневзвешенным ценам. Отсюда низкая эф-
фективность системы, — сообщил общую практику 
рассмотрения жалоб руководитель Хабаровского 
УФАС России Валентин Бодров. — Визит заме-
стителя руководителя ФАС России в Хабаровск 
совпал с очередным повышением цен на топливо 
доминирующей на рынке нефтепродуктов компани-
ей «Альянс». Скачки цен в период северного за-
воза в отдаленные районы обычное явление. По-
ставщики и продавцы Хабаровского края ведут 
себя на рынке сдержанно. Подчеркну, что повы-
шение цен связано с ухудшением ситуации на оп-
товом рынке. Цены могут расти, потому мы регу-
лярно требуем их обоснования. В отдельных слу-
чаях рассматриваем вопрос их соответствия 
ситуации на рынке розничных продаж. Хочу на-
помнить — цены на топливо не регулируются, а их 
рост может зависеть от финансовых и экономичес-
ких показателей деятельности нефтяных компа-
ний».

«В целом картина на рынке продаж топлива го-
ворит о том, что, где есть конкуренция, там все 
хорошо. Но ситуация в регионах разная. На неко-
торых рынках возникает обострение, что вполне 
логично — на Дальнем Востоке, по сравнению с 
центром России, поставщиков и продавцов топлива 
меньше. Всплески цен удается гасить с помощью 
мер антимонопольного регулирования. Странно, 
что в субъектах ДФО предпринимаются попытки 
их поднять, в то время как в центральных регионах 
после наложения на нефтяные компании крупных 
штрафов таких попыток уже не наблюдается, — 
добавил Андрей Цариковский. — Что касается 
реа лизации региональных программ развития кон-
куренции в условиях роста цен и неопределенности 

индикаторов «Дорожной карты», то с внедрением 
стандартов конкуренции ситуация стала меняться. 
«Дорожная карта» стала более детальной. Замеча-
ний к органам исполнительной власти по реализа-
ции таких программ довольно много ввиду того, 
что они занимаются в основном решением текущих 
задач. Масса примеров, когда мероприятия записы-
ваются, но не исполняются. Общая тенденция по 
итогам проверок: программы оборачиваются отпис-
ками, чтобы федеральный центр не предъявлял 
претензий. Сейчас в список критериев оценки дея-
тельности губернаторов включены показатели вне-
дрения стандарта конкуренции. Оценка конкурен-
ции теперь будет даваться не в кабинетах москов-
ских чиновников, а в ходе выборных кампаний в 
регионах.

Когда я участвую в работе комитетов Госдумы 
РФ по вопросам антимонопольной политики, мне 
приходится быть свидетелем споров по вопросам 
реализации программ развития конкуренции, в том 
числе по утверждению размера налагаемых на моно-
полистов штрафов. Неожиданно для себя обнару-
жил, что разговоры идут в присутствии лишь двух 
заинтересованных в решении вопроса депутатов, а 
остальные восемь являются представителями право-
вых департаментов естественных монополий. Об-
суждение законодательных инициатив в таких усло-
виях затруднительно. Возникают вопросы тарифной 
политики. При этом очевидно двойное толкование 
положений федерального закона о естественных 

монополиях. С одной стороны, тарифы регулируют-
ся ФСТ России, с другой — в спорах об обоснован-
ности их применения принимает участие ФАС Рос-
сии. Возникает разница в подходах к тарифному 
регулированию двух государственных структур, что 
не совсем нормальное явление, притом что для ко-
нечных потребителей услуг естественных монополий 
ситуация часто складывается негативно. Взаимодей-
ствие органов власти в вопросах тарифного регули-
рования, в частности в сфере ЖКХ, может быть 
эффективнее за счет перераспределения существую-
щих полномочий».   

В контрактную систему внедрено 
положение о субъективном критерии, 

под которым можно понимать все 
что угодно. Заказчики воспринимают 

критерий каждый по-своему, выставляя 
свои субъективные оценки. 

Сейчас в список критериев оценки 
деятельности губернаторов включены 

показатели внедрения стандарта 
конкуренции. Оценка конкуренции 

теперь будет даваться не в кабинетах 
московских чиновников, а в ходе 
выборных кампаний в регионах.
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РЫНОК КРУПНЫМ ПЛАНОМ

 К то не помнит стоны заказчиков: «Закон № 94-ФЗ заставляет нас заключать 
контракт с поставщиками, предложившими товар и услугу по минимальной 
цене. Но дешевый товар не всегда товар качественный. Нам нужен закон, 

стимулирующий конкуренцию профессионалов, способных обеспечить приемлемое 
качество товаров и услуг и при этом уменьшить риск заказчика в срыве условий 
поставки!» С 1 января 2014 г. в России стала действовать контрактная система в 
сфере госзакупок. Желая понять, как приживается закон № 44-ФЗ в сфере госза-
купок в Петербурге, редакция журнала «Конкуренция и рынок» решила провести 
симпозиум под названием «Госзакупки с наименьшим риском».

Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга (http://www.gz-spb.ru/) 
сообщает: за счет бюджетных средств и средств бюджетных учреждений в 2013 г. 
было заключено 411 694 госконтракта и договоров на сумму 208 015 002,68 тыс. руб. 

Практика госзакупок 
испытывает закон 

№ 44-ФЗ на прочность

Леонид Дружинин

Как только законодатели постарались очистить процесс 
госзакупок от ряда негативных факторов и создать в 

процессе длительного обсуждения более совершенный 
Закон о контрактной системе, так сразу на поверхность 

вылезли практики, долгое время находившиеся в тени.
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Использование всех возможных вариантов выявле-
ния поставщиков (открытый аукцион в электронной 
форме, открытый конкурс у единственного постав-
щика и запрос котировок) привело к сокращению 
бюджетных расходов в размере 12 492 340,06 тыс. 
руб., на 6,00 %.

Казалось бы, заказчики и поставщики хорошо 
освоили практики госзакупок по № 44-ФЗ и, желая 
избавиться от ряда негативных проявлений, допу-
скавшихся до января 2014 г., постараются наилуч-
шим образом приспособиться к положениям закона 
о контрактной системе. Однако, как показали семи-
нары с участием представителей управлений ФАС 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
«Контрактная система в сфере закупок – закупаем 
по-новому № 44-ФЗ», организованные фирмой 
«Конкурентные технологии» для заказчиков муни-
ципального уровня в мае-июне 2014 г., заказчики 
подчас не в полной мере осознают различия в гос-
закупках, проводившихся до 1 января 2014 г. и в 
настоящее время. И если поставщики-нарушители 
стали остерегаться попадания в реестр недобросо-
вестных поставщиков или просто выжидают мо-
мент, то заказчики продолжили использовать 
практики на грани фола, как будто желая прове-
рить контрактную систему и компетенцию специа-
листов ФАС России на прочность.

Предостережения в адрес заказчика прозвучали 
в интервью с заместителем руководителя Санкт-
Петербургского УФАС России Р.В. Лучниковым 
(«КиР» № 2 (63) май 2014 г.) и с руководителем 
Ленинградского УФАС России А.Н. Плетешковым 
(«КиР» № 3 (64) июнь 2014 г.). Антимонопольщи-
ки призывали заказчиков осознать, что контракт-
ная система требует отказаться от прежней «изо-
щренной» практики выбора добросовестного 

Жалобы, рассмотренные 
адвокатами конкуренции 

в мае-июне 2014 г., 
обращают внимание 

на изощренные 
приемы, используемые 

специалистами заказчика 
при разработке 

документаций о закупках.

Владимир ЧМЫРЕВ, 
президент СРО НП «Балтийский 

строительный комплекс»,  

генерал-лейтенант, к. т. н. 

» Власти, включая прокуратуру, не обращают 
внимание на разрушающее воздействие на ка-
чество работ и нравственность так называемых 
коммерческих СРО. Все мои выступления против 
таких дискредитирующих сферу строительства ор-
ганизаций пока не дали желаемого результата. «

  Компетентное мнение
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поставщика, а со своей стороны, выражали готов-
ность очистить рынок от поставщиков-мошенников.

Казалось, заказчики и поставщики должны хо-
рошо подготовиться к работе в условиях действия 
закона № 44-ФЗ, но этого не произошло.

Жалобы, рассмотренные адвокатами конкурен-
ции в мае-июне 2014 г., обращают внимание на 
изощренные приемы, используемые специалиста-
ми заказчика при разработке документаций о за-
купках.

Если документация о закупках не выдерживает 
мало-мальски профессиональной экспертной про-
верки, которую осуществляют сверхзагруженные 
специалисты ФАС, то становится понятно, чем 
вызван непрерывающийся поток 
жалоб на действия заказчиков. 
Фактически контрактная система 
проверяет чиновников, обслужи-
вающих процесс госзакупок, на 
компетентность, законопослуш-
ность и профессионализм. Иску-
шение «урвать кусок пожирнее» 
при размещении госзаказов от-
мечено в бюрократических систе-
мах всех стран за исключением 
разве что Сингапура, Швейцарии 
и ряда государств Северной Ев-
ропы с сильными традициями 
общественного контроля за дей-
ствиями чиновников.

Не претендуя на всеобъемлю-
щее обсуждение процесса обжало-
вания нарушений положений 
контрактной системы, организато-

ры симпозиума «Госзакупки с наименьшим риском» 
предложили антимонопольщикам, предпринимате-
лям, судье арбитражного суда СЗФО, руководите-
лям комитетов администрации Санкт-Петербурга и 
Ленобласти, депутату ЗакСа Санкт-Петербурга, 
юристам и представителям общественных организа-
ций представить свое мнение по вопросам: что за-
прещает контрактная система заказчикам и постав-
щикам, как уменьшить риски заказчиков и увели-
чить эффективность работы поставщиков, что 
изменилось в практике ФАС по рассмотрению жа-
лоб в сфере госзакупок с 1 января 2014 г. Авторитет 
журнала «Конкуренция и рынок» и доброжелатель-
ная атмосфера симпозиума позволили выявить 
мнения участников о внедрении контрактной сис-
темы в процессе госзакупок.

Денис Евдокимов, заместитель директора НП 
«Адвокаты конкуренции»: «Наверное, следует при-
смотреться к недобросовестным действиям заказчи-
ка, находящим отражение в конкурсной документа-
ции. И здесь весомое слово принадлежит СРО и 
общественному контролю за госзакупками. Многие 
положения контрактной системы не столь подробно 
разработаны законодателем. Нужна добрая воля 
всех участников процесса госзакупок сформировать 
хорошие практики, а для этого важно желание 
слышать и понимать друг друга заказчикам, по-
ставщикам и адвокатам конкуренции».

Игорь Бондаренко, начальник юридического 
управления СРО НП «Балтийский строительный 
комплекс»: «В практике контрактов на строитель-
ство мы часто встречаем взаимоисключающие реше-
ния в действиях заказчиков, да и антимонопольных 
органов, при рассмотрении жалоб по одинаковым 
делам, они, скорее, бессистемны».
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Денис Евдокимов: «Риск быть оштрафованным 
или попасть в Реестр недобросовестных поставщи-
ков сбил наплыв ретивых заказчиков и поставщи-
ков. Это показатель работоспособности закона 
№ 44-ФЗ, и этот факт никто не может оспорить».

Игорь Гончар, начальник Управления развития 
учреждений здравоохранения Комитета по здраво-
охранению Правительства Санкт-Петербурга: 
«Пока заметных изменений в сфере госзаказа от 
внедрения контрактной системы не вижу. Разве 
что увеличилось количество жалоб, особенно от 
общественников и организаций, непосредственно в 
конкурсах не участвовавших».

Елена Желтухина, вице-президент, заместитель 

директора департамента экспертиз и сертификации 
ТПП Санкт-Петербурга: «С вступлением в силу 
44-ФЗ возросла ответственность заказчика. Однако 
заказчик не имеет специалистов, способных осуще-
ствить экспертизу выполненных работ. Существен-
но возросла роль экспертов, а следовательно, стои-
мость работ по экспертизе. Однако это положение 
не в полной мере нашло отражение в цене контрак-
та. Представителям заказчика трудно быть экспер-
тами по многим частным положениям контракта, 
это пока неразрешимая проблема контрактной сис-
темы. Следует ожидать заметного роста рынка 
экспертиз вследствие частных запросов заказчи-
ков».

Александр Плетешков, руководитель Ленинград-
ского УФАС России: «Заказчик часто в конкурс-
ной документации прописывает параметры, кото-
рые сам проконтролировать не сможет. Зачем по-
ставщикам и антимонопольному органу тратить 
усилия на изучение таких параметров?»

«С вступлением в силу закона 
№ 44-ФЗ возросла ответственность 
заказчика. Однако заказчик не имеет 

специалистов, способных осуществить 
экспертизу выполненных работ. 

Существенно возросла роль экспертов, 
а следовательно, стоимость работ 

по экспертизе».
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Роман Лучников, заместитель руководителя 
Санкт-Петербургского УФАС России: «Мы видим, 
как заказчик своими требованиями, в том числе не 
нашедшими отражения в ГОСТах, усложняет про-
ведение закупок».

Денис Евдокимов: «Конкурсная документация 
подчас фиксирует завышенную оценку заказчиком 
своей квалификации, которая не подтверждается 
при рассмотрении жалобы комиссией ФАС.

Если мы констатируем, что заказчики предпо-
читают не замечать разницы в практике госзакупок 

по 94-ФЗ и 44-ФЗ, то банки эту разницу почув-
ствовали сразу, и, как следствие, фиктивных бан-
ковских гарантий стало в разы меньше. Это не за-
слуга четкой работы заказчиков, за них эту работу 
проделали банки».

Владимир Комаров, партнер юридической фир-
мы «ЛигалСтудио»: «Банковская гарантия снимает 
с заказчика только часть проблем в его взаимоотно-
шении с поставщиком. Контрактная система со-
храняет возможность злоупотреблений заказчика 
как при включении в конкурсную документацию 
«особых пунктов», так и на стадии приемки работ».

Следует отметить: заказчики не ощущают себя 
полноценными участниками рынка, отсюда проис-
текают многие проблемы госзакупок, начиная с их 
планирования. Оригинальную мысль высказал 
И.А. Гончар об ограничении количества жалоб на 
проведение конкурсов и том социальном вреде, 
который наносят госзакупкам «профессиональные» 
жалобщики.

Наверное, надо ограничивать не количество жа-
лобщиков, а круг органов и инстанций, который 
жалобы может рассматривать.

Владимир Комаров: «В связи с изменением по-
рядка производства в кассационной и надзорной 
инстанциях, хочется надеяться, что в судебном 
порядке споры в сфере госзакупок будут разре-
шаться быстрее.

Что касается «профессиональных жалобщи-
ков» – есть смысл рассмотреть вопрос о предъявле-
нии к ним исков о злоупотреблении правом в слу-
чаях, когда необоснованные жалобы направляются 
в ФАС исключительно с целью навредить хозяй-

«Контрактная система 
сохраняет возможность 

злоупотреблений 
заказчика как при 

включении в конкурсную 
документацию «особых 

пунктов», так и на стадии 
приемки работ».
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ственной деятельности заказчика. Хотя в этом 
случае важен вопрос доказывания».

Александр Плетешков: «ФАС не считает 
возможным лишать людей и организации 
права обжаловать действия заказчиков. «Про-
фессиональных» жалобщиков мы отслежива-
ем. Когда заметим, что они злоупотребляют 
правом, то тогда информацию на жалобщиков 
передадим в другие правоохранительные орга-
ны. Мы знаем о существовании вымогателей 
на рынке госзакупок».

Анатолий Бикеев, генеральный директор 
компании «КОНКиР.РУ»: «А как следует 
поступать с заказчиками, которые раз за ра-
зом совершают одни и те же ошибки и позво-
ляют неким «профессиональным» жалобщи-
кам отменять конкурсы? Наверное, надо 
присмотреться к негативу, создаваемому за-
казчиком на рынке госзакупок? Неслучайно 
же законодатель в 44-ФЗ усмотрел вред из-за 
некомпетентности заказчиков и ввел штрафы 
и даже отстранение от должности».

Участники симпозиума согласились, что 
жалобщики, даже если они и «профессиональ-
ные», вносят позитивный вклад в политику 
госзакупок. Нормальная практика – это когда 
участники рынка оказывают на него давление 
и даже трансформируют правила игры на 
нем. Из советского прошлого сохранилось 
желание бюрократии видеть в поставщиках 
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бессловесных и безропотных исполнителей. Однако 
вызовы рынка требуют от предпринимателей иных 
качеств – не только способности к солидарным 
действиям, но и стойкости в отстаивании интере-
сов.

ФАС отмечает негативное воздействие МУПов и 
ГУПов на конкурентных рынках. Яркий пример 
серьезного конфликта интересов заказчика в лице 
Комитета по транспорту и частных транспортных 
компаний представил Михаил Богданов, замести-
тель генерального директора 
ОАО «Третий парк»: «Сейчас 
закон № 44-ФЗ на конкурсы по 
распределению автобусных 
маршрутов в Петербурге не рас-
пространяется. Транспорт на 
маршруте находится в некоем 
правовом вакууме. Хотя прово-
дятся конкурсы на право пере-
возки пассажиров по маршруту и 
определяются победители, за-
казчик в лице Комитета по 
транспорту в любой момент 
маршрут может передать ГУПу.

Мы долгое время добивались 
того, чтобы автобусный маршрут 
был собственностью города, а не 
некой частной интеллектуальной 
собственностью. В 2011 г. мы, 
перевозчики пассажиропотоков, 
пришли к пониманию, что со-
вместно с властью создали в Пе-
тербурге обеспечивающую пасса-

жирскую транспортную сеть. Однако действиями 
одного человека из Москвы, ставшего во главе 
Комитета по транспорту, транспортная сеть стала 
разрушаться. Что значит заказчиком самовольно 
передать ГУПу маршрут, созданный частной ком-
панией? Это значит, что многомиллионные затраты 
на приобретение автобусов, понесенные частными 
транспортными компаниями, компенсировать будет 
неоткуда. Поставщики подают на заказчика жалобу 
в суд. Суд признает, что ГУП имеет право выхо-

«Сейчас закон 
№ 44-ФЗ на конкурсы 

по распределению 
автобусных маршрутов 

в Петербурге не 
распространяется. 

Транспорт на маршруте 
находится в некоем 
правовом вакууме».
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дить на обеспечивающую транспортную сеть на 
общих основаниях, то есть через конкурс».

Анастасия Русинова, партнер юридической фир-
мы «ЛигалСтудио»: «В соответствии со ст. 1 закона 
№ 44-ФЗ, данный закон распространяется на за-
ключение любых гражданско-правовых договоров, 
заключаемых госзаказчиками. Ссылки Комитета по 
транспорту на то, что договоры, заключаемые по 
конкурсам на право перевозки пассажиров по 
маршруту, являются «административно-правовы-
ми» и потому не подпадают под сферу действия 
44-ФЗ, вызывают сомнения в обоснованности. Воз-
можно, это было справедливо в отношении 94-ФЗ, 
сфера применения которого была сформулирована 
гораздо уже, но в отношении закона № 44-ФЗ 
данный довод требует получения оценки в судебной 
практике».

Лариса Платонова, эксперт МОО «Гильдия от-
ечественных специалистов по государственному и 
муниципальному заказу»: «Многие проблемы гос-
закупок проистекают из неумения заказчика плани-
ровать госзакупки. Фактически закон № 44-ФЗ 
постоянно тестирует компетенции заказчика. Часто 
при общении с заказчиками возникает вопрос: по-
чему они постоянно наступают на одни и те же 
грабли – делают одни и те же ошибки в конкурс-
ной документации?

Хочу отметить важность изучения заказчиком 
принципов контрактной системы. Переносить прин-
ципы закона № 94-ФЗ на контрактную систему не 
только опасно, но даже неразумно».

Участники симпозиума признали, что жалобы в 
ФАС совершенствуют практику контрактной сис-
темы и предложили обсудить, как процесс рассмот-
рения жалоб превратить в механизм повышения 
квалификации заказчика на знание законов № 44-
ФЗ и № 223-ФЗ. Отмечено желание заказчиков 
обучаться, что отчасти обусловлено требованием 
получения свидетельства о прохождении обучения 
работе с контрактной системой. Представители же 
поставщиков пока предпочитают осваивать кон-
трактную систему самостоятельно. Они ориентиру-
ются на поведение заказчиков, которые не демон-
стрируют широкое использование всех ее механиз-
мов. Неумелое планирование и шероховатости 
закупочной документации неизбежно приводят к 
смещению сроков проведения закупок и практиче-
ски не оставляют поставщику времени на исполне-
ние контракта. Налицо функционирование меха-
низма госзакупок, настроенного заказчиком так, 
что социальные издержки и работа в режиме по-
стоянной штурмовщины неизбежны.

Интенданты, снабженцы, 
госзаказчики

Казенные заказы уже во времена Петра I 
обросли дельцами, считавшими незазорным 
какую-то часть денег прикарманить. Светлей-
ший князь А.Д. Меншиков продемонстриро-
вал потрясающую легкость обогащения всеми 
доступными средствами и даже освоил вывоз 
капитала из Российской империи в Голландию. 
Русская литература XIX в. дает яркие примеры 
казнокрадов (например, рассказ Н. Лескова 
«Инженеры-предприниматели»). «Паровозное 
дело» раскрывает аферу В.И. Ульянова, дорвав-
шегося до власти и готового уничтожить Россию 
то ли в отместку за казнь брата, то ли из-за уто-
пичности мышления.

В СССР появилась каста людей, специализи-
ровавшихся на выбивании и отоваривании фон-
дов и не забывавших, что «товаровед, живущий, 
как простой инженер» – это оскорбление.

Появление в XXI в. российского Закона о 
госзакупках стало попыткой власти хоть как-то 
регламентировать казнокрадство. Точную циф-
ру, сколько за год в России недобросовестными 
чиновниками и бизнесменами разворовывается 
государственных средств, наверное, никто не 
назовет, но появление закона № 44-ФЗ и по-
стоянное упоминание высшими должностными 
лицами о существовании в стране коррупции го-
ворит о том, что очень часто госзаказчики «не 
чисты на руку».

Воровство – лишь отчасти экономическая 
проблема пребывания во власти. В большей 
степени казнокрадство – это нравственное 
уродство и продукт неправильного воспитания, 
когда плохи и воспитатель, и примеры для под-
ражания. Воры всегда стремятся унизить чест-
ного человека. Без обеспечения подъема нрав-
ственности чиновничества на муниципальном и 
региональном уровнях маловероятно, что закон 
№ 44-ФЗ сможет устранить казнокрадство и 
непродуктивное использование госсредств. На-
казание заказчиков, предусмотренное законом 
№ 44-ФЗ, испугает лишь трусливых и глупых 
чиновников, а матерые продолжат дело своих 
предшественников и, вероятно, учредят даже 
орден А.Д. Меншикова нескольких степеней.



24

РЫНОК КРУПНЫМ ПЛАНОМ

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

Контрактная система, лишенная многих право-
вых актов, держит заказчика в очень большом 
напряжении. Чиновник чувствует комфорт лишь 
тогда, когда его действия ограничены различного 
рода инструкциями, даже если они абсурдны, а их 
строгое исполнение ведет к «итальянской забастов-
ке». Чиновнику страшнее не количество инструк-
ций, а их отсутствие. Требование инициативы 
убийственно для человека в футляре. Откуда 
следует ждать появления развития контрактной 
системы? Хорошая практика нарабатывается в 
ФАС в процессе рассмотрения жалоб. Да, это 
требует неимоверного напряже-
ния работы адвокатов конкурен-
ции из управлений ФАС. Обзо-
ры практики работы контрактной 
системы послужат фундаментом 
для создания законодателями 
новых правовых документов. 
Жалобы могут простимулировать 
выявление направлений развития 
контрактной системы. Как доне-
сти лучшие практики до законо-
дателей и заказчиков?

Роман Лучников: «Практика 
рассмотрения жалоб представлена 
на сайте ФАС. Изучайте ее, за-
казчики и поставщики. Считаю, 
действенным может оказаться по-
дача жалоб сначала заказчику и 
его комиссии, а после того как он 
ее рассмотрел и ответил, можно 
жаловаться в ФАС. Это новый 
концептуальный подход, требую-
щий обсуждения. Ведь надо по-

лагать, что заказчик и комиссия могут совершить 
ошибку... по незнанию и самостоятельно ее испра-
вить».

Если же заказчик и комиссия не желают исправ-
лять свои явные ошибки, то пусть он будет готов к 
разбирательствам, отменам и штрафам – пожалуй-
ста! Контрактная система ему это все обеспечит».

Конструкция контрактной системы может прийти 
в идеальное состояние лишь при одном условии: на-
личии доброй воли заказчиков и поставщиков. Лю-
бой перекос в пользу кого-то одного сразу приводит 
к массе негатива и большому росту рисков. Всем 

Любой перекос в пользу 
кого-то одного сразу 

приводит к массе негатива 
и большому росту 

рисков. Всем участникам 
госзакупок придется 
договориться о том, 

что нет места дурным 
практикам. 



25С Е Н Т Я Б Р Ь  2 0 1 4

участникам госзакупок придется договориться о том, 
что нет места дурным практикам. Похоже, появление 
контрактной системы обращает внимание в сторону 
появления новой нравственности в сфере госзакупок. 
Следует ожидать, что если заказчики госуслуг не 
будут продвигать высокие нормы нравственности в 
создаваемую контрактную систему, то этим займутся 
вместе с ФАС добросовестные поставщики, профес-
сионалы из СРО и даже «профессиональные жалоб-
щики», к коим относят общественный контроль. Как 
только появятся резонансные отмены закупок, в 
стане заказчиков обострятся обсуждения по выбору 
пути: либо продолжать злоупотребление властью, 
ведущее к общественному презрению, либо стимули-
ровать добросовестную конкуренцию – важный 
фактор процветающего общества.

Давайте присмотримся к череде отмен конкур-
сов, организованных с явным нарушением принци-
пов контрактной системы, и запасемся терпением, 
наблюдая, как позитивные явления проявляются в 
сфере госзакупок. Похоже, приблизилось время, 
когда добропорядочность и желание соблюдать за-
кон № 44-ФЗ схлестнулись в бескомпромиссной 
борьбе с воровской ментальностью. Российское 
конкурентное право не оставляет иллюзий, на чьей 
стороне справедливость.

Работайте над совестью, господа, а нрав-
ственная платформа, заложенная в контракт-
ную систему, будет тому порукой.

Представители поставщиков пока 
предпочитают осваивать контрактную 

систему самостоятельно. Они 
ориентируются на поведение заказчиков, 

которые не демонстрируют широкое 
использование всех ее механизмов. 
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 Н еожиданным потому, что Водоканал СПб является признан-
ным лидером внедрения самых передовых технологий в 
ЖКХ России. Эти технологии зарубежные, что, естествен-

но, подразумевает высокую насыщенность агрегатами и установка-
ми иностранного производства. Так в чем же причина отказа от 
него в пользу отечественного производителя? 

Почти дословно руководитель Водоканала сказал: «Есть плохое, 
очень плохое и импортное!» По словам Ф.В. Кармазинова, опыт 
эксплуатации зарубежных агрегатов (водяных и канализационных 
насосов, арматуры и прочих устройств) выявил ряд существенных 
недостатков: они капризны в суровых российских климатических 
условиях, не выдерживают скачков напряжения в электросетях, 
очень дороги в ремонте и эксплуатации.

Удивило и другое: откровенное равнодушие петербургского ди-
ректорского корпуса самых высокотехнологических предприятий 
города, поскольку в Ассоциацию входят в основном представители 
оборонно-промышленного комплекса (ОПК) либо участвующие в 
поставках для государственного оборонного заказа (ГОЗ).

Хотя реакция директорского корпуса имеет и свои весомые ос-
нования. А за время, когда автор приступил к написанию мате-
риала, накаленная до предела международная обстановка еще бо-
лее эти основания усугубила. Ведь многие уже считают, что на-
пряжение в мировом сообществе, связанное с ситуацией на 
Украине, не является эскалацией холодной войны – речь идет о 
начале третьей мировой. Такого мнения придерживаются и откры-
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то высказывают его и многие эксперты, напри-
мер, профессор Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при прези-
денте РФ Владимир Штоль. «Холодная война, о 
которой сейчас все говорят, все-таки закончилась 
в начале девяностых. То, с чем мы имеем дело 
сейчас, является настоящей третьей мировой во-
йной, о которой можно говорить уже с югослав-
ской трагедии 1999 г.».

Это значит, что выполнение ГОЗ для пред-
прия тий ОПК, и так реализуемого с большим 
напряжением, станет еще более тяжелой пробле-
мой. Главные проблемы промышленности – по-
ставщики комплектующих и материалов, а также 
усугубляющийся кадровый вопрос. Оставшиеся 
«живые» производители не могут обеспечить 
столь значительное наращивание объемов произ-
водства в столь жесткие сроки. Проблему обо-
стряют и санкции, введенные ЕС и США, а так-
же распад сложившихся кооперационных связей, 
которые существовали у российского ОПК из-за 
событий на Украине.

Самое печальное то, что проблема импортоза-
мещения становится задачей выживания и обес-
печения безопасности страны не только для обо-
ронных предприятий, но и для таких мирных 
отраслей, как ЖКХ, энергетика, транспорт и 
АПК. Трудно найти такую отрасль экономики 
России, в которой влияние поставок иностранно-
го оборудования, электроники, программного 
продукта было бы незначительным. И многие 
эксперты, в том числе и автор, предупреждали о 
небезопасной для России зависимости и необхо-
димости решать эту проблему еще в начале 
2000-х. Тогда водопад нефтедолларов, который 
обрушился на страну, вполне позволял наладить 
собственное производство всего необходимого 
для страны в объемах, которые гарантировали 
России ее суверенитет без вмешательства внеш-
них сил, а также шантажа и экономических ре-
прессий. 

Благоприятное десятилетие было по непонят-
ным причинам упущено, и теперь придется всем 
миром заняться импортозамещением в авральном 
режиме. 

Для начала разберемся с перспективами произ-
водства самых ординарных товаров, которые за-
купаются властными структурами разного уровня 
и естественными монополистами. Попытаемся 
определить, насколько рядовой налогоплатель-
щик, равно как и поставщик, может получить 
достоверную и всеобъемлющую информацию о 
том, что происходило и происходит в рамках го-
сударственных закупок. Для этого необходимо 
найти и набраться терпения, изучить огромное 

количество информации: федеральные и регио-
нальные законы, постановления и распоряжения, 
регламенты и процедуры, реестры, отчеты и про-
чее, прочее, прочее. Сразу скажем, что без опре-
деленных навыков получить эту информацию 
нереально. Также невозможно одному человеку 
осознать все хитросплетения, противоречия и до-
стоверность информации, которую не найти в 
одном источнике.

Несмотря на наличие самых современных ин-
формационных источников: специализированных 
сайтов, электронных площадок для проведения 
торгов, изменение соответствующего законода-
тельства, мало изменился сам процесс госзаку-
пок. Бизнесмен, решающий, сможет ли он вы-
годно продать свой товар или услугу государству, 
региону или муниципалитету (поскольку закон 
для них един – 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных 
нужд»), напоминает племенного коня арабской 
породы. Но не потому, что он энергичен и рабо-
тоспособен. Этот образ выплывает из количества 
бумаг, которыми он должен обложиться, под-
тверждая свою «породу» (время полноценной 
работы на рынке), а также отсутствие конфлик-
тов с другими представителями рынка (в том 
числе и с государственными органами), судебных 
разбирательств и так далее. 

В конечном итоге для того чтобы понять, смо-
жет ли предприниматель продать свой товар, 
требуются немалые затраты времени и финансо-
вых средств. Потраченное время и оплаченные 
услуги по приобретению, кстати, вполне офици-
ально, необходимой информации не гарантируют 
даже участия в конкурсе. Собранные им доку-
менты уже на предварительном этапе могут быть 
отвергнуты по разным причинам: не те, не по 
форме, не все и т. д. Оспаривать дисквалифика-
цию накладно и долго. Примерно как опротесто-
вать требование, что, кроме арабской породы, 
конь должен быть белой масти, с черным ухом и 
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гнедым хвостом. Для сомневающихся – одним из 
таких требований для участия в конкурсе может 
быть наличие автомобиля. При умственных спо-
собностях наших чиновников можно расширить 
претензии по марке, цвету, пассажиро- или гру-
зовместимости и т. д.

Госзакупки являются схваткой между заказчи-
ком и поставщиками, т. к. заказчик всеми силами 
старается сформировать конкурсную документа-
цию таким образом, чтобы выиграл «любимый» 
поставщик. Для этого информация о проведении 
конкурса закрывается самым изощренным спосо-
бом: размещением в других категориях товаров и 
услуг, заменой кириллицы на латиницу в текстах 
для затруднения поиска другими конкурсантами; 
размещением информации не на сайте заказчика, 
а только на сайте госзакупок или наоборот и т. д. 
Таким образом, поставщикам, которые готовы 
участвовать и поставлять товар/услуги, зачастую 
невозможно выиграть либо даже просто поуча-
ствовать.

Не определена структура подачи жалоб. По-
этому пострадавшей стороной может быть и за-
казчик. На начальном этапе жалобы могут пода-
вать любые организации, в том числе и обще-
ственные, тем самым создавая рынок шантажа 
(компания постоянно жалуется в ФАС на кон-
курс, хотя в принципе и не собирается поставлять 
продукцию) или общественное давление на за-
казчика. Когда конкурсы отменяются постоянно, 
заказчику поступает предложение о сопровожде-
нии конкурса. Поскольку постоянный снос кон-
курса ставит проблемы на производственных 
планах, заказчику приходится соблюдать все 
нормы 44-ФЗ.

Закон о контрактной системе выявляет низкий 
уровень работающих в госзаказе сотрудников. 
Это, как правило, или юристы, или специалисты 
технического профиля. В части предприятий за 
это отвечает отдел продаж, что не позволяет 
предприятию на современном правовом уровне 
работать с заказчиком/поставщиком.

Некоторые заказчики выставляют в условия 
контракта определенный список банков, от кото-

рых они готовы принимать гарантии. Как прави-
ло, это крупнейшие банки (топ 10–15), в которых 
представителям малого и среднего бизнеса реально 
сложно менее чем за четыре-пять недель получить 
гарантии. Сказывается неповоротливость и слож-
ность бюрократических согласований. А объяв-
ление, которое еще и разыскать нужно в информа-
ционном океане, публикуется за месяц до проведе-
ния конкурса. Таким образом, фактически 
блокируется предоставление обеспечения и, как 
следствие, подписание контракта.

Для заказчика нет профессиональной эксперт-
ной среды, которая позволит понять, что постав-
ляемый товар/услуга будет соответствовать тре-
бованиям и необходимого качества. Т. е. заказчик 
узнает о товаре только в момент поставки, и если 
он ненадлежащего качества, то необходимо за-
ново размещать заказ, что может опять негативно 
влиять на производственный цикл. 

Госзаказ обостряет проблемы финансирования. 
Заказы от 10 млн до 20 млн руб. являются наи-
более сложными, т. к. малому бизнесу не потя-
нуть их из-за отсутствия финансирования, а 
крупному – неинтересно в связи с низкими по-
казателями рентабельности. Не используется си-
стема факторинга, т. е. нет механизма, когда 
факторинговая компания сможет, профинансиро-
вав поставку, выступать в качестве получателя 
средств от заказчика. Тем самым нет источников 
покрытия кассовых разрывов поставщикам, есть 
только банковские кредиты, но под них зачастую 
не хватает обеспечения.

И все эти козни законодательства и бюрокра-
тии действуют на рынке самых простых товаров. 
С продукцией более сложной и высокотехноло-
гичной непредсказуемость усиливается. 

Провалится ли импортозамещение 
у чиновников?
С продукцией, поставленной на конвейер, все 

понятно. Предприятие и так ее выпускает. Полу-
чилось продать ее государству или монополи-
стам – хорошо, нет – ну и пусть, есть другие 
покупатели. Новую продукцию, к которой отно-
сится и заменяющая импортные поставки, все 
гораздо сложней. Эти изделия нужно спроекти-
ровать, испытать, сертифицировать, поставить на 
поток... И все это без всякой гарантии, что 
удастся выиграть госконкурс на ее поставку.

Правда, законодательство предусматривает воз-
можность поставки и без конкурса. В 44-ФЗ ст. 93 
«Осуществление закупки у единственного постав-
щика (подрядчика, исполнителя)». Возможность 
работы на одного поставщика предусмотрена и 
законом № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
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услуг отдельными видами юридических лиц». Или 
на того поставщика, который изначально опреде-
лен заказчиком, и торги являются формальностью. 
Но на практике эти возможности выворачиваются 
махинаторами от бюрократии в свою пользу, по-
путно уничтожая саму идею открытости закупок. 
И предприятия ОПК знают об этом не понаслыш-
ке, а сталкиваясь со всем комплексом законода-
тельных головоломок в рамках своей основной 
деятельности – гособоронзаказа. Несмотря на то, 
что на сегодняшний день петербургский завод 
ОАО «Звезда», например, является единственным 
производителем ключевых оригинальных запас-
ных частей, держателем конструкторской доку-
ментации на ремонт судовых дизельных двигате-
лей, он не имеет возможности заключения госу-
дарственных контрактов  на  выполнение 
ремонтных работ и обслуживания выпускаемой 
продукции в качестве единственного поставщика. 
Постановлением Правительства РФ № 1087 от 
28.11.2013 г. устанавливается перечень для заклю-
чения контрактов жизненного цикла, но проведе-
ние ремонта и обслуживание сложных высокотех-
нологичных дизельных двигателей некоторых ти-
пов туда не попали. Отчего напрямую страдает 
боеготовность кораблей ВМФ.

Авторские права и патенты, наличие техниче-
ской документации, собственных производствен-
ных мощностей, квалифицированного персонала 
заказчиком не учитываются. При этом если в 
конкурсной документации указан такой критерий 
оценки заявок на участие в конкурсе, как квали-
фикация участника, отсутствие указанных доку-
ментов не является основанием для признания 
заявки, не соответствующей требованиям действу-
ющего Федерального закона (п. 6, п. 2, ст. 51 за-
кона № 44-ФЗ).

При заключении контрактов на закупку воору-
жения и военной техники на весь жизненный 
цикл изделий до сих пор не исключены посредни-
ки и непрофильные организации. Зачастую по-
пытки заключения контракта непосредственно с 
производителем продукции эффективно блокиру-
ются заинтересованными в посредниках чиновни-
ками.

Нет и внятной, реалистичной, учитывающей 
необходимость сохранения и развития ОПК сис-
темы ценообразования на продукцию, закупае-
мую в рамках ГОЗ. В случае длительных сроков 
действия контрактов (более года, несколько лет) 
в ценообразование не вводятся коэффициенты, 
отражающие реальную российскую инфляцию. 
Экономия бюджетных средств, достигаемая за 
счет необъективного расчета инфляции, не ком-
пенсирует государству потери, которые несут 
предприятия ОПК. Уровень рентабельности, 
установленный в рамках ценообразования по 
ГОЗу, не способствует решению задач модерни-
зации предприятий.

Действующий порядок ценообразования по 
ГОЗу не учитывает реального положения дел с 
трудовыми ресурсами и состоянием основных 
фондов в промышленности. Так, при формирова-
нии цены государственным заказчиком:
• не принимаются затраты, связанные с доплата-

ми за сверхурочные работы и работу в выход-
ные дни. При этом состояние дел с наличием 
трудовых ресурсов и в первую очередь с ква-
лифицированными кадрами требует не только 
включения этих затрат в цены, но и снятия 
ограничений Трудового кодекса РФ по количе-
ству сверхурочных часов (120 часов в год);

• не принимаются затраты по выполненным раз-
работчиком в рамках технического сопрово-
ждения работ по оформлению технических и 
иных решений конструктивно-технологическо-
го свойства, возникающих в процессе изготов-
ления продукции;

• отсутствует единый подход к уровню оплаты 
труда в регионе, притом что методика «от до-
стигнутого ранее» дает преимущества пред-
прия тиям, по тем или иным причинам имевшим 
его выше в базовом периоде, конкурентные 
преимущества на рынке труда. Необходимо 
для региона правовым актом устанавливать 
единые тарифные ставки.
И таких проблем для производителей действу-

ющее законодательство рождает очень много. 
Профессионалы и ОПК могут представить тома 
анализа и комментариев. Да только захотят ли их 
читать в Минпромторговли? Раз проблемы ОПК 
накапливаются, значит, бюрократия не слышит 
голоса промышленников, может, и промышлен-
ники до сих пор не научились солидарно доно-
сить в Правительство РФ свое видение условий, 
при которых они станут конкурентоспособны на 
мировом уровне. Проблема кадров – это демон-
страция иждивенческого подхода руководителя и 
предприятий к профессиональной подготовке 
молодежи. В советскую эпоху заводы-втузы и 

Экономия бюджетных средств, 
достигаемая за счет необъективного 
расчета инфляции, не компенсирует 
государству потери, которые несут 

предприятия ОПК.
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шефство над ПТУ, техникумами и вузами позво-
ляли подготовить и рабочих, и инженеров для 
промышленности. И как показывает мировой 
опыт, кадровые проблемы всегда появляются, 
когда промышленность пускает на самотек работу 
национальной системы образования и воспита-
ния. Теперь должно быть понятно и чиновникам, 
и промышленникам современной России, зачем 
их предшественники до 1917 г. на свои деньги 
создавали училища, библиотеки, институты и 
даже Леденцовское общество. Представляется, 
складывается ситуация, когда санкции против 
России заставят чиновников и промышленников 
изучать опыт русской индустриализации конца 
XIX в.

Новое российское законодательство, создавае-
мое в сжатые сроки на начальном этапе перехода 
к рынку, не было апробировано и уже в силу 
этого обстоятельства несовершенно. Как свиде-
тельствует практика, действующие законы недо-
статочно эффективно реализуются не только хо-
зяйственными субъектами, но и самими органами 
власти разных уровней. Как справедливо отмеча-
ется в предпринимательских кругах, отсутствует 
регламентация того, какие правоотношения сле-
дует регулировать теми или иными категориями 
нормативно-правовых актов (Федеральный за-
кон, Указ Президента РФ, Постановление Пра-
вительства РФ, закон субъекта Федерации, ве-
домственный акт). Плохо разграничены предметы 
ведения РФ, ее субъектов и местного самоуправ-
ления.

Несовершенство законодательной базы усугуб-
ляется появлением никем не регулируемых и к 
тому же бессистемных подзаконных актов, субъ-
ективной трактовкой законов разными структура-
ми, ведомствами и зачастую даже разными чи-
новниками одного и того же органа государствен-
ной или муниципальной власти. Серьезным 
негативным фактором служит и порочная практи-
ка постоянных изменений законодательства. 
Вследствие постоянного потока многочисленных 
поправок, дополнений, разъяснений и инструк-
ций, фактически разрушающих единое правовое 

пространство, создается благодатная среда для 
коррупции. Поэтому усилия власти следует со-
средоточить не на борьбе со взятками, а на все-
мерном сокращении причин, принуждающих их 
давать.

Необходимо принципиально изменить и само 
законотворчество. Понять, что законы не само-
цель, это лишь один из инструментов управле-
ния. Поэтому прежде чем приступить к написа-
нию закона, необходимо четко понимать, какие 
цели и задачи управления должны им достигать-
ся. Только поменяв мировоззрение законодате-
лей, а затем и сами законы, экономика России 
сможет решать самые сложные жизненные проб-
лемы, в том числе и проблемы импортозамеще-
ния, и борьбы с коррупцией, и модернизации 
промышленности.

Чтобы вышеуказанное не выглядело голослов-
ным обвинением, вернемся к той проблематике, 
которую обсуждали промышленники на собрании 
в Водоканале. Распоряжением Комитета по энер-
гетике и инженерному обеспечению Правитель-
ства СПб от 08.11.2012 г. № 148, промышленным 
предприятиям города установлены допустимые 
концентрации загрязняющих веществ в сточных 
водах в разы большие (от 2 до 20 раз), чем в 
Москве и Евросоюзе. Предприятия города уже 
начинают платить за их превышение огромные 
штрафы. Как же может промышленность Петер-
бурга на равных выдерживать очень жесткую 
конкуренцию с другими показателями, если по-
ставлена в столь неравные условия?

Наша местная бюрократия объясняет столь жест-
кие требования заботой о будущих поколениях. 
А конкретные цифры обосновывает требованиями к 
сбросу сточных вод к естественным водоемам, в 
которых производится рыборазведение. Какие тог-
да цели преследует указанный подзаконный акт, 
предъявляя такие требования к сточным водам в 
городской коллектор? Неужели собрались рыбу 
выращивать в городской канализационной сети?   

Как показывает мировой опыт, 
кадровые проблемы всегда появляются, 

когда промышленность пускает 
на самотек работу национальной 

системы образования и воспитания.

Только поменяв мировоззрение 
законодателей, а затем и сами законы, 

экономика России сможет решать самые 
сложные жизненные проблемы, в том 

числе и проблемы импортозамещения, 
и борьбы с коррупцией, и модернизации 

промышленности.
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 С момента вступления в силу закона «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд» прошло полго-
да. Заместитель руководителя Хабаровского 
УФАС Елена Гуринович представила свое мнение: 
«Часть норм закона обуславливает возможность 
ограничения конкуренции при проведении госза-
купок. Закон № 44-ФЗ позволяет заказчикам 
«укрупнять» закупку: в результате субъекты мало-
го бизнеса не могут участвовать в торгах. К тому 
же ужесточились требования к обеспечению ис-
полнения контракта». Как надолго растянется пе-
реходный период?

«До введения единой информационной системы 
законом не была предусмотрена возможность по-
дачи заявок в электронной форме, а это означает, 
что заявки пересылались почтой или привозились 
лично, что создавало преимущества для предпри-
нимателей и организаций, находящихся ближе к 
заказчику, — считает Елена Гуринович. — Неудач-
ная конструкция нормы, которая устанавливает 
требования к первым частям аукционных заявок, 
содержит цитату из положений части ГК РФ о 
правах на средства индивидуализации. В ней гово-
рится о необходимости указания в первой части 
заявки «наименования места происхождения това-
ра». Однако не все поставщики знакомы с патент-
ным правом или определением «объект исключи-

тельных прав». Такая формулировка непонятна 
участникам закупки и приводит к отклонению по-
ловины или даже трех четвертей всех заявок на 
электронном аукционе по формальным основаниям. 

Региональные особенности 
госзакупок

ОКС при УФАС России по Хабаровскому краю обсудил 
практику внедрения контрактной системы.

Андрей Смирнов
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Отмена верхней границы доли закупок, проводи-
мых с преференциями для субъектов малого бизне-
са, которая прежде составляла не менее 15 %, пока 
не дала существенного эффекта. В законе остались 
неразрешенными проблема описания объекта за-
купки «под одного» производителя и вопрос завы-
шения начальной максимальной цены на лот. С 
вступлением в силу закона о контрактной системе в 
первом полугодии 2014 г. существенно увеличилось 
число обращений в УФАС России по Хабаровско-
му краю. Их оказалось около 1500, в том числе 
около 300 жалоб, 70 обращений о включении участ-
ников закупки в Реестр недобросовестных постав-
щиков и более 1100 заявлений о согласовании за-
купки у единственного поставщика, что превышает 
их общее количество за предыдущие периоды». 

Новации в законе № 44-ФЗ не стали источником 
развития конкуренции и проявления эффектов от 
внедрения контрактной системы, — сделали вывод 
члены ОКС при УФАС России по Хабаровскому 
краю. Реализация закона №223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц» такова, что предпринимателям ничего не 
остается, как обращаться в антимонопольный орган 
во всех случаях, когда, по их мнению, заказчиком 
предприняты действия по ограничению количества 
участников закупок и участия в них субъектов ма-
лого бизнеса. Закон № 223-ФЗ устанавливает об-
щие принципы закупки товаров, работ, услуг и ос-
новные требования к закупке товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц, которые са-
мостоятельно утверждают для себя правила закуп-
ки. Закон не определяет порядок закупки товаров, 
работ, услуг, а устанавливает лишь обязанность 
заказчиков разработать и утвердить положение о 
закупках.

«В первом полугодии 2014 г. в управление по-
ступило 78 жалоб на действия заказчиков при за-
купке товаров, работ, услуг в соответствии с 223-
ФЗ, — констатирует заместитель руководителя 
Хабаровского УФАС России Иван Федоренко. — 
Из общего количества обоснованными жалобами 
признано 20, а по 10 жалобам возбуждены дела о 
нарушении антимонопольного законодательства. 
Выдано 31 предписание, из них 27 исполнено, а 2 
находятся в стадии исполнения. К основным на-
рушениям, допускаемым заказчиками, относится 
несоблюдение требований закона к информацион-
ному содержанию закупочной документации. Тре-
бование от участников закупки документов, не 
предусмотренных закупочной документацией, как 
правило, с последующим необоснованным отклоне-
нием поданных заявок, нарушением порядка опре-
деления победителя закупки и сроков размещения 

информации на официальном сайте закупок. Участ-
ники закупок, совершаемых в рамках 223-ФЗ, от-
мечают отсутствие в законе норм, регламентирую-
щих процедуры закупки. Заказчик сам устанавли-
вает требования и условия, ограничивающие 
количество участников и существенно сокращаю-
щие участие в таких закупках субъектов малого 
бизнеса. Заказчики укрупняют объекты закупок, 
выставляя при этом требование обеспечить испол-
нение контракта. Требуют банковское сопровожде-
ние контракта, при этом заявленный заказчиком 
банк отказывает в заключении соответствующего 
договора. Разрешить такие проблемы можно на 
основе правоприменительной и арбитражной прак-

Не все поставщики знакомы 
с патентным правом или определением 

«объект исключительных прав». Такая 
формулировка непонятна участникам 

закупки и приводит к отклонению 
половины или даже трех четвертей 

всех заявок на электронном аукционе 
по формальным основаниям.
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тики. По итогам обсуждения нами принято реше-
ние: в III квартале 2014 г. подготовить и разместить 
на сайте УФАС обзор правоприменительной прак-
тики 223-ФЗ».

«С началом реализации 44-ФЗ возникла острая 
необходимость в переподготовке кадров, — отме-
тил зампредседателя комитета государственного 
заказа правительства Хабаровского края Констан-
тин Кулумбеков. — Проблема в том, что чиновни-
ки в структурах государственных и муниципаль-
ных органов власти оказались не готовы к такому 
огромному объему работ, связанных с введением 
новых нормативов и понятий. По сути, их обуче-
ние ведут не квалифицированные педагоги (на-
верное, имелось в виду «преподаватели». — Прим. 

ред.), а обычные юристы. Специалисты, отвечаю-
щие за организацию закупок в муниципалитетах, 
не выделены в отдельную структуру. Для них пе-
реподготовка и получение сертификата на деятель-
ность по организации закупок — общественная 
нагрузка. Необходимо помнить, что увеличение 
нагрузки за счет роста объема заказов совпало с 
требованием органов власти по сокращению госу-
дарственных и муниципальных служащих. Чинов-
ники, которых за нарушения закона о контрактной 
системе отстраняют от обязанностей, считают 
действия своего руководства за благо, за своео-
бразный подарок, освобождающий их от совмести-
тельства должностей. Всего по Хабаровскому 
краю 400 специалистов, занятых в процессе госза-
купок, но обучать их азам контрактной системы 
некому. Мы в комитете госзаказа правительства 
Хабаровского края организовали торги на прове-
дение курсов переподготовки по реализации кон-
трактной системы. Их выиграл один уважаемый 
вуз, но, когда пришли в аудиторию слушать лек-
ции, оказалось, что профессора не готовы пере-
дать нам свои знания. Наоборот, они попросили 
нас поделиться с ними опытом организации госза-
каза. Мы сами провели конкурс, сами оплатили 
услуги педагогов и приступили к обучению самих 
себя. Результат: по спорным вопросам — а их 
огромное количество — последнюю точку должен 
ставить суд. Причем решения судов часто противо-
положны. Судьи нижестоящих инстанций рассчи-
тывают на компетентность вышестоящих коллег. 
Попробовали пойти другим путем — стали органи-
зовывать в муниципалитетах бесплатные курсы по 
реализации 44-ФЗ. Сначала их посещало 50 чело-
век, а через месяц не пришел никто. Для чиновни-
ков понимание положений законодательства оказа-
лось крайне сложным. В итоге поток жалоб на 
организаторов закупок вырос в три раза. Радует 
одно — если в среднем по России процент обо-
снованных жалоб составляет 42 %, то в Хабаров-
ском крае их только 2 %. Край по прозрачности 
закупок вошел в пятерку лучших в стране. Делаем 
вывод: потенциал в организации качественного 
процесса закупок остается высоким».

Журнал «Конкуренция и рынок» предлагает 
всем участникам госзакупок присылать в редак-
цию свои размышления на тему «Ведет ли вне-
дрение контрактной системы к прозрачности 
госзакупок? Готовы ли уже заказчики и постав-
щики соблюдать закон № 44-ФЗ, или же они 
будут придерживаться грязных практик?».   

Специалисты, отвечающие 
за организацию закупок 

в муниципалитетах, не выделены 
в отдельную структуру. Для них 

переподготовка и получение 
сертификата на деятельность 

по организации закупок — 
общественная нагрузка. 
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 Ф утурологи предсказывают в скором времени масштабные 
войны из-за пресной воды и продовольствия. Может ли про-
довольственная война разразиться в сытой старой Европе? 

Из материала, присланного в редакцию журнала «Конкуренция и 
рынок» из Германии Натали Франнек, становится понятно, что скры-
тая фаза маркетинговой войны на рынке продовольствия продолжа-
ется уже более 10 лет, а после того как американцы заставят европей-
цев понизить требования своих стандартов к продуктам питания, 
начнется горячая фаза «ГМО вырывается на рынок ЕС». Простят ли 
народы Европы предательство евробюрократии?

Почему ведутся секретные переговоры?
Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство между 

Евросоюзом и США представляет собой не что иное, как генеральное 
наступление на права потребителей. Гормональное мясо и цыплята с 
диоксидом хлора, генетически модифицированная кукуруза каждый 
день присутствуют на обеденном столе американцев. Все это пока 
запрещено в Евросоюзе, однако комиссии ЕС в Вашингтоне и Брюс-
селе договариваются о снижении таможенных и торговых ограниче-
ний. Это должно оживить трансатлантическую экономику, но на се-
кретных переговорах негласно обсуждаются стандарты качества.

Эксперты дают такую оценку «евродепутатам».
Лори Валлах, директор организации «Всемирный торговый конт-

роль» (Global Trade Watch): «Свободная торговля? Большинство 
параграфов этого соглашения вообще не будут связаны с торговлей. 
Речь идет о скрытой либерализации окольными путями».

Муте Шимпф из экологической организации «Друзья Земли в 

Великая 
продовольственная война 
преподносит уроки России

О продовольственной безопасности государства 
не задумывается разве только ленивый или откровенно 

глупый, да и они, придя в магазин и увидев пустые 
прилавки, прозревают и исходят на крик:  

«Хочу мяса, хлеба, молока, колбасы»!

Натали ФРАННЕК
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Европе», Брюссель: «Нас беспокоит то, что наблю-
дается значительный спад и ведется гонка за самым 
низким стандартом».

Янник Ядот, Europe cologie, французский депу-
тат Европарламента: «Переговоры проходят абсо-
лютно недемократично». И это говорит депутат 
Евросоюза, который был назначен в качестве пар-
ламентского референта для контроля над перегово-
рами! Однако он чувствует себя зависимым. 

Тем не менее Еврокомиссия и США ведут тай-
ные переговоры практически без контроля Евро-
парламента.

Янник Ядот: «Даже если мы получим соответ-
ствующий документ, нам запретят сообщать о его 
содержании общественности. Граждан вообще не 
допустят к переговорам, на которых обсуждаются 
такие важные темы, как здравоохранение, эколо-
гия, социальные стандарты, общественные учреж-
дения».

Переговоры по запланированному соглашению о 
свободной торговле потому секретные, что речь на 
них идет о колоссальных суммах денег и о разру-
шении табу. Ведь такие продукты, как генетически 
модифицированная кукуруза или клонированное 
мясо, которые американская промышленность стре-
мится внедрить на европейском рынке, пока запре-
щены в ЕС. Самый спорный вопрос – тушки до-
машней птицы из США. Так называемых хлорных 
цыплят запрещено с 1990-х гг. экспортировать в 
ЕС. Причина: гигиенические стандарты для амери-
канских фирм по производству курятины менее 
строгие, чем для аналогичных производителей в 
ЕС. В США куриные тушки после забоя помеща-
ются в хлорные ванны, таким способом убиваются 
все микробы. В американской ассоциации произво-
дителей курятины уже предвкушают солидные 
прибыли от новых сделок в ЕС. В послании амери-
канскому торговому представительству речь идет 
об увеличении годового оборота с продажи таких 
хлорных курочек на $ 500 млн.

Муте Шимпф: «Теперь будут всячески пытаться 
окольными путями аннулировать запрещающие со-
глашения, законы и правила безопасности».

То же самое будет происходить при внедрении 
гормонально отягощенного мяса, клонированной 
говядины или генетически модифицированной ку-
курузы. В США разрешено, в ЕС больше не запре-
щено? (И кто теперь станет оспаривать тезис 
«Продовольствие – это оружие замедленного дей-
ствия»? – Прим. ред.).

Хотя 88 % населения Германии высказались про-
тив ГМО, немецкое правительство, в отличие от 
Австрии, проголосовавшей против, решило воздер-
жаться от голосования, чтобы дать дорогу транс-
генной кукурузе в ЕС.

Риски, связанные с использованием насекомо- и 
гербицидоустойчивой трансгенной кукурузы 1507, 
представлены в исследованиях 2012 г., проведен-
ных под руководством Жиля-Эрика Сералини 
(Gilles Eric SÓralini), профессора молекулярной 
биологии в университете Кана и кавалера ордена 
«За заслуги» (Франция). В результате длительных 
экспериментов на крысах сделан анализ действия 
определенных сортов трансгенной кукурузы и пес-
тицидов марки Roundup на живой организм. Ре-
зультат: предполагаемое время жизни подопытных 
животных значительно сократилось, риск заболева-
ния раком критически повысился. За два года ис-
следований преждевременно умерло в подопытных 
группах 50 % самцов и 70 % самок крыс. В этой 
серии экспериментов спустя 17 месяцев умерло в 
пять раз больше крыс, чем в группе, которая пита-
лась обычной кукурузой. Автор французского ис-
следования бьет тревогу.

Всех крыс кормили генетически измененной ку-
курузой NK603 Monsanto. Американский аграрный 
концерн Monsanto производит посевной материал и 
гербициды и с 1990-х гг. внедряет биотехнологии 
для получения генетически измененных зерновых 
культур. Известными продуктами являются раз-
личные трансгенные сорта кукурузы, а также гер-
бициды сплошного действия с гормоном глифосат 
под маркой Roundup (уже представленный на 
рынке в России. – Прим. ред.).

Показания Сералини о токсичности трансгенной 
кукурузы и гербицида Roundup обсуждаются в 
широком кругу специалистов с противоположных 
точек зрения. Подробное исследование Сералини 
«Долгосрочная токсичность гербицида Roundup и 
генетически модифицированной кукурузы, устой-
чивой к Roundup» о ее воздействии на крыс было 
раскритиковано подавляющим числом специалистов 
и всеми государственными инстанциями, делавши-
ми заключение, как методически недостаточное. 

В результате длительных экспериментов 
на крысах сделан анализ действия 
определенных сортов трансгенной 

кукурузы и пестицидов марки Roundup 
на живой организм. Результат: 
предполагаемое время жизни 

подопытных животных значительно 
сократилось, риск заболевания раком 

критически повысился. 
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Однако новое исследование в 2012 г., которым 
руководил профессор Хусеин Каоуд, подтвердило 
наблюдения и результаты Сералини. У животных, 
которых кормили сортом Ajeeb YG, развивалось 
преждевременное старение, проблемы с иммуните-
том, перебои с выработкой инсулина, бесплодие, 
появлялись нарушения в пищеварительной системе 
и в других жизненно важных органах.

ВТ-кукуруза (устойчивая к вредителям) сорта 
MON810: Ajeeb YG вырабатывает дельта-эндоток-
сины во всем растении из-за генетических измене-
ний. Химический анализ того сорта показал значи-
тельные отличия от традиционного аналога Ajeeb. 
Дальнейшие исследования корма на крысах были 
разработаны для полной оценки безопасности при-
менения MON810: Ajeeb YG. Три группы крыс 
(шесть самцов и шесть самок на группу) кормили в 
течение 1,5 месяца и трех месяцев генетически не-
измененной и генетически измененной кукурузой. 
Спустя 1,5 месяца в этом эксперименте погибли три 
самца и три самки. Еще через 1,5 месяца – снова 
три самца и три самки из каждой группы и их по-
томство. Были проведены гистопатологические ис-
следования и биохимический анализ сыворотки 
крови. Результаты показали значительные разли-
чия между исследованными параметрами. Во всех 
трех группах именно группа, которую кормили 
ВТ-кукурузой, продемонстрировала тяжелые из-
менения в печени спустя 3 месяца.

В апреле 2013 г. ученые университета Каира 
предприняли подробное исследование различий 
кукурузы MON810 и Ajeeb YG®, а также древнего 
египетского сорта кукурузы Ajeeb. Abdo E.M., 
Barbary O.M., Shaltout O.E. обнаружили следую-
щее: есть значительные различия между обоими 
ГМО-сортами, а также по отношению к оригиналь-
ному сорту.

В мае 2013 г. получил большую известность про-
шедший по всему миру «Марш против Монсанто». 

(В России бюрократы введенную Онищенко марки-
ровку «Без ГМО» на продуктах питания пытаются 
снять. – Прим. ред.). Его организовали Батор и 
Балади, которые уже начали вместе с Гринпис про-
пагандировать семенные бомбы и хотели вновь уз-
нать у египетского минсельхоза, почему в Египте 
есть трансгенный посевной материал, если страна 
подписала Картахенский протокол, обещающий 
биологическое разнообразие. Тем временем «Парти-
занское садоводство» и «семенные бомбы» продол-
жают распространяться. Египет – самый крупный 
потребитель трансгенных продуктов на Среднем 
Востоке и третий по величине в Африке.

Как сообщает Гринпис, в 2011 г. было засеяно 
2500 федданов (около 11 квадратных километров) 
ГМО-кукурузы Ajeeb YG®. Другое опубликованное 
исследование показало, что ГМО-продукты отрица-
тельно влияют на мужскую сперму. Уже предыду-
щие исследования показали, что с ГМО связаны 
серьезные проблемы со здоровьем: бесплодие, им-
муносупрессия, преждевременное старение, опас-
ность возникновения диабета, изменения во всех 
органах и в системе пищеварения.

Новое исследование показало, что как у муж-
ских, так и у женских особей мышей и крыс, кото-
рых кормили устойчивой к RoundUpReady® соей, 
появились серьезные изменения в органах. Пример 
из исследования: 

I. Доктор Габ-Алла: «Генетически модифициро-
ванная кукуруза ядовита для крыс». 

Какими будут морфологические и биохимические 
изменения у мужских особей крыс, которых корми-
ли генетически измененной кукурузой (Ajeeb YG). 
Ajeeb YG – это генетически измененная насекомо-
устойчивая кукуруза, созданная из генов MON810 
(Monsanto), защищающим от тонкопряда, и превос-
ходной кукурузы Ajeeb. Безопасность кукурузы 
Ajeeb YG была оценена путем сравнения токсиколо-
гии переменных множественных ответов у крыс, 
когда крысы кормились сортами Ajeeb YG и  Ajeeb. 
Зерна кукурузы Ajeeb YG или Ajeeb давались с 
концентрацией 30 % (n = 10/группу) крысам в тече-
ние 91 дня. Дополнительно имелась контрольная 
группа (n = 10/группу), кормившаяся AIN93G. 
У крыс, которых кормили ГМО-кукурузой, спустя 
91 день наблюдались гистопатологические измене-
ния. В печени наблюдалась цитопластическая ваку-
олизация центрилобулярных клеток и вырождение 
жирных кислот гепатоцитов. В почках демонстриру-
ется сужение кровяных сосудов и цистические из-
менения почечных протоков. Тесты показали не-
крозы яичников и отслоение эмбриональных клеток 
в семенных канальцах, а также тяжелые нарушения 
пищеварительного тракта.

Три группы крыс кормили в течение 
1,5 месяца и трех месяцев генетически 

неизмененной и генетически измененной 
кукурузой. Спустя 1,5 месяца в этом 

эксперименте погибли три самца и три 
самки. Еще через 1,5 месяца – снова 

три самца и три самки из каждой группы 
и их потомство. 
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На основе этих наблюдений не рекомендуется 
принижать степень опасности трансгенных расте-
ний и следует подождать результатов долгосрочных 
исследований, прежде чем будут даны рекоменда-
ции по питанию ГМО. 

II. Это исследование было разработано для 
оценки безопасности генетически измененной куку-
рузы (Ajeeb YG). Кукурузные зерна Ajeeb YG или 
их контроль (Ajeeb) были введены крысам (n = 
10/группы) с питанием для грызунов в концентра-
ции 30 % в течение 45 дней и 91 дня. Дополнитель-
ная негативная контрольная группа крыс (n = 10/
группы) кормилась AIN93G.

Общие условия проверялись ежедневно, вес тела 
контролировался раз в неделю. По окончании пе-
риода исследования были осмотрены некоторые 
внутренние органы (сердце, печень, почки, семен-
ные железы и селезенка) и измерены параметры 
крови. Данные демонстрировали много статистиче-
ски значимых различий в органах и в весе тела, но 
также и в параметрах крови крыс в зависимости от 
того, кормили ли животных ГМО-кукурузой, не-
модифицированной или AIN93G.

В общем, пример ГМО-кукурузы вызывает мно-
жество изменений, такие как увеличение/уменьше-
ние органов тела, прибавление или снижение веса 
тела, различные параметры крови. Это говорит о 
потенциальных негативных воздействиях на здоро-
вье, а также о токсическом воздействии трансген-
ной кукурузы и необходимости дальнейших иссле-
дований.

Египетские исследователи достигли похожего с 
Сералини результата: ГМО являются причиной тя-
желых нарушений здоровья. Как недавно сообщал 
интернет-журнал Egypt Independent, в похожем 
исследовании, которое проводил Гусейн Каоуд на 
ветеринарно-медицинском факультете Каирского 
университета, достигнуты также захватывающие, 
хотя и политически некорректные результаты о воз-
действии ГМО. Каоуд и его коллеги кормили де-
вять групп крыс различными комбинациями генети-
чески измененных сои, кукурузы, пшеницы и рапса. 
Они наблюдали, как эти генетические яды наруша-
ют нормальные функции организма животных, и 
тем самым подтвердили результаты Пустаиса.

«Я установил изменения в различных органах: 
сморщивание почек, изменение в печени и селезен-
ке, возникновение злокачественных участков тка-
ни, а также почечную недостаточность и кровотече-
ния в кишечнике», – прокомментировал Каоуд 
воздействие ГМО на подопытных животных. 
«Даже функция мозга была задета, обучаемость и 
фиксация в памяти значительно изменились».

Новаторские результаты Каоуда вскоре будут 

опубликованы в видных специализированных жур-
налах «Нейротоксикология» и «Экзотоксикология». 
Признает ли научное сообщество, зависящее от 
интересов биотехнологической индустрии, эти ре-
зультаты действительными или поступит с Каоудом 
и его командой так же, как с Pusztai, станет ясно 
позже.

Это указывает на то, что современной науке не 
всегда разрешено быть независимой и истинной. 
Многие эксперты указывали, что необходимы еще 
долгосрочные исследования, чтобы определить, 
действительно ли питание биотехническими про-
дуктами не имеет негативных последствий для 
здоровья человека и животного. Необходимо реко-
мендовать одобряющим органам присмотреться 
поближе к экспертным заключениям, имеющимся у 
биотехнологических производителей, которые они 
сами же заказали и в большинстве случаев оплати-
ли. Следует поручить действительно независимым 
экспертам перепроверить эти заключения – только 
так можно гарантировать, что для нас хорошо, а 
что нет.

Сорт кукурузы 1507 американского предприятия 
Pioneer Dupont производит яд против насекомых. 
Растения сами защищают себя от вредителей. Он 
также устойчив к средствам против сорняков. 
В США и Бразилии насекомые уже выработали 
устойчивость против ВТ-гена растения. «Лучшее 
оружие против насекомых само же вышло бо-
ком», – считает энтомолог Брюс Поттер, профессор 
университета в Миннесоте. Аграрный концерн 
Монсанто, производящий посевной материал ВТ-
растений, оспаривает, по информации радиостан-
ции Minnesota Public Radio (MPR), возникновение 
этой устойчивости. Одно известно точно: фермеры, 
применяющие трансгенную кукурузу, становятся 
зависимыми от производителей посевного материа-
ла, так как у них есть патенты. Но поскольку на-
секомые выработали устойчивость, то множество 
фермеров в США, застигнутых врасплох, были 
вынуждены снова применять пестициды.

Критики снова и снова осуждают за недостаточ-
ность соответствующих исследований о том, какие 
на самом деле воздействия оказывают на окружаю-
щую среду генетически измененные растения. «Это 
большой эксперимент по утечке с неизвестным ре-
зультатом», – говорит Криштоф Тен из общества 
Testbiotech, критически относящегося к генной 
технике. Недостаточно данных, чтобы сказать, на-
сколько опасна кукуруза 1507 не только для вреди-
телей, но и для других, защищенных, видов бабо-
чек и пчел. Гринпис осуждает за то, что неясно, 
каково содержание ядовитого вещества в конкрет-
ной части растения. Есть опасения, что яд может 
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через корни проникнуть в водоемы или в землю и 
помешать почвенным организмам. Эксперты видят 
взаимосвязь между массовым мором пчел и генети-
чески измененными растениями в США. В Пуэрто-
Рико трансгенная кукуруза 1507 уже изъята с 
рынка. И в Бразилии многие уже сожалеют о том, 
что начали ее возделывать, так как животные не 
только питаются генетически манипулированной 
кукурузой, в которой практически нашли яд, но и 
принимают дополнительную пестицидную нагрузку 
извне, даже двойное количество яда.

Прежде всего, есть страх перед неконтролируе-
мым распространением трансгенной кукурузы. 
Гринпис критически замечает, что ее, даже однажды 
посеянную без контроля, уже очень сложно будет 
изъять из окружающего мира. Это угрожало бы 
хозяйствам, не применяющим генные технологии. 
Несмотря на то, что существуют нормы промежут-
ков между полями, пыльца и пчелы этих ограниче-
ний не придерживаются. Это могло бы притеснять 
тех фермеров, которые хотят отказаться от транс-
генной кукурузы. Им нужно было бы приложить 
большие усилия, чтобы предотвратить примеси. 
«Вообще, процесс был бы спорным для крестьян, – 
говорит Тен. — Так как генетически измененный 
посевной материал был бы запатен тованным и очень 
дорогим. К тому же возникает опасность, что фер-
меры будут более зависимы от одного производите-
ля. В США, например, концерн Monsanto продает 
как глифосат, средство против сорняков, так и 
устойчивые против него сорта кукурузы».

Самым важным аргументом генной индустрии 
является утверждение, что генетически измененные 
растения смогли бы помочь решению проблемы 
голода на планете. В Бразилии и в Индии уже вы-
ращивается запрещенная (пока) в ЕС трансгенная 
кукуруза 1507. И как оказалось, с фатальными 
последствиями: вместо увеличения урожая и сни-
жения количества пестицидов крестьяне испытыва-
ют падение оборота и должны внедрять больше 
препаратов для опрыскивания.

Хотя 19 из 28 стран Евросоюза не желают вне-
дрения трансгенной кукурузы 1507, она могла бы 
тем не менее расти на полях, так как Еврокомиссия 
хочет допустить генетически измененный продукт 
американского производителя Pioneer. Президента 
США Барака Обаму ждут на встрече глав Евро-
союза в Брюсселе. При этом проводится навязчи-
вая рекламная кампания. Естественно, на переднем 
плане стоит соглашение о свободной торговле 
между США у ЕС. Тогда для американских кон-
цернов будут открыты не только двери, но и ворота 
для продажи у нас в будущем их «опасных» про-
дуктов. Взгляд на страны, где внедрены трансген-
ные продукты, пугает европейцев.

«Мы больше не могли справляться и взяли кре-
дит в банке, чтобы купить посевной материал для 
хлопка. Мы поверили обещаниям, что урожайность 
повысится. Но этого не случилось», – жалуется 
вдова индийского фермера. В штате Магараштра 
происходит настоящая катастрофа. Только в про-
шлом году более 3000 крестьян покончили с собой 
из-за финансовой безысходности. Регион уже наз-
ван поясом самоубийств. Крестьяне больше не 
способны справляться с проблемой и от стыда 
кончают жизнь самоубийством. Их доход чрезвы-
чайно низкий, даже зажиточные фермеры зараба-
тывают немногим больше индийской минимальной 
заработной платы. Многие фермеры влезают в 
долги, чтобы вкладывать средства в посевной мате-
риал, попадая тем самым в зависимость от произво-
дителей и банков. Очень известен и пользуется 
дурной славой благодаря генетически измененным 
продуктам американский концерн Monsanto, инве-
стирующий в основном в хлопок, в котором 90 % 
всех растений генетически изменены. Многие ин-
дийские крестьяне купили эту продукцию и имеют 
в конце концов большие долги, но без обещанного 
увеличения доходов. Поэтому за прошедшие 16 лет 
в среднем один фермер каждые 30 минут совершал 
самоубийство.

У бразильских крестьян тоже большие проблемы 
с выживанием. Там, на полях трансгенной кукуру-
зы, свирепствуют насекомые. «Здесь десять червей 
в одном початке кукурузы, все было съедено», – 
указывает на свой урожай бразильский крестьянин 
Фриц Веекинд. Уже девять лет он высаживает на 
своих полях трансгенную кукурузу, причем не что 
иное, как оспариваемый нами сорт 1507 американ-
ского производителя Pioneer. Этот сорт, между 
прочим, широко распространен в Бразилии. В Бра-
зилии после США насажено больше всего генетиче-
ски измененных растений, на 85 % это сорт 1507.

Производитель Pioneer называет индуцируемое 
генное вещество Herkulex и рекламирует самовы-
рабатывающийся в растении яд против вредителей. 
Предприятие обещает большие доходы и малое 
количество необходимого для опрыскивания веще-
ства. Собственно, червя вообще не должно было 
быть в початке, так как яд должен был убить его 
при первом контакте с нейротрансмиттерами вну-
три початка.

Крестьяне в штате Санта Катарина возмущены. 
«Мы будем теперь использовать эту кукурузу как 
силос для коров, но если бы мы ее продавали, нам 
нужно было бы снижать цену. У меня сейчас по-
теряно 30 % урожая и 30 % прибыли», – жалуется 
Веекинд. У его соседа те же проблемы, и он подал 
жалобу на Pioneer. Пока без успеха, он ни разу не 
получил ответа. «Меня тревожит дальнейшее суще-
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ствование. Еще один такой урожай – и мне нужно 
будет продавать хозяйство. Трансгенная кукуруза 
разрушила нашу жизнь», – сказал фермер.

Советники правительства и критики генной ин-
женерии в Бразилии убеждены, что вред будет еще 
больший. «Гусеницы только положили начало. Да-
лее будет возникать целый ряд других микроорга-
низмов, которые питаются этими растениями. Так 
как чем больше будет высаживаться генетически 
измененных растений, тем более устойчивыми бу-
дут насекомые и сорняки», – предупреждают экс-
перты. Бразильские крестьяне стали покупать еще 
больше средств для опрыскивания трансгенной 
кукурузы 1507, а именно: продукты Bayer и 
DuPont Pioneer. Pioneer зарабатывает здесь даже 
вдвойне: сначала на посевном материале, а потом 
на средствах для опрыскивания.

Pioneer стремится на европейский рынок. Если 
соглашение о свободной торговле между США и 
ЕС будет подписано, американцев больше ничто не 
удержит. У концерна большие планы. «Чтобы не 
разглашать всего, что еще предстоит сделать, мы 
хотим принести на европейский рынок те продук-
ты, которые высаживаются уже крестьянами по 
всему миру», – объясняет представитель концерна, 
пытаясь успокоить взволнованных европейцев.

Предположительно, у Еврокомиссии нет полно-
мочий от государств – членов ЕС вести переговоры 
о снижении стандартов. Но, как видно из практи-
ки, это не очевидно. Все документы переговоров 
засекречены. Однако, согласно списку участников 
подготовительной встречи по соглашению о свобод-
ной торговле, в ней участвовало 95 % представите-
лей промышленности, а другие группы, как, напри-
мер, защитники прав потребителей или организа-
ции экологов, едва ли были представлены. Оливер 
Хоедеман, Corporate Europe Observatory, Брюс-
сель: «А если они действуют так несбалансирован-
но, что встречи происходят только с промышленни-
ками, это вызывает беспокойство. Я полагаю, это 
имело негативное влияние на договоренности ко-
миссии». Сторонники видят и другие возможности 
реализации интересов промышленников. Как толь-
ко соглашение будет подписано, американские 
фирмы смогут даже потребовать в судебном по-
рядке экспорта их хлоросодержащих цыплят.

Стюарт Айценштат, бывший посол США, 
Transatlantic Business Council: «Если подобный иск 
будет успешным, то это будет означать, что страна, 
запретившая экспорт, должна будет либо заплатить 
возмещение ущерба, либо снова допустить продукт 
на свой рынок». (Ну, не наглость это? – Прим. 
ред.). Соглашение о свободной торговле предусма-
тривает для этого так называемый арбитражный 
суд. Американская мясная промышленность могла 

бы тогда судиться с европейским государством. Но 
вместо прямых переговоров в суде обе стороны 
будут направлять адвокатов. Третий адвокат пред-
ставляет арбитражного судью и выносит юридиче-
ски обязательное решение. Адвокатские бюро рабо-
тают на заказ, то есть они постоянно меняют свои 
роли. Вероятны конфликты сторон.

Билл Уоррен, адвокат «Друзей Земли», США: 
«Именно немцы, которые хотят держать под кон-
тролем свой госбюджет, должны дважды подумать, 
прежде чем проголосовать за это соглашение, о 
том, что американским концернам будет разрешено 
грабить их бюджет». Это уже реальность. Канада и 
США уже находятся в зоне свободной торговли. В 
Канаде была ограничена сомнительная добыча при-
родного газа по технологии гидроразрыва пласта 
(фракинг), при которой в землю закачивались хи-
микаты для извлечения газа. Из-за возможных 
опасностей для окружающей среды канадцы этого 
не хотели, так же, как и германский федеральный 
министр Петер Альтмаэр, который оценил этот ме-
тод как непредсказуемую опасность для человека и 
природы. Канада приняла соглашение. На основа-
нии этого фракинговая фирма отсудила у канадско-
го государства $ 250 млн.

Лори М. Уаллах, Global Trade Watch, США: 
«Как раз на европейской стороне очень много по-
ставлено на карту. Ваши стандарты лучше, даже 
ваша защита животных, к примеру, сильнее, равно 
как и ваша охрана климата и защита данных в ин-
тернете. Вам есть что терять».

На запрос еврокомиссия заверяла, что при пере-
говорах не будет дано согласие на снижение стан-
дартов. И чтобы не было критических замечаний, 
Еврокомиссия заклинает во внутреннем письме 
свои страны-участники через ведущие СМИ осве-
щать только положительные стороны соглашения о 
свободной торговле. Комментарий репортера кана-
ла АРД в конце передачи: «Что ж, извините. Толь-
ко без нас!»

Если общественность в России допустит при-
нятие бюрократией из Минсельхоза, Минсоц-
здрава и Минпромторговли снижение стандартов 
качества продовольствия, то пострадают рос-
сия не. Если же национальные бюрократы не 
обеспечат поддержку развития в нашем Отече-
стве экологического земледелия, то страна не 
будет готова зарабатывать на экспорте про-
дуктов питания.

Похоже, наступают времена, когда у россиян 
должны проснуться чувство самосохранения и 
прагматизм, и, благодаря ТНК, продвигающим 
продукцию с ГМО, эти времена неумолимо при-
ближаются.   
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Фонд «Миротворец»
19 июня 2014 г. в Свято-Троицкой Александро-Невской Лавре по благословению 

Высокопреосвященнейшего Варсонофия, митрополита Санкт-Петербургского и Ла-
дожского, состоялась конференция «Россия — священная наша Держава». Воз-
главил конференцию Председатель Синодального комитета по взаимодействию 
с казачеством Высокопреосвященнейший Кирилл, митрополит Ставропольский 
и Невинномысский.

ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Идеи, доказавшие свою продуктивность, не умирают 
и при определенных обстоятельствах вновь обретают 
своих сторонников. Веками в России народ жил служением 
своему Отечеству. Оказывается, и в XXI в. идея служения 
имеет большую притягательность. Как увеличить число 
сторонников идеи ответственного служения России?

Державная идея 
обретает свой 
университет

Леонид Дружинин
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Ленинградский областной обще-
ственный фонд содействия националь-
ному единению и согласию «Миротво-
рец» был создан в 2007 г. как сообще-
ство патриотов-единомышленников, 
объединенных единой идеей служения 
Отечеству. Суть этой идеи есть осмыс-
ление развития личности человека как 
непрестанного движения по пути к свя-
тости как к высшему благу.

Такое твердое устремление воплощать в своей жиз-
ни традиционные духовные идеалы и ценности влечет 
за собой устроение личной, семейной и обществен-
ной жизни на прочном нравственном фундаменте.

Этот объективный процесс личного и обще-
ственного развития является истоком могущества 
и славы России как великой Державы, умножая 
достоинства нашего Отечества и открывая новые 

возможности для творческой реали-
зации каждого.

Развитие данной мысли позволяет 
концептуализировать идею держав-
ности и представить ее в виде модели 
устойчивого развития триплекса вза-
имо связанных базовых национальных 
институтов Церкви–Государства–Об-
щества, регулирующих функциониро-
вание основных национальных подсис-

тем: идеологии, политики и экономики.
В программе Фонда «Державными Традициями — 

опережая рубежи развития» эта модель воплотилась 
в комплекс гармонично сочетающих традицию и ин-
новацию прикладных проектов и задач по направле-
ниям: образование, наука, информация, культура, 
идеология, религия, воспитание, экономика, полити-
ка, народосбережение и др.
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Организаторы долгосрочного культурно-исто-
рического проекта «Россия — священная наша 
Держава» считают, что идея державности станет 
притягательной для всех русских людей любого 
вероисповедания и всех православных любой на-
циональности, всех соотечественников за рубежом 
и каждого, кто верит, любит и надеется на Рос-
сию — священную нашу Державу.

На кого можно опереться в державном строи-
тельстве и кто выступит ядром, вокруг которого 
будут собираться силы, способные не только раз-
решить многолетние социальные противоречия, но 
и повести за собой различные слои общества?

Столетиями заметную роль в государственном 
строительстве России играли казаки. Некоторые 
исследователи выделяют казачество даже как един-

ственную форму самоорганизации русских людей. 
Поэтому на конференции большое значение при-
давалось обсуждению темы «Роль казачества в 
державном строительстве России».

Одним из соорганизаторов конференции высту-
пил Ленинградский областной общественный фонд 
содействия национальному единению и согласию 
«Миротворец».

Отрадно осознавать, что в России ширится объ-
единение людей, для которых созидательные па-
триотичные идеи становятся частью жизни. Участ-
ники конференции «Россия — священная наша 
Держава» нашли для себя этот прочный нравствен-
ный фундамент и были готовы поделиться своими 
открытиями со всеми желающими.

Корреспондент журнала «Конкуренция и ры-
нок» предложил Виктору Павлову, директору 
фонда «Миротворец», провести в редакции симпо-
зиум, на котором оценить, насколько велика при-
тягательность проектов, направленных на устойчи-
вое экономическое развитие территорий, и как 
обеспечить развитие духовности, культуры, образо-
вания и здоровья русских людей — тех, кто обе-
спечит державное развитие России.

С содержанием программы «Державными тради-
циями — опережая рубежи развития» и проектами 
фонда «Миротворец» можно ознакомиться на сайте 
www.mirotvoretc.ru, поэтому участникам симпози-
ума предлагалось высказать свои мнения по трем 
блокам вопросов.

Кирилл, 
митрополит Ставропольский 

и Невинномысский  

» …Я хочу еще раз сказать себе и всем о том, что, 
действительно, Господь сохранил в России очень 
много людей благочестивых, патриотов, людей, 
любящих свое Отечество. И на сегодняшний день, 
я думаю, у нас, действительно, наступило то вре-
мя — того, действительно, высокого полета России, 
о котором мы все мечтаем. Только нужно нам всем 
сегодня объединиться в молитве, в наших добрых 
делах. 
Я совершенно уверен, что сегодня мы готовы со-
вершить еще один более серьезный шаг в возрож-
дении нашей священной Державы — России. «

  Компетентное мнение
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I.  На чем выстраивается уверенность восприятия 
державных традиций толщей русских людей?

II. Что придаст экономическую состоятельность 
фонду «Миротворец»?

III. Как приобщить к программе «Державными 
традициями — опережая рубежи развития» мак-
симальное количество прямо или косвенно заин-
тересованных людей?
Пришедшие в редакцию журнала «Конкуренция 

и рынок» представители фонда «Миротворец», 
объединения делового сообщества «Дело Рус» и 
православные предприниматели оценили доброже-
лательность атмосферы встречи и поэтому внима-
ние сосредоточили не столько на раскрытии идеи 
державности, сколько на тактике ее популяризации 
в российском обществе. 

Православный университет
В мире конкуренция идей и их сторонников ча-

сто выливается в мощное противостояние тем 
острее, чем фундаментальнее оказываются идеи. 
Русская Цивилизация в 1917 г. содрогнулась под 
нашествием чужих идей и народов и даже несколь-
ко десятилетий пребывала в плену утопий. Однако 
справедливость слов Серафима Саровского «Го-
сподь помилует Россию и приведет ее путем страда-
ний к великой славе…» обретает в XXI в. самое 
решающее значение. Череда испытаний XX и 
XXI вв. должна уже в русском народе воспитать 
желание разобраться, в чем причины невзгод, и, 
преуменьшив их влияние, обустроить жизнь на 
принципах нравственности, ведущих к развитию 
личности человека.

Первая часть дискуссии выстроилась вокруг об-
суждения, кто противодействует и кто поддержива-
ет идеи фонда «Миротворец». Виктор Павлов, ди-
ректор ЛООФ «Миротворец»: «Русская православ-
ная государственность стоит на 4 опорах: Семья, 
Церковь, Патриотизм и Образование. Именно по 
этим опорам враги нашего Отечества и наносят 
удары в первую очередь».

Владимир Дервенёв, председатель правления 
фонда «Ист-Вест Бридж»: «Идеи фонда «Миро-
творец», идеи державности простираются далеко за 
пределы России. Они понятны всему Русскому 
Миру. События на Украине демонстрируют боль-

Справедливость слов Серафима 
Саровского «Господь помилует Россию 

и приведет ее путем страданий к великой 
славе…» обретает в XXI в. самое 

решающее значение. Череда испытаний 
XX и XXI вв. должна уже в русском народе 

воспитать желание разобраться, в чем 
причины невзгод...
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шую поддержку за пределами России того, что 
Россия делает. Это не только страны, где историче-
ски к России и к русским было почтение, но и го-
сударства, с которыми всегда наблюдался некото-
рый антагонизм. Растет внимание к России в Ла-
тинской Америке, Франции и Германии».

Борис Сергуненков, председатель Совета по 
предпринимательству делового сообщества «Дело 
Рус», заместитель председателя МОО «Алексан-
дро-Невское Братство»: «Державность близка к 
понятию «Православие». Державности без центра, 
без духовности быть не может. Соответственно, 
единственная сила, которая поддерживает, — это 
православные люди и все, что связано с правосла-
вием. И, конечно, в России большой вес имеют 
потенциально православные люди, а их в нашем 
Отечестве большинство. При определенных услови-
ях такие люди станут православными, так как их 
ментальность по сути уже православная. Деятель-
ность сообщества «Дело Рус» демонстрирует, как 
потенциальные православные воцерковляются и 
приходят к Богу.

Если отбросить представителей «пятой колон-
ны», то большая часть населения России идею 
державности поддержит. В нашем сообществе 
«Дело Рус» есть священнослужители, чиновники, 

воинское братство, предприниматели, рабочие, 
православные ученые, деятели культуры и образо-
вания, и ничто не мешает им поддерживать идею 
державности.

На мой взгляд, при определенных условиях 
идею державности поддержало бы большинство 
народа».

Виктор Павлов: «Русская армия и флот при от-
сутствии государственной идеологии и духовности, 
при потере национальной идеи и происходивших не 
так давно на наших глазах в Вооруженных Силах 
разрушительных процессах, испытывали тяжелей-
шее бремя неопределенности и потери смыслов 
служения. При сознании бессмысленности своей 
жизни, человек даже сам прекращает ее. Она ему 
тогда не нужна, и смерть кажется лучше, чем 
жизнь, лишенная содержания, жизнь — которую 
не на что жертвовать. 

При этом из опыта работы военного духовенства 
в войсках известно, как оживали глаза бойцов и 
офицеров при первых же спокойных и уверенных 
словах, напоминающих им о том, что Россия — 
великая судьба, великое служение удерживающего 
мировое зло Третьего Рима. Высокая идея держав-
ного развития России наполняет смыслом и жизнь, 
и смерть. Эта идея мобилизует лучшие устремления 
человека, и воина, в частности. Не за частный ка-
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кой-либо интерес отдает свою жизнь солдат, а за 
самую суть Отечества. Уверен, что воинское со-
словие в подавляющем своем составе за державное 
развитие России».

Михаил Никифоров, член МОО «Александро-
Невское Братство», культурное объединение 
«Адми ралтейство»: «Противо-
действие державности мы видим 
на разных уровнях и ежедневно. 
Как пример: государственные 
радиостанции (радио «Россия») 
вытесняются со своих частот ра-
диостанциями сугубо развлека-
тельного плана. Финансирование 
«Газпромом» радиостанции «Эхо 
Москвы» вызывает удивление. 
Противодействие идее держав-
ности через массовые СМИ, в 
том числе бесплатные (газета 
«Метро»), нарастает.

Фонд «Миротворец» мог бы 
выступить хотя бы на уровне 
СЗФО России с инициативой 
создания СМИ, дающего объек-
тивную картину о событиях во-
круг России и внутри страны».

Борис Сергуненков: «Сейчас мы часто говорим о 
следствии, забывая о тяжелом наследии прошлого. 
Развал в стране, начавшийся в 1917 г., привел ко 
многим потерям в нашем Отечестве, в том числе в 
образовании и, в частности, в православном обра-
зовании. Даже в Петербурге церковное образование 
неполное — у нас нет духовного училища. Как в 
таком случае говорить о православной составляю-
щей в светском образовании?

Проблема СМИ — это конкретные люди. Конеч-
но, есть сильное внешнее влияние и есть лоббиро-
вание на уровне ЗакСа. Посмотрите на проблему 
возвращения Александро-Невской Лавре ее свя-
тынь — например, история с Благовещенской цер-
ковью. Мы видим, как до сих пор продаются биле-
тики в музей и на территории двух православных 
кладбищ в центре Санкт-Петербурга, а собор пере-
дали церкви пока лишь на бумаге.

Наследие советского прошлого довлеет над Лав-
рой. До сих пор на ее территории располагается 
Музей городской скульптуры, появившийся именно 
в тот день, когда всех монахов из Лавры изгнали, 
а многих из них убили. Мы все еще живем в старом 
времени. Хотели сделать шаг в новое время, но 
этот шаг не сделали. 

Левашовская пустошь — это место упокоения 
50—60 тыс. человек, убитых большевиками. Там 
лежат русские и нерусские, в том числе репресси-
рованные священники. 

Необходимо не только говорить о покаянии, но 
и увековечить их память. До тех пор, пока Музей 
городской скульптуры будет находиться как заноза 
в Лавре — духовной доминанте России, пока пра-
вославные храмы и кладбища будут считаться 
только культурными объектами (а могильные кам-
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ни — экспонатами) и не будут возвращены церкви, 
ничего хорошего ждать в Петербурге не стоит. 
Это — аксиома. Необходимо восстановить справед-
ливость».

Владимир Баринов, бизнес-кон-
сультант: «Державности противо-
стоит протестантская этика в лице 
западной демократии, выхолащива-
ющая из «Красного проекта» систе-
му социального обеспечения, уроду-
ющая систему образования и сохра-
няющая бюрократию.

В Россию вламывается чуждая 
система. Демократия, газета «Ме-
тро» имеют преференции, создавае-
мые протестантской этикой. А дру-
гой — православной — системы 
никто не предлагает. Получается, 
фонд «Миротворец» является за-
чатком системы, противодействую-
щей протестантской системе».

Антон Неверович, заместитель 
директора ЛООФ «Миротворец»: 

«Идея державности — не искусственно придуман-
ная конструкция, а порождение русского разума. 
Эта идея образовала Русскую Цивилизацию. Кто 
сторонники державности? И кто ей противодей-
ствует? Это люди, организации и системы. Русская 
Цивилизация во главу ставит Добродетель, облада-
ющую большой притягательной силой и не только 
для русских людей. Да, есть люди, готовые защи-
щать ценности Добродетели, и тем самым они со-
бирают своих сторонников.

И следует признать существование системы, 
противодействующей православным ценностям.

История знает цивилизацию Карфагена, постро-
енную на идее поклонении Мамоне, где личную 
выгоду ставили выше святынь Добра, Милосердия, 
Любви и Справедливости.

Сегодня цивилизация, поклоняющаяся Мамоне, 
так же как и Карфаген, не исполнивший ни одного 
мирного договора с Римом, вероломна по отноше-
нию к цивилизации, придерживающейся идеи дер-
жавности. Кто противодействует фонду «Миро-
творец»? Это люди, которым пока идеи державно-
сти не открыты».

«В Россию вламывается чуждая 
система. Демократия, газета «Метро» 

имеют преференции, создаваемые 
протестантской этикой. А другой — 
православной — системы никто не 

предлагает».
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Ф Е Д Е Р А Л Ь Н А Я  А Н Т И М О Н О П О Л Ь Н А Я  С Л У Ж Б А
У П Р А В Л Е Н И Е  Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Й  А Н Т И М О Н О П О Л Ь Н О Й  С Л У Ж Б Ы  П О  С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г У

КОНКУРЕНЦИЯ 
И РЫНОК ИНФОРМАЦИОННО- 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Там, где нет конкуренции,  
спится лучше, но живется хуже
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Андрей Бойцов, заместитель директора Инсти-
тута стратегического управления социальными 
системами ГУАП: «Идею державности обозначил 
В.В. Путин, и только через 3 года ее подхватили 
СМИ. Это результат инерции 
социальных систем в отсутствие, 
по видимости, команды от Адми-
нистрации Президента РФ о 
необходимости поддержки идеи. 
В связи с событиями на Украине 
идея державности усилила свою 
притягательность, но и противо-
действие ей, следует ожидать, 
усилится.

Управление — это всегда учет 
обратной связи. Если народ идею 
не поддержит, то следует вспом-
нить аксиому «Хочешь вести на-
род — иди позади него». Люди 
стали голосовать за державность. 
Об этом свидетельствует весенний 
призыв в армию — молодые люди 
хотят служить Родине. Воссоеди-
нение Крыма с Россией и дей-
ствия Президента РФ В.В. Пути-
на народ приветствовал востор-
женно и готов объединиться 
вокруг национального лидера.

Фонд «Миротворец» выносит 
идею державности на всенарод-

ное обсуждение, для понимания ее сути и восприя-
тия. Державность сейчас должна обрести и кон-
кретное экономическое значение. А это вызовет 
явное противодействие мелких и средних чиновни-
ков, тонко реагирующих на экономические измене-
ния в системе».

Участники симпозиума пришли к пониманию, 
что деятельности фонда «Миротворец» будут 
противодействовать «пятая колонна», получатели 
иностранных гражданств и даже определенные 
течения в среде деятелей культуры, западные об-
разовательные институты, в частности MBA. Эта 
влиятельная сила готова освоить $ 30 млрд, вы-
деляемых Конгрессом США на проведение демо-
кратических преобразований в России. Как тут не 
вспомнить Я. Шиффа, желавшего накануне Пер-
вой мировой войны установить новый мировой 
порядок, в котором не было места Русской Циви-
лизации.

Фонду «Миротворец» потребуется экономиче-
ская состоятельность и свобода.

Позволит ли этика православного предпринима-
тельства быть конкурентоспособным в среде сто-
ронников Мамоны?

Антон Неверович: «У фонда «Миротворец» есть 
задача создать модель экономики нового типа, с 
одной стороны, воплощающей традиции, бережно 
хранимые Русской Православной Церковью, с 
другой — ориентированной на прорывное иннова-
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ционное развитие. Сейчас экономическая наука 
подошла к пониманию синергетических экономи-
ческих моделей. На деле это означает, что экономи-
ка сейчас тесно связана с социальной средой и 
культурой. Математические методы позволяют 
определить, в какой культурной среде, как на фун-
даменте, выросла та или иная экономическая мо-
дель. Синергия — это фактически и есть право-
славие. Когда мы хотим достичь синергетического 
эффекта в экономике, то следуем этике православ-
ного предпринимательства.

Синергия — это тот акт, который человек делает 
вместе с Богом. Такой экономики, воплощенной в 
реально действующей модели хозяйствования, еще 
не было ни в России, ни в мире.

В России, начиная с Ивана Тихоновича Посош-
кова (XVIII в.) и Сергея Федоровича Шарапова 
(XIX в.), начала формироваться национальная 
экономическая мысль, которая, по мнению совре-
менного исследователя Л.И. Абалкина, оформилась 
в то, что можно назвать русской экономической 
школой, к концу (к последней трети) XIX в. и про-
существовала до начала 30-х гг. XX в. В нее вошли 
такие выдающиеся ученые и политические деятели, 
как М.И. Туган-Барановский и его ученик 
Н.Д. Кондратьев, С.Ю. Витте и Д.И. Менделеев, 
Н.К. Михайловский и М.М. Ковалевский, 
В.П. Воронцов и А.И. Васильчиков, Г.В. Плеханов 
и В.И. Ульянов (Ленин), П.Б. Струве и Н.М. Бул-
гаков, Д.И. Пихно и А.А. Богданов, А.И. Чупров 
и И.И. Янжул, Е.Е. Слуцкий и В.К. Дмитриев, 
С.Н. Прокопович и А.Д. Билимович, А.В. Чаянов 
и А.Н. Челинцев, Л.Н. Юровский и Г.А. Фельд-
ман и многие другие.

Наш современник д.с.н., ведущий научный со-
трудник Института экономики РАН С.Г. Кирдина 
отмечает следующие особенности русской экономи-
ческой мысли, имеющей конкретные объединитель-
ные и воспроизводящие черты:
1) размышление в рамках так называемой объекти-

вистской парадигмы, признающей естественный, 
объективно существующий характер хозяйствен-
ных процессов, «неконструируемость» людьми 
существующих экономических законов (а по 
сути — духовную сторону экономической дея-
тельности);

2) социальность, а точнее, социологический харак-
тер экономических представлений, выход за 
пределы собственно хозяйства при анализе эко-
номических проблем (концепция устойчивого 
развития);

3) рассмотрение экономических явлений не с по-
зиции западного «методологического индивидуа-
лизма», когда в центре исследования находится 
homo economicus, а в контексте массовых и ин-

ституциональных процессов — так называемый 
холистический подход (в центре которого стоит 
человек и целостное развитие его личности и по-
требностей);

4) констатация наличия «новой, другой экономи-
ки» с присущими ей экономическими законами, 
отличающейся от европейской.
Специфика российской школы экономической 

мысли проявляется, конечно, не только в работах 
указанных авторов. Во многих трудах российских 
обществоведов разных веков можно увидеть — в 
более или менее явной форме — эти черты. Частич-
но они отражают особенности национальной куль-
туры и способ теоретизирования наших ученых. 
Так, в филологии в этом случае говорят о россий-
ском академизме, в философии — о русском кос-
мизме, в культурологии — о широте русской души, 
т. е. о всем том воплощении Православия в культу-
ре, в науке и в познании мира в целом. В экономи-

Денис МИРОНОВ, 
публицист, обозреватель газеты 

«Советская Россия»  

» Сегодня в России появляется спрос на право-
славных менеджеров, православных юристов, пра-
вославных изобретателей, православных врачей и 
даже православных журналистов. «

  Компетентное мнение
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11 (21) сентября 2014 года  
исполняется 180 лет со дня рождения 
выдающегося русского патриота  
Алексея Сергеевича СУВОРИНА

Русская Цивилизация создала множество ярких натур 
в науке, предпринимательстве, искусстве, ратном деле 
и на ниве государственного служения.

В декабре 1862 г. в «Санкт-Петербургских ведомо-
стях» появился новый журналист, за которым скоро за-
крепилась слава «Короля русских фельетонистов», — 
так Россия узнала имя А.С. Суворина.

Блестящий талант Суворина совместил в себе тонкое 
остроумие с искренностью чувства и умением к каждому 
предмету подойти со стороны его общественного значе-
ния. Суворин расширил рамки воскресного фельетона, 
введя в него обсуждение самых различных сторон совре-
менной государственной, общественной и литературной 
жизни. Это были лучшие опыты русского политического 
памфлета, не стеснявшегося нападать очень резко на 
отдельных лиц, затрагивая только общественную сторо-
ну их деятельности. Суворин успешно выступал как те-
атральный рецензент, критик, памфлетист, беллетрист, 
историк.

Одной фразой Суворин мог «убить» противника на-
повал.

Став во главе газеты «Новое время», Суворин сделал 
достоянием мира голос слоев русского общества, кото-
рые по своему духу и частью по своему происхождению 
кровно связаны с русским крестьянством — самым живу-
чим и вековечным ядром русского народа.

В Суворине, по выражению В.В. Розанова, всегда 
жило «великое чувство России, чувство Матери, кото-
рую разрубить нельзя, которую нельзя судить, чего, к 
сожалению, не всегда хватало слишком многим прави-
тельственным лицам».

Издатель Суворин помог проявить талант большому 
количеству литераторов. Суворин часто шел против 
течения, всегда выступая за цивилизованное решение 

социальных проблем, слишком хорошо осознавая всю 
абсурдность «Пути великих потрясений». Неслучайно 
на следующий день после Октябрьского переворота 
большевики закрыли суворинское «Новое время». Су-
ворин оставил нам наследие — понимание менталь-
ности русского народа, его сильных и слабых сторон. 
Конкурентная Россия — это непременное обращение к 
корням Русской Цивилизации. И для нас, современных 

граждан нашего Отечества, желающих 
постичь Души России, Алексей Серге-
евич Суворин может сделать этот путь 
восхитительным и плодотворным.

Суворин продемонстрировал, как 
русская книга и русские писатели и по-
эты обретают восторженных читателей 
во всех уголках мира, расширяя тем са-
мым границы Русской Цивилизации.

Придите к А.С. Суворину на Николь-
ское кладбище в Санкт-Петербурге. Так 
Вы обретете не только душевный покой, 
но и силы для борьбы за нашу любимую 
Россию.
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ческом ракурсе эта особенность реализуется в вы-
ходе за пределы узко понимаемого предмета, в 
рассмотрении экономики как части социального 
мира, принимаемого с его законами и несовершен-
ствами. В занятиях экономической наукой русский, 
то есть живущий в России, человек очень часто 
реализует свое холистическое, православное миро-
воззрение, считая необходимым рассуждать о про-
блемах общественного устройства в целом».

Борис Сергуненков: «Антон Валерьевич, а по-
чему Вы считаете, экономическая модель непре-
менно будет новая, а не та, которая вывела Россию 

в начале XX в. в мировые лидеры по темпам раз-
вития?»

Антон Неверович: «Мы изучаем сейчас все, что 
накопила русская экономическая школа, и опыт 
православного предпринимательства за последние 
200 лет; и предложим экономическую модель, от-
личную от сегодняшних реалий в России, по своей 
сути протестантских».

Сложные задачи взваливает на себя фонд «Ми-
ротворец» — кроме противодействия в идеологиче-
ской сфере он явно создает себе мощное противо-
действие в экономической сфере. Кто же уступит 

Андрей ВАССОЕВИЧ, 
филос. н., к. и. н., руководитель Санкт-

Петербургского регионального информационно-

аналитического центра РИСИ, профессор СПбГУ, 

РГПУ им. А.И. Герцена и СПб Православной 

духовной академии

» Идея создания в Ленинградской области Право-
славного университета значима сегодня во многих 
отношениях. Прежде всего, следует подчеркнуть, что 
за последние годы вузовская система нашей страны 
подверглась жесточайшей насильственной вестерни-
зации (или «западнизации», как сказал бы покойный 
философ Александр Зиновьев). Профессорско-препо-
давательскому составу наших университетов сверху 
был навязан пресловутый «Болонский процесс», яв-
ляющийся в области народного просвещения прямым 
аналогом горбачевской «конверсии» для военно-про-
мышленного комплекса. Подобно тому как «конвер-
сия» должна была подорвать обороноспособность 
нашей страны, «Болонский процесс» призван был 
сделать нашу некогда лучшую в мире образователь-
ную систему неконкурентоспособной. Более того, 
особым благом провозглашалась способность наших 
выпускников продолжить образование и работу на 
Западе или же в российских подразделениях ТНК. В 
таких условиях нашей стране стал крайне необходим 
организационный центр, который мог бы формиро-
вать альтернативные национально ориентированные 
образовательные программы, основанные на базовых 
ценностях Русской Цивилизации. В основе же нашей 
цивилизации, как мы все хорошо знаем, лежит неис-
каженное обновленчеством Православие. При этом 
хотелось бы подчеркнуть, что Православный универ-
ситет должен быть светским вузом. Вот только выпуск-
ники его должны быть воспитаны в духе традиционных 
для России нравственных идеалов. К их числу я отношу 
бескорыстное служение науке, верность национально-

государственным интересам своей Родины, готовность 
нести свои знания в толщу народа и, конечно же, до-
бросовестность. 

Важно отметить, что окружающему блистательный 
Санкт-Петербург 47-му субъекту Российской Федера-
ции уже недостаточно иметь лишь ЛГУ им. А.С. Пушки-
на в Царском Селе и Крестьянский государственный 
университет имени Кирилла и Мефодия в Луге. Гатчи-
на, как уникальный культурный центр Ленинградской 
области, вправе стать университетским городом, где 
возникнет не имеющий аналогов в России вуз. Даже 
прикладные экономические, управленческие и инже-
нерные навыки должны формироваться на незыблемом 
фундаменте православной этики. А это в свою очередь 
означает, что на смену либеральному интеллигент-
скому верхоглядству наконец-то придет культ точных 
знаний, когда безответственные постмодернистские 
импровизации уступят место готовности отвечать за 
каждое сказанное в научном контексте слово. «

 Компетентное мнение
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«Миротворцу» право контролиро-
вать финансовые потоки? Не желая 
придерживаться ценностей ростов-
щической идеологии, фонд «Миро-
творец» будет гнуть свою идеоло-
гию.

Виктор Павлов: «Все, что нарабо-
тано русской экономической мыслью 
до 1917 г., предстоит эволюзировать 
в XXI в.».

Борис Сергуненков: «Эволюция, 
на мой взгляд, не совсем точно опи-
сывает это явление. Надо присмо-
треться к очень продуктивной моде-
ли православного предприниматель-
ства начала XX в. и подумать, как 
ее можно применять в современных 
условиях. Это не эволюция, это, 
скорее, творческое применение опы-
та. Идея «Домостроительства Рос-
сии» является ключевой для право-
славных предпринимателей. Я зада-
вал себе этот же вопрос и пришел к 
выводу: как только я хочу сделать 
что-то новое, забывая, что до меня были поколения 
православных предпринимателей, меня ждут про-
вал и неуспех — «Любовь к Отеческим гробам, 
любовь к родному пепелищу…» Главная проблема 
русского общества, и предпринимательства в том 
числе, заключается в игнорировании опыта предков 
и пренебрежительном отношении к их памяти».

Виктор Павлов: «Отсутствует преемственность».
Владимир Дервенёв: «Существуют целые 

структуры, которые не дают это вспомнить. Кро-
ме желания и воли должны быть условия для 
применения».

Рынок, как известно, не получают, его завоевы-
вают, следовательно, встав на путь православного 
предпринимательства, фонд «Миротворец» должен 
иметь либо свой банк, либо общество взаимного 
кредита, по аналогии с периодом реформ П.А. Сто-
лыпина. Пока фонд «Миротворец» будет локаль-
ным проектом, особой опасности «пятой колонне» 
он создать не сможет. Наоборот, эти силы даже 
могут фонд чуть-чуть поддерживать. Сильные 
«трения» у фонда «Миротворец» начнутся, когда 
его идеи станут достоянием толщи народа России.

Борис Сергуненков: «Так и не так. Здесь вклю-
чается среда, в которой мы находимся. Будет 
какой-то период перехода от ростовщичества к 
православной этике. Это путь, похожий на путь 
человека к Богу. Для человека этот путь длиною в 
жизнь, а для общества — это уже другие измере-
ния. В одночасье это не произойдет, но в то же 
время, не стоит забывать и о воле Божьей».

В экономическом плане фонд «Миротворец» 
претендует стать неким экономическим православ-
ным оазисом, окруженным ростовщической и про-
тестантской экономикой. Но в каком банке фонд 
собирается накапливать денежные средства?

Борис Сергуненков: «Некоторое время назад 
проф. Андреев провел исследование видов пред-
принимательства, в котором присутствует русский 
народ. Оказалось, в основном это научные, сель-
скохозяйственные, производственные предприятия. 
Есть незначительная прослойка, представляющая 
торговлю, называемая «купечество». А весь россий-
ский банковский сектор захвачен так называемыми 
инородцами. Наверное, из-за этого не надо панико-
вать, так как от этого прессинга мы со временем 
сможем уйти. Русских по духу в банковском секто-
ре очень мало. Если бы их там было много, то и 
ситуация в России была бы другая. До 1917 г. за 
выдачу кредита под процент выше 12 % банкиров 
просто сажали в тюрьму, и называлось это не бан-
кирством, а как оно есть — ростовщичеством. 
С приходом к власти демократов в России кредит 
ниже 12 % практически не получить.

Известно, как в Германии или Франции прави-
тельства создают условия для развития националь-
ного предпринимательства. Мы предполагаем, что 
их агенты влияния работают в России, чтобы мы 
головы не подняли».

Владимир Баринов: «Фонду предстоит создать 
свою неростовщическую финансовую систему. Ва-
рианты есть».
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Олег Желонкин, руководитель 
территориального музейно-исто-
рического комплекса «Дворцовая 
Деревня»: «Фонду не надо ни с 
кем бороться и тем более созда-
вать свой банк. Ему надо исполь-
зовать чужие денежные средства. 
Фонд «Миротворец» не в той ве-
совой категории, чтобы бороться 
с экономической властью».

Создалось впечатление, что 
представители фонда «Миротво-
рец» еще не приступили к аккуму-
лированию денежных средств на 
свои проекты. Когда у человека 
или компании нет денег и нечего 
заложить, разве они представляют 
интерес для ростовщиков? Пред-
ставляется, и налоговая система, 
созданная в современной России, 
входит в жесткое противостояние 
с этическими принципами право-
славного предпринимательства. 
Если честно проанализировать 
деятельность научно-производ-
ственных фирм, то следует их 
признать в рамках российского 
налогового законодательства бан-
кротами. Как они еще выживают? 
Да только за счет некоторых «се-
рых» схем. С позиции православного предпринима-
тельства то, что допускает протестантская этика, для 
нас неприемлемо. Неизбежно приведение налоговой 
системы России к условиям православной этики. 
Участники симпозиума высказали пожелание более 
глубокой проработки вопросов налогов, приемлемых 
для православного предпринимательства.

Программа устойчивого державного развития 
территорий станет воплощаться при наличии двух 
ресурсов: денег и кадров. И даже деньги не появят-
ся, если соответственно подготовленных кадров не 
будет. Где взять кадры для программы фонда 
«Миротворец»? Конечно, программы фонда под-
держат православные предприниматели и сочув-
ствующие православные люди. Таких людей 
должно быть много. Но откуда они возьмутся в 
мире, где доминирует протестантская этика? Да и 
как по крупицам будут собираться сторонники идей 
фонда «Миротворец»? Нам же для обретения си-
нергетического эффекта идеи державности надо 
стать замотивированными. И не в каком-то безли-
ком интернет-пространстве, а в конкретном физиче-
ском месте. Какое место выступит таким объединя-
ющим центром? Промелькнула идея создания в 
Ленинградской области научно-исторического цен-

тра фонда «Миротворец», разрабатывающего идеи 
православного предпринимательства. «А почему бы 
нам не создать «Православный университет?» — 
логично пришли к мысли участники симпозиума.

Борис Сергуненков: «Необходимо подумать, как 
светский Православный университет будет соче-
таться с системой церковного просвещения, органи-
зованной Русской Православной Церковью. Новое 
будет опираться на традиционное, бережно сохра-
няемое нашей церковью многие столетия».

Антон Неверович: «У нас уже 4-й год действует 
проект «Школа имени императора Александра III». 
В этом году состоялся первый выпуск школы. Мы 
создали светскую школу, вся жизнь которой — и 
преподавателей, и учеников, и их родителей — 
пропитана, насыщена духом православия».

Православный университет в нашем понимании 
есть не столько учебное заведение, сколько центр 
изучения и распространения этики православного 
предпринимательства. Где то место, где православ-
ные люди могут объединиться для осуществления 
какого-либо дела или найти себе достойного парт-
нера? Оказывается, такого места нет! Неслучайно 
поэтому все иностранцы уже 400 лет отмечают, что 
русские люди слабо солидаризированы и не готовы 
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действовать сообща. Даже Гражданская война в 
XX в. продемонстрировала противостояние отцов и 
детей, брата против брата. Братоубийственная вой-
на всегда ослабляет силы народа и ведет к потере 
его конкурентоспособности.

Деятельность Православного университета при-
ведет не столько к популярности православного 
предпринимательства, сколько к росту конкуренто-
способности России.

Борис Сергуненков: «У нас очень слабо развито 
православное образование для мирян, а оно необ-
ходимо. Православная составляющая в образова-
нии, в том числе изучение церковнославянского 
языка, имеет огромное значение. Необходимо вос-
станавливать фундаментальные основы российского 
общества. Станет ли Православный университет 
проводником идей державности, зависит от усилий 
фонда «Миротворец»». 

Пока же мнение предпринимателей о целесо-
образности создания Православного университета 
высказал Григорий Балабанов, генеральный дирек-
тор ООО «Международная энергосберегающая 
корпорация»: «Не деньги определяют ситуацию в 
экономике — важно двигаться в правильно вы-
бранном направлении. Даже проблему с банками 
можно решить. Сейчас главное — это объединение 

единомышленников. Надо создать условия, чтобы 
люди могли быстро найти тех, с кем осуществлять 
проекты. В среде предпринимателей, с которыми я 
общаюсь, идеи православного предпринимательства 
и державности все больше обретают сторонников. 
Я сам постоянно нахожусь в поиске людей и идей. 
Поэтому идея Православного университета в среде 
предпринимателей найдет своих сторонников. Надо 
отработать каналы прохождения и высокую ско-
рость продвижения информации о проектах Право-
славного университета. Предприниматели оценят 
их продуктивность быстро. Главное, фонду «Миро-
творец» не повторять некоторый опыт государ-
ственных структур».

Еще каких-то 10 лет назад было сложно раз-
говорить деловых людей на тему православного 
предпринимательства. Вызовы России, подго-
товленные представителями протестантской 
экономической модели, подталкивают власти и 
деловое сообщество нашего Отечества обратить 
взоры на национальное достояние — православ-
ное предпринимательство. Глядишь, с его помо-
щью и Божьим промыслом русский народ вырвет-
ся из клещей экономических санкций мирового 
правительства.   
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 П оследний российский император Николай II стоял у истоков Гаагской 
конференции, предусматривавшей мирное разрешение споров между 
государствами. Однако, как демонстрирует практика последних двух 

столетий, добросовестная конкуренция экономических систем государств с 
какого-то момента непременно переходит в горячую фазу, каковой и стала 
Первая мировая война. Столетие, минувшее с ее начала, не позволяет усом-
ниться в непрекращающейся конкуренции стран, а некоторые итоги войны 
(крушение православной Российской империи) заставляют задуматься о кон-
курентоспособности православного стиля предпринимательства.

Участие в Петербургском Международном Юридическом Форуме предпо-
лагало знакомство с мнениями о конкуренции юридических систем различных 
государств. Оказалось, выявление факторов, влияющих на конкурентоспособ-
ность российской экономики, интересует многих участников. Но говорить с 
корреспондентом журнала «Конкуренция и рынок» о том, как этика право-
славия проявляется в стиле предпринимательства, готовы были немногие 
участники ПМЮФ-2014. Чем это вызвано? Во-первых, не стоит забывать о 
десятилетиях гонений на исповедующих православие вообще и предпринима-
телей в частности. Во-вторых, исследования национальных факторов конку-
рентоспособности и конкурентоспособного стиля мышления в официальной 
советской науке не приветствовались. И в-третьих, изучение истоков конкурен-
тоспособности неизбежно приводит к вскрытию тех факторов, которые конку-
рентоспособность народа подавляют. И тогда не избежать разговора об ответ-
ственности элит перед народом и об их готовности противостоять чуждым 
идеям в идеологической войне.

Так как законы – всего лишь правила, по которым надлежит жить народу, 
то хорошо было бы узнать о конкурентоспособности современной российской 
юридической системы от компетентного человека, обладающего смелостью вы-
разить свое мнение о противостоянии норм нравственности, заложенной мен-
тальностью народа, нормам законов и судебной практике, игнорирующих не 

Кто вернет в Россию 
добродетель?

Начиная с Александра I, русские правители вполне 
искренне предлагали европейским монархам 

установление добрососедских отношений, 
исключающих войны между их странами.
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только православную этику, а подчас и здравый 
смысл. Отрадно отмечать возврат нашего народа к 
ценностям, проверенным веками и подтвердившим 
свою конкурентоспособность. К концу XIX в. пра-
вославное предпринимательство выработало вполне 
осязаемые нравственные нормы, а русское деловое 
сообщество, хоть и малочисленное (промышленни-
ки и купцы), стало силой, оказывающей заметное 
влияние на общественное сознание и потеснившей 
дворянство.

Православное предпринимательство, впитавшее 
живительные силы русской ментальности, пробуди-
ло производительные силы России, о чем и мечтал 
гениальный национальный мыслитель Д.И. Менде-
леев на страницах своего труда «К познанию Рос-
сии».

Православное предпринимательство вызвало 
ожесточенное неприятие со стороны конкурентов, 
не желавших терять контроль над природными бо-
гатствами, скрытыми в недрах России. Именно 
поэтому маркетологам Первой мировой войны 
предписывалось лишить Россию православного 
императора, православных предпринимателей и к 
1980 г. продемонстрировать последнего русского 
православного попа, так как в построенном комму-
низме на территории бывшей Российской империи 
не должно было быть места православию. Но как 
оказалось, за несколько десятилетий мракобесия и 
воинствующего атеизма (сатанизма) «переформати-
ровать» ментальность русских людей, оторвать ее 
от многовековых традиций, несмотря на все стара-
ния конкурентов России, не удалось. И, как мы 
видим, повсеместно растет привлекательность рус-
ского православия, а вместе с этим следует ожидать 
и проявления его в экономике в виде православного 
предпринимательства.

Справедливо утверждать, что пароксизм эконо-
мических санкций со стороны США и их сателли-
тов из ЕС – это ответ на возвращение России на 
мировую политическую арену. Нравственная красо-
та православного предпринимательства придает 
облику России и ее лидерам желанную притяга-
тельность. Так как православную ментальность 
народа большевистская бюрократия, как ни сили-
лась, а вытравить не смогла, то добродетель право-
славного предпринимательства дошла до наших 
дней. Как же выделить православное предпринима-
тельство на фоне агрессивной торгашеско-ростов-
щической модели закабаления народов, насаждае-
мой апологетами клана Ротшильдов и иже с ними?

После ПМЮФ-2014 у корреспондента журнала 
«Конкуренция и рынок» появился неожиданный 
собеседник, которого, как оказалось, тоже волнует 
тема православного предпринимательства. О таком 
человеке редакция журнала мечтала давно.

Судья Конституционного суда РФ Гадис Гаджи-
ев, д. ю. н., заслуженный юрист РФ, предложил к 
исследованию православного предпринимательства 
подойти с позиции добродетели, тем самым углуб-
ляя затронутую тему. Разговор состоялся в величе-
ственном здании Конституционного суда РФ, в 
кабинете, некогда принадлежавшем знаменитому 
юристу и общественному деятелю А.Ф. Кони, что 
не могло не найти отражения в беседе.

КиР: Гадис Абдуллаевич, среди тем, обсуждав-
шихся на ПМЮФ-2014, заметное место занима-
ли грядущее реформирование национальной су-
дебной системы, слияние судов и переезд Верхов-
ного суда РФ в новые здания на набережной 
Европы. Вне всяких сомнений, эти темы волну-
ют умы юристов и судей. Вы уже согласились 
поговорить с читателями журнала «Конкуренция 
и рынок» о конкурентоспособности православно-
го предпринимательства, о чем редкий предпри-
ниматель в России соглашается говорить, тем 
более публично. Позвольте задать Вам вопрос, 
который, как нам кажется, позволит подойти 
поближе к православной ментальности и право-
славному предпринимательству. Д.И. Менделеев 
говорил: «Конкурируют не страны, а националь-
ные экономики». Если продолжить мысль Менде-
леева, то следует признать: конкурируют на-



58

ЛИДЕР

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

циональные законодательства и системы судо-
производства. Пока международный рейтинг 
конкурентоспособности российской промышлен-
ности невысок, является ли это следствием 
низкой конкурентоспособности российской мен-
тальности?

Г. Г.: Вначале нам надо уточнить значения слов. 
В православном предпринимательстве первичным 
понятием является добродетель. Интересно наблю-
дать, как меняются понятия, как меняется их 
удельный вес в разговоре. Итак, понятие «добро-
детель». 

Надо вспомнить, что первоначальный смысл 
этого понятия – не сугубо этический, это современ-
ное понимание данного научного понятия стало 
также этическим. Наверное, был прав выдающийся 
философ права Е.В. Спекторский, говоривший, что 
«надо искать генетику каждого понятия права». 
Когда начинаешь докапываться до этой генетики, 
тогда становится понятным, что от чего происхо-
дит. Потом эту идею развил М. Хайдеггер.

Первоначально добродетелью было всякое хоро-
шо выполняемое практическое дело. Это широкое 
понятие добродетели идет из философии Б. Спино-
зы, который считал, что сущность человека в его 
разуме и человек активен, если он реализует свою 
сущность, т. е. разумно мыслит. Подлинное удо-
вольствие – это состояние активности. Человек 
должен жить, согласно Спинозе, по законам своей 
собственной природы, и это значит «жить по до-
бродетели», сохранять свое существование «по ру-
ководству разума на основании стремления к соб-
ственной пользе». 

Только сейчас я начал понимать, в чем смысл 
слов «благочестие» и «благочиние», которые прак-
тически исчезли из лексикона современного чело-
века, и их исчезновение является важным индика-
тором общественного сознания. Эти слова означа-
ют истинное Богопочитание, благоговейное 
признание божественных истин. А у Цицерона я 
нашел, что благочестие – это справедливое отно-
шение к Богам, притом что идея Бога – это идея 
справедливости. 

И это первоначальное понятие генетически свя-
зано с очень важным для русского предпринима-
тельства девизом добросовестности. В начале ХХ в. 
первая Торгово-промышленная палата России 
приняла в Петербурге Кодекс чести российского 
предпринимателя. В нем утверждалось, что целью 
купца является получение прибыли, но далее со-
держалось такое аксиологическое утверждение: 
«Прибыль для предпринимателя выше всего, но 
превыше прибыли – честь». При этом честь пони-
малась в смысле добродетели, поскольку разъясня-
лось, что честь – это моральная обязанность честно 

платить налоги, быть честным в договорах с парт-
нерами, платить достойную зарплату своим работ-
никам, 1/10 доходов отдавать сиротам. Не обманы-
вать партнеров – это уже требование добросовест-
ной конкуренции! 

И сейчас, когда принимался Кодекс чести пра-
вославного предпринимателя, эти традиционные 
представления о нравственном долге, о понимании 
добросовестности вновь оказались востребован-
ными. 

Православие предпринимательства – это учет 
новозаветных юридических принципов. Слово 
«богатство» во многих языках производно от слова 
Бог. Цель достижения богатства всегда связана с 
риском идолопоклонства, служения Мамоне, и тут 
средство, т. е. получение богатства, превращается в 
самоцель. 

Христианские (религиозные) концепции пред-
принимательства едины: богатство не цель, а сред-
ство. Делать добро – это социальная функция. 
Собственность обязывает воздерживаться от всего, 
что ведет к ее преумножению с ущербом для дру-
гих. Она обязывает помогать нуждающимся, по-
могать не по государственному принуждению, а по 
требованию «доброй совести» (Апостол Петр). Вот 
почему закрепление принципа доброй совести в ГК 
РФ – это реализация христианского принципа. 

Поэтому когда разрабатывалась Конституция 
РФ, я предложил дополнить ст. 8 проекта Консти-
туции РФ словами о добросовестной конкуренции. 
В этом конституционном принципе содержатся и 
традиции русского предпринимательства.

Наши национальные законодательные и судеб-
ные системы пока проигрывают в конкурентной 
борьбе многим развитым странам. Абсолютно мы 
проигрываем. Даже могу отметить: все делается 
для того, чтобы наша правовая система была не-
конкурентоспособна. Поэтому наши самые богатые 
предприниматели судятся не в России, а на евро-
пейских площадках, в третейских судах Лондона и 
Стокгольма.

Третейский суд в нашей стране имеет тяжелую 
судьбу. Сама его идея очень хорошая и необходи-
мая. Без третейского суда в экономике, конечно, 
нельзя обойтись. Но когда появляются «опереточ-
ные» третейские суды, имеющие «карманный ха-
рактер» в руках его создателя, то мы видим, как 
извращается идея такого суда. Все понимают, что 
третейский суд позволяет разрешать споры более 
тонко, со знанием дела, так как в число арбитров 
можно включать не только юристов. И при этом 
третейский суд дешевле. 

Появление нового Верховного суда – это боль-
шая угроза предпринимательству. Почему? Да по-
тому, что там семь проверочных инстанций! Пока 
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до последней инстанции предприниматель дойдет, 
он, скорее, экономически «сдохнет». Я говорю так 
резко осознанно. Наш предприниматель с такой 
системой дела иметь не захочет, он побежит за 
границу. Он даже захочет рассмотреть спор в тре-
тейском суде. Средней руки предпринимателю де-
ваться некуда, он пойдет в Высший суд, но богатые 
и умные будут искать лазейку, чтобы от обращения 
в этот суд улизнуть. Следует признать: иногда мы 
делаем шаги не только вперед, но и назад.

КиР: Неконкурентоспособность нашей право-
вой системы – следствие неконкурентоспособ-
ности нашей ментальности, либо это конструк-
ция создана умными людьми и не случайно?

Г. Г.: В теорию заговора не верю. Хотелось бы, 
чтобы мы смотрели на себя со стороны и были бы 
более рациональными. Я считаю, что русский чело-
век изначально не совсем рационален. Его подво-
дит склонность к химерам. Нельзя во всем винить 
Запад. Надо самому быть конкурентоспособным. 
Да и борись ты с этим Западом! Ты должен своими 
идеями доказать, что ты не хуже. А если постоянно 
будешь говорить: «Они нас обманывают и дурят», 
то ты такой и есть, а значит, неконкурентоспосо-
бен.

КиР: Гадис Абдуллаевич, правильно ли я Вас 
понял, что российскому деловому сообществу 
надо научиться действовать солидарно и лобби-
ровать свои интересы во взаимодействии с чи-
новниками?

Г. Г.: Несомненно, деловым людям надо на-
учиться отстаивать свои интересы и очень рацио-
нально говорить: «Это мне мешает. И вы должны 
это сделать не для меня, а потому, что это мешает 
развитию страны и экономики». В этом предпри-
ниматели должны стоять как железобетонная стена. 
Для этого они должны объединиться.

КиР: В свое время кодекс строителя комму-
низма впитал некоторые христианские ценно-
сти.

Г. Г.: Да, конечно.

КиР: А нравственные ценности, заложенные в 
мировых религиях, на Ваш взгляд, конкурируют 
между собой?

Г. Г.: Мировые религии в основном между собой 
не конкурируют. Их базовые ценности абсолютно 
одинаковые. Конечно, в СССР нас воспитывали в 
атеистической атмосфере, поэтому я мало знаю об 
исламе. Но то, что я читал, разительно совпадает с 
тем, что я знаю о православии.

КиР: Но иудаизм же отличается от право-
славия?

Г. Г.: Об иудаизме ничего не знаю. Я много изу-
чал историю КПСС, а историю религий подробно 
не изучал. Об истории КПСС могу рассказать Вам 
очень интересно. Историю КПСС мне преподавал 
очень честный человек В.П. Олишевский, типич-
ный русский интеллигент. Он прожил 37 лет. 
В своей диссертации он описал какой-то раскол 
среди большевиков на Урале в 1918 г. Ему говори-
ли, что раскола не было, а Олишевский настаивал 
на своем. Ему так и не дали защитить диссертацию. 
На 4-м курсе мы узнали, что Олишевский повесил-
ся. Это был самый честный человек. Не все комму-
нисты были плохими, среди них было много заме-
чательных людей.

КиР: Отход от традиционных ценностей об-
щества (например, в 1917 г. и в 1991 г.) отража-
ется на конкурентоспособности экономики 
страны?

Г. Г.: Конечно. Конкурентоспособность зависит 
от исторического мышления людей. Историческое 
мышление, по сути, часть патриотического мышле-
ния. Без патриотического мышления никаких сти-
мулов не будет достаточно для развития ни в одной 
отрасли, ни в какой сфере деятельности. И в эко-
номике, и в юриспруденции должен быть здоровый 
патриотизм, гордость за свою страну. Только тогда 
страна будет развиваться. Идея патриотизма явля-
ется интегрирующей и общей.

Наши исторические знания – капитал нашей 
правовой и экономической культуры. Если эти 
знания попадают в головы наших предпринимате-
лей – чувство гордости рождает подвиг.

КиР: Когда от руководителей страны мы 
слышим, что в России сейчас нет никакой идео-
логии и власть чуть ли не целенаправленно 
этого добивается, то, с одной стороны, элите 
так вести себя глупо и безнравственно, а с 
другой – мы же видим, какая идеология насаж-
дается в стране.

Г. Г.: Ну что вы! Конечно, идеология в стране 
есть. Однако Вы приписываете руководителям 
страны то, чего они не говорили. Я буду защищать 
как юрист юриста. Когда Д. Медведев говорит, что 
у нас нет идеологии, он прав как юрист, потому что 
у нас нет так называемой господствующей идеоло-
гии. Господствующая идеология запрещена нашей 
Конституцией. Эта запись в Конституции РФ носит 
сугубо исторический характер. Многие этого не 
понимают, особенно философы. «Как можно жить 
без идеологии?» – вопрошают они. Наша Консти-
туция как раз и признает, что у государства может 
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быть идеология. Нельзя только, чтобы эта идеоло-
гия признавалась единственно правильной и ис-
ключающей все другие. Когда нет «многомыс-
лия» – нет конкуренции, нет выбора. Нам говори-
ли сравнительно недавно: вот вам идеология 
марксизма-ленинизма, которая единственно пра-
вильная. Даже не читайте ничего о других идеоло-
гиях. Там ничего правильного быть не может. Если 
оглянуться на прошлое, то можно сказать: то, что 
у нас было при коммунизме, не есть хорошо.

Конечно, у государства должна быть идеология, 
и она есть – это идеология патриотизма. Вне вся-
кого сомнения.

КиР: К сожалению, беседы с деловыми людьми 
и совестливыми чиновниками служат подтверж-
дением Ваших слов, что идеология в России есть, 
но патриотичной ее назвать трудно. Она, ско-
рее, либерально-космополитическая или, как го-
ворили при большевиках в период «игр» в «миро-
вую революцию», интернациональная.

Г. Г.: Может быть. Но я говорю, что в обществе 
доминирует патриотизм.

КиР: Конечно, народ за патриотизм, а вот 
элиты часто думают по-другому. Этим и объяс-
няется раскол между властью и народом. И та-
ких примеров в истории нашего Отечества и 
даже в недавней истории, – множество.

Я думаю, в России не приживется конструк-
ция, что глава государства не лидер – отец на-
рода – вождь – царь – император и даже не по-
мазанник Божий, а какой-то нанятый на время 
менеджер. Русский народ признает только ха-
ризматичного лидера, особенно в жесткой конку-
ренции с пришедшими к нам с мечом врагами. 
Это сохраняется в нашей ментальности.

Согласно И. Ильину, которого по рекоменда-
ции  Администрации Президента РФ должны 
уже прочитать все главы субъектов РФ, нам 
нужно выбирать во власть лучших людей, и по-
этому Кремль вынужден вернуться вновь к вы-
борам глав субъектов РФ. Конечно, выборы – 
это тайфун, способный перетрясти региональ-
ные власти до основания, и этого местная 
бюрократия опасается. Разумеется, есть опасе-
ние потери управления территорией из-за при-
хода к власти криминала или действительно 
«лучших людей», способных составить достой-
ную конкуренцию чиновникам Правительства 
РФ. Это закономерный итог честных выборов. 
Когда же на пост губернатора приходит слабак-
марионетка, то итог один, и он предсказуем: 
субъект РФ погружается в депрессию, и его по-
жирает ржа казнокрадства.

Гадис Абдуллаевич, когда Вы говорите о химе-
рах, которыми живет русский народ, и о его 
якобы недостаточной прагматичности, то сто-
ит исследовать, кто эти химеры обществу на-
вязывает и с какой целью. Власти и элите надо 
больше думать о своей ответственности перед 
народом, что есть суд истории и Высший суд – 
перед Богом. В этом случае не только патрио-
тизм проявится – Русский мир воспрянет и 
явит миру свою красоту и притягательность. 
Это ли не идеология православия, которую жаж-
дет узреть русский народ? Когда мы говорим о 
Русской Цивилизации, но не говорим о православ-
ном предпринимательстве, обеспечивающем ее 
создание, то что это – обман или хитрость?

Г. Г.: Глупости! Да, глупости. Обе оценки стра-
дают крайностями. Не преступление и не глупость. 
Какие-то другие слова надо искать. Но я склонен 
больше считать, что это глупость. Непонимание 
того, что надо делать.

КиР: Я очень благодарен Вам за откровенность 
Ваших высказываний и предлагаю «глупость» 
власти заменить на слово «недальновидность».

Из Вашего выступления на одном из консти-
туционных совещаний становится понятным, 
кому мы в России обязаны появлением в 1993 г. 
категории «Защита конкуренции». Именно Вы 
сказали: «Единственное, может быть, просил 
добавить: там, где говорится о рыночной эконо-
мике, упомянуть такую очень важную катего-
рию, как защита конкуренции. Защита конку-
ренции как обязанность государства не допу-
скать монополию и поддерживать те рыночные 
механизмы, которые составляют самую сущ-
ность рыночной экономики».

Сейчас в ст. 8 Конституции РФ закреплена 
обязанность государства поддерживать (защи-
щать) конкуренцию.

Оказывается, именно Вам, Гадис Абдуллае-
вич, все антимонопольщики России и тем более 
журнал «Конкуренция и рынок», обязаны своим 
появлением. Можно представить, насколько 
жаркими у Вас и Ваших сторонников были споры 
с «государственниками», отстаивающими инте-
ресы монополии.

В современном российском конкурентном пра-
ве присутствует добросовестная конкуренция, и 
ФАС призывает к добросовестной, добродетель-
ной конкуренции.

Г. Г.: Главная идея кодекса православного пред-
принимателя – добросовестность. Добросовестность 
в этическом смысле, а не в юридическом. К разни-
це в юридическом и этическом смыслах мы будем 
часто обращаться. Важно эту разницу понять.
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Православное предпринима-
тельство – это, прежде всего, 
этическое самоограничение пред-
принимателя. Как только огра-
ничение идет от государства в 
виде юридических норм, то это 
уже юридическое ограничение, 
принудительное. 

Я покажу разницу на примере 
несовпадения этического понятия 
«честность» и юридического по-
нятия «честность». Юридическая 
честность гласит: не пойман – не 
вор. Не доказано в порядке офи-
циального судоговорения, что 
предприниматель является во-
ром, значит, юридически человек 
честен. Ибо нет преступления 
без закона – формула римского 
права – nullum crimen sine lege. 
Юридически человек признан 
добродетельным, но его действия 
могут возмущать нравственное 
чувство других людей и даже 
смущать его собственную со-
весть. Вот в чем разница между 
юридической и этической честно-
стью и добродетелью. 

Такая же разница существует 
между юридическим понятием 
добросовестности и сугубо этиче-
ским. Sic. Вот почему существует 
этический Кодекс православного 
предпринимателя, но нет и не 
может быть юридического – ни 
кодекса, ни закона.

Юридическая честность и этическая честность 
находятся в разных плоскостях. Это два разных 
интеллектуальных пространства. Хотя они и ис-
пользуют одни и те же слова, но слова эти играют 
разную роль.

Именно поэтому так ненавидел юристов 
Л.Н. Толстой, сам по образованию юрист. Он их 
всеми фибрами души ненавидел. Почитайте «Анну 
Каренину». С чего это началось у Толстого? Он 
обнаружил, что юристы претендуют на Истину! 
Ведь конечная цель судебного разбирательства есть 
поиск истины. Так написано во всех судебниках. И 
тогда Лев Николаевич сказал: «Да как они могут, 
эти замшелые юристы, со своими гнилыми мозгами, 
со своим юридическим мышлением, претендовать на 
истину?» По мнению Толстого, юристы никогда со 
своим юридическим мышлением не справятся с по-
нятием «истина». Он чувствовал разницу между 
юридическими и этическими категориями.

Юридически человек может быть добродетелен, 
но его действия могут возмущать с точки зрения 
нравственности других людей и даже смущать его 
собственную совесть. Разницу в понятиях я, на-
верное, обозначил. Теперь понятно, почему суще-
ствует только этический кодекс православного 
предпринимателя, а не юридический, и он не явля-
ется законом.

КиР: Даже Кодекс строителя коммунизма 
впитал христианские заповеди. На чем, по Ваше-
му мнению, базируется православное предпри-
нимательство?

Г. Г.: Православное предпринимательство ос-
новано на христианской философии права, кото-
рая не проводит различия между законом и мора-
лью, нравственностью и правом вообще. Надо 
отметить, что на этой базовой идее построена и 
мусульманская философия права. Оно не разли-
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чает критерии легального поведения и морального 
поведения.

Когда апостол Павел говорил «закон», он имел в 
виду только то, что происходило от Бога. Закон – 
это воплощение высшей справедливости. Юридиче-
ский закон так не называется.

В XVII в. новое рациональное мышление ввело 
понятие закономерности сил в природе, когда одно 
вытекает из другого. Каким словом это явление 
назвали? Мы знаем закон всемирного тяготения. 
Закон. В нашем русском языке произошел сплав 
закона в понимании морально-этической ценности, 
исходящей от Бога, и физической закономерности. 
А почему? По-видимому, в XVII в. из Европы к 
нам пришло понимание явления природы, и чтобы 
его освятить, использовали теологическое слово 
«закон». Именно эту генетику слов и обозначил 
Е.В. Спекторский.

Религиозные воззрения, особенно четко выра-
женные в христианстве, состоят в том, что самый 
лучший судья – это не юридический судья, а соб-
ственная совесть. Когда Гамлет говорил, что он 
производит впечатление порядочного человека, но 
он мог бы порассказать о себе такое, что лучше бы 
было ему совсем не родиться – это пример христи-
анской идеи, выраженной апостолом Павлом: 
«Если бы мы судили сами себя, то не были бы су-
димы». 

Теперь надо пояснить слова о том, что государ-
ству не надо делать «почти ничего»: надо дать 
возможность предпринимателям судить себя самим. 
В этой христианской идее о самосуде кроется идея 
передачи части функций государства саморегулиру-
емым организациям предпринимателей. 

Это идея уже Нового Завета о том, что мораль-
ное самосовершенствование превыше всего юриди-
ческого, которое только минимум нравственности 
(это мысль Г. Еллинека, повторенная С. Соловье-
вым в «Оправдании добра»).

Необходимо учитывать исторически развивавши-
еся в православии представления о роли предпри-
нимателей. 

Святой Хризостом, архиепископ Константино-
польский (в конце IX–начале X вв.) считал, что 
купцы едва ли способны вести безгреховную 
жизнь. Позже Фома Аквинский также утверждал, 
что профессия купца несет на себе печать неполно-
ценности. Причина та же, что и высказываемая 
Аристотелем, – финансово ориентированное мыш-
ление отвлекает от Бога, от праведности, таким 
людям недостает внутреннего покоя. В учебнике 
канонического права XII в. утверждалось: «Купец 
лишь в малой степени угоден Богу».

Современная православная экономическая этика 
далеко ушла от этих ветхозаветных представлений 

об образе купца. У Иисуса в его проповедях о бо-
гатых говорится о богатстве как о бесплодном рас-
точительстве. Современное понимание богатства, 
закрепленное в ст. 34 Конституции РФ, – это ре-
зультат творческой высокочтимой обществом дея-
тельности, это вклад в общее благосостояние обще-
ства через создание рабочих мест. А вот бесплодное 
расточительство, осуждаемое в Священном Писа-
нии и в Коране, характерно для молодого (дикого) 
капитализма России, нежели чем цивилизованного 
капитализма в протестантских и католических 
странах. 

Православное, как и вообще российское пред-
принимательство, органично включено в концеп-
цию общего блага. Получаемая предпринимателем 
прибыль – одна ее часть – поступает в виде налога 
в общее благо (в бюджет).

Процесс этической легитимизации предпринима-
тельства в России начался сравнительно недавно. 
Он гениально описан у Чехова в «Трех сестрах». 
Семья дворян, традиционно устоявшаяся привыч-
ная жизнь. И тут появляется купец, стремящийся, 
как и всякий предприниматель, к переменам, т. е. 
к новой комбинации труда и капитала! Й. Шумпе-
тер деятельность предпринимателя не зря называл 
творческим разрушением! 

Три классических фактора производства – зем-
ля, капитал, труд – дополнились еще четвертым – 
творческая инициатива, замешанная на риске. 

Особенность российского предпринимательства в 
аспекте православной культуры состоит в следую-
щем:
• традиционно более значительный вес государ-

ственного предпринимательства. В России частное 
предпринимательство более успешно развивалось 
в среде раскольников и старообрядцев – на Ура-
ле, где это религиозное движение было популяр-
но. Многие из русских предпринимателей (Рябу-
шинский, например) были из старообрядцев;

• поскольку в России всегда сильно предпринима-
тельство, организуемое государством, очень 
важно обеспечить идею равноудаленности госу-
дарства от предпринимателей. Правительство 
государства как центр управления, как собствен-
ник государственного сектора предприниматель-
ства не должно создавать конкурентных преиму-
ществ. Когда власть является активным игроком 
в экономике, возникает «раковая опухоль» кор-
рупции. Поэтому добросовестную конкуренцию 
должно организовать государство в силу консти-
туционного требования о нейтральности государ-
ства в экономической сфере.
Россия пока – страна крайне несовершенных 

рынков с малой капитализацией такого всеобщего 
блага, как правовая система. 
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Еще одно напряжение, сложность возникает из-
за неумения разумно сочетать принципы солидар-
ности и субсидиарности. Субсидиарность исключа-
ет полномасштабную государственную опеку и па-
тернализм. Если предприниматели разоряются, то 
спасать их за счет всеобщего достояния рискован-
но, а с этической точки зрения – недопустимо. 
Должно ли государство спасать разорившихся 
предпринимателей? Должно ли государство быть 
«ремонтной мастерской для охромевших произ-
водств»?

Солидарность означает, что в поддержке нужда-
ются только инвалиды и престарелые. Государство 
в отношении здоровых и крепких может оказывать 
«помощь для самопомощи».

Я думаю, что это этическое по своей природе 
учение и одновременно практика, деятельность, 
опирающаяся на глубоко исторические традиции. 
Оно является элементом христианской православ-
ной концепции прав человека.

В отличие от индивидуалистического подхода к 
правам человека, когда внимание фокусируется на 
эгоизме, характерном для прав личности, право-
славие рассматривает право собственности, право 
заниматься предпринимательской деятельностью 
как часть системы субъективных публичных прав 
на социальной основе, т. е. когда все права человек 
осуществляет на основе христианского требования 
«доброй совести». 

КиР: Протестантизм и православие, на Ваш 
взгляд, конкурируют между собой?

Г. Г.: Работа М. Вебера, обозначившего влияние 
религиозной этики на продуктивность экономи-
ки, – выдающееся произведение, но я бы таких 
прямолинейных выводов о превосходстве проте-
стантизма, к каким приходят преподаватели в на-
ших экономических вузах, делать не стал.

«Протестантизм – это хорошая почва для раз-
вития предпринимательства, а православное пред-
принимательство несколько ущербное», – говорят 
они. Я с такими утверждениями не соглашаюсь, так 
же как и с тем, что православие осуждает богат-
ство. Это примитивные утверждения. 

КиР: Но такое преподаватели в вузах говорят 
специально?

Г. Г.: Думаю, по недомыслию. Злого умысла в 
их словах нет. Они рассуждают поверхностно и 
перепевают чужие идеи. Это верхоглядство, часто 
встречающееся в экономике. Мы чужие идеи и за-
коны ухватываем и пытаемся в чистом виде при-
менить в России, а результат известен.

КиР: Гадис Абдуллаевич, чувствую, Вы очень 
добрый человек. Жесткая конкуренция россий-
ских предпринимателей заставляет докапывать-
ся до истины, и тогда уже приходит понимание 
действия скрытых пружин экономики. Марке-
тинг не оставляет места для иллюзий. Оставим 
конспирологию политиканам, философия марке-
тинга предельно рациональна, и постепенно на-
циональные предприниматели ею овладевают 
отчасти благодаря развитию российского конку-
рентного права. И это уже осуждают и иностран-
цы, и отечественная бюрократия. Представляю, 
что будет происходить и какой шум поднимется, 
когда православное предпринимательство вы-
рвется из темниц, сбросив оковы марксизма.

Г. Г.: Я мягко говорю еще и потому, что сам 
только погружаюсь в эту тему. Разница культур, 
в том числе и религий, определяется различием 
целей, которые люди ставят перед собой. Все 
люди наделены разумом, но не все разумно его 
используют или по-разному разумны, поскольку 
имеют перед собой разные цели. Если они опреде-
ляют ложные, непрагматичные, цели (химеры), то 
они руководствуются не разумом, а аффектами, 
страстями, «традициями» в смысле ложных идей.

Вспоминаю знаменитую речь И.П. Павлова, про-
изнесенную после Февральской революции в Пе-
трограде перед учителями. Вместо того чтобы рас-
сказывать о своих исследованиях, академик Павлов 
прочитал лекцию, как надо мыслить и как ставить 
перед собой цели.

КиР: Мы опубликовали эти публичные лекции 
И.П. Павлова (КиР, № 2 (38), июнь 2008 г.). 
В 1918 г. Павлов указывал нашей интеллигенции, 
называя ее «мозгом Родины в погребальный час 
великой России, что они не имеют права на ра-
дость и веселье. У интеллигенции есть одна обя-
занность – охранять единственное нам оставше-
еся достоинство: смотреть на самих себя и 
окружающее без самообмана». С этих позиций 
мудрый ученый поделился своими жизненными 
впечатлениями и наблюдениями русского ума.

Г. Г.: Павлов увидел разницу в целеполагании 
между англосаксами и русскими. И, как это ни 
обидно звучит, по его мнению, русское целеполага-

Три классических фактора  
производства – земля, капитал, 

труд – дополнились еще четвертым – 
творческая инициатива, 
замешанная на риске. 
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ние не столь удачно по сравнению с английским. 
Англичане мыслят очень прагматично, а у русских 
Павлов обнаружил склонность к химерам. Павлов 
говорил о химере построения коммунизма. Он 
очень, очень глубоко смотрел.

КиР: Но коммунизм далеко не русская идея...
Г. Г.: Конечно, не русская, но кто ее реали-

зовал?
КиР: Да и революция была нерусская. 
Г. Г.: Да, это все правильно. Но кто увлекся 

всем этим? Кто попался на химеру?
А идея панславизма? Возможно, я сделаю Вам 

двойной укол. Это типичная русская химера.

КиР: Термин «панславизм» появился в Австро-
Венгерской империи для обличения стремления 
славян изучать свою историю и сохранять свою 
культуру. Действительно, некоторые русские 
интеллектуалы увлеклись панславизмом. А разве 
объединение славянских племен под флагом рус-
ского царя не казалось привлекательным после 
побед в войне 1812 г.? Куда обиднее, когда славяне 

воюют на стороне противников России, как те 
200 тыс. чехов в дивизиях Гитлера.

Г. Г.: Но идею-химеру панславизма в России 
заглотнули, и она на поверку оказалась глупа.

КиР: Да, не все славяне способны воплотить 
имперскую идею. Многим из них мила их само-
стийность. А к чему привела самостийность че-
хов, поляков, сербов?

Г. Г.: Но под влияние этой химеры попали ум-
ные и мудрые русские, такие, как Ф.И. Тютчев. 
У него есть стихи к чешским друзьям, призываю-
щие вернуться к православной идее. Это ли не хи-
мера? Конечно, химера, так как чехи 500 лет жили 
под пятой католицизма.

КиР: Есть такое объяснение, почему появился 
термин «панславизм». Исследованием истории 
славянства в Польше и Чехии в середине XIX в. 
занимались больше, чем в России. Археологиче-
ские раскопки в этих странах и работа в обшир-
ных архивах позволили честным историкам про-
демонстрировать, как осуществлялась немецкая 
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колонизация территорий, заселенных славянами. 
Появление термина «панславизм» отражает 
усиление информационной войны. В этот период 
официальная наука в России продолжала ут-
верждать, что Рюрик не славянин.

Именно подъем в изучении славянской культу-
ры вызывал раздражение у основателей марксиз-
ма, которые видели исходившую от славянского 
единства опасность для построения мирового 
правительства.

А так согласен: «панславизм» – такая же хи-
мера, как и мировая революция, и Варшавский 
блок.

Г. Г.: Если посмотреть на такое целеполагание с 
более высокой точки зрения – это извечное стрем-
ление думать о всем мире: сначала о всех славянах, 
а в XX в. – об освобождении народов.

КиР: Гадис Абдуллаевич, когда мы, русские, с 
болью воспринимаем чужую боль как свою – это 
проявление широты русской души и имперского 
мышления. Но в такие моменты мы не должны 
терять контроль за действиями национальной 
элиты. В чьих интересах она тогда действует? 
Патриотично – хорошо и мудро. А если во вред 
России?

Г. Г.: Это не имперское мышление. Что-то тут в 
русском мышлении не так. Надо очень критически 
относиться к самим себе. И разумный прагматизм, 
свойственный англичанам, нам бы не помешал.

КиР: Конечно, прагматизм – это здорово. 
Только прагматизм культивируется националь-
ной элитой. Наша бюрократия взвоет, если 
прагматизм обретет популярность у русского 
народа.

Г. Г.: Но здоровый прагматизм позволяет не 
попадаться на крючки химер.

КиР: Отход от традиционных ценностей об-
щества отражается на конкурентоспособности 
экономики страны?

Г. Г.: В нашем государстве мы находимся в со-
стоянии постоянного клинча – все делаем одно-
временно. Сейчас со всей мыслимой энергией бо-
ремся с коррупцией, но при этом делается все, 
чтобы она расцветала махровым цветом. Препода-
вателю вуза определили зарплату в 15 тыс. руб., а 
потом удивляются, что он собирает деньги со сту-
дентов.

КиР: В Любеке, в ратуше, сохранилось поме-
щение, где проходил суд Ганзейского союза. Там 
две двери разной высоты. Если человека осужда-
ли, то он выходил через низенькую дверь. А если 

оправдывали, то с высоко поднятой головой вы-
ходил через высокую дверь.

Г. Г.: В российском праве просматривается от-
сутствие цеховой структуры.

Во Франции существовали так называемые ку-
тюмы (местные обычаи предпринимательства). 
И эти обычаи были инкорпорированы в граждан-
ский кодекс. Это нормы как бы из жизни, из пред-
принимательского опыта. У нас такого не было. 
При Петре I предпринимательство насаждалось 
сверху, и как-то органично получилось, что рядо-
вые крестьяне сделались предпринимателями.

КиР: Предпринимательство русским людям 
было не чуждо, иначе бы былин о Садко не по-
явилось.

Г. Г.: Да, это так.

КиР: Предпринимательство (как вид творче-
ства) никогда не было чуждо русским людям. Но 
следует признать, к концу XIX в. обострился 
конфликт интересов деловых людей с бюрокра-
тией и дворянством, не обладающими в долж-
ной мере предпринимательским мышлением. 
Отчасти поэтому через журнал «Конкуренция 
и рынок» мы проводим идею, что антиподами 
являются не «плановая» и «рыночная», а «бю-
рократическая» и «предпринимательская» эко-
номики.

Достаточно ознакомиться с курсом лекций 
академика Андрея Шторха, прочитанным буду-
щему императору Николаю I, и станет понят-
ным, почему профессора-экономисты марксист-
ского толка ничего не говорят о произведении 
А. Шторха «Курс политической экономии, или 
Изложение начал, обусловливающих народное 
благоденствие». Да эти профессора до сих пор 
продолжают дурить головы российским школьни-
кам и студентам. Этику, сформировавшуюся в 
деловых кругах до 1917 г., большевики в угоду 
своим хозяевам уничтожили вместе с институ-
том частной собственности. При большевиках 
предпринимательство было представлено народу 
как опасная или вредная для него деятельность. 
Народ от предпринимательства отвадили. По 
логике последователей К. Маркса, предпринима-
тельство – это преступная деятельность, от 
которой русских людей надо путем жестоких 
репрессий уберечь. После такой «заботы» вла-
стей стоит ли удивляться, что сейчас молодежь 
хочет быть чиновниками, а не владельцами 
собственного дела.

С 1917 г. разрушалась православная этика, а 
вместе с ней – и православный стиль предпри-
нимательства.
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Да и самоорганизация была не чужда деловым 
людям России, принимавшим самое активное 
участие в Вольном экономическом обществе и 
Императорском русском техническом обществе, 
имевшем свои отделения по всей России. Появле-
ние Леденцовского общества разве не есть всам-
делишное проявление самоорганизации ученых и 
деловых людей?

Самоорганизация деловых людей всегда вызы-
вает раздражение и зависть у бюрократии, ко-
торая способна либо лишь на заговоры, либо 
ждет, когда появится лидер с крепкой рукой.

В самоорганизации деловых людей – залог 
успеха многих начинаний, но дискредитация са-
моорганизации выгодна бюрократии и конкурен-
там России, так как идет распыление усилий по 
развитию национальных производительных сил 
России.

Не одобренная КПСС деятельность, тем более 
творчество, в СССР явно не поощрялась. Боль-
шая часть народа превратилась в толпу, кото-
рую «всезнающие» инструктора вели к светлому 
будущему. Народ перестал самостоятельно 
мыслить, отринул православную этику, право-
славное предпринимательство. Это же законо-
мерно для СССР.

Когда же предпринимателям, только-только 
научившимся осуществлять проекты под при-
смотром чиновников, выдававших лицензии, пред-
ложили заняться самоорганизацией, то, есте-
ственно, они оказались к этому не готовы. Почти 
как в басне И.А. Крылова о мартышке и очках. 
Да, наши предприниматели – и этому мы нахо-
дим множество подтверждений – до сих пор не 
готовы ни к солидарным действиям, ни к само-
регулированию рынка. Этим активно пользуется 
наша бюрократия. Но русские деловые люди если 
и долго запрягают, то ездят быстро. Конкурен-
ция и вызовы заставят наших предпринимателей 
не только разобраться в причинах неудач своих 
бизнес-проектов, но и в той роли, которую игра-
ют бюрократия и «пятая колонна».

Без самоорганизации процветающую Россию 
не создать. Неслучаен успех преобразований 
П.А. Столыпина, который делал ставку на дея-
тельных и трезвых православных мужиков. Все 
сейчас в России идет к тому, что выбору Столы-
пина альтернативы нет. ГУЛАГ и «шарашки» 
коммерциализацию результатов НИОКР осу-
ществлять не могут. Постепенно общество 
осознает, что предпринимательство (в том 
числе и православное) – это вид творчества, на 
которое способен каждый человек. Поощрение 
православного предпринимательства станет ре-
зультатом развития Русской Православной 

Церкви и возобновления традиций, оформивших-
ся в деловых кругах к 1917 г. Конечно, в России 
есть представители других религиозных конфес-
сий и они возрождают свои стили предпринима-
тельства, и небезуспешно. Приведет ли это к 
развитию производительных сил России или же 
наше государство сменит название – тема дис-
куссионная. Пока ясно – Русская Цивилизация 
без православного предпринимательства жизнен-
ные силы и притягательность не обретет.

Г. Г.: Да, это так. На чем базируется идея пра-
вославного предпринимательства? Можно даже 
вопрос поставить жестче: есть ли православное 
предпринимательство? Это либо некая мечта, либо 
православное предпринимательство-практика. Я ду-
маю, православное предпринимательство существу-
ет и как мечта, высокая мечта, и как практика. 
Хотя как практика оно существует, на мой взгляд, 
в очень ограниченном ареале. Нельзя сказать, что 
православное предпринимательство стало распро-
страненной формой. Хотя у многих русских пред-
принимателей в голове идея, как правильно себя 
вести, присутствует. Ее надо лелеять и культивиро-
вать, чтобы идти дальше. Современная православ-
ная этика далеко ушла от ветхозаветных представ-
лений об образе купца как человека греховного. 
Скорее, верблюд пройдет через игольное ушко, чем 
торговец в рай. Это ветхозаветное представление. 

Сейчас мы наблюдаем стыковку христианских 
идей и конституционных идей. Образ предприни-
мателя в Конституции РФ, с юридической точки 
зрения, отличается тоже от юридического понима-
ния предпринимателя в Гражданском кодексе. 
С точки зрения ГК, предприниматель – это ушлый 
мужичонка, вся деятельность которого построена 
на извлечении прибыли, и больше ничего.

С точки зрения Конституции, предприниматель 
ставит для себя более высокие цели, и появляется 
благородный образ. По Конституции, предприни-
матель занимается творчеством – ст. 54 говорит о 
творческой предпринимательской деятельности. 
И поскольку это творчество – разновидность высо-

Предприниматель должен работать 
на общество. Он должен понимать, 

что выполняет очень важную социальную 
функцию. «Право собственности 

прежде всего обязывает» – это оттуда, 
из кодекса.
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кой интеллектуальной деятельности, то, по 
Й. Шумпетеру, для предпринимателя главное не 
заработать деньги. Это ложная цель. Деньги, капи-
тал – это только средство для достижения каких-то 
более высоких общественно значимых целей. Пред-
приниматель должен проявить творчество, в какой-
то мере разрушить старый мир и построить новую 
комбинацию капитала и творческой энергии. Это 
новый образ человека, наделенного талантом созда-
вать рабочие места. А если предприниматель полу-
чает прибыль, то даже согласно нашим официаль-
ным представлениям Налогового кодекса, часть 
прибыли принадлежит не ему, а через налоги – 
всему обществу.

Тут мы напрямую подходим к социальному госу-
дарству. Православное предпринимательство – это 
во многом такое отношение к конституционному 
праву, когда оно рассматривает предприниматель-
ство в социальном контексте. Предприниматель 
должен работать на общество. Он должен пони-
мать, что выполняет очень важную социальную 
функцию. «Право собственности прежде всего 
обязывает» – это оттуда, из кодекса. Эта идея 
была очень популярна в конце XIX в. среди дело-
вых людей и юристов.

В работах Гюи рассматривалась идея: нет прав 
частной собственности, собственность только обя-

зывает. Общество стало сложноорганизованным, и 
поэтому появилась подобная идея.

Вот Вы говорите, что значительная часть рус-
ских предпринимателей была из старообрядцев. Из 
раскольников, как утверждает Русская православ-
ная церковь. Так же, как сейчас существует «суз-
дальский раскол». Это было неслучайно, так как 
в той среде сохранилась трудовая этика. Что-то в 
этих старозаветных семьях формировалось такое, 
что давало им конкурентоспособность.

КиР: Конечно, это крепость духа, духовная 
энергия, без которых человек быстро слабеет.

Г. Г.: Мы видим, как воспитание в семье приво-
дило к религиозному благоговению перед трудом. 
Ты работаешь – значит, ты Богу угоден. Если ты 
лентяй, то обязательно тебя Бог обидит.

КиР: Англичане видели в старообрядцах лю-
дей, близких их протестантской этике, и даже 
думали из них создать «пятую колонну» по свер-
жению самодержавия и разрушению Российской 
империи.

Г. Г.: Неужели у них были такие планы? 

КиР: Следует признать, что среди раскольни-
ков встречались англоманы. Но если вспомнить 
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тех же Рябушинских, то они решили вытеснить 
англичан из русского экспорта льна и сделали 
это. Наши старообрядческие православные пред-
приниматели были людьми суровыми, предпри-
имчивыми и вполне конкурентоспособными. 
Православные предприниматели были в первую 
очередь русскими людьми.

В нашем понимании русским считается чело-
век, признающий привлекательность Русского 
Мира, Русскую Цивилизацию, создающий рабочие 
места в России и оставляющий прибыль в нашей 
стране. Человек, разрушающий Россию или выво-
дящий деньги в офшор, если не колонизатор, то, 
по крайней мере, конформист-космополит, для 
которого родина там, где его деньги.

Сделав ставку на старообрядцев, англичане 
просчитались. Русский человек Русский Мир 
своими руками разрушать не будет. Кстати, 
Гитлер думал переиграть Сталина именно в 
идеологической войне, предположив, что русские 
люди, прошедшие через ужасы коллективизации 
на земле и предвоенные репрессии в городах, че-
рез расказачивание, помогут ему победить боль-
шевистский режим. И здесь внешний агрессор 
просчитался – народ защищал не власть комму-
нистов, а свою Родину. Нечто подобное следует 
ожидать и от православных предпринимателей в 
XXI в.

На Ваш взгляд, традиции православного пред-
принимательства, достигшие своего расцвета к 
концу XIX в., в современной России должным 
образом изучаются?

Свою конкурентоспособность православные 
предприниматели в начале XX в. продемонстри-
ровали блестяще, но за это получили подготов-
ленную «пятой колонной» революцию 1917 г., 
гражданскую войну и разруху в умах.

Уж если мы хотим увидеть красоту и мощь 
православного предпринимательства, то, навер-
ное, начинать надо с устранения разлада в умах, 
изучения истории и всемерного оберегания Рус-
ского Мира.

Г. Г.: Такие выводы я для себя отсекаю, не го-
тов с ними согласиться. В России заметную роль 
всегда играло государственное предприниматель-
ство, берущее начало с Петра I, когда появились 
казенные заводы. Государственные предприятия 
были вполне конкурентоспособны.

КиР: Раз к концу XIX в. Россия смогла раз-
вить промышленные силы и установить тради-
ции православного предпринимательства, то, 
наверное, было бы правильно эти традиции 
знать и по возможности применять в XXI в. На 

Ваш взгляд, у нас традиции православного пред-
принимательства широко изучаются?

Г. Г.: Конечно, такое изучение чрезвычайно по-
лезно. Для меня до сих пор остается загадкой, как 
за очень короткий срок смогли построить железную 
дорогу до Харбина. Такой дорогой и невероятно 
сложный проект. Как смогли его осилить? Загадка. 
Мы БАМ строили дольше и с большими издержка-
ми. Конечно, этот опыт нужно изучать. Он важен 
и полезен.

КиР: Раз православное предпринимательство 
доказало свою продуктивность, то что необхо-
димо сделать на уровне Правительства РФ для 
развития православного предпринимательства в 
нашем Отечестве?

Г. Г.: На уровне Правительства, то есть государ-
ства, для развития православного предпринима-
тельства в стране? Ответ будет странным – ничего 
или почти ничего. Поясню почему.

Православное предпринимательство – это, как 
мы уже с Вами согласились, прежде всего этиче-
ское самоограничение предпринимателей.

КиР: Гадис Абдуллаевич, этими словами Вы 
льете на мельницу Минобрнауки, Минпромтор-
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говли, Минрегионразвития и тех губернаторов, 
которые саботировали разработку региональных 
программ развития конкуренции. Наша бюрокра-
тия даже День Российского предприниматель-
ства отметить с толком не может.

По мере углубления понимания сути конку-
рентного права ширится бездна непонимания 
между бюрократией и деловыми людьми. Импера-
тор Александр III и П.А. Столыпин сами шли на-
встречу предпринимателям, а современные чинов-
ники диалог с деловым сообществом установить 
не могут. По ряду причин представители власти 
теряют доверие думающей части общества.

Непонятно, чем руководствуются главы субъек-
тов РФ, игнорирующие День Российского предприни-
мательства. А в этот день и о православном предпри-
нимательстве вспомнить совершенно уместно.

Согласитесь, странная образуется комбина-
ция: с одной стороны, власти нам говорят о до-
бросовестной конкуренции и призывают быть 
совестливыми в понимании православия, а 26 мая 
словно воды в рот набирают и о наиболее совест-
ливом православном предпринимательстве мол-
чат. Это ли не проявление двойной морали?

Г. Г.: И кто же, на Ваш взгляд, должен первым 
честно заговорить о добросовестности?

КиР: Конечно, власть и элита общества. 
К примеру, чиновники Смольного приезжают в 
Турку и восторгаются, как финны организовали 
торжества и мероприятия ко Дню предпринима-
теля. «Как у вас тут все цивилизованно!» – го-
ворят наши чиновники. А когда возвращаются в 
Петербург, почему-то ничего из увиденного даже 
на средства налогоплательщиков организовы-
вать не желают. Это ли не двойная мораль бю-
рократии? А Правительство РФ, призванное 
управлять экономикой, молчит. Доколе бюрокра-
тия будет считать народ бессловесной толпой?

Учреждение Дня Российского предпринима-
тельства, а потом его замалчивание – это по-
литика на понижение конкурентоспособности 
российской экономики.

Г. Г.: В сухом остатке: экономика не может раз-
виваться без конкуренции. И с этим я с Вами со-
глашусь. Очень важным основанием экономики 
являются наша история, традиции предпринима-
тельства и культура. Развитие российского пред-
принимательства – это государственная задача. 
Государство как собственник и как государствен-
ный предприниматель должно показывать пример.

Относительно добросовестных начал Вы могли 
заметить, как мы, юристы, об этом спорили.

КиР: Но расшифровку понятий добра и сове-
сти разве они дали?

Г. Г.: Дело ведь в том, что все совесть понимают 
по-разному.

Добросовестность в юридическом плане очень 
опасна, но без нее обойтись невозможно. Почему 
опасна? В силу своей абстрактности, неукорененно-
сти в практическом предпринимательстве. Может 
получиться так, что, рассматривая какие-то споры, 
два предпринимателя о чем-то между собой договори-
лись и включили в договор условие, которое пока-
жется потом в суде странным. Например, какая-ни-
будь тонкая капитализация. А судья не предпринима-
тель, он в этой шкуре никогда не был. И он на 
всякий случай, чтобы не ошибиться, говорит: «Это 
недобросовестность. Ваше условие плохое, это недо-
бросовестно». То есть разумное экономическое усло-
вие договора может быть погублено на корню только 
потому, что юрист не профессионал-предприниматель 
и не обладает предпринимательским мышлением. 
Судья хочет подстраховаться и выступить в роли 
этического цензора в экономической деятельности. 
Вот в чем опасность упомянутого принципа добросо-
вестности. Но без него просто невозможно обойтись, 
так как в экономике столь много комбинаций и раз-
ных идей, и если не будет общего запрета, поступай 
по совести, то не будет другого постулата, на кото-
рый должна сесть экономическая деятельность.

Добросовестность – это своего рода христиан-
ские заповеди для современного правопорядка.

Общество, конечно, нужно готовить жить и ра-
ботать добросовестно на конкретных примерах. 
Пока ни юристы-судьи, ни предприниматели не 
понимают сути добросовестности.

Обращение к православному предприниматель-
ству позволит заговорить о русском экономическом 
чуде конца XIX в., как говорят о германском или 
японском чуде середины XX в.

В XXI в. нам в России надо пытаться сделать то 
же самое.

Если бы Вы спросили меня, с кем из юристов я 
рекомендую встретиться и чью точку зрения пред-
ставить  читателям журнала «Конкуренция и ры-
нок», то я бы порекомендовал обязательно побеседо-
вать с Владимиром Круссом, д. э. н. из Тверского 
университета. Он написал удивительно интересную 
монографию о злоупотреблении правом предприни-
мателями.   

Беседовали  
Ирина Мосягина,  

Сергей Розанов



70

ЛИДЕР

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

 П роцесс обучения в стране налажен, качество образования рас-
тет, учебных предметов и компьютеров в школах становится с 
каждым годом все больше. Вопрос рождаемости в стране тоже 

решается успешно. Благодаря этому школы хорошо укомплектова-
ны – наполнены учениками, в вузах огромные конкурсы, те, кому 
места не хватило, почти не задумываясь, поступают на платное обу-
чение. Каждый год страна выпускает огромное количество дипломи-
рованных специалистов. Но вот парадокс: с каждым годом проблема 
дефицита квалифицированных кадров в России растет прямо про-
порционально перечисленным выше достижениям.

Вопрос кадровой политики и катастрофической нехватки высоко-
профессиональных кадров, начиная с младшего обслуживающего 
персонала, заканчивая руководителями крупных объединений, корпо-
раций и даже верхнего звена аппарата управления государством, с 
каждым годом становится все более насущной и актуальной темой 
для обсуждения в СМИ и в среде заинтересованных лиц и организа-
ций. И порой даже наблюдаются отдельные попытки решения этого 
вопроса на местах.

Как специалист в области воспитания и формирования личности 
человека, я часто беседую с различными предпринимателями, среди 
которых немало руководителей предприятий, различных организаций 
и других структур. Несмотря на то, что честным предпринимателям 
далеко не просто живется, у них есть успехи, даже достижения, и они 
по праву гордятся ими. Вспоминая рассказы этих, казалось бы, со-
всем разных людей, среди множества тем и вопросов, которые они 
поднимают, особенно болезненно звучит тема российской кадровой 
политики и дефицита кадров. Всем не дает покоя вопрос: почему 

Государственное мышление 
через призму воспитательного 

процесса

Геннадий МИХАЙЛОВ,
доктор психологических наук 

в области психологии личности 

и педагогической психологии,  

президент СК «Белый Лев»

Пронеслись летние каникулы. Наступил учебный год.
Во всех учебных заведениях России 1 сентября прозвенел 
первый в этом учебном году звонок, и миллионы детей и 

подростков сели за парты в школах, гимназиях, колледжах, 
техникумах, вузах – продолжается процесс образования и 

воспитания подрастающего поколения россиян. Кем они станут?
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почти нет высокопрофессиональных специалистов? 
Почему на предприятиях так много плохих сотруд-
ников? И почему повышение заработной платы 
плохим сотрудникам никогда автоматически не ве-
дет к повышению качества их труда? То есть как 
много плохому сотруднику ни плати: хоть золотом, 
хоть бриллиантами, хоть делай его привилегиро-
ванным акционером прибыльного предприятия – 
результат будет тот же: он все равно будет работать 
плохо! Почему?!

Я решил поискать ответ на этот вопрос, рассмо-
трев его через призму формирования личности че-
ловека и воспитания подрастающего поколения 
нашего государства. И тогда я обратился к тем 
людям, которых волновала эта проблема, с прось-
бой перечислить качества, которые они считают 
важными для хорошего сотрудника и высокопро-
фессионального специалиста. Этих качеств оказа-
лось не так много, как можно было бы предполо-
жить. Все опрашиваемые, помимо высокого уровня 
профессиональных знаний, назвали: честность, от-
ветственность, конкурентное мышление и совесть.

И получилось, что все, чего так не хватает рабо-
тодателям и отсутствует у соискателей работы, все 
перечисленное – это как раз те качества личности, 
которые формируются у человека в детские годы 
его жизни. И если к 16–20 годам, когда молодой 
человек официально вступает на профессиональ-
ный путь, эти качества в нем не сформированы, 
бесполезно ждать от него хороших профессиональ-
ных результатов. Ведь работник не станет вдруг 
честным и ответственным только потому, что его 
назначили на ответственную должность, например, 
руководителя предприятия.

Столкнувшись с проблемой катастрофической 
нехватки кадров, все руководители по-разному реа-
гируют на данную ситуацию. Одни предпочитают 
не замечать проблемы, прячут голову в песок и 
пускают все на самотек, довольствуясь доставшейся 
им бесконечной текучкой кадров на их предприя-
тии. Другие пытаются найти способ быстрого, сию-
минутного решения сложившейся проблемы и тут 
же попадают в известную всем ситуацию с корот-
ким одеялом: ноги спрячешь – голова мерзнет, го-
лову укроешь – ноги замерзают. Третьи, предпри-
нимая попытки маркетингового решения вопроса на 
своем предприятии, создают для сотрудников бес-
конечное количество всевозможных пошаговых 
инструкций на все случаи жизни. А жизнь подки-
дывает случай за случаем, и в итоге – нет конца 
«случаям» и нет конца инструкциям. Но кадровая 
проблема, как и в предыдущих примерах, опять не 
решается.

Так когда же надо начинать решать проблему 
дефицита кадров? Может быть, надо начинать де-

лать из молодого человека высокопрофессиональ-
ного специалиста или даже просто хорошего работ-
ника в тот момент, когда он уже пришел работать 
и, не обладая необходимыми знаниями и навыками, 
почему-то рассчитывает на хорошую зарплату? 
Жизнь красноречиво показывает, что начинать 
действовать в этот момент не только поздно, но и 
абсолютно бессмысленно. Но давайте разберемся 
по порядку, почему это так.

Вот, скажем, в семье родился ребенок. Зачем он 
родился и кем будет, когда вырастет, его родители 
не знают. «Пусть ребенок сам решит, когда вырас-
тет», – говорят они и с радостью забывают о ска-
занном на долгие годы. Вот ребенку исполняется 
5 лет – он еще не думал, кем хочет стать, когда 
вырастет и не мечтает никем становиться. Та же 
ситуа ция в 10 лет, в 14 лет, в 17... Дальше ребенку 
исполняется 20 лет. Он уже почти закончил первый 
попавшийся вуз и только теперь, в 20 лет, начинает 
задумываться, кем бы ему стать, когда вуз будет 
уже за плечами. Но ведь всем известно, чтобы вы-
растить хорошего высокопрофессионального спе-
циа листа, независимо от того в какой области зна-
ний он будет действовать, необходимо потратить 
минимум 25 лет. Вот и получается, если наши дети 
только в 20 лет начинают серьезно задумываться, 
кем будут в этой жизни, то при самом удачном 
стечении обстоятельств, хороший специалист из 
таких детей получится к 45 годам. А к 60-ти его 
уже сократят или отправят на пенсию, и на его 
место придет 20-летний молодой специалист, кото-
рый еще только начал задумываться, кем бы ему 
стать в жизни, что ему по-настоящему интересно и 
к чему у него есть склонности и способности.

Ко мне на педагогические консультации нередко 
приходят родители с детьми от 10 до 17 лет с жа-
лобой на то, что их ребенок инертен, неинициати-
вен, он ничем не интересуется и ничего не хочет. 
Один из немногих вопросов, которые я задаю де-
тям с такой проблемой: кем они мечтают стать в 

» На начало июля количество безработных, за-
регистрированных в службе занятости населения, 
составляло примерно 5,9 тыс. человек. Спрос же 
со стороны работодателей превышает предложе-
ние со стороны соискателей почти в 5 раз. Сейчас 
в Ленобласти открыто 18,5 тыс. вакансий. «

Деловой Петербург  
№ 129 11.08.2014 г.

 Только факты
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будущем. И в 100 % случаев ни один из этих детей 
еще никогда не задумывался на эту тему, и ответа 
на мой вопрос у них, конечно, нет. Поэтому, само 
собой разумеется, что они ничем в жизни не инте-
ресуются и никуда не стремятся по собственной 
инициативе – им просто некуда стремиться!

Но между тем всем, кто хоть немного интересо-
вался формированием личности человека, известно, 
что основные таланты и склонности ребенка про-
являются до 5-летнего возраста. И задача воспита-
телей (в том числе родителей), которые находятся 
рядом, выявить его профессиональные склонности 
и сформировать у ребенка устойчивое желание 
стать профессионалом в той области знаний, где 
его склонности будут наиболее применимы. И тогда 
к 30 годам мы получим молодого специалиста, го-
тового самостоятельно и высокопрофессионально 
действовать в выбранной им профессии.

Вместе с тем вопрос катастрофической нехватки 
кадров в стране – вопрос не праздный. И с каж-
дым годом он все больше становится не только во-
просом неправильного воспитания детей в отдельно 
взятых семьях, но и большой проблемой государ-
ственного масштаба.

Вот только один часто повторяющийся пример 
из жизни, свидетелем которого я являюсь на про-
тяжении более 20 лет работы нашей общественной 
организации. Для ясности, видимо, надо сказать, 
что созданная мной 24 года назад общественная 
организация занимается воспитанием и формирова-
нием личности детей и подростков от 6 до 17 лет по 
специально разработанной воспитательной про-
грамме «Стиль Белого Льва». Эта программа при-
меняется на практике на протяжении всего времени 
работы нашей общественной организации и спор-
тивного клуба «Белый Лев», как ее отдела.

Когда родители приводят своих детей к нам на 
занятия, знакомясь с ребенком и оценивая его се-
годняшние возможности и будущий потенциал 
развития его личности, один из вопросов, который 
мы задаем детям, опять же, звучит примерно так: 
кем ты мечтаешь стать, когда вырастешь? Без пре-
увеличения – в 99 % случаев дети от 6 до 17 лет не 
могут ответить на этот вопрос. А между тем среди 
них немало весьма одаренных и талантливых де-
тей. Немало и тех, кто весьма успешно учится в 
школе и даже уже серьезно готовится поступать в 
какой-то конкретный вуз. С точки зрения родите-
лей, все идет своим чередом, а мне хочется задать 
вопрос: куда идет своим чередом и откуда берутся 
плохие сотрудники, ненавидящие свою работу и 
спустя рукава выполняющие свои обязанности? 
Безответственные и безынициативные сотрудники, 
которые никогда не будут работать хорошо, какую 
бы зарплату вы им ни заплатили.

Ответ очевиден. Они вырастают из детей. Из 
тех самых детей от 5 до 17, которые сначала не 
знают, кем они хотят стать, потом им все равно кем 
быть, а в итоге они и становятся НИКЕМ.

А все от того, что в детстве, те взрослые, кото-
рые занимались воспитанием этих детей, формируя 
их личность, не смогли верно определить их склон-
ности и способности, а потому не направили детей 
в нужную сторону. Они направили их по непра-
вильной дороге – не тот кружок, не тот вуз, не та 
работа...

Теперь эти дети выросли и стали взрослыми не-
счастными людьми. Несчастными потому, что вы-
нуждены всю жизнь заниматься нелюбимым, про-
тивным их душе делом и заставлять себя каждый 
Божий день ходить на нелюбимую работу. И такие 
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люди, как вы понимаете, никогда не станут хоро-
шими профессионалами с конкурентным мышлени-
ем, потому как невозможно хорошо и качественно 
делать то, что всей душой хорошо и качественно 
ненавидишь!

Если вопрос воспитания и формирования лич-
ности ребенка и через это его правильной профес-
сиональной ориентации был упущен родителями в 
детстве, к моменту окончания школы он обознача-
ется особо остро: куда пойти учиться дальше, в 
какой вуз поступать? В этот момент на помощь 
родителям и их детям приходит всем известное те-
стирование на профессиональную пригодность. 
И здесь надо понимать, что это тестирование не 
профессиональная ориентация ребенка, а всего 
лишь запоздалая попытка выявить его склонности 
и способности. Дяденька или тетенька, ни разу не 
видевшие ребенка, по ответам в тесте дают реко-
мендации, куда ему пойти учить-
ся и в какой области деятельно-
сти себя искать. Это попытка 
сделать то, что на самом деле 
нужно было сделать родителям, 
когда ребенок был еще малень-
ким. Эта и подобные попытки 
решения вопроса в режиме «луч-
ше чем ничего» или «лучше 
поздно, чем никогда», напомина-
ют мне заранее обреченные на 
неудачу попытки тушения пожара 
там, где не только все давно сго-
рело, но и пепелище уже остыло.

Начинать решать вопрос про-
фессиональной ориентации нуж-
но, когда ребенку было 5 лет, и 
тогда к 10–11 классу школы он 

вполне самостоятельно и осознанно 
смог бы определить свое профессио-
нальное будущее. И не стал бы 
учиться в первом попавшемся вузе, 
чтобы потом работать на нелюбимой 
работе или вообще не работать по 
полученной специальности.

Так ошибки в воспитании и фор-
мировании личности ребенка в от-
дельно взятых семьях рано или 
поздно становятся проблемой госу-
дарственного масштаба. И государ-
ство вынуждено предпринимать по-
пытки тушения пожара под названи-
ем «дефицит кадров»,  когда 
пепелище этого пожара уже остыло 
– кадров нет. И если уже сегодня 
на государственном уровне не за-
няться решением вопроса правиль-
ного воспитания подрастающего по-

коления, если не возродить Петровские традиции 
(традиции Петра Великого) воспитания подрастаю-
щего поколения в духе государственного мышле-
ния, то очень скоро проблема нехватки кадров в 
государстве поставит ребром вопрос существования 
самого государства. Ведь Россия не может беско-
нечно «выезжать» на возможностях и талантах од-
ного лидера. Они должны быть поддержаны воз-
можностями многих других талантливых людей. 
Людей с государственным мышлением. А государ-
ственное мышление, конкурентное мышление, чест-
ность, ответственность и, в конце концов, совесть, 
как ни крути, прочно формируются только в дет-
ские годы через правильное воспитание и формиро-
вание личности ребенка. Государственниками и 
патриотами становятся в детстве или никогда не 
становятся.   
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Большие наветы «малого» европейца
Но вот с удивлением прочел недавно статью из-

вестного режиссера Андрея Кончаловского, нега-
тивно оценивающего роль и место России в мире и 
место религии в жизни нашей страны. Статья на 
полный разворот «Российской газеты» (от 10 апре-
ля 2013 г.) как в целом, так и в отдельных ее по-
ложениях вызвала чувство полного неприятия.

Походя, зацепив на том, что к поясу Богороди-
цы оказалась отдельная очередь ВИП-персон (что, 
безусловно, плохо), в темном свете было выстав-
лено стремление верующих к чуду вообще. Но 
ведь эта вера в чудо составляет первооснову хри-
стианства. «Отрицание чуда совершенно недопу-
стимо для религиозного сознания. Объем и глуби-
на нашей веры определяется способностью видеть 
чудо в мире», — писал В.В. Зеньковский. «От-
куда эта боязнь чуда, это нежелание чуда людей, 
словно духовно спящих и наблюдающих лишь 
поверхность фактов жизни, — вопрошал он. — 
Если реально чудо Воскресения Христа, то нет 
никаких оснований отвергать реальность чудес 
вообще».

Как мог человеку, заявляющий, что он «двад-
цать лет изучает связь между культурой нации и ее 
экономическим развитием», следовать утвержде-

нию, что «в православных странах закон имеет от-
носительную эффективность, ибо этический код 
мягок и расплывчат. Особенно в России»?! А как 
вам убежденность режиссера в том, что в ответ на 
вопрос, в какого Бога верит русский человек, он 
скажет, что в Бога, который «все простит»?! Что 
может быть за душой у человека, который утверж-
дает, что «русская архаическая, «добуржуазная» 
культура не приучила его (русского человека) 
мыслить; ему, как язычнику, достаточно прикос-
нуться к материальному воплощению Бога — ико-
не, кресту, святым мощам, чтобы почувствовать 
телесную близость к божественному и получить 
умиротворение. Сомнениям в таком мировоззрении 
места нет»?! 

Как будто и не было осмысления горького исто-
рического опыта беспамятства и отрицания: «...до 
самого последнего времени икона была совершенно 
непонятною русскому образованному человеку», — 
писал столетие назад князь Е.Н. Трубецкой. — 
«Только сознанию безрелигиозному или поверх-
ностному древнерусская икона может показаться 
безжизненною… Лики святых в наших древних 
храмах потемнели единственно потому, что они 
стали нам чуждыми; копоть на них нарастала ча-
стью вследствие нашего невнимания и равнодушия 

Записки 
по отечественной истории 

«Наша сила, наша доля —  
Память, вера, правда, воля». 

Любой думающий человек — не важно, служитель он культа 
или культуры, глубоко он верующий или атеист, человек 
физического или умственного труда, простой он человек 

или эстетствующий индивидуум — не может относиться без 
уважения к духовным основам, истории родной страны, 
истории русской мысли, насыщенным и многогранным.

Анатолий Голомолзин
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к сохранению святыни, частью вследствие нашего 
неумения хранить эти памятники старины…»1.

Во все времена Православие на Руси не отрица-
ло ни свободы, ни порядка в мире, при этом оно 
всегда было нацелено на восполнение и исправле-
ние дефектов жизни мира и людей. Уже больше 
тысячелетия наш народ блюдет свою веру и за нее 
готов идти на лишения и смерть. Одним из приме-
ров глубины народного религиозного сознания и 
серьезности ведущейся религиозной дискуссии яв-
ляется раскол. Сущность раскола не только в раз-
ногласиях по поводу обрядовой стороны и по пово-
ду исправления церковных книг, но в первую оче-
редь в активном отношении народа к своей вере. 
Для старообрядчества решался не местный, не 
провинциальный вопрос, а вопрос всей мировой 
истории, связанной с судьбами России судьбы 
мира, о том, что «четвертому Риму не бывать». Не 
для поиска лучшей жизни, а во имя веры миллио-
ны наших соплеменников расселились по белу 
свету — кто в Сибирь, кто в дальние страны.

Как можно было, походя исторически разделив 
российские, украинские и белорусские города (за-
быв, что Киев — мать городов русских) и единую 
для всех авторов наших летописей землю, поста-
вить в вину российским городам (Московии) то, 

что они не жили по Магдебурскому праву?! Но 
при этом забыть об упоминавшемся еще в догово-
рах Руси с Византией «Законе русском» — праве 
городовой Руси, сложившемся в IX–XI вв. Забыть 
о «Русской правде» — сборнике законов, начало 
которому положил еще Ярослав Мудрый, уголов-
ном, гражданском и административном кодексе 
объединенных русских земель, одном из элементов 
земского или народного единства, какие вносил в 
русское общество этот порядок княжеского владе-
ния в разных частях Руси в XI и XII вв. Забыть 
(или, что вероятно, не знать) о торговле новгород-
ской, мангазейской, московской, нижегородской, 
астраханской, ирбитской, кяхтинской и др. А уж 
тем более забыть о том, что всю свою историю мы 
вынуждены были не столько торговать, сколько 
воевать с чужеземными завоевателями Земли Рус-
ской. 

Абсурдно высказывание о том, что до Петра I 
Россия была «огромной массой русских людей, 
живущих в полуязыческом состоянии». Нельзя 
всерьез относиться к словам о том, что российская 
культура, вышедшая «на мировую арену только 
после Петра» (не понятно, то ли по времени, то ли 
благодаря петровским реформам), «не может и не 
должна быть самодостаточной», что «ее место на 

Автор — заместитель руководи-
теля ФАС России, действитель-
ный государственный советник 
второго класса. Родился и окон-
чил школу в г. Кяхте, Республика 
Бурятия. Закончил в 1983 г. Ир-
кутский политехнический институт 
по специальности «инженер-си-
стемотехник». Работал в Сибир-
ском энергетическом институ-
те, кандидат технических наук. 
Занимался развитием тепло- и 
энергоснабжения, атомной энер-
гетики; оценкой технологических 
рисков и обеспечения безопас-
ности. С 1995 г. работает в анти-
монопольных органах России, за-
нимается защитой конкуренции в 
сферах топливно-энергетическо-
го комплекса, транспорта, связи, 
информационных технологий. В 1997 г. А.Н. Голо-
молзин окончил Академию народного хозяйства при 
Правительстве РФ по специальности «государствен-
ное и муниципальное управление». Рассмотренные в 
ФАС России под его руководством и при непосред-
ственном участии дела о нарушениях антимоно-

польного законодательства по 
размеру штрафов, взысканных с 
нарушителей закона «О защите 
конкуренции», входят в десятку 
крупнейших среди аналогичных 
дел в мире. С 2006 г. А.Н. Го-
ломолзин возглавляет Штаб по 
проведению совместных антимо-
нопольных расследований в СНГ, 
международные рабочие группы 
по расследованиям на рынке то-
плива, лекарственных средств и 
др. Результаты этой работы были 
отмечены Советом глав Прави-
тельств стран СНГ, Исполкомом 
СНГ, Межгосударственным со-
ветом по согласованной антимо-
нопольной политике стран СНГ. 
А.Н. Голомолзин неоднократно 
выступал на заседаниях Коми-

тета по конкуренции Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР), Комитета ООН 
по торговле и развитию (ЮНКТАД) и др. А.Н. Голо-
молзин по совместительству возглавляет кафедру в 
Институте повышения квалификации госслужбы, име-
ет более 100 публикаций.
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периферии христианского мира» и, как следует из 
контекста, рядом с «другой архаической цивилиза-
цией, пришедшей с Востока». Уместно тут вспом-
нить К.Д. Кавелина, однажды заметившего: «мы не 
боимся больше вторжения диких орд, но варвар-
ство подкрадывается к нам в нашем нравственном 
растлении… Древо (культуры) цветет, а корни его 
гниют». 

А. Кончаловский, что называется, огульно нас 
понес, утверждая, что «наше государство имеет 
больше общих черт с африканскими государствами, 
чем с европейским», при этом, уж заодно, обложил 
и целый континент. К этой же серии относится, 
например, пассаж о том, что «языческая пассионар-
ность» русского народа особенно ярко проявилась 
в октябре 1917 г.». Почему режиссер не говорит о 
пассионарности русского народа, оставившего нам 
в наследство шестую часть света? Для страны, про-
стирающейся на евразийском континенте, задавать-
ся «вопросом о том, какой народ будет создан в 
России — азиатский или европейский», это все 
равно, что пилить сук, на котором сидишь. Россия 
всегда была и остается самобытной, при этом не 
только Запад, но и Восток являются доминантами 
российской политики. 

А. Кончаловский относит себя к классу «малых» 
русских европейцев. Таковых в свое время осуждал 
еще А.С. Грибоедов, называя их «поврежденным 
классом полуевропейцев». Он и многие другие 
лучшие представители русской культуры были из-
вестны ранее современникам, а ныне специали-
стам, — как яркие государственные деятели, во-
шедшие в историю своими славными делами. Их 
точка зрения по обсуждаемым вопросам для нас 
важна и интересна. 

Попытки А. Кончаловского обсуждать то одну, 
то другую крайность чередуются с зачастую бес-
почвенными утверждениями. Странно видеть, как 
вырываются из контекста сказанные иными истори-
ческими личностями (Чаадаевым, Хомяковым и 
др.) слова, даются интерпретации, отнюдь не ха-
рактеризующие позиции данных авторов в их пол-
ноте и цельности. И прочая, прочая, прочая… Это 
попытка «втиснуть всю историю России в прокру-
стово ложе своих западнических идей, искусно, но 
неубедительно жонглируя отдельными историче-
скими фактами, именами, идеями и подходами, 
произвольно выдергивая их из общего контек-
ста», — справедливо высказался по поводу этой 
публикации митрополит Илларион (Алфеев).

Статья А. Кончаловского, опубликованная в 
«Российской газете», касается не только вопросов 
религии и истории, она затрагивает многие аспекты 
нашей жизни: вопросы философской мысли, языка, 
культуры, Запада и Востока, смены общественно-

экономических формаций, государства, торговли, 
экономического развития и многих других. Не 
только по отдельности, но и вся совокупность вы-
сказываний режиссера в целом является неубеди-
тельной, то есть не аргументированной и построен-
ной на крайностях. Подача материала основана им 
на отрицании, гиперболе и безапелляционных суж-
дениях обо всех сторонах нашей жизни. Притом, 
что большинство его посылов ложны, они, будучи 
искусно поданными и широко растиражированными, 
легко могут быть приняты на веру и не побуждают 
к созидательной работе мысли. «Российская газета» 
предлагает эти ложные посылы обсуждать и, тем 
самым если не множить, то воспроизводить их. 

Однако правда жизни абсолютно иная, нежели 
точка зрения, излагаемая на этот счет А. Кончалов-
ским. Поэтому нельзя ограничиться неприятием 
этих ложных посылов — нужно излагать иную 
точку зрения. Она должна быть, с одной стороны, 
цельной и приведенной в систему, а с другой сторо-
ны — яркой в деталях. Также нужно понимать, что 
писать по заявленным вопросам холодно и схема-
тично нельзя — делать это нужно пристрастно, а 
может быть, даже горячо, отстаивая истину. 

Так это делал сам и учил других Святитель 
Филипп, митрополит Московский. Он, открыто 
осуждая, говорил Ивану Грозному: «Если будут 
молчать живые души, то каменья возопиют под 
твоими ногами и принесут тебя в суд». Святых же 
отцов и паству он наставлял Словом Божиим: 
«Бойтесь убивающих душу более, чем убивающих 
тело». Митрополит Филипп был одним из немно-
гих, кто прямо в лицо позволял себе осуждать 
Ивана Грозного за невинно убиенных, и был тем, 
кто неоднократно отказывал грозному царю в своем 
благословении. За что вначале был лишен сана 
митрополита и выслан из Москвы в Тверской От-
роч монастырь, а по прошествии нескольких лет 
убит Малютой Скуратовым. 

Н.И. Костомаров относил митрополита Филиппа 
к главнейшим деятелям Русской истории еще и по-
тому, что «дикие неприступные острова Белого 
моря (Соловки) сделались за его счет и его делами 

Митрополит Филипп был одним из 
немногих, кто прямо в лицо позволял 

себе осуждать Ивана Грозного за 
невинно убиенных, и был тем, кто 

неоднократно отказывал грозному царю 
в своем благословении. 
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благоустроенными и плодородными; он прорыл 
каналы, осушил болота, удобрил почву, соорудил 
каменную пристань, завел кожевенный завод, по-
строил каменные церкви, больницы, гостиницы, 
продвинул производство соли, устроил выборное 
управление среди монастырских крестьян, покро-
вительствовал их нравственности и трудолюбию, 
выводил пьянство и тунеядство и др.».

Правда жизни
Некоторые политики, чтобы попасть в историю, 

постоянно попадают в истории. Зачастую и в лите-
ратуре и журналистике живут конфликтом и край-
ностями по принципу: где нет конфликта — нет и 
литературы, где нет «жареных» новостей — нет и 
тиражей. Но, как говорил И.Л. Солоневич, только 
на бумаге можно ставить толстовскую альтернативу 
«все или ничего». Если пытаться рассуждать се-
рьезно и глубоко о жизни, о судьбах родной стра-
ны, то политическая или творческая конъюнктуры 
должны уходить на второй план.

Поэт и драматург, публицист и богослов, воен-
ный и землевладелец, русский философ А.С. Хомя-
ков говорил, что исторический процесс по своему 
существу есть духовный процесс, а основной дви-
жущей силой истории является вера, то есть рели-
гиозные движения в глубине народного духа. До 
сих пор же история не представляла ничего, кроме 
хаоса происшествий. «Всемирное развитие исто-
рии, — утверждает Хомяков, — требует от нашей 
Святой Руси, чтобы она выразила те всесторонние 
начала, из которых она выросла». И далее: «Исто-
рия призывает Россию стать впереди всемирного 
просвещения, история дает ей право на это за все-
сторонность и полноту ее начал». Для Хомякова в 
порядке исторической реальности народ — значи-
тельнее и существеннее государства; сама верхов-
ная власть покоится на том, что народ признает ее 
властью.

И.Л. Солоневич также писал, что «науки как 
обобщения всемирно-исторического опыта не оказа-
лось». Не оказалось и индивидуального, не повто-
римого в истории мироздания ЛИЦА русского на-
рода — архитектора и строителя русской государ-
ственности. Как будто бы цари, полководцы, 
патриархи, варяги, немцы, татары, монгольские, 
византийские и европейские влияния, климатиче-
ские, географические и экономические условия, а 
никак не русский народ, — в беспримерно трагиче-
ских внешних условиях построил беспримерную по 
своей прочности и оригинальности государствен-
ную конструкцию. Если народ обладает государ-
ственным инстинктом, то государство будет создано 
вопреки географии, вопреки климату и, если хоти-
те, даже и вопреки истории. Так было создано 

русское государство, в котором «все … нации, на-
роды и племена чувствовали себя одинаково — 
удобно или неудобно, но так же удобно или неу-
добно, как русский народ».

Ежегодно мы празднуем очередную годовщину 
Великой Победы, а сколько подобных праздников 
следовало бы отмечать еще. «На протяжении тыся-
чи лет Россия последовательно разгромила вели-
чайшие военные могущества, какие только появля-
лись на европейской территории: монголов, Поль-
шу, Швецию, Францию, Турцию, Германию. 
Таковы несомненные факты», — писал И.Л. Со-
лоневич. Он говорил также о необходимости по-
гружения в историю, одушевленного пониманием 
«живой хозяйственной жизни и чутьем». Действи-
тельно, только так можно обнаружить взаимосвязи 
этих невидимых струн и канатов, опоясывающих 
родную землю во времени и пространстве, которые 
объединяют нас не хуже кровного родства. 

Забыв прошлое, нельзя понять настоящее, а 
можно и забыть о будущем. «Правда в памяти. 
У кого нет памяти, у того нет и жизни», — писал в 
«Прощании с Матерой» замечательный русский 
писатель В.Г. Распутин. И еще он писал: «…люд-
ские поселения должны говорить не о тщете чело-
века, ненадолго приходящего в мир, а об остаю-
щемся после него тепле. Память — это и есть тепло 
от человеческой жизни, без тепла памяти не быва-
ет». Не холодный свет далеких или недалеких 
звезд, а тепло родной земли греет нам душу. Это 
тепло вместе с изначальными интуициями заклады-
вает в нас первоначальные умонастроения, развива-
емые в дальнейшем образованием и практическим 
опытом. 

В Новгороде, Ярославле, Дербенте, Суздале, 
Владимире, Рязани, Москве, Нижнем Новгороде, 
Казани, Астрахани, Великом Устюге, Тобольске, 
Томске, Иркутске, Якутске, Санкт-Петербурге, 
Таганроге, Екатеринбурге, Улан-Удэ, Хабаровске, 
Владивостоке и многих, многих других городах и 
весях многие из живущих в нашей стране людей 
многое могут сказать о том, что нас согревает. По-
стараюсь и я в свете преломления личного опыта 
показать, как формируется и отражается понима-
ние себя и нас. Важны знание истории малой роди-
ны и ее связи с историей родной страны. А для 
истории живой жизни нашей страны важны опыт 
развития торговли и производства, понимание сути 
служения государству и осознание духовных основ 
и развития русской мысли.

Малая родина и большая история
Есть что рассказать коренному сибиряку, кото-

рый родился и провел школьные годы в городе 
Кяхте, месте, овеянном историей. Вначале эта 
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история проникает в тебя исподволь, а затем ты 
увлекаешься ею, она вовлекает тебя в свой водово-
рот. Когда-то это место называли «Песчаной Вене-
цией», примерно на пять тысяч населения приходи-
лось двадцать миллионеров, а бедных практически 
не было. История есть, но о ней мало кто знает, и, 
наверное, только поэтому она мало кого и мало 
чему учит. История Кяхты оставила заметный след 
в истории России, истории продвижения России на 
Восток, истории Сибири и Кяхты (Троицкосавска), 
истории предпринимательства. История эта пока-
зывает, что успех достигается при стремлении к 
высокому и творческом подходе, духовности и па-
триотизме, практическом интересе и ведении дел с 
размахом. Впрочем, в уроках этой истории можно 
найти как рецепты наших побед, так и причины 
наших поражений.

Движение «встречь Солнцу»
На вершину истории Кяхту вынес великий поток 

движения народных масс «встречь Солнцу», с пере-
боями хлещущий через Уральскую гряду и растека-
ющийся по Сибири вплоть до Дальнего Востока. 
Продолжая слова Д.А. Корсакова: «…движения 
русских людей по тому длинному пути, по которо-
му они прошли в течение десяти столетий от Бело-
озера до Тихого океана и отрогов Гималаев». На-
родные усилия, промышленные интересы и госу-
дарственная политика приводили к расширению и 
укреплению Российского государства. На всех 
этапах своего движения на Восток русские сочета-
ли несколько видов освоения новых земель.

Д.А. Корсаков писал, что первичным древней-
шим видом было освоение вольное, происходящее 
из широкого раздолья русской равнины, ее полей и 
лесов. Свою роль сыграли крупные землевладель-
цы — земские бояре. Одними из них были новго-
родские предки Строгановых, поселившиеся в 
верховьях Камы и Печоры еще в XIII в. По мере 
освоения новых территорий основывались починки, 
села, деревни, города. Далее стало развиваться 
промышленно-торговое освоение новых земель. 
Основывались поселения промышленного типа (на 
основе добычи древесного угля, смолы, дегтя; а 
затем добычи и обработки минералов и металлов — 
соли и железа). Возникали рядки, перевары, усо-
лья, слободы, варницы, торги, торжки. За вольным 
освоением следовало правительственно-военное и 
церковно-монастырское устроение. В рамках пра-
вительственно-военного (а на ранних этапах — 
княжеско-военного) устроения раздавались земли, 
основывались поселения и крепости со стратегиче-
ской целью. На новых землях строились храмы. 
Появлялись подвижники-аскеты, такие же поволь-
ники, как вольные землепроходцы, но богатыри не 

физической силы, а богатыри духа. Возникали 
«пустыни», на их основе — монастыри, формиро-
валась духовная основа освоения новых земель и 
формирования единой народности. 

По П.Н. Милюкову походы Ермака были по-
следними широко задуманными предприятиями 
частной промышленной фирмы и сделались первым 
решительным шагом к освоению пространств Сиби-
ри. Историк Н.М. Карамзин писал: «Ермак, сей 
бывший атаман разбойников, оказав себя героем 
неустрашимым, вождем искусным, оказал необык-
новенный разум и в земских учреждениях и в со-
блюдении воинской подчиненности, вселив в людей 
грубых, диких доверенность к новой власти и 
строгостию усмиряя своих буйных сподвижников, 
которые, преодолев столько опасностей, в земле, 
завоеванной ими, на краю света, не смели тронуть 
ни волоса у мирных жителей». 

«Наряду с Ермаком, выдающимися из казаков и 
прибыльщиков (во времена Московского княжества 
и Российской империи это были лица, изыскивав-
шие источники и разрабатывавшие проекты по 
увеличению государственных доходов. — Прим. 
авт.) были Поярков, Хабаров, Булдаков, Дежнев, 
Атласов и другие, «искрестившие Сибирь от Ураль-
ских гор до Камчатки и от гор Алтайских, Саян-
ских, Яблоновых и Становых до Ледовитого океа-
на, — писал Д.А. Корсаков. — Их подвиги, по 
крайней мере, равняются подвигам Васко-да-Гама и 
Колумба, стоявших во главе делавших открытия в 
заатлантическом материке смельчаков, а также 
Магеллана, Кортеса, Пизарро и других предпри-
имчивых западноевропейцев в Новом Свете. Но 
великорусские землепроходцы никогда не доходили 
до того бесчеловечия и зверства, с каким западные 
колонисты обращались с индейскими племенами 
Америки».

Следует отметить, что в основе продолжения 
движения России на Восток с выходом на амери-
канский континент лежат институциональные пред-
посылки, которые на начальных этапах колониза-
ции американского тихоокеанского побережья дали 
преимущество русским колонистам. В Сибири не 
было крепостничества, крупного феодального зем-
левладения, не было пожалования в «вотчину» та-
ких крупных владений, которые жаловались в Се-

Народные усилия, промышленные 
интересы и государственная политика 

приводили к расширению и укреплению 
Российского государства.
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верной Америке на принципах феодального права. 
Опыт продвижения России на Восток выгодно от-
личался от североамериканского опыта. 

На берегах Амура, в городе, основанном 
Е.П. Хабаровым — одним из тех выдающихся ка-
заков и прибыльщиков, которые «искрестили Си-
бирь от Уральских гор до Камчатки и от гор Ал-
тайских, Саянских, Яблоновых и Становых до 
Ледовитого океана», первопроходцы сокрушили 
сказку о тяжелой русской созерцательности и сим-
патичной лености.

Согласно изданной под редакцией И.П. Демен-
тьева, А.И. Патрушева «Историографии истории 
нового и новейшего времени стран Европы и Аме-
рики», в XX в. западные и российские историки 
указывали на взаимосвязь между сибирской и 
дальневосточной колонизацией и освоением Север-
ной Америки и наличие ряда экономических и по-
литических предпосылок «русской тихоокеанской 
экспансии». Американскими исследователями 
А. Шлезингером-старшим и его сторонниками (так 
называемыми прогрессистами) был проанализиро-
ван, в частности, колониальный этап (1606–
1776 гг.) освоения Северной Америки. Например, 
ими было подсчитано, что за первые полтораста лет 
колонизации Северной Америки только в англий-
ские колонии ввезли не менее 250 тыс. белых «сер-
вентов» (мужчин, женщин и детей) и примерно та-
кое же количество темнокожих рабов. Согласно 
выводам Л.Э. Смита, от половины до двух третей 
всех белых эмигрантов составляли «законтрактован-
ные слуги, сервенты по обязательству или осужден-
ные преступники». Американский историк Джон 
Ф. Джеймсон относил к пережиткам феодальные 
права в системе землепользования (в частности, 
фиксированную «квитренту», майорат, неотчуждае-

мость земли), эксплуатацию под-
невольного труда, государствен-
ные религии, аристократическое 
государственное устройство. Был 
сделан вывод об авторитарном 
характере пуританского политиче-
ского строительства и некоторых 
архаических чертах социальной 
сферы. 

Точка зрения «прогрессистов» 
не стала в США общепризнан-
ной, отмечается в этом пособии. 
Р. Хофстедтером в конце 40-х гг. 
XX в. было выдвинуто следую-
щее положение, которое распро-
странилось и на всю историю 
Северной Америки: «Острота по-
литической борьбы часто вводила 
в заблуждение, если учесть, что 

различие во взглядах основных противников из 
ведущих партий никогда не выходило за горизонты 
собственности и предпринимательства. Каковы бы 
ни были разногласия по специфическим вопросам, 
главные политические традиции основывались на 
вере в право собственности, философии экономиче-
ского индивидуализма, ценности конкуренции».

Вопросы освоения Сибири также являются 
предметом не только отечественной, но и современ-
ной западной историографии, отмечается в моно-
графии «Новые земли» и освоение Сибири в 
XVII–XIX вв.», подготовленной под редакцией 
Д.Я. Резуна. В целом, существующие на Западе 
основные концепции сибирской колонизации сви-
детельствуют о противоречивости развития данного 
историографического направления. В основе этой 
дискуссии была необходимость определения сущ-
ности территориальной экспансии России, объясне-
ния причин устойчивости ее позиций в Сибири и 
на Дальнем Востоке. С течением времени возросла 
потребность в издании обобщающего исследования, 
способного выявить место различных аспектов ос-
воения Сибири в истории Русского государства и 
дать объективную оценку достижениям историогра-
фии. Впервые эта задача была поставлена перед 
западными историками Р. Кернером в 1930-х гг. 
К концу XX в. зарубежные историки прошли зна-
чительный путь в этом направлении, был накоплен 
богатый историографический материал. В конце 
1970-х гг. Б. Дмитришин обратился к историкам с 
новым требованием обобщающего труда, в котором 
должна быть представлена целостная картина 
истории освоения Сибири и сняты определенные 
противоречия, существующие в современной исто-
риографии. 

Обсуждая вопросы освоения Сибири, особое 
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внимание следует обратить на сочетание вольного 
освоения земель, развития в них торгово-промыш-
ленной деятельности, правительственно-военного и 
церковно-монастырского устроения. Важно также 
видеть лицо народа — устроителя земель и созида-
теля истории. «Вольное освоение Сибири и Дальне-
го Востока ярко высветило тот тип русского чело-
века, который не всегда за давностью лет мы могли 
отслеживать в глубине более старых эпох. Эти 
подвижники и землепроходцы своей деятельностью 
сокрушили сказку о тяжелой русской созерцатель-
ности и симпатичной лености», — писал Валентин 
Распутин.

Торговые интересы России и других стран
Россия традиционно была открыта для торговли 

с европейскими странами, но не всегда находила 
взаимность. Конкуренция во внешней торговле 
была жесткой. Н.И. Костомаров писал о том, как в 
1547 г. от имени царя Ивана Васильевича (под 
влиянием Сильвестра и Адашева) одному саксонцу, 
Шлитту, знавшему по-русски, было поручено вы-
звать из Немецкой земли всякого рода умелых 
людей: ремесленников, художников, медиков, 
плавильщиков, юристов, аптекарей, типографов и 
даже богословов. Поручение это не удалось из-за 
зависти Ганзейского cоюза и Ливонского ордена, 
боявшегося усиления Московской земли. Любек-
ские сенаторы посадили в тюрьму Шлитта, а всех 
остальных в количестве 123 — разогнали.

Еще с 1555 г. в устье Двины начали ежегодно 
заходить английские корабли с товарами, дикие 
берега Северного моря оживлялись и населялись. 
Московская Русь познакомилась с множеством но-
вых предметов, закипала новая торговая жизнь. 
Англичане имели подворья в Новгороде, Москве, 
Ярославле, Пскове, Казани и просили для себя 
привилегию торговать по всей России беспошлин-
но, а другим иностранцам — не торговать. Но при 
этом не хотели допускать московских купцов в 
Англию. Оказав содействие в примирении России и 
Швеции и заключении в 1617 г. Столбового мира, 
англичане просили дозволения ходить для торговли 
по Волге в Персию, по реке Оби — в Индию и 
Китай. Русское правительство отдало эти вопросы 
на разрешение Думы, составленной из торговых 
людей, которая симметрично отказала, под пред-
логом отсрочки на будущее время.

«По мере освоения Сибири развивается в ней 
купеческая торговля. Сперва с инородцами и рус-
скими поселенцами, а затем с Китаем», — писал 
Д.А. Корсаков. В течение примерно столетия мед-
ленно, раз за разом Россия предпринимала все но-
вые шаги по установлению торговых отношений с 
восточными соседями. Настоящий прорыв случился 

по итогам тяжелейших двухлетних переговоров 
русской дипломатической миссии в Пекине (1725–
1727 гг.), известной как «Посольство Владислави-
ча», когда был подписан и вступил в силу кяхтин-
ский договор между Россией и Китаем. Савва 
Владиславич добился признания того, чтобы 
«каждое государство владело тем, что у него есть». 
На протяжении многих тысяч километров (!) мир-
ным путем была определена граница на восточных 
рубежах Российской империи. Как писал в своем 
донесении в столицу Савва: «Мир вечно утверж-
ден, граница разведена». Россия первая из евро-
пейских государств начала торговать с Поднебесной 
империей. Причем ни одна другая страна не смогла 
заключить с китайцами подобного договора.

И в последующие полтора столетия Кяхта снаб-
жала чаем всю Россию и Западную Европу. При-
чем у нас этот китайский чай называли кяхтинским, 
а за границей — русским. В мире не было более 
протяженной торговой дороги, чем Великий чай-
ный путь, охватывавший значительные территории 
Китая, Монголии, России и других стран. Путь 
разделялся на несколько сухопутных и водных 
маршрутов, проходивших через более чем 150 горо-
дов. Надлежаще организованная торговля давала 
жизнь, хлеб и кров огромному количеству людей в 
России — купцам, извозчикам, зверодобытчикам, 
производителям товаров. Да и государственной 
казне кяхтинская торговля приносила до половины 
от общей суммы таможенных платежей. В Китай 
вывозили меха, сукно, кожи, листовое железо и др. 
Из Китая везли чай, ревень, шелк, бархат, сахар-
леденец, предметы прикладного искусства и др.

Как писал В.Г. Распутин, после поразительного 
по своему упорству и устремленности броска каза-
ков через Сибирь к Тихому океану в первой поло-
вине XVII в., после мангазейского торгово-промыс-
лового чуда, вызывающего удивление до сих пор, 
после шелиховской кампании в Америке Кяхта 
была следующим «пружинным» действием русского 
характера на просторах Сибири, показавшего спо-
собности не только накапливать, но и мощно про-
являть энергию. 

Государственная служба
Как можно было освоить половину Евразии за 

столетие и в последующем занять прочные позиции 
на мировой авансцене, необходимо понимание ре-
альных «пружин» и «приводных ремней» этих 
движений. Вспоминая слова А.В. Суворова, можно 
сказать, что истину эту реально познать только в 
государственной службе. 

Еще в конце XVI—начале XVII вв. шли корен-
ные изменения в социально-экономической жизни 
России, в ее внутриполитическом развитии и меж-
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дународном положении. В тот период происходило 
становление государственных учреждений как та-
ковых, отделение их от институтов сословных 
служб-повинностей и земского самоуправления. 
В это время формировалась сословная прослойка 
служилых людей, основной обязанностью которых 
являлась работа в государственных учреждениях в 
центре и на местах. Права и обязанности служилых 
людей были закреплены в так называемых кресто-
приводных записях (присягах). В них же были 
определены элементы противодействия коррупции. 
Но главным было то, что государственная машина 
препятствовала так называемому кормлению от 
дел, а труд служилых людей надлежащим образом 
материально поощрялся. 

В ту эпоху приказный люд наделялся землевла-
дением, небольшое количество дьяков принадлежа-
ло к крупным землевладельцам, а основная масса 
дьяков и подьячих была средними и частично мел-
кими землевладельцами. Даже Строгановы, при-
ложившие свою руку и капиталы к освоению Сиби-
ри, не наделены были этим краем как феодалы, не 
получили прав на «кормление от дел» во вновь 
присоединенных землях, а получили материальные 
блага иным образом. Как писал Н.М. Карамзин: 
«Строгановы, сии усердные, знаменитые граждане, 
истинные виновники столь важного приобретения 
для России, уступив оное государству, не остались 
без возмездия: Иоанн за службу и радение пожало-
вал Семену Строганову два новых посада на Волге, 
Максиму и Никите Строгановым — право торго-
вать беспошлинно. Иоанн в ласковой грамоте объ-
явил казакам вечное забвение старых вин и вечную 
благодарность России за важную услугу. Ермака 
родом неизвестного, душою знаменитого назвал 
князем сибирским. Казакам царь назначил свое 
большое жалование, Ермаку отправил дорогую 
шубу с государева плеча и два кованых панциря».

Все приказные люди, вне зависимости от их про-
исхождения, были включены в структуру служило-
го сословия, пользовались его правами и привиле-
гиями. Вместе с тем, они занимали внутри этого 
сословия особое место, создавая систему чинов, 
прохождение по которой не было связано с родови-
тостью приказного человека. «Для приказной чи-
новной лестницы, в отличие от основной служилой, 
было характерно отсутствие барьеров между от-
дельными чинами, благодаря чему каждый из на-
чинавших приказную службу снизу имел возмож-
ность для продвижения вплоть до ее высшего раз-
ряда думных дьяков», — писала Н.Ф. Демидова. 
Система материального обеспечения приказной 
службы открывала для наиболее способной и пред-
приимчивой части приказного люда легитимный 
путь к обогащению, могла приводить к концентра-

ции в их руках крупной земельной собственности. 
И что самое важное — эта система делала служи-
лых людей материально независимыми. Это, в 
свою очередь, позволяло им целиком и полностью 
сконцентрироваться на государственной службе.

Возвышать за истинные достоинства
Как и в дальнейшем, когда эти традиции госуда-

ревой службы поддерживались, результаты были 
наиболее значительными. «Честных трудолюбивых, 
повинующихся разумных сынов Отечества возвы-
шаю и награждаю я, а непокорных и зловредных 
исправляю по необходимости. Совесть моя чиста. 
Бог судия мне!» — Петра I волновало, как его вос-
принимают современники и каким он останется в 
памяти потомков. К концу XVIII столетия почита-
ние Петра стало почти что культом. Первый из ве-
ликих русских ученых М.В. Ломоносов писал: 
«Везде Петра Великого вижу — в поте, в пыли, в 
дыму, в пламени — и не могу сам себя уверить, что 
один везде Петр, но многие». «Не Бог ли нам с 
небес?» — вторил ученому крупнейший русский 
поэт XVIII в., генерал-прокурор и первый в России 
министр юстиции Г.Р. Державин. Восторженный 
тон оценке петровского выбора советников и спод-
вижников продолжил А.С. Пушкин: «…сии птенцы 
гнезда Петрова, его товарищи, сыны», перечислив 
их поименно (Меньшиков, Шереметьев, Брюс, 
Боур, Репнин). Но позднее тон оценок петровских 
времен сменился. Историк В.О. Ключевский гово-
рил, что при «птенцах Петровых» Меньшикове, 
Апраксине, Остермане, Ягужинском «казнокрад-
ство и взяточничество достигли размеров, небыва-
лых раньше, разве только после…». Их пытались 
примирить некоторые авторы, призывая соизмерять 
достижения и недостатки этих исторических деяте-
лей.

Называют имена «птенцов Петровых», отличные 
от тех, о которых писали Пушкин и Ключевский. 
К примеру, Д.А. Корсаков считал, что в истории 
XVIII в. ярко блистали имена таких «птенцов» Пе-
тра Великого, как В.Н. Татищев (участник битв под 
Нарвой и Полтавой, Прутской кампании, известный 
русский историк, основатель Екатеринбурга), 
И.К. Кириллов (один из основателей отечественной 
экономической географии и картографии), И.И. Не-
плюев (посланник в Константинополе, наместник 
Оренбургского края) и др. Не надо путать корифеев 
с корефанами. 

В числе корифеев того времени, «которых про-
ницательный Петр возвысил за истинные достоин-
ства из низкого звания, даровав им средства при-
нести незабвенные услуги России», нужно назвать 
и Савву Владиславича-Рагузинского. При всех им-
ператорах, а их за время его службы сменилось 
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четыре, Савва неизменно был при настоящем деле, 
в почете, уважении и поощрении. В отличие от тех 
из «птенцов Петровых», которые, увы, специализи-
ровались на «кормлении от дел» и которые рано 
или поздно попадали под суд. Серб по националь-
ности, Савва происходил из рода герцеговинских 
князей Владиславичей. Он был главным советником 
царя Петра по вопросам православного Востока, 
участвовал в подготовке Полтавской битвы 1709 г., 
развивал торговые и дипломатические связи с Евро-
пой в 1716–1722 гг., по итогам переговоров в 
1725–1727 гг. заключил мирный договор России с 
Китаем. Интересно, что им в свое время был при-
везен арап Петра Великого — предок А.С. Пушкина 
и барона П.Н. Врангеля — Ганнибал. События 

продвижения России на Восток, в эпицентре кото-
рых он находился и одним из движителей которых 
он был, не имеют аналогов в истории. 

Только писаная совместная история братских 
народов составляет почти тысячу лет. В Сремских 
Карловцах было достигнуто Карловицкое переми-
рие с Турцией, которое позволило Петру I успешно 
завершить войну со Швецией. Здесь на одной 
площади установлено два памятника двум людям, 
которым суждено было оказаться на острие ключе-
вых исторических событий — Савве Владиславичу-
Рагузинскому и Петру Врангелю.

От Петра I за черноморскую разведку Савва 
получил дом на Покровке в Москве, ежегодный 
пенсион и право беспошлинной торговли в стране и 
за границей. За участие в Полтавской битве ему 
были пожалованы ряд сел на территории Украины. 
За подписание Прутского договора он получил 
звание надворного советника. По завершении 
внешнеполитических и внешнеэкономических дел в 
Европе Указом Императрицы Екатерины I он был 
утвержден в титуле российского графа.

После подписания мирного договора России с 
Китаем, триумфально завершившего дипломатиче-
скую и политическую карьеру графа, он получил 
от Петра II орден Святого Александра Невского и 
чин действительного тайного советника. От Анны 
Иоанновны за заслуги во время посольства в Китай 
он получил сельское поместье и дворец в Санкт-
Петербурге, ранее принадлежавший императрице 
Екатерине I (!). Не только Савва, но и старшины 
из местного населения за оказанные ими услуги 
при разграничении территорий России и Китая 
были пожалованы в дворянское достоинство, и они 
сами, а также их потомки получили ежегодные 
пенсионы. 

Столетие спустя состоялось еще одно славное 
событие, связанное с продвижением России на Вос-
ток. В 1828 г. был заключен Туркманчайский мир 
с Персией (Ираном). Этот договор упрочил поло-
жение России на Среднем Востоке и в Закавказье 
и ослабил позиции англичан в Иране. После за-
вершения двух войн (1804–1813 гг. и 1826–
1828 гг.), больше русско-иранских войн не проис-
ходило – в регионе было достигнуто геополитиче-
ское равновесие. Одновременно с договором был 
подписан «Акт о торговле». Русские купцы полу-
чали право свободной торговли на всей территории 
Ирана, вводилась единая пятипроцентная пошлина 
на ввоз российских и иранских товаров. За эти со-
бытия генерал Паскевич получил титул графа 
Эриванского и миллион рублей золотом, а непо-
средственно принимавший участие в переговорах и 
подготовке договора Грибоедов — четыре тысячи 

На площади сербско-русской дружбы в Сремских 
Карловцах (Сербия), 2011 г.
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червонцев, орден Святой Анны 2-й степени с брил-
лиантами и чин статского советника. Тогда же 
А.С. Грибоедова существенно продвинули по служ-
бе, назначив его полномочным послом. Весть об 
этом разнеслась по Петербургу — стали говорить о 
возрождении тех времен, когда у Петра I было за 
правило назначать на высокие государственные 
посты проявивших себя в реальных делах.

О короткой жизни Александра Грибоедова гово-
рят как о яркой комете, промелькнувшей на рос-
сийском литературном небосклоне. Его творчество 
становится наиболее актуальным в периоды сломов 
в российской истории. Он работал над такими про-
ектами экономических преобразований, которые 
могли привести к взлету экономики страны. А при-
мер служения Родине в деле продвижения России 
на Восток ставят даже выше всех его литературных 
заслуг, как бы велики они ни были. С юных лет 
Грибоедов был знаком и общался с передовыми 
людьми России. Он сблизился со многими декабри-
стами. Они до некоторой степени посвятили его в 
свои политические замыслы, которым Грибоедов 
далеко не сочувствовал. «Сто человек прапорщи-
ков, — часто говорил он, смеясь, — хотят изменить 
весь государственный быт России». 

Как писал Ираклий Андроников, А. Грибоедов с 
единомышленниками (П. Завелейским, Д. Зубаре-
вым, Г. Гордеевым, А. Яновским, Н. Флоровским) 
вынашивали свой масштабный проект создания 
«Российской Закавказской компании» для полного 
экономического переустройства Закавказских про-
винций. В совет директоров общества предполага-
лось включить купцов и промышленников, а также 
российских чиновников. Компания должна была 
торговать русскими и заграничными товарами и 
открыть в Закавказье первые заводы и фабрики — 
сахарные, суконные, кожевенные, стекольные, 
развивать виноградарство, виноделие, шелковод-
ство, разводить хлопок, табак, красильные и лекар-
ственные растения. Составители намечали проклад-
ку новых дорог, открытие школ, внедрение в 
сельское хозяйство новых технических средств и 
навыков. Если бы сбылись эти планы, какой рывок 
в развитии могла совершить империя, имей она 
точку роста на Кавказе вместо клубка вечных проб-
лем... 

Первоначальное создание Казанского и Сибир-
ского приказов было этапом в приспособлении об-
щегосударственной системы учреждений к новым 
районам с особым укладом жизни и иным уровнем 
развития. После проведения дальнейших реформ 
центральные и территориальные институты меня-
лись, но принципы государственного управления 
сохраняли преемственность. Интересно, что 

Ю.Д. Талько-Грынцевич писал, что чиновники вос-
точных краев России были много лучше чиновни-
ков из других регионов страны. Взяток они не 
брали, разве что за редким исключением, — вспо-
минал ученый и объяснял это тем, что «сибиряк не 
был склонен их давать». Он также отмечал, что в 
Кяхте чиновники были всегда на виду как культур-
ные личности, их деятельность подвергалась пу-
бличному обсуждению и критике. 

Во все времена на Руси наибольших успехов 
добивались при надлежащем отношении к людям, 
создающим и поддерживающим каркас государства 
и общества, к государевым служащим, в том числе 
к военным, к врачам, учителям и ученым. В этих 
сферах люди всегда работали по призванию или 
благодаря таланту. Они требуют достойного к себе 
отношения, соответствующего материального обес-
печения. Если этого не происходит, то лучшим 
представителям этих профессий мешают реализо-
ваться для общего блага, а худшие — начинают 
ловить рыбку в мутной воде. Скупой платит дваж-
ды. Общественное внимание концентрируется на 
худших примерах. Навешивать же бубны начинают 
те, кто должен создавать нормальные условия для 
работы. 

«…Кстати, самого просвещенного градоначальни-
ка Кяхты А.И. Деспота-Зеновича очень быстро 
убрали («убрали», впрочем, на должность Тоболь-
ского губернатора. Кяхта — потеряла градоначаль-
ника и общественного деятеля, но Тобольск — при-
обрел, не только губернатора, но и по заслугам — 
почетного гражданина города. — Прим. авт.). По 
указке свыше. Надоел он чиновникам своими по-
стоянными требованиями по разумному «умноже-
нию государственного интереса». Незадолго до 
этого А.И. Деспот-Зенович анонимно, но всеми 
узнанный, написал в «Кяхтинском листке»: «На-
строят застав, барьеров и всевозможных препят-
ствий да и подгоняют, приговаривая: мы, мол, на 
то и поставлены, чтобы вы двигались вперед и 
развивались. Ну, и двигались: ни взад, ни вперед». 
На этом и закончился опыт первого в истории са-
моуправляемого заштатного города России. С тех 
пор минуло полтора века. И скажи тогдашним 
купцам-меценатам, что из всего кяхтинского «зла-
токипящего» многообразия сегодня только в одном 
музее и останется живая связь времен, — ни за что 
бы не поверили!», — писал журналист Олег Не-
хаев. 
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Кяхта в истории торговли 
и предпринимательства

Европы торг и торг азийский
Иркутском, Кяхтою полны.

А.С. Пушкин

Троицкая крепость, выросшая со временем в 
город Троицкосавск, была заложена в 1727 г. рус-
скими казаками на Троицу. «Строителем и остере-
гателем Троицкой Крепостцы, Святой церкви и 
торговой слободы (Кяхты), прудов и всего протче-
го и начальником над служилыми людьми» ин-
струкцией графа Саввы Владиславича был опреде-
лен капитан Федор Княгинкин, а его помощни-
ком — селенгинский дворянин 
Алексей Третьяков. Первое осед-
лое население наряду с казаками 
составили до ста семей переселен-
цев, по некоторым данным, из 
Московской и Архангельской зе-
мель. Первоначально торговля 
развивалась двумя путями: казен-
ные караваны с товарами, перио-
дически снаряжаемые в Китай, и 
ведущаяся на постоянной основе 
торговля на границе — в русской 
торговой слободе Кяхте и сосед-
ней с ней через границу китай-
ской слободе Маймачене. 

Существовал целый ряд обсто-
ятельств, сопровождавших раз-
витие этих торгово-экономиче-
ских отношений. Они менялись 
на разных исторических этапах. 
Некоторые из них способствовали 
продвижению дел, другие — при-
водили их в упадок. 

Савва Владиславич-Рагузин-
ский, чтобы развить «всегдашний 
торг» в далеком и безлюдном 
крае, распорядился: «Когда сло-
бода, анбары, лавки и прочее по-
строено будет, купцам отдать в 
наем по умеренной цене и в том 
государственный интерес умно-
жить». То есть, когда государство 
создаст производственную и ком-
мерческую инфраструктуру 
(!), — так мудро поступали наши 
предки. (По вопросам создания и 
развития коммерческой инфра-
структуры в современных услови-

ях см., к примеру, работы: Голомолзин А.Н. Есте-
ственные монополии: Что делать // Российское 
конкурентное право и экономика. 2012. Вып. 6; 
Голомолзин А.Н., Давыдов Г.Е. Этап создания 
коммерческой инфраструктуры на железнодорож-
ном транспорте. М. — 2013. — Прим. авт.) Ука-
зом Императрицы Екатерины II с 1762 г. было 
прекращено отправление всех казенных караванов 
в Китай из-за их неэффективности, и вся торговля 
в Кяхте была оставлена только частным людям. 
Купеческая торговля начала процветать.

«В типично купеческих городах Сибири эконо-
мически активная часть купечества занимала особое 
положение, играя ведущую роль практически во 
всех сферах жизни и считая себя «преполезной 
частью» местного общества, хозяевами своих горо-
дов», — писал А.А. Жиров. Кяхта в силу своей 

В 1823–1851 гг. Троицкосавск был 
заштатным городом, с 1851 г. — окруж-
ным городом, с 1901 г. — уездным. 
Герб города Троицкосавска Иркутской 
губернии утвержден 20 июля 1846 г. 
Высочайшим Указом Николая I. 

Описание герба Троицкосавска:
Щит разделен на две части, в верх-

ней, меньшей, в серебряном поле — 
Иркутский герб («В серебряном поле 
щита бегущий бобр, а в роту у него 
соболь»), а в нижней, пространной, в 

голубом поле рог изобилия, из коего сыплются золотые монеты; по 
сторонам оного, в песчаном грунте, слева казак, а справа бурят, 
оба верхом на конях.

Кяхтинский форпост стал торговой 
слободой с 1743 г. В 1851 г. Кяхта 
была единственной слободой в России, 
получившей право быть самоуправля-
емой.

Описание герба Кяхты:
 «В лазоревом щите золотая ото-

рванная голова дракона, с червлены-
ми глазами и языком и сопровождае-
мая четырьмя золотыми гонтами (слит-
ками)». Полный дракон символизирует 
Китай, а голова дракона — символ го-

родов, которые вели торговлю с Китаем. 
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уникальности была не просто «типично купече-
ской», она и возникла как предполагаемый буду-
щий торговый центр. Не случайно томские купцы, 
в каждом из которых «чувствовались самостоятель-
ность, сознание собственного достоинства», «жили 
и говорили свободнее, чем в Петербурге», отзыва-
лись об иркутских почтительно («совсем европей-
цы»), о кяхтинцах же с особым значением: «а про 
Кяхту и говорить не приходится, там купцы-англи-
чане. Кяхтинцы имели вид европейцев, одевались 
по моде… правильной речью и общительностью они 
не отличались от среднего интеллигента». 

Все было организовано по большому, по кяхтин-
скому счету. В Кяхте городом управлял «Совет 
старшин торгующего на Кяхте купечества», кото-
рый руководил торговлей, взимал налоги за чайное 
место, что давало хорошие деньги, и распределял 
их на торговые и городские нужды, — восхищался 
историей города В.Г. Распутин.

В 1808–1809 гг. в Кяхте торговали 60 «перво-
статейных» купцов, их комиссионеров и приказчи-
ков, представлявших 16 городов России. По 
удельному весу купечества Кяхта была самым 
торгующим городом не только Сибири, но и Рос-
сии. В 1860-е гг. в Кяхте (Троицкосавске) на 
5430 человек, проживающих в 960 домах, было 
276 купцов и 165 торговых лавок. Вследствие кон-
куренции торговля развивалась огромными темпа-
ми. За чуть более полувека торговый оборот увели-
чился в 8 раз (!). В 1802 г. привезено было байхо-
вого и кирпичного чая около 50 тыс. пудов; в 
1820 г. — около 120 тыс. пудов; в 1860 г. — около 
400 тыс. пудов, — читаем мы в книге З. Вольского 
«Вся Сибирь». Фамилии Немчиновых, Лушнико-
вых, Собашниковых, Молчановых, Игумновых, 
Коковиных, Корнаковых, Пахолковых, Щевеле-
вых, Осокиных и многих других были известны не 
только в Сибири, но и в России и за рубежом. 
А купец и промышленник А.Я. Немчинов был са-
мым богатым в Сибири в XIX в. 

Первоначально торговля должна была вестись 
только как меновая. Это создавало не только массу 
проблем самим торгующим, но и проблемы для та-
моженных органов, ввиду сложности учета и кон-
трабанды. Постепенно основу обмена стали состав-
лять близкие к «всеобщему эквиваленту» изделия 
из золота и серебра, которые стали постоянно ис-
пользоваться в сделках. Только в 1854 г. меновая 
торговля была отменена, и перешли на расчеты 
наличными. Решение, безусловно, необходимое, но 
запоздалое более чем на 100 лет (?!).

Одной из проблем для «всегдашнего торга» 
были ценовые сговоры. Китайское правительство 
поначалу предписало своим купцам уславливаться 
между собой ежедневно по высоким ценам на свои 

товары. Русские купцы отреагировали аналогично, 
а с 1800 г. этот порядок сделался для них уже 
обязательным, утвержденным высочайшей инструк-
цией. Китайцы скоро поняли нелепость своей ин-
струкции и понемногу заменили в делах торговли 
первоначальные свои положения биржевыми (!) 
соображениями. (О современных проблемах мани-
пулирования ценами на мировых и национальных 
рынках нефтепродуктов и путях их решения, во-
просах развития биржевой торговли см.: 
Golomolzin A., Thanner T. Problems of Pricing in 
the Markets of Oil and Oil Products and Ways of 
their Solving // Austrian Competition Journal. 
2013. Автор совместно с Т. Таннером (главой ав-
стрийского конкурентного ведомства) выступали по 
этой теме на заседаниях ОЭСР и ЮНКТАД. — 
Прим. авт.). Но русские уже были обязаны строго 
держаться данной им инструкции. 

Ситуация стала меняться, когда Уложением Ни-
колая I от 1845 г. был установлен запрет на ограни-
чивающие конкуренцию соглашения. Наказание за 
нарушение правил конкуренции варьировалось от 
денежных штрафов до трехлетнего тюремного сро-
ка. Развивая промышленность и торговлю, Россия 
первой в мире внедрила принципиально новые и 
очень важные нормы антимонопольного законода-
тельства. Следует подчеркнуть, что сделано это 
было почти на полвека раньше, чем в США были 
приняты антитрестовские законы Шермана и Клей-
тона, ставшие позднее образцом для подражания 
всего мира. Американские законы эти не просто 
были приняты, а прошли более чем вековую прак-
тику активного применения. Мы же, хотя нужные 
законы приняли раньше, потом их благополучно 
забыли. И лишь в конце XX в. — начале XXI в. мы 
начали прилежно учиться на зарубежном опыте. 
Затем, как и в прежние годы, быстро пройдя пери-
од ученичества, мы стали активно применять эти 
нормы в своей стране. При этом мы поддерживаем 
конструктивный международный диалог, как на 
двусторонней, так и на многосторонней основе, а 
прагматичность, профессионализм и взаимное ува-
жение способствуют достижению необходимого ре-
зультата.

«В 1869 г. открыли Суэцкий канал. Принято 
считать, что именно он «похоронил» Кяхту. Но 
очередным ударом по кяхтинской торговле (но не 
по торговле чаем в целом) стало строительство 
Транссибирского железного пути. «Когда он 
(Транссиб) был закончен, — писал в своих воспо-
минаниях знаменитый геолог В.А. Обручев, — чай 
из Южного Китая повезли на пароходах во Влади-
восток и оттуда по железной дороге через Сибирь. 
Его перестали возить через Монголию, и Кяхта 
начала хиреть».
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С самого начала пуска Транссиба были введены 
прямые ставки — вся провозная плата, включая 
железнодорожный тариф и морской фрахт, упла-
чивались грузополучателями на станциях назначе-
ния. В начале XX в. по этой железной дороге вез-
ли до 3 млн пудов чая в год, что составляло около 
10 % от всех коммерческих грузов, перевозимых 
малой скоростью (см. в кн.: Вольский З. Вся Си-
бирь). История не учит — тема «сквозных» ставок 
последние годы постоянно является предметом 
безрезультатных обсуждений у транспортников 
страны. Интересно также, что вопросы развития 
как внутреннего, так и международного железно-
дорожного сообщения постоянно были в центре 
внимания купечества. Так, кяхтинский, потом мо-
сковский купец М.Г. Орлов в своей «Записке о 
Сибирской железной дороге» предлагал выбрать 
направление от Н. Тагила не к Тюмени, а к То-
больску (см. в кн.: «Новые земли» и освоение 
Сибири в XVII—XIX вв.). Перед Первой мировой 
войной кяхтинское купечество было готово строить 
на концессионных началах Трансмонгольскую же-
лезную дорогу, участвовало в изысканиях (см. в 
кн.: Распутин В.Г. «Сибирь, Сибирь»), а москов-
ские купцы участвовали в обсуждении с чиновни-
ками вариантов строительства Трансперсидской 
(из России через Персию в Ин-
дию) и Североперсидской желез-
ной дороги (см. в кн.: Рябушин-
ский В.П. «Московское купече-
ство»).

Д.И. Стахеев писал: «Обстоя-
тельства, вызвавшие упадок кях-
тинской торговли, наступили не 
вдруг и вырастали в продолжение 
многих лет, но торговый люд не 
замечал этого; начальство тоже 
не отличалось достаточной про-
зорливостью относительно пред-
стоявшей для Кяхты опасности». 
А вот слова кяхтинского перво-
гильдейца И.А. Носкова, автора 
целого ряда публикаций по эко-
номической тематике, сказанные 
еще в середине XIX в.: «Без вся-
кого преувеличения можно ска-
зать, что, если бы русская тор-
говля производилась все это вре-
мя внутри самого Китая, — ее бы 
не устрашило никакое соперниче-
ство. Имея 200 лет непрерывных 
сношений, мы теперь только 
должны начинать с ним междуна-
родную торговлю, между тем как 
другие европейцы, хотя недавно 

начали ее, но водворились уже внутри самого Ки-
тая и потому всегда будут впереди нас». Выража-
ясь современным языком, концепция «единого 
экспортно-импортного канала» устарела, от нее 
нужно было отказываться и переходить к либера-
лизации внешней торговли. 

Эксклюзивное право на экспорт-импорт, локали-
зованное в одном месте на границе между двумя 
государствами, было действенным, пока другие 
страны не стали активно выходить на китайский 
рынок. В результате двух «опиумных» войн в 
1856–1860 гг. Англия и Франция добились значи-
тельных торговых льгот при торговле с Китаем 
(расширение количества портов для торговли, сво-
бода перемещения внутри страны, пятипроцентная 
пошлина на все товары). Россия стала неумолимо 
терять рынок вопреки всем имеющимся предпо-
сылкам и конкурентным преимуществам. Ведь, как 
писал А.А. Жиров, сибиряки, оседавшие в Кяхте, 
имели не только большие капиталы, но и широкий 
кругозор, а некоторые и почти энциклопедические 
знания о соседней стране. Кяхта отличалась про-
свещенностью жителей, которую напрямую можно 
связывать с ее положением на границе нескольких 
культур: европейской, русской, бурятской, китай-
ской и монгольской.

В Иволгинском дацане. Республика Бурятия, 2011 г.
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Общественно-культурная жизнь Кяхты
Огромное влияние на жизнь города Кяхты и 

Сибири в целом оказали декабристы. Здесь быва-
ли, а также участвовали в общественной жизни 
города декабристы Н.А. и М.А. Бестужевы, 
К.П. Торсон, Д.И. Завалишин, В.К. Кюхельбекер, 
В.Л. Давыдов, И.И. Горбачевский, И.И. Пущин, 
С.П. Трубецкой и С.Г. Волконский с семьями. 
«Это были все люди, принадлежащие истории, это 
были люди, составлявшие некогда цвет лучшего 
общества и знати — не этой вялой, раболепной 
знати, но свободной, самостоятельной, пошедшей 
смело за свои, хотя и пересоленные идеи в Сибирь 
и не потерявшей бодрость духа и гордость свою, 
хотя имена их были опозорены, смешаны с грязью, 
а шпаги изломаны руками палача. Вина их в том, 
что идея их явилась преждевременно… В России 
новых идей вообще не любят, и только царям подо-
бает их провозглашать, а другим за это стягивают 
шею или срывают голову», — писал в своем днев-
нике инженер-строитель Кругобайкальской желез-
ной дороги, писатель и поэт А.И. Штукенберг. 
Позднее важную просветительскую роль сыграли 
также ссыльные, в том числе народовольцы 
И.И. Попов, Н.А. Чарушин. 

Градоначальник А.И. Деспот-Зенович известен 
не только тем, что добился для города первого в 
России статуса самоуправляемого. Он еще препо-
давал в училище города, участвовал в издании га-
зеты «Кяхтинский листок». Им также в 1860 г.
была открыта первая публичная библиотека с бле-
стящим подбором литературы. Город находился на 
передовом уровне науки и образования. В фонде 
редких книг Кяхтинского краеведческого музея 
хранится более 30 000 книг XVIII–XX вв., лучшая 
в Европе библиотека китайских манускриптов. 
Первым правителем дел музея был Ю.Д. Талько-
Грынцевич — основоположник отечественной 
гуннской (хуннской) археологии, а также автор 
работ о «семейских» старообрядцах Забайкалья. 
Достижения и труды великих путешественников 
способствовали созданию не имеющей себе равных 
отечественной школы востоковедения. В Кяхте на-
чинались и заканчивались путешествия знаменитых 
исследователей Азии — Н.М. Пржевальского, 
Г.Н. и А.В. Потаниных, Д.А. Клеменца, П.К. Коз-
лова, Н.М. Ядринцева, Г.Ц. Цыбикова, В.А. Об-
ручева и др. Экспедиции эти были профинансиро-
ваны во многом на средства сибирского купечества. 

Из 236 семейств, входивших в купеческую элиту 
Сибири, представители 176 (75 %) делали взносы 
различной величины на нужды народного просве-
щения, развитие печатного дела, организацию му-
зеев, библиотек, театров, проведение научно-ис-
следовательских экспедиций и пр. (см. в кн.: «Но-

вые земли» и освоение Сибири в XVII–XIX вв.). 
Так и кяхтинские купцы-меценаты понимали, что 
знания — ключ к успеху в любых начинаниях. 
Преимущественно на их средства и при их под-
держке было создано с десяток учебных заведений. 
Как результат — самый высокий уровень образова-
ния в России. По доле образованных людей в об-
щем числе проживающих город намного опережал 
другие города страны, в том числе столичный 
Санкт-Петербург. 

Уровень преподавателей и преподавания в кях-
тинских учебных заведениях был необычайно вы-
сок. По учебнику китайской грамматики главы 
русской духовной миссии в Пекине Н.Я. Бичурина 
(в монашестве Иакинфа) велось преподавание ки-
тайского языка как в учрежденном им в 1831 г. 
Кяхтинском училище, так и на Восточных факуль-
тетах Казанского и Петербургского университетов. 
Д.П. Давыдов, который начинал в свое время учи-
тельствовать в Троицкосавске, является автором 
стихотворения «Думы беглеца на Байкале», извест-
ного как народная песнь «Славное море, священ-
ный Байкал». В реальном училище города препо-
давал И.В. Щеглов — известный впоследствии си-
бирский историк. 

Из Кяхты вышли фамилии Боткиных, Сабаш-
никовых, Белоголового и других, послуживших 
России своими великими достижениями. Здесь 
воевал в гражданскую войну, а позднее служил 
будущий дважды Герой Советского Союза и ко-
мандующий парадом Победы маршал К.К. Рокос-
совский; здесь вырос основатель отечественной 
агрохимии, Герой социалистического труда, акаде-
мик Д.Н. Прянишников; здесь в школе учился 
будущий дважды Герой Советского Союза летчик-
космонавт Н.Н. Рукавишников. 

Н.К. Рерих бывал в 1926 г. в Троицкосавске, 
направляясь в экспедицию в Тибет. Он не пона-
слышке знал о высочайшем уровне образованности 
в городе, который стал забываться в веках. Увы, и 
сегодня актуальны его горькие слова: «Срам стра-
не, где учителя пребывают в бедности и нищете. 
Стыд тем, кто знает, что детей их учит бедствую-

Н.К. Рерих бывал в 1926 г. 
в Троицкосавске, направляясь 

в экспедицию в Тибет. Он не понаслышке 
знал о высочайшем уровне 

образованности в городе, который 
стал забываться в веках. 
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щий человек. Не только срам народу, который не 
заботится об учителях будущего поколения, но 
знак невежества. Можно ли поручать детей челове-
ку удрученному?.. Можно ли не знать, что дух 
подавленный не вызовет восторга? Можно ли счи-
тать Учительство ничтожным занятием? Можно ли 
ждать от детей просветления духа, если школа бу-
дет местом принуждения и обиды?.. Народ, забыв 
Учителя, забыл свое будущее».

Насыщенная общественно-культурная жизнь го-
рода Кяхты (Троицкосавска) была предопределена 
личностью ее отца-основателя Саввы Лукича Вла-
диславича-Рагузинского. Видный государственный 
деятель не только на дипломатическом поприще, но 
и во внутренней экономической политике, он зани-
мался разработкой бюджета, реформой системы 
денежного обращения и налоговой системы. Хоро-
шо владевший пером и иностранными языками, 
Савва Владиславич-Рагузинский перевел на русский 
язык труд далматинского аббата Мавро Орбина 
«Славянское царство». Русская версия книги полу-
чила широкое распространение на славянском юге, 
оживляя осознание родства и единства восточных, 
западных и южных славян. Савва Владиславич од-
ним из первых поставил так называемый восточный 
вопрос, бывший на протяжении двух веков одним 
из важнейших в европейской политике.

Савва Владиславич, находясь на русской госуда-
ревой службе, никогда не забывал о своей родине. 
Он настоял на отправке выпускников Академии 
учителями в Сербию. С его подачи русский царь 
отправил в двадцать сербских церквей 400 буква-
рей, 100 грамматик латинских и славянских, а 
также учителей, которым платили по 300 руб. еже-
месячно. Во многих сербских монастырях и поныне 
хранятся церковная утварь и книги, присланные из 
России, в том числе непосредственно Саввой, как 
при его жизни, так и после смерти, в соответствии 
с завещанием.

Добрую память на века оставил по себе Савва и 
в основанных им городе Троицкосавске и соседней 
торговой слободе Кяхте. Здесь им были заложены 
несколько деревянных церквей. Позднее на их ме-
сте были возведены каменные церкви — архитек-

турные шедевры, построенные одними из лучших 
архитекторов того времени. Их великолепие и 
внутреннее убранство должны были свидетельство-
вать как о величии дел, процветании торговли, так 
и о духовной устремленности. В 1812 г. состоялась 
закладка величественного Троицкого собора. Он 
сооружался на месте старой деревянной церкви, 
которая была сооружена еще Саввой Владислави-
чем-Рагузинским в честь святого Саввы Сербского, 
передавая эстафету духовности, проходящую 
сквозь века.

Раньше купцы соперничали, кто лучше церковь 
выстроит, кто лучше ее украсит. Храмоздатель и 
русский хозяйственный мужик и купец — это поч-
ти синонимы. В XIX и XX вв. церкви продолжали 
строить, но с конца XIX в. главное соперничество 
между именитыми родами пошло в том, кто больше 
для народа сделает. Было тут, чего греха таить, 
иногда и тщеславие. Перефразируя французское 
«noblesse oblige» — знатность обязывает, в семье 
Рябушинских говорили: «богатство обязывает» 
(richesse oblige). Так и другие роды понимали, что 
подкладкой этого, хотя часто и несознаваемой, ко-
нечно, была твердая христианская вера отцов и 
дедов.

Русский хозяин
Промышленник и банкир, а также автор ряда 

статей по религии, иконописи и купечеству 
В.П. Рябушинский писал, что средневековая като-
лическая церковь считала большим грехом и запре-
щала давать деньги в рост. Правило это постоянно 
нарушалось, но организация кредита все-таки тор-
мозилась. Кальвин и многие другие протестантские 
богословы стали на другую точку зрения и открыто 
разрешили брать проценты. Снятие клейма небла-
говидности с банковской деятельности привело к 
значительному ее расширению, и вопрос о кредите 
встал на твердую и законную почву в протестант-
ских государствах. Оттуда дух капитализма (в свя-
зи с отходом Римской церкви от ее прежней непри-
миримости по отношению к процентам) распро-
странился по всему Западу, но с течением времени 
стал сильно меняться. Еще в XVI столетии, а в 
Америке даже в XVIII и в начале XIX, западный 
«хозяин» чувствовал себя не абсолютным распоря-
дителем своего богатства, а Божиим управителем. 
Очень мало от всего этого осталось в середине 
XIX в. Аскетизм заменился жаждой наслаждений; 
чувство ответственности перед Богом пропало; зато 
еще возросло преклонение перед богатством, и в 
таком виде, рука об руку с материализмом, дух 
капитализма проник в Россию. Там он встретил не 
пустое место, а исторический, веками складывав-
шийся тип «русского хозяина». 

Раньше купцы соперничали,  
кто лучше церковь выстроит, кто лучше 

ее украсит. Храмоздатель и русский 
хозяйственный мужик и купец —  

это почти синонимы.
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«Хозяин-православный в России отличается от 
кальвиниста», – писал В.П. Рябушинский. – Мир-
ской аскетизм есть и у нас, но он не постоянный, а 
периодический, связанный с постами. Отношение к 
богатству тоже другое. Оно не считается грехов-
ным, но на бедность не смотрят как на доказатель-
ство неугодности Богу. Поэтому в России нет того 
сухого, презрительного отношения к беднякам, 
которое появилось на Западе после Реформации. 
Протестанты, конечно, предписывают благотвори-
тельность, но, организовав ее очень хорошо фор-
мально, они вынули из нее душу, осудив личную 
милостыню, столь дорогую и близкую русскому 
человеку. Что же касается сознания своего положе-
ния лишь как Божьего доверенного по управлению 
собственностью, то оно было внедрено в православ-
ного еще прочнее, чем в пуританина. По отноше-
нию к больному вопросу Восточная Церковь дер-
жалась следующей практики: осуждая их принци-
пиально, она фактически боролась лишь с 
ростовщичеством, не налагая огульных кар на всех 
взимателей процентов и не прибегая к помощи 
мирской власти, как католическая церковь. Усло-
вия русской экономики особенно требовали такого 
отношения, ибо вся колонизация Севера шла на 
кредит. В связи с этим банкирский класс Северной 
Руси, новгородское боярство, пользовался почетом 
и большим политическим влиянием; и Церковь от-
нюдь не причисляла его к числу отверженных». 

С учетом столетнего опыта своей семьи и знания 
живой жизни В.П. Рябушинский утверждал, что 
для старых русских промышленно-купеческих фа-
милий характерными являются, во-первых, их 
крестьянское происхождение, а во-вторых, глубо-
кая религиозность их основателей. Если нет купе-
ческих родов из духовного звания, мещан, чинов-
ников, дворян, однодворцев, а все именитые купцы 
у нас из мужиков, то, равным образом, все данные 
свидетельствуют о том, что родоначальники при-
надлежали как раз к тем деревенским семьям, ко-
торые отличались особенной ревностью к вере; не-
мало среди них и старообрядцев. Купечество, в 

сущности, не что иное, как торговые мужики, 
высший слой русских хозяйственных мужиков. 
Для хода вверх нужна была наличность двух по-
следовательных талантливых поколений (отца и 
сыновей) и, конечно, Божие благословение, теперь 
сказали бы удача, выгодная конъюнктура и другие 
умные слова. 

Строго говоря, сибирское купечество в целом, а 
также люди, составлявшие его верхние слои, имели 
различное социальное и региональное происхожде-
ние (см. в кн.: Краткая энциклопедия по истории 
купечества и коммерции Сибири), но выходцы из 
крестьянства, купечества и мещанства были наибо-
лее существенными. В конце XVIII в. ряды сибир-
ского купечества пополнялись также за счет по-
садских и цеховых. Формирование купеческой 
элиты происходило и за счет военных, мелких чи-
новников, духовенства и пр. Были случаи, когда 
купеческие свидетельства выбирали потомственные 
дворяне, решившие заняться предприниматель-
ством (см. в кн.: «Новые земли» и освоение Сибири 
в XVII–XIX вв.).

Возвращаясь к старине, отмечал В.П. Рябушин-
ский, смягчающее влияние Православия на харак-
тер деловых отношений хотя и было большим в те 
времена, но осуществлялось оно не легко, а лишь 
путем упорной борьбы с человеческими слабостями. 
Сложна и полна противоречий природа русского 
человека, и «хозяин» не составляет в этом исклю-
чения. Классический его тип до сих пор сохраняет-
ся в лице хозяйственного великорусского мужика. 
Кто знает этого упорного стяжателя — прижими-
стого, твердого, настойчивого в труде, смекалисто-
го, ловкого, часто очень одаренного, но одновре-
менно обуянного большой духовной гордостью, — 
тот поймет, что не всегда ему легко склонять свою 
умную, но упрямую и обуреваемую соблазнами го-
лову перед заповедями Христа. Такими были и 
наши предки.

Духовные основы
В XIII в. для нас большое значение имеет дея-

тельность Святителя Саввы Сербского, в миру — 
Ростислава (Растко). Он был сыном самодержца 
Сербии Стефана Немани и Анны, дочери греческо-
го императора Романа. Из жития св. Саввы извест-
но, что юный Растко тайно ушел на Святую гору 
Афон вместе с русским монахом. С русского мона-
стыря Святого Пантелеймона и позднее с сербского 
Хилендарского монастыря начался путь первого 
архиепископа Сербского. В 1219 г. Савва составил 
Номоканон (Законоправило), или Кормчую Книгу, 
которую называют первым сербским, болгарским и 
русским гражданским и церковным кодексом. 
В Кормчей Книге отразилось духовно-правовое 
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наследие Византийской государственности, при-
шедшей в Москву, — Третий Рим через Святого 
Савву Сербского. Именно в этой Книге, написан-
ной на славянском языке, отражалась идея симфо-
нии духовной и светской власти, в которой Серб-
ское королевство просуществовало до Косовской 
битвы (1389 г.). Вначале список Кормчей книги 
по явился в Киеве (1270 г.), затем — в Рязани 
(1284 г.). Кормчая Книга была впервые напечатана 
в России в 1650 г. и затем многократно переиздава-
лась, оставаясь в качестве основ права Российской 
империи до 1917 г.

Нужно сделать одну оговорку. В целях всесто-
роннего понимания русского духовного опыта 
правильно основываться не на отдельных цитатах, 
применяемых иногда, как можно видеть, к месту и 
не к месту, а на фундаментальных трудах. «Широ-
та и справедливость оценок сообщает нашим сужде-
ниям силу, и рано или поздно к ним примкнут 
другие», — писал В.В. Зеньковский в «Истории 
русской философии». В ряду исторической, фило-
софской и духовной отечественной литературы его 
энциклопедия истории русской мысли и капиталь-

ные исследования занимают особое место, как по 
широте охвата материала и персоналий, так и по 
точности, выверенности даваемых им оценок. Раз-
дел «Духовные основы» во многом базируется на 
этих исследованиях.

В XIII–XIV вв. южные и западные славяне, 
родственные по языку и племенному единству, пе-
реживали расцвет духовной культуры. Поэтому 
Россия, благодаря связи с ними, никогда не была в 
полной изоляции от Запада. На Западе христиан-
ство распространялось из Рима. Один и тот же 
латинский язык и церковно, и культурно был об-
щим для всего Запада, в то же время непосред-
ственно связывая его с античностью. Россия поли-
тически жила отдельно от Византии, а церковно 
была от нее в зависимости. Греческий язык не стал 
на Руси богослужебным языком, Русская Церковь 
стремилась к каноническому освобождению от 
Греческой Церкви. 

Конец XIV и начало XV вв. считается для Древ-
ней Руси периодом накопления духовных сил. 
В это время изумительное развитие получила рус-
ская иконопись. Гениальные создания А. Рублева, 

Икона и частица мощей Святого Саввы Сербского, подаренные потомками Саввы Владиславича-Рагузинского.  
Город Кяхта, Успенская церковь, сентябрь 2013 г. 
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конечно, состоят в самой тесной связи с византий-
ской иконописью, однако они свидетельствуют о 
развитии собственных творческих сил. Князь 
Н.С. Трубецкой характеризовал эти иконы, как 
«умозрения в красках». Иконопочитание было 
формой богомыслия, в котором эстетический мо-
мент тонул в «восхищении ума». Как говорил 
Г.В. Флоровский, «русская икона с вещественной 
бесспорностью свидетельствует о сложности и глу-
бине, о подлинном изяществе древнерусского ду-
ховного опыта». 

В России XV–XVII вв. все идеологические спо-
ры, прямо или косвенно, были связаны с монасты-
рями. В русском церковном сознании живую рабо-
ту ума вызывали не общие принципы христианства 
(они незыблемы для церковных людей), а вопросы 
конкретного христианства, в личном и историче-
ском его проявлениях. При монастырях просвеща-
лись русские люди. В монастырях развивалось и 
окрепло иконописание; там же был центр историче-
ских записей. Русские монастыри были средоточи-
ем духовной жизни Древней Руси, они постоянно 
напоминали людям о той небесной правде, которая 
должна была быть изнутри соединена с миром. 
В монастырях, по народному убеждению, шла «ис-
тинная жизнь», и поэтому так любили русские 
люди «хождение по святым местам», к которым их 
тянула жажда приобщиться к «явленному» на зем-
ле Царству Божию. Русское иночество давало недо-
сягаемые образцы духовной силы, чистоты сердца. 
Видение небесной правды и красоты вдохновляет 
на аскетизм, который у нас восходит не к отверже-
нию мира, а зовет к освобождению от плена мира.

В русском народном сознании широко представ-
лен образ «света». Не случайно праздник Пасхи, 
этого торжества света над тьмой, получил исключи-
тельное место в богослужебной жизни Русской 
Церкви. Восприятие мира в лучах пасхальных пе-
реживаний лежит в самом центре религиозного со-
знания. Учение о Страшном суде является основ-
ной точкой религиозных и философских размыш-
лений русских людей, охраняя их от смешения 
правды земной и правды небесной. Избегаются 
крайности смешения и разделения духовного и 
материального, божественного и земного начал. 
Все, что могло бы дать хотя бы небольшой перевес 
материальному началу, воспринималось как огруб-
ление духовного бытия. Отсюда, например, отказ 
от скульптуры в храме и, наоборот, духовная тра-
диция иконописи. Точно так же толкуется против-
ление инструментальной музыке в храме и посте-
пенное развитие церковного пения.

В XVI в. с падением Византии впервые выдвига-
ется идея особой миссии русского народа — учение 
о «Святой Руси». Русская мысль твердо и уверенно 

признала третьим Римом Москву, ибо только в 
России и хранилась, по убеждению русских людей, 
в чистоте христианская вера. Теократическая тема 
христианства развивается в России не в смысле 
примата духовной власти над светской, как это 
случилось на Западе, а в усвоении государственной 
властью священной миссии. Расхождения по вопро-
су об участии Церкви в делах Государства привели 
к расколу — старообрядчество принесло себя на 
алтарь священной мечты. Разрыв свершился в му-
ках, но и открыл простор для философской мысли, 
исходящей из христианских принципов, но свобод-
ной в своем творчестве, в поиске истины. Одно-
временно начала проявляться и светская культура.

При Петре I произошло «обмирщение» государ-
ственной власти, для Церкви было установлено так 
называемое Синодальное управление. Несмотря на 
несогласие с этой реформой, церковные круги уже 
не оказали ей серьезного сопротивления. Не освяще-
ние жизни, а ее преображение, такой становилась 
новая перспектива в церковном сознании, которое в 
своих глубинах освобождает все творческие силы в 
человеке, но с охраной духовной целостности.

До второй половины XVIII в. русская духовная 
культура очень близка по своему стилю к Западно-
му Средневековью с его основной религиозной 
установкой. Общим фактом в истории философии 
(так было в Индии, в Греции, в средние века в 
Европе) является рождение философии как само-
стоятельной и свободной формы духовного творче-
ства из недр религиозного мировоззрения. Фило-
софская мысль движется изначальными интуиция-
ми, которые, хотя и уходят своими корнями в 
религиозное миросозерцание, но несут в себе и 
свои собственные мотивы и вдохновения. В России 
были оба философских начала — религиозное ми-
ровоззрение и свобода ума, — когда она, переболев 
татарское иго, а позднее (в начале XVII в.) «смут-
ное время», выходила на путь самостоятельного 
культурного действования. 

По историческим меркам быстро оказывались на 
высоте современности, например, русские ученые 
(М.В. Ломоносов в середине XVIII в., Н.И. Лоба-
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чевский в первой трети XIX в. и многие другие). 
«В сфере литературы после нескольких десятилетий 
подражания Западу, через эпоху Г.Р. Державина, а 
потом В.А. Жуковского, приходит Пушкин, в кото-
ром русское творчество встало на собственный 
путь — не чуждаясь Запада, даже откликаясь на 
его жизнь, но уже связав себя в свободе и вдохно-
вении с самыми глубинами русского духа, с русской 
«стихией», — писал В.В. Зеньковский. Обратимся 
к высказываниям современников А.С. Пушкина: 
Н.Я. Бичурина (в монашестве отец Иакинф), 
П.Я. Чаадаева и А.С. Грибоедова. 

Глава русской духовной миссии в Пекине 
Н.Я. Бичурин, коего, говоря словами А.С. Пушки-
на, «глубокие труды2 разлили яркий свет на отно-
шения наши с Востоком», писал: «Очень неправо 
думают те, которые полагают, что западные евро-
пейцы давно и далеко опередили нас в образовании 
и нам остается только следовать за ними. Эта 
мысль ослабляет наши умственные способности, и 
мы почти в обязанность себе ставим чужим, а не 
своим умом мыслить о чем-либо. Если слепо по-
вторять, что напишет француз или немец, то с по-
вторением таких задов всегда будем назади, и рас-
судок наш вечно будет представлять в себе отраже-
ние чужих мыслей, часто странных и нередко 
нелепых».

П.Я. Чаадаев — один из героев Бородинского 
сражения, друг Пушкина, которому поэт посвятил 
несколько своих стихотворений, — всегда привле-
кал к себе большое внимание историков, публици-
стов, творческой интеллигенции. Правда, интерес к 
Чаадаеву связан обычно лишь с одной стороной в 
его творчестве — с его скептицизмом в отношении 
к России в прошлом, как это выразилось в един-
ственном из его «философических писем», напеча-
танных при жизни автора. Россия, по словам 
П.Я. Чаадаева, «заблудилась на земле». Отсюда 
его частые упреки русским людям: «мы живем од-
ним настоящим… без прошедшего и будущего», «мы 
ничего не восприняли из преемственных идей чело-
веческого рода», «исторический опыт для нас не 

существует» и т. д. Мы — то есть русский народ — 
могли бы идти другим путем, но не захотели. Но, 
по сути, П.Я. Чаадаев того времени оказался лишь 
созвучен своей эпохе. Ведь такова была и духовная 
установка русского радикализма, обличения кото-
рого обращались к свободе русских людей выби-
рать лучшие пути жизни.

Только в 1935 г. появились в печати неизвестные 
до того пять писем, которые раскрыли, каково ис-
тинное отношение П.Я. Чаадаева к России и како-
вы его подлинные религиозно-философские взгля-
ды. В 1835 г. в письме Н.И. Тургеневу Чаадаев 
пишет: «Россия, если только она уразумеет свое 
призвание, должна взять на себя инициативу про-
ведения всех великодушных мыслей, ибо она не 
имеет привязанностей, страстей, идей и интересов 
Европы». «Провидение сделало нас слишком вели-
кими, чтобы быть эгоистами. Оно поставило нас 
вне интересов национальностей и поручило нам 
интересы человечества». «Мы призваны обучить 
Европу множеству вещей, которых ей не понять 
без этого. Придет день, когда мы станем умствен-
ным средоточием Европы… Таков будет логический 
результат нашего долгого одиночества… наша все-
ленская миссия уже началась». 

В 1837 г. Чаадаев признается: «Я счастлив, что 
имею случай сделать признание: да, было преуве-
личение в обвинительном акте, предъявленном ве-
ликому народу (то есть России)…, было преувели-
чение не воздать должного (Православной) Церкви, 
столь смиренной, иногда столь героической». Чаа-
даев писал о себе: «Я, благодарение Богу, не бого-
слов, не законник, я просто христианский фило-
соф». Он отдавал дань западной католической 
церкви, исходя всецело из историософских сооб-
ражений и основываясь на ее вкладе в историче-
ское развитие западной цивилизации. Но при этом 
он никогда и не думал покидать Православия. 
В письме графу Sircour (1845 г.) Чаадаев пишет: 
«Наша церковь по существу — церковь аскетиче-
ская, как ваша — социальная… это два полюса 
христианской сферы, вращающейся вокруг оси 
своей безусловной истины».

Об А.С. Грибоедове А.С. Пушкин говорил: «Это 
один из самых умных людей в России. Любопытно 
послушать его...». И еще: «Написать его биогра-
фию было бы делом его друзей, но замечательные 
люди уходят у нас, не оставив следа». А.С. Грибо-
едов был творчески многогранно одарен, являясь 
гениальным поэтом и замечательным музыкантом. 
Он был блестяще образован, еще до университета в 
совершенстве владел английским, французским, 
немецким; успешно изучал итальянский, греческий 
и латынь, а служа на Востоке — персидский, ту-

Тургеневу Чаадаев пишет: «Россия, если 
только она уразумеет свое призвание, 

должна взять на себя инициативу 
проведения всех великодушных мыслей, 

ибо она не имеет привязанностей, 
страстей, идей и интересов Европы».
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рецкий, арабский и древнегреческий. Осуждал при 
этом «поврежденный класс полуевропейцев» его 
круга, кому кажутся дикими мелодии народных 
песен, — их сердцам эти звуки невнятны, народ-
ные наряды для них странны». Он говорил, что, не 
зная хотя бы столетней русской истории, можно 
делать выводы о том, что у нас господа и крестьяне 
происходят от двух различных племен, которые не 
успели еще перемешаться обычаями и нравами. 

По воспоминаниям Ф.В. Булгарина, Грибоедов 
любил ходить в церковь: «Любезный друг! Только 
в храмах Божиих собираются русские люди; дума-
ют и молятся по-русски. В Русской Церкви я — в 
Отечестве, в России! Меня приводит в умиление 
мысль, что те же молитвы читаны были при Влади-
мире, Дмитрии Донском, Мономахе, в Киеве, 
Новгороде, Москве, что то же пение одушевляло 
набожные души. Мы — русские только в церкви, а 
я хочу быть русским».

За литературой последовали другие формы ис-
кусства (театр, живопись, позднее музыка). XIX в. 
окрылил философское дарование у русских людей. 
«Русская философия не теоцентрична (хотя в 
значительной части своих представителей глубоко 
и существенно религиозна), не космоцентрична 
(хотя вопросы натурфилософии очень рано при-
влекли к себе внимание русских философов), — 
она больше всего занята темой о человеке, о его 
судьбе и путях, о смысле и целях истории», — 
писал В.В. Зеньковский. Он говорил, что это не 
случайно и, очевидно, коренится в тех духовных 
установках, которые исходят из русского прошло-
го, от общенациональных особенностей «русской 
души». Особенностью русской философии являет-
ся не только логика идей, но и ответы на запросы 
русской жизни — невозможность «разделять» тео-
ретическую и практическую сферы, — подчерки-
вал В.В. Зеньковский. 

Очень удачно выразил это Н.К. Михайловский, 
когда обращал внимание на своеобразие русского 
слова «правда». «Всякий раз, когда мне приходит 
в голову слово «правда», — писал он, — я не могу 
не восхищаться его поразительной красотой… Ка-
жется, только по-русски истина и справедливость 
называются одним и тем же словом и как бы слива-
ются в одно великое целое. Правда — в этом 
огромном смысле слова — всегда составляла цель 
моих исканий». 

Русский философ Н.А. Бердяев писал: «Без 
традиции в исторической судьбе народа нет ни пре-
емственности, ни смысла, и каковы бы ни были 
превратности исторической судьбы, вечные ценно-
сти прошлого неискоренимы — и к ним неизбежно 
возвращаются». 

Правда — сокровищница истины и надежда 
справедливости — так трудно находит путь к чело-
веку, участию в его судьбе и поиску места в жизни 
и в истории. Уже не раз в нашей истории в труд-
ную годину мы вспоминаем и памятные события, и 
славные имена тех, кто трудился и воевал, жил и 
творил во славу Отчизны. Эта живая история и эта 
правда жизни интересны, глубоки и содержатель-
ны, они поучительны и побуждают нас действовать.

* * *
Что влечет нас на Восток
Раз за разом? Это рок.
И мотаем новый срок
За веком век, за годом год.
И вскипает вновь и вновь,
Бьется в жилах наша кровь.
Поле — степью, лес — тайгой.
Пой душа, прощай покой.
Наша сила, наша доля —
Память, вера, правда, воля.
Нету шире, чем Россия!
Жаль, Аляску упустили...   

1 Трубецкой Е.Н. Умозрение в красках. Вопрос о смысле 

жизни в древнерусской религиозной живописи. М.: Интер-

принт, 1990.
2 В 1814 г. он издает китайско-русский словарь с подробней-

шим описанием предметов, который дополняет в течение 

последующих десяти лет; в 1832 г. он завершает и перевод 

монгольского словаря «Сянь хэ бяньлань». Многие труды 

Бичурина, в том числе «Китай в гражданском и нравствен-

ном состоянии», «Описание Пекина», «Описание Тибета», 

«Записки о Монголии», «Описание Чжунгарии», «История 

Тибета и Хунхора (с 2282 г. до н. э. по 1227 г. н. э.)», «Исто-

рия первых ханов из дома Чингисов», «Сань-Цзы-Цзин» 

(«Троесловие». Энциклопедия XII в.), «История народов 

Средней Азии» (1851 г.), до сих пор актуальны для изучения 

в образовательных и научных заведениях.

Мы — русские только в церкви,  
а я хочу быть русским
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Юрий ЖОРНО

Искренность, прозрачность, совесть, патриотизм»«

50 лет                Президент фонда              Санкт-Петербург

Я активный патриот России и Санкт-
Петербурга. Все, что вредит России, вы-
зывает у меня отторжение и неприязнь. 
Этот патриотизм объясняется пониманием 
своих корней, ведь я петербуржец в чет-
вертом поколении по материнской линии 
и в пятом – по отцовской.

Мои родители, бабушки и дедушки 
были жителями блокадного Ленин-
града. Мужчины защищали рубежи Ле-
нинграда. Женщины были врачами, тру-
дились в больницах и спасали умирающих 
и раненых людей. Мое воспитание было 
пропитано воспоминаниями о блокаде.

Стремление, несмотря на трудности и 
лишения, продолжать жить и делать 
свое дело – вот ценность, которую я вы-
нес из своего воспитания. 

В нашей семье никогда не выбрасы-
валась корка хлеба, и его всегда по-
купалось ровно столько, сколько можно 
было съесть. После войны в одном из окон 
нашей квартиры еще 40 лет сохранялось 
окно, в котором 3 стекла были соединены 
внахлест – последствия бомбежки.

Памятник итальянскому архитектору 
Трезини, установленный при моем 
участии, создавали совсем молодые, по 
меркам скульптуры и архитектуры, ребята. 
Этот памятник в начальной модели был еще 
более шаржевым и очень удачно отражал 
черты иностранцев, приезжавших сюда 
работать в XVIII в., а именно: некоторую 
хитрость, надменность и даже некоторую 
коррупционность.

1999–2003 гг. были «золотыми» для 
инвестиционного строительства. Сво-
бодный рынок предоставлял множество 
незастроенных земельных участков и бо-
лее мягкое законодательство. Тогда можно 
было просто выйти в приемную главного 
архитектора, попросить собрать деньги на 
памятник, и их собрали бы за несколько 

минут. И очень странно, что чиновники в 
то время не воспользовались этой возмож-
ностью.

Копию памятника Трезини я хо-
тел подарить родине архитектора, 
Швейцарии, кантону Лугано, в качестве 
дружеского жеста, символизирующего 
контакты между нашими странами. Но, к 
сожалению, Швейцария присоединилась 
к санкциям против России, и я решил, что 
нельзя делать подарки стране, совершив-
шей недружественный жест в отношении 
нашей страны. Буду ждать, пока не снимут 
санкции, а там посмотрим.

Сейчас ведется работа над созданием 
памятника Шаляпину, Виктору Цою и 
архитектурно-художественная компози-
ция, посвященная Ю.В. Кнорозову и его 
великому открытию. 

Я считаю, что в Санкт-Петербурге дол-
жен быть установлен памятник Шаля-
пину, потому что этот человек является 
нашей национальной гордостью, причем 
на мировом уровне. Это представитель 
«золотого фонда» наших горожан за всю 
историю города.

Для себя я решил, что не буду участво-
вать в установке памятников людям, 
чья личность вызывает у меня сомнение. 

Санкт-Петербург – это город и зем-
ля, которые дали мне все: жизнь, об-
разование, рост. Жестокие испытания, 
которые привели к формированию моих 
нравственных устоев, а также возможность 
реализовать себя. И мне кажется есте-
ственным желание отблагодарить землю, 
которая тебя взрастила. Я для себя нашел 
такую форму выражения благодарности. 
Наш Фонд занимается постоянной под-
держкой блокадных обществ. Я Почетный 
член Общества жителей блокадного Ле-
нинграда, и имею медаль, которой очень 
горжусь. 

Философия моей жизни – не стремить-
ся к заоблачным результатам, вступая 
в сделки с совестью. Жить и работать по 
совести, отдавать всего себя делу и городу.

Я горжусь тем, что наша организация 
является на 100 % «белой», в том чис-
ле и в вопросе зарплат сотрудников. Свои 
дела мы ведем честно.

По сравнению с Москвой в Петербур-
ге очень сложно заниматься бизнесом. 
Денег здесь в несколько раз меньше, а 
концентрация умных и талантливых лю-
дей на квадратный метр площади Санкт-
Петербурга в несколько раз выше, чем в 
Москве.

Когда меня спрашивают, почему мне 
нравится жить в Петербурге, я удивля-
юсь этому странному вопросу, потому что 
ответ очевиден: хочется жить в красоте 
нашего города и помогать ей расцветать 
еще больше. Именно поэтому я занимаюсь 
своим делом, внося свою небольшую лепту 
во всю эту красоту.

Я очень люблю свой город, но, к сожа-
лению, практически не получаю никакой 
поддержки своей меценатской деятельно-
сти. Напротив, мне постоянно приходится 
преодолевать разного рода администра-
тивные препятствия, иногда нелепые и 
курьезные. Так, для проведения работ по 
установке памятника, который дарится го-
роду, нам предложили сначала взять этот 
земельный участок в аренду, и пришлось 
потратить 3 месяца на разрешение этой 
ситуации. 

Если человек занимается меценат-
ской деятельностью и благодаря этому 
начинает появляться в СМИ, то многие 
думают, не планирует ли он заняться 
политикой? Так вот, у меня подобных 
планов нет. Мне просто нравится делать 
хорошее для Санкт-Петербурга и его 
жителей.

Записала ДАРЬЯ БОГОЛЮБОВА
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Вячеслав НОТЯГ

Мой главный принцип — жить достойно»«

54 года                 Предприниматель             Гусь-Хрустальный

У меня очень редкая фамилия, если набрать ее в 
поисковике, то на первых строчках вы сразу можете 
увидеть меня и узнать все обо мне.

Мне было 13 лет, когда мы с сестрой приехали в 
Ленинград. Я пятый ребенок в семье, чтобы выжить 
меня отправили к тетке, но прошел месяц, и она ско-
ропостижно скончалась. Я остался в чужом для меня 
городе, было немного страшно, но, как правило, 
когда попадаешь в сложные ситуации, всегда на-
ходятся добрые люди. Мне повезло, и мне помогли: 
устроили в ПТУ, дали профессию, жилье и просто 
оказали поддержку в начале моей взрослой жизни. 
С самого детства я начал работать и уже тогда на-
чал задумываться о том, что хочу иметь свое дело.

Я пробовал себя в разных сферах: в разное время 
у меня было несколько мебельных производств, за-
вод строительных материалов, большая строитель-
ная компания, ресторан.

Открывая свое дело, всегда надо понимать, как 
оно работает снизу до самого верха. Поэтому, 
когда я открывал свой ресторан, лично прошел че-
рез все специальности: был и посудомойщиком, и 
поваром. 

Мои дела всегда идут параллельно друг другу, 
но при этом они не пересекаются. Зачем мне вести 
столько дел одновременно? Затем, чтобы в случае, 
если что-то пойдет не так в одном месте, все осталь-
ные оставались на плаву.

Всегда считал, что бизнес должен быть социально 
ориентирован. Я сделал социальную аптеку, где 
продавались лекарства без торговой наценки. Уди-
вительно, но люди до сих пор ее помнят.

В 1998 г. я решил попробовать создать школу. Я — 
отец большого семейства: у меня четверо детей, и 
мне хотелось создать лучшую школу для них и, ко-
нечно, для других ребят города. Я первый, кто со-
единил детский сад и школу. В отличие от множества 
государственных детсадов, наших первоклашек в 
государственных школах сразу же отправляют во 
второй, а то и в третий класс. Дети должны быть под-
готовлены к школе на хорошем уровне и не испыты-
вать лишние стрессы. Видеокамеры по всей терри-
тории школы — тоже моя идея. Это позволяет обес-

печить не только дополнительную безопасность, но 
и контролировать любые нюансы обучения — не 
только со стороны преподавательского состава, но 
и со стороны родителей. Каждый родитель может 
присутствовать на любом уроке своего ребенка, не 
беспокоя при этом весь класс. В 2009 г. моя «Школа 
Праздник+» получила в Англии большую золотую 
корону в области качества образования. Сейчас я 
думаю о создании школьной гостиницы для детей из 
других регионов. 

По профессии я дирижер высшей квалификации, 
но жизнь, как и каждого, с возрастом много чему 
научила. И когда, бывает, спорю со строителями, 
главными инженерами, они говорят мне: «Да Вы 
что, я — главный инженер завода!» На что я отве-
чаю: «А я — дирижер высшей квалификации! У Вас 
ошибка в чертежах! Давайте разберемся вместе, и 
я Вам докажу» — и доказываю. Я слыву человеком 
интеллигентным, но жестким.

Я почти во всем консерватор, особенно, что ка-
сается внешнего вида. Меня очень часто можно 
видеть в костюме, даже если на первый взгляд это и 
не очень уместно. Даже во время ежегодной вело-
прогулки в честь окончания весенней сессии Зако-
нодательного собрания я выглядел «по-английски». 
Я побывал в Лондоне и видел, как местные депутаты 
и бизнесмены разъезжают на велосипедах, одетые 
в темные костюмы, белые рубашки и галстуки. На 
велопробеге мы с помощником были в костюмах. 
Я люблю собирать грибы и долгое время собирал 
их в костюме. Каждую субботу, уже 25 лет, я 3 часа 
играю в бильярд, это единственные часы, когда я по-
зволяю себе отвлечься и не думать о работе. 

Санкт-Петербург — это мой город, который стал 
уже родным, здесь появились и растут мои дети. 
Здесь мне удивительно везет с хорошими людьми, 
а петербуржцы — это особенные люди, с которыми 
приятно иметь дело. За все это я, конечно, благода-
рен этому прекрасному городу. Каждый, кто хотя бы 
раз побывал в Петербурге, отметит красоту этого 
города. Моя мечта и моя цель — сохранить ее, что 
я и стараюсь делать, находясь в стенах Законода-
тельного собрания Санкт-Петербурга.

Записала ДАРЬЯ БОГОЛЮБОВА
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СТИЛЬ  
ПЕТЕРБУРГСКОГО  
ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

Евгений ПИАСТРО

Человек может абсолютно всё, что может представить»

52 года                       Предприниматель             Ленинград

На формирование моего характера 
оказал сильное влияние отец. Он ро-
дился в семье военного врача на Дальнем 
Востоке, а школу с золотой медалью окон-
чил в Ульяновске — ту самую, что и В. Улья-
нов. Мой отец очень интересный человек, 
и я счастлив, что он жив и мы продолжаем 
общаться. Мне повезло с родителями. Моя 
мама с серебряной медалью закончила 
школу. Мое воспитание проходило в очень 
доброжелательной семейной атмосфере. 
Отец привил мне мысль: «Кроме тебя само-
го, тебе никто не поможет». Это происхо-
дило исподволь, когда отец предлагал мне 
в детстве прочитать книжки, подобные рас-
сказу Олдриджа «Последний дюйм». Чело-
век, на самом деле, может очень многое, 
если не надорвется.

Мама учила меня находить компро-
миссные решения. Не компромиссы с со-
вестью, нет. Споры надо стараться решать 
не кулаком или кувалдой, а путем перего-
воров.

В нашей семье всегда много читали, и 
занятие отца наукой это увлечение под-
держивало.

Занятие спортом помогало мне под-
держивать авторитет на улице и даже в 
хулиганской среде.

В 5 классе, как это ни покажется стран-
ным сейчас, я выглядел на фоне сверстни-
ков крупным ребенком.

В детстве энергия била из меня клю-
чом — сказывались отцовские гены.

Красоту Петербурга по-настоящему я 
рассмотрел в зрелом возрасте, когда 
уже много попутешествовал. В советское 
время работа на оборонном предприятии 
делала меня невыездным. Будучи тогда ин-
женером, я очень хотел посмотреть мир не 
только глазами Ю. Сенкевича. Когда мне 
это удалось, то после 3 лет путешествий я 
осознал, как невероятно красив наш го-

род. И это несмотря на то, что фасадами 
домов власти особенно не занимались, до-
роги были ужасными, центр города туск-
лым, а «спальные» районы «украшены» 
гирляндами ларьков различных форматов 
и характерными запахами.

Северная стилистика Петербурга вы-
деляет его среди всех городов мира. 
Красоту Петербурга и его энергетику 
мне открывали иностранцы и жители дру-
гих русских городов. Они обратили мое 
внимание на историческую архитектуру 
Петербурга и особое воспитание ленин-
градцев-петербуржцев. На фоне других 
городов Петербург населен культурными 
и интересующимися людьми. В сравнении 
с Москвой, Петербург всегда лидировал в 
эрудированности речи.

В молодости особого различия между 
Москвой и Ленинградом не осознавал. 
Сейчас все больше прихожу к пониманию, 
что Москва свой купеческий дух изжить так 
и не смогла.

Мой юридический бизнес позволяет 
судить, что москвичи зачастую ведут свой 
бизнес — не только торговлю — как лавоч-
ники. В 1990-х гг. это нашло отражение в 
неплатежах поставщикам.

Петербург населяют критически гово-
рящие и мыслящие люди. Из поколения 
в поколение это качество горожан пере-
дается.

Не думаю, что камень и вода сохраня-
ют и передают дух Петербурга вновь 
прибывшему в наш город. Это была бы 
очень красивая версия. Думаю, дух города 
сохраняют сами горожане. Не могу отме-
тить какую-то целенаправленную политику 
властей по продвижению и сохранению 
Духа города, проводящих ее через СМИ. 
Мне кажется, все совершаемое без давле-
ния, в несколько расслабленном, ненапря-
женном состоянии получается успешнее. 
В Петербурге есть проблемы. С частью 

из них общество в состоянии справиться 
самостоятельно. Иногда не надо и помо-
гать — пусть власти хотя бы просто не ме-
шают нам их решать.

Масштабно деловое сообщество Пе-
тербурга я вижу лишь в СПП и ТПП. Судя 
по заседаниям, идет процесс омоложения 
союзов, но выступают и проявляют актив-
ность в основном «аксакалы» промышлен-
ности. Молодые предприниматели записы-
ваются в союзы, но, за редким исключени-
ем, особой активности не проявляют.

Серьезной солидарности деловых лю-
дей Петербурга я не вижу. Пока они от-
стаивают свои интересы в судах, в ФАС и 
других инстанциях поодиночке. Разобщен-
ность, не стопроцентная, конечно, не как 
белое-черное, в рядах деловых людей на-
блюдается, и они действительно озабочены 
популяризацией предпринимательства как 
творчества.

Мой юридический бизнес пока, к со-
жалению, слишком авторский, что не 
позволяет отойти от текущего руководства, 
выдавать франшизу. 

Я открыл для себя недавно яхтинг и 
вижу, какой для его развития есть огром-
ный потенциал в нашем морском городе. 
Обязательно надо создать условия для 
развития яхтинга и тем самым воссоздать 
морскую атмосферу в Петербурге, подоб-
ную многим городам Европы и Америки. 
Передвижение горожан по воде должно 
быть доступным. Сейчас речной и морской 
потенциал Петербурга используется не бо-
лее чем на 5 %. Для заметных изменений в 
Петербурге, к примеру, в сфере туризма, 
индустрии предпринимательства, требует-
ся системность, ее-то, мне кажется, и нет.

Мечтаю, что новый губернатор Санкт-
Петербурга сможет наладить системные 
преобразования во всех сферах жизни 
города.

Записал СЕРГЕЙ РОЗАНОВ

«
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ЗА И ПРОТИВ

На каком фундаменте строить?
Как известно, Петр I лошадей из-за своей болезни боялся. Его влекли море, 

лодки и корабли. Однако, как передвигаться приличному человеку по Петербургу, 
когда зимой замерзали каналы и реки, ведь ходить пешком ему не подобало? 

Величественный конный выезд, роскошные кареты, породистые лошади, — все 
это неотъемлемые элементы дворцовой жизни в Европе, сохранившейся в XXI в. 
Посмотрите, как ликуют англичане и толпы туристов, видящих королевскую каре-
ту в Лондоне.

Русский царь ни в чем не должен уступать монархам Европы и иметь импера-
торские конюшни.

Аркадий Граховский

Не пригласить ли 
на заседание совета 

ВООПИиК Василия Стасова?

Конфликт вокруг здания бывшего Конюшенного ведомства 
в Петербурге грозит вылиться в мощнейшее противостояние 

власти и широкой общественности. Стоит разобраться, 
почему коммерциализация исторического наследия 

приобретает столь уродливые формы.
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Первые конюшни на берегу Мойки построил 
швейцарец Н. Гербель. Парадный вход со стороны 
Мойки он украсил длинной башней, увенчанной 
вздыбленным конем.

К концу XVIII в. здание конюшни сильно обвет-
шало отчасти из-за дурной болотистой почвы. Се-
верный фасад конюшни повторял изгиб реки.

Что из себя представляли фундаменты многих 
строений в Петербурге на рубеже XVIII–XIX вв.? 
Как правило, фундамент возводился на свайном 
основании, что занимало много времени. Вот как 
создавался фундамент Собора Святой Живоначаль-
ной Троицы лейб-гвардии Измайловского полка: 
«...устройство фундамента заняло весь 1828 г. При-
чиной этого была необходимость укрепления грун-
та. В верхнем слое до глубины 13 футов залегал 
плывун, далее до глубины 17,5 футов — песчано-
глинистый грунт, затем до глубины 28 футов — 
чистая глина, и только под ней начинается примесь 
камней. Поэтому, а также из-за увеличения размера 
собора, вместо предполагавшихся 5500 было забито 
9000 четырехсаженных свай. Фундамент был вы-
ложен из тосненской плиты на известковом раство-
ре, цоколь — целиком из гранита».

На старом фундаменте архитектору император-
ского кабинета Василию Петровичу Стасову, сло-
жившемуся 48-летнему зодчему, чьи постройки от-

личались представительностью, торжественностью 
архитектурных форм, предстояло возвести новое 
здание Конюшенного ведомства.

Академик Петербургской Академии художеств 
В.П. Стасов блестяще справился с поставленной 
задачей. Стасов — первый по времени мастер рус-
ского стиля, предшественник Константина Тона. 
Современники так описывали характер Стасова: 
«Мрак изображали его взоры. Он, кажется, был 
человек незлой, но всегда угрюмый, как будто не-
довольный. Суровость его, которая едва смягчалась 
в сношениях с начальством, была следствием, как 
мне сдается, чрезмерного и неудовлетворенного 
самолюбия». 

«Мрак изображали его взоры. 
Он, кажется, был человек незлой, 

но всегда угрюмый, как будто 
недовольный. Суровость его, которая 

едва смягчалась в сношениях 
с начальством, была следствием, 

как мне сдается, чрезмерного 
и неудовлетворенного самолюбия».
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Plaza Lotus Group с гордостью представляет 
One Konyushennaya Square
Величественная постройка по проекту Н.Ф. Гербеля, возведенная в 1723 г., когда Не-

вский проспект лишь зарождался, расположилась на Конюшенной площади в окружении 
гранита набережных реки Мойки и канала Грибоедова, узорчатой красоты Спаса-На-
Крови, тенистых аллей Михайловского сада. 

К архитектурному облику дома приложили талант выдающиеся зодчие Садовников и 
Земцов, а современный облик здания в его великолепии завершил в первой половине 
XIX в. основоположник русского классицизма Стасов. Именно под сенью его величествен-
ных сводов черпали вдохновение Этьен Фальконе, работая над Медным всадником, и 
Петр Клодт, создавая скульптурный ансамбль на Аничковым мосту. Здесь, в церкви Спаса 
Нерукотворного образа, прощались с великим русским поэтом А.С. Пушкиным. Кроме 
этого, история дома тесно связана с именем блестящего офицера кавалергарда - барона 
Карла Густава Маннергейма, генерал-лейтенанта Русской Императорской армии и вы-
дающегося политика и военачальника. C 1898 г. он с семьей проживал в пятикомнатной 
квартире, окна которой выходили на Конюшенную площадь.

В XXI в. дом является своеобразным point zÁro исторического центра Северной Вене-
ции. Именно отсюда начинается культурная, модная, гастрономическая и ночная жизнь 
города. Для любителей искусства всегда рядом комплекс Русского Музея и Эрмитаж, для 
шопоголиков — Авеню Монтень Петербурга – Большая Конюшенная улица; для ценителей 
ресторанов и клубов – лучшие заведения на Конюшенной площади.

Комплекс на Конюшенной площади напоминает об эпохе, когда свободное про-
странство считалось высшей ценностью и было привилегией великосветского общества. 
Окруженный целым сонмом архитектурных памятников шедевр XIX в. в стиле высокого 
классицизма будет реконструирован с учетом его исторического наследия и высочайших 
требований, предъявляемых к проекту как к эталону.

www.plazalotusgroup.com

Почему КГИОП 
в Санкт-Петербурге 
игнорирует приказ 

МинкультаРФ от 30 августа 
2012 г. № 944?
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Стасов всегда был готов к битве за «соблюдение 
правильности всех частей, а также для лучшей 
красоты здания». Стасову мы обязаны развитием 
идеи русского ампира, утвердившегося после по-
беды над Наполеоном.

В 1817–1823 гг. Стасов перестроил старое зда-
ние Конюшенного ведомства, сохранив конфигура-
цию и часть старых стен. Теперь главный фасад 
здания был обращен к Конюшенной площади. 
Центральный объем симметричного здания — цер-
ковь Спаса Нерукотворного Образа, в которой 
1 (11) февраля 1837 г. отпевали скончавшегося 
А.С. Пушкина.

Стасов придал зданию Конюшенного ведомства 
подчеркнуто монументальный вид, созвучный 
вновь создаваемым величественным ансамблям 
Санкт-Петербурга. 

Конюшни занимали корпуса по набережной 
Мойки. В них архитектор применил ряд техниче-
ских новшеств: чугунные колонны, перекрытия и 
водоводы, подачу воды с помощью паровой маши-
ны. Вдоль Екатерининского канала был заново со-
оружен манеж.

Мог ли предположить Стасов, как в XXI в. по-
клонники Мамоны захотят изуродовать его творе-
ния, превратив ансамбль Конюшенного ведомства в 
апарт-отель?

Большевистский  
подход
После Октябрьского переворота здание Коню-

шенного ведомства надолго превратилось в автомо-
бильный гараж и ремонтные мастерские НКВД и 
КГБ.

Лишь в 1990 г. храм возвратили Русской Право-
славной Церкви. Что делать с конюшнями и мане-
жем, власти в Смольном долгое время не знали, 
пока в 2010 г. без торгов за смешную сумму 
19,85 млн руб. не передали девелоперу здание Ко-
нюшенного ведомства и участок земли в центре 
Петербурга площадью 19 636 кв. м с поквартальной 
оплатой по 233 815 руб., хотя его кадастровая сто-
имость на 2009 г. составляла 655 174 776 руб. По-
чему власти Петербурга решили так облагодетель-
ствовать ЗАО «ОРАНЖ-ДЕВЕЛОПМЕНТ», по-
зволив превратить памятник русской архитектуры 
в «гостиничный комплекс без изменения предметов 
охраны. Срок окончания проведения работ уста-
новлен до 14.12.2015 г.»? Конюшни, превосходя-
щие по красоте конюшни Версаля, алчный девело-
пер предлагает уничтожить на глазах равнодушных 
чиновников из КГИОП и Смольного.

С января 2012 г. власти заверяли обществен-
ность, забившую тревогу из-за уничтожения куль-
турного наследия Петербурга, что на объекте «на-

  Компетентное мнение

Владимир ПУТИН, 
Президент России 

» Если архитектурная обще-
ственность и общественность 
вообще сочтет это целесо-
образным, то я дам тогда 
поручение Управлению де-
лами (Президента России), 
Минфину, чтобы спокойно, 
в рабочем плановом порядке 
проработать. «

(По поводу преобразований 
в Московском Кремле, 

находящемся под охраной 
ЮНЕСКО. 31.07.2014 г.).
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чаты экстренные противоаварийные работы и де-
монтаж диссонирующих построек».

Если инвестор «ОРАНЖ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» 
бережно относится к сохранению архитектурного 
шедевра В.П. Стасова, то непонятно, зачем он от-
городился от Союза архитекторов Санкт-
Петербурга, Петербургского отделения ВООПИиК 
и даже от КГИОП и не позволяет ознакомиться с 
проектом реконструкции здания под апарт-отель и 
ходом строительных работ.

Летом 2014 г. петербургская общественность про-
зрела, что над зданием Конюшенного ведомства на-
висла опасность утраты впечатляющих пространств 
конюшен и манежа, так как инвестор намеревается 
их перекроить. Так Петербург навсегда лишится 

выставочных пространств бывших императорских 
конюшен длиной 200 м и площадью 3000 кв. м (и 
все потому, что поклонникам Мамоны так захоте-
лось распорядиться национальным достоянием Пе-
тербурга и России). Насколько серьезна может быть 
утрата, редакция журнала «Конкуренция и рынок» 
решила узнать у самых маститых историков архи-
тектуры Санкт-Петербурга. Для этого в редакцию 
журнала были приглашены Андрей Львович Пунин 
(А. П.), Заслуженный деятель искусств РФ, доктор 
искусствоведения, заведующий кафедрой истории и 
теории архитектуры Российской академии худо-
жеств, Владимир Григорьевич Лисовский (В. Л.), 
доктор искусствоведения, профессор Российской 
академии художеств, член Совета по сохранению 

А.Л. Пунин
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Д.А. Лагутин

культурного наследия при Правительстве 
Санкт-Петербурга, Рафаэль Маратович Дая-
нов (Р. Д.), директор архитектурного бюро 
«Литейная часть-91», Заслуженный строи-
тель России, Почетный архитектор РФ, По-
четный реставратор Санкт-Петербурга, и 
Дмитрий Аркадьевич Лагутин (Д. Л.), архи-
тектор, директор «Архитектурной фабрики 
«32 декабря»».

Оказалось, мэтрам архитектуры далеко 
не безразличны судьба творения архитекто-
ра В.П. Стасова и та позиция, которая за-
нята чиновниками из Смольного.

А. П.: «Интерьеры царских конюшен 
потрясающе интересны, и я не знаю других 
сохранившихся в России конюшен этого 
времени. Музеевизация этих конюшен — 
это задача номер один. Потому что это 
идеальное место для разворачивания вре-
менных выставок. Во всех странах здания, 
подобные Конюшенному ведомству, а их 
немного, считаются национальным достоя-
нием.

Р.М. Даянов

В.Г. Лисовский
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Д.А. Лагутин

Р.М. Даянов
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Независимый  

петербургский музейщик 

 
Музей «Конюшенное ведомство»

Учитывая острую потребность в возрождении рус-
ской истории и укреплении межнационального един-
ства, ведущая роль в воспитании и формировании 
подрастающего поколения отводится сфере культу-
ры, что предполагает системный подход и качествен-
но новый уровень развития музейного дела. Исходя 
из этого, современное понимание задач, стоящих 
перед музеями, требует поиска инновационных подхо-
дов к их деятельности, использования новых методов и 
средств в научном поиске, широкой информатизации 
основных направлений музейной работы.

Здание бывшего Конюшенного ведомства, располо-
женное на Конюшенной площади, представляет собой 
уникальный комплекс, который идеально подходит для 
создания нового музея в историческом центре Санкт-
Петербурга – месте, которое массово посещается 
туристами и горожанами в любое время года. Здание 
является памятником архитектуры, построенным еще 
при Петре Великом – в 1720—1723 гг. архитектором 
Н.Ф. Гербелем. Через 100 лет, в 1817—1823 гг., под 
руководством архитектора В.П. Стасова оно было пе-
рестроено. События 1917 г. всем хорошо известны, а 
2017 г. скоро наступит. Надеюсь, что для здания это 
будет ренессанс, а не уродливая «ботексно-силико-
новая» пластическая операция с «изменением пола».

Специалистами подготовлена Концепция создания 
музея «Конюшенное ведомство», которая направлена 
на внедрение новых современных и востребованных 
услуг, эффективное использование помещений и мате-
риально-технической базы, включая экспозиционное, 

выставочное, фондовое, реставрацион-
ное, мультимедийное и другое оборудо-
вание, повышение уровня традиционных 
направлений работы и внедрение иннова-
ционных методов, освоение новых форм 
работы и направлений деятельности, соз-
дание современной инфраструктуры без-
опасности и хранения фондов музея.

При создании музея необходимо учи-
тывать огромный исторический пласт эпох 
и событий, которые непосредственно по-
влияли на его архитектуру и функциональ-
ное назначение. Музей не должен замы-

каться внутри стен. Вокруг него нужно создать целую 
индустрию, направленную на вовлечение огромных 
туристических потоков в исторические события, погру-
зить в прошедшие эпохи, чтобы создать незабываемые 
впечатления от прикосновения к истории.

В качестве основного предлагается воссоздать Ко-
нюшенное ведомство и штаб Павловского полка. На 
их основе проводить ежедневный развод пешего и 
конного караулов. Кроме того, здание связано с по-
этом Пушкиным, генералом Маннергеймом, другими 
известными историческими личностями. Так как Ко-
нюшенная площадь была местом сбора придворных 
конных выездов, именно отсюда в 1812 г. отправил-
ся в действующую армию генерал М.Б. Барклай-де-
Толли. Церковь, манеж, конюшенный двор позволяют 
реконструировать несколько исторических эпох. Му-
зей может стать уникальным социально-культурным 
объектом, в котором совмещаются как музейные, так 
и театрально-реконструкторские методики работы. 
Данные методики позволяют одновременно выпол-
нять две основные задачи: работать как с туристами 
по продвижению нашей истории и культуры в зарубеж-
ных странах, так и с соотечественниками, принимая 

  Компетентное мнение
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активное участие в формировании духовной культуры 
личности и общества, на основе нашего историческо-
го наследия.

Создание подобного музейного комплекса позво-
лит значительно расширить социальные функции, а 
также реализовать заложенные в нем образователь-
ные возможности. Ведь изучение истории не должно 
быть скучным. В противном случае невозможно воз-
будить интерес к нашему славному прошлому и «на-
учить» патриотизму.

Музей не должен быть «нахлебником». В совре-
менных экономических условиях нельзя рассчитывать 
только на бюджет. Музей должен и может зарабаты-
вать. И для этого также есть все предпосылки.

  Компетентное мнение



110

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ЗА И ПРОТИВ

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

Если внутри Конюшенного ведомства вырыть 
котлован для устройства подземного перехода авто-
стоянки и инженерных систем, эксперты не исклю-
чают, что начнет разрушаться деревянное основа-
ние не только этого здания, но и ближайших домов 
на набережной Мойки.

Выставление на продажу апартаментов в рекон-
струированном здании Конюшенного ведомства по 
цене от  12 до 20 тыс. за кв. м — это ужасно». (21 
июля 2013 г. в конюшнях состоялась презентация 
апарт-отеля. Покупайте, господа, частичку нацио-
нального достояния России! Не скупитесь! — Прим. 
ред.)

Устройство апартаментов в конюшнях уничто-
жит облик пространства и сам памятник. Кто этого 
не понимает, тот совершает величайшее преступле-
ние по разрушению исторического наследия Рос-
сии. Проект апарт-отеля в здании Конюшенного 
ведомства абсолютно преступен, хотя и утвержден 
КГИОП под давлением Смольного. Сейчас КГИОП 
уже считает, что замечательные пространства коню-
шен надо сохранить. 

Р. Д.: «Долгое время попасть в здание Конюшен-
ного ведомства было невозможно. Его не обследова-
ли и не реставрировали. Фактически там были ре-
монтные мастерские КГБ. Есть серьезный экологи-
ческий отчет о том, насколько земля во дворе — это 
экологическая бомба (ГСМ ремонтники сливали под 

себя). Все зарытые емкости дали течь. В 2001 г. 
побывал в здании и сам видел «госавтомобили с 
нулями». Представляется, слив ГСМ сильно под-
травил не только грунт, но и фундаменты. В этом 
месте очень сложная гидроситуация, которая обо-
стрится, когда начнут рыть котлован. С другой 
стороны, если не рекультивировать грунт, то тоже 
там ничего делать нельзя.

В 2000 г. нам задавался вопрос, как можно 
использовать здание. Ответ был очевиден — только 
в городских и общественных целях. Создание част-
ного «заповедника» в здании Конюшенного ведом-
ства вряд ли оправдано».

А. П.: «То, что задумали господа Зингареви-
чи, — это дикие расходы. Да, они приобрели 
здание за гроши и без всякого конкурса. В то же 
время сохранение императорских конюшен тре-
бует минимальной реставрации. Замените для 
начала кровлю. На все остальное расходы мини-
мальные. Даже если они сохранят за собой ко-
нюшни, то смогут получать доход через выста-
вочный бизнес. Если они хотят построить апарт-
отель в конюшнях и продать его, то с этим надо 
бороться».

В. Л.: «Преобразование здания Конюшенного 
ведомства под апарт-отель — это абсолютно неза-
конное предприятие с самого начала. Его дело 
должно рассматриваться в суде. Нужно оспорить 
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все, что сделано по этой площадке, включая все 
стадии рассмотрения и одобрения проекта. Если 
мы хотим сейчас что-то исправить, то надо копать 
под самое основание этого проекта отеля. На одном 
нашем заседании в КГИОП представитель комитета 
произнес слова, что в этом деле он «видит корруп-
ционную составляющую». Власть в Смольном 
должна увидеть: все вокруг здания Конюшенного 
ведомства — это одна коррупция».

А. П.: «Конюшни — это идеальное место для 
выставок в центре Петербурга. И если власти Пе-
тербурга этого не понимают, то им кто-то должен 
подсказать. Мы, историки архитектуры, чиновни-
кам из Смольного говорили это не раз».

В. Л.: «Музейщики могли бы посмотреть, как 
освоить пространство конюшен».

Д. Л.: «Пока музейщики лишь подписываются 
против разрушения здания Конюшенного ведомства 
и не горят желанием взвалить на себя реставрацию 
конюшен. Дело это хлопотное и требует денег».

В. Л.: «Корень зла — это то, что при осущест-
влении проекта Зингаревичей Петербург теряет 
памятник архитектуры».

По мнению редакции журнала «Конкуренция и 
рынок», ситуация вокруг осуществления проекта 
апарт-отеля в здании Конюшенного ведомства — 
это не только пренебрежение со стороны чиновни-
ков мнением архитекторов и искусствоведов, но и 
демонстрация ненужности КГИОП и ВООПИиК, 
когда дело касается поклонения Мамоне. Акт раз-
рушения творения В.П. Стасова приобретает черты 
некоего религиозного акта возмездия Русской Ци-
вилизации. Кто в здравом уме может среди белого 
дня разрушать памятник исторического наследия? 
Кто может заставить КГИОП за 18 дней согласо-
вать экспертизу и вице-губернаторов Санкт-
Петербурга, сначала И. Метельского (2012 г.), а 
теперь М. Оганесяна (май 2014 г.), произносить: 
«…что-либо обсуждать на Совете по культурному 
наследию бессмысленно, так как согласованы все 
документы»? Что толку впустую тратить время, 
если коммерсанты хотят сделать из здания Коню-
шенного ведомства 60 4-этажных апартаментов и с 
большой выгодой продать их?!

В этой ситуации активности сторонников Мамо-
ны удивляет их нежелание приватизировать сосед-
ствующий с апартаментами Храм Спаса Нерукот-
ворного Образа. 

Если проект апарт-отеля делают иностранцы, то 
неудивительно, почему они уродуют здание, воз-
веденное Стасовым. Но если рабочую документа-
цию за гроши выполняют российские архитекторы, 
то либо у них были плохие преподаватели, либо 
они прогуливали предмет «История архитектуры». 

Вне всякого сомнения, добросовестными людьми 
всех, кто так или иначе потворствует уничтожению 
пространств конюшен и манежа, назвать трудно. 
Сомнительные они профессионалы.

Остается надеяться, что, когда строители под 
церковью начнут возводить подземный гараж, про-
изойдет знамение. Бог все видит, и верим, не оста-
вит Санкт-Петербург без своего покровительства!

Смеем надеяться, найдется воля, способная пре-
вратить восхитительные конюшни в уникальное 
выставочное пространство в историческом центре 
Санкт-Петербурга. Такой вариант использования 
здания Великий Русский архитектор Василий 
Петрович Стасов, конечно, одобрил бы.   
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ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

 К онечно, в России были аналитики и службы, способные предостерегать государ-
ственных лидеров от опрометчивых ошибок. Незадолго до Первой мировой войны 
компетентный Петр Николаевич Дурново, проанализировавший деятельность 

С.Ю. Витте и политических деятелей Западной Европы, предостерегал Николая II от 
выступления против Германии, полагая, что эта война будет губительной для Российской 
империи. В знаменитых «Записках Дурново» от февраля 1914 г. аналитик описал конку-
рентные детали социальных потрясений в России, фактически предсказав события 1917 г.

Николай II остался глух к аналитику Дурново...
Наверняка, были и аналитики, предсказывающие губительность политики команды 

М. Горбачева и, как следствие, развал СССР, СЭВ и Варшавского блока. Где сейчас 
советские лидеры, игнорировавшие аналитические отчеты национальных разведыватель-
ных и аналитических служб? Они на свалке истории!

Напрашивается вопрос: может ли быть конкурентоспособным правительство, игнори-
рующее аналитические записки национальных интеллектуалов и обращающее внимание 
лишь на разработки иностранных консультантов?

Лето 2014-го – это война на юго-востоке Украины. Боевые действия с применением 
крупнокалиберной артиллерии, реактивных систем залпового огня, штурмовой авиации. 
Обстрелы Донецка, Луганска, территории РФ, уличные бои в Шахтерске, Славянске, 
тысячи погибших с обеих сторон, десятки тысяч раненых, сотни тысяч беженцев. Цинич-
ная и предельно жесткая информационная война, обострившаяся с дикой катастрофой 

Актуальные мысли 
из прошлого – РДДС

Сергей МОСКВИН,
 к.т.н., доцент БГТУ им. Д.Ф.  Устинова 

«ВОЕНМЕХ», советник РАЕН

«Мудрый от умного отличается тем,  
что первый никогда не попадает в ситуации,  

из которых второй выкручивается с блеском...» 

Аксиома оптимального управления

Принимающие окончательные решения лидеры государства, 
корпорации, муниципалитета и фирмы испытывают потребности 
в информации и рекомендациях проверенных экспертов. Сбор 
и обработка информации для принятия решений – суть пользы 

от деятельности разведки и аналитических служб.
В XX в. Россия была вовлечена в череду кровавых 

и изнурительных конфликтов. Что это – демонстрация 
неконкурентоспособности национального разведывательного 

и аналитического сообществ профессионалов?
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малазийского гражданского самолета «Боинг-777»... 
Угрозы и экономические санкции в отношении 
России. 

Возникает простой, почти по-детски наивный 
вопрос: кто и почему просмотрел подобное разви-
тие негативных процессов, впрямую затрагивающих 
национальные интересы России, и почему не уда-
лось демпфировать остроту ситуации дипломатиче-
скими и иными политическими средствами?

На этом фоне недавние «розовые грезы» либера-
лов о преимуществах присоединения РФ к ВТО, 
реализации в народном образовании Болонского 
процесса, реформировании РАН, сокращении во-
оруженных сил и разрушении системы военного 
образования, «инновационной модернизации» про-
изводственной сферы за счет приглашения высоко-
оплачиваемых зарубежных экспертов и инвесторов 
уже глупостью называть не хочется.

Очевидно, что сейчас в России становится акту-
альным, как это было во времена реализации 
атомного проекта в СССР, лозунг: «Русские дума-
ют и делают сами!» (РДДС).

Важно четко понимать, что обострение междуна-
родной обстановки – есть процесс управляемый, 
целью которого в конечном счете является тотальная 
борьба за ресурсы, и прежде всего те стратегические 
для мировой цивилизации ресурсы, которыми сегод-

ня обладает Россия (территория, энергоносители, 
пресная вода, интеллектуальная собственность и 
т. д.). В сложившейся ситуации руководству страны 
необходимо принимать выверенные, опирающиеся 
на качественную и объективную информацию реше-
ния и последовательно действовать...

В системе государственных институтов имеется 
целый арсенал специальных служб, которые отно-
сятся к так называемому национальному разведы-
вательному сообществу. Одной из таких систем 
является Служба внешней разведки РФ, преемница 
ПГУ КГБ СССР, последним руководителем кото-
рого был генерал-лейтенант Л.В. Шебаршин – вы-
дающийся системный аналитик и патриот нашего 
Отечества.

В 2013 г. в филиале Государственного музея по-
литической истории России «Гороховая, 2» старто-
вал уникальный выставочный проект «Человек под 
грифом «секретно», рассказывающий о роли раз-
ведки в истории страны, о ее влиянии на политику, 
экономику, безопасность, науку и культуру. Реали-
зация этого проекта связана с рассказом (насколько 
это сегодня возможно в открытой форме) о глав-
ных действующих лицах спецслужб – разведчиках. 
Одной из наиболее закрытых служб является 
именно внешняя разведка. Сведения о профессио-
нальной деятельности и биографии сотрудников 
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ведомства строго засекречены. Именно «засекре-
ченность» внешней разведки и атмосфера таин-
ственности, окружающая ее работу, совокупность 
эффективных методов и технологий, которые могут 
быть использованы в реальном бизнесе, вызывают 
повышенный интерес широкой общественности. 
Вторая выставка проекта посвящена драматической 
судьбе Л.В. Шебаршина (1935–2012 гг.).

Прежде чем возглавить советскую внешнюю 
разведку, Леонид Владимирович Шебаршин на-
ходился на дипломатической работе. Он прошел 
последовательно все служебные ступени: от рядо-
вого разведчика до резидента, действовавшего под 
дипломатическим прикрытием. За его плечами – 
скрупулезная профессиональная подготовка, вла-
дение иностранными языками, несколько спецко-
мандировок. Полем его профессиональной дея-
тельности стали страны Ближнего и Среднего 
Востока и Юго-Восточной Азии: Иран, Пакистан, 
Индия, Афганистан.

Эти регионы в 1950–1980 гг. сотрясали револю-
ции, государственные перевороты, военные кон-
фликты, политические убийства, что, естественно, 
создавало особые, зачастую экстремальные условия 
для работы разведчиков и их агентуры. Эти усло-
вия сформировали целую плеяду национальных 
профессионалов уникального уровня. О многих из 
них написаны книги, изданы мемуары, сняты до-
кументальные и художественные фильмы, защище-
ны диссертации. 

Парадокс в разведке заключается в том, что из-
вестными становятся те, кто был предан или «про-
валился» во время своей миссии, но практически 
неизвестны те, кто сумел выполнить задание 
скрытно.

Здесь уместно упомянуть та-
ких уникальных представителей 
внешней разведки, как В.Г. Фи-
шер (Р.И. Абель), К.Т. Молодый 
(Г. Лонсдейл), Н.С. Леонов, Ким 
Филби, супруги Федоровы, 
Ю.И. Дроздов, А.С. Феклисов и 
многие другие. Интересно, что в 
последнее время принадлежность 
к системе отдельные физические 
лица научились умело коммерциа-
лизовывать (Анна Чапман и др.). 
(Своих нельзя бросать. – Прим. 
ред.)

Л.В. Шебаршину довелось стать 
очевидцем Исламской революции в 
Иране в 1978–1979 гг., которая 
привела к резкому ухудшению от-
ношений между СССР и этой 
страной. Это было вызвано вводом 

советских войск в Афганистан. В период Афганской 
войны (1979–1989 гг.) Шебаршин поднялся по слу-
жебной лестнице с должности заместителя начальника 
Информационно-аналитического управления ПГУ 
КГБ СССР до начальника ПГУ и заместителя Пред-
седателя КГБ СССР. Он неоднократно бывал в ДРА 
и активно влиял на ситуацию там.

В 1989–1991 гг., которые современники и объ-
ективные историки называют смутным временем, 
Л.В. Шебаршин возглавлял внешнюю разведку 
СССР и делал все возможное для ее укрепления и 
сохранения эффективной ее деятельности.
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Будучи разведчиком – профессионалом экстра-
класса Леонид Владимирович огромное значение 
придавал совершенствованию методов системного 
анализа информации, добываемой по всем каналам 
информации. Его ведомство тесно сотрудничало с 
рядом научно-исследовательских и проектных орга-
низаций. Особое место в этой работе отводилось 
Институту системного анализа АН СССР, в кото-
ром по указанию Ю.В. Андропова была создана 
специализированная лаборатория информационно-
го моделирования № 43. 

Отметим, что по своей сути внешняя разведка – 
это очень «острый и деликатный инструмент» в 
системе государственной власти, способный очень 
мощно влиять на людей и процессы. Главная функ-
ция внешней разведки тем не менее – добывание 
объективной, качественной, своевременной и пол-
ной релевантной информации, которая, как прави-
ло, тщательно защищается оппонентами, конкурен-
тами (вероятным противником, а в ряде случаев и 
союзниками), а также ее точное диспетчирование 
руководителем, принимающим на ее основе те или 
иные управленческие решения. Деятельность служ-
бы не ограничивается только политическим векто-
ром, важнейшими являются научно-техническое, 
технологическое и экономическое направления.

Ценнейшим из источников информации считался 
и, по-видимому, будет считаться человек. Этих 
людей называют агентами, причем вопросы органи-
зации так называемой агентурной разведки, ее 
ноу-хау долгое время будут особенно тщательно 
охраняемыми секретами. Агентов принято по степе-
ни их ценности делить на следующие категории: 
«мусор» – до 75 %; «среднего уровня» – до 15 %; 
«высокого уровня» – до 7 % и «суперагенты» – до 
3 %. Заслугой Л.В. Шебаршина было приобретение 
службой ряда суперагентов, среди которых был 
Олдридж Эймс.

Информация, полученная от агентов подобного 
уровня и помноженная на системную аналитиче-
скую работу, давала такое стратегическое преиму-
щество, которое даже сегодня трудно корректно 
оценить в денежном выражении. По данным зару-
бежных экспертов, в деятельности разведыватель-
ных служб добывание информации составляет по-
рядка 10 % времени, в то время как на системный 
анализ этой информации затрачивается порядка 
90 %. В условиях информационного взрыва и при-
менения современных технологий бурно развивают-
ся компьютерные методы автоматизированной 
классификации и обработки информации. 

Несомненной заслугой Л.В. Шебаршина было 
укрепление резидентуры за рубежом, грамотное 
взаимодействие с аналогичными системами стран – 
участниц Варшавского договора.

Так, например, внешняя разведка ГДР, руково-
димая Маркусом Вольфом, была на самом острие 
научно-технического и технологического фронта, 
кубинские коллеги участвовали в активных меро-
приятиях в различных регионах планеты: от Ла-
тинской Америки до стран Африки. Так называе-
мые активные мероприятия за рубежом осуществ-
ляла нелегальная разведка КГБ, которой долгие 
годы руководил генерал Ю.И. Дроздов. Достаточно 
напомнить операцию «Шторм-333», во время кото-
рой бойцами групп «Зенит» и «Каскад» с мини-
мальными потерями был взят дворец президента 
Афганистана Х. Амина и физически был уничто-
жен «предатель афганского народа и приспешник 
американских спецслужб». 

Интересны исторические аналогии с современ-
ной ситуацией. Один из лидеров ОУН Евгений 
Коновалец, так же, как и г. Петр Порошенко, 
очень любил шоколадные конфеты, произведенные 
в Киеве. Зная эту особенность, советский развед-
чик П.В. Судоплатов передал в одном из рестора-
нов Амстердама Коновальцу две «коробочки с 
конфетами с Лубянки», одна из которых взорва-
лась в кармане последнего по истечении времени 
замедления, закончив карьеру идеолога украинско-
го национализма. Очевидно, что деятельность 
внешней разведки требовала и требует привлечения 
талантливых, интеллектуально одаренных и пре-
данных своему народу и Отечеству патриотов. 
Традиционно отбор кандидатов, их изучение прово-
дились на самом высоком методологическом уров-
не, для столь серьезной работы были нужны люди, 
которые «неоднократно были проверены системой 
на деле». В таблице, опустив некоторые детали, 
перечислены основные методы, из которых стано-
вится понятно, сколько усилий и терпения требует-
ся для воспитания разведчика-аналитика.

Проверки проверками, но руководство КГБ и 
Л.В. Шебаршин высоко ценили наряду с интеллек-
том такие профессионально важные качества лич-
ности, как скромность и здоровое чувство юмора.

Внучка Леонида Владимировича Ирина Влади-
мировна рассказала эпизод из своего детства, по-
казывающий присутствие этих качеств у ее деда. 
Поселок Ясенево, внуки руководителей и сотрудни-
ков общаются между собой на своем уровне. Со-
седский мальчик приходит и говорит с важным 
видом: «Мой дедушка – генерал, а кто твой?» 
Ирина выбрала удобный момент и спросила деда, 
что ей ответить соседу. Леонид Владимирович не-
много подумал и сказал с улыбкой: «Скажи Сереж-
ке, что я старший научный сотрудник...»

Позднее, уже после ухода из жизни Шебаршина, 
в Москве в издательстве «Алгоритм» в 2013 г. вы-
шла книга под названием «КГБ шутит. Афоризмы 
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от начальника советской разведки и его сына».
Даже беглый анализ текста показывает предель-

ный уровень погруженности в тему, можно сказать, 
попадания в десятку, свойственные исследователю 
и интеллектуалу высочайшего класса.

Находясь на вершине информационной пирами-
ды, Шебаршин одним из первых увидел признаки 
примитивного манипулирования общественным 
мнением и некомпетентности М. Горбачева и его 
команды. Позднее, уже после добровольной отстав-
ки с поста начальника службы, эти оценки стали 
еще более жесткими – по сути, аналитиком указы-
валось на прямое предательство национальных ин-
тересов высшим должностным лицом государства.

В 1991 г. руководство КГБ СССР, четко осозна-
вая последствия политики команды Горбачева, 
подготовило специальный выпуск бюллетеня 
«О положении в стране», где была четко заявлена 
и аргументирована позиция и Л.В. Шебаршина, и 
его коллег. В результате «безошибочного бездей-
ствия» надсистемы страна пришла к августовскому 
путчу 1991 г. и «поспешному и непродуманному» 
(точнее, продуманному американскими консультан-
тами) реформированию спецслужбы. Леонид Вла-
димирович написал рапорт об отставке в сентябре 
1991 г., прямо указав свое несогласие с деятельно-
стью дилетантов типа гр. В. Бакатина и Ко.

Интеллектуал Л.В. Шебаршин и в отставке про-
должал заниматься системной аналитикой, следил 

за текущей ситуацией в стране и мире. Он подгото-
вил к печати и издал с единомышленниками не-
сколько книг, где с объективных позиций рассмот-
рены события, в которых ему приходилось прини-
мать участие.

Представление о Шебаршине дополняет выборка 
афоризмов – несколько точных штрихов, рисую-
щих психологический портрет аналитика-патриота.

Отметим, что мысли мудрого человека появи-
лись в 90-х годах прошлого века, а содержание 
системы проблемных ситуаций осталось по своей 
сути прежним.

Представление о чести офицера будет неполным, 
если не привести фрагмент текста варианта рапорта 
об отставке Л.В. Шебаршина, адресованного В. Ба-
катину («залихватскому и недалекому аппаратчи-
ку»), назначенному Председателем КГБ и начав-
шим кадровую чистку руководящего аппарата: 
«В прошлом, как Вам известно, существовала 
практика назначения должностных лиц, в том чис-
ле и в ПГУ КГБ, под нажимом аппарата ЦК КПСС 
или по протекции. В последние годы ценой боль-
ших усилий эту практику удалось прекратить. 
С горечью убеждаюсь, что она возрождается в еще 
более грубой и оскорбительной форме... Эта прак-
тика, уверен, может погубить любые добрые преоб-
разования. Судя по тону Вашего разговора со мной 
18 сентября сего года, Вы считаете такую практику 
вполне нормальной. Для меня она неприемлема...»

Название метода Краткое описание метода Результат

Биографический Анализ кадровых данных и документов Заключение о работнике

Собеседование Беседа с работником в режиме «вопрос-ответ» Вопросник с ответами

Анкетирование (само-
оценка)

Опрос человека с помощью специальной анкеты для самооценки 
качеств личности Анкета

Социологический опрос Опрос работников, хорошо знающих оцениваемого человека Анкета

Наблюдение Наблюдение за работником в неформальной (на отдыхе, в быту) и 
рабочей обстановке методом ФРД Отчет о наблюдении

Тестирование
Определение знаний, умений, навыков, способностей, мотивов, 
психологии личности с помощью специальных тестов и аппаратных 
средств

Психологический портрет

Экспертные оценки Получение экспертных оценок идеального или реального работника Модель специалиста

Критический инцидент Создание критической ситуации и поведение человека в процессе 
ее разрешения (конфликт, принятие сложного решения, др.)

Отчет об инциденте и поведении 
человека

Деловая игра Проведение деловой игры, оценка способностей работы в малой 
группе Оценка игроков и их ролей

Анализ конкретных 
ситуаций

Оценка решения работником конкретной производственной 
ситуации

Доклад с альтернативами решения 
ситуации

Ранжирование Сравнение работников между собой Ранжированный список кандидатов

Программированный 
контроль

Оценка знаний и умений, уровня интеллекта, опыта и работоспособ-
ности с помощью контрольных вопросов

Карта контроля, оценка знаний и 
умений

Экзамен (зачет, защита 
проекта, бизнес-плана)

Контроль профессиональных знаний и умений, подготовки оценива-
емого по определенной дисциплине (кругу проблем)

Экзаменационный лист с оценками, 
бизнес-план, проект, концепция
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Решение Шебаршина об уходе не было импуль-
сивным. Оно было «естественным стремлением 
вырваться из атмосферы торжествующего веролом-
ства, всеобщей неразберихи и начальственной не-
компетентности».

 
Отставка таких людей, как генерал Шебар-

шин, сдача американцам информации о системе 
прослушки их посольства в Москве, несимметрич-

ное одностороннее разоружение, распад СССР, 
включение в контур государственного управления 
РФ американских консультантов, роспуск Орга-
низации Варшавского договора, вступление в блок 
НАТО бывших советских республик, региональные 
конфликты и многое другое – есть следствие це-
ленаправленного разрушения системы внешней 
разведки КГБ и ее влияния на стратегические 
управленческие решения в стране.   

«Евреев нет (вроде бы), а все решения – Соломо-
новы».

«Семена анархии (некомпетентности) дадут бо-
гатый урожай. Рано или поздно его будут убирать 
танками». (На юго-востоке Украины приходится с 
помощью ПТУРов и средств ближнего боя десятками 
уничтожать танкоуборочные бригады вместе с экипа-
жами. – Прим. авт.)

«Что еще придумает горбачевская команда? Но-
вые законы природы?»

«Видимо, климат изменился. Никогда Русская земля 
не рождала столько предателей».

«Чем глупее начальство, тем меньше оно сомнева-
ется в своей мудрости». 

«Концепций много. Ума не хватает».

«Много говорят об утечке мозгов. Но если мозги у 
нас были, то как мы дошли до жизни такой?»

«Никому еще общечеловеческие ценности не об-
ходились так дорого, как России».

«Характер начальника радикально улучшается 
только со снятием его с должности».

«Есть два вида ораторов: одни говорят глупости 
экспромтом, другие зачитывают по бумажке». (Се-
годня появился третий – они подглядывают незаметно 
краем глаза в планшет. – Прим. авт.)

«В КГБ работают исключительно надежные, но 
преданные люди. Преданные властью, вождями, пре-
данные духовными наставниками».

«КГБ не оценило генерала К. В отместку он пред-
ложил себя с публичного аукциона».

«... продолжать реформы до последнего русско-
го…»

«Пациентам сумасшедшего дома очень хочется, 
чтобы доктора были нормальными».

«Все отличные планы заканчивались провалом. 
Тогда догадались – разработали план уничтожения 
экономики, рассчитывали, что он, как положено, 
провалится. Но план сработал!»

«Девиз американского телевидения: войну – в 
каждый дом».

«Запад хочет от России только одного: чтобы ее 
не было».

«Только в политике трагедия может разыгрываться 
шутами».

«России нужна не столько твердая рука, сколько 
трезвая голова».

«Мы не отступим от курса реформ, – запугивает 
премьер».

«Власть не знает положения в стране. Она им даже 
не интересуется».

«Не каждый гражданин может ограбить банк, но 
каждый банк может ограбить гражданина».

«Министрами не рождаются. Ими становятся люди, 
не рожденные быть министрами».

«С виду – начальник, а по существу – несчастней-
ший человек».

«Хвастаем, что умом нас не понять. Обитатели су-
масшедшего дома».



118

ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

 П одавив сознание русского народа, можно 
легко уничтожить государство Россия и Рус-
скую Цивилизацию. Для этого годятся любые 

средства — от идеологических установок «Пятой 
колонны» и навязывания «демократических» цен-
ностей до экономических санкций и распростране-
ния наркотиков. Опробованное в «опиумной войне» 
на китайцах оружие массового поражения — нарко-
тики — теперь массированно используются против 
россиян. Может ли быть достигнут компромисс с 
наркоторговцами в России? Надеемся, ответ на этот 
вопрос вы дадите сами.

Наркоторговцы  
из Ост-Индской компании
Чайные клипера Ост-Индской компании (1600–

1858 гг.) наладили не только поставку чая в Евро-
пу, но и индийского опиума, оказавшегося более 
выгодным товаром. Опиумная торговля приносила 
английским купцам баснословные прибыли. Когда 
же правители стран видели, как пристрастившиеся 
к курению опиума наркозависящие разрушали ты-
сячелетние традиции, культуру, нравственность, то 
неизбежно начинали с алчными наркоторговцами 
войну. Но у наркоторговцев всегда находятся вы-
сокие покровители, готовые пушками их поддер-
жать. Распространение и продажа наркотиков — 
впечатляющее демографическое оружие геноцида 
населения.

Наблюдавший ошеломляющие результаты «опи-
умных войн» Карл Маркс систематизировал свыше 
20 следствий распространения наркотиков, которые 
Б.Ф. Клачев в своей статье «Опиумные войны на-
чала XXI в.! Новая реальность, старые методы» 
интерпретировал так:

— в экономической сфере:
• незаконное распространение наркотиков обуслав-

ливает резкое ухудшение здоровья населения, его 
огромную непроизводительность, неспособность 
наркоманов приобретать товары из сферы легаль-
ной торговли, поскольку все денежные средства 
они тратят на приобретение опиума;

• интенсивность незаконного распространения нар-
котиков внутри государства прямо пропорциональ-
на деградации населения;

— в политической сфере:
• потворствование чиновников преступникам влечет 

за собой коррупцию в государственном аппарате, 
его загнивание;

• из-за продажности чиновников, накладываемой на 
отупение населения, происходит заметное ослабле-
ние государственной власти;

• незаконное распространение наркотиков в преде-
лах одного государства способствует их перемеще-
нию на территории сопредельных стран, приобре-
тает международный характер.

К наркобизнесу в Китае приобщились племена 
дунган и уйгуров, исповедовавших ислам и находив-
шихся в острой конфронтации с маньчжурскими 
властями. Эти народы, преимущественно занимающи-
еся торговлей, освоив наркобизнес, ушли из Китая 
вместе с русским экспедиционным корпусом в 1882 г. 
За что китайцы хотели физически уничтожить более 
двухсот тысяч дунган и уйгуров? За сепаратизм и 
наркобизнес! Имеющие навыки организации нарко-
бизнеса мигранты с разрешения русского царя осели 
в Туркестанском крае, преимущественно в районе 
озера Иссык-Куль. Уже скоро переселенные торгаши 

Наркобизнес в России надо 
уничтожить

Леонид Дружинин

«Опиумная война», развязанная 
против Китая в 1840–1860 гг. 
Великобританией вместе с 
Францией, Германией, США и 
другими западными государствами, 
позволяет прояснить, зачем 
наркотики появились в России.
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организовали наркотрафик на русско-китайской гра-
нице, вовлекая в него кочевые племена киргизов и 
казахов и даже русских колонистов.

Наркобизнес, с одной стороны, является источни-
ком богатств, и пример английской королевской четы 
служит тому наглядным подтверждением, а с другой — 
методы умышленной наркотизации местного населения 
позволяют достигать тому, кто умело им управляет, 
определенных экономических и политических целей.

Английскую практику наркогеноцида японцы ис-
пользовали при колонизации о. Фармоза, Маньчжу-
рии, Кореи и отчасти континентального Китая. Ита-
льянец Амето Веспа так в 1939 г. описывал действия 
японских наркоторговцев: «Несомненно, что вся 
торговля наркотиками является частью японской по-
литики порабощения. Убивать людей пулями, бомба-
ми и снарядами стоит денег. Но умерщвлять их нар-
котиками и потом пожинать огромные прибыли — 
это не только выгодное дело, но и блестящий прием 
военной стратегии. Так рассуждает японская военщи-
на!» Итальянский моряк, работающий на китайскую, 
а затем и на японскую разведку, наблюдал, как 
представители спецслужб, переодетые в цивильную 
одежду, платили наркоманам-школьникам премию за 
каждого «новообращенного» будущего раба Страны 
восходящего солнца. Человек, потребляющий нарко-
тики, перестает и думать о каком-либо сопротивлении 
захватчикам.

В параграфе 15 «Наставления для японских сол-
дат» говорилось: «Употребление наркотиков недо-
стойно высшей расы, которой являются японцы. 

Только низшие расы, вырождающиеся китайцы, ев-
ропейцы и индусы предаются употреблению наркоти-
ков. Вследствие этого они предназначены быть на-
шими рабами и постепенно должны вымереть».

За два с половиной столетия наркобизнес создал 
разветвленную преступную сеть, распространившую 
свое паразитическое влияние за последние три деся-
тилетия и на Россию.

Наркобизнес создало транснациональное преступ-
ное сообщество, но его, как показывают события 
XX в., опекают и контролируют спецслужбы.

Каждый национальный лидер-патриот, став во 
главе государства, начинает бескомпромиссную борь-
бу с наркоторговцами на своей территории, так как 
понимает из опыта китайских «опиумных войн», к 
чему ведет наркотизация населения.   

Продолжение читайте в КиР № 5 (66)
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ПРИЯТНО ПРОЦИТИРОВАТЬ

Долгое время пивное лобби в России уверяло власти,  
что пиво не есть алкоголь и его можно рекламировать,  

используя если не детей, то молодежь. 

Саморазрушение власти

 В результате активной работы пивзаводов, принадлежащих иностранным 
ТНК, и импорта пива из Западной Европы за последние 15 лет в России 
развился детско-юношеский пивной алкоголизм. Под давлением фактов 

деградации качества призывников власти приравняли пиво к алкоголю и запре-
тили его повсеместную рекламу. Но вот под давлением пивного лобби реклама 
пива вновь возвращается на стадионы в преддверии чемпионата мира по футболу 
2018 г. Здоровье нации совместно с поклонением Мамоне? Разве это так, господа 
бюрократы?

Пиво – пойло для черни, от 
него человек становится глу-
пым и вялым.

Кайзер Вильгельм

От вина гибнет красота, ви-
ном сокращается молодость. 

Гораций

Пьянство есть упражнение в 
безумстве. 

Пифагор

Пьющий рабочий не мыслит, 
мыслящий рабочий не пьет. 

Август Бебель

Пьяным народом легче управ-
лять.

Екатерина II

Алкоголизм является таким 
социальным злом, которое 
трудно вообще переоценить.

Владимир Бехтерев

Алкоголизм, это порожде-
ние варварства, мертвой 
хваткой держит человече-
ство со времен седой и дикой 
старины и собирает с него 
чудовищную дань, пожиная 
молодость, подрывая силы, 
подавляя энергию, губя луч-
ший цвет рода людского. 

Хмельное всегда протяги-
вает нам руку, когда мы 
терпим неудачу, когда мы 
слабеем, когда мы утомлены. 
Но обещания его лживы: фи-
зическая сила, которую оно 
обещает, призрачна, душев-
ный подъем обманчив.

Джек Лондон

Водка белая, но красит нос 
да чернит репутацию.

Антон Чехов

Вот вам мое завещание: 
не имейте в дому своем не 
только вина, но даже и посу-
дины винной. 

Св. Серафим Саровский

Есть две дороги, выбирай 
любую: одна служит врагу, 
а другая Богу. Хочешь слу-
жить врагу – пей сам вино, 
пиво, водку, угощай людей, 
справляй крестины, свадь-
бы, похороны с угощением – 
и послужишь врагу. Хочешь 
служить Богу, то первое: 
брось сам пить пиво. Вино 
и водку; ни много ни мало, а 
совсем брось, чтобы не пода-
вать соблазна людям. Вто-
рое: брось обычай угощать 
других на проводах, свадь-
бах, крестинах; не бойся 
того, что осудят тебя за 
это люди. Бойся не людей, 
а Бога.

Св. Тихон Задонский

Привычка к употреблению 
алкоголя вредит человече-
ству больше, чем война, го-
лод и чума вместе взятые.

Чарльз Дарвин

Пьют и курят не так, не 
от скуки, не для веселья, не 
потому, что приятно, а для 
того, чтобы заглушить в 
себе совесть.

Лев Толстой

Алкоголь – обманчивое сред-
ство для поднятия продук-
тивной деятельности орга-
низма, но вполне надежное 
средство, когда требуется 
убавить ума.

Александр Данилевский

 Алкоголь есть наркотик... и 
лишь в деталях отличается 
от других наркотиков, все 
фазы растянуты... эйфория 
при алкоголе более отчетли-
ва, чем и объясняется тяго-
тение в человеческом обще-
стве к алкоголю. 

В.К. Федоров,  
соратник И.П. Павлова

Алкоголь, табак и другие 
наркотики дают 90 % по-
вреждений генетического 
фонда.

Федор Углов

Вино скотинит и зверит 
человека, ожесточает его и 
отвлекает от светлых мыс-
лей, тупит его.

Федор Достоевский

Вино мстит пьянице.
Леонардо да Винчи 

Пьянство и культура – вот 
два понятия, взаимоисклю-
чающие друг друга, как лед и 
огонь, как свет и тьма.

Николай Семашко

Вино сообщает каждому, кто 
пьет его, четыре качества. 
Вначале человек становится 
похожим на павлина – он пы-
жится, его движения плавны 
и величавы. Затем он приоб-
ретает характер обезьяны и 
начинает со всеми шутить и 
заигрывать. Потом он упо-
добляется льву и становит-
ся самонадеянным, гордым, 
уверенным в своей силе. Но в 
заключение он превращается 
в свинью и, подобно ей, валя-
ется в грязи.

Абу-ль-Фарадж ибн Гарун

Никакое тело не может 
быть столь крепким, чтобы 
вино не могло повредить его.

Плутарх

Никакие напасти и преступ-
ления не уничтожают столь-
ко народа и народного богат-
ства, как пьянство.

Фрэнсис Бэкон

В чарке тоска ищет облег-
чения, малодушие – храброс-
ти, нерешительность – уве-
ренности, печаль – радости, 
а находят лишь гибель.

Бенджамин Джонсон

Пьяный человек не человек, 
ибо он потерял то, что от-
личает человека от скоти-
ны, – разум.

Томас Пейн

Из всех пороков пьянство 
более других несовместимо с 
величием духа.

Вальтер Скотт

Тот, кто пьет вино и пиво, 
мочится в унитаз собствен-
ными мозгами.

Бернард Шоу

Алкоголизм – это не спорт, 
за которым можно наблю-
дать. В конце концов в игру 
вступает вся семья.

Джойс Ребета-Бурдит 

Приучайтесь есть простой 
хлеб и пить воду, а к вину 
даже не прикасайтесь. Ибо 
вино стариков превращает 
в животных, а юношей  – в 
женщин.

Кратет Фиванский
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Адольф ГИТЛЕР,
лидер немецкого народа,
17 сентября 1941 г.:

«Мы открыли дверь в Россию, не 
зная, что за ней находится. Абвер 
не справляется со многими из своих 
задач».

Андрей ЖДАНОВ, 
соратник И.В. Сталина:

«Люди заканчивают школы и вузы в 
убеждении, что отечественные умельцы 
и ученые ни на что не способны, что они 
умеют лишь плохо копировать достижения 
западных коллег. Это низкопоклонство, 
этот комплекс неполноценности перед всем 
западным должен быть преодолен».

Рене ДЕКАРТ, 
мыслитель:

«Чтобы познать истину, надо хоть раз 
в жизни усомниться во всем настолько, 

насколько возможно».

КОНФУЦИЙ, 
мудрец:

«Скажи мне — и я забуду.
Покажи мне — и я запомню.

Вовлеки меня — и я научусь».
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ТЕМА НОМЕРА: ПРАВОСЛАВИЕ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Состояние экономики России 
отражает уровень поддержки 
духа предпринимательства 
в обществе.
«Для благополучия Россия 
имеет все. России не хватает 
только предприимчивости». 
Эти слова великого 
Д. И. Менделеева не утратили 
своей актуальности 
и в современной России.
Насколько продуктивен диалог 
Власти и Общества?
Авторы и читатели журнала 
«Конкуренция и рынок» 
знают, с какими препятствиями 
в деле адвокатирования 
конкуренции им постоянно 
приходится сталкиваться. 
И чем основательнее 
конкурентное мышление 
овладевает сознанием широких 
масс россиян, тем более 
жесткая и изощренная форма 
недобросовестной конкуренции 
наблюдается ими.
Для России важно, чтобы 
парт нерство Власти и 
Предпринимательства носило 
надежный, устойчивый 
и открытый характер, 
и мы надеемся, что наш 
журнал поможет показать 
все его разнообразие и 
динамизм. Одновременно он 
предоставляет возможность 
предпринимателям высказывать 
свое мнение 
о самых важных путях 
создания преуспевающей 
экономики России. Журнал 
считает принципиальным 
поддерживать всех 
предпринимателей, желающих 
принести непосредственную 
пользу в жизни, и вместе 
с ними создавать условия 
для их личного успеха.
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АДВОКАТЫ КОНКУРЕНЦИИ

 О снованием разработки четвертого антимонопольного пакета 
явились План мероприятий («Дорожная карта») «Развитие 
конкуренции и совершенствование антимонопольной по-

литики», утвержденный распоряжением Правительства РФ от 
28.12.2012 г. № 2579-р, Перечень поручений Председателя Прави-
тельства РФ Д.А. Медведева по итогам встречи с членами обще-
российской общественной организации «Деловая Россия» от 
26.07.2013 г. № ДМ-П13-4698 (далее – Перечень поручений), а 
также отдельные рекомендации, данные России Организацией 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В рамках настоящей статьи мы рассмотрим некоторые положе-
ния четвертого антимонопольного пакета, а также попытаемся 
оценить степень их влияния на регулирование общественных от-
ношений в сфере защиты конкуренции.

Законопроект определяет соотношение национального антимоно-
польного регулирования с регулированием отношений по защите 
конкуренции в рамках Евразийского экономического союза (ЕвразЭС).

Законопроект предлагает дополнить ст. 3 Федерального закона 
«О защите конкуренции» нормой, предусматривающей, что поло-
жения данного закона не распространяются на отношения, урегу-
лированные едиными правилами конкуренции на трансграничных 
рынках, контроль соблюдения которых относится к компетенции 
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в соответствии с 
международным договором.

Пределы контроля ЕЭК антимонопольных правил определены 
Соглашением о единых принципах и правилах конкуренции, заклю-

Подготовлен четвертый 
антимонопольный пакет

Сергей ПУЗЫРЕВСКИЙ,
начальник Правового управления 

ФАС России, заведующий 

кафедрой конкурентного права 

Московского государственного 

юридического университета 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА), 

к. ю. н.

В ближайшее время в Государственную думу 
Федерального собрания РФ будет внесен проект 
Федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О защите конкуренции», иные 
законодательные акты РФ и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации», который получил название «четвертый 
антимонопольный пакет».
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ченным между Республикой Беларусь, Республи-
кой Казахстан и Российской Федерацией 9 декабря 
2010 г. в Москве. После проведения соответствую-
щих международных процедур вопросы контроля 
соблюдения антимонопольных правил на транс-
граничных рынках будут урегулированы подписан-
ным 29 мая 2014 г. в Астане Договором о Tdhfp"C. 
Критерии отнесения рынка к трансграничному 
определены решением Высшего Евразийского эко-
номического совета от 19.12.2012 г. № 29.

Так, рынок относится к трансграничному, 
если географические границы товарного рынка 
охватывают территории двух и более сторон Ев-
разЭС (России, Беларуси, Казахстана). При 
этом в зависимости от вида антимонопольного 
запрета критерии трансграничности товарных 
рынков указанным решением уточняются.

Пресечение недобросовестной конкуренции 
должно осуществляться ЕЭК при условии, что 
хозяйствующий субъект, действия которого явля-
ются недобросовестной конкуренцией, и хозяй-
ствующий субъект (хозяйствующие субъекты) – 
конкурент (конкуренты), которому (которым) 
причинен или может быть причинен ущерб, либо 
нанесен или может быть нанесен вред деловой 
репутации в результате совершения таких дей-
ствий, зарегистрированы на территории разных 
государств-участников ЕвразЭС.

Пресечение антиконкурентных соглашений 
должно осуществляться ЕЭК при условии, что 
по крайней мере два хозяйствующих субъекта 
(субъекта рынка), участвующих в антиконку-
рентном соглашении, зарегистрированы на тер-
ритории разных государств-участников ЕвразЭС.

Пресечение злоупотреблений доминирующим 
положением должно осуществляться ЕЭК при 
совокупном соблюдении следующих условий:

• доля объема реализации или закупки хозяй-
ствующего субъекта, занимающего доминиру-
ющее положение на товарном рынке, охваты-
вающем территорию не менее двух государств-
участников ЕвразЭС, и чьи действия приводят 
к злоупотреблению доминирующим положени-

ем, от общего объема товара, обращающегося 
на территории каждого из государств-участни-
ков ЕвразЭС, затронутых нарушением, со-
ставляет не менее 35 %;

• злоупотребление доминирующим положением 
приводит или может привести к недопущению, 
ограничению, устранению конкуренции на то-
варном рынке, охватывающем территорию не 
менее двух государств-участников ЕвразЭС, 
либо ущемлению интересов других лиц на 
указанной территории.
Также пресечение злоупотреблений доминиру-

ющим положением будет осуществляться ЕЭК и 
при выявлении коллективного доминирования. 
В этом случае товарный рынок может быть от-
несен к трансграничному при совокупном соблю-
дении следующих условий:

• совокупная доля объема реализации или за-
купки нескольких хозяйствующих субъектов, 
каждый из которых занимает доминирующее 
положение на товарном рынке, охватывающем 
территорию не менее двух государств-участни-
ков ЕвразЭС, и чьи действия являются зло-
употреблением доминирующим положением, от 
объема товара, обращающегося на территории 
каждого из государств-участников ЕвразЭС, 
затронутых нарушением, составляет для не 
более чем трех хозяйствующих субъектов 
(субъектов рынка) – не менее 50 %, либо не 
более чем для четырех хозяйствующих субъек-
тов (субъектов рынка) – не менее 70 % (на-
стоящее Положение не применяется, если доля 
хотя бы одного из указанных хозяйствующих 
субъектов менее чем 15 % на территории каж-
дого из государств-участников ЕвразЭС);

• в течение длительного периода (в течение не 
менее одного года или, если такой срок со-
ставляет менее одного года, в течение срока 
существования соответствующего товарного 
рынка) относительные размеры долей хозяй-
ствующих субъектов неизменны или подвер-
жены малозначительным изменениям, а также 
доступ на соответствующий товарный рынок 
новых конкурентов затруднен;

• реализуемый или приобретаемый хозяйствую-
щими субъектами товар не может быть заме-
нен другим товаром при потреблении (в том 
числе при потреблении в производственных 
целях), рост цены товара не обуславливает 
соответствующее такому росту снижение спро-
са на этот товар, информация о цене, об усло-
виях реализации или приобретения этого това-
ра на соответствующем товарном рынке до-
ступна неопределенному кругу лиц;

Законопроект определяет 
соотношение национального 

антимонопольного регулирования 
с регулированием отношений по защите 

конкуренции в рамках Евразийского 
экономического союза.
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• нарушение запрета приводит или может приве-
сти к недопущению, ограничению, устранению 
конкуренции на товарном рынке, охватываю-
щем территорию не менее двух государств-
участников ЕвразЭС, либо ущемлению интере-
сов других лиц на указанной территории.

Указанные критерии отнесения рынка к транс-
граничному применяются к субъектам естествен-
ных монополий с учетом особенностей, установ-
ленных в соглашениях государств-участников 
ЕвразЭС, касающихся естественных монополий, 
в том числе секторальных (отраслевых) соглаше-
ний.

Законопроект предлагает уточнить определе-
ния понятия «вертикальное» соглашение.

В действующей редакции п. 19 ст. 4 Закона о 
защите конкуренции «вертикальное» соглашение 
определено как соглашение между хозяйствую-
щими субъектами, один из которых приобретает 
товар, а другой предоставляет (продает) товар. 
В названном пункте указано, что не является 
«вертикальным» соглашением агентский договор.

По нашему мнению, включение в определение 
«вертикального» соглашения уточнения о том, 
какой договор не является «вертикальным» со-
глашением, юридически некорректно.

Задача ст. 4 Закона о защите конкуренции – 
дать дефиниции используемых антимонопольным 
законодательством понятий. Поэтому включение 
в упомянутую статью определения «вертикально-
го» соглашения вполне логично. Вместе с тем 
содержащееся в рамках данной дефиниции уточ-
нение о том, что агентский договор не является 
«вертикальным» соглашением, порождает боль-
ше вопросов, нежели определенности в понима-
нии «вертикального» соглашения.

Используемое в Законе о защите конкуренции 
определение «вертикального» соглашения носит 
содержательный характер. Поэтому вопрос о воз-
можности отнесения гражданско-правового догово-
ра к «вертикальному» соглашению должен решать-
ся исходя из его содержания. Так, если в рамках 
заключенного гражданско-правового договора не 
осуществляется предоставление (продажи) и при-
обретение товара, упомянутый договор нельзя 
признать «вертикальным» соглашением.

Согласно ст. 1005 ГК РФ агентский договор – 
это договор, по которому одна сторона (агент) 
обязуется за вознаграждение совершать по по-
ручению другой стороны (принципала) юридиче-
ские и иные действия от своего имени, но за счет 
принципала либо от имени и за счет принципала.

Агентский договор по своей природе является 
разновидностью посреднического договора. Если 
агент заключает от имени принципала договор 
поставки товара, то именно договор поставки 
товара, а никак не агентский договор, и будет 
«вертикальным» соглашением. С таким же успе-
хом можно сказать, что договор поручения или 
договор комиссии также не выступает «верти-
кальным» соглашением.

Попытка конкретизации на практике может 
вызвать вопрос другого рода: а не является ли 
агентский договор картелем? Ведь специального 
исключения по этому поводу в ч. 1 ст. 11 Закона 
о защите конкуренции нет. Очевидно, что по-
среднический договор нельзя отнести и к карте-
лю при отсутствии конкурентных отношений 
между хозяйствующими субъектами.

Поэтому указание на то, что агентский дого-
вор не является «вертикальным» соглашением в 
определении «вертикального» соглашения пола-
гаю излишним. Оценка «вертикального» согла-
шения должна осуществляться по содержанию 
гражданско-правового договора, а не по его на-
званию. В связи с изложенным законопроект 
предлагает исключить из определения «верти-
кального» соглашения уточнение о том, что 
агентский договор не является «вертикальным» 
соглашением.

Одновременно законопроект предлагает уточ-
нить установленные ч. 2 ст. 12 Закона о защите 
конкуренции критерии допустимости «вертикаль-
ных» соглашений, предусмотрев, что такие со-
глашения допустимы, если ни продавец, ни по-
купатель не превышает долю в размере 20 % на 

Законопроект предлагает уточнить 
определения понятия «вертикальное» 

соглашение.

Используемое в Законе о защите 
конкуренции определение 

«вертикального» соглашения носит 
содержательный характер. Поэтому 
вопрос о возможности отнесения 
гражданско-правового договора 

к «вертикальному» соглашению должен 
решаться исходя из его содержания.
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рынке товара, являющегося предметом «верти-
кального» соглашения. 

Уточняется сфера применения запрета зло-
употребления доминирующим положением.

В рамках четвертого антимонопольного пакета 
предусмотрено сокращение сферы применения 
запрета к действиям хозяйствующих субъектов. 
Такое сокращение производится за счет исключе-
ния из-под установленных запретов действий, не 
оказывающих существенного негативного воз-
действия на состояние конкуренции на товарном 
рынке или на участников такого рынка.

Законопроект существенно сокращает возмож-
ности признания доминирующим положения хо-
зяйствующего субъекта, занимающего неболь-
шую долю товарного рынка. В связи с этим 
предлагается признать утратившей силу ч. 61 
ст. 5 Закона о защите конкуренции, исключив 
возможность признания доминирующего положе-
ния хозяйствующего субъекта, если его доля на 
рынке определенного товара не превышает 35 %, 
за исключением случаев коллективного домини-
рования, а также случаев, прямо предусмотрен-
ных законодательством РФ.

Кроме того, законопроектом вносятся измене-
ния в ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции, 
предусматривающие исключение из сферы анти-
монопольного регулирования действий хозяй-
ствующих субъектов, занимающих доминирую-
щее положение, связанных с ущемлением инте-
ресов граждан и организаций в случаях, не 
связанных с осуществлением предприниматель-
ской деятельности.

Антимонопольные запреты будут применяться 
лишь в случае, если действия доминирующего на 
товарном рынке хозяйствующего субъекта приво-
дят или могут привести к недопущению, ограни-
чению или устранению конкуренции, а также к 
ущемлению интересов других хозяйствующих 
субъектов в сфере предпринимательской деятель-
ности либо неопределенного круга потребителей.

Ущемление индивидуальных интересов физи-
ческих лиц, не связанное с ограничением конку-
ренции и предпринимательской деятельностью, 
должно защищаться законодательством о защите 
прав потребителей.

При этом защита граждан от монопольно вы-
сокой цены товаров, устанавливаемой доминиру-
ющими на рынке хозяйствующими субъектами, 
должна осуществляться исключительно антимо-
нопольными мерами в рамках законодательства о 
защите конкуренции.

Предлагается предоставить Правительству 
РФ право утверждать правила недискриминаци-
онного доступа к товарам на монопольных рын-
ках.

Законопроект предусматривает наделение 
Правительства РФ правом устанавливать прави-
ла недискриминационного доступа к товарам на 
высококонцентрированных товарных рынках.

Стоит отметить, что реализация Правитель-
ством РФ своего права утверждать правила не-
дискриминационного доступа к товарам, произ-
водимым или реализуемым субъектами естествен-
ных монополий в соответствии с ч. 3 ст. 10 
Закона о защите конкуренции, свидетельствует о 
том, что принятие таких правил позволяет эф-
фективнее обеспечить реализацию прав потреби-
телей по доступу к товарам, производимым 
субъектом естественной монополии, и в целом 
снижает количество нарушений в этой сфере.

В настоящее время действуют: Правила неди-
скриминационного доступа к услугам по передаче 
электрической энергии и оказания этих услуг; 
Правила недискриминационного доступа к услугам 
по оперативно-диспетчерскому управлению в 
электроэнергетике и оказания этих услуг; Правила 
недискриминационного доступа к услугам админи-
стратора торговой системы оптового рынка и ока-
зания этих услуг; Правила технологического при-
соединения энергопринимающих устройств потре-
бителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежа-
щих сетевым организациям и иным лицам, к 
электрическим сетям, утвержденные постановлени-
ем Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861; 
Правила обеспечения недискриминационного до-
ступа к услугам субъектов естественных монопо-
лий по транспортировке нефти (нефтепродуктов) 
по магистральным трубопроводам в Российской 
Федерации, утвержденные постановлением Прави-

Ущемление индивидуальных 
интересов физических лиц, 

не связанное с ограничением 
конкуренции и предпринимательской 
деятельностью, должно защищаться 
законодательством о защите прав 

потребителей.
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тельства РФ от 29.03.2011 г. № 218; Правила 
обеспечения доступа к услугам субъектов есте-
ственных монополий в аэропортах, утвержденные 
постановлением Правительства РФ от 22.07.2009 г. 
№ 599. Реализация действующих правил неди-
скриминационного доступа существенно упрощает 
доступ потребителей к естественно-монопольным 
товарам и услугам, делая его максимально понят-
ным и открытым.

К сожалению, такие правила действуют не во 
всех монопольных сферах. По нашему мнению, 
существенно сократить нарушения в отдельных 
монопольных секторах экономики, которые не 
относятся к сферам деятельности естественных 
монополий, могли бы аналогичные правила не-
дискриминационного доступа, утверждаемые 
Правительством РФ.

В связи с этим предлагается дополнить ст. 10 
Закона о защите конкуренции ч. 5, предоставля-
ющей Правительству РФ право утверждать по 
результатам проведенного федеральным антимо-
нопольным органом анализа состояния конкурен-
ции правила недискриминационного доступа к 
товарам, производимым и (или) реализуемым 
хозяйствующим субъектом, занимающим домини-
рующее положение и не являющимся субъектом 
естественной монополии. При этом правила не-
дискриминационного доступа могут приниматься 
только в отношении хозяйствующих субъектов, 
доля которых на соответствующем товарном 
рынке превышает 70 % и которые злоупотребили 
своим доминирующим положением на товарном 
рынке.

Одновременно в целях определенности правил 
законопроектом определяется их содержание. 
Так, согласно законопроекту правила должны 
включать:

• перечень товаров, к которым предоставляется 
недискриминационный доступ;

• перечень информации, позволяющей обеспе-
чить возможность сопоставления участниками 

соответствующего товарного рынка условий 
обращения товаров на товарном рынке;

• порядок раскрытия информации, в том числе 
о товарах, стоимости этих товаров или прин-
ципах определения цены и оплаты товара, 
возможном объеме производства или реализа-
ции данных товаров, о технических и техноло-
гических возможностях предоставления этих 
товаров;

• существенные условия договоров и (или) ти-
повые договоры о предоставлении доступа к 
товарам;

• порядок определения потребителей, подлежа-
щих обязательному обслуживанию, установле-
ния минимального уровня их обеспечения и 
очередности предоставления доступа к това-
рам в случае невозможности удовлетворения в 
полном объеме потребностей в товаре, с уче-
том необходимости защиты прав и законных 
интересов граждан, обеспечения безопасности 
государства, охраны природы и культурных 
ценностей;

• требования к характеристикам соответствующего 
товара, если иное не предусмотрено законода-
тельными актами РФ.
Правила также могут содержать условие об 

обязательной продаже товара на торгах.
В процессе обсуждения указанного положения 

законопроекта представители бизнеса высказыва-
ли опасения по поводу того, что предоставленное 
Правительству РФ право утверждать правила 
недискриминационного доступа может привести 
к государственному регулированию рыночных 
отношений и войдет в противоречие с Конститу-
цией РФ. В связи с этим необходимо отметить 
следующее.

Предлагаемое законопроектом наделение Пра-
вительства РФ полномочием по утверждению 
правил недискриминационного доступа к моно-
польным товарам не противоречит существующе-
му механизму антимонопольного регулирования, 
направленного на обеспечение свободы экономи-
ческой деятельности и недопущение дискримина-
ции.

Реализация предусмотренного законопроектом 
полномочия не предполагает установления Пра-
вительством РФ правил поведения хозяйствую-
щих субъектов, не предусмотренных антимоно-
польным законодательством. Принимая правила 
недискриминационного доступа для доминирую-
щего на товарном рынке хозяйствующего субъек-
та, Правительство РФ вправе их сформулировать 
лишь в пределах установленного ст. 10 Закона о 
защите конкуренции запрета злоупотребления 

Реализация действующих правил 
недискриминационного доступа 
существенно упрощает доступ 
потребителей к естественно-

монопольным товарам и услугам, 
делая его максимально понятным 

и открытым.
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доминирующим положением путем установления 
дискриминационных условий. При этом понятие 
дискриминационных условий раскрываются в 
п. 8 ст. 4 Закона о защите конкуренции, что ис-
ключает неопределенность в их содержании.

Поскольку полномочия Правительства РФ по 
определению правил недискриминационного до-
ступа не могут выйти за пределы предусмотрен-
ных Законом о защите конкуренции ограничений 
в отношении доминирующих хозяйствующих 
субъектов, то его реализация не может рассма-
триваться как появление нового (дополнительно-
го) регулирования в отношении доминирующих 
хозяйствующих субъектов, отсутствующего в 
антимонопольном законодательстве.

Принятие предлагаемых законопроектом из-
менений будет способствовать предупреждению 
нарушений антимонопольного законодательства 
на монопольных рынках и развитию конкурен-
ции.

Предлагается уточнить определение картеля.
Законопроектом предлагается уточнить, что 

картелем могут быть признаны не только согла-
шения хозяйствующих субъектов, осуществляю-
щих продажу товаров на одном и том же товар-
ном рынке, но и соглашения хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих их приобретение, то 
есть являющихся конкурентами в сфере потре-
бления таких товаров (картель покупателей). 

Отсутствие в российском законодательстве 
запрета на картель покупателей не отвечает эко-
номической опасности данного соглашения.

В ведущих юрисдикциях с рыночной экономи-
кой картелем признается как соглашение про-
давцов, так и соглашение покупателей.

Предлагаемая законопроектом норма позволяет 
отнести к картелю лишь соглашения покупателей, 
которые являются хозяйствующими субъектами, 
то есть приобретают товар для целей осуществле-
ния предпринимательской деятельности.

Лица, являющиеся приобретателями товара 
для собственного потребления, не связанные с 
осуществлением деятельности, приносящей до-
ход, не являются хозяйствующими субъектами, и 
их соглашения не подпадут под действие ч. 1 
ст. 11 Закона о защите конкуренции в редакции 
законопроекта.

Одновременно законопроектом предлагается 
дополнить ст. 45 Закона о защите конкуренции 
новой ч. 51, предусматривающей обязательное 
проведение антимонопольным органом анализа 
состояния конкуренции, в том числе для уста-
новления картеля. Поэтому в каждом случае 

выявления картеля антимонопольный орган бу-
дет проводить анализ состояния конкуренции, 
устанавливающий негативные последствия такого 
соглашения для конкуренции.

Принятие предлагаемых изменений позволит 
привести Закон о защите конкуренции в данной 
части в соответствие с лучшими мировыми прак-
тиками и повысит эффективность пресечения 
опасных антиконкурентных соглашений.

Определяется процедура согласования с ан-
тимонопольным органом соглашений о совмест-
ной деятельности, заключаемых между конку-
рентами.

С принятием третьего антимонопольного паке-
та (Федеральный закон  от 06.12.2011 г. № 401-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О защите конкуренции» и отдельные зако-
нодательные акты РФ») Закон о защите 
конкуренции дополнен положением, предусма-
тривающим случаи допустимости соглашений 
хозяйствующих субъектов о совместной деятель-
ности, которые могут привести к картельным 
последствиям (ч. 11 ст. 13 Закона о защите кон-
куренции). 

При этом законодательство не содержит специ-
альных норм, позволяющих проверить соглаше-
ние о совместной деятельности без образования 
юридического лица на соответствие требованиям 
антимонопольного законодательства (исключени-
ем являются случаи осуществления совместной 
деятельности конкурентов путем создания нового 
юридического лица или приобретения акций (до-
лей) существующего юридического лица, когда 
такая сделка или действие требует согласия анти-
монопольного органа по ст. 27 и 28 Закона о за-
щите конкуренции).

Существующая неопределенность не привела к 
появлению соглашений о совместной деятельно-
сти между конкурентами.

В связи с неопределенностью случаев допусти-
мости соглашений конкурентов о совместной де-
ятельности законопроектом предлагаются спосо-
бы «легализации» соглашений о совместной дея-
тельности, исключающие обвинение участников 
такого соглашения в картеле:

Отсутствие в российском 
законодательстве запрета на картель 

покупателей не отвечает экономической 
опасности данного соглашения.
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Во-первых, сохраняется положение о том, что 
соглашение о совместной деятельности может 
быть признано допустимым (предложено допол-
нить ч. 1 ст. 13 Закона о защите конкуренции 
указанием на возможность признания допусти-
мыми соглашений о совместной деятельности).

Во-вторых, ст. 27 Закона о защите конкурен-
ции дополняется положением о том, что соглаше-
ния о совместной деятельности хозяйствующих 
субъектов-конкурентов, заключаемые без образо-
вания юридического лица, подлежат предвари-
тельному согласованию с антимонопольным орга-
ном по правилам экономической концентрации в 
случае, если стоимость активов участников тако-
го соглашения превышает 7 млрд руб. (выручка 
свыше 10 млрд руб.) либо один из участников 
такого соглашения включен в реестр.

В-третьих, предусматривается, что участники 
соглашения о совместной деятельности, если та-
кое соглашение не требует предварительного со-
гласования с антимонопольным органом, вправе 
обратиться в антимонопольный орган с заявлени-
ем о соответствии такого соглашения требовани-
ям антимонопольного законодательства, которое 
подается в порядке, предусмотренном ст. 35 За-
кона о защите конкуренции. В этом случае анти-
монопольный орган принимает решение о соот-
ветствии или несоответствии такого соглашения 
требованиям антимонопольного законодательства 
исходя из положений ст. 13 Закона о защите 
конкуренции.

В-четвертых, для исключения возможности 
применения к соглашению об осуществлении со-
вместной деятельности ст. 11 Закона о защите 
конкуренции, закрепляющей запрет на антикон-
курентные соглашения, предусматривается до-
полнение указанной статьи положением о том, 
что ее требования не распространяются на со-
глашения о совместной деятельности, заключен-
ные с предварительного согласия антимонополь-
ного органа.

Указанные дополнения вносят  определен-
ность в порядок подтверждения соответствия 
соглашений о совместной деятельности антимоно-
польному законодательству и исключают воз-
можность признания рассмотренных антимоно-
польным органом соглашений о совместной дея-
тельности картелем.

Учитывая, что в настоящее время институт 
заключения соглашений о совместной деятель-
ности между конкурентами практически не рабо-
тает (такие соглашения встречаются крайне ред-
ко), введение механизма согласования таких со-
глашений с антимонопольным органом приведет 
к их появлению в российской экономике.

Ограничивается возможность создания госу-
дарственных и муниципальных унитарных пред-
приятий на конкурентных рынках.

Во исполнение п. 3 «Дорожной карты» зако-
нопроектом предлагается дополнить Закон о за-
щите конкуренции новой главой 51, устанавлива-
ющей антимонопольные требования к созданию 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий.

Законопроект предусматривает, что создание 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий может осуществляться только с 
предварительного согласия в письменной форме 
антимонопольного органа. Исключения составля-
ют лишь случаи создания унитарных предприя-
тий на основании Федерального закона, акта 
Президента России или Правительства РФ.

Для создания унитарного предприятия орган 
власти, уполномоченный на осуществление дей-
ствий по созданию государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, представляет 
в антимонопольный орган ходатайство о даче 
согласия на осуществление таких действий. Од-
новременно с ходатайством о создании унитарно-
го предприятия в антимонопольный орган предо-
ставляются:

• наименование учредителя и представителя 
учредителя предприятия;

• обоснование необходимости создания пред-
прия тия;

• проект учредительных документов предприя-
тия;

• проект программы деятельности предприятия 
на очередной год и на последующие три года;

• перечень имущества, которое подлежит закре-
плению за предприятием на праве хозяйствен-
ного ведения или оперативного управления;

• отчет об оценке имущества, которое подлежит 
закреплению за предприятием на праве хозяй-

Законопроект предусматривает, 
что создание государственных 
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ственного ведения или оперативного управле-
ния, содержащий сведения о рыночной стои-
мости имущества;

• сведения об источниках финансирования пред-
приятия.
Сведения о поступившем в антимонопольный 

орган ходатайстве о даче согласия на создание 
унитарного предприятия должны размещаться на 
официальном сайте антимонопольного органа в 
информационно-телекоммуникационной сети 
интернет. Заинтересованные лица вправе пред-
ставить в антимонопольный орган сведения о 
влиянии на состояние конкуренции создания 
унитарного предприятия.

В течение 30 дней с даты получения ходатайства 
и документов антимонопольный орган обязан рас-
смотреть это ходатайство и сообщить в письменной 
форме органу власти – заявителю о принятом ре-
шении с указанием мотивов его принятия.

По результатам рассмотрения ходатайства ан-
тимонопольный орган может принять следующие 
решения:

• об удовлетворении ходатайства и даче согла-
сия на создание унитарного предприятия, если 
такое предприятие создается для осуществле-
ния деятельности на товарном рынке с нераз-
витой или недостаточно развитой конкуренци-
ей. При этом определение неразвитости либо 
недостаточной развитости конкуренции на то-
варном рынке, на котором создается унитар-
ное предприятие, должно осуществляться ан-
тимонопольным органом на основе анализа 
состояния конкуренции;

• о продлении срока рассмотрения ходатайства 
не более чем на два месяца, если в ходе его 
рассмотрения антимонопольный орган придет 
к выводам о том, что необходимо получить 
дополнительную информацию для принятия 
окончательного решения;

• об отказе в удовлетворении ходатайства и от-
казе в даче согласия на создание унитарного 
предприятия в случае, если его создание осу-
ществляется на товарном рынке, на котором 
конкуренция достаточно развита;

• об удовлетворении ходатайства и даче согла-
сия на создание унитарного предприятия в 
случае, если такое предприятие создается для 
осуществления деятельности на товарном рын-
ке с неразвитой или недостаточно развитой 
конкуренцией и одновременной выдаче органу 
власти и создаваемому унитарному предприя-
тию предписания об осуществлении действий, 
направленных на обеспечение конкуренции.
Одновременно законопроект предусматривает 

внесение изменений в Федеральный закон «О го-
сударственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», а также в Федеральный закон «О 
государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей», исключаю-
щих возможность государственной регистрации 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, согласие антимонопольного органа 
на создание которых не получено.

Включение данной главы в Закон о защите 
конкуренции позволит существенно сократить 
степень государственного участия в экономике, 
особенно в сферах с высоко развитой конкурен-
цией.

Вводится возможность обжалования решений 
и предписаний территориальных антимонополь-
ных органов в центральный аппарат ФАС Рос-
сии.

В целях оптимизации деятельности антимоно-
польного органа законопроектом предлагается 
образовать в федеральном антимонопольном ор-
гане коллегиальный орган (Президиум), закре-
пив за ним полномочия по даче разъяснений по 
вопросам практики применения антимонопольно-
го законодательства и пересмотру решений тер-
риториальных антимонопольных органов по де-
лам о нарушении антимонопольного законода-
тельства в случае, если такие решения нарушают 
единообразие в толковании и применении анти-
монопольными органами норм антимонопольного 
законодательства либо нарушают права и закон-
ные интересы неопределенного круга лиц или 
иные публичные интересы.

Законопроект определяет процедуру пересмот-
ра коллегиальным органом ФАС России реше-
ний и предписаний территориальных антимоно-
польных органов.

Так, предусматривается, что решение и пред-
писание территориального антимонопольного 
органа могут быть обжалованы в коллегиальный 
орган федерального антимонопольного органа в 
течение трех месяцев со дня их вынесения.

Пересмотр должен быть осуществлен в срок, 
не превышающий двух месяцев со дня поступле-

Заинтересованные лица вправе 
представить в антимонопольный орган 
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ния жалобы в федеральный антимонопольный 
орган. При этом указанный срок может быть 
продлен для получения документов (информа-
ции), необходимых для рассмотрения жалобы, 
но не более чем на 30 дней. 

По результатам рассмотрения жалобы на ре-
шение и (или) предписание территориального 
антимонопольного органа коллегиальный орган 
ФАС России вправе:

• оставить жалобу без удовлетворения;

• отменить решение и (или) предписание терри-
ториального антимонопольного органа;

• изменить решение и (или) предписание терри-
ториального антимонопольного органа или 
вынести новое решение и (или) предписание. 
В этом случае не может ухудшаться положе-
ние лица, в отношении которого вынесено ре-
шение или которому выдано предписание.
В случае если жалоба на решение антимоно-

польного органа  подана одновременно в феде-
ральный антимонопольный орган и в суд, то 
федеральный антимонопольный орган не вправе 
принимать решение по жалобе.

Решение коллегиального органа федерального 
антимонопольного органа, принятое по результа-
там пересмотра решения территориального анти-
монопольного органа, вступает в силу с момента 
опубликования такого постановления (решения) 
на официальном сайте федерального антимоно-
польного органа в информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет и может быть обжало-
вано в судебном порядке.

Расширяется перечень составов антимоно-
польных правонарушений, по которым предусмо-
трена выдача предупреждений.

Законопроектом предлагается внести измене-
ния в ст. 391 Закона о защите конкуренции, ка-
сающиеся расширения круга правонарушений, к 
которым может применяться институт преду-
преждения. 

Анализ практики выдачи антимонопольными 
органами предупреждений свидетельствует, что 
более 80 % выданных предупреждений исполня-
ются в срок, около 15 % не исполнены или ис-
полнены с нарушением срока, менее 3 % преду-
преждений обжалованы в суд.

Применение указанного института в отношении 
отдельных форм злоупотребления доминирующим 
положением позволило снизить количество анти-
монопольных дел в 2012 г. – на 1068, в 2013 г. – 
на 1194 и в первом полугодии 2014 г. – на 544 
(количество исполненных в срок предупрежде-
ний). Одновременно удалось оперативно восста-

новить права лиц, пострадавших от нарушения 
антимонопольного законодательства.

Учитывая положительный опыт применения 
указанного института п. 6 «Дорожной карты», 
предусмотрено расширение применения институ-
та предупреждения на незначительные наруше-
ния антимонопольного законодательства (в целях 
оперативного устранения нарушений до возбуж-
дения дела). Предлагается в обязательном по-
рядке выдавать предупреждения в случае выяв-
ления злоупотребления доминирующим положе-
нием путем необоснованного установления 
различных цен на один и тот же товар, а также 
путем создания дискриминационных условий 
(п. 6 и 8 ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкурен-
ции), а также в отдельных случаях недобросо-
вестной конкуренции (п. 1–3 ч. 14 Закона о за-
щите конкуренции).

В обязательном порядке антимонопольный орган 
обязан направить предупреждения должностным 
лицам органов государственной власти и местного 
самоуправления в случае выявления признаков на-
рушения ст. 15 Закона о защите конкуренции. 
Своевременное исполнение предупреждения ис-
ключает возможность возбуждения дела о наруше-
нии антимонопольного законодательства.

Необходимо отметить, что, несмотря на воз-
можность обжалования предупреждения в арбит-
ражном суде, указанное не препятствует возбуж-
дению антимонопольным органом дела в случае 
неисполнения в срок предупреждения. Согласно 
приказу ФАС России от 14.12.2011 г. № 874 и 
Административному регламенту ФАС России, 
утвержденному приказом ФАС России от 
25.05.2012 г. № 339, в случае неисполнения 
предупреждения в установленный срок антимоно-
польный орган обязан возбудить дело о наруше-
нии антимонопольного законодательства незави-
симо от того, обжаловано предупреждение в суд 
или нет. Аналогичную норму предлагается за-
крепить и в ст. 391 Закона о защите конкуренции.

В случае если жалоба на решение 
антимонопольного органа  подана 

одновременно в федеральный 
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Стоит также отметить, что Президиум ВАС 
РФ, предусмотрев право лица обжаловать пре-
дупреждение, ограничил рамки судебного конт-
роля особенностями вынесения такого акта целя-
ми, достигаемыми этим актом, соразмерностью 
предписанных мер и их исполнимостью (поста-
новление Президиума ВАС РФ от 15.04.2014 г. 
№ 18403/13). Одновременно Президиум ВАС 
РФ указал, что суд не устанавливает обстоя-
тельства, подтверждающие факт совершения 
правонарушения, которые должны быть уста-
новлены антимонопольным органом при произ-
водстве по делу.

Учитывая, что неисполнение предупреждения 
не приостанавливает возможность возбуждения 
дела о нарушении антимонопольного законода-
тельства и применения механизмов антимоно-
польного принуждения, предлагаемое расшире-
ние института предупреждения не повлечет 
ухудшения положения лиц, обратившихся в ан-
тимонопольный орган за защитой.

Расширяется круг лиц, которым может быть 
направлено предостережение о недопустимости 
нарушения антимонопольного законодательства.

В целях реализации п. 6 «Дорожной карты» 
законопроектом предлагается расширить круг 
лиц, которым могут быть направлены предосте-
режения о недопустимости нарушения антимоно-
польного законодательства (ст. 257).

В число лиц, которым может быть направлено 
предостережение о недопустимости совершения 
действий (бездействия), способных привести к 
нарушению антимонопольного законодательства, 
предлагается включить должностных лиц феде-
ральных органов исполнительной власти, орга-
нов государственной власти субъектов РФ, орга-
нов местного самоуправления, организаций, 
участвующих в предоставлении государственных 
и муниципальных услуг, государственных вне-
бюджетных фондов.

Предостережение направляется должностному 
лицу органа власти за подписью руководителя 
или заместителя руководителя антимонопольного 
органа. Решение о направлении предостережения 
принимается руководителем антимонопольного 
органа в срок не позднее 10 дней со дня, когда 
антимонопольному органу стало известно о пла-
нируемых должностным лицом органа власти 
действиях (бездействии), способных привести к 
нарушению антимонопольного законодательства. 
При этом предостережение должно содержать:
• выводы о наличии оснований для направления 

предостережения;

• нормы антимонопольного законодательства, ко-
торые могут быть нарушены планируемыми 
действиями (бездействием) должностного лица 
органа власти.
Следует отметить, что предостережение как 

мера, направленная на предупреждение наруше-
ний антимонопольного законодательства, не имеет 
четко определенных правовых последствий своего 
неисполнения. Это означает, что отказ должност-
ного лица, которому направлено предостережение 
воздержаться от совершения планируемых дей-
ствий (бездействия), не может являться основани-
ем для ужесточения административной ответствен-
ности за совершенное правонарушение (такое 
отягчающее административную ответственность 
обстоятельство не предусмотрено КоАП). Поэтому 
должностное лицо органа власти, совершившее 
нарушение антимонопольного законодательства, от 
которого предостерегал антимонопольный орган, 
будет отвечать за такое правонарушение на общих 
основаниях.

При этом, учитывая отсутствие юридических 
последствий неисполнения предостережения, 
вряд ли этот документ является актом органа 
государственной власти, который может быть 
обжалован в суд по правилам, предусмотренным 
процессуальным законодательством.

Вводится безальтернативная санкция в виде 
дисквалификации для должностных лиц органов 
власти, повторно совершивших нарушение анти-
монопольного законодательства.

Законопроектом предлагается внести измене-
ния в ст. 14.9 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях (КоАП РФ), предусматриваю-
щие безальтернативное наказание в виде дисква-
лификации при повторном нарушении должност-
ными лицами органов власти положений анти-
монопольного законодательства.

Поскольку законопроектом расширяется ин-
ститут предупреждения на ст. 15 Закона о за-
щите конкуренции, административное наказание, 
предусмотренное ч. 2 ст. 14.9 КоАП РФ, будет 
применяться только к лицам, неоднократно до-
пустившим нарушение антимонопольного законо-
дательства.

Принятие законопроекта обеспечит развитие 
антимонопольного регулирования, снижая необос-
нованные ограничения в тех сферах, где такие 
ограничения препятствуют эффективному раз-
витию рыночных отношений, и обеспечивая за-
щиту конкуренции от проявлений монополисти-
ческой деятельности.   
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 О дна из задач поездки — проведение в субъ-
ектах ДФО семинаров по вопросам реали-
зации федерального закона о контрактной 

системе. Тема актуальна тем, что в закон 44-ФЗ 
вносятся поправки, связанные с ошибками, устра-
няющими критическую неработоспособность сис-
темы, и противоречиями, мешающими работе доб-
росовестных участников процесса закупок.

«Мы столкнулись с тем, что люди не понимают 
отдельные положения закона о контрактной систе-

ме. Не знают, как на них реагировать, и контроли-
рующие органы, — отметил Андрей Цариков-
ский. — В таком же режиме мы отслеживаем и 
другие федеральные законы, в том числе о защите 
конкуренции, о естественных монополиях, о рекла-
ме, так как в них тоже вносятся необходимые по-
правки. Недостатки закона 44-ФЗ проявились в 
положении о «малых контрактах» — на суммы 
сделок до 100 тыс. руб., в результате чего «малые 
заказчики» лишились возможности размещать кон-

тракты при наличии единственно-
го поставщика. В контрактную 
систему внедрено положение о 
субъективном критерии, под ко-
торым можно понимать все что 
угодно. Заказчики воспринимают 
критерий каждый по-своему, вы-
ставляя свои субъективные оцен-
ки. Мы требуем от них четких 
ответов. Например, по каким па-
раметрам даете свои оценки в ча-
сти установления начальной цены 
контракта? Хабаровский край в 
этом отношении выглядит пока 
неплохо, с учетом того, что кон-
трактная система действует всего 
лишь с 1 января 2014 г.».

«Первые результаты внедре-
ния контрактной системы показа-

Особенности 
антимонопольного 

регулирования
Заместитель руководителя ФАС России Андрей 

Цариковский в ходе поездки по Дальнему Востоку 
провел пресс-конференцию в Хабаровске.
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ли общий рост количества нарушений при реализа-
ции закона № 44-ФЗ, хотя обоснованных жалоб 
оказалось не так много — около 20 % от объема 
зарегистрированных. В несколько раз увеличилось 
количество нарушений по согласованиям с постав-
щиками при определении максимальной начальной 
цены контракта. В законе такая процедура четко 
не прописана. Экономии бюджетных средств не 
наблюдается, так как часто контракт заключается 
по средневзвешенным ценам. Отсюда низкая эф-
фективность системы, — сообщил общую практику 
рассмотрения жалоб руководитель Хабаровского 
УФАС России Валентин Бодров. — Визит заме-
стителя руководителя ФАС России в Хабаровск 
совпал с очередным повышением цен на топливо 
доминирующей на рынке нефтепродуктов компани-
ей «Альянс». Скачки цен в период северного за-
воза в отдаленные районы обычное явление. По-
ставщики и продавцы Хабаровского края ведут 
себя на рынке сдержанно. Подчеркну, что повы-
шение цен связано с ухудшением ситуации на оп-
товом рынке. Цены могут расти, потому мы регу-
лярно требуем их обоснования. В отдельных слу-
чаях рассматриваем вопрос их соответствия 
ситуации на рынке розничных продаж. Хочу на-
помнить — цены на топливо не регулируются, а их 
рост может зависеть от финансовых и экономичес-
ких показателей деятельности нефтяных компа-
ний».

«В целом картина на рынке продаж топлива го-
ворит о том, что, где есть конкуренция, там все 
хорошо. Но ситуация в регионах разная. На неко-
торых рынках возникает обострение, что вполне 
логично — на Дальнем Востоке, по сравнению с 
центром России, поставщиков и продавцов топлива 
меньше. Всплески цен удается гасить с помощью 
мер антимонопольного регулирования. Странно, 
что в субъектах ДФО предпринимаются попытки 
их поднять, в то время как в центральных регионах 
после наложения на нефтяные компании крупных 
штрафов таких попыток уже не наблюдается, — 
добавил Андрей Цариковский. — Что касается 
реа лизации региональных программ развития кон-
куренции в условиях роста цен и неопределенности 

индикаторов «Дорожной карты», то с внедрением 
стандартов конкуренции ситуация стала меняться. 
«Дорожная карта» стала более детальной. Замеча-
ний к органам исполнительной власти по реализа-
ции таких программ довольно много ввиду того, 
что они занимаются в основном решением текущих 
задач. Масса примеров, когда мероприятия записы-
ваются, но не исполняются. Общая тенденция по 
итогам проверок: программы оборачиваются отпис-
ками, чтобы федеральный центр не предъявлял 
претензий. Сейчас в список критериев оценки дея-
тельности губернаторов включены показатели вне-
дрения стандарта конкуренции. Оценка конкурен-
ции теперь будет даваться не в кабинетах москов-
ских чиновников, а в ходе выборных кампаний в 
регионах.

Когда я участвую в работе комитетов Госдумы 
РФ по вопросам антимонопольной политики, мне 
приходится быть свидетелем споров по вопросам 
реализации программ развития конкуренции, в том 
числе по утверждению размера налагаемых на моно-
полистов штрафов. Неожиданно для себя обнару-
жил, что разговоры идут в присутствии лишь двух 
заинтересованных в решении вопроса депутатов, а 
остальные восемь являются представителями право-
вых департаментов естественных монополий. Об-
суждение законодательных инициатив в таких усло-
виях затруднительно. Возникают вопросы тарифной 
политики. При этом очевидно двойное толкование 
положений федерального закона о естественных 

монополиях. С одной стороны, тарифы регулируют-
ся ФСТ России, с другой — в спорах об обоснован-
ности их применения принимает участие ФАС Рос-
сии. Возникает разница в подходах к тарифному 
регулированию двух государственных структур, что 
не совсем нормальное явление, притом что для ко-
нечных потребителей услуг естественных монополий 
ситуация часто складывается негативно. Взаимодей-
ствие органов власти в вопросах тарифного регули-
рования, в частности в сфере ЖКХ, может быть 
эффективнее за счет перераспределения существую-
щих полномочий».   

В контрактную систему внедрено 
положение о субъективном критерии, 

под которым можно понимать все 
что угодно. Заказчики воспринимают 

критерий каждый по-своему, выставляя 
свои субъективные оценки. 

Сейчас в список критериев оценки 
деятельности губернаторов включены 

показатели внедрения стандарта 
конкуренции. Оценка конкуренции 

теперь будет даваться не в кабинетах 
московских чиновников, а в ходе 
выборных кампаний в регионах.
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 К то не помнит стоны заказчиков: «Закон № 94-ФЗ заставляет нас заключать 
контракт с поставщиками, предложившими товар и услугу по минимальной 
цене. Но дешевый товар не всегда товар качественный. Нам нужен закон, 

стимулирующий конкуренцию профессионалов, способных обеспечить приемлемое 
качество товаров и услуг и при этом уменьшить риск заказчика в срыве условий 
поставки!» С 1 января 2014 г. в России стала действовать контрактная система в 
сфере госзакупок. Желая понять, как приживается закон № 44-ФЗ в сфере госза-
купок в Петербурге, редакция журнала «Конкуренция и рынок» решила провести 
симпозиум под названием «Госзакупки с наименьшим риском».

Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга (http://www.gz-spb.ru/) 
сообщает: за счет бюджетных средств и средств бюджетных учреждений в 2013 г. 
было заключено 411 694 госконтракта и договоров на сумму 208 015 002,68 тыс. руб. 

Практика госзакупок 
испытывает закон 

№ 44-ФЗ на прочность

Леонид Дружинин

Как только законодатели постарались очистить процесс 
госзакупок от ряда негативных факторов и создать в 

процессе длительного обсуждения более совершенный 
Закон о контрактной системе, так сразу на поверхность 

вылезли практики, долгое время находившиеся в тени.
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Использование всех возможных вариантов выявле-
ния поставщиков (открытый аукцион в электронной 
форме, открытый конкурс у единственного постав-
щика и запрос котировок) привело к сокращению 
бюджетных расходов в размере 12 492 340,06 тыс. 
руб., на 6,00 %.

Казалось бы, заказчики и поставщики хорошо 
освоили практики госзакупок по № 44-ФЗ и, желая 
избавиться от ряда негативных проявлений, допу-
скавшихся до января 2014 г., постараются наилуч-
шим образом приспособиться к положениям закона 
о контрактной системе. Однако, как показали семи-
нары с участием представителей управлений ФАС 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
«Контрактная система в сфере закупок – закупаем 
по-новому № 44-ФЗ», организованные фирмой 
«Конкурентные технологии» для заказчиков муни-
ципального уровня в мае-июне 2014 г., заказчики 
подчас не в полной мере осознают различия в гос-
закупках, проводившихся до 1 января 2014 г. и в 
настоящее время. И если поставщики-нарушители 
стали остерегаться попадания в реестр недобросо-
вестных поставщиков или просто выжидают мо-
мент, то заказчики продолжили использовать 
практики на грани фола, как будто желая прове-
рить контрактную систему и компетенцию специа-
листов ФАС России на прочность.

Предостережения в адрес заказчика прозвучали 
в интервью с заместителем руководителя Санкт-
Петербургского УФАС России Р.В. Лучниковым 
(«КиР» № 2 (63) май 2014 г.) и с руководителем 
Ленинградского УФАС России А.Н. Плетешковым 
(«КиР» № 3 (64) июнь 2014 г.). Антимонопольщи-
ки призывали заказчиков осознать, что контракт-
ная система требует отказаться от прежней «изо-
щренной» практики выбора добросовестного 

Жалобы, рассмотренные 
адвокатами конкуренции 

в мае-июне 2014 г., 
обращают внимание 

на изощренные 
приемы, используемые 

специалистами заказчика 
при разработке 

документаций о закупках.

Владимир ЧМЫРЕВ, 
президент СРО НП «Балтийский 

строительный комплекс»,  

генерал-лейтенант, к. т. н. 

» Власти, включая прокуратуру, не обращают 
внимание на разрушающее воздействие на ка-
чество работ и нравственность так называемых 
коммерческих СРО. Все мои выступления против 
таких дискредитирующих сферу строительства ор-
ганизаций пока не дали желаемого результата. «

  Компетентное мнение
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поставщика, а со своей стороны, выражали готов-
ность очистить рынок от поставщиков-мошенников.

Казалось, заказчики и поставщики должны хо-
рошо подготовиться к работе в условиях действия 
закона № 44-ФЗ, но этого не произошло.

Жалобы, рассмотренные адвокатами конкурен-
ции в мае-июне 2014 г., обращают внимание на 
изощренные приемы, используемые специалиста-
ми заказчика при разработке документаций о за-
купках.

Если документация о закупках не выдерживает 
мало-мальски профессиональной экспертной про-
верки, которую осуществляют сверхзагруженные 
специалисты ФАС, то становится понятно, чем 
вызван непрерывающийся поток 
жалоб на действия заказчиков. 
Фактически контрактная система 
проверяет чиновников, обслужи-
вающих процесс госзакупок, на 
компетентность, законопослуш-
ность и профессионализм. Иску-
шение «урвать кусок пожирнее» 
при размещении госзаказов от-
мечено в бюрократических систе-
мах всех стран за исключением 
разве что Сингапура, Швейцарии 
и ряда государств Северной Ев-
ропы с сильными традициями 
общественного контроля за дей-
ствиями чиновников.

Не претендуя на всеобъемлю-
щее обсуждение процесса обжало-
вания нарушений положений 
контрактной системы, организато-

ры симпозиума «Госзакупки с наименьшим риском» 
предложили антимонопольщикам, предпринимате-
лям, судье арбитражного суда СЗФО, руководите-
лям комитетов администрации Санкт-Петербурга и 
Ленобласти, депутату ЗакСа Санкт-Петербурга, 
юристам и представителям общественных организа-
ций представить свое мнение по вопросам: что за-
прещает контрактная система заказчикам и постав-
щикам, как уменьшить риски заказчиков и увели-
чить эффективность работы поставщиков, что 
изменилось в практике ФАС по рассмотрению жа-
лоб в сфере госзакупок с 1 января 2014 г. Авторитет 
журнала «Конкуренция и рынок» и доброжелатель-
ная атмосфера симпозиума позволили выявить 
мнения участников о внедрении контрактной сис-
темы в процессе госзакупок.

Денис Евдокимов, заместитель директора НП 
«Адвокаты конкуренции»: «Наверное, следует при-
смотреться к недобросовестным действиям заказчи-
ка, находящим отражение в конкурсной документа-
ции. И здесь весомое слово принадлежит СРО и 
общественному контролю за госзакупками. Многие 
положения контрактной системы не столь подробно 
разработаны законодателем. Нужна добрая воля 
всех участников процесса госзакупок сформировать 
хорошие практики, а для этого важно желание 
слышать и понимать друг друга заказчикам, по-
ставщикам и адвокатам конкуренции».

Игорь Бондаренко, начальник юридического 
управления СРО НП «Балтийский строительный 
комплекс»: «В практике контрактов на строитель-
ство мы часто встречаем взаимоисключающие реше-
ния в действиях заказчиков, да и антимонопольных 
органов, при рассмотрении жалоб по одинаковым 
делам, они, скорее, бессистемны».
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Денис Евдокимов: «Риск быть оштрафованным 
или попасть в Реестр недобросовестных поставщи-
ков сбил наплыв ретивых заказчиков и поставщи-
ков. Это показатель работоспособности закона 
№ 44-ФЗ, и этот факт никто не может оспорить».

Игорь Гончар, начальник Управления развития 
учреждений здравоохранения Комитета по здраво-
охранению Правительства Санкт-Петербурга: 
«Пока заметных изменений в сфере госзаказа от 
внедрения контрактной системы не вижу. Разве 
что увеличилось количество жалоб, особенно от 
общественников и организаций, непосредственно в 
конкурсах не участвовавших».

Елена Желтухина, вице-президент, заместитель 

директора департамента экспертиз и сертификации 
ТПП Санкт-Петербурга: «С вступлением в силу 
44-ФЗ возросла ответственность заказчика. Однако 
заказчик не имеет специалистов, способных осуще-
ствить экспертизу выполненных работ. Существен-
но возросла роль экспертов, а следовательно, стои-
мость работ по экспертизе. Однако это положение 
не в полной мере нашло отражение в цене контрак-
та. Представителям заказчика трудно быть экспер-
тами по многим частным положениям контракта, 
это пока неразрешимая проблема контрактной сис-
темы. Следует ожидать заметного роста рынка 
экспертиз вследствие частных запросов заказчи-
ков».

Александр Плетешков, руководитель Ленинград-
ского УФАС России: «Заказчик часто в конкурс-
ной документации прописывает параметры, кото-
рые сам проконтролировать не сможет. Зачем по-
ставщикам и антимонопольному органу тратить 
усилия на изучение таких параметров?»

«С вступлением в силу закона 
№ 44-ФЗ возросла ответственность 
заказчика. Однако заказчик не имеет 

специалистов, способных осуществить 
экспертизу выполненных работ. 

Существенно возросла роль экспертов, 
а следовательно, стоимость работ 

по экспертизе».
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Роман Лучников, заместитель руководителя 
Санкт-Петербургского УФАС России: «Мы видим, 
как заказчик своими требованиями, в том числе не 
нашедшими отражения в ГОСТах, усложняет про-
ведение закупок».

Денис Евдокимов: «Конкурсная документация 
подчас фиксирует завышенную оценку заказчиком 
своей квалификации, которая не подтверждается 
при рассмотрении жалобы комиссией ФАС.

Если мы констатируем, что заказчики предпо-
читают не замечать разницы в практике госзакупок 

по 94-ФЗ и 44-ФЗ, то банки эту разницу почув-
ствовали сразу, и, как следствие, фиктивных бан-
ковских гарантий стало в разы меньше. Это не за-
слуга четкой работы заказчиков, за них эту работу 
проделали банки».

Владимир Комаров, партнер юридической фир-
мы «ЛигалСтудио»: «Банковская гарантия снимает 
с заказчика только часть проблем в его взаимоотно-
шении с поставщиком. Контрактная система со-
храняет возможность злоупотреблений заказчика 
как при включении в конкурсную документацию 
«особых пунктов», так и на стадии приемки работ».

Следует отметить: заказчики не ощущают себя 
полноценными участниками рынка, отсюда проис-
текают многие проблемы госзакупок, начиная с их 
планирования. Оригинальную мысль высказал 
И.А. Гончар об ограничении количества жалоб на 
проведение конкурсов и том социальном вреде, 
который наносят госзакупкам «профессиональные» 
жалобщики.

Наверное, надо ограничивать не количество жа-
лобщиков, а круг органов и инстанций, который 
жалобы может рассматривать.

Владимир Комаров: «В связи с изменением по-
рядка производства в кассационной и надзорной 
инстанциях, хочется надеяться, что в судебном 
порядке споры в сфере госзакупок будут разре-
шаться быстрее.

Что касается «профессиональных жалобщи-
ков» – есть смысл рассмотреть вопрос о предъявле-
нии к ним исков о злоупотреблении правом в слу-
чаях, когда необоснованные жалобы направляются 
в ФАС исключительно с целью навредить хозяй-

«Контрактная система 
сохраняет возможность 

злоупотреблений 
заказчика как при 

включении в конкурсную 
документацию «особых 

пунктов», так и на стадии 
приемки работ».
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ственной деятельности заказчика. Хотя в этом 
случае важен вопрос доказывания».

Александр Плетешков: «ФАС не считает 
возможным лишать людей и организации 
права обжаловать действия заказчиков. «Про-
фессиональных» жалобщиков мы отслежива-
ем. Когда заметим, что они злоупотребляют 
правом, то тогда информацию на жалобщиков 
передадим в другие правоохранительные орга-
ны. Мы знаем о существовании вымогателей 
на рынке госзакупок».

Анатолий Бикеев, генеральный директор 
компании «КОНКиР.РУ»: «А как следует 
поступать с заказчиками, которые раз за ра-
зом совершают одни и те же ошибки и позво-
ляют неким «профессиональным» жалобщи-
кам отменять конкурсы? Наверное, надо 
присмотреться к негативу, создаваемому за-
казчиком на рынке госзакупок? Неслучайно 
же законодатель в 44-ФЗ усмотрел вред из-за 
некомпетентности заказчиков и ввел штрафы 
и даже отстранение от должности».

Участники симпозиума согласились, что 
жалобщики, даже если они и «профессиональ-
ные», вносят позитивный вклад в политику 
госзакупок. Нормальная практика – это когда 
участники рынка оказывают на него давление 
и даже трансформируют правила игры на 
нем. Из советского прошлого сохранилось 
желание бюрократии видеть в поставщиках 
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бессловесных и безропотных исполнителей. Однако 
вызовы рынка требуют от предпринимателей иных 
качеств – не только способности к солидарным 
действиям, но и стойкости в отстаивании интере-
сов.

ФАС отмечает негативное воздействие МУПов и 
ГУПов на конкурентных рынках. Яркий пример 
серьезного конфликта интересов заказчика в лице 
Комитета по транспорту и частных транспортных 
компаний представил Михаил Богданов, замести-
тель генерального директора 
ОАО «Третий парк»: «Сейчас 
закон № 44-ФЗ на конкурсы по 
распределению автобусных 
маршрутов в Петербурге не рас-
пространяется. Транспорт на 
маршруте находится в некоем 
правовом вакууме. Хотя прово-
дятся конкурсы на право пере-
возки пассажиров по маршруту и 
определяются победители, за-
казчик в лице Комитета по 
транспорту в любой момент 
маршрут может передать ГУПу.

Мы долгое время добивались 
того, чтобы автобусный маршрут 
был собственностью города, а не 
некой частной интеллектуальной 
собственностью. В 2011 г. мы, 
перевозчики пассажиропотоков, 
пришли к пониманию, что со-
вместно с властью создали в Пе-
тербурге обеспечивающую пасса-

жирскую транспортную сеть. Однако действиями 
одного человека из Москвы, ставшего во главе 
Комитета по транспорту, транспортная сеть стала 
разрушаться. Что значит заказчиком самовольно 
передать ГУПу маршрут, созданный частной ком-
панией? Это значит, что многомиллионные затраты 
на приобретение автобусов, понесенные частными 
транспортными компаниями, компенсировать будет 
неоткуда. Поставщики подают на заказчика жалобу 
в суд. Суд признает, что ГУП имеет право выхо-

«Сейчас закон 
№ 44-ФЗ на конкурсы 

по распределению 
автобусных маршрутов 

в Петербурге не 
распространяется. 

Транспорт на маршруте 
находится в некоем 
правовом вакууме».
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дить на обеспечивающую транспортную сеть на 
общих основаниях, то есть через конкурс».

Анастасия Русинова, партнер юридической фир-
мы «ЛигалСтудио»: «В соответствии со ст. 1 закона 
№ 44-ФЗ, данный закон распространяется на за-
ключение любых гражданско-правовых договоров, 
заключаемых госзаказчиками. Ссылки Комитета по 
транспорту на то, что договоры, заключаемые по 
конкурсам на право перевозки пассажиров по 
маршруту, являются «административно-правовы-
ми» и потому не подпадают под сферу действия 
44-ФЗ, вызывают сомнения в обоснованности. Воз-
можно, это было справедливо в отношении 94-ФЗ, 
сфера применения которого была сформулирована 
гораздо уже, но в отношении закона № 44-ФЗ 
данный довод требует получения оценки в судебной 
практике».

Лариса Платонова, эксперт МОО «Гильдия от-
ечественных специалистов по государственному и 
муниципальному заказу»: «Многие проблемы гос-
закупок проистекают из неумения заказчика плани-
ровать госзакупки. Фактически закон № 44-ФЗ 
постоянно тестирует компетенции заказчика. Часто 
при общении с заказчиками возникает вопрос: по-
чему они постоянно наступают на одни и те же 
грабли – делают одни и те же ошибки в конкурс-
ной документации?

Хочу отметить важность изучения заказчиком 
принципов контрактной системы. Переносить прин-
ципы закона № 94-ФЗ на контрактную систему не 
только опасно, но даже неразумно».

Участники симпозиума признали, что жалобы в 
ФАС совершенствуют практику контрактной сис-
темы и предложили обсудить, как процесс рассмот-
рения жалоб превратить в механизм повышения 
квалификации заказчика на знание законов № 44-
ФЗ и № 223-ФЗ. Отмечено желание заказчиков 
обучаться, что отчасти обусловлено требованием 
получения свидетельства о прохождении обучения 
работе с контрактной системой. Представители же 
поставщиков пока предпочитают осваивать кон-
трактную систему самостоятельно. Они ориентиру-
ются на поведение заказчиков, которые не демон-
стрируют широкое использование всех ее механиз-
мов. Неумелое планирование и шероховатости 
закупочной документации неизбежно приводят к 
смещению сроков проведения закупок и практиче-
ски не оставляют поставщику времени на исполне-
ние контракта. Налицо функционирование меха-
низма госзакупок, настроенного заказчиком так, 
что социальные издержки и работа в режиме по-
стоянной штурмовщины неизбежны.

Интенданты, снабженцы, 
госзаказчики

Казенные заказы уже во времена Петра I 
обросли дельцами, считавшими незазорным 
какую-то часть денег прикарманить. Светлей-
ший князь А.Д. Меншиков продемонстриро-
вал потрясающую легкость обогащения всеми 
доступными средствами и даже освоил вывоз 
капитала из Российской империи в Голландию. 
Русская литература XIX в. дает яркие примеры 
казнокрадов (например, рассказ Н. Лескова 
«Инженеры-предприниматели»). «Паровозное 
дело» раскрывает аферу В.И. Ульянова, дорвав-
шегося до власти и готового уничтожить Россию 
то ли в отместку за казнь брата, то ли из-за уто-
пичности мышления.

В СССР появилась каста людей, специализи-
ровавшихся на выбивании и отоваривании фон-
дов и не забывавших, что «товаровед, живущий, 
как простой инженер» – это оскорбление.

Появление в XXI в. российского Закона о 
госзакупках стало попыткой власти хоть как-то 
регламентировать казнокрадство. Точную циф-
ру, сколько за год в России недобросовестными 
чиновниками и бизнесменами разворовывается 
государственных средств, наверное, никто не 
назовет, но появление закона № 44-ФЗ и по-
стоянное упоминание высшими должностными 
лицами о существовании в стране коррупции го-
ворит о том, что очень часто госзаказчики «не 
чисты на руку».

Воровство – лишь отчасти экономическая 
проблема пребывания во власти. В большей 
степени казнокрадство – это нравственное 
уродство и продукт неправильного воспитания, 
когда плохи и воспитатель, и примеры для под-
ражания. Воры всегда стремятся унизить чест-
ного человека. Без обеспечения подъема нрав-
ственности чиновничества на муниципальном и 
региональном уровнях маловероятно, что закон 
№ 44-ФЗ сможет устранить казнокрадство и 
непродуктивное использование госсредств. На-
казание заказчиков, предусмотренное законом 
№ 44-ФЗ, испугает лишь трусливых и глупых 
чиновников, а матерые продолжат дело своих 
предшественников и, вероятно, учредят даже 
орден А.Д. Меншикова нескольких степеней.
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Контрактная система, лишенная многих право-
вых актов, держит заказчика в очень большом 
напряжении. Чиновник чувствует комфорт лишь 
тогда, когда его действия ограничены различного 
рода инструкциями, даже если они абсурдны, а их 
строгое исполнение ведет к «итальянской забастов-
ке». Чиновнику страшнее не количество инструк-
ций, а их отсутствие. Требование инициативы 
убийственно для человека в футляре. Откуда 
следует ждать появления развития контрактной 
системы? Хорошая практика нарабатывается в 
ФАС в процессе рассмотрения жалоб. Да, это 
требует неимоверного напряже-
ния работы адвокатов конкурен-
ции из управлений ФАС. Обзо-
ры практики работы контрактной 
системы послужат фундаментом 
для создания законодателями 
новых правовых документов. 
Жалобы могут простимулировать 
выявление направлений развития 
контрактной системы. Как доне-
сти лучшие практики до законо-
дателей и заказчиков?

Роман Лучников: «Практика 
рассмотрения жалоб представлена 
на сайте ФАС. Изучайте ее, за-
казчики и поставщики. Считаю, 
действенным может оказаться по-
дача жалоб сначала заказчику и 
его комиссии, а после того как он 
ее рассмотрел и ответил, можно 
жаловаться в ФАС. Это новый 
концептуальный подход, требую-
щий обсуждения. Ведь надо по-

лагать, что заказчик и комиссия могут совершить 
ошибку... по незнанию и самостоятельно ее испра-
вить».

Если же заказчик и комиссия не желают исправ-
лять свои явные ошибки, то пусть он будет готов к 
разбирательствам, отменам и штрафам – пожалуй-
ста! Контрактная система ему это все обеспечит».

Конструкция контрактной системы может прийти 
в идеальное состояние лишь при одном условии: на-
личии доброй воли заказчиков и поставщиков. Лю-
бой перекос в пользу кого-то одного сразу приводит 
к массе негатива и большому росту рисков. Всем 

Любой перекос в пользу 
кого-то одного сразу 

приводит к массе негатива 
и большому росту 

рисков. Всем участникам 
госзакупок придется 
договориться о том, 

что нет места дурным 
практикам. 
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участникам госзакупок придется договориться о том, 
что нет места дурным практикам. Похоже, появление 
контрактной системы обращает внимание в сторону 
появления новой нравственности в сфере госзакупок. 
Следует ожидать, что если заказчики госуслуг не 
будут продвигать высокие нормы нравственности в 
создаваемую контрактную систему, то этим займутся 
вместе с ФАС добросовестные поставщики, профес-
сионалы из СРО и даже «профессиональные жалоб-
щики», к коим относят общественный контроль. Как 
только появятся резонансные отмены закупок, в 
стане заказчиков обострятся обсуждения по выбору 
пути: либо продолжать злоупотребление властью, 
ведущее к общественному презрению, либо стимули-
ровать добросовестную конкуренцию – важный 
фактор процветающего общества.

Давайте присмотримся к череде отмен конкур-
сов, организованных с явным нарушением принци-
пов контрактной системы, и запасемся терпением, 
наблюдая, как позитивные явления проявляются в 
сфере госзакупок. Похоже, приблизилось время, 
когда добропорядочность и желание соблюдать за-
кон № 44-ФЗ схлестнулись в бескомпромиссной 
борьбе с воровской ментальностью. Российское 
конкурентное право не оставляет иллюзий, на чьей 
стороне справедливость.

Работайте над совестью, господа, а нрав-
ственная платформа, заложенная в контракт-
ную систему, будет тому порукой.

Представители поставщиков пока 
предпочитают осваивать контрактную 

систему самостоятельно. Они 
ориентируются на поведение заказчиков, 

которые не демонстрируют широкое 
использование всех ее механизмов. 
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 Н еожиданным потому, что Водоканал СПб является признан-
ным лидером внедрения самых передовых технологий в 
ЖКХ России. Эти технологии зарубежные, что, естествен-

но, подразумевает высокую насыщенность агрегатами и установка-
ми иностранного производства. Так в чем же причина отказа от 
него в пользу отечественного производителя? 

Почти дословно руководитель Водоканала сказал: «Есть плохое, 
очень плохое и импортное!» По словам Ф.В. Кармазинова, опыт 
эксплуатации зарубежных агрегатов (водяных и канализационных 
насосов, арматуры и прочих устройств) выявил ряд существенных 
недостатков: они капризны в суровых российских климатических 
условиях, не выдерживают скачков напряжения в электросетях, 
очень дороги в ремонте и эксплуатации.

Удивило и другое: откровенное равнодушие петербургского ди-
ректорского корпуса самых высокотехнологических предприятий 
города, поскольку в Ассоциацию входят в основном представители 
оборонно-промышленного комплекса (ОПК) либо участвующие в 
поставках для государственного оборонного заказа (ГОЗ).

Хотя реакция директорского корпуса имеет и свои весомые ос-
нования. А за время, когда автор приступил к написанию мате-
риала, накаленная до предела международная обстановка еще бо-
лее эти основания усугубила. Ведь многие уже считают, что на-
пряжение в мировом сообществе, связанное с ситуацией на 
Украине, не является эскалацией холодной войны – речь идет о 
начале третьей мировой. Такого мнения придерживаются и откры-
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Недавно был приглашен на общее собрание Ассоциации 
промышленных предприятий Петербурга. Мероприятие 

проводилось на территории главной водопроводной 
станции. Одним из выступающих был генеральный директор 

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Ф.В. Кармазинов. 
Неожиданным стало его обращение к руководителям 

предприятий с призывом включиться в работу по 
импортозамещению оборудования, эксплуатируемого 

в городском ЖКХ.
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то высказывают его и многие эксперты, напри-
мер, профессор Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при прези-
денте РФ Владимир Штоль. «Холодная война, о 
которой сейчас все говорят, все-таки закончилась 
в начале девяностых. То, с чем мы имеем дело 
сейчас, является настоящей третьей мировой во-
йной, о которой можно говорить уже с югослав-
ской трагедии 1999 г.».

Это значит, что выполнение ГОЗ для пред-
прия тий ОПК, и так реализуемого с большим 
напряжением, станет еще более тяжелой пробле-
мой. Главные проблемы промышленности – по-
ставщики комплектующих и материалов, а также 
усугубляющийся кадровый вопрос. Оставшиеся 
«живые» производители не могут обеспечить 
столь значительное наращивание объемов произ-
водства в столь жесткие сроки. Проблему обо-
стряют и санкции, введенные ЕС и США, а так-
же распад сложившихся кооперационных связей, 
которые существовали у российского ОПК из-за 
событий на Украине.

Самое печальное то, что проблема импортоза-
мещения становится задачей выживания и обес-
печения безопасности страны не только для обо-
ронных предприятий, но и для таких мирных 
отраслей, как ЖКХ, энергетика, транспорт и 
АПК. Трудно найти такую отрасль экономики 
России, в которой влияние поставок иностранно-
го оборудования, электроники, программного 
продукта было бы незначительным. И многие 
эксперты, в том числе и автор, предупреждали о 
небезопасной для России зависимости и необхо-
димости решать эту проблему еще в начале 
2000-х. Тогда водопад нефтедолларов, который 
обрушился на страну, вполне позволял наладить 
собственное производство всего необходимого 
для страны в объемах, которые гарантировали 
России ее суверенитет без вмешательства внеш-
них сил, а также шантажа и экономических ре-
прессий. 

Благоприятное десятилетие было по непонят-
ным причинам упущено, и теперь придется всем 
миром заняться импортозамещением в авральном 
режиме. 

Для начала разберемся с перспективами произ-
водства самых ординарных товаров, которые за-
купаются властными структурами разного уровня 
и естественными монополистами. Попытаемся 
определить, насколько рядовой налогоплатель-
щик, равно как и поставщик, может получить 
достоверную и всеобъемлющую информацию о 
том, что происходило и происходит в рамках го-
сударственных закупок. Для этого необходимо 
найти и набраться терпения, изучить огромное 

количество информации: федеральные и регио-
нальные законы, постановления и распоряжения, 
регламенты и процедуры, реестры, отчеты и про-
чее, прочее, прочее. Сразу скажем, что без опре-
деленных навыков получить эту информацию 
нереально. Также невозможно одному человеку 
осознать все хитросплетения, противоречия и до-
стоверность информации, которую не найти в 
одном источнике.

Несмотря на наличие самых современных ин-
формационных источников: специализированных 
сайтов, электронных площадок для проведения 
торгов, изменение соответствующего законода-
тельства, мало изменился сам процесс госзаку-
пок. Бизнесмен, решающий, сможет ли он вы-
годно продать свой товар или услугу государству, 
региону или муниципалитету (поскольку закон 
для них един – 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных 
нужд»), напоминает племенного коня арабской 
породы. Но не потому, что он энергичен и рабо-
тоспособен. Этот образ выплывает из количества 
бумаг, которыми он должен обложиться, под-
тверждая свою «породу» (время полноценной 
работы на рынке), а также отсутствие конфлик-
тов с другими представителями рынка (в том 
числе и с государственными органами), судебных 
разбирательств и так далее. 

В конечном итоге для того чтобы понять, смо-
жет ли предприниматель продать свой товар, 
требуются немалые затраты времени и финансо-
вых средств. Потраченное время и оплаченные 
услуги по приобретению, кстати, вполне офици-
ально, необходимой информации не гарантируют 
даже участия в конкурсе. Собранные им доку-
менты уже на предварительном этапе могут быть 
отвергнуты по разным причинам: не те, не по 
форме, не все и т. д. Оспаривать дисквалифика-
цию накладно и долго. Примерно как опротесто-
вать требование, что, кроме арабской породы, 
конь должен быть белой масти, с черным ухом и 
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гнедым хвостом. Для сомневающихся – одним из 
таких требований для участия в конкурсе может 
быть наличие автомобиля. При умственных спо-
собностях наших чиновников можно расширить 
претензии по марке, цвету, пассажиро- или гру-
зовместимости и т. д.

Госзакупки являются схваткой между заказчи-
ком и поставщиками, т. к. заказчик всеми силами 
старается сформировать конкурсную документа-
цию таким образом, чтобы выиграл «любимый» 
поставщик. Для этого информация о проведении 
конкурса закрывается самым изощренным спосо-
бом: размещением в других категориях товаров и 
услуг, заменой кириллицы на латиницу в текстах 
для затруднения поиска другими конкурсантами; 
размещением информации не на сайте заказчика, 
а только на сайте госзакупок или наоборот и т. д. 
Таким образом, поставщикам, которые готовы 
участвовать и поставлять товар/услуги, зачастую 
невозможно выиграть либо даже просто поуча-
ствовать.

Не определена структура подачи жалоб. По-
этому пострадавшей стороной может быть и за-
казчик. На начальном этапе жалобы могут пода-
вать любые организации, в том числе и обще-
ственные, тем самым создавая рынок шантажа 
(компания постоянно жалуется в ФАС на кон-
курс, хотя в принципе и не собирается поставлять 
продукцию) или общественное давление на за-
казчика. Когда конкурсы отменяются постоянно, 
заказчику поступает предложение о сопровожде-
нии конкурса. Поскольку постоянный снос кон-
курса ставит проблемы на производственных 
планах, заказчику приходится соблюдать все 
нормы 44-ФЗ.

Закон о контрактной системе выявляет низкий 
уровень работающих в госзаказе сотрудников. 
Это, как правило, или юристы, или специалисты 
технического профиля. В части предприятий за 
это отвечает отдел продаж, что не позволяет 
предприятию на современном правовом уровне 
работать с заказчиком/поставщиком.

Некоторые заказчики выставляют в условия 
контракта определенный список банков, от кото-

рых они готовы принимать гарантии. Как прави-
ло, это крупнейшие банки (топ 10–15), в которых 
представителям малого и среднего бизнеса реально 
сложно менее чем за четыре-пять недель получить 
гарантии. Сказывается неповоротливость и слож-
ность бюрократических согласований. А объяв-
ление, которое еще и разыскать нужно в информа-
ционном океане, публикуется за месяц до проведе-
ния конкурса. Таким образом, фактически 
блокируется предоставление обеспечения и, как 
следствие, подписание контракта.

Для заказчика нет профессиональной эксперт-
ной среды, которая позволит понять, что постав-
ляемый товар/услуга будет соответствовать тре-
бованиям и необходимого качества. Т. е. заказчик 
узнает о товаре только в момент поставки, и если 
он ненадлежащего качества, то необходимо за-
ново размещать заказ, что может опять негативно 
влиять на производственный цикл. 

Госзаказ обостряет проблемы финансирования. 
Заказы от 10 млн до 20 млн руб. являются наи-
более сложными, т. к. малому бизнесу не потя-
нуть их из-за отсутствия финансирования, а 
крупному – неинтересно в связи с низкими по-
казателями рентабельности. Не используется си-
стема факторинга, т. е. нет механизма, когда 
факторинговая компания сможет, профинансиро-
вав поставку, выступать в качестве получателя 
средств от заказчика. Тем самым нет источников 
покрытия кассовых разрывов поставщикам, есть 
только банковские кредиты, но под них зачастую 
не хватает обеспечения.

И все эти козни законодательства и бюрокра-
тии действуют на рынке самых простых товаров. 
С продукцией более сложной и высокотехноло-
гичной непредсказуемость усиливается. 

Провалится ли импортозамещение 
у чиновников?
С продукцией, поставленной на конвейер, все 

понятно. Предприятие и так ее выпускает. Полу-
чилось продать ее государству или монополи-
стам – хорошо, нет – ну и пусть, есть другие 
покупатели. Новую продукцию, к которой отно-
сится и заменяющая импортные поставки, все 
гораздо сложней. Эти изделия нужно спроекти-
ровать, испытать, сертифицировать, поставить на 
поток... И все это без всякой гарантии, что 
удастся выиграть госконкурс на ее поставку.

Правда, законодательство предусматривает воз-
можность поставки и без конкурса. В 44-ФЗ ст. 93 
«Осуществление закупки у единственного постав-
щика (подрядчика, исполнителя)». Возможность 
работы на одного поставщика предусмотрена и 
законом № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

Заказчик узнает о товаре только 
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услуг отдельными видами юридических лиц». Или 
на того поставщика, который изначально опреде-
лен заказчиком, и торги являются формальностью. 
Но на практике эти возможности выворачиваются 
махинаторами от бюрократии в свою пользу, по-
путно уничтожая саму идею открытости закупок. 
И предприятия ОПК знают об этом не понаслыш-
ке, а сталкиваясь со всем комплексом законода-
тельных головоломок в рамках своей основной 
деятельности – гособоронзаказа. Несмотря на то, 
что на сегодняшний день петербургский завод 
ОАО «Звезда», например, является единственным 
производителем ключевых оригинальных запас-
ных частей, держателем конструкторской доку-
ментации на ремонт судовых дизельных двигате-
лей, он не имеет возможности заключения госу-
дарственных контрактов  на  выполнение 
ремонтных работ и обслуживания выпускаемой 
продукции в качестве единственного поставщика. 
Постановлением Правительства РФ № 1087 от 
28.11.2013 г. устанавливается перечень для заклю-
чения контрактов жизненного цикла, но проведе-
ние ремонта и обслуживание сложных высокотех-
нологичных дизельных двигателей некоторых ти-
пов туда не попали. Отчего напрямую страдает 
боеготовность кораблей ВМФ.

Авторские права и патенты, наличие техниче-
ской документации, собственных производствен-
ных мощностей, квалифицированного персонала 
заказчиком не учитываются. При этом если в 
конкурсной документации указан такой критерий 
оценки заявок на участие в конкурсе, как квали-
фикация участника, отсутствие указанных доку-
ментов не является основанием для признания 
заявки, не соответствующей требованиям действу-
ющего Федерального закона (п. 6, п. 2, ст. 51 за-
кона № 44-ФЗ).

При заключении контрактов на закупку воору-
жения и военной техники на весь жизненный 
цикл изделий до сих пор не исключены посредни-
ки и непрофильные организации. Зачастую по-
пытки заключения контракта непосредственно с 
производителем продукции эффективно блокиру-
ются заинтересованными в посредниках чиновни-
ками.

Нет и внятной, реалистичной, учитывающей 
необходимость сохранения и развития ОПК сис-
темы ценообразования на продукцию, закупае-
мую в рамках ГОЗ. В случае длительных сроков 
действия контрактов (более года, несколько лет) 
в ценообразование не вводятся коэффициенты, 
отражающие реальную российскую инфляцию. 
Экономия бюджетных средств, достигаемая за 
счет необъективного расчета инфляции, не ком-
пенсирует государству потери, которые несут 
предприятия ОПК. Уровень рентабельности, 
установленный в рамках ценообразования по 
ГОЗу, не способствует решению задач модерни-
зации предприятий.

Действующий порядок ценообразования по 
ГОЗу не учитывает реального положения дел с 
трудовыми ресурсами и состоянием основных 
фондов в промышленности. Так, при формирова-
нии цены государственным заказчиком:
• не принимаются затраты, связанные с доплата-

ми за сверхурочные работы и работу в выход-
ные дни. При этом состояние дел с наличием 
трудовых ресурсов и в первую очередь с ква-
лифицированными кадрами требует не только 
включения этих затрат в цены, но и снятия 
ограничений Трудового кодекса РФ по количе-
ству сверхурочных часов (120 часов в год);

• не принимаются затраты по выполненным раз-
работчиком в рамках технического сопрово-
ждения работ по оформлению технических и 
иных решений конструктивно-технологическо-
го свойства, возникающих в процессе изготов-
ления продукции;

• отсутствует единый подход к уровню оплаты 
труда в регионе, притом что методика «от до-
стигнутого ранее» дает преимущества пред-
прия тиям, по тем или иным причинам имевшим 
его выше в базовом периоде, конкурентные 
преимущества на рынке труда. Необходимо 
для региона правовым актом устанавливать 
единые тарифные ставки.
И таких проблем для производителей действу-

ющее законодательство рождает очень много. 
Профессионалы и ОПК могут представить тома 
анализа и комментариев. Да только захотят ли их 
читать в Минпромторговли? Раз проблемы ОПК 
накапливаются, значит, бюрократия не слышит 
голоса промышленников, может, и промышлен-
ники до сих пор не научились солидарно доно-
сить в Правительство РФ свое видение условий, 
при которых они станут конкурентоспособны на 
мировом уровне. Проблема кадров – это демон-
страция иждивенческого подхода руководителя и 
предприятий к профессиональной подготовке 
молодежи. В советскую эпоху заводы-втузы и 
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шефство над ПТУ, техникумами и вузами позво-
ляли подготовить и рабочих, и инженеров для 
промышленности. И как показывает мировой 
опыт, кадровые проблемы всегда появляются, 
когда промышленность пускает на самотек работу 
национальной системы образования и воспита-
ния. Теперь должно быть понятно и чиновникам, 
и промышленникам современной России, зачем 
их предшественники до 1917 г. на свои деньги 
создавали училища, библиотеки, институты и 
даже Леденцовское общество. Представляется, 
складывается ситуация, когда санкции против 
России заставят чиновников и промышленников 
изучать опыт русской индустриализации конца 
XIX в.

Новое российское законодательство, создавае-
мое в сжатые сроки на начальном этапе перехода 
к рынку, не было апробировано и уже в силу 
этого обстоятельства несовершенно. Как свиде-
тельствует практика, действующие законы недо-
статочно эффективно реализуются не только хо-
зяйственными субъектами, но и самими органами 
власти разных уровней. Как справедливо отмеча-
ется в предпринимательских кругах, отсутствует 
регламентация того, какие правоотношения сле-
дует регулировать теми или иными категориями 
нормативно-правовых актов (Федеральный за-
кон, Указ Президента РФ, Постановление Пра-
вительства РФ, закон субъекта Федерации, ве-
домственный акт). Плохо разграничены предметы 
ведения РФ, ее субъектов и местного самоуправ-
ления.

Несовершенство законодательной базы усугуб-
ляется появлением никем не регулируемых и к 
тому же бессистемных подзаконных актов, субъ-
ективной трактовкой законов разными структура-
ми, ведомствами и зачастую даже разными чи-
новниками одного и того же органа государствен-
ной или муниципальной власти. Серьезным 
негативным фактором служит и порочная практи-
ка постоянных изменений законодательства. 
Вследствие постоянного потока многочисленных 
поправок, дополнений, разъяснений и инструк-
ций, фактически разрушающих единое правовое 

пространство, создается благодатная среда для 
коррупции. Поэтому усилия власти следует со-
средоточить не на борьбе со взятками, а на все-
мерном сокращении причин, принуждающих их 
давать.

Необходимо принципиально изменить и само 
законотворчество. Понять, что законы не само-
цель, это лишь один из инструментов управле-
ния. Поэтому прежде чем приступить к написа-
нию закона, необходимо четко понимать, какие 
цели и задачи управления должны им достигать-
ся. Только поменяв мировоззрение законодате-
лей, а затем и сами законы, экономика России 
сможет решать самые сложные жизненные проб-
лемы, в том числе и проблемы импортозамеще-
ния, и борьбы с коррупцией, и модернизации 
промышленности.

Чтобы вышеуказанное не выглядело голослов-
ным обвинением, вернемся к той проблематике, 
которую обсуждали промышленники на собрании 
в Водоканале. Распоряжением Комитета по энер-
гетике и инженерному обеспечению Правитель-
ства СПб от 08.11.2012 г. № 148, промышленным 
предприятиям города установлены допустимые 
концентрации загрязняющих веществ в сточных 
водах в разы большие (от 2 до 20 раз), чем в 
Москве и Евросоюзе. Предприятия города уже 
начинают платить за их превышение огромные 
штрафы. Как же может промышленность Петер-
бурга на равных выдерживать очень жесткую 
конкуренцию с другими показателями, если по-
ставлена в столь неравные условия?

Наша местная бюрократия объясняет столь жест-
кие требования заботой о будущих поколениях. 
А конкретные цифры обосновывает требованиями к 
сбросу сточных вод к естественным водоемам, в 
которых производится рыборазведение. Какие тог-
да цели преследует указанный подзаконный акт, 
предъявляя такие требования к сточным водам в 
городской коллектор? Неужели собрались рыбу 
выращивать в городской канализационной сети?   

Как показывает мировой опыт, 
кадровые проблемы всегда появляются, 

когда промышленность пускает 
на самотек работу национальной 

системы образования и воспитания.

Только поменяв мировоззрение 
законодателей, а затем и сами законы, 

экономика России сможет решать самые 
сложные жизненные проблемы, в том 

числе и проблемы импортозамещения, 
и борьбы с коррупцией, и модернизации 

промышленности.
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 С момента вступления в силу закона «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд» прошло полго-
да. Заместитель руководителя Хабаровского 
УФАС Елена Гуринович представила свое мнение: 
«Часть норм закона обуславливает возможность 
ограничения конкуренции при проведении госза-
купок. Закон № 44-ФЗ позволяет заказчикам 
«укрупнять» закупку: в результате субъекты мало-
го бизнеса не могут участвовать в торгах. К тому 
же ужесточились требования к обеспечению ис-
полнения контракта». Как надолго растянется пе-
реходный период?

«До введения единой информационной системы 
законом не была предусмотрена возможность по-
дачи заявок в электронной форме, а это означает, 
что заявки пересылались почтой или привозились 
лично, что создавало преимущества для предпри-
нимателей и организаций, находящихся ближе к 
заказчику, — считает Елена Гуринович. — Неудач-
ная конструкция нормы, которая устанавливает 
требования к первым частям аукционных заявок, 
содержит цитату из положений части ГК РФ о 
правах на средства индивидуализации. В ней гово-
рится о необходимости указания в первой части 
заявки «наименования места происхождения това-
ра». Однако не все поставщики знакомы с патент-
ным правом или определением «объект исключи-

тельных прав». Такая формулировка непонятна 
участникам закупки и приводит к отклонению по-
ловины или даже трех четвертей всех заявок на 
электронном аукционе по формальным основаниям. 

Региональные особенности 
госзакупок

ОКС при УФАС России по Хабаровскому краю обсудил 
практику внедрения контрактной системы.

Андрей Смирнов



32

РЫНОК КРУПНЫМ ПЛАНОМ

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

Отмена верхней границы доли закупок, проводи-
мых с преференциями для субъектов малого бизне-
са, которая прежде составляла не менее 15 %, пока 
не дала существенного эффекта. В законе остались 
неразрешенными проблема описания объекта за-
купки «под одного» производителя и вопрос завы-
шения начальной максимальной цены на лот. С 
вступлением в силу закона о контрактной системе в 
первом полугодии 2014 г. существенно увеличилось 
число обращений в УФАС России по Хабаровско-
му краю. Их оказалось около 1500, в том числе 
около 300 жалоб, 70 обращений о включении участ-
ников закупки в Реестр недобросовестных постав-
щиков и более 1100 заявлений о согласовании за-
купки у единственного поставщика, что превышает 
их общее количество за предыдущие периоды». 

Новации в законе № 44-ФЗ не стали источником 
развития конкуренции и проявления эффектов от 
внедрения контрактной системы, — сделали вывод 
члены ОКС при УФАС России по Хабаровскому 
краю. Реализация закона №223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц» такова, что предпринимателям ничего не 
остается, как обращаться в антимонопольный орган 
во всех случаях, когда, по их мнению, заказчиком 
предприняты действия по ограничению количества 
участников закупок и участия в них субъектов ма-
лого бизнеса. Закон № 223-ФЗ устанавливает об-
щие принципы закупки товаров, работ, услуг и ос-
новные требования к закупке товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц, которые са-
мостоятельно утверждают для себя правила закуп-
ки. Закон не определяет порядок закупки товаров, 
работ, услуг, а устанавливает лишь обязанность 
заказчиков разработать и утвердить положение о 
закупках.

«В первом полугодии 2014 г. в управление по-
ступило 78 жалоб на действия заказчиков при за-
купке товаров, работ, услуг в соответствии с 223-
ФЗ, — констатирует заместитель руководителя 
Хабаровского УФАС России Иван Федоренко. — 
Из общего количества обоснованными жалобами 
признано 20, а по 10 жалобам возбуждены дела о 
нарушении антимонопольного законодательства. 
Выдано 31 предписание, из них 27 исполнено, а 2 
находятся в стадии исполнения. К основным на-
рушениям, допускаемым заказчиками, относится 
несоблюдение требований закона к информацион-
ному содержанию закупочной документации. Тре-
бование от участников закупки документов, не 
предусмотренных закупочной документацией, как 
правило, с последующим необоснованным отклоне-
нием поданных заявок, нарушением порядка опре-
деления победителя закупки и сроков размещения 

информации на официальном сайте закупок. Участ-
ники закупок, совершаемых в рамках 223-ФЗ, от-
мечают отсутствие в законе норм, регламентирую-
щих процедуры закупки. Заказчик сам устанавли-
вает требования и условия, ограничивающие 
количество участников и существенно сокращаю-
щие участие в таких закупках субъектов малого 
бизнеса. Заказчики укрупняют объекты закупок, 
выставляя при этом требование обеспечить испол-
нение контракта. Требуют банковское сопровожде-
ние контракта, при этом заявленный заказчиком 
банк отказывает в заключении соответствующего 
договора. Разрешить такие проблемы можно на 
основе правоприменительной и арбитражной прак-

Не все поставщики знакомы 
с патентным правом или определением 

«объект исключительных прав». Такая 
формулировка непонятна участникам 

закупки и приводит к отклонению 
половины или даже трех четвертей 

всех заявок на электронном аукционе 
по формальным основаниям.
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тики. По итогам обсуждения нами принято реше-
ние: в III квартале 2014 г. подготовить и разместить 
на сайте УФАС обзор правоприменительной прак-
тики 223-ФЗ».

«С началом реализации 44-ФЗ возникла острая 
необходимость в переподготовке кадров, — отме-
тил зампредседателя комитета государственного 
заказа правительства Хабаровского края Констан-
тин Кулумбеков. — Проблема в том, что чиновни-
ки в структурах государственных и муниципаль-
ных органов власти оказались не готовы к такому 
огромному объему работ, связанных с введением 
новых нормативов и понятий. По сути, их обуче-
ние ведут не квалифицированные педагоги (на-
верное, имелось в виду «преподаватели». — Прим. 

ред.), а обычные юристы. Специалисты, отвечаю-
щие за организацию закупок в муниципалитетах, 
не выделены в отдельную структуру. Для них пе-
реподготовка и получение сертификата на деятель-
ность по организации закупок — общественная 
нагрузка. Необходимо помнить, что увеличение 
нагрузки за счет роста объема заказов совпало с 
требованием органов власти по сокращению госу-
дарственных и муниципальных служащих. Чинов-
ники, которых за нарушения закона о контрактной 
системе отстраняют от обязанностей, считают 
действия своего руководства за благо, за своео-
бразный подарок, освобождающий их от совмести-
тельства должностей. Всего по Хабаровскому 
краю 400 специалистов, занятых в процессе госза-
купок, но обучать их азам контрактной системы 
некому. Мы в комитете госзаказа правительства 
Хабаровского края организовали торги на прове-
дение курсов переподготовки по реализации кон-
трактной системы. Их выиграл один уважаемый 
вуз, но, когда пришли в аудиторию слушать лек-
ции, оказалось, что профессора не готовы пере-
дать нам свои знания. Наоборот, они попросили 
нас поделиться с ними опытом организации госза-
каза. Мы сами провели конкурс, сами оплатили 
услуги педагогов и приступили к обучению самих 
себя. Результат: по спорным вопросам — а их 
огромное количество — последнюю точку должен 
ставить суд. Причем решения судов часто противо-
положны. Судьи нижестоящих инстанций рассчи-
тывают на компетентность вышестоящих коллег. 
Попробовали пойти другим путем — стали органи-
зовывать в муниципалитетах бесплатные курсы по 
реализации 44-ФЗ. Сначала их посещало 50 чело-
век, а через месяц не пришел никто. Для чиновни-
ков понимание положений законодательства оказа-
лось крайне сложным. В итоге поток жалоб на 
организаторов закупок вырос в три раза. Радует 
одно — если в среднем по России процент обо-
снованных жалоб составляет 42 %, то в Хабаров-
ском крае их только 2 %. Край по прозрачности 
закупок вошел в пятерку лучших в стране. Делаем 
вывод: потенциал в организации качественного 
процесса закупок остается высоким».

Журнал «Конкуренция и рынок» предлагает 
всем участникам госзакупок присылать в редак-
цию свои размышления на тему «Ведет ли вне-
дрение контрактной системы к прозрачности 
госзакупок? Готовы ли уже заказчики и постав-
щики соблюдать закон № 44-ФЗ, или же они 
будут придерживаться грязных практик?».   

Специалисты, отвечающие 
за организацию закупок 

в муниципалитетах, не выделены 
в отдельную структуру. Для них 

переподготовка и получение 
сертификата на деятельность 

по организации закупок — 
общественная нагрузка. 
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 Ф утурологи предсказывают в скором времени масштабные 
войны из-за пресной воды и продовольствия. Может ли про-
довольственная война разразиться в сытой старой Европе? 

Из материала, присланного в редакцию журнала «Конкуренция и 
рынок» из Германии Натали Франнек, становится понятно, что скры-
тая фаза маркетинговой войны на рынке продовольствия продолжа-
ется уже более 10 лет, а после того как американцы заставят европей-
цев понизить требования своих стандартов к продуктам питания, 
начнется горячая фаза «ГМО вырывается на рынок ЕС». Простят ли 
народы Европы предательство евробюрократии?

Почему ведутся секретные переговоры?
Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство между 

Евросоюзом и США представляет собой не что иное, как генеральное 
наступление на права потребителей. Гормональное мясо и цыплята с 
диоксидом хлора, генетически модифицированная кукуруза каждый 
день присутствуют на обеденном столе американцев. Все это пока 
запрещено в Евросоюзе, однако комиссии ЕС в Вашингтоне и Брюс-
селе договариваются о снижении таможенных и торговых ограниче-
ний. Это должно оживить трансатлантическую экономику, но на се-
кретных переговорах негласно обсуждаются стандарты качества.

Эксперты дают такую оценку «евродепутатам».
Лори Валлах, директор организации «Всемирный торговый конт-

роль» (Global Trade Watch): «Свободная торговля? Большинство 
параграфов этого соглашения вообще не будут связаны с торговлей. 
Речь идет о скрытой либерализации окольными путями».

Муте Шимпф из экологической организации «Друзья Земли в 

Великая 
продовольственная война 
преподносит уроки России

О продовольственной безопасности государства 
не задумывается разве только ленивый или откровенно 

глупый, да и они, придя в магазин и увидев пустые 
прилавки, прозревают и исходят на крик:  

«Хочу мяса, хлеба, молока, колбасы»!

Натали ФРАННЕК
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Европе», Брюссель: «Нас беспокоит то, что наблю-
дается значительный спад и ведется гонка за самым 
низким стандартом».

Янник Ядот, Europe cologie, французский депу-
тат Европарламента: «Переговоры проходят абсо-
лютно недемократично». И это говорит депутат 
Евросоюза, который был назначен в качестве пар-
ламентского референта для контроля над перегово-
рами! Однако он чувствует себя зависимым. 

Тем не менее Еврокомиссия и США ведут тай-
ные переговоры практически без контроля Евро-
парламента.

Янник Ядот: «Даже если мы получим соответ-
ствующий документ, нам запретят сообщать о его 
содержании общественности. Граждан вообще не 
допустят к переговорам, на которых обсуждаются 
такие важные темы, как здравоохранение, эколо-
гия, социальные стандарты, общественные учреж-
дения».

Переговоры по запланированному соглашению о 
свободной торговле потому секретные, что речь на 
них идет о колоссальных суммах денег и о разру-
шении табу. Ведь такие продукты, как генетически 
модифицированная кукуруза или клонированное 
мясо, которые американская промышленность стре-
мится внедрить на европейском рынке, пока запре-
щены в ЕС. Самый спорный вопрос – тушки до-
машней птицы из США. Так называемых хлорных 
цыплят запрещено с 1990-х гг. экспортировать в 
ЕС. Причина: гигиенические стандарты для амери-
канских фирм по производству курятины менее 
строгие, чем для аналогичных производителей в 
ЕС. В США куриные тушки после забоя помеща-
ются в хлорные ванны, таким способом убиваются 
все микробы. В американской ассоциации произво-
дителей курятины уже предвкушают солидные 
прибыли от новых сделок в ЕС. В послании амери-
канскому торговому представительству речь идет 
об увеличении годового оборота с продажи таких 
хлорных курочек на $ 500 млн.

Муте Шимпф: «Теперь будут всячески пытаться 
окольными путями аннулировать запрещающие со-
глашения, законы и правила безопасности».

То же самое будет происходить при внедрении 
гормонально отягощенного мяса, клонированной 
говядины или генетически модифицированной ку-
курузы. В США разрешено, в ЕС больше не запре-
щено? (И кто теперь станет оспаривать тезис 
«Продовольствие – это оружие замедленного дей-
ствия»? – Прим. ред.).

Хотя 88 % населения Германии высказались про-
тив ГМО, немецкое правительство, в отличие от 
Австрии, проголосовавшей против, решило воздер-
жаться от голосования, чтобы дать дорогу транс-
генной кукурузе в ЕС.

Риски, связанные с использованием насекомо- и 
гербицидоустойчивой трансгенной кукурузы 1507, 
представлены в исследованиях 2012 г., проведен-
ных под руководством Жиля-Эрика Сералини 
(Gilles Eric SÓralini), профессора молекулярной 
биологии в университете Кана и кавалера ордена 
«За заслуги» (Франция). В результате длительных 
экспериментов на крысах сделан анализ действия 
определенных сортов трансгенной кукурузы и пес-
тицидов марки Roundup на живой организм. Ре-
зультат: предполагаемое время жизни подопытных 
животных значительно сократилось, риск заболева-
ния раком критически повысился. За два года ис-
следований преждевременно умерло в подопытных 
группах 50 % самцов и 70 % самок крыс. В этой 
серии экспериментов спустя 17 месяцев умерло в 
пять раз больше крыс, чем в группе, которая пита-
лась обычной кукурузой. Автор французского ис-
следования бьет тревогу.

Всех крыс кормили генетически измененной ку-
курузой NK603 Monsanto. Американский аграрный 
концерн Monsanto производит посевной материал и 
гербициды и с 1990-х гг. внедряет биотехнологии 
для получения генетически измененных зерновых 
культур. Известными продуктами являются раз-
личные трансгенные сорта кукурузы, а также гер-
бициды сплошного действия с гормоном глифосат 
под маркой Roundup (уже представленный на 
рынке в России. – Прим. ред.).

Показания Сералини о токсичности трансгенной 
кукурузы и гербицида Roundup обсуждаются в 
широком кругу специалистов с противоположных 
точек зрения. Подробное исследование Сералини 
«Долгосрочная токсичность гербицида Roundup и 
генетически модифицированной кукурузы, устой-
чивой к Roundup» о ее воздействии на крыс было 
раскритиковано подавляющим числом специалистов 
и всеми государственными инстанциями, делавши-
ми заключение, как методически недостаточное. 

В результате длительных экспериментов 
на крысах сделан анализ действия 
определенных сортов трансгенной 

кукурузы и пестицидов марки Roundup 
на живой организм. Результат: 
предполагаемое время жизни 

подопытных животных значительно 
сократилось, риск заболевания раком 

критически повысился. 
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Однако новое исследование в 2012 г., которым 
руководил профессор Хусеин Каоуд, подтвердило 
наблюдения и результаты Сералини. У животных, 
которых кормили сортом Ajeeb YG, развивалось 
преждевременное старение, проблемы с иммуните-
том, перебои с выработкой инсулина, бесплодие, 
появлялись нарушения в пищеварительной системе 
и в других жизненно важных органах.

ВТ-кукуруза (устойчивая к вредителям) сорта 
MON810: Ajeeb YG вырабатывает дельта-эндоток-
сины во всем растении из-за генетических измене-
ний. Химический анализ того сорта показал значи-
тельные отличия от традиционного аналога Ajeeb. 
Дальнейшие исследования корма на крысах были 
разработаны для полной оценки безопасности при-
менения MON810: Ajeeb YG. Три группы крыс 
(шесть самцов и шесть самок на группу) кормили в 
течение 1,5 месяца и трех месяцев генетически не-
измененной и генетически измененной кукурузой. 
Спустя 1,5 месяца в этом эксперименте погибли три 
самца и три самки. Еще через 1,5 месяца – снова 
три самца и три самки из каждой группы и их по-
томство. Были проведены гистопатологические ис-
следования и биохимический анализ сыворотки 
крови. Результаты показали значительные разли-
чия между исследованными параметрами. Во всех 
трех группах именно группа, которую кормили 
ВТ-кукурузой, продемонстрировала тяжелые из-
менения в печени спустя 3 месяца.

В апреле 2013 г. ученые университета Каира 
предприняли подробное исследование различий 
кукурузы MON810 и Ajeeb YG®, а также древнего 
египетского сорта кукурузы Ajeeb. Abdo E.M., 
Barbary O.M., Shaltout O.E. обнаружили следую-
щее: есть значительные различия между обоими 
ГМО-сортами, а также по отношению к оригиналь-
ному сорту.

В мае 2013 г. получил большую известность про-
шедший по всему миру «Марш против Монсанто». 

(В России бюрократы введенную Онищенко марки-
ровку «Без ГМО» на продуктах питания пытаются 
снять. – Прим. ред.). Его организовали Батор и 
Балади, которые уже начали вместе с Гринпис про-
пагандировать семенные бомбы и хотели вновь уз-
нать у египетского минсельхоза, почему в Египте 
есть трансгенный посевной материал, если страна 
подписала Картахенский протокол, обещающий 
биологическое разнообразие. Тем временем «Парти-
занское садоводство» и «семенные бомбы» продол-
жают распространяться. Египет – самый крупный 
потребитель трансгенных продуктов на Среднем 
Востоке и третий по величине в Африке.

Как сообщает Гринпис, в 2011 г. было засеяно 
2500 федданов (около 11 квадратных километров) 
ГМО-кукурузы Ajeeb YG®. Другое опубликованное 
исследование показало, что ГМО-продукты отрица-
тельно влияют на мужскую сперму. Уже предыду-
щие исследования показали, что с ГМО связаны 
серьезные проблемы со здоровьем: бесплодие, им-
муносупрессия, преждевременное старение, опас-
ность возникновения диабета, изменения во всех 
органах и в системе пищеварения.

Новое исследование показало, что как у муж-
ских, так и у женских особей мышей и крыс, кото-
рых кормили устойчивой к RoundUpReady® соей, 
появились серьезные изменения в органах. Пример 
из исследования: 

I. Доктор Габ-Алла: «Генетически модифициро-
ванная кукуруза ядовита для крыс». 

Какими будут морфологические и биохимические 
изменения у мужских особей крыс, которых корми-
ли генетически измененной кукурузой (Ajeeb YG). 
Ajeeb YG – это генетически измененная насекомо-
устойчивая кукуруза, созданная из генов MON810 
(Monsanto), защищающим от тонкопряда, и превос-
ходной кукурузы Ajeeb. Безопасность кукурузы 
Ajeeb YG была оценена путем сравнения токсиколо-
гии переменных множественных ответов у крыс, 
когда крысы кормились сортами Ajeeb YG и  Ajeeb. 
Зерна кукурузы Ajeeb YG или Ajeeb давались с 
концентрацией 30 % (n = 10/группу) крысам в тече-
ние 91 дня. Дополнительно имелась контрольная 
группа (n = 10/группу), кормившаяся AIN93G. 
У крыс, которых кормили ГМО-кукурузой, спустя 
91 день наблюдались гистопатологические измене-
ния. В печени наблюдалась цитопластическая ваку-
олизация центрилобулярных клеток и вырождение 
жирных кислот гепатоцитов. В почках демонстриру-
ется сужение кровяных сосудов и цистические из-
менения почечных протоков. Тесты показали не-
крозы яичников и отслоение эмбриональных клеток 
в семенных канальцах, а также тяжелые нарушения 
пищеварительного тракта.

Три группы крыс кормили в течение 
1,5 месяца и трех месяцев генетически 

неизмененной и генетически измененной 
кукурузой. Спустя 1,5 месяца в этом 

эксперименте погибли три самца и три 
самки. Еще через 1,5 месяца – снова 

три самца и три самки из каждой группы 
и их потомство. 
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На основе этих наблюдений не рекомендуется 
принижать степень опасности трансгенных расте-
ний и следует подождать результатов долгосрочных 
исследований, прежде чем будут даны рекоменда-
ции по питанию ГМО. 

II. Это исследование было разработано для 
оценки безопасности генетически измененной куку-
рузы (Ajeeb YG). Кукурузные зерна Ajeeb YG или 
их контроль (Ajeeb) были введены крысам (n = 
10/группы) с питанием для грызунов в концентра-
ции 30 % в течение 45 дней и 91 дня. Дополнитель-
ная негативная контрольная группа крыс (n = 10/
группы) кормилась AIN93G.

Общие условия проверялись ежедневно, вес тела 
контролировался раз в неделю. По окончании пе-
риода исследования были осмотрены некоторые 
внутренние органы (сердце, печень, почки, семен-
ные железы и селезенка) и измерены параметры 
крови. Данные демонстрировали много статистиче-
ски значимых различий в органах и в весе тела, но 
также и в параметрах крови крыс в зависимости от 
того, кормили ли животных ГМО-кукурузой, не-
модифицированной или AIN93G.

В общем, пример ГМО-кукурузы вызывает мно-
жество изменений, такие как увеличение/уменьше-
ние органов тела, прибавление или снижение веса 
тела, различные параметры крови. Это говорит о 
потенциальных негативных воздействиях на здоро-
вье, а также о токсическом воздействии трансген-
ной кукурузы и необходимости дальнейших иссле-
дований.

Египетские исследователи достигли похожего с 
Сералини результата: ГМО являются причиной тя-
желых нарушений здоровья. Как недавно сообщал 
интернет-журнал Egypt Independent, в похожем 
исследовании, которое проводил Гусейн Каоуд на 
ветеринарно-медицинском факультете Каирского 
университета, достигнуты также захватывающие, 
хотя и политически некорректные результаты о воз-
действии ГМО. Каоуд и его коллеги кормили де-
вять групп крыс различными комбинациями генети-
чески измененных сои, кукурузы, пшеницы и рапса. 
Они наблюдали, как эти генетические яды наруша-
ют нормальные функции организма животных, и 
тем самым подтвердили результаты Пустаиса.

«Я установил изменения в различных органах: 
сморщивание почек, изменение в печени и селезен-
ке, возникновение злокачественных участков тка-
ни, а также почечную недостаточность и кровотече-
ния в кишечнике», – прокомментировал Каоуд 
воздействие ГМО на подопытных животных. 
«Даже функция мозга была задета, обучаемость и 
фиксация в памяти значительно изменились».

Новаторские результаты Каоуда вскоре будут 

опубликованы в видных специализированных жур-
налах «Нейротоксикология» и «Экзотоксикология». 
Признает ли научное сообщество, зависящее от 
интересов биотехнологической индустрии, эти ре-
зультаты действительными или поступит с Каоудом 
и его командой так же, как с Pusztai, станет ясно 
позже.

Это указывает на то, что современной науке не 
всегда разрешено быть независимой и истинной. 
Многие эксперты указывали, что необходимы еще 
долгосрочные исследования, чтобы определить, 
действительно ли питание биотехническими про-
дуктами не имеет негативных последствий для 
здоровья человека и животного. Необходимо реко-
мендовать одобряющим органам присмотреться 
поближе к экспертным заключениям, имеющимся у 
биотехнологических производителей, которые они 
сами же заказали и в большинстве случаев оплати-
ли. Следует поручить действительно независимым 
экспертам перепроверить эти заключения – только 
так можно гарантировать, что для нас хорошо, а 
что нет.

Сорт кукурузы 1507 американского предприятия 
Pioneer Dupont производит яд против насекомых. 
Растения сами защищают себя от вредителей. Он 
также устойчив к средствам против сорняков. 
В США и Бразилии насекомые уже выработали 
устойчивость против ВТ-гена растения. «Лучшее 
оружие против насекомых само же вышло бо-
ком», – считает энтомолог Брюс Поттер, профессор 
университета в Миннесоте. Аграрный концерн 
Монсанто, производящий посевной материал ВТ-
растений, оспаривает, по информации радиостан-
ции Minnesota Public Radio (MPR), возникновение 
этой устойчивости. Одно известно точно: фермеры, 
применяющие трансгенную кукурузу, становятся 
зависимыми от производителей посевного материа-
ла, так как у них есть патенты. Но поскольку на-
секомые выработали устойчивость, то множество 
фермеров в США, застигнутых врасплох, были 
вынуждены снова применять пестициды.

Критики снова и снова осуждают за недостаточ-
ность соответствующих исследований о том, какие 
на самом деле воздействия оказывают на окружаю-
щую среду генетически измененные растения. «Это 
большой эксперимент по утечке с неизвестным ре-
зультатом», – говорит Криштоф Тен из общества 
Testbiotech, критически относящегося к генной 
технике. Недостаточно данных, чтобы сказать, на-
сколько опасна кукуруза 1507 не только для вреди-
телей, но и для других, защищенных, видов бабо-
чек и пчел. Гринпис осуждает за то, что неясно, 
каково содержание ядовитого вещества в конкрет-
ной части растения. Есть опасения, что яд может 
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через корни проникнуть в водоемы или в землю и 
помешать почвенным организмам. Эксперты видят 
взаимосвязь между массовым мором пчел и генети-
чески измененными растениями в США. В Пуэрто-
Рико трансгенная кукуруза 1507 уже изъята с 
рынка. И в Бразилии многие уже сожалеют о том, 
что начали ее возделывать, так как животные не 
только питаются генетически манипулированной 
кукурузой, в которой практически нашли яд, но и 
принимают дополнительную пестицидную нагрузку 
извне, даже двойное количество яда.

Прежде всего, есть страх перед неконтролируе-
мым распространением трансгенной кукурузы. 
Гринпис критически замечает, что ее, даже однажды 
посеянную без контроля, уже очень сложно будет 
изъять из окружающего мира. Это угрожало бы 
хозяйствам, не применяющим генные технологии. 
Несмотря на то, что существуют нормы промежут-
ков между полями, пыльца и пчелы этих ограниче-
ний не придерживаются. Это могло бы притеснять 
тех фермеров, которые хотят отказаться от транс-
генной кукурузы. Им нужно было бы приложить 
большие усилия, чтобы предотвратить примеси. 
«Вообще, процесс был бы спорным для крестьян, – 
говорит Тен. — Так как генетически измененный 
посевной материал был бы запатен тованным и очень 
дорогим. К тому же возникает опасность, что фер-
меры будут более зависимы от одного производите-
ля. В США, например, концерн Monsanto продает 
как глифосат, средство против сорняков, так и 
устойчивые против него сорта кукурузы».

Самым важным аргументом генной индустрии 
является утверждение, что генетически измененные 
растения смогли бы помочь решению проблемы 
голода на планете. В Бразилии и в Индии уже вы-
ращивается запрещенная (пока) в ЕС трансгенная 
кукуруза 1507. И как оказалось, с фатальными 
последствиями: вместо увеличения урожая и сни-
жения количества пестицидов крестьяне испытыва-
ют падение оборота и должны внедрять больше 
препаратов для опрыскивания.

Хотя 19 из 28 стран Евросоюза не желают вне-
дрения трансгенной кукурузы 1507, она могла бы 
тем не менее расти на полях, так как Еврокомиссия 
хочет допустить генетически измененный продукт 
американского производителя Pioneer. Президента 
США Барака Обаму ждут на встрече глав Евро-
союза в Брюсселе. При этом проводится навязчи-
вая рекламная кампания. Естественно, на переднем 
плане стоит соглашение о свободной торговле 
между США у ЕС. Тогда для американских кон-
цернов будут открыты не только двери, но и ворота 
для продажи у нас в будущем их «опасных» про-
дуктов. Взгляд на страны, где внедрены трансген-
ные продукты, пугает европейцев.

«Мы больше не могли справляться и взяли кре-
дит в банке, чтобы купить посевной материал для 
хлопка. Мы поверили обещаниям, что урожайность 
повысится. Но этого не случилось», – жалуется 
вдова индийского фермера. В штате Магараштра 
происходит настоящая катастрофа. Только в про-
шлом году более 3000 крестьян покончили с собой 
из-за финансовой безысходности. Регион уже наз-
ван поясом самоубийств. Крестьяне больше не 
способны справляться с проблемой и от стыда 
кончают жизнь самоубийством. Их доход чрезвы-
чайно низкий, даже зажиточные фермеры зараба-
тывают немногим больше индийской минимальной 
заработной платы. Многие фермеры влезают в 
долги, чтобы вкладывать средства в посевной мате-
риал, попадая тем самым в зависимость от произво-
дителей и банков. Очень известен и пользуется 
дурной славой благодаря генетически измененным 
продуктам американский концерн Monsanto, инве-
стирующий в основном в хлопок, в котором 90 % 
всех растений генетически изменены. Многие ин-
дийские крестьяне купили эту продукцию и имеют 
в конце концов большие долги, но без обещанного 
увеличения доходов. Поэтому за прошедшие 16 лет 
в среднем один фермер каждые 30 минут совершал 
самоубийство.

У бразильских крестьян тоже большие проблемы 
с выживанием. Там, на полях трансгенной кукуру-
зы, свирепствуют насекомые. «Здесь десять червей 
в одном початке кукурузы, все было съедено», – 
указывает на свой урожай бразильский крестьянин 
Фриц Веекинд. Уже девять лет он высаживает на 
своих полях трансгенную кукурузу, причем не что 
иное, как оспариваемый нами сорт 1507 американ-
ского производителя Pioneer. Этот сорт, между 
прочим, широко распространен в Бразилии. В Бра-
зилии после США насажено больше всего генетиче-
ски измененных растений, на 85 % это сорт 1507.

Производитель Pioneer называет индуцируемое 
генное вещество Herkulex и рекламирует самовы-
рабатывающийся в растении яд против вредителей. 
Предприятие обещает большие доходы и малое 
количество необходимого для опрыскивания веще-
ства. Собственно, червя вообще не должно было 
быть в початке, так как яд должен был убить его 
при первом контакте с нейротрансмиттерами вну-
три початка.

Крестьяне в штате Санта Катарина возмущены. 
«Мы будем теперь использовать эту кукурузу как 
силос для коров, но если бы мы ее продавали, нам 
нужно было бы снижать цену. У меня сейчас по-
теряно 30 % урожая и 30 % прибыли», – жалуется 
Веекинд. У его соседа те же проблемы, и он подал 
жалобу на Pioneer. Пока без успеха, он ни разу не 
получил ответа. «Меня тревожит дальнейшее суще-
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ствование. Еще один такой урожай – и мне нужно 
будет продавать хозяйство. Трансгенная кукуруза 
разрушила нашу жизнь», – сказал фермер.

Советники правительства и критики генной ин-
женерии в Бразилии убеждены, что вред будет еще 
больший. «Гусеницы только положили начало. Да-
лее будет возникать целый ряд других микроорга-
низмов, которые питаются этими растениями. Так 
как чем больше будет высаживаться генетически 
измененных растений, тем более устойчивыми бу-
дут насекомые и сорняки», – предупреждают экс-
перты. Бразильские крестьяне стали покупать еще 
больше средств для опрыскивания трансгенной 
кукурузы 1507, а именно: продукты Bayer и 
DuPont Pioneer. Pioneer зарабатывает здесь даже 
вдвойне: сначала на посевном материале, а потом 
на средствах для опрыскивания.

Pioneer стремится на европейский рынок. Если 
соглашение о свободной торговле между США и 
ЕС будет подписано, американцев больше ничто не 
удержит. У концерна большие планы. «Чтобы не 
разглашать всего, что еще предстоит сделать, мы 
хотим принести на европейский рынок те продук-
ты, которые высаживаются уже крестьянами по 
всему миру», – объясняет представитель концерна, 
пытаясь успокоить взволнованных европейцев.

Предположительно, у Еврокомиссии нет полно-
мочий от государств – членов ЕС вести переговоры 
о снижении стандартов. Но, как видно из практи-
ки, это не очевидно. Все документы переговоров 
засекречены. Однако, согласно списку участников 
подготовительной встречи по соглашению о свобод-
ной торговле, в ней участвовало 95 % представите-
лей промышленности, а другие группы, как, напри-
мер, защитники прав потребителей или организа-
ции экологов, едва ли были представлены. Оливер 
Хоедеман, Corporate Europe Observatory, Брюс-
сель: «А если они действуют так несбалансирован-
но, что встречи происходят только с промышленни-
ками, это вызывает беспокойство. Я полагаю, это 
имело негативное влияние на договоренности ко-
миссии». Сторонники видят и другие возможности 
реализации интересов промышленников. Как толь-
ко соглашение будет подписано, американские 
фирмы смогут даже потребовать в судебном по-
рядке экспорта их хлоросодержащих цыплят.

Стюарт Айценштат, бывший посол США, 
Transatlantic Business Council: «Если подобный иск 
будет успешным, то это будет означать, что страна, 
запретившая экспорт, должна будет либо заплатить 
возмещение ущерба, либо снова допустить продукт 
на свой рынок». (Ну, не наглость это? – Прим. 
ред.). Соглашение о свободной торговле предусма-
тривает для этого так называемый арбитражный 
суд. Американская мясная промышленность могла 

бы тогда судиться с европейским государством. Но 
вместо прямых переговоров в суде обе стороны 
будут направлять адвокатов. Третий адвокат пред-
ставляет арбитражного судью и выносит юридиче-
ски обязательное решение. Адвокатские бюро рабо-
тают на заказ, то есть они постоянно меняют свои 
роли. Вероятны конфликты сторон.

Билл Уоррен, адвокат «Друзей Земли», США: 
«Именно немцы, которые хотят держать под кон-
тролем свой госбюджет, должны дважды подумать, 
прежде чем проголосовать за это соглашение, о 
том, что американским концернам будет разрешено 
грабить их бюджет». Это уже реальность. Канада и 
США уже находятся в зоне свободной торговли. В 
Канаде была ограничена сомнительная добыча при-
родного газа по технологии гидроразрыва пласта 
(фракинг), при которой в землю закачивались хи-
микаты для извлечения газа. Из-за возможных 
опасностей для окружающей среды канадцы этого 
не хотели, так же, как и германский федеральный 
министр Петер Альтмаэр, который оценил этот ме-
тод как непредсказуемую опасность для человека и 
природы. Канада приняла соглашение. На основа-
нии этого фракинговая фирма отсудила у канадско-
го государства $ 250 млн.

Лори М. Уаллах, Global Trade Watch, США: 
«Как раз на европейской стороне очень много по-
ставлено на карту. Ваши стандарты лучше, даже 
ваша защита животных, к примеру, сильнее, равно 
как и ваша охрана климата и защита данных в ин-
тернете. Вам есть что терять».

На запрос еврокомиссия заверяла, что при пере-
говорах не будет дано согласие на снижение стан-
дартов. И чтобы не было критических замечаний, 
Еврокомиссия заклинает во внутреннем письме 
свои страны-участники через ведущие СМИ осве-
щать только положительные стороны соглашения о 
свободной торговле. Комментарий репортера кана-
ла АРД в конце передачи: «Что ж, извините. Толь-
ко без нас!»

Если общественность в России допустит при-
нятие бюрократией из Минсельхоза, Минсоц-
здрава и Минпромторговли снижение стандартов 
качества продовольствия, то пострадают рос-
сия не. Если же национальные бюрократы не 
обеспечат поддержку развития в нашем Отече-
стве экологического земледелия, то страна не 
будет готова зарабатывать на экспорте про-
дуктов питания.

Похоже, наступают времена, когда у россиян 
должны проснуться чувство самосохранения и 
прагматизм, и, благодаря ТНК, продвигающим 
продукцию с ГМО, эти времена неумолимо при-
ближаются.   
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Фонд «Миротворец»
19 июня 2014 г. в Свято-Троицкой Александро-Невской Лавре по благословению 

Высокопреосвященнейшего Варсонофия, митрополита Санкт-Петербургского и Ла-
дожского, состоялась конференция «Россия — священная наша Держава». Воз-
главил конференцию Председатель Синодального комитета по взаимодействию 
с казачеством Высокопреосвященнейший Кирилл, митрополит Ставропольский 
и Невинномысский.

ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Идеи, доказавшие свою продуктивность, не умирают 
и при определенных обстоятельствах вновь обретают 
своих сторонников. Веками в России народ жил служением 
своему Отечеству. Оказывается, и в XXI в. идея служения 
имеет большую притягательность. Как увеличить число 
сторонников идеи ответственного служения России?

Державная идея 
обретает свой 
университет

Леонид Дружинин
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Ленинградский областной обще-
ственный фонд содействия националь-
ному единению и согласию «Миротво-
рец» был создан в 2007 г. как сообще-
ство патриотов-единомышленников, 
объединенных единой идеей служения 
Отечеству. Суть этой идеи есть осмыс-
ление развития личности человека как 
непрестанного движения по пути к свя-
тости как к высшему благу.

Такое твердое устремление воплощать в своей жиз-
ни традиционные духовные идеалы и ценности влечет 
за собой устроение личной, семейной и обществен-
ной жизни на прочном нравственном фундаменте.

Этот объективный процесс личного и обще-
ственного развития является истоком могущества 
и славы России как великой Державы, умножая 
достоинства нашего Отечества и открывая новые 

возможности для творческой реали-
зации каждого.

Развитие данной мысли позволяет 
концептуализировать идею держав-
ности и представить ее в виде модели 
устойчивого развития триплекса вза-
имо связанных базовых национальных 
институтов Церкви–Государства–Об-
щества, регулирующих функциониро-
вание основных национальных подсис-

тем: идеологии, политики и экономики.
В программе Фонда «Державными Традициями — 

опережая рубежи развития» эта модель воплотилась 
в комплекс гармонично сочетающих традицию и ин-
новацию прикладных проектов и задач по направле-
ниям: образование, наука, информация, культура, 
идеология, религия, воспитание, экономика, полити-
ка, народосбережение и др.
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Организаторы долгосрочного культурно-исто-
рического проекта «Россия — священная наша 
Держава» считают, что идея державности станет 
притягательной для всех русских людей любого 
вероисповедания и всех православных любой на-
циональности, всех соотечественников за рубежом 
и каждого, кто верит, любит и надеется на Рос-
сию — священную нашу Державу.

На кого можно опереться в державном строи-
тельстве и кто выступит ядром, вокруг которого 
будут собираться силы, способные не только раз-
решить многолетние социальные противоречия, но 
и повести за собой различные слои общества?

Столетиями заметную роль в государственном 
строительстве России играли казаки. Некоторые 
исследователи выделяют казачество даже как един-

ственную форму самоорганизации русских людей. 
Поэтому на конференции большое значение при-
давалось обсуждению темы «Роль казачества в 
державном строительстве России».

Одним из соорганизаторов конференции высту-
пил Ленинградский областной общественный фонд 
содействия национальному единению и согласию 
«Миротворец».

Отрадно осознавать, что в России ширится объ-
единение людей, для которых созидательные па-
триотичные идеи становятся частью жизни. Участ-
ники конференции «Россия — священная наша 
Держава» нашли для себя этот прочный нравствен-
ный фундамент и были готовы поделиться своими 
открытиями со всеми желающими.

Корреспондент журнала «Конкуренция и ры-
нок» предложил Виктору Павлову, директору 
фонда «Миротворец», провести в редакции симпо-
зиум, на котором оценить, насколько велика при-
тягательность проектов, направленных на устойчи-
вое экономическое развитие территорий, и как 
обеспечить развитие духовности, культуры, образо-
вания и здоровья русских людей — тех, кто обе-
спечит державное развитие России.

С содержанием программы «Державными тради-
циями — опережая рубежи развития» и проектами 
фонда «Миротворец» можно ознакомиться на сайте 
www.mirotvoretc.ru, поэтому участникам симпози-
ума предлагалось высказать свои мнения по трем 
блокам вопросов.

Кирилл, 
митрополит Ставропольский 

и Невинномысский  

» …Я хочу еще раз сказать себе и всем о том, что, 
действительно, Господь сохранил в России очень 
много людей благочестивых, патриотов, людей, 
любящих свое Отечество. И на сегодняшний день, 
я думаю, у нас, действительно, наступило то вре-
мя — того, действительно, высокого полета России, 
о котором мы все мечтаем. Только нужно нам всем 
сегодня объединиться в молитве, в наших добрых 
делах. 
Я совершенно уверен, что сегодня мы готовы со-
вершить еще один более серьезный шаг в возрож-
дении нашей священной Державы — России. «

  Компетентное мнение
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I.  На чем выстраивается уверенность восприятия 
державных традиций толщей русских людей?

II. Что придаст экономическую состоятельность 
фонду «Миротворец»?

III. Как приобщить к программе «Державными 
традициями — опережая рубежи развития» мак-
симальное количество прямо или косвенно заин-
тересованных людей?
Пришедшие в редакцию журнала «Конкуренция 

и рынок» представители фонда «Миротворец», 
объединения делового сообщества «Дело Рус» и 
православные предприниматели оценили доброже-
лательность атмосферы встречи и поэтому внима-
ние сосредоточили не столько на раскрытии идеи 
державности, сколько на тактике ее популяризации 
в российском обществе. 

Православный университет
В мире конкуренция идей и их сторонников ча-

сто выливается в мощное противостояние тем 
острее, чем фундаментальнее оказываются идеи. 
Русская Цивилизация в 1917 г. содрогнулась под 
нашествием чужих идей и народов и даже несколь-
ко десятилетий пребывала в плену утопий. Однако 
справедливость слов Серафима Саровского «Го-
сподь помилует Россию и приведет ее путем страда-
ний к великой славе…» обретает в XXI в. самое 
решающее значение. Череда испытаний XX и 
XXI вв. должна уже в русском народе воспитать 
желание разобраться, в чем причины невзгод, и, 
преуменьшив их влияние, обустроить жизнь на 
принципах нравственности, ведущих к развитию 
личности человека.

Первая часть дискуссии выстроилась вокруг об-
суждения, кто противодействует и кто поддержива-
ет идеи фонда «Миротворец». Виктор Павлов, ди-
ректор ЛООФ «Миротворец»: «Русская православ-
ная государственность стоит на 4 опорах: Семья, 
Церковь, Патриотизм и Образование. Именно по 
этим опорам враги нашего Отечества и наносят 
удары в первую очередь».

Владимир Дервенёв, председатель правления 
фонда «Ист-Вест Бридж»: «Идеи фонда «Миро-
творец», идеи державности простираются далеко за 
пределы России. Они понятны всему Русскому 
Миру. События на Украине демонстрируют боль-

Справедливость слов Серафима 
Саровского «Господь помилует Россию 

и приведет ее путем страданий к великой 
славе…» обретает в XXI в. самое 

решающее значение. Череда испытаний 
XX и XXI вв. должна уже в русском народе 

воспитать желание разобраться, в чем 
причины невзгод...
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шую поддержку за пределами России того, что 
Россия делает. Это не только страны, где историче-
ски к России и к русским было почтение, но и го-
сударства, с которыми всегда наблюдался некото-
рый антагонизм. Растет внимание к России в Ла-
тинской Америке, Франции и Германии».

Борис Сергуненков, председатель Совета по 
предпринимательству делового сообщества «Дело 
Рус», заместитель председателя МОО «Алексан-
дро-Невское Братство»: «Державность близка к 
понятию «Православие». Державности без центра, 
без духовности быть не может. Соответственно, 
единственная сила, которая поддерживает, — это 
православные люди и все, что связано с правосла-
вием. И, конечно, в России большой вес имеют 
потенциально православные люди, а их в нашем 
Отечестве большинство. При определенных услови-
ях такие люди станут православными, так как их 
ментальность по сути уже православная. Деятель-
ность сообщества «Дело Рус» демонстрирует, как 
потенциальные православные воцерковляются и 
приходят к Богу.

Если отбросить представителей «пятой колон-
ны», то большая часть населения России идею 
державности поддержит. В нашем сообществе 
«Дело Рус» есть священнослужители, чиновники, 

воинское братство, предприниматели, рабочие, 
православные ученые, деятели культуры и образо-
вания, и ничто не мешает им поддерживать идею 
державности.

На мой взгляд, при определенных условиях 
идею державности поддержало бы большинство 
народа».

Виктор Павлов: «Русская армия и флот при от-
сутствии государственной идеологии и духовности, 
при потере национальной идеи и происходивших не 
так давно на наших глазах в Вооруженных Силах 
разрушительных процессах, испытывали тяжелей-
шее бремя неопределенности и потери смыслов 
служения. При сознании бессмысленности своей 
жизни, человек даже сам прекращает ее. Она ему 
тогда не нужна, и смерть кажется лучше, чем 
жизнь, лишенная содержания, жизнь — которую 
не на что жертвовать. 

При этом из опыта работы военного духовенства 
в войсках известно, как оживали глаза бойцов и 
офицеров при первых же спокойных и уверенных 
словах, напоминающих им о том, что Россия — 
великая судьба, великое служение удерживающего 
мировое зло Третьего Рима. Высокая идея держав-
ного развития России наполняет смыслом и жизнь, 
и смерть. Эта идея мобилизует лучшие устремления 
человека, и воина, в частности. Не за частный ка-
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кой-либо интерес отдает свою жизнь солдат, а за 
самую суть Отечества. Уверен, что воинское со-
словие в подавляющем своем составе за державное 
развитие России».

Михаил Никифоров, член МОО «Александро-
Невское Братство», культурное объединение 
«Адми ралтейство»: «Противо-
действие державности мы видим 
на разных уровнях и ежедневно. 
Как пример: государственные 
радиостанции (радио «Россия») 
вытесняются со своих частот ра-
диостанциями сугубо развлека-
тельного плана. Финансирование 
«Газпромом» радиостанции «Эхо 
Москвы» вызывает удивление. 
Противодействие идее держав-
ности через массовые СМИ, в 
том числе бесплатные (газета 
«Метро»), нарастает.

Фонд «Миротворец» мог бы 
выступить хотя бы на уровне 
СЗФО России с инициативой 
создания СМИ, дающего объек-
тивную картину о событиях во-
круг России и внутри страны».

Борис Сергуненков: «Сейчас мы часто говорим о 
следствии, забывая о тяжелом наследии прошлого. 
Развал в стране, начавшийся в 1917 г., привел ко 
многим потерям в нашем Отечестве, в том числе в 
образовании и, в частности, в православном обра-
зовании. Даже в Петербурге церковное образование 
неполное — у нас нет духовного училища. Как в 
таком случае говорить о православной составляю-
щей в светском образовании?

Проблема СМИ — это конкретные люди. Конеч-
но, есть сильное внешнее влияние и есть лоббиро-
вание на уровне ЗакСа. Посмотрите на проблему 
возвращения Александро-Невской Лавре ее свя-
тынь — например, история с Благовещенской цер-
ковью. Мы видим, как до сих пор продаются биле-
тики в музей и на территории двух православных 
кладбищ в центре Санкт-Петербурга, а собор пере-
дали церкви пока лишь на бумаге.

Наследие советского прошлого довлеет над Лав-
рой. До сих пор на ее территории располагается 
Музей городской скульптуры, появившийся именно 
в тот день, когда всех монахов из Лавры изгнали, 
а многих из них убили. Мы все еще живем в старом 
времени. Хотели сделать шаг в новое время, но 
этот шаг не сделали. 

Левашовская пустошь — это место упокоения 
50—60 тыс. человек, убитых большевиками. Там 
лежат русские и нерусские, в том числе репресси-
рованные священники. 

Необходимо не только говорить о покаянии, но 
и увековечить их память. До тех пор, пока Музей 
городской скульптуры будет находиться как заноза 
в Лавре — духовной доминанте России, пока пра-
вославные храмы и кладбища будут считаться 
только культурными объектами (а могильные кам-
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ни — экспонатами) и не будут возвращены церкви, 
ничего хорошего ждать в Петербурге не стоит. 
Это — аксиома. Необходимо восстановить справед-
ливость».

Владимир Баринов, бизнес-кон-
сультант: «Державности противо-
стоит протестантская этика в лице 
западной демократии, выхолащива-
ющая из «Красного проекта» систе-
му социального обеспечения, уроду-
ющая систему образования и сохра-
няющая бюрократию.

В Россию вламывается чуждая 
система. Демократия, газета «Ме-
тро» имеют преференции, создавае-
мые протестантской этикой. А дру-
гой — православной — системы 
никто не предлагает. Получается, 
фонд «Миротворец» является за-
чатком системы, противодействую-
щей протестантской системе».

Антон Неверович, заместитель 
директора ЛООФ «Миротворец»: 

«Идея державности — не искусственно придуман-
ная конструкция, а порождение русского разума. 
Эта идея образовала Русскую Цивилизацию. Кто 
сторонники державности? И кто ей противодей-
ствует? Это люди, организации и системы. Русская 
Цивилизация во главу ставит Добродетель, облада-
ющую большой притягательной силой и не только 
для русских людей. Да, есть люди, готовые защи-
щать ценности Добродетели, и тем самым они со-
бирают своих сторонников.

И следует признать существование системы, 
противодействующей православным ценностям.

История знает цивилизацию Карфагена, постро-
енную на идее поклонении Мамоне, где личную 
выгоду ставили выше святынь Добра, Милосердия, 
Любви и Справедливости.

Сегодня цивилизация, поклоняющаяся Мамоне, 
так же как и Карфаген, не исполнивший ни одного 
мирного договора с Римом, вероломна по отноше-
нию к цивилизации, придерживающейся идеи дер-
жавности. Кто противодействует фонду «Миро-
творец»? Это люди, которым пока идеи державно-
сти не открыты».

«В Россию вламывается чуждая 
система. Демократия, газета «Метро» 

имеют преференции, создаваемые 
протестантской этикой. А другой — 
православной — системы никто не 

предлагает».
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Ф Е Д Е Р А Л Ь Н А Я  А Н Т И М О Н О П О Л Ь Н А Я  С Л У Ж Б А
У П Р А В Л Е Н И Е  Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Й  А Н Т И М О Н О П О Л Ь Н О Й  С Л У Ж Б Ы  П О  С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г У

КОНКУРЕНЦИЯ 
И РЫНОК ИНФОРМАЦИОННО- 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Там, где нет конкуренции,  
спится лучше, но живется хуже
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Андрей Бойцов, заместитель директора Инсти-
тута стратегического управления социальными 
системами ГУАП: «Идею державности обозначил 
В.В. Путин, и только через 3 года ее подхватили 
СМИ. Это результат инерции 
социальных систем в отсутствие, 
по видимости, команды от Адми-
нистрации Президента РФ о 
необходимости поддержки идеи. 
В связи с событиями на Украине 
идея державности усилила свою 
притягательность, но и противо-
действие ей, следует ожидать, 
усилится.

Управление — это всегда учет 
обратной связи. Если народ идею 
не поддержит, то следует вспом-
нить аксиому «Хочешь вести на-
род — иди позади него». Люди 
стали голосовать за державность. 
Об этом свидетельствует весенний 
призыв в армию — молодые люди 
хотят служить Родине. Воссоеди-
нение Крыма с Россией и дей-
ствия Президента РФ В.В. Пути-
на народ приветствовал востор-
женно и готов объединиться 
вокруг национального лидера.

Фонд «Миротворец» выносит 
идею державности на всенарод-

ное обсуждение, для понимания ее сути и восприя-
тия. Державность сейчас должна обрести и кон-
кретное экономическое значение. А это вызовет 
явное противодействие мелких и средних чиновни-
ков, тонко реагирующих на экономические измене-
ния в системе».

Участники симпозиума пришли к пониманию, 
что деятельности фонда «Миротворец» будут 
противодействовать «пятая колонна», получатели 
иностранных гражданств и даже определенные 
течения в среде деятелей культуры, западные об-
разовательные институты, в частности MBA. Эта 
влиятельная сила готова освоить $ 30 млрд, вы-
деляемых Конгрессом США на проведение демо-
кратических преобразований в России. Как тут не 
вспомнить Я. Шиффа, желавшего накануне Пер-
вой мировой войны установить новый мировой 
порядок, в котором не было места Русской Циви-
лизации.

Фонду «Миротворец» потребуется экономиче-
ская состоятельность и свобода.

Позволит ли этика православного предпринима-
тельства быть конкурентоспособным в среде сто-
ронников Мамоны?

Антон Неверович: «У фонда «Миротворец» есть 
задача создать модель экономики нового типа, с 
одной стороны, воплощающей традиции, бережно 
хранимые Русской Православной Церковью, с 
другой — ориентированной на прорывное иннова-
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ционное развитие. Сейчас экономическая наука 
подошла к пониманию синергетических экономи-
ческих моделей. На деле это означает, что экономи-
ка сейчас тесно связана с социальной средой и 
культурой. Математические методы позволяют 
определить, в какой культурной среде, как на фун-
даменте, выросла та или иная экономическая мо-
дель. Синергия — это фактически и есть право-
славие. Когда мы хотим достичь синергетического 
эффекта в экономике, то следуем этике православ-
ного предпринимательства.

Синергия — это тот акт, который человек делает 
вместе с Богом. Такой экономики, воплощенной в 
реально действующей модели хозяйствования, еще 
не было ни в России, ни в мире.

В России, начиная с Ивана Тихоновича Посош-
кова (XVIII в.) и Сергея Федоровича Шарапова 
(XIX в.), начала формироваться национальная 
экономическая мысль, которая, по мнению совре-
менного исследователя Л.И. Абалкина, оформилась 
в то, что можно назвать русской экономической 
школой, к концу (к последней трети) XIX в. и про-
существовала до начала 30-х гг. XX в. В нее вошли 
такие выдающиеся ученые и политические деятели, 
как М.И. Туган-Барановский и его ученик 
Н.Д. Кондратьев, С.Ю. Витте и Д.И. Менделеев, 
Н.К. Михайловский и М.М. Ковалевский, 
В.П. Воронцов и А.И. Васильчиков, Г.В. Плеханов 
и В.И. Ульянов (Ленин), П.Б. Струве и Н.М. Бул-
гаков, Д.И. Пихно и А.А. Богданов, А.И. Чупров 
и И.И. Янжул, Е.Е. Слуцкий и В.К. Дмитриев, 
С.Н. Прокопович и А.Д. Билимович, А.В. Чаянов 
и А.Н. Челинцев, Л.Н. Юровский и Г.А. Фельд-
ман и многие другие.

Наш современник д.с.н., ведущий научный со-
трудник Института экономики РАН С.Г. Кирдина 
отмечает следующие особенности русской экономи-
ческой мысли, имеющей конкретные объединитель-
ные и воспроизводящие черты:
1) размышление в рамках так называемой объекти-

вистской парадигмы, признающей естественный, 
объективно существующий характер хозяйствен-
ных процессов, «неконструируемость» людьми 
существующих экономических законов (а по 
сути — духовную сторону экономической дея-
тельности);

2) социальность, а точнее, социологический харак-
тер экономических представлений, выход за 
пределы собственно хозяйства при анализе эко-
номических проблем (концепция устойчивого 
развития);

3) рассмотрение экономических явлений не с по-
зиции западного «методологического индивидуа-
лизма», когда в центре исследования находится 
homo economicus, а в контексте массовых и ин-

ституциональных процессов — так называемый 
холистический подход (в центре которого стоит 
человек и целостное развитие его личности и по-
требностей);

4) констатация наличия «новой, другой экономи-
ки» с присущими ей экономическими законами, 
отличающейся от европейской.
Специфика российской школы экономической 

мысли проявляется, конечно, не только в работах 
указанных авторов. Во многих трудах российских 
обществоведов разных веков можно увидеть — в 
более или менее явной форме — эти черты. Частич-
но они отражают особенности национальной куль-
туры и способ теоретизирования наших ученых. 
Так, в филологии в этом случае говорят о россий-
ском академизме, в философии — о русском кос-
мизме, в культурологии — о широте русской души, 
т. е. о всем том воплощении Православия в культу-
ре, в науке и в познании мира в целом. В экономи-

Денис МИРОНОВ, 
публицист, обозреватель газеты 

«Советская Россия»  

» Сегодня в России появляется спрос на право-
славных менеджеров, православных юристов, пра-
вославных изобретателей, православных врачей и 
даже православных журналистов. «

  Компетентное мнение
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11 (21) сентября 2014 года  
исполняется 180 лет со дня рождения 
выдающегося русского патриота  
Алексея Сергеевича СУВОРИНА

Русская Цивилизация создала множество ярких натур 
в науке, предпринимательстве, искусстве, ратном деле 
и на ниве государственного служения.

В декабре 1862 г. в «Санкт-Петербургских ведомо-
стях» появился новый журналист, за которым скоро за-
крепилась слава «Короля русских фельетонистов», — 
так Россия узнала имя А.С. Суворина.

Блестящий талант Суворина совместил в себе тонкое 
остроумие с искренностью чувства и умением к каждому 
предмету подойти со стороны его общественного значе-
ния. Суворин расширил рамки воскресного фельетона, 
введя в него обсуждение самых различных сторон совре-
менной государственной, общественной и литературной 
жизни. Это были лучшие опыты русского политического 
памфлета, не стеснявшегося нападать очень резко на 
отдельных лиц, затрагивая только общественную сторо-
ну их деятельности. Суворин успешно выступал как те-
атральный рецензент, критик, памфлетист, беллетрист, 
историк.

Одной фразой Суворин мог «убить» противника на-
повал.

Став во главе газеты «Новое время», Суворин сделал 
достоянием мира голос слоев русского общества, кото-
рые по своему духу и частью по своему происхождению 
кровно связаны с русским крестьянством — самым живу-
чим и вековечным ядром русского народа.

В Суворине, по выражению В.В. Розанова, всегда 
жило «великое чувство России, чувство Матери, кото-
рую разрубить нельзя, которую нельзя судить, чего, к 
сожалению, не всегда хватало слишком многим прави-
тельственным лицам».

Издатель Суворин помог проявить талант большому 
количеству литераторов. Суворин часто шел против 
течения, всегда выступая за цивилизованное решение 

социальных проблем, слишком хорошо осознавая всю 
абсурдность «Пути великих потрясений». Неслучайно 
на следующий день после Октябрьского переворота 
большевики закрыли суворинское «Новое время». Су-
ворин оставил нам наследие — понимание менталь-
ности русского народа, его сильных и слабых сторон. 
Конкурентная Россия — это непременное обращение к 
корням Русской Цивилизации. И для нас, современных 

граждан нашего Отечества, желающих 
постичь Души России, Алексей Серге-
евич Суворин может сделать этот путь 
восхитительным и плодотворным.

Суворин продемонстрировал, как 
русская книга и русские писатели и по-
эты обретают восторженных читателей 
во всех уголках мира, расширяя тем са-
мым границы Русской Цивилизации.

Придите к А.С. Суворину на Николь-
ское кладбище в Санкт-Петербурге. Так 
Вы обретете не только душевный покой, 
но и силы для борьбы за нашу любимую 
Россию.
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ческом ракурсе эта особенность реализуется в вы-
ходе за пределы узко понимаемого предмета, в 
рассмотрении экономики как части социального 
мира, принимаемого с его законами и несовершен-
ствами. В занятиях экономической наукой русский, 
то есть живущий в России, человек очень часто 
реализует свое холистическое, православное миро-
воззрение, считая необходимым рассуждать о про-
блемах общественного устройства в целом».

Борис Сергуненков: «Антон Валерьевич, а по-
чему Вы считаете, экономическая модель непре-
менно будет новая, а не та, которая вывела Россию 

в начале XX в. в мировые лидеры по темпам раз-
вития?»

Антон Неверович: «Мы изучаем сейчас все, что 
накопила русская экономическая школа, и опыт 
православного предпринимательства за последние 
200 лет; и предложим экономическую модель, от-
личную от сегодняшних реалий в России, по своей 
сути протестантских».

Сложные задачи взваливает на себя фонд «Ми-
ротворец» — кроме противодействия в идеологиче-
ской сфере он явно создает себе мощное противо-
действие в экономической сфере. Кто же уступит 

Андрей ВАССОЕВИЧ, 
филос. н., к. и. н., руководитель Санкт-

Петербургского регионального информационно-

аналитического центра РИСИ, профессор СПбГУ, 

РГПУ им. А.И. Герцена и СПб Православной 

духовной академии

» Идея создания в Ленинградской области Право-
славного университета значима сегодня во многих 
отношениях. Прежде всего, следует подчеркнуть, что 
за последние годы вузовская система нашей страны 
подверглась жесточайшей насильственной вестерни-
зации (или «западнизации», как сказал бы покойный 
философ Александр Зиновьев). Профессорско-препо-
давательскому составу наших университетов сверху 
был навязан пресловутый «Болонский процесс», яв-
ляющийся в области народного просвещения прямым 
аналогом горбачевской «конверсии» для военно-про-
мышленного комплекса. Подобно тому как «конвер-
сия» должна была подорвать обороноспособность 
нашей страны, «Болонский процесс» призван был 
сделать нашу некогда лучшую в мире образователь-
ную систему неконкурентоспособной. Более того, 
особым благом провозглашалась способность наших 
выпускников продолжить образование и работу на 
Западе или же в российских подразделениях ТНК. В 
таких условиях нашей стране стал крайне необходим 
организационный центр, который мог бы формиро-
вать альтернативные национально ориентированные 
образовательные программы, основанные на базовых 
ценностях Русской Цивилизации. В основе же нашей 
цивилизации, как мы все хорошо знаем, лежит неис-
каженное обновленчеством Православие. При этом 
хотелось бы подчеркнуть, что Православный универ-
ситет должен быть светским вузом. Вот только выпуск-
ники его должны быть воспитаны в духе традиционных 
для России нравственных идеалов. К их числу я отношу 
бескорыстное служение науке, верность национально-

государственным интересам своей Родины, готовность 
нести свои знания в толщу народа и, конечно же, до-
бросовестность. 

Важно отметить, что окружающему блистательный 
Санкт-Петербург 47-му субъекту Российской Федера-
ции уже недостаточно иметь лишь ЛГУ им. А.С. Пушки-
на в Царском Селе и Крестьянский государственный 
университет имени Кирилла и Мефодия в Луге. Гатчи-
на, как уникальный культурный центр Ленинградской 
области, вправе стать университетским городом, где 
возникнет не имеющий аналогов в России вуз. Даже 
прикладные экономические, управленческие и инже-
нерные навыки должны формироваться на незыблемом 
фундаменте православной этики. А это в свою очередь 
означает, что на смену либеральному интеллигент-
скому верхоглядству наконец-то придет культ точных 
знаний, когда безответственные постмодернистские 
импровизации уступят место готовности отвечать за 
каждое сказанное в научном контексте слово. «

 Компетентное мнение
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«Миротворцу» право контролиро-
вать финансовые потоки? Не желая 
придерживаться ценностей ростов-
щической идеологии, фонд «Миро-
творец» будет гнуть свою идеоло-
гию.

Виктор Павлов: «Все, что нарабо-
тано русской экономической мыслью 
до 1917 г., предстоит эволюзировать 
в XXI в.».

Борис Сергуненков: «Эволюция, 
на мой взгляд, не совсем точно опи-
сывает это явление. Надо присмо-
треться к очень продуктивной моде-
ли православного предприниматель-
ства начала XX в. и подумать, как 
ее можно применять в современных 
условиях. Это не эволюция, это, 
скорее, творческое применение опы-
та. Идея «Домостроительства Рос-
сии» является ключевой для право-
славных предпринимателей. Я зада-
вал себе этот же вопрос и пришел к 
выводу: как только я хочу сделать 
что-то новое, забывая, что до меня были поколения 
православных предпринимателей, меня ждут про-
вал и неуспех — «Любовь к Отеческим гробам, 
любовь к родному пепелищу…» Главная проблема 
русского общества, и предпринимательства в том 
числе, заключается в игнорировании опыта предков 
и пренебрежительном отношении к их памяти».

Виктор Павлов: «Отсутствует преемственность».
Владимир Дервенёв: «Существуют целые 

структуры, которые не дают это вспомнить. Кро-
ме желания и воли должны быть условия для 
применения».

Рынок, как известно, не получают, его завоевы-
вают, следовательно, встав на путь православного 
предпринимательства, фонд «Миротворец» должен 
иметь либо свой банк, либо общество взаимного 
кредита, по аналогии с периодом реформ П.А. Сто-
лыпина. Пока фонд «Миротворец» будет локаль-
ным проектом, особой опасности «пятой колонне» 
он создать не сможет. Наоборот, эти силы даже 
могут фонд чуть-чуть поддерживать. Сильные 
«трения» у фонда «Миротворец» начнутся, когда 
его идеи станут достоянием толщи народа России.

Борис Сергуненков: «Так и не так. Здесь вклю-
чается среда, в которой мы находимся. Будет 
какой-то период перехода от ростовщичества к 
православной этике. Это путь, похожий на путь 
человека к Богу. Для человека этот путь длиною в 
жизнь, а для общества — это уже другие измере-
ния. В одночасье это не произойдет, но в то же 
время, не стоит забывать и о воле Божьей».

В экономическом плане фонд «Миротворец» 
претендует стать неким экономическим православ-
ным оазисом, окруженным ростовщической и про-
тестантской экономикой. Но в каком банке фонд 
собирается накапливать денежные средства?

Борис Сергуненков: «Некоторое время назад 
проф. Андреев провел исследование видов пред-
принимательства, в котором присутствует русский 
народ. Оказалось, в основном это научные, сель-
скохозяйственные, производственные предприятия. 
Есть незначительная прослойка, представляющая 
торговлю, называемая «купечество». А весь россий-
ский банковский сектор захвачен так называемыми 
инородцами. Наверное, из-за этого не надо панико-
вать, так как от этого прессинга мы со временем 
сможем уйти. Русских по духу в банковском секто-
ре очень мало. Если бы их там было много, то и 
ситуация в России была бы другая. До 1917 г. за 
выдачу кредита под процент выше 12 % банкиров 
просто сажали в тюрьму, и называлось это не бан-
кирством, а как оно есть — ростовщичеством. 
С приходом к власти демократов в России кредит 
ниже 12 % практически не получить.

Известно, как в Германии или Франции прави-
тельства создают условия для развития националь-
ного предпринимательства. Мы предполагаем, что 
их агенты влияния работают в России, чтобы мы 
головы не подняли».

Владимир Баринов: «Фонду предстоит создать 
свою неростовщическую финансовую систему. Ва-
рианты есть».
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Олег Желонкин, руководитель 
территориального музейно-исто-
рического комплекса «Дворцовая 
Деревня»: «Фонду не надо ни с 
кем бороться и тем более созда-
вать свой банк. Ему надо исполь-
зовать чужие денежные средства. 
Фонд «Миротворец» не в той ве-
совой категории, чтобы бороться 
с экономической властью».

Создалось впечатление, что 
представители фонда «Миротво-
рец» еще не приступили к аккуму-
лированию денежных средств на 
свои проекты. Когда у человека 
или компании нет денег и нечего 
заложить, разве они представляют 
интерес для ростовщиков? Пред-
ставляется, и налоговая система, 
созданная в современной России, 
входит в жесткое противостояние 
с этическими принципами право-
славного предпринимательства. 
Если честно проанализировать 
деятельность научно-производ-
ственных фирм, то следует их 
признать в рамках российского 
налогового законодательства бан-
кротами. Как они еще выживают? 
Да только за счет некоторых «се-
рых» схем. С позиции православного предпринима-
тельства то, что допускает протестантская этика, для 
нас неприемлемо. Неизбежно приведение налоговой 
системы России к условиям православной этики. 
Участники симпозиума высказали пожелание более 
глубокой проработки вопросов налогов, приемлемых 
для православного предпринимательства.

Программа устойчивого державного развития 
территорий станет воплощаться при наличии двух 
ресурсов: денег и кадров. И даже деньги не появят-
ся, если соответственно подготовленных кадров не 
будет. Где взять кадры для программы фонда 
«Миротворец»? Конечно, программы фонда под-
держат православные предприниматели и сочув-
ствующие православные люди. Таких людей 
должно быть много. Но откуда они возьмутся в 
мире, где доминирует протестантская этика? Да и 
как по крупицам будут собираться сторонники идей 
фонда «Миротворец»? Нам же для обретения си-
нергетического эффекта идеи державности надо 
стать замотивированными. И не в каком-то безли-
ком интернет-пространстве, а в конкретном физиче-
ском месте. Какое место выступит таким объединя-
ющим центром? Промелькнула идея создания в 
Ленинградской области научно-исторического цен-

тра фонда «Миротворец», разрабатывающего идеи 
православного предпринимательства. «А почему бы 
нам не создать «Православный университет?» — 
логично пришли к мысли участники симпозиума.

Борис Сергуненков: «Необходимо подумать, как 
светский Православный университет будет соче-
таться с системой церковного просвещения, органи-
зованной Русской Православной Церковью. Новое 
будет опираться на традиционное, бережно сохра-
няемое нашей церковью многие столетия».

Антон Неверович: «У нас уже 4-й год действует 
проект «Школа имени императора Александра III». 
В этом году состоялся первый выпуск школы. Мы 
создали светскую школу, вся жизнь которой — и 
преподавателей, и учеников, и их родителей — 
пропитана, насыщена духом православия».

Православный университет в нашем понимании 
есть не столько учебное заведение, сколько центр 
изучения и распространения этики православного 
предпринимательства. Где то место, где православ-
ные люди могут объединиться для осуществления 
какого-либо дела или найти себе достойного парт-
нера? Оказывается, такого места нет! Неслучайно 
поэтому все иностранцы уже 400 лет отмечают, что 
русские люди слабо солидаризированы и не готовы 
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действовать сообща. Даже Гражданская война в 
XX в. продемонстрировала противостояние отцов и 
детей, брата против брата. Братоубийственная вой-
на всегда ослабляет силы народа и ведет к потере 
его конкурентоспособности.

Деятельность Православного университета при-
ведет не столько к популярности православного 
предпринимательства, сколько к росту конкуренто-
способности России.

Борис Сергуненков: «У нас очень слабо развито 
православное образование для мирян, а оно необ-
ходимо. Православная составляющая в образова-
нии, в том числе изучение церковнославянского 
языка, имеет огромное значение. Необходимо вос-
станавливать фундаментальные основы российского 
общества. Станет ли Православный университет 
проводником идей державности, зависит от усилий 
фонда «Миротворец»». 

Пока же мнение предпринимателей о целесо-
образности создания Православного университета 
высказал Григорий Балабанов, генеральный дирек-
тор ООО «Международная энергосберегающая 
корпорация»: «Не деньги определяют ситуацию в 
экономике — важно двигаться в правильно вы-
бранном направлении. Даже проблему с банками 
можно решить. Сейчас главное — это объединение 

единомышленников. Надо создать условия, чтобы 
люди могли быстро найти тех, с кем осуществлять 
проекты. В среде предпринимателей, с которыми я 
общаюсь, идеи православного предпринимательства 
и державности все больше обретают сторонников. 
Я сам постоянно нахожусь в поиске людей и идей. 
Поэтому идея Православного университета в среде 
предпринимателей найдет своих сторонников. Надо 
отработать каналы прохождения и высокую ско-
рость продвижения информации о проектах Право-
славного университета. Предприниматели оценят 
их продуктивность быстро. Главное, фонду «Миро-
творец» не повторять некоторый опыт государ-
ственных структур».

Еще каких-то 10 лет назад было сложно раз-
говорить деловых людей на тему православного 
предпринимательства. Вызовы России, подго-
товленные представителями протестантской 
экономической модели, подталкивают власти и 
деловое сообщество нашего Отечества обратить 
взоры на национальное достояние — православ-
ное предпринимательство. Глядишь, с его помо-
щью и Божьим промыслом русский народ вырвет-
ся из клещей экономических санкций мирового 
правительства.   



56 К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

ЛИДЕР

 П оследний российский император Николай II стоял у истоков Гаагской 
конференции, предусматривавшей мирное разрешение споров между 
государствами. Однако, как демонстрирует практика последних двух 

столетий, добросовестная конкуренция экономических систем государств с 
какого-то момента непременно переходит в горячую фазу, каковой и стала 
Первая мировая война. Столетие, минувшее с ее начала, не позволяет усом-
ниться в непрекращающейся конкуренции стран, а некоторые итоги войны 
(крушение православной Российской империи) заставляют задуматься о кон-
курентоспособности православного стиля предпринимательства.

Участие в Петербургском Международном Юридическом Форуме предпо-
лагало знакомство с мнениями о конкуренции юридических систем различных 
государств. Оказалось, выявление факторов, влияющих на конкурентоспособ-
ность российской экономики, интересует многих участников. Но говорить с 
корреспондентом журнала «Конкуренция и рынок» о том, как этика право-
славия проявляется в стиле предпринимательства, готовы были немногие 
участники ПМЮФ-2014. Чем это вызвано? Во-первых, не стоит забывать о 
десятилетиях гонений на исповедующих православие вообще и предпринима-
телей в частности. Во-вторых, исследования национальных факторов конку-
рентоспособности и конкурентоспособного стиля мышления в официальной 
советской науке не приветствовались. И в-третьих, изучение истоков конкурен-
тоспособности неизбежно приводит к вскрытию тех факторов, которые конку-
рентоспособность народа подавляют. И тогда не избежать разговора об ответ-
ственности элит перед народом и об их готовности противостоять чуждым 
идеям в идеологической войне.

Так как законы – всего лишь правила, по которым надлежит жить народу, 
то хорошо было бы узнать о конкурентоспособности современной российской 
юридической системы от компетентного человека, обладающего смелостью вы-
разить свое мнение о противостоянии норм нравственности, заложенной мен-
тальностью народа, нормам законов и судебной практике, игнорирующих не 

Кто вернет в Россию 
добродетель?

Начиная с Александра I, русские правители вполне 
искренне предлагали европейским монархам 

установление добрососедских отношений, 
исключающих войны между их странами.
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только православную этику, а подчас и здравый 
смысл. Отрадно отмечать возврат нашего народа к 
ценностям, проверенным веками и подтвердившим 
свою конкурентоспособность. К концу XIX в. пра-
вославное предпринимательство выработало вполне 
осязаемые нравственные нормы, а русское деловое 
сообщество, хоть и малочисленное (промышленни-
ки и купцы), стало силой, оказывающей заметное 
влияние на общественное сознание и потеснившей 
дворянство.

Православное предпринимательство, впитавшее 
живительные силы русской ментальности, пробуди-
ло производительные силы России, о чем и мечтал 
гениальный национальный мыслитель Д.И. Менде-
леев на страницах своего труда «К познанию Рос-
сии».

Православное предпринимательство вызвало 
ожесточенное неприятие со стороны конкурентов, 
не желавших терять контроль над природными бо-
гатствами, скрытыми в недрах России. Именно 
поэтому маркетологам Первой мировой войны 
предписывалось лишить Россию православного 
императора, православных предпринимателей и к 
1980 г. продемонстрировать последнего русского 
православного попа, так как в построенном комму-
низме на территории бывшей Российской империи 
не должно было быть места православию. Но как 
оказалось, за несколько десятилетий мракобесия и 
воинствующего атеизма (сатанизма) «переформати-
ровать» ментальность русских людей, оторвать ее 
от многовековых традиций, несмотря на все стара-
ния конкурентов России, не удалось. И, как мы 
видим, повсеместно растет привлекательность рус-
ского православия, а вместе с этим следует ожидать 
и проявления его в экономике в виде православного 
предпринимательства.

Справедливо утверждать, что пароксизм эконо-
мических санкций со стороны США и их сателли-
тов из ЕС – это ответ на возвращение России на 
мировую политическую арену. Нравственная красо-
та православного предпринимательства придает 
облику России и ее лидерам желанную притяга-
тельность. Так как православную ментальность 
народа большевистская бюрократия, как ни сили-
лась, а вытравить не смогла, то добродетель право-
славного предпринимательства дошла до наших 
дней. Как же выделить православное предпринима-
тельство на фоне агрессивной торгашеско-ростов-
щической модели закабаления народов, насаждае-
мой апологетами клана Ротшильдов и иже с ними?

После ПМЮФ-2014 у корреспондента журнала 
«Конкуренция и рынок» появился неожиданный 
собеседник, которого, как оказалось, тоже волнует 
тема православного предпринимательства. О таком 
человеке редакция журнала мечтала давно.

Судья Конституционного суда РФ Гадис Гаджи-
ев, д. ю. н., заслуженный юрист РФ, предложил к 
исследованию православного предпринимательства 
подойти с позиции добродетели, тем самым углуб-
ляя затронутую тему. Разговор состоялся в величе-
ственном здании Конституционного суда РФ, в 
кабинете, некогда принадлежавшем знаменитому 
юристу и общественному деятелю А.Ф. Кони, что 
не могло не найти отражения в беседе.

КиР: Гадис Абдуллаевич, среди тем, обсуждав-
шихся на ПМЮФ-2014, заметное место занима-
ли грядущее реформирование национальной су-
дебной системы, слияние судов и переезд Верхов-
ного суда РФ в новые здания на набережной 
Европы. Вне всяких сомнений, эти темы волну-
ют умы юристов и судей. Вы уже согласились 
поговорить с читателями журнала «Конкуренция 
и рынок» о конкурентоспособности православно-
го предпринимательства, о чем редкий предпри-
ниматель в России соглашается говорить, тем 
более публично. Позвольте задать Вам вопрос, 
который, как нам кажется, позволит подойти 
поближе к православной ментальности и право-
славному предпринимательству. Д.И. Менделеев 
говорил: «Конкурируют не страны, а националь-
ные экономики». Если продолжить мысль Менде-
леева, то следует признать: конкурируют на-
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циональные законодательства и системы судо-
производства. Пока международный рейтинг 
конкурентоспособности российской промышлен-
ности невысок, является ли это следствием 
низкой конкурентоспособности российской мен-
тальности?

Г. Г.: Вначале нам надо уточнить значения слов. 
В православном предпринимательстве первичным 
понятием является добродетель. Интересно наблю-
дать, как меняются понятия, как меняется их 
удельный вес в разговоре. Итак, понятие «добро-
детель». 

Надо вспомнить, что первоначальный смысл 
этого понятия – не сугубо этический, это современ-
ное понимание данного научного понятия стало 
также этическим. Наверное, был прав выдающийся 
философ права Е.В. Спекторский, говоривший, что 
«надо искать генетику каждого понятия права». 
Когда начинаешь докапываться до этой генетики, 
тогда становится понятным, что от чего происхо-
дит. Потом эту идею развил М. Хайдеггер.

Первоначально добродетелью было всякое хоро-
шо выполняемое практическое дело. Это широкое 
понятие добродетели идет из философии Б. Спино-
зы, который считал, что сущность человека в его 
разуме и человек активен, если он реализует свою 
сущность, т. е. разумно мыслит. Подлинное удо-
вольствие – это состояние активности. Человек 
должен жить, согласно Спинозе, по законам своей 
собственной природы, и это значит «жить по до-
бродетели», сохранять свое существование «по ру-
ководству разума на основании стремления к соб-
ственной пользе». 

Только сейчас я начал понимать, в чем смысл 
слов «благочестие» и «благочиние», которые прак-
тически исчезли из лексикона современного чело-
века, и их исчезновение является важным индика-
тором общественного сознания. Эти слова означа-
ют истинное Богопочитание, благоговейное 
признание божественных истин. А у Цицерона я 
нашел, что благочестие – это справедливое отно-
шение к Богам, притом что идея Бога – это идея 
справедливости. 

И это первоначальное понятие генетически свя-
зано с очень важным для русского предпринима-
тельства девизом добросовестности. В начале ХХ в. 
первая Торгово-промышленная палата России 
приняла в Петербурге Кодекс чести российского 
предпринимателя. В нем утверждалось, что целью 
купца является получение прибыли, но далее со-
держалось такое аксиологическое утверждение: 
«Прибыль для предпринимателя выше всего, но 
превыше прибыли – честь». При этом честь пони-
малась в смысле добродетели, поскольку разъясня-
лось, что честь – это моральная обязанность честно 

платить налоги, быть честным в договорах с парт-
нерами, платить достойную зарплату своим работ-
никам, 1/10 доходов отдавать сиротам. Не обманы-
вать партнеров – это уже требование добросовест-
ной конкуренции! 

И сейчас, когда принимался Кодекс чести пра-
вославного предпринимателя, эти традиционные 
представления о нравственном долге, о понимании 
добросовестности вновь оказались востребован-
ными. 

Православие предпринимательства – это учет 
новозаветных юридических принципов. Слово 
«богатство» во многих языках производно от слова 
Бог. Цель достижения богатства всегда связана с 
риском идолопоклонства, служения Мамоне, и тут 
средство, т. е. получение богатства, превращается в 
самоцель. 

Христианские (религиозные) концепции пред-
принимательства едины: богатство не цель, а сред-
ство. Делать добро – это социальная функция. 
Собственность обязывает воздерживаться от всего, 
что ведет к ее преумножению с ущербом для дру-
гих. Она обязывает помогать нуждающимся, по-
могать не по государственному принуждению, а по 
требованию «доброй совести» (Апостол Петр). Вот 
почему закрепление принципа доброй совести в ГК 
РФ – это реализация христианского принципа. 

Поэтому когда разрабатывалась Конституция 
РФ, я предложил дополнить ст. 8 проекта Консти-
туции РФ словами о добросовестной конкуренции. 
В этом конституционном принципе содержатся и 
традиции русского предпринимательства.

Наши национальные законодательные и судеб-
ные системы пока проигрывают в конкурентной 
борьбе многим развитым странам. Абсолютно мы 
проигрываем. Даже могу отметить: все делается 
для того, чтобы наша правовая система была не-
конкурентоспособна. Поэтому наши самые богатые 
предприниматели судятся не в России, а на евро-
пейских площадках, в третейских судах Лондона и 
Стокгольма.

Третейский суд в нашей стране имеет тяжелую 
судьбу. Сама его идея очень хорошая и необходи-
мая. Без третейского суда в экономике, конечно, 
нельзя обойтись. Но когда появляются «опереточ-
ные» третейские суды, имеющие «карманный ха-
рактер» в руках его создателя, то мы видим, как 
извращается идея такого суда. Все понимают, что 
третейский суд позволяет разрешать споры более 
тонко, со знанием дела, так как в число арбитров 
можно включать не только юристов. И при этом 
третейский суд дешевле. 

Появление нового Верховного суда – это боль-
шая угроза предпринимательству. Почему? Да по-
тому, что там семь проверочных инстанций! Пока 
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до последней инстанции предприниматель дойдет, 
он, скорее, экономически «сдохнет». Я говорю так 
резко осознанно. Наш предприниматель с такой 
системой дела иметь не захочет, он побежит за 
границу. Он даже захочет рассмотреть спор в тре-
тейском суде. Средней руки предпринимателю де-
ваться некуда, он пойдет в Высший суд, но богатые 
и умные будут искать лазейку, чтобы от обращения 
в этот суд улизнуть. Следует признать: иногда мы 
делаем шаги не только вперед, но и назад.

КиР: Неконкурентоспособность нашей право-
вой системы – следствие неконкурентоспособ-
ности нашей ментальности, либо это конструк-
ция создана умными людьми и не случайно?

Г. Г.: В теорию заговора не верю. Хотелось бы, 
чтобы мы смотрели на себя со стороны и были бы 
более рациональными. Я считаю, что русский чело-
век изначально не совсем рационален. Его подво-
дит склонность к химерам. Нельзя во всем винить 
Запад. Надо самому быть конкурентоспособным. 
Да и борись ты с этим Западом! Ты должен своими 
идеями доказать, что ты не хуже. А если постоянно 
будешь говорить: «Они нас обманывают и дурят», 
то ты такой и есть, а значит, неконкурентоспосо-
бен.

КиР: Гадис Абдуллаевич, правильно ли я Вас 
понял, что российскому деловому сообществу 
надо научиться действовать солидарно и лобби-
ровать свои интересы во взаимодействии с чи-
новниками?

Г. Г.: Несомненно, деловым людям надо на-
учиться отстаивать свои интересы и очень рацио-
нально говорить: «Это мне мешает. И вы должны 
это сделать не для меня, а потому, что это мешает 
развитию страны и экономики». В этом предпри-
ниматели должны стоять как железобетонная стена. 
Для этого они должны объединиться.

КиР: В свое время кодекс строителя комму-
низма впитал некоторые христианские ценно-
сти.

Г. Г.: Да, конечно.

КиР: А нравственные ценности, заложенные в 
мировых религиях, на Ваш взгляд, конкурируют 
между собой?

Г. Г.: Мировые религии в основном между собой 
не конкурируют. Их базовые ценности абсолютно 
одинаковые. Конечно, в СССР нас воспитывали в 
атеистической атмосфере, поэтому я мало знаю об 
исламе. Но то, что я читал, разительно совпадает с 
тем, что я знаю о православии.

КиР: Но иудаизм же отличается от право-
славия?

Г. Г.: Об иудаизме ничего не знаю. Я много изу-
чал историю КПСС, а историю религий подробно 
не изучал. Об истории КПСС могу рассказать Вам 
очень интересно. Историю КПСС мне преподавал 
очень честный человек В.П. Олишевский, типич-
ный русский интеллигент. Он прожил 37 лет. 
В своей диссертации он описал какой-то раскол 
среди большевиков на Урале в 1918 г. Ему говори-
ли, что раскола не было, а Олишевский настаивал 
на своем. Ему так и не дали защитить диссертацию. 
На 4-м курсе мы узнали, что Олишевский повесил-
ся. Это был самый честный человек. Не все комму-
нисты были плохими, среди них было много заме-
чательных людей.

КиР: Отход от традиционных ценностей об-
щества (например, в 1917 г. и в 1991 г.) отража-
ется на конкурентоспособности экономики 
страны?

Г. Г.: Конечно. Конкурентоспособность зависит 
от исторического мышления людей. Историческое 
мышление, по сути, часть патриотического мышле-
ния. Без патриотического мышления никаких сти-
мулов не будет достаточно для развития ни в одной 
отрасли, ни в какой сфере деятельности. И в эко-
номике, и в юриспруденции должен быть здоровый 
патриотизм, гордость за свою страну. Только тогда 
страна будет развиваться. Идея патриотизма явля-
ется интегрирующей и общей.

Наши исторические знания – капитал нашей 
правовой и экономической культуры. Если эти 
знания попадают в головы наших предпринимате-
лей – чувство гордости рождает подвиг.

КиР: Когда от руководителей страны мы 
слышим, что в России сейчас нет никакой идео-
логии и власть чуть ли не целенаправленно 
этого добивается, то, с одной стороны, элите 
так вести себя глупо и безнравственно, а с 
другой – мы же видим, какая идеология насаж-
дается в стране.

Г. Г.: Ну что вы! Конечно, идеология в стране 
есть. Однако Вы приписываете руководителям 
страны то, чего они не говорили. Я буду защищать 
как юрист юриста. Когда Д. Медведев говорит, что 
у нас нет идеологии, он прав как юрист, потому что 
у нас нет так называемой господствующей идеоло-
гии. Господствующая идеология запрещена нашей 
Конституцией. Эта запись в Конституции РФ носит 
сугубо исторический характер. Многие этого не 
понимают, особенно философы. «Как можно жить 
без идеологии?» – вопрошают они. Наша Консти-
туция как раз и признает, что у государства может 
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быть идеология. Нельзя только, чтобы эта идеоло-
гия признавалась единственно правильной и ис-
ключающей все другие. Когда нет «многомыс-
лия» – нет конкуренции, нет выбора. Нам говори-
ли сравнительно недавно: вот вам идеология 
марксизма-ленинизма, которая единственно пра-
вильная. Даже не читайте ничего о других идеоло-
гиях. Там ничего правильного быть не может. Если 
оглянуться на прошлое, то можно сказать: то, что 
у нас было при коммунизме, не есть хорошо.

Конечно, у государства должна быть идеология, 
и она есть – это идеология патриотизма. Вне вся-
кого сомнения.

КиР: К сожалению, беседы с деловыми людьми 
и совестливыми чиновниками служат подтверж-
дением Ваших слов, что идеология в России есть, 
но патриотичной ее назвать трудно. Она, ско-
рее, либерально-космополитическая или, как го-
ворили при большевиках в период «игр» в «миро-
вую революцию», интернациональная.

Г. Г.: Может быть. Но я говорю, что в обществе 
доминирует патриотизм.

КиР: Конечно, народ за патриотизм, а вот 
элиты часто думают по-другому. Этим и объяс-
няется раскол между властью и народом. И та-
ких примеров в истории нашего Отечества и 
даже в недавней истории, – множество.

Я думаю, в России не приживется конструк-
ция, что глава государства не лидер – отец на-
рода – вождь – царь – император и даже не по-
мазанник Божий, а какой-то нанятый на время 
менеджер. Русский народ признает только ха-
ризматичного лидера, особенно в жесткой конку-
ренции с пришедшими к нам с мечом врагами. 
Это сохраняется в нашей ментальности.

Согласно И. Ильину, которого по рекоменда-
ции  Администрации Президента РФ должны 
уже прочитать все главы субъектов РФ, нам 
нужно выбирать во власть лучших людей, и по-
этому Кремль вынужден вернуться вновь к вы-
борам глав субъектов РФ. Конечно, выборы – 
это тайфун, способный перетрясти региональ-
ные власти до основания, и этого местная 
бюрократия опасается. Разумеется, есть опасе-
ние потери управления территорией из-за при-
хода к власти криминала или действительно 
«лучших людей», способных составить достой-
ную конкуренцию чиновникам Правительства 
РФ. Это закономерный итог честных выборов. 
Когда же на пост губернатора приходит слабак-
марионетка, то итог один, и он предсказуем: 
субъект РФ погружается в депрессию, и его по-
жирает ржа казнокрадства.

Гадис Абдуллаевич, когда Вы говорите о химе-
рах, которыми живет русский народ, и о его 
якобы недостаточной прагматичности, то сто-
ит исследовать, кто эти химеры обществу на-
вязывает и с какой целью. Власти и элите надо 
больше думать о своей ответственности перед 
народом, что есть суд истории и Высший суд – 
перед Богом. В этом случае не только патрио-
тизм проявится – Русский мир воспрянет и 
явит миру свою красоту и притягательность. 
Это ли не идеология православия, которую жаж-
дет узреть русский народ? Когда мы говорим о 
Русской Цивилизации, но не говорим о православ-
ном предпринимательстве, обеспечивающем ее 
создание, то что это – обман или хитрость?

Г. Г.: Глупости! Да, глупости. Обе оценки стра-
дают крайностями. Не преступление и не глупость. 
Какие-то другие слова надо искать. Но я склонен 
больше считать, что это глупость. Непонимание 
того, что надо делать.

КиР: Я очень благодарен Вам за откровенность 
Ваших высказываний и предлагаю «глупость» 
власти заменить на слово «недальновидность».

Из Вашего выступления на одном из консти-
туционных совещаний становится понятным, 
кому мы в России обязаны появлением в 1993 г. 
категории «Защита конкуренции». Именно Вы 
сказали: «Единственное, может быть, просил 
добавить: там, где говорится о рыночной эконо-
мике, упомянуть такую очень важную катего-
рию, как защита конкуренции. Защита конку-
ренции как обязанность государства не допу-
скать монополию и поддерживать те рыночные 
механизмы, которые составляют самую сущ-
ность рыночной экономики».

Сейчас в ст. 8 Конституции РФ закреплена 
обязанность государства поддерживать (защи-
щать) конкуренцию.

Оказывается, именно Вам, Гадис Абдуллае-
вич, все антимонопольщики России и тем более 
журнал «Конкуренция и рынок», обязаны своим 
появлением. Можно представить, насколько 
жаркими у Вас и Ваших сторонников были споры 
с «государственниками», отстаивающими инте-
ресы монополии.

В современном российском конкурентном пра-
ве присутствует добросовестная конкуренция, и 
ФАС призывает к добросовестной, добродетель-
ной конкуренции.

Г. Г.: Главная идея кодекса православного пред-
принимателя – добросовестность. Добросовестность 
в этическом смысле, а не в юридическом. К разни-
це в юридическом и этическом смыслах мы будем 
часто обращаться. Важно эту разницу понять.
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Православное предпринима-
тельство – это, прежде всего, 
этическое самоограничение пред-
принимателя. Как только огра-
ничение идет от государства в 
виде юридических норм, то это 
уже юридическое ограничение, 
принудительное. 

Я покажу разницу на примере 
несовпадения этического понятия 
«честность» и юридического по-
нятия «честность». Юридическая 
честность гласит: не пойман – не 
вор. Не доказано в порядке офи-
циального судоговорения, что 
предприниматель является во-
ром, значит, юридически человек 
честен. Ибо нет преступления 
без закона – формула римского 
права – nullum crimen sine lege. 
Юридически человек признан 
добродетельным, но его действия 
могут возмущать нравственное 
чувство других людей и даже 
смущать его собственную со-
весть. Вот в чем разница между 
юридической и этической честно-
стью и добродетелью. 

Такая же разница существует 
между юридическим понятием 
добросовестности и сугубо этиче-
ским. Sic. Вот почему существует 
этический Кодекс православного 
предпринимателя, но нет и не 
может быть юридического – ни 
кодекса, ни закона.

Юридическая честность и этическая честность 
находятся в разных плоскостях. Это два разных 
интеллектуальных пространства. Хотя они и ис-
пользуют одни и те же слова, но слова эти играют 
разную роль.

Именно поэтому так ненавидел юристов 
Л.Н. Толстой, сам по образованию юрист. Он их 
всеми фибрами души ненавидел. Почитайте «Анну 
Каренину». С чего это началось у Толстого? Он 
обнаружил, что юристы претендуют на Истину! 
Ведь конечная цель судебного разбирательства есть 
поиск истины. Так написано во всех судебниках. И 
тогда Лев Николаевич сказал: «Да как они могут, 
эти замшелые юристы, со своими гнилыми мозгами, 
со своим юридическим мышлением, претендовать на 
истину?» По мнению Толстого, юристы никогда со 
своим юридическим мышлением не справятся с по-
нятием «истина». Он чувствовал разницу между 
юридическими и этическими категориями.

Юридически человек может быть добродетелен, 
но его действия могут возмущать с точки зрения 
нравственности других людей и даже смущать его 
собственную совесть. Разницу в понятиях я, на-
верное, обозначил. Теперь понятно, почему суще-
ствует только этический кодекс православного 
предпринимателя, а не юридический, и он не явля-
ется законом.

КиР: Даже Кодекс строителя коммунизма 
впитал христианские заповеди. На чем, по Ваше-
му мнению, базируется православное предпри-
нимательство?

Г. Г.: Православное предпринимательство ос-
новано на христианской философии права, кото-
рая не проводит различия между законом и мора-
лью, нравственностью и правом вообще. Надо 
отметить, что на этой базовой идее построена и 
мусульманская философия права. Оно не разли-
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чает критерии легального поведения и морального 
поведения.

Когда апостол Павел говорил «закон», он имел в 
виду только то, что происходило от Бога. Закон – 
это воплощение высшей справедливости. Юридиче-
ский закон так не называется.

В XVII в. новое рациональное мышление ввело 
понятие закономерности сил в природе, когда одно 
вытекает из другого. Каким словом это явление 
назвали? Мы знаем закон всемирного тяготения. 
Закон. В нашем русском языке произошел сплав 
закона в понимании морально-этической ценности, 
исходящей от Бога, и физической закономерности. 
А почему? По-видимому, в XVII в. из Европы к 
нам пришло понимание явления природы, и чтобы 
его освятить, использовали теологическое слово 
«закон». Именно эту генетику слов и обозначил 
Е.В. Спекторский.

Религиозные воззрения, особенно четко выра-
женные в христианстве, состоят в том, что самый 
лучший судья – это не юридический судья, а соб-
ственная совесть. Когда Гамлет говорил, что он 
производит впечатление порядочного человека, но 
он мог бы порассказать о себе такое, что лучше бы 
было ему совсем не родиться – это пример христи-
анской идеи, выраженной апостолом Павлом: 
«Если бы мы судили сами себя, то не были бы су-
димы». 

Теперь надо пояснить слова о том, что государ-
ству не надо делать «почти ничего»: надо дать 
возможность предпринимателям судить себя самим. 
В этой христианской идее о самосуде кроется идея 
передачи части функций государства саморегулиру-
емым организациям предпринимателей. 

Это идея уже Нового Завета о том, что мораль-
ное самосовершенствование превыше всего юриди-
ческого, которое только минимум нравственности 
(это мысль Г. Еллинека, повторенная С. Соловье-
вым в «Оправдании добра»).

Необходимо учитывать исторически развивавши-
еся в православии представления о роли предпри-
нимателей. 

Святой Хризостом, архиепископ Константино-
польский (в конце IX–начале X вв.) считал, что 
купцы едва ли способны вести безгреховную 
жизнь. Позже Фома Аквинский также утверждал, 
что профессия купца несет на себе печать неполно-
ценности. Причина та же, что и высказываемая 
Аристотелем, – финансово ориентированное мыш-
ление отвлекает от Бога, от праведности, таким 
людям недостает внутреннего покоя. В учебнике 
канонического права XII в. утверждалось: «Купец 
лишь в малой степени угоден Богу».

Современная православная экономическая этика 
далеко ушла от этих ветхозаветных представлений 

об образе купца. У Иисуса в его проповедях о бо-
гатых говорится о богатстве как о бесплодном рас-
точительстве. Современное понимание богатства, 
закрепленное в ст. 34 Конституции РФ, – это ре-
зультат творческой высокочтимой обществом дея-
тельности, это вклад в общее благосостояние обще-
ства через создание рабочих мест. А вот бесплодное 
расточительство, осуждаемое в Священном Писа-
нии и в Коране, характерно для молодого (дикого) 
капитализма России, нежели чем цивилизованного 
капитализма в протестантских и католических 
странах. 

Православное, как и вообще российское пред-
принимательство, органично включено в концеп-
цию общего блага. Получаемая предпринимателем 
прибыль – одна ее часть – поступает в виде налога 
в общее благо (в бюджет).

Процесс этической легитимизации предпринима-
тельства в России начался сравнительно недавно. 
Он гениально описан у Чехова в «Трех сестрах». 
Семья дворян, традиционно устоявшаяся привыч-
ная жизнь. И тут появляется купец, стремящийся, 
как и всякий предприниматель, к переменам, т. е. 
к новой комбинации труда и капитала! Й. Шумпе-
тер деятельность предпринимателя не зря называл 
творческим разрушением! 

Три классических фактора производства – зем-
ля, капитал, труд – дополнились еще четвертым – 
творческая инициатива, замешанная на риске. 

Особенность российского предпринимательства в 
аспекте православной культуры состоит в следую-
щем:
• традиционно более значительный вес государ-

ственного предпринимательства. В России частное 
предпринимательство более успешно развивалось 
в среде раскольников и старообрядцев – на Ура-
ле, где это религиозное движение было популяр-
но. Многие из русских предпринимателей (Рябу-
шинский, например) были из старообрядцев;

• поскольку в России всегда сильно предпринима-
тельство, организуемое государством, очень 
важно обеспечить идею равноудаленности госу-
дарства от предпринимателей. Правительство 
государства как центр управления, как собствен-
ник государственного сектора предприниматель-
ства не должно создавать конкурентных преиму-
ществ. Когда власть является активным игроком 
в экономике, возникает «раковая опухоль» кор-
рупции. Поэтому добросовестную конкуренцию 
должно организовать государство в силу консти-
туционного требования о нейтральности государ-
ства в экономической сфере.
Россия пока – страна крайне несовершенных 

рынков с малой капитализацией такого всеобщего 
блага, как правовая система. 



63С Е Н Т Я Б Р Ь  2 0 1 4

Еще одно напряжение, сложность возникает из-
за неумения разумно сочетать принципы солидар-
ности и субсидиарности. Субсидиарность исключа-
ет полномасштабную государственную опеку и па-
тернализм. Если предприниматели разоряются, то 
спасать их за счет всеобщего достояния рискован-
но, а с этической точки зрения – недопустимо. 
Должно ли государство спасать разорившихся 
предпринимателей? Должно ли государство быть 
«ремонтной мастерской для охромевших произ-
водств»?

Солидарность означает, что в поддержке нужда-
ются только инвалиды и престарелые. Государство 
в отношении здоровых и крепких может оказывать 
«помощь для самопомощи».

Я думаю, что это этическое по своей природе 
учение и одновременно практика, деятельность, 
опирающаяся на глубоко исторические традиции. 
Оно является элементом христианской православ-
ной концепции прав человека.

В отличие от индивидуалистического подхода к 
правам человека, когда внимание фокусируется на 
эгоизме, характерном для прав личности, право-
славие рассматривает право собственности, право 
заниматься предпринимательской деятельностью 
как часть системы субъективных публичных прав 
на социальной основе, т. е. когда все права человек 
осуществляет на основе христианского требования 
«доброй совести». 

КиР: Протестантизм и православие, на Ваш 
взгляд, конкурируют между собой?

Г. Г.: Работа М. Вебера, обозначившего влияние 
религиозной этики на продуктивность экономи-
ки, – выдающееся произведение, но я бы таких 
прямолинейных выводов о превосходстве проте-
стантизма, к каким приходят преподаватели в на-
ших экономических вузах, делать не стал.

«Протестантизм – это хорошая почва для раз-
вития предпринимательства, а православное пред-
принимательство несколько ущербное», – говорят 
они. Я с такими утверждениями не соглашаюсь, так 
же как и с тем, что православие осуждает богат-
ство. Это примитивные утверждения. 

КиР: Но такое преподаватели в вузах говорят 
специально?

Г. Г.: Думаю, по недомыслию. Злого умысла в 
их словах нет. Они рассуждают поверхностно и 
перепевают чужие идеи. Это верхоглядство, часто 
встречающееся в экономике. Мы чужие идеи и за-
коны ухватываем и пытаемся в чистом виде при-
менить в России, а результат известен.

КиР: Гадис Абдуллаевич, чувствую, Вы очень 
добрый человек. Жесткая конкуренция россий-
ских предпринимателей заставляет докапывать-
ся до истины, и тогда уже приходит понимание 
действия скрытых пружин экономики. Марке-
тинг не оставляет места для иллюзий. Оставим 
конспирологию политиканам, философия марке-
тинга предельно рациональна, и постепенно на-
циональные предприниматели ею овладевают 
отчасти благодаря развитию российского конку-
рентного права. И это уже осуждают и иностран-
цы, и отечественная бюрократия. Представляю, 
что будет происходить и какой шум поднимется, 
когда православное предпринимательство вы-
рвется из темниц, сбросив оковы марксизма.

Г. Г.: Я мягко говорю еще и потому, что сам 
только погружаюсь в эту тему. Разница культур, 
в том числе и религий, определяется различием 
целей, которые люди ставят перед собой. Все 
люди наделены разумом, но не все разумно его 
используют или по-разному разумны, поскольку 
имеют перед собой разные цели. Если они опреде-
ляют ложные, непрагматичные, цели (химеры), то 
они руководствуются не разумом, а аффектами, 
страстями, «традициями» в смысле ложных идей.

Вспоминаю знаменитую речь И.П. Павлова, про-
изнесенную после Февральской революции в Пе-
трограде перед учителями. Вместо того чтобы рас-
сказывать о своих исследованиях, академик Павлов 
прочитал лекцию, как надо мыслить и как ставить 
перед собой цели.

КиР: Мы опубликовали эти публичные лекции 
И.П. Павлова (КиР, № 2 (38), июнь 2008 г.). 
В 1918 г. Павлов указывал нашей интеллигенции, 
называя ее «мозгом Родины в погребальный час 
великой России, что они не имеют права на ра-
дость и веселье. У интеллигенции есть одна обя-
занность – охранять единственное нам оставше-
еся достоинство: смотреть на самих себя и 
окружающее без самообмана». С этих позиций 
мудрый ученый поделился своими жизненными 
впечатлениями и наблюдениями русского ума.

Г. Г.: Павлов увидел разницу в целеполагании 
между англосаксами и русскими. И, как это ни 
обидно звучит, по его мнению, русское целеполага-

Три классических фактора  
производства – земля, капитал, 

труд – дополнились еще четвертым – 
творческая инициатива, 
замешанная на риске. 
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ние не столь удачно по сравнению с английским. 
Англичане мыслят очень прагматично, а у русских 
Павлов обнаружил склонность к химерам. Павлов 
говорил о химере построения коммунизма. Он 
очень, очень глубоко смотрел.

КиР: Но коммунизм далеко не русская идея...
Г. Г.: Конечно, не русская, но кто ее реали-

зовал?
КиР: Да и революция была нерусская. 
Г. Г.: Да, это все правильно. Но кто увлекся 

всем этим? Кто попался на химеру?
А идея панславизма? Возможно, я сделаю Вам 

двойной укол. Это типичная русская химера.

КиР: Термин «панславизм» появился в Австро-
Венгерской империи для обличения стремления 
славян изучать свою историю и сохранять свою 
культуру. Действительно, некоторые русские 
интеллектуалы увлеклись панславизмом. А разве 
объединение славянских племен под флагом рус-
ского царя не казалось привлекательным после 
побед в войне 1812 г.? Куда обиднее, когда славяне 

воюют на стороне противников России, как те 
200 тыс. чехов в дивизиях Гитлера.

Г. Г.: Но идею-химеру панславизма в России 
заглотнули, и она на поверку оказалась глупа.

КиР: Да, не все славяне способны воплотить 
имперскую идею. Многим из них мила их само-
стийность. А к чему привела самостийность че-
хов, поляков, сербов?

Г. Г.: Но под влияние этой химеры попали ум-
ные и мудрые русские, такие, как Ф.И. Тютчев. 
У него есть стихи к чешским друзьям, призываю-
щие вернуться к православной идее. Это ли не хи-
мера? Конечно, химера, так как чехи 500 лет жили 
под пятой католицизма.

КиР: Есть такое объяснение, почему появился 
термин «панславизм». Исследованием истории 
славянства в Польше и Чехии в середине XIX в. 
занимались больше, чем в России. Археологиче-
ские раскопки в этих странах и работа в обшир-
ных архивах позволили честным историкам про-
демонстрировать, как осуществлялась немецкая 
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колонизация территорий, заселенных славянами. 
Появление термина «панславизм» отражает 
усиление информационной войны. В этот период 
официальная наука в России продолжала ут-
верждать, что Рюрик не славянин.

Именно подъем в изучении славянской культу-
ры вызывал раздражение у основателей марксиз-
ма, которые видели исходившую от славянского 
единства опасность для построения мирового 
правительства.

А так согласен: «панславизм» – такая же хи-
мера, как и мировая революция, и Варшавский 
блок.

Г. Г.: Если посмотреть на такое целеполагание с 
более высокой точки зрения – это извечное стрем-
ление думать о всем мире: сначала о всех славянах, 
а в XX в. – об освобождении народов.

КиР: Гадис Абдуллаевич, когда мы, русские, с 
болью воспринимаем чужую боль как свою – это 
проявление широты русской души и имперского 
мышления. Но в такие моменты мы не должны 
терять контроль за действиями национальной 
элиты. В чьих интересах она тогда действует? 
Патриотично – хорошо и мудро. А если во вред 
России?

Г. Г.: Это не имперское мышление. Что-то тут в 
русском мышлении не так. Надо очень критически 
относиться к самим себе. И разумный прагматизм, 
свойственный англичанам, нам бы не помешал.

КиР: Конечно, прагматизм – это здорово. 
Только прагматизм культивируется националь-
ной элитой. Наша бюрократия взвоет, если 
прагматизм обретет популярность у русского 
народа.

Г. Г.: Но здоровый прагматизм позволяет не 
попадаться на крючки химер.

КиР: Отход от традиционных ценностей об-
щества отражается на конкурентоспособности 
экономики страны?

Г. Г.: В нашем государстве мы находимся в со-
стоянии постоянного клинча – все делаем одно-
временно. Сейчас со всей мыслимой энергией бо-
ремся с коррупцией, но при этом делается все, 
чтобы она расцветала махровым цветом. Препода-
вателю вуза определили зарплату в 15 тыс. руб., а 
потом удивляются, что он собирает деньги со сту-
дентов.

КиР: В Любеке, в ратуше, сохранилось поме-
щение, где проходил суд Ганзейского союза. Там 
две двери разной высоты. Если человека осужда-
ли, то он выходил через низенькую дверь. А если 

оправдывали, то с высоко поднятой головой вы-
ходил через высокую дверь.

Г. Г.: В российском праве просматривается от-
сутствие цеховой структуры.

Во Франции существовали так называемые ку-
тюмы (местные обычаи предпринимательства). 
И эти обычаи были инкорпорированы в граждан-
ский кодекс. Это нормы как бы из жизни, из пред-
принимательского опыта. У нас такого не было. 
При Петре I предпринимательство насаждалось 
сверху, и как-то органично получилось, что рядо-
вые крестьяне сделались предпринимателями.

КиР: Предпринимательство русским людям 
было не чуждо, иначе бы былин о Садко не по-
явилось.

Г. Г.: Да, это так.

КиР: Предпринимательство (как вид творче-
ства) никогда не было чуждо русским людям. Но 
следует признать, к концу XIX в. обострился 
конфликт интересов деловых людей с бюрокра-
тией и дворянством, не обладающими в долж-
ной мере предпринимательским мышлением. 
Отчасти поэтому через журнал «Конкуренция 
и рынок» мы проводим идею, что антиподами 
являются не «плановая» и «рыночная», а «бю-
рократическая» и «предпринимательская» эко-
номики.

Достаточно ознакомиться с курсом лекций 
академика Андрея Шторха, прочитанным буду-
щему императору Николаю I, и станет понят-
ным, почему профессора-экономисты марксист-
ского толка ничего не говорят о произведении 
А. Шторха «Курс политической экономии, или 
Изложение начал, обусловливающих народное 
благоденствие». Да эти профессора до сих пор 
продолжают дурить головы российским школьни-
кам и студентам. Этику, сформировавшуюся в 
деловых кругах до 1917 г., большевики в угоду 
своим хозяевам уничтожили вместе с институ-
том частной собственности. При большевиках 
предпринимательство было представлено народу 
как опасная или вредная для него деятельность. 
Народ от предпринимательства отвадили. По 
логике последователей К. Маркса, предпринима-
тельство – это преступная деятельность, от 
которой русских людей надо путем жестоких 
репрессий уберечь. После такой «заботы» вла-
стей стоит ли удивляться, что сейчас молодежь 
хочет быть чиновниками, а не владельцами 
собственного дела.

С 1917 г. разрушалась православная этика, а 
вместе с ней – и православный стиль предпри-
нимательства.
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Да и самоорганизация была не чужда деловым 
людям России, принимавшим самое активное 
участие в Вольном экономическом обществе и 
Императорском русском техническом обществе, 
имевшем свои отделения по всей России. Появле-
ние Леденцовского общества разве не есть всам-
делишное проявление самоорганизации ученых и 
деловых людей?

Самоорганизация деловых людей всегда вызы-
вает раздражение и зависть у бюрократии, ко-
торая способна либо лишь на заговоры, либо 
ждет, когда появится лидер с крепкой рукой.

В самоорганизации деловых людей – залог 
успеха многих начинаний, но дискредитация са-
моорганизации выгодна бюрократии и конкурен-
там России, так как идет распыление усилий по 
развитию национальных производительных сил 
России.

Не одобренная КПСС деятельность, тем более 
творчество, в СССР явно не поощрялась. Боль-
шая часть народа превратилась в толпу, кото-
рую «всезнающие» инструктора вели к светлому 
будущему. Народ перестал самостоятельно 
мыслить, отринул православную этику, право-
славное предпринимательство. Это же законо-
мерно для СССР.

Когда же предпринимателям, только-только 
научившимся осуществлять проекты под при-
смотром чиновников, выдававших лицензии, пред-
ложили заняться самоорганизацией, то, есте-
ственно, они оказались к этому не готовы. Почти 
как в басне И.А. Крылова о мартышке и очках. 
Да, наши предприниматели – и этому мы нахо-
дим множество подтверждений – до сих пор не 
готовы ни к солидарным действиям, ни к само-
регулированию рынка. Этим активно пользуется 
наша бюрократия. Но русские деловые люди если 
и долго запрягают, то ездят быстро. Конкурен-
ция и вызовы заставят наших предпринимателей 
не только разобраться в причинах неудач своих 
бизнес-проектов, но и в той роли, которую игра-
ют бюрократия и «пятая колонна».

Без самоорганизации процветающую Россию 
не создать. Неслучаен успех преобразований 
П.А. Столыпина, который делал ставку на дея-
тельных и трезвых православных мужиков. Все 
сейчас в России идет к тому, что выбору Столы-
пина альтернативы нет. ГУЛАГ и «шарашки» 
коммерциализацию результатов НИОКР осу-
ществлять не могут. Постепенно общество 
осознает, что предпринимательство (в том 
числе и православное) – это вид творчества, на 
которое способен каждый человек. Поощрение 
православного предпринимательства станет ре-
зультатом развития Русской Православной 

Церкви и возобновления традиций, оформивших-
ся в деловых кругах к 1917 г. Конечно, в России 
есть представители других религиозных конфес-
сий и они возрождают свои стили предпринима-
тельства, и небезуспешно. Приведет ли это к 
развитию производительных сил России или же 
наше государство сменит название – тема дис-
куссионная. Пока ясно – Русская Цивилизация 
без православного предпринимательства жизнен-
ные силы и притягательность не обретет.

Г. Г.: Да, это так. На чем базируется идея пра-
вославного предпринимательства? Можно даже 
вопрос поставить жестче: есть ли православное 
предпринимательство? Это либо некая мечта, либо 
православное предпринимательство-практика. Я ду-
маю, православное предпринимательство существу-
ет и как мечта, высокая мечта, и как практика. 
Хотя как практика оно существует, на мой взгляд, 
в очень ограниченном ареале. Нельзя сказать, что 
православное предпринимательство стало распро-
страненной формой. Хотя у многих русских пред-
принимателей в голове идея, как правильно себя 
вести, присутствует. Ее надо лелеять и культивиро-
вать, чтобы идти дальше. Современная православ-
ная этика далеко ушла от ветхозаветных представ-
лений об образе купца как человека греховного. 
Скорее, верблюд пройдет через игольное ушко, чем 
торговец в рай. Это ветхозаветное представление. 

Сейчас мы наблюдаем стыковку христианских 
идей и конституционных идей. Образ предприни-
мателя в Конституции РФ, с юридической точки 
зрения, отличается тоже от юридического понима-
ния предпринимателя в Гражданском кодексе. 
С точки зрения ГК, предприниматель – это ушлый 
мужичонка, вся деятельность которого построена 
на извлечении прибыли, и больше ничего.

С точки зрения Конституции, предприниматель 
ставит для себя более высокие цели, и появляется 
благородный образ. По Конституции, предприни-
матель занимается творчеством – ст. 54 говорит о 
творческой предпринимательской деятельности. 
И поскольку это творчество – разновидность высо-

Предприниматель должен работать 
на общество. Он должен понимать, 

что выполняет очень важную социальную 
функцию. «Право собственности 

прежде всего обязывает» – это оттуда, 
из кодекса.
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кой интеллектуальной деятельности, то, по 
Й. Шумпетеру, для предпринимателя главное не 
заработать деньги. Это ложная цель. Деньги, капи-
тал – это только средство для достижения каких-то 
более высоких общественно значимых целей. Пред-
приниматель должен проявить творчество, в какой-
то мере разрушить старый мир и построить новую 
комбинацию капитала и творческой энергии. Это 
новый образ человека, наделенного талантом созда-
вать рабочие места. А если предприниматель полу-
чает прибыль, то даже согласно нашим официаль-
ным представлениям Налогового кодекса, часть 
прибыли принадлежит не ему, а через налоги – 
всему обществу.

Тут мы напрямую подходим к социальному госу-
дарству. Православное предпринимательство – это 
во многом такое отношение к конституционному 
праву, когда оно рассматривает предприниматель-
ство в социальном контексте. Предприниматель 
должен работать на общество. Он должен пони-
мать, что выполняет очень важную социальную 
функцию. «Право собственности прежде всего 
обязывает» – это оттуда, из кодекса. Эта идея 
была очень популярна в конце XIX в. среди дело-
вых людей и юристов.

В работах Гюи рассматривалась идея: нет прав 
частной собственности, собственность только обя-

зывает. Общество стало сложноорганизованным, и 
поэтому появилась подобная идея.

Вот Вы говорите, что значительная часть рус-
ских предпринимателей была из старообрядцев. Из 
раскольников, как утверждает Русская православ-
ная церковь. Так же, как сейчас существует «суз-
дальский раскол». Это было неслучайно, так как 
в той среде сохранилась трудовая этика. Что-то в 
этих старозаветных семьях формировалось такое, 
что давало им конкурентоспособность.

КиР: Конечно, это крепость духа, духовная 
энергия, без которых человек быстро слабеет.

Г. Г.: Мы видим, как воспитание в семье приво-
дило к религиозному благоговению перед трудом. 
Ты работаешь – значит, ты Богу угоден. Если ты 
лентяй, то обязательно тебя Бог обидит.

КиР: Англичане видели в старообрядцах лю-
дей, близких их протестантской этике, и даже 
думали из них создать «пятую колонну» по свер-
жению самодержавия и разрушению Российской 
империи.

Г. Г.: Неужели у них были такие планы? 

КиР: Следует признать, что среди раскольни-
ков встречались англоманы. Но если вспомнить 
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тех же Рябушинских, то они решили вытеснить 
англичан из русского экспорта льна и сделали 
это. Наши старообрядческие православные пред-
приниматели были людьми суровыми, предпри-
имчивыми и вполне конкурентоспособными. 
Православные предприниматели были в первую 
очередь русскими людьми.

В нашем понимании русским считается чело-
век, признающий привлекательность Русского 
Мира, Русскую Цивилизацию, создающий рабочие 
места в России и оставляющий прибыль в нашей 
стране. Человек, разрушающий Россию или выво-
дящий деньги в офшор, если не колонизатор, то, 
по крайней мере, конформист-космополит, для 
которого родина там, где его деньги.

Сделав ставку на старообрядцев, англичане 
просчитались. Русский человек Русский Мир 
своими руками разрушать не будет. Кстати, 
Гитлер думал переиграть Сталина именно в 
идеологической войне, предположив, что русские 
люди, прошедшие через ужасы коллективизации 
на земле и предвоенные репрессии в городах, че-
рез расказачивание, помогут ему победить боль-
шевистский режим. И здесь внешний агрессор 
просчитался – народ защищал не власть комму-
нистов, а свою Родину. Нечто подобное следует 
ожидать и от православных предпринимателей в 
XXI в.

На Ваш взгляд, традиции православного пред-
принимательства, достигшие своего расцвета к 
концу XIX в., в современной России должным 
образом изучаются?

Свою конкурентоспособность православные 
предприниматели в начале XX в. продемонстри-
ровали блестяще, но за это получили подготов-
ленную «пятой колонной» революцию 1917 г., 
гражданскую войну и разруху в умах.

Уж если мы хотим увидеть красоту и мощь 
православного предпринимательства, то, навер-
ное, начинать надо с устранения разлада в умах, 
изучения истории и всемерного оберегания Рус-
ского Мира.

Г. Г.: Такие выводы я для себя отсекаю, не го-
тов с ними согласиться. В России заметную роль 
всегда играло государственное предприниматель-
ство, берущее начало с Петра I, когда появились 
казенные заводы. Государственные предприятия 
были вполне конкурентоспособны.

КиР: Раз к концу XIX в. Россия смогла раз-
вить промышленные силы и установить тради-
ции православного предпринимательства, то, 
наверное, было бы правильно эти традиции 
знать и по возможности применять в XXI в. На 

Ваш взгляд, у нас традиции православного пред-
принимательства широко изучаются?

Г. Г.: Конечно, такое изучение чрезвычайно по-
лезно. Для меня до сих пор остается загадкой, как 
за очень короткий срок смогли построить железную 
дорогу до Харбина. Такой дорогой и невероятно 
сложный проект. Как смогли его осилить? Загадка. 
Мы БАМ строили дольше и с большими издержка-
ми. Конечно, этот опыт нужно изучать. Он важен 
и полезен.

КиР: Раз православное предпринимательство 
доказало свою продуктивность, то что необхо-
димо сделать на уровне Правительства РФ для 
развития православного предпринимательства в 
нашем Отечестве?

Г. Г.: На уровне Правительства, то есть государ-
ства, для развития православного предпринима-
тельства в стране? Ответ будет странным – ничего 
или почти ничего. Поясню почему.

Православное предпринимательство – это, как 
мы уже с Вами согласились, прежде всего этиче-
ское самоограничение предпринимателей.

КиР: Гадис Абдуллаевич, этими словами Вы 
льете на мельницу Минобрнауки, Минпромтор-
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говли, Минрегионразвития и тех губернаторов, 
которые саботировали разработку региональных 
программ развития конкуренции. Наша бюрокра-
тия даже День Российского предприниматель-
ства отметить с толком не может.

По мере углубления понимания сути конку-
рентного права ширится бездна непонимания 
между бюрократией и деловыми людьми. Импера-
тор Александр III и П.А. Столыпин сами шли на-
встречу предпринимателям, а современные чинов-
ники диалог с деловым сообществом установить 
не могут. По ряду причин представители власти 
теряют доверие думающей части общества.

Непонятно, чем руководствуются главы субъек-
тов РФ, игнорирующие День Российского предприни-
мательства. А в этот день и о православном предпри-
нимательстве вспомнить совершенно уместно.

Согласитесь, странная образуется комбина-
ция: с одной стороны, власти нам говорят о до-
бросовестной конкуренции и призывают быть 
совестливыми в понимании православия, а 26 мая 
словно воды в рот набирают и о наиболее совест-
ливом православном предпринимательстве мол-
чат. Это ли не проявление двойной морали?

Г. Г.: И кто же, на Ваш взгляд, должен первым 
честно заговорить о добросовестности?

КиР: Конечно, власть и элита общества. 
К примеру, чиновники Смольного приезжают в 
Турку и восторгаются, как финны организовали 
торжества и мероприятия ко Дню предпринима-
теля. «Как у вас тут все цивилизованно!» – го-
ворят наши чиновники. А когда возвращаются в 
Петербург, почему-то ничего из увиденного даже 
на средства налогоплательщиков организовы-
вать не желают. Это ли не двойная мораль бю-
рократии? А Правительство РФ, призванное 
управлять экономикой, молчит. Доколе бюрокра-
тия будет считать народ бессловесной толпой?

Учреждение Дня Российского предпринима-
тельства, а потом его замалчивание – это по-
литика на понижение конкурентоспособности 
российской экономики.

Г. Г.: В сухом остатке: экономика не может раз-
виваться без конкуренции. И с этим я с Вами со-
глашусь. Очень важным основанием экономики 
являются наша история, традиции предпринима-
тельства и культура. Развитие российского пред-
принимательства – это государственная задача. 
Государство как собственник и как государствен-
ный предприниматель должно показывать пример.

Относительно добросовестных начал Вы могли 
заметить, как мы, юристы, об этом спорили.

КиР: Но расшифровку понятий добра и сове-
сти разве они дали?

Г. Г.: Дело ведь в том, что все совесть понимают 
по-разному.

Добросовестность в юридическом плане очень 
опасна, но без нее обойтись невозможно. Почему 
опасна? В силу своей абстрактности, неукорененно-
сти в практическом предпринимательстве. Может 
получиться так, что, рассматривая какие-то споры, 
два предпринимателя о чем-то между собой договори-
лись и включили в договор условие, которое пока-
жется потом в суде странным. Например, какая-ни-
будь тонкая капитализация. А судья не предпринима-
тель, он в этой шкуре никогда не был. И он на 
всякий случай, чтобы не ошибиться, говорит: «Это 
недобросовестность. Ваше условие плохое, это недо-
бросовестно». То есть разумное экономическое усло-
вие договора может быть погублено на корню только 
потому, что юрист не профессионал-предприниматель 
и не обладает предпринимательским мышлением. 
Судья хочет подстраховаться и выступить в роли 
этического цензора в экономической деятельности. 
Вот в чем опасность упомянутого принципа добросо-
вестности. Но без него просто невозможно обойтись, 
так как в экономике столь много комбинаций и раз-
ных идей, и если не будет общего запрета, поступай 
по совести, то не будет другого постулата, на кото-
рый должна сесть экономическая деятельность.

Добросовестность – это своего рода христиан-
ские заповеди для современного правопорядка.

Общество, конечно, нужно готовить жить и ра-
ботать добросовестно на конкретных примерах. 
Пока ни юристы-судьи, ни предприниматели не 
понимают сути добросовестности.

Обращение к православному предприниматель-
ству позволит заговорить о русском экономическом 
чуде конца XIX в., как говорят о германском или 
японском чуде середины XX в.

В XXI в. нам в России надо пытаться сделать то 
же самое.

Если бы Вы спросили меня, с кем из юристов я 
рекомендую встретиться и чью точку зрения пред-
ставить  читателям журнала «Конкуренция и ры-
нок», то я бы порекомендовал обязательно побеседо-
вать с Владимиром Круссом, д. э. н. из Тверского 
университета. Он написал удивительно интересную 
монографию о злоупотреблении правом предприни-
мателями.   

Беседовали  
Ирина Мосягина,  

Сергей Розанов



70

ЛИДЕР

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

 П роцесс обучения в стране налажен, качество образования рас-
тет, учебных предметов и компьютеров в школах становится с 
каждым годом все больше. Вопрос рождаемости в стране тоже 

решается успешно. Благодаря этому школы хорошо укомплектова-
ны – наполнены учениками, в вузах огромные конкурсы, те, кому 
места не хватило, почти не задумываясь, поступают на платное обу-
чение. Каждый год страна выпускает огромное количество дипломи-
рованных специалистов. Но вот парадокс: с каждым годом проблема 
дефицита квалифицированных кадров в России растет прямо про-
порционально перечисленным выше достижениям.

Вопрос кадровой политики и катастрофической нехватки высоко-
профессиональных кадров, начиная с младшего обслуживающего 
персонала, заканчивая руководителями крупных объединений, корпо-
раций и даже верхнего звена аппарата управления государством, с 
каждым годом становится все более насущной и актуальной темой 
для обсуждения в СМИ и в среде заинтересованных лиц и организа-
ций. И порой даже наблюдаются отдельные попытки решения этого 
вопроса на местах.

Как специалист в области воспитания и формирования личности 
человека, я часто беседую с различными предпринимателями, среди 
которых немало руководителей предприятий, различных организаций 
и других структур. Несмотря на то, что честным предпринимателям 
далеко не просто живется, у них есть успехи, даже достижения, и они 
по праву гордятся ими. Вспоминая рассказы этих, казалось бы, со-
всем разных людей, среди множества тем и вопросов, которые они 
поднимают, особенно болезненно звучит тема российской кадровой 
политики и дефицита кадров. Всем не дает покоя вопрос: почему 

Государственное мышление 
через призму воспитательного 

процесса

Геннадий МИХАЙЛОВ,
доктор психологических наук 

в области психологии личности 

и педагогической психологии,  

президент СК «Белый Лев»

Пронеслись летние каникулы. Наступил учебный год.
Во всех учебных заведениях России 1 сентября прозвенел 
первый в этом учебном году звонок, и миллионы детей и 

подростков сели за парты в школах, гимназиях, колледжах, 
техникумах, вузах – продолжается процесс образования и 

воспитания подрастающего поколения россиян. Кем они станут?
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почти нет высокопрофессиональных специалистов? 
Почему на предприятиях так много плохих сотруд-
ников? И почему повышение заработной платы 
плохим сотрудникам никогда автоматически не ве-
дет к повышению качества их труда? То есть как 
много плохому сотруднику ни плати: хоть золотом, 
хоть бриллиантами, хоть делай его привилегиро-
ванным акционером прибыльного предприятия – 
результат будет тот же: он все равно будет работать 
плохо! Почему?!

Я решил поискать ответ на этот вопрос, рассмо-
трев его через призму формирования личности че-
ловека и воспитания подрастающего поколения 
нашего государства. И тогда я обратился к тем 
людям, которых волновала эта проблема, с прось-
бой перечислить качества, которые они считают 
важными для хорошего сотрудника и высокопро-
фессионального специалиста. Этих качеств оказа-
лось не так много, как можно было бы предполо-
жить. Все опрашиваемые, помимо высокого уровня 
профессиональных знаний, назвали: честность, от-
ветственность, конкурентное мышление и совесть.

И получилось, что все, чего так не хватает рабо-
тодателям и отсутствует у соискателей работы, все 
перечисленное – это как раз те качества личности, 
которые формируются у человека в детские годы 
его жизни. И если к 16–20 годам, когда молодой 
человек официально вступает на профессиональ-
ный путь, эти качества в нем не сформированы, 
бесполезно ждать от него хороших профессиональ-
ных результатов. Ведь работник не станет вдруг 
честным и ответственным только потому, что его 
назначили на ответственную должность, например, 
руководителя предприятия.

Столкнувшись с проблемой катастрофической 
нехватки кадров, все руководители по-разному реа-
гируют на данную ситуацию. Одни предпочитают 
не замечать проблемы, прячут голову в песок и 
пускают все на самотек, довольствуясь доставшейся 
им бесконечной текучкой кадров на их предприя-
тии. Другие пытаются найти способ быстрого, сию-
минутного решения сложившейся проблемы и тут 
же попадают в известную всем ситуацию с корот-
ким одеялом: ноги спрячешь – голова мерзнет, го-
лову укроешь – ноги замерзают. Третьи, предпри-
нимая попытки маркетингового решения вопроса на 
своем предприятии, создают для сотрудников бес-
конечное количество всевозможных пошаговых 
инструкций на все случаи жизни. А жизнь подки-
дывает случай за случаем, и в итоге – нет конца 
«случаям» и нет конца инструкциям. Но кадровая 
проблема, как и в предыдущих примерах, опять не 
решается.

Так когда же надо начинать решать проблему 
дефицита кадров? Может быть, надо начинать де-

лать из молодого человека высокопрофессиональ-
ного специалиста или даже просто хорошего работ-
ника в тот момент, когда он уже пришел работать 
и, не обладая необходимыми знаниями и навыками, 
почему-то рассчитывает на хорошую зарплату? 
Жизнь красноречиво показывает, что начинать 
действовать в этот момент не только поздно, но и 
абсолютно бессмысленно. Но давайте разберемся 
по порядку, почему это так.

Вот, скажем, в семье родился ребенок. Зачем он 
родился и кем будет, когда вырастет, его родители 
не знают. «Пусть ребенок сам решит, когда вырас-
тет», – говорят они и с радостью забывают о ска-
занном на долгие годы. Вот ребенку исполняется 
5 лет – он еще не думал, кем хочет стать, когда 
вырастет и не мечтает никем становиться. Та же 
ситуа ция в 10 лет, в 14 лет, в 17... Дальше ребенку 
исполняется 20 лет. Он уже почти закончил первый 
попавшийся вуз и только теперь, в 20 лет, начинает 
задумываться, кем бы ему стать, когда вуз будет 
уже за плечами. Но ведь всем известно, чтобы вы-
растить хорошего высокопрофессионального спе-
циа листа, независимо от того в какой области зна-
ний он будет действовать, необходимо потратить 
минимум 25 лет. Вот и получается, если наши дети 
только в 20 лет начинают серьезно задумываться, 
кем будут в этой жизни, то при самом удачном 
стечении обстоятельств, хороший специалист из 
таких детей получится к 45 годам. А к 60-ти его 
уже сократят или отправят на пенсию, и на его 
место придет 20-летний молодой специалист, кото-
рый еще только начал задумываться, кем бы ему 
стать в жизни, что ему по-настоящему интересно и 
к чему у него есть склонности и способности.

Ко мне на педагогические консультации нередко 
приходят родители с детьми от 10 до 17 лет с жа-
лобой на то, что их ребенок инертен, неинициати-
вен, он ничем не интересуется и ничего не хочет. 
Один из немногих вопросов, которые я задаю де-
тям с такой проблемой: кем они мечтают стать в 

» На начало июля количество безработных, за-
регистрированных в службе занятости населения, 
составляло примерно 5,9 тыс. человек. Спрос же 
со стороны работодателей превышает предложе-
ние со стороны соискателей почти в 5 раз. Сейчас 
в Ленобласти открыто 18,5 тыс. вакансий. «

Деловой Петербург  
№ 129 11.08.2014 г.

 Только факты
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будущем. И в 100 % случаев ни один из этих детей 
еще никогда не задумывался на эту тему, и ответа 
на мой вопрос у них, конечно, нет. Поэтому, само 
собой разумеется, что они ничем в жизни не инте-
ресуются и никуда не стремятся по собственной 
инициативе – им просто некуда стремиться!

Но между тем всем, кто хоть немного интересо-
вался формированием личности человека, известно, 
что основные таланты и склонности ребенка про-
являются до 5-летнего возраста. И задача воспита-
телей (в том числе родителей), которые находятся 
рядом, выявить его профессиональные склонности 
и сформировать у ребенка устойчивое желание 
стать профессионалом в той области знаний, где 
его склонности будут наиболее применимы. И тогда 
к 30 годам мы получим молодого специалиста, го-
тового самостоятельно и высокопрофессионально 
действовать в выбранной им профессии.

Вместе с тем вопрос катастрофической нехватки 
кадров в стране – вопрос не праздный. И с каж-
дым годом он все больше становится не только во-
просом неправильного воспитания детей в отдельно 
взятых семьях, но и большой проблемой государ-
ственного масштаба.

Вот только один часто повторяющийся пример 
из жизни, свидетелем которого я являюсь на про-
тяжении более 20 лет работы нашей общественной 
организации. Для ясности, видимо, надо сказать, 
что созданная мной 24 года назад общественная 
организация занимается воспитанием и формирова-
нием личности детей и подростков от 6 до 17 лет по 
специально разработанной воспитательной про-
грамме «Стиль Белого Льва». Эта программа при-
меняется на практике на протяжении всего времени 
работы нашей общественной организации и спор-
тивного клуба «Белый Лев», как ее отдела.

Когда родители приводят своих детей к нам на 
занятия, знакомясь с ребенком и оценивая его се-
годняшние возможности и будущий потенциал 
развития его личности, один из вопросов, который 
мы задаем детям, опять же, звучит примерно так: 
кем ты мечтаешь стать, когда вырастешь? Без пре-
увеличения – в 99 % случаев дети от 6 до 17 лет не 
могут ответить на этот вопрос. А между тем среди 
них немало весьма одаренных и талантливых де-
тей. Немало и тех, кто весьма успешно учится в 
школе и даже уже серьезно готовится поступать в 
какой-то конкретный вуз. С точки зрения родите-
лей, все идет своим чередом, а мне хочется задать 
вопрос: куда идет своим чередом и откуда берутся 
плохие сотрудники, ненавидящие свою работу и 
спустя рукава выполняющие свои обязанности? 
Безответственные и безынициативные сотрудники, 
которые никогда не будут работать хорошо, какую 
бы зарплату вы им ни заплатили.

Ответ очевиден. Они вырастают из детей. Из 
тех самых детей от 5 до 17, которые сначала не 
знают, кем они хотят стать, потом им все равно кем 
быть, а в итоге они и становятся НИКЕМ.

А все от того, что в детстве, те взрослые, кото-
рые занимались воспитанием этих детей, формируя 
их личность, не смогли верно определить их склон-
ности и способности, а потому не направили детей 
в нужную сторону. Они направили их по непра-
вильной дороге – не тот кружок, не тот вуз, не та 
работа...

Теперь эти дети выросли и стали взрослыми не-
счастными людьми. Несчастными потому, что вы-
нуждены всю жизнь заниматься нелюбимым, про-
тивным их душе делом и заставлять себя каждый 
Божий день ходить на нелюбимую работу. И такие 
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люди, как вы понимаете, никогда не станут хоро-
шими профессионалами с конкурентным мышлени-
ем, потому как невозможно хорошо и качественно 
делать то, что всей душой хорошо и качественно 
ненавидишь!

Если вопрос воспитания и формирования лич-
ности ребенка и через это его правильной профес-
сиональной ориентации был упущен родителями в 
детстве, к моменту окончания школы он обознача-
ется особо остро: куда пойти учиться дальше, в 
какой вуз поступать? В этот момент на помощь 
родителям и их детям приходит всем известное те-
стирование на профессиональную пригодность. 
И здесь надо понимать, что это тестирование не 
профессиональная ориентация ребенка, а всего 
лишь запоздалая попытка выявить его склонности 
и способности. Дяденька или тетенька, ни разу не 
видевшие ребенка, по ответам в тесте дают реко-
мендации, куда ему пойти учить-
ся и в какой области деятельно-
сти себя искать. Это попытка 
сделать то, что на самом деле 
нужно было сделать родителям, 
когда ребенок был еще малень-
ким. Эта и подобные попытки 
решения вопроса в режиме «луч-
ше чем ничего» или «лучше 
поздно, чем никогда», напомина-
ют мне заранее обреченные на 
неудачу попытки тушения пожара 
там, где не только все давно сго-
рело, но и пепелище уже остыло.

Начинать решать вопрос про-
фессиональной ориентации нуж-
но, когда ребенку было 5 лет, и 
тогда к 10–11 классу школы он 

вполне самостоятельно и осознанно 
смог бы определить свое профессио-
нальное будущее. И не стал бы 
учиться в первом попавшемся вузе, 
чтобы потом работать на нелюбимой 
работе или вообще не работать по 
полученной специальности.

Так ошибки в воспитании и фор-
мировании личности ребенка в от-
дельно взятых семьях рано или 
поздно становятся проблемой госу-
дарственного масштаба. И государ-
ство вынуждено предпринимать по-
пытки тушения пожара под названи-
ем «дефицит кадров»,  когда 
пепелище этого пожара уже остыло 
– кадров нет. И если уже сегодня 
на государственном уровне не за-
няться решением вопроса правиль-
ного воспитания подрастающего по-

коления, если не возродить Петровские традиции 
(традиции Петра Великого) воспитания подрастаю-
щего поколения в духе государственного мышле-
ния, то очень скоро проблема нехватки кадров в 
государстве поставит ребром вопрос существования 
самого государства. Ведь Россия не может беско-
нечно «выезжать» на возможностях и талантах од-
ного лидера. Они должны быть поддержаны воз-
можностями многих других талантливых людей. 
Людей с государственным мышлением. А государ-
ственное мышление, конкурентное мышление, чест-
ность, ответственность и, в конце концов, совесть, 
как ни крути, прочно формируются только в дет-
ские годы через правильное воспитание и формиро-
вание личности ребенка. Государственниками и 
патриотами становятся в детстве или никогда не 
становятся.   



74

ЛИДЕР

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

Большие наветы «малого» европейца
Но вот с удивлением прочел недавно статью из-

вестного режиссера Андрея Кончаловского, нега-
тивно оценивающего роль и место России в мире и 
место религии в жизни нашей страны. Статья на 
полный разворот «Российской газеты» (от 10 апре-
ля 2013 г.) как в целом, так и в отдельных ее по-
ложениях вызвала чувство полного неприятия.

Походя, зацепив на том, что к поясу Богороди-
цы оказалась отдельная очередь ВИП-персон (что, 
безусловно, плохо), в темном свете было выстав-
лено стремление верующих к чуду вообще. Но 
ведь эта вера в чудо составляет первооснову хри-
стианства. «Отрицание чуда совершенно недопу-
стимо для религиозного сознания. Объем и глуби-
на нашей веры определяется способностью видеть 
чудо в мире», — писал В.В. Зеньковский. «От-
куда эта боязнь чуда, это нежелание чуда людей, 
словно духовно спящих и наблюдающих лишь 
поверхность фактов жизни, — вопрошал он. — 
Если реально чудо Воскресения Христа, то нет 
никаких оснований отвергать реальность чудес 
вообще».

Как мог человеку, заявляющий, что он «двад-
цать лет изучает связь между культурой нации и ее 
экономическим развитием», следовать утвержде-

нию, что «в православных странах закон имеет от-
носительную эффективность, ибо этический код 
мягок и расплывчат. Особенно в России»?! А как 
вам убежденность режиссера в том, что в ответ на 
вопрос, в какого Бога верит русский человек, он 
скажет, что в Бога, который «все простит»?! Что 
может быть за душой у человека, который утверж-
дает, что «русская архаическая, «добуржуазная» 
культура не приучила его (русского человека) 
мыслить; ему, как язычнику, достаточно прикос-
нуться к материальному воплощению Бога — ико-
не, кресту, святым мощам, чтобы почувствовать 
телесную близость к божественному и получить 
умиротворение. Сомнениям в таком мировоззрении 
места нет»?! 

Как будто и не было осмысления горького исто-
рического опыта беспамятства и отрицания: «...до 
самого последнего времени икона была совершенно 
непонятною русскому образованному человеку», — 
писал столетие назад князь Е.Н. Трубецкой. — 
«Только сознанию безрелигиозному или поверх-
ностному древнерусская икона может показаться 
безжизненною… Лики святых в наших древних 
храмах потемнели единственно потому, что они 
стали нам чуждыми; копоть на них нарастала ча-
стью вследствие нашего невнимания и равнодушия 

Записки 
по отечественной истории 

«Наша сила, наша доля —  
Память, вера, правда, воля». 

Любой думающий человек — не важно, служитель он культа 
или культуры, глубоко он верующий или атеист, человек 
физического или умственного труда, простой он человек 

или эстетствующий индивидуум — не может относиться без 
уважения к духовным основам, истории родной страны, 
истории русской мысли, насыщенным и многогранным.

Анатолий Голомолзин
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к сохранению святыни, частью вследствие нашего 
неумения хранить эти памятники старины…»1.

Во все времена Православие на Руси не отрица-
ло ни свободы, ни порядка в мире, при этом оно 
всегда было нацелено на восполнение и исправле-
ние дефектов жизни мира и людей. Уже больше 
тысячелетия наш народ блюдет свою веру и за нее 
готов идти на лишения и смерть. Одним из приме-
ров глубины народного религиозного сознания и 
серьезности ведущейся религиозной дискуссии яв-
ляется раскол. Сущность раскола не только в раз-
ногласиях по поводу обрядовой стороны и по пово-
ду исправления церковных книг, но в первую оче-
редь в активном отношении народа к своей вере. 
Для старообрядчества решался не местный, не 
провинциальный вопрос, а вопрос всей мировой 
истории, связанной с судьбами России судьбы 
мира, о том, что «четвертому Риму не бывать». Не 
для поиска лучшей жизни, а во имя веры миллио-
ны наших соплеменников расселились по белу 
свету — кто в Сибирь, кто в дальние страны.

Как можно было, походя исторически разделив 
российские, украинские и белорусские города (за-
быв, что Киев — мать городов русских) и единую 
для всех авторов наших летописей землю, поста-
вить в вину российским городам (Московии) то, 

что они не жили по Магдебурскому праву?! Но 
при этом забыть об упоминавшемся еще в догово-
рах Руси с Византией «Законе русском» — праве 
городовой Руси, сложившемся в IX–XI вв. Забыть 
о «Русской правде» — сборнике законов, начало 
которому положил еще Ярослав Мудрый, уголов-
ном, гражданском и административном кодексе 
объединенных русских земель, одном из элементов 
земского или народного единства, какие вносил в 
русское общество этот порядок княжеского владе-
ния в разных частях Руси в XI и XII вв. Забыть 
(или, что вероятно, не знать) о торговле новгород-
ской, мангазейской, московской, нижегородской, 
астраханской, ирбитской, кяхтинской и др. А уж 
тем более забыть о том, что всю свою историю мы 
вынуждены были не столько торговать, сколько 
воевать с чужеземными завоевателями Земли Рус-
ской. 

Абсурдно высказывание о том, что до Петра I 
Россия была «огромной массой русских людей, 
живущих в полуязыческом состоянии». Нельзя 
всерьез относиться к словам о том, что российская 
культура, вышедшая «на мировую арену только 
после Петра» (не понятно, то ли по времени, то ли 
благодаря петровским реформам), «не может и не 
должна быть самодостаточной», что «ее место на 

Автор — заместитель руководи-
теля ФАС России, действитель-
ный государственный советник 
второго класса. Родился и окон-
чил школу в г. Кяхте, Республика 
Бурятия. Закончил в 1983 г. Ир-
кутский политехнический институт 
по специальности «инженер-си-
стемотехник». Работал в Сибир-
ском энергетическом институ-
те, кандидат технических наук. 
Занимался развитием тепло- и 
энергоснабжения, атомной энер-
гетики; оценкой технологических 
рисков и обеспечения безопас-
ности. С 1995 г. работает в анти-
монопольных органах России, за-
нимается защитой конкуренции в 
сферах топливно-энергетическо-
го комплекса, транспорта, связи, 
информационных технологий. В 1997 г. А.Н. Голо-
молзин окончил Академию народного хозяйства при 
Правительстве РФ по специальности «государствен-
ное и муниципальное управление». Рассмотренные в 
ФАС России под его руководством и при непосред-
ственном участии дела о нарушениях антимоно-

польного законодательства по 
размеру штрафов, взысканных с 
нарушителей закона «О защите 
конкуренции», входят в десятку 
крупнейших среди аналогичных 
дел в мире. С 2006 г. А.Н. Го-
ломолзин возглавляет Штаб по 
проведению совместных антимо-
нопольных расследований в СНГ, 
международные рабочие группы 
по расследованиям на рынке то-
плива, лекарственных средств и 
др. Результаты этой работы были 
отмечены Советом глав Прави-
тельств стран СНГ, Исполкомом 
СНГ, Межгосударственным со-
ветом по согласованной антимо-
нопольной политике стран СНГ. 
А.Н. Голомолзин неоднократно 
выступал на заседаниях Коми-

тета по конкуренции Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР), Комитета ООН 
по торговле и развитию (ЮНКТАД) и др. А.Н. Голо-
молзин по совместительству возглавляет кафедру в 
Институте повышения квалификации госслужбы, име-
ет более 100 публикаций.
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периферии христианского мира» и, как следует из 
контекста, рядом с «другой архаической цивилиза-
цией, пришедшей с Востока». Уместно тут вспом-
нить К.Д. Кавелина, однажды заметившего: «мы не 
боимся больше вторжения диких орд, но варвар-
ство подкрадывается к нам в нашем нравственном 
растлении… Древо (культуры) цветет, а корни его 
гниют». 

А. Кончаловский, что называется, огульно нас 
понес, утверждая, что «наше государство имеет 
больше общих черт с африканскими государствами, 
чем с европейским», при этом, уж заодно, обложил 
и целый континент. К этой же серии относится, 
например, пассаж о том, что «языческая пассионар-
ность» русского народа особенно ярко проявилась 
в октябре 1917 г.». Почему режиссер не говорит о 
пассионарности русского народа, оставившего нам 
в наследство шестую часть света? Для страны, про-
стирающейся на евразийском континенте, задавать-
ся «вопросом о том, какой народ будет создан в 
России — азиатский или европейский», это все 
равно, что пилить сук, на котором сидишь. Россия 
всегда была и остается самобытной, при этом не 
только Запад, но и Восток являются доминантами 
российской политики. 

А. Кончаловский относит себя к классу «малых» 
русских европейцев. Таковых в свое время осуждал 
еще А.С. Грибоедов, называя их «поврежденным 
классом полуевропейцев». Он и многие другие 
лучшие представители русской культуры были из-
вестны ранее современникам, а ныне специали-
стам, — как яркие государственные деятели, во-
шедшие в историю своими славными делами. Их 
точка зрения по обсуждаемым вопросам для нас 
важна и интересна. 

Попытки А. Кончаловского обсуждать то одну, 
то другую крайность чередуются с зачастую бес-
почвенными утверждениями. Странно видеть, как 
вырываются из контекста сказанные иными истори-
ческими личностями (Чаадаевым, Хомяковым и 
др.) слова, даются интерпретации, отнюдь не ха-
рактеризующие позиции данных авторов в их пол-
ноте и цельности. И прочая, прочая, прочая… Это 
попытка «втиснуть всю историю России в прокру-
стово ложе своих западнических идей, искусно, но 
неубедительно жонглируя отдельными историче-
скими фактами, именами, идеями и подходами, 
произвольно выдергивая их из общего контек-
ста», — справедливо высказался по поводу этой 
публикации митрополит Илларион (Алфеев).

Статья А. Кончаловского, опубликованная в 
«Российской газете», касается не только вопросов 
религии и истории, она затрагивает многие аспекты 
нашей жизни: вопросы философской мысли, языка, 
культуры, Запада и Востока, смены общественно-

экономических формаций, государства, торговли, 
экономического развития и многих других. Не 
только по отдельности, но и вся совокупность вы-
сказываний режиссера в целом является неубеди-
тельной, то есть не аргументированной и построен-
ной на крайностях. Подача материала основана им 
на отрицании, гиперболе и безапелляционных суж-
дениях обо всех сторонах нашей жизни. Притом, 
что большинство его посылов ложны, они, будучи 
искусно поданными и широко растиражированными, 
легко могут быть приняты на веру и не побуждают 
к созидательной работе мысли. «Российская газета» 
предлагает эти ложные посылы обсуждать и, тем 
самым если не множить, то воспроизводить их. 

Однако правда жизни абсолютно иная, нежели 
точка зрения, излагаемая на этот счет А. Кончалов-
ским. Поэтому нельзя ограничиться неприятием 
этих ложных посылов — нужно излагать иную 
точку зрения. Она должна быть, с одной стороны, 
цельной и приведенной в систему, а с другой сторо-
ны — яркой в деталях. Также нужно понимать, что 
писать по заявленным вопросам холодно и схема-
тично нельзя — делать это нужно пристрастно, а 
может быть, даже горячо, отстаивая истину. 

Так это делал сам и учил других Святитель 
Филипп, митрополит Московский. Он, открыто 
осуждая, говорил Ивану Грозному: «Если будут 
молчать живые души, то каменья возопиют под 
твоими ногами и принесут тебя в суд». Святых же 
отцов и паству он наставлял Словом Божиим: 
«Бойтесь убивающих душу более, чем убивающих 
тело». Митрополит Филипп был одним из немно-
гих, кто прямо в лицо позволял себе осуждать 
Ивана Грозного за невинно убиенных, и был тем, 
кто неоднократно отказывал грозному царю в своем 
благословении. За что вначале был лишен сана 
митрополита и выслан из Москвы в Тверской От-
роч монастырь, а по прошествии нескольких лет 
убит Малютой Скуратовым. 

Н.И. Костомаров относил митрополита Филиппа 
к главнейшим деятелям Русской истории еще и по-
тому, что «дикие неприступные острова Белого 
моря (Соловки) сделались за его счет и его делами 

Митрополит Филипп был одним из 
немногих, кто прямо в лицо позволял 

себе осуждать Ивана Грозного за 
невинно убиенных, и был тем, кто 

неоднократно отказывал грозному царю 
в своем благословении. 
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благоустроенными и плодородными; он прорыл 
каналы, осушил болота, удобрил почву, соорудил 
каменную пристань, завел кожевенный завод, по-
строил каменные церкви, больницы, гостиницы, 
продвинул производство соли, устроил выборное 
управление среди монастырских крестьян, покро-
вительствовал их нравственности и трудолюбию, 
выводил пьянство и тунеядство и др.».

Правда жизни
Некоторые политики, чтобы попасть в историю, 

постоянно попадают в истории. Зачастую и в лите-
ратуре и журналистике живут конфликтом и край-
ностями по принципу: где нет конфликта — нет и 
литературы, где нет «жареных» новостей — нет и 
тиражей. Но, как говорил И.Л. Солоневич, только 
на бумаге можно ставить толстовскую альтернативу 
«все или ничего». Если пытаться рассуждать се-
рьезно и глубоко о жизни, о судьбах родной стра-
ны, то политическая или творческая конъюнктуры 
должны уходить на второй план.

Поэт и драматург, публицист и богослов, воен-
ный и землевладелец, русский философ А.С. Хомя-
ков говорил, что исторический процесс по своему 
существу есть духовный процесс, а основной дви-
жущей силой истории является вера, то есть рели-
гиозные движения в глубине народного духа. До 
сих пор же история не представляла ничего, кроме 
хаоса происшествий. «Всемирное развитие исто-
рии, — утверждает Хомяков, — требует от нашей 
Святой Руси, чтобы она выразила те всесторонние 
начала, из которых она выросла». И далее: «Исто-
рия призывает Россию стать впереди всемирного 
просвещения, история дает ей право на это за все-
сторонность и полноту ее начал». Для Хомякова в 
порядке исторической реальности народ — значи-
тельнее и существеннее государства; сама верхов-
ная власть покоится на том, что народ признает ее 
властью.

И.Л. Солоневич также писал, что «науки как 
обобщения всемирно-исторического опыта не оказа-
лось». Не оказалось и индивидуального, не повто-
римого в истории мироздания ЛИЦА русского на-
рода — архитектора и строителя русской государ-
ственности. Как будто бы цари, полководцы, 
патриархи, варяги, немцы, татары, монгольские, 
византийские и европейские влияния, климатиче-
ские, географические и экономические условия, а 
никак не русский народ, — в беспримерно трагиче-
ских внешних условиях построил беспримерную по 
своей прочности и оригинальности государствен-
ную конструкцию. Если народ обладает государ-
ственным инстинктом, то государство будет создано 
вопреки географии, вопреки климату и, если хоти-
те, даже и вопреки истории. Так было создано 

русское государство, в котором «все … нации, на-
роды и племена чувствовали себя одинаково — 
удобно или неудобно, но так же удобно или неу-
добно, как русский народ».

Ежегодно мы празднуем очередную годовщину 
Великой Победы, а сколько подобных праздников 
следовало бы отмечать еще. «На протяжении тыся-
чи лет Россия последовательно разгромила вели-
чайшие военные могущества, какие только появля-
лись на европейской территории: монголов, Поль-
шу, Швецию, Францию, Турцию, Германию. 
Таковы несомненные факты», — писал И.Л. Со-
лоневич. Он говорил также о необходимости по-
гружения в историю, одушевленного пониманием 
«живой хозяйственной жизни и чутьем». Действи-
тельно, только так можно обнаружить взаимосвязи 
этих невидимых струн и канатов, опоясывающих 
родную землю во времени и пространстве, которые 
объединяют нас не хуже кровного родства. 

Забыв прошлое, нельзя понять настоящее, а 
можно и забыть о будущем. «Правда в памяти. 
У кого нет памяти, у того нет и жизни», — писал в 
«Прощании с Матерой» замечательный русский 
писатель В.Г. Распутин. И еще он писал: «…люд-
ские поселения должны говорить не о тщете чело-
века, ненадолго приходящего в мир, а об остаю-
щемся после него тепле. Память — это и есть тепло 
от человеческой жизни, без тепла памяти не быва-
ет». Не холодный свет далеких или недалеких 
звезд, а тепло родной земли греет нам душу. Это 
тепло вместе с изначальными интуициями заклады-
вает в нас первоначальные умонастроения, развива-
емые в дальнейшем образованием и практическим 
опытом. 

В Новгороде, Ярославле, Дербенте, Суздале, 
Владимире, Рязани, Москве, Нижнем Новгороде, 
Казани, Астрахани, Великом Устюге, Тобольске, 
Томске, Иркутске, Якутске, Санкт-Петербурге, 
Таганроге, Екатеринбурге, Улан-Удэ, Хабаровске, 
Владивостоке и многих, многих других городах и 
весях многие из живущих в нашей стране людей 
многое могут сказать о том, что нас согревает. По-
стараюсь и я в свете преломления личного опыта 
показать, как формируется и отражается понима-
ние себя и нас. Важны знание истории малой роди-
ны и ее связи с историей родной страны. А для 
истории живой жизни нашей страны важны опыт 
развития торговли и производства, понимание сути 
служения государству и осознание духовных основ 
и развития русской мысли.

Малая родина и большая история
Есть что рассказать коренному сибиряку, кото-

рый родился и провел школьные годы в городе 
Кяхте, месте, овеянном историей. Вначале эта 
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история проникает в тебя исподволь, а затем ты 
увлекаешься ею, она вовлекает тебя в свой водово-
рот. Когда-то это место называли «Песчаной Вене-
цией», примерно на пять тысяч населения приходи-
лось двадцать миллионеров, а бедных практически 
не было. История есть, но о ней мало кто знает, и, 
наверное, только поэтому она мало кого и мало 
чему учит. История Кяхты оставила заметный след 
в истории России, истории продвижения России на 
Восток, истории Сибири и Кяхты (Троицкосавска), 
истории предпринимательства. История эта пока-
зывает, что успех достигается при стремлении к 
высокому и творческом подходе, духовности и па-
триотизме, практическом интересе и ведении дел с 
размахом. Впрочем, в уроках этой истории можно 
найти как рецепты наших побед, так и причины 
наших поражений.

Движение «встречь Солнцу»
На вершину истории Кяхту вынес великий поток 

движения народных масс «встречь Солнцу», с пере-
боями хлещущий через Уральскую гряду и растека-
ющийся по Сибири вплоть до Дальнего Востока. 
Продолжая слова Д.А. Корсакова: «…движения 
русских людей по тому длинному пути, по которо-
му они прошли в течение десяти столетий от Бело-
озера до Тихого океана и отрогов Гималаев». На-
родные усилия, промышленные интересы и госу-
дарственная политика приводили к расширению и 
укреплению Российского государства. На всех 
этапах своего движения на Восток русские сочета-
ли несколько видов освоения новых земель.

Д.А. Корсаков писал, что первичным древней-
шим видом было освоение вольное, происходящее 
из широкого раздолья русской равнины, ее полей и 
лесов. Свою роль сыграли крупные землевладель-
цы — земские бояре. Одними из них были новго-
родские предки Строгановых, поселившиеся в 
верховьях Камы и Печоры еще в XIII в. По мере 
освоения новых территорий основывались починки, 
села, деревни, города. Далее стало развиваться 
промышленно-торговое освоение новых земель. 
Основывались поселения промышленного типа (на 
основе добычи древесного угля, смолы, дегтя; а 
затем добычи и обработки минералов и металлов — 
соли и железа). Возникали рядки, перевары, усо-
лья, слободы, варницы, торги, торжки. За вольным 
освоением следовало правительственно-военное и 
церковно-монастырское устроение. В рамках пра-
вительственно-военного (а на ранних этапах — 
княжеско-военного) устроения раздавались земли, 
основывались поселения и крепости со стратегиче-
ской целью. На новых землях строились храмы. 
Появлялись подвижники-аскеты, такие же поволь-
ники, как вольные землепроходцы, но богатыри не 

физической силы, а богатыри духа. Возникали 
«пустыни», на их основе — монастыри, формиро-
валась духовная основа освоения новых земель и 
формирования единой народности. 

По П.Н. Милюкову походы Ермака были по-
следними широко задуманными предприятиями 
частной промышленной фирмы и сделались первым 
решительным шагом к освоению пространств Сиби-
ри. Историк Н.М. Карамзин писал: «Ермак, сей 
бывший атаман разбойников, оказав себя героем 
неустрашимым, вождем искусным, оказал необык-
новенный разум и в земских учреждениях и в со-
блюдении воинской подчиненности, вселив в людей 
грубых, диких доверенность к новой власти и 
строгостию усмиряя своих буйных сподвижников, 
которые, преодолев столько опасностей, в земле, 
завоеванной ими, на краю света, не смели тронуть 
ни волоса у мирных жителей». 

«Наряду с Ермаком, выдающимися из казаков и 
прибыльщиков (во времена Московского княжества 
и Российской империи это были лица, изыскивав-
шие источники и разрабатывавшие проекты по 
увеличению государственных доходов. — Прим. 
авт.) были Поярков, Хабаров, Булдаков, Дежнев, 
Атласов и другие, «искрестившие Сибирь от Ураль-
ских гор до Камчатки и от гор Алтайских, Саян-
ских, Яблоновых и Становых до Ледовитого океа-
на, — писал Д.А. Корсаков. — Их подвиги, по 
крайней мере, равняются подвигам Васко-да-Гама и 
Колумба, стоявших во главе делавших открытия в 
заатлантическом материке смельчаков, а также 
Магеллана, Кортеса, Пизарро и других предпри-
имчивых западноевропейцев в Новом Свете. Но 
великорусские землепроходцы никогда не доходили 
до того бесчеловечия и зверства, с каким западные 
колонисты обращались с индейскими племенами 
Америки».

Следует отметить, что в основе продолжения 
движения России на Восток с выходом на амери-
канский континент лежат институциональные пред-
посылки, которые на начальных этапах колониза-
ции американского тихоокеанского побережья дали 
преимущество русским колонистам. В Сибири не 
было крепостничества, крупного феодального зем-
левладения, не было пожалования в «вотчину» та-
ких крупных владений, которые жаловались в Се-

Народные усилия, промышленные 
интересы и государственная политика 

приводили к расширению и укреплению 
Российского государства.
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верной Америке на принципах феодального права. 
Опыт продвижения России на Восток выгодно от-
личался от североамериканского опыта. 

На берегах Амура, в городе, основанном 
Е.П. Хабаровым — одним из тех выдающихся ка-
заков и прибыльщиков, которые «искрестили Си-
бирь от Уральских гор до Камчатки и от гор Ал-
тайских, Саянских, Яблоновых и Становых до 
Ледовитого океана», первопроходцы сокрушили 
сказку о тяжелой русской созерцательности и сим-
патичной лености.

Согласно изданной под редакцией И.П. Демен-
тьева, А.И. Патрушева «Историографии истории 
нового и новейшего времени стран Европы и Аме-
рики», в XX в. западные и российские историки 
указывали на взаимосвязь между сибирской и 
дальневосточной колонизацией и освоением Север-
ной Америки и наличие ряда экономических и по-
литических предпосылок «русской тихоокеанской 
экспансии». Американскими исследователями 
А. Шлезингером-старшим и его сторонниками (так 
называемыми прогрессистами) был проанализиро-
ван, в частности, колониальный этап (1606–
1776 гг.) освоения Северной Америки. Например, 
ими было подсчитано, что за первые полтораста лет 
колонизации Северной Америки только в англий-
ские колонии ввезли не менее 250 тыс. белых «сер-
вентов» (мужчин, женщин и детей) и примерно та-
кое же количество темнокожих рабов. Согласно 
выводам Л.Э. Смита, от половины до двух третей 
всех белых эмигрантов составляли «законтрактован-
ные слуги, сервенты по обязательству или осужден-
ные преступники». Американский историк Джон 
Ф. Джеймсон относил к пережиткам феодальные 
права в системе землепользования (в частности, 
фиксированную «квитренту», майорат, неотчуждае-

мость земли), эксплуатацию под-
невольного труда, государствен-
ные религии, аристократическое 
государственное устройство. Был 
сделан вывод об авторитарном 
характере пуританского политиче-
ского строительства и некоторых 
архаических чертах социальной 
сферы. 

Точка зрения «прогрессистов» 
не стала в США общепризнан-
ной, отмечается в этом пособии. 
Р. Хофстедтером в конце 40-х гг. 
XX в. было выдвинуто следую-
щее положение, которое распро-
странилось и на всю историю 
Северной Америки: «Острота по-
литической борьбы часто вводила 
в заблуждение, если учесть, что 

различие во взглядах основных противников из 
ведущих партий никогда не выходило за горизонты 
собственности и предпринимательства. Каковы бы 
ни были разногласия по специфическим вопросам, 
главные политические традиции основывались на 
вере в право собственности, философии экономиче-
ского индивидуализма, ценности конкуренции».

Вопросы освоения Сибири также являются 
предметом не только отечественной, но и современ-
ной западной историографии, отмечается в моно-
графии «Новые земли» и освоение Сибири в 
XVII–XIX вв.», подготовленной под редакцией 
Д.Я. Резуна. В целом, существующие на Западе 
основные концепции сибирской колонизации сви-
детельствуют о противоречивости развития данного 
историографического направления. В основе этой 
дискуссии была необходимость определения сущ-
ности территориальной экспансии России, объясне-
ния причин устойчивости ее позиций в Сибири и 
на Дальнем Востоке. С течением времени возросла 
потребность в издании обобщающего исследования, 
способного выявить место различных аспектов ос-
воения Сибири в истории Русского государства и 
дать объективную оценку достижениям историогра-
фии. Впервые эта задача была поставлена перед 
западными историками Р. Кернером в 1930-х гг. 
К концу XX в. зарубежные историки прошли зна-
чительный путь в этом направлении, был накоплен 
богатый историографический материал. В конце 
1970-х гг. Б. Дмитришин обратился к историкам с 
новым требованием обобщающего труда, в котором 
должна быть представлена целостная картина 
истории освоения Сибири и сняты определенные 
противоречия, существующие в современной исто-
риографии. 

Обсуждая вопросы освоения Сибири, особое 
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внимание следует обратить на сочетание вольного 
освоения земель, развития в них торгово-промыш-
ленной деятельности, правительственно-военного и 
церковно-монастырского устроения. Важно также 
видеть лицо народа — устроителя земель и созида-
теля истории. «Вольное освоение Сибири и Дальне-
го Востока ярко высветило тот тип русского чело-
века, который не всегда за давностью лет мы могли 
отслеживать в глубине более старых эпох. Эти 
подвижники и землепроходцы своей деятельностью 
сокрушили сказку о тяжелой русской созерцатель-
ности и симпатичной лености», — писал Валентин 
Распутин.

Торговые интересы России и других стран
Россия традиционно была открыта для торговли 

с европейскими странами, но не всегда находила 
взаимность. Конкуренция во внешней торговле 
была жесткой. Н.И. Костомаров писал о том, как в 
1547 г. от имени царя Ивана Васильевича (под 
влиянием Сильвестра и Адашева) одному саксонцу, 
Шлитту, знавшему по-русски, было поручено вы-
звать из Немецкой земли всякого рода умелых 
людей: ремесленников, художников, медиков, 
плавильщиков, юристов, аптекарей, типографов и 
даже богословов. Поручение это не удалось из-за 
зависти Ганзейского cоюза и Ливонского ордена, 
боявшегося усиления Московской земли. Любек-
ские сенаторы посадили в тюрьму Шлитта, а всех 
остальных в количестве 123 — разогнали.

Еще с 1555 г. в устье Двины начали ежегодно 
заходить английские корабли с товарами, дикие 
берега Северного моря оживлялись и населялись. 
Московская Русь познакомилась с множеством но-
вых предметов, закипала новая торговая жизнь. 
Англичане имели подворья в Новгороде, Москве, 
Ярославле, Пскове, Казани и просили для себя 
привилегию торговать по всей России беспошлин-
но, а другим иностранцам — не торговать. Но при 
этом не хотели допускать московских купцов в 
Англию. Оказав содействие в примирении России и 
Швеции и заключении в 1617 г. Столбового мира, 
англичане просили дозволения ходить для торговли 
по Волге в Персию, по реке Оби — в Индию и 
Китай. Русское правительство отдало эти вопросы 
на разрешение Думы, составленной из торговых 
людей, которая симметрично отказала, под пред-
логом отсрочки на будущее время.

«По мере освоения Сибири развивается в ней 
купеческая торговля. Сперва с инородцами и рус-
скими поселенцами, а затем с Китаем», — писал 
Д.А. Корсаков. В течение примерно столетия мед-
ленно, раз за разом Россия предпринимала все но-
вые шаги по установлению торговых отношений с 
восточными соседями. Настоящий прорыв случился 

по итогам тяжелейших двухлетних переговоров 
русской дипломатической миссии в Пекине (1725–
1727 гг.), известной как «Посольство Владислави-
ча», когда был подписан и вступил в силу кяхтин-
ский договор между Россией и Китаем. Савва 
Владиславич добился признания того, чтобы 
«каждое государство владело тем, что у него есть». 
На протяжении многих тысяч километров (!) мир-
ным путем была определена граница на восточных 
рубежах Российской империи. Как писал в своем 
донесении в столицу Савва: «Мир вечно утверж-
ден, граница разведена». Россия первая из евро-
пейских государств начала торговать с Поднебесной 
империей. Причем ни одна другая страна не смогла 
заключить с китайцами подобного договора.

И в последующие полтора столетия Кяхта снаб-
жала чаем всю Россию и Западную Европу. При-
чем у нас этот китайский чай называли кяхтинским, 
а за границей — русским. В мире не было более 
протяженной торговой дороги, чем Великий чай-
ный путь, охватывавший значительные территории 
Китая, Монголии, России и других стран. Путь 
разделялся на несколько сухопутных и водных 
маршрутов, проходивших через более чем 150 горо-
дов. Надлежаще организованная торговля давала 
жизнь, хлеб и кров огромному количеству людей в 
России — купцам, извозчикам, зверодобытчикам, 
производителям товаров. Да и государственной 
казне кяхтинская торговля приносила до половины 
от общей суммы таможенных платежей. В Китай 
вывозили меха, сукно, кожи, листовое железо и др. 
Из Китая везли чай, ревень, шелк, бархат, сахар-
леденец, предметы прикладного искусства и др.

Как писал В.Г. Распутин, после поразительного 
по своему упорству и устремленности броска каза-
ков через Сибирь к Тихому океану в первой поло-
вине XVII в., после мангазейского торгово-промыс-
лового чуда, вызывающего удивление до сих пор, 
после шелиховской кампании в Америке Кяхта 
была следующим «пружинным» действием русского 
характера на просторах Сибири, показавшего спо-
собности не только накапливать, но и мощно про-
являть энергию. 

Государственная служба
Как можно было освоить половину Евразии за 

столетие и в последующем занять прочные позиции 
на мировой авансцене, необходимо понимание ре-
альных «пружин» и «приводных ремней» этих 
движений. Вспоминая слова А.В. Суворова, можно 
сказать, что истину эту реально познать только в 
государственной службе. 

Еще в конце XVI—начале XVII вв. шли корен-
ные изменения в социально-экономической жизни 
России, в ее внутриполитическом развитии и меж-
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дународном положении. В тот период происходило 
становление государственных учреждений как та-
ковых, отделение их от институтов сословных 
служб-повинностей и земского самоуправления. 
В это время формировалась сословная прослойка 
служилых людей, основной обязанностью которых 
являлась работа в государственных учреждениях в 
центре и на местах. Права и обязанности служилых 
людей были закреплены в так называемых кресто-
приводных записях (присягах). В них же были 
определены элементы противодействия коррупции. 
Но главным было то, что государственная машина 
препятствовала так называемому кормлению от 
дел, а труд служилых людей надлежащим образом 
материально поощрялся. 

В ту эпоху приказный люд наделялся землевла-
дением, небольшое количество дьяков принадлежа-
ло к крупным землевладельцам, а основная масса 
дьяков и подьячих была средними и частично мел-
кими землевладельцами. Даже Строгановы, при-
ложившие свою руку и капиталы к освоению Сиби-
ри, не наделены были этим краем как феодалы, не 
получили прав на «кормление от дел» во вновь 
присоединенных землях, а получили материальные 
блага иным образом. Как писал Н.М. Карамзин: 
«Строгановы, сии усердные, знаменитые граждане, 
истинные виновники столь важного приобретения 
для России, уступив оное государству, не остались 
без возмездия: Иоанн за службу и радение пожало-
вал Семену Строганову два новых посада на Волге, 
Максиму и Никите Строгановым — право торго-
вать беспошлинно. Иоанн в ласковой грамоте объ-
явил казакам вечное забвение старых вин и вечную 
благодарность России за важную услугу. Ермака 
родом неизвестного, душою знаменитого назвал 
князем сибирским. Казакам царь назначил свое 
большое жалование, Ермаку отправил дорогую 
шубу с государева плеча и два кованых панциря».

Все приказные люди, вне зависимости от их про-
исхождения, были включены в структуру служило-
го сословия, пользовались его правами и привиле-
гиями. Вместе с тем, они занимали внутри этого 
сословия особое место, создавая систему чинов, 
прохождение по которой не было связано с родови-
тостью приказного человека. «Для приказной чи-
новной лестницы, в отличие от основной служилой, 
было характерно отсутствие барьеров между от-
дельными чинами, благодаря чему каждый из на-
чинавших приказную службу снизу имел возмож-
ность для продвижения вплоть до ее высшего раз-
ряда думных дьяков», — писала Н.Ф. Демидова. 
Система материального обеспечения приказной 
службы открывала для наиболее способной и пред-
приимчивой части приказного люда легитимный 
путь к обогащению, могла приводить к концентра-

ции в их руках крупной земельной собственности. 
И что самое важное — эта система делала служи-
лых людей материально независимыми. Это, в 
свою очередь, позволяло им целиком и полностью 
сконцентрироваться на государственной службе.

Возвышать за истинные достоинства
Как и в дальнейшем, когда эти традиции госуда-

ревой службы поддерживались, результаты были 
наиболее значительными. «Честных трудолюбивых, 
повинующихся разумных сынов Отечества возвы-
шаю и награждаю я, а непокорных и зловредных 
исправляю по необходимости. Совесть моя чиста. 
Бог судия мне!» — Петра I волновало, как его вос-
принимают современники и каким он останется в 
памяти потомков. К концу XVIII столетия почита-
ние Петра стало почти что культом. Первый из ве-
ликих русских ученых М.В. Ломоносов писал: 
«Везде Петра Великого вижу — в поте, в пыли, в 
дыму, в пламени — и не могу сам себя уверить, что 
один везде Петр, но многие». «Не Бог ли нам с 
небес?» — вторил ученому крупнейший русский 
поэт XVIII в., генерал-прокурор и первый в России 
министр юстиции Г.Р. Державин. Восторженный 
тон оценке петровского выбора советников и спод-
вижников продолжил А.С. Пушкин: «…сии птенцы 
гнезда Петрова, его товарищи, сыны», перечислив 
их поименно (Меньшиков, Шереметьев, Брюс, 
Боур, Репнин). Но позднее тон оценок петровских 
времен сменился. Историк В.О. Ключевский гово-
рил, что при «птенцах Петровых» Меньшикове, 
Апраксине, Остермане, Ягужинском «казнокрад-
ство и взяточничество достигли размеров, небыва-
лых раньше, разве только после…». Их пытались 
примирить некоторые авторы, призывая соизмерять 
достижения и недостатки этих исторических деяте-
лей.

Называют имена «птенцов Петровых», отличные 
от тех, о которых писали Пушкин и Ключевский. 
К примеру, Д.А. Корсаков считал, что в истории 
XVIII в. ярко блистали имена таких «птенцов» Пе-
тра Великого, как В.Н. Татищев (участник битв под 
Нарвой и Полтавой, Прутской кампании, известный 
русский историк, основатель Екатеринбурга), 
И.К. Кириллов (один из основателей отечественной 
экономической географии и картографии), И.И. Не-
плюев (посланник в Константинополе, наместник 
Оренбургского края) и др. Не надо путать корифеев 
с корефанами. 

В числе корифеев того времени, «которых про-
ницательный Петр возвысил за истинные достоин-
ства из низкого звания, даровав им средства при-
нести незабвенные услуги России», нужно назвать 
и Савву Владиславича-Рагузинского. При всех им-
ператорах, а их за время его службы сменилось 
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четыре, Савва неизменно был при настоящем деле, 
в почете, уважении и поощрении. В отличие от тех 
из «птенцов Петровых», которые, увы, специализи-
ровались на «кормлении от дел» и которые рано 
или поздно попадали под суд. Серб по националь-
ности, Савва происходил из рода герцеговинских 
князей Владиславичей. Он был главным советником 
царя Петра по вопросам православного Востока, 
участвовал в подготовке Полтавской битвы 1709 г., 
развивал торговые и дипломатические связи с Евро-
пой в 1716–1722 гг., по итогам переговоров в 
1725–1727 гг. заключил мирный договор России с 
Китаем. Интересно, что им в свое время был при-
везен арап Петра Великого — предок А.С. Пушкина 
и барона П.Н. Врангеля — Ганнибал. События 

продвижения России на Восток, в эпицентре кото-
рых он находился и одним из движителей которых 
он был, не имеют аналогов в истории. 

Только писаная совместная история братских 
народов составляет почти тысячу лет. В Сремских 
Карловцах было достигнуто Карловицкое переми-
рие с Турцией, которое позволило Петру I успешно 
завершить войну со Швецией. Здесь на одной 
площади установлено два памятника двум людям, 
которым суждено было оказаться на острие ключе-
вых исторических событий — Савве Владиславичу-
Рагузинскому и Петру Врангелю.

От Петра I за черноморскую разведку Савва 
получил дом на Покровке в Москве, ежегодный 
пенсион и право беспошлинной торговли в стране и 
за границей. За участие в Полтавской битве ему 
были пожалованы ряд сел на территории Украины. 
За подписание Прутского договора он получил 
звание надворного советника. По завершении 
внешнеполитических и внешнеэкономических дел в 
Европе Указом Императрицы Екатерины I он был 
утвержден в титуле российского графа.

После подписания мирного договора России с 
Китаем, триумфально завершившего дипломатиче-
скую и политическую карьеру графа, он получил 
от Петра II орден Святого Александра Невского и 
чин действительного тайного советника. От Анны 
Иоанновны за заслуги во время посольства в Китай 
он получил сельское поместье и дворец в Санкт-
Петербурге, ранее принадлежавший императрице 
Екатерине I (!). Не только Савва, но и старшины 
из местного населения за оказанные ими услуги 
при разграничении территорий России и Китая 
были пожалованы в дворянское достоинство, и они 
сами, а также их потомки получили ежегодные 
пенсионы. 

Столетие спустя состоялось еще одно славное 
событие, связанное с продвижением России на Вос-
ток. В 1828 г. был заключен Туркманчайский мир 
с Персией (Ираном). Этот договор упрочил поло-
жение России на Среднем Востоке и в Закавказье 
и ослабил позиции англичан в Иране. После за-
вершения двух войн (1804–1813 гг. и 1826–
1828 гг.), больше русско-иранских войн не проис-
ходило – в регионе было достигнуто геополитиче-
ское равновесие. Одновременно с договором был 
подписан «Акт о торговле». Русские купцы полу-
чали право свободной торговли на всей территории 
Ирана, вводилась единая пятипроцентная пошлина 
на ввоз российских и иранских товаров. За эти со-
бытия генерал Паскевич получил титул графа 
Эриванского и миллион рублей золотом, а непо-
средственно принимавший участие в переговорах и 
подготовке договора Грибоедов — четыре тысячи 

На площади сербско-русской дружбы в Сремских 
Карловцах (Сербия), 2011 г.
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червонцев, орден Святой Анны 2-й степени с брил-
лиантами и чин статского советника. Тогда же 
А.С. Грибоедова существенно продвинули по служ-
бе, назначив его полномочным послом. Весть об 
этом разнеслась по Петербургу — стали говорить о 
возрождении тех времен, когда у Петра I было за 
правило назначать на высокие государственные 
посты проявивших себя в реальных делах.

О короткой жизни Александра Грибоедова гово-
рят как о яркой комете, промелькнувшей на рос-
сийском литературном небосклоне. Его творчество 
становится наиболее актуальным в периоды сломов 
в российской истории. Он работал над такими про-
ектами экономических преобразований, которые 
могли привести к взлету экономики страны. А при-
мер служения Родине в деле продвижения России 
на Восток ставят даже выше всех его литературных 
заслуг, как бы велики они ни были. С юных лет 
Грибоедов был знаком и общался с передовыми 
людьми России. Он сблизился со многими декабри-
стами. Они до некоторой степени посвятили его в 
свои политические замыслы, которым Грибоедов 
далеко не сочувствовал. «Сто человек прапорщи-
ков, — часто говорил он, смеясь, — хотят изменить 
весь государственный быт России». 

Как писал Ираклий Андроников, А. Грибоедов с 
единомышленниками (П. Завелейским, Д. Зубаре-
вым, Г. Гордеевым, А. Яновским, Н. Флоровским) 
вынашивали свой масштабный проект создания 
«Российской Закавказской компании» для полного 
экономического переустройства Закавказских про-
винций. В совет директоров общества предполага-
лось включить купцов и промышленников, а также 
российских чиновников. Компания должна была 
торговать русскими и заграничными товарами и 
открыть в Закавказье первые заводы и фабрики — 
сахарные, суконные, кожевенные, стекольные, 
развивать виноградарство, виноделие, шелковод-
ство, разводить хлопок, табак, красильные и лекар-
ственные растения. Составители намечали проклад-
ку новых дорог, открытие школ, внедрение в 
сельское хозяйство новых технических средств и 
навыков. Если бы сбылись эти планы, какой рывок 
в развитии могла совершить империя, имей она 
точку роста на Кавказе вместо клубка вечных проб-
лем... 

Первоначальное создание Казанского и Сибир-
ского приказов было этапом в приспособлении об-
щегосударственной системы учреждений к новым 
районам с особым укладом жизни и иным уровнем 
развития. После проведения дальнейших реформ 
центральные и территориальные институты меня-
лись, но принципы государственного управления 
сохраняли преемственность. Интересно, что 

Ю.Д. Талько-Грынцевич писал, что чиновники вос-
точных краев России были много лучше чиновни-
ков из других регионов страны. Взяток они не 
брали, разве что за редким исключением, — вспо-
минал ученый и объяснял это тем, что «сибиряк не 
был склонен их давать». Он также отмечал, что в 
Кяхте чиновники были всегда на виду как культур-
ные личности, их деятельность подвергалась пу-
бличному обсуждению и критике. 

Во все времена на Руси наибольших успехов 
добивались при надлежащем отношении к людям, 
создающим и поддерживающим каркас государства 
и общества, к государевым служащим, в том числе 
к военным, к врачам, учителям и ученым. В этих 
сферах люди всегда работали по призванию или 
благодаря таланту. Они требуют достойного к себе 
отношения, соответствующего материального обес-
печения. Если этого не происходит, то лучшим 
представителям этих профессий мешают реализо-
ваться для общего блага, а худшие — начинают 
ловить рыбку в мутной воде. Скупой платит дваж-
ды. Общественное внимание концентрируется на 
худших примерах. Навешивать же бубны начинают 
те, кто должен создавать нормальные условия для 
работы. 

«…Кстати, самого просвещенного градоначальни-
ка Кяхты А.И. Деспота-Зеновича очень быстро 
убрали («убрали», впрочем, на должность Тоболь-
ского губернатора. Кяхта — потеряла градоначаль-
ника и общественного деятеля, но Тобольск — при-
обрел, не только губернатора, но и по заслугам — 
почетного гражданина города. — Прим. авт.). По 
указке свыше. Надоел он чиновникам своими по-
стоянными требованиями по разумному «умноже-
нию государственного интереса». Незадолго до 
этого А.И. Деспот-Зенович анонимно, но всеми 
узнанный, написал в «Кяхтинском листке»: «На-
строят застав, барьеров и всевозможных препят-
ствий да и подгоняют, приговаривая: мы, мол, на 
то и поставлены, чтобы вы двигались вперед и 
развивались. Ну, и двигались: ни взад, ни вперед». 
На этом и закончился опыт первого в истории са-
моуправляемого заштатного города России. С тех 
пор минуло полтора века. И скажи тогдашним 
купцам-меценатам, что из всего кяхтинского «зла-
токипящего» многообразия сегодня только в одном 
музее и останется живая связь времен, — ни за что 
бы не поверили!», — писал журналист Олег Не-
хаев. 
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Кяхта в истории торговли 
и предпринимательства

Европы торг и торг азийский
Иркутском, Кяхтою полны.

А.С. Пушкин

Троицкая крепость, выросшая со временем в 
город Троицкосавск, была заложена в 1727 г. рус-
скими казаками на Троицу. «Строителем и остере-
гателем Троицкой Крепостцы, Святой церкви и 
торговой слободы (Кяхты), прудов и всего протче-
го и начальником над служилыми людьми» ин-
струкцией графа Саввы Владиславича был опреде-
лен капитан Федор Княгинкин, а его помощни-
ком — селенгинский дворянин 
Алексей Третьяков. Первое осед-
лое население наряду с казаками 
составили до ста семей переселен-
цев, по некоторым данным, из 
Московской и Архангельской зе-
мель. Первоначально торговля 
развивалась двумя путями: казен-
ные караваны с товарами, перио-
дически снаряжаемые в Китай, и 
ведущаяся на постоянной основе 
торговля на границе — в русской 
торговой слободе Кяхте и сосед-
ней с ней через границу китай-
ской слободе Маймачене. 

Существовал целый ряд обсто-
ятельств, сопровождавших раз-
витие этих торгово-экономиче-
ских отношений. Они менялись 
на разных исторических этапах. 
Некоторые из них способствовали 
продвижению дел, другие — при-
водили их в упадок. 

Савва Владиславич-Рагузин-
ский, чтобы развить «всегдашний 
торг» в далеком и безлюдном 
крае, распорядился: «Когда сло-
бода, анбары, лавки и прочее по-
строено будет, купцам отдать в 
наем по умеренной цене и в том 
государственный интерес умно-
жить». То есть, когда государство 
создаст производственную и ком-
мерческую инфраструктуру 
(!), — так мудро поступали наши 
предки. (По вопросам создания и 
развития коммерческой инфра-
структуры в современных услови-

ях см., к примеру, работы: Голомолзин А.Н. Есте-
ственные монополии: Что делать // Российское 
конкурентное право и экономика. 2012. Вып. 6; 
Голомолзин А.Н., Давыдов Г.Е. Этап создания 
коммерческой инфраструктуры на железнодорож-
ном транспорте. М. — 2013. — Прим. авт.) Ука-
зом Императрицы Екатерины II с 1762 г. было 
прекращено отправление всех казенных караванов 
в Китай из-за их неэффективности, и вся торговля 
в Кяхте была оставлена только частным людям. 
Купеческая торговля начала процветать.

«В типично купеческих городах Сибири эконо-
мически активная часть купечества занимала особое 
положение, играя ведущую роль практически во 
всех сферах жизни и считая себя «преполезной 
частью» местного общества, хозяевами своих горо-
дов», — писал А.А. Жиров. Кяхта в силу своей 

В 1823–1851 гг. Троицкосавск был 
заштатным городом, с 1851 г. — окруж-
ным городом, с 1901 г. — уездным. 
Герб города Троицкосавска Иркутской 
губернии утвержден 20 июля 1846 г. 
Высочайшим Указом Николая I. 

Описание герба Троицкосавска:
Щит разделен на две части, в верх-

ней, меньшей, в серебряном поле — 
Иркутский герб («В серебряном поле 
щита бегущий бобр, а в роту у него 
соболь»), а в нижней, пространной, в 

голубом поле рог изобилия, из коего сыплются золотые монеты; по 
сторонам оного, в песчаном грунте, слева казак, а справа бурят, 
оба верхом на конях.

Кяхтинский форпост стал торговой 
слободой с 1743 г. В 1851 г. Кяхта 
была единственной слободой в России, 
получившей право быть самоуправля-
емой.

Описание герба Кяхты:
 «В лазоревом щите золотая ото-

рванная голова дракона, с червлены-
ми глазами и языком и сопровождае-
мая четырьмя золотыми гонтами (слит-
ками)». Полный дракон символизирует 
Китай, а голова дракона — символ го-

родов, которые вели торговлю с Китаем. 
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уникальности была не просто «типично купече-
ской», она и возникла как предполагаемый буду-
щий торговый центр. Не случайно томские купцы, 
в каждом из которых «чувствовались самостоятель-
ность, сознание собственного достоинства», «жили 
и говорили свободнее, чем в Петербурге», отзыва-
лись об иркутских почтительно («совсем европей-
цы»), о кяхтинцах же с особым значением: «а про 
Кяхту и говорить не приходится, там купцы-англи-
чане. Кяхтинцы имели вид европейцев, одевались 
по моде… правильной речью и общительностью они 
не отличались от среднего интеллигента». 

Все было организовано по большому, по кяхтин-
скому счету. В Кяхте городом управлял «Совет 
старшин торгующего на Кяхте купечества», кото-
рый руководил торговлей, взимал налоги за чайное 
место, что давало хорошие деньги, и распределял 
их на торговые и городские нужды, — восхищался 
историей города В.Г. Распутин.

В 1808–1809 гг. в Кяхте торговали 60 «перво-
статейных» купцов, их комиссионеров и приказчи-
ков, представлявших 16 городов России. По 
удельному весу купечества Кяхта была самым 
торгующим городом не только Сибири, но и Рос-
сии. В 1860-е гг. в Кяхте (Троицкосавске) на 
5430 человек, проживающих в 960 домах, было 
276 купцов и 165 торговых лавок. Вследствие кон-
куренции торговля развивалась огромными темпа-
ми. За чуть более полувека торговый оборот увели-
чился в 8 раз (!). В 1802 г. привезено было байхо-
вого и кирпичного чая около 50 тыс. пудов; в 
1820 г. — около 120 тыс. пудов; в 1860 г. — около 
400 тыс. пудов, — читаем мы в книге З. Вольского 
«Вся Сибирь». Фамилии Немчиновых, Лушнико-
вых, Собашниковых, Молчановых, Игумновых, 
Коковиных, Корнаковых, Пахолковых, Щевеле-
вых, Осокиных и многих других были известны не 
только в Сибири, но и в России и за рубежом. 
А купец и промышленник А.Я. Немчинов был са-
мым богатым в Сибири в XIX в. 

Первоначально торговля должна была вестись 
только как меновая. Это создавало не только массу 
проблем самим торгующим, но и проблемы для та-
моженных органов, ввиду сложности учета и кон-
трабанды. Постепенно основу обмена стали состав-
лять близкие к «всеобщему эквиваленту» изделия 
из золота и серебра, которые стали постоянно ис-
пользоваться в сделках. Только в 1854 г. меновая 
торговля была отменена, и перешли на расчеты 
наличными. Решение, безусловно, необходимое, но 
запоздалое более чем на 100 лет (?!).

Одной из проблем для «всегдашнего торга» 
были ценовые сговоры. Китайское правительство 
поначалу предписало своим купцам уславливаться 
между собой ежедневно по высоким ценам на свои 

товары. Русские купцы отреагировали аналогично, 
а с 1800 г. этот порядок сделался для них уже 
обязательным, утвержденным высочайшей инструк-
цией. Китайцы скоро поняли нелепость своей ин-
струкции и понемногу заменили в делах торговли 
первоначальные свои положения биржевыми (!) 
соображениями. (О современных проблемах мани-
пулирования ценами на мировых и национальных 
рынках нефтепродуктов и путях их решения, во-
просах развития биржевой торговли см.: 
Golomolzin A., Thanner T. Problems of Pricing in 
the Markets of Oil and Oil Products and Ways of 
their Solving // Austrian Competition Journal. 
2013. Автор совместно с Т. Таннером (главой ав-
стрийского конкурентного ведомства) выступали по 
этой теме на заседаниях ОЭСР и ЮНКТАД. — 
Прим. авт.). Но русские уже были обязаны строго 
держаться данной им инструкции. 

Ситуация стала меняться, когда Уложением Ни-
колая I от 1845 г. был установлен запрет на ограни-
чивающие конкуренцию соглашения. Наказание за 
нарушение правил конкуренции варьировалось от 
денежных штрафов до трехлетнего тюремного сро-
ка. Развивая промышленность и торговлю, Россия 
первой в мире внедрила принципиально новые и 
очень важные нормы антимонопольного законода-
тельства. Следует подчеркнуть, что сделано это 
было почти на полвека раньше, чем в США были 
приняты антитрестовские законы Шермана и Клей-
тона, ставшие позднее образцом для подражания 
всего мира. Американские законы эти не просто 
были приняты, а прошли более чем вековую прак-
тику активного применения. Мы же, хотя нужные 
законы приняли раньше, потом их благополучно 
забыли. И лишь в конце XX в. — начале XXI в. мы 
начали прилежно учиться на зарубежном опыте. 
Затем, как и в прежние годы, быстро пройдя пери-
од ученичества, мы стали активно применять эти 
нормы в своей стране. При этом мы поддерживаем 
конструктивный международный диалог, как на 
двусторонней, так и на многосторонней основе, а 
прагматичность, профессионализм и взаимное ува-
жение способствуют достижению необходимого ре-
зультата.

«В 1869 г. открыли Суэцкий канал. Принято 
считать, что именно он «похоронил» Кяхту. Но 
очередным ударом по кяхтинской торговле (но не 
по торговле чаем в целом) стало строительство 
Транссибирского железного пути. «Когда он 
(Транссиб) был закончен, — писал в своих воспо-
минаниях знаменитый геолог В.А. Обручев, — чай 
из Южного Китая повезли на пароходах во Влади-
восток и оттуда по железной дороге через Сибирь. 
Его перестали возить через Монголию, и Кяхта 
начала хиреть».
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С самого начала пуска Транссиба были введены 
прямые ставки — вся провозная плата, включая 
железнодорожный тариф и морской фрахт, упла-
чивались грузополучателями на станциях назначе-
ния. В начале XX в. по этой железной дороге вез-
ли до 3 млн пудов чая в год, что составляло около 
10 % от всех коммерческих грузов, перевозимых 
малой скоростью (см. в кн.: Вольский З. Вся Си-
бирь). История не учит — тема «сквозных» ставок 
последние годы постоянно является предметом 
безрезультатных обсуждений у транспортников 
страны. Интересно также, что вопросы развития 
как внутреннего, так и международного железно-
дорожного сообщения постоянно были в центре 
внимания купечества. Так, кяхтинский, потом мо-
сковский купец М.Г. Орлов в своей «Записке о 
Сибирской железной дороге» предлагал выбрать 
направление от Н. Тагила не к Тюмени, а к То-
больску (см. в кн.: «Новые земли» и освоение 
Сибири в XVII—XIX вв.). Перед Первой мировой 
войной кяхтинское купечество было готово строить 
на концессионных началах Трансмонгольскую же-
лезную дорогу, участвовало в изысканиях (см. в 
кн.: Распутин В.Г. «Сибирь, Сибирь»), а москов-
ские купцы участвовали в обсуждении с чиновни-
ками вариантов строительства Трансперсидской 
(из России через Персию в Ин-
дию) и Североперсидской желез-
ной дороги (см. в кн.: Рябушин-
ский В.П. «Московское купече-
ство»).

Д.И. Стахеев писал: «Обстоя-
тельства, вызвавшие упадок кях-
тинской торговли, наступили не 
вдруг и вырастали в продолжение 
многих лет, но торговый люд не 
замечал этого; начальство тоже 
не отличалось достаточной про-
зорливостью относительно пред-
стоявшей для Кяхты опасности». 
А вот слова кяхтинского перво-
гильдейца И.А. Носкова, автора 
целого ряда публикаций по эко-
номической тематике, сказанные 
еще в середине XIX в.: «Без вся-
кого преувеличения можно ска-
зать, что, если бы русская тор-
говля производилась все это вре-
мя внутри самого Китая, — ее бы 
не устрашило никакое соперниче-
ство. Имея 200 лет непрерывных 
сношений, мы теперь только 
должны начинать с ним междуна-
родную торговлю, между тем как 
другие европейцы, хотя недавно 

начали ее, но водворились уже внутри самого Ки-
тая и потому всегда будут впереди нас». Выража-
ясь современным языком, концепция «единого 
экспортно-импортного канала» устарела, от нее 
нужно было отказываться и переходить к либера-
лизации внешней торговли. 

Эксклюзивное право на экспорт-импорт, локали-
зованное в одном месте на границе между двумя 
государствами, было действенным, пока другие 
страны не стали активно выходить на китайский 
рынок. В результате двух «опиумных» войн в 
1856–1860 гг. Англия и Франция добились значи-
тельных торговых льгот при торговле с Китаем 
(расширение количества портов для торговли, сво-
бода перемещения внутри страны, пятипроцентная 
пошлина на все товары). Россия стала неумолимо 
терять рынок вопреки всем имеющимся предпо-
сылкам и конкурентным преимуществам. Ведь, как 
писал А.А. Жиров, сибиряки, оседавшие в Кяхте, 
имели не только большие капиталы, но и широкий 
кругозор, а некоторые и почти энциклопедические 
знания о соседней стране. Кяхта отличалась про-
свещенностью жителей, которую напрямую можно 
связывать с ее положением на границе нескольких 
культур: европейской, русской, бурятской, китай-
ской и монгольской.

В Иволгинском дацане. Республика Бурятия, 2011 г.
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Общественно-культурная жизнь Кяхты
Огромное влияние на жизнь города Кяхты и 

Сибири в целом оказали декабристы. Здесь быва-
ли, а также участвовали в общественной жизни 
города декабристы Н.А. и М.А. Бестужевы, 
К.П. Торсон, Д.И. Завалишин, В.К. Кюхельбекер, 
В.Л. Давыдов, И.И. Горбачевский, И.И. Пущин, 
С.П. Трубецкой и С.Г. Волконский с семьями. 
«Это были все люди, принадлежащие истории, это 
были люди, составлявшие некогда цвет лучшего 
общества и знати — не этой вялой, раболепной 
знати, но свободной, самостоятельной, пошедшей 
смело за свои, хотя и пересоленные идеи в Сибирь 
и не потерявшей бодрость духа и гордость свою, 
хотя имена их были опозорены, смешаны с грязью, 
а шпаги изломаны руками палача. Вина их в том, 
что идея их явилась преждевременно… В России 
новых идей вообще не любят, и только царям подо-
бает их провозглашать, а другим за это стягивают 
шею или срывают голову», — писал в своем днев-
нике инженер-строитель Кругобайкальской желез-
ной дороги, писатель и поэт А.И. Штукенберг. 
Позднее важную просветительскую роль сыграли 
также ссыльные, в том числе народовольцы 
И.И. Попов, Н.А. Чарушин. 

Градоначальник А.И. Деспот-Зенович известен 
не только тем, что добился для города первого в 
России статуса самоуправляемого. Он еще препо-
давал в училище города, участвовал в издании га-
зеты «Кяхтинский листок». Им также в 1860 г.
была открыта первая публичная библиотека с бле-
стящим подбором литературы. Город находился на 
передовом уровне науки и образования. В фонде 
редких книг Кяхтинского краеведческого музея 
хранится более 30 000 книг XVIII–XX вв., лучшая 
в Европе библиотека китайских манускриптов. 
Первым правителем дел музея был Ю.Д. Талько-
Грынцевич — основоположник отечественной 
гуннской (хуннской) археологии, а также автор 
работ о «семейских» старообрядцах Забайкалья. 
Достижения и труды великих путешественников 
способствовали созданию не имеющей себе равных 
отечественной школы востоковедения. В Кяхте на-
чинались и заканчивались путешествия знаменитых 
исследователей Азии — Н.М. Пржевальского, 
Г.Н. и А.В. Потаниных, Д.А. Клеменца, П.К. Коз-
лова, Н.М. Ядринцева, Г.Ц. Цыбикова, В.А. Об-
ручева и др. Экспедиции эти были профинансиро-
ваны во многом на средства сибирского купечества. 

Из 236 семейств, входивших в купеческую элиту 
Сибири, представители 176 (75 %) делали взносы 
различной величины на нужды народного просве-
щения, развитие печатного дела, организацию му-
зеев, библиотек, театров, проведение научно-ис-
следовательских экспедиций и пр. (см. в кн.: «Но-

вые земли» и освоение Сибири в XVII–XIX вв.). 
Так и кяхтинские купцы-меценаты понимали, что 
знания — ключ к успеху в любых начинаниях. 
Преимущественно на их средства и при их под-
держке было создано с десяток учебных заведений. 
Как результат — самый высокий уровень образова-
ния в России. По доле образованных людей в об-
щем числе проживающих город намного опережал 
другие города страны, в том числе столичный 
Санкт-Петербург. 

Уровень преподавателей и преподавания в кях-
тинских учебных заведениях был необычайно вы-
сок. По учебнику китайской грамматики главы 
русской духовной миссии в Пекине Н.Я. Бичурина 
(в монашестве Иакинфа) велось преподавание ки-
тайского языка как в учрежденном им в 1831 г. 
Кяхтинском училище, так и на Восточных факуль-
тетах Казанского и Петербургского университетов. 
Д.П. Давыдов, который начинал в свое время учи-
тельствовать в Троицкосавске, является автором 
стихотворения «Думы беглеца на Байкале», извест-
ного как народная песнь «Славное море, священ-
ный Байкал». В реальном училище города препо-
давал И.В. Щеглов — известный впоследствии си-
бирский историк. 

Из Кяхты вышли фамилии Боткиных, Сабаш-
никовых, Белоголового и других, послуживших 
России своими великими достижениями. Здесь 
воевал в гражданскую войну, а позднее служил 
будущий дважды Герой Советского Союза и ко-
мандующий парадом Победы маршал К.К. Рокос-
совский; здесь вырос основатель отечественной 
агрохимии, Герой социалистического труда, акаде-
мик Д.Н. Прянишников; здесь в школе учился 
будущий дважды Герой Советского Союза летчик-
космонавт Н.Н. Рукавишников. 

Н.К. Рерих бывал в 1926 г. в Троицкосавске, 
направляясь в экспедицию в Тибет. Он не пона-
слышке знал о высочайшем уровне образованности 
в городе, который стал забываться в веках. Увы, и 
сегодня актуальны его горькие слова: «Срам стра-
не, где учителя пребывают в бедности и нищете. 
Стыд тем, кто знает, что детей их учит бедствую-

Н.К. Рерих бывал в 1926 г. 
в Троицкосавске, направляясь 

в экспедицию в Тибет. Он не понаслышке 
знал о высочайшем уровне 

образованности в городе, который 
стал забываться в веках. 
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щий человек. Не только срам народу, который не 
заботится об учителях будущего поколения, но 
знак невежества. Можно ли поручать детей челове-
ку удрученному?.. Можно ли не знать, что дух 
подавленный не вызовет восторга? Можно ли счи-
тать Учительство ничтожным занятием? Можно ли 
ждать от детей просветления духа, если школа бу-
дет местом принуждения и обиды?.. Народ, забыв 
Учителя, забыл свое будущее».

Насыщенная общественно-культурная жизнь го-
рода Кяхты (Троицкосавска) была предопределена 
личностью ее отца-основателя Саввы Лукича Вла-
диславича-Рагузинского. Видный государственный 
деятель не только на дипломатическом поприще, но 
и во внутренней экономической политике, он зани-
мался разработкой бюджета, реформой системы 
денежного обращения и налоговой системы. Хоро-
шо владевший пером и иностранными языками, 
Савва Владиславич-Рагузинский перевел на русский 
язык труд далматинского аббата Мавро Орбина 
«Славянское царство». Русская версия книги полу-
чила широкое распространение на славянском юге, 
оживляя осознание родства и единства восточных, 
западных и южных славян. Савва Владиславич од-
ним из первых поставил так называемый восточный 
вопрос, бывший на протяжении двух веков одним 
из важнейших в европейской политике.

Савва Владиславич, находясь на русской госуда-
ревой службе, никогда не забывал о своей родине. 
Он настоял на отправке выпускников Академии 
учителями в Сербию. С его подачи русский царь 
отправил в двадцать сербских церквей 400 буква-
рей, 100 грамматик латинских и славянских, а 
также учителей, которым платили по 300 руб. еже-
месячно. Во многих сербских монастырях и поныне 
хранятся церковная утварь и книги, присланные из 
России, в том числе непосредственно Саввой, как 
при его жизни, так и после смерти, в соответствии 
с завещанием.

Добрую память на века оставил по себе Савва и 
в основанных им городе Троицкосавске и соседней 
торговой слободе Кяхте. Здесь им были заложены 
несколько деревянных церквей. Позднее на их ме-
сте были возведены каменные церкви — архитек-

турные шедевры, построенные одними из лучших 
архитекторов того времени. Их великолепие и 
внутреннее убранство должны были свидетельство-
вать как о величии дел, процветании торговли, так 
и о духовной устремленности. В 1812 г. состоялась 
закладка величественного Троицкого собора. Он 
сооружался на месте старой деревянной церкви, 
которая была сооружена еще Саввой Владислави-
чем-Рагузинским в честь святого Саввы Сербского, 
передавая эстафету духовности, проходящую 
сквозь века.

Раньше купцы соперничали, кто лучше церковь 
выстроит, кто лучше ее украсит. Храмоздатель и 
русский хозяйственный мужик и купец — это поч-
ти синонимы. В XIX и XX вв. церкви продолжали 
строить, но с конца XIX в. главное соперничество 
между именитыми родами пошло в том, кто больше 
для народа сделает. Было тут, чего греха таить, 
иногда и тщеславие. Перефразируя французское 
«noblesse oblige» — знатность обязывает, в семье 
Рябушинских говорили: «богатство обязывает» 
(richesse oblige). Так и другие роды понимали, что 
подкладкой этого, хотя часто и несознаваемой, ко-
нечно, была твердая христианская вера отцов и 
дедов.

Русский хозяин
Промышленник и банкир, а также автор ряда 

статей по религии, иконописи и купечеству 
В.П. Рябушинский писал, что средневековая като-
лическая церковь считала большим грехом и запре-
щала давать деньги в рост. Правило это постоянно 
нарушалось, но организация кредита все-таки тор-
мозилась. Кальвин и многие другие протестантские 
богословы стали на другую точку зрения и открыто 
разрешили брать проценты. Снятие клейма небла-
говидности с банковской деятельности привело к 
значительному ее расширению, и вопрос о кредите 
встал на твердую и законную почву в протестант-
ских государствах. Оттуда дух капитализма (в свя-
зи с отходом Римской церкви от ее прежней непри-
миримости по отношению к процентам) распро-
странился по всему Западу, но с течением времени 
стал сильно меняться. Еще в XVI столетии, а в 
Америке даже в XVIII и в начале XIX, западный 
«хозяин» чувствовал себя не абсолютным распоря-
дителем своего богатства, а Божиим управителем. 
Очень мало от всего этого осталось в середине 
XIX в. Аскетизм заменился жаждой наслаждений; 
чувство ответственности перед Богом пропало; зато 
еще возросло преклонение перед богатством, и в 
таком виде, рука об руку с материализмом, дух 
капитализма проник в Россию. Там он встретил не 
пустое место, а исторический, веками складывав-
шийся тип «русского хозяина». 

Раньше купцы соперничали,  
кто лучше церковь выстроит, кто лучше 

ее украсит. Храмоздатель и русский 
хозяйственный мужик и купец —  

это почти синонимы.
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«Хозяин-православный в России отличается от 
кальвиниста», – писал В.П. Рябушинский. – Мир-
ской аскетизм есть и у нас, но он не постоянный, а 
периодический, связанный с постами. Отношение к 
богатству тоже другое. Оно не считается грехов-
ным, но на бедность не смотрят как на доказатель-
ство неугодности Богу. Поэтому в России нет того 
сухого, презрительного отношения к беднякам, 
которое появилось на Западе после Реформации. 
Протестанты, конечно, предписывают благотвори-
тельность, но, организовав ее очень хорошо фор-
мально, они вынули из нее душу, осудив личную 
милостыню, столь дорогую и близкую русскому 
человеку. Что же касается сознания своего положе-
ния лишь как Божьего доверенного по управлению 
собственностью, то оно было внедрено в православ-
ного еще прочнее, чем в пуританина. По отноше-
нию к больному вопросу Восточная Церковь дер-
жалась следующей практики: осуждая их принци-
пиально, она фактически боролась лишь с 
ростовщичеством, не налагая огульных кар на всех 
взимателей процентов и не прибегая к помощи 
мирской власти, как католическая церковь. Усло-
вия русской экономики особенно требовали такого 
отношения, ибо вся колонизация Севера шла на 
кредит. В связи с этим банкирский класс Северной 
Руси, новгородское боярство, пользовался почетом 
и большим политическим влиянием; и Церковь от-
нюдь не причисляла его к числу отверженных». 

С учетом столетнего опыта своей семьи и знания 
живой жизни В.П. Рябушинский утверждал, что 
для старых русских промышленно-купеческих фа-
милий характерными являются, во-первых, их 
крестьянское происхождение, а во-вторых, глубо-
кая религиозность их основателей. Если нет купе-
ческих родов из духовного звания, мещан, чинов-
ников, дворян, однодворцев, а все именитые купцы 
у нас из мужиков, то, равным образом, все данные 
свидетельствуют о том, что родоначальники при-
надлежали как раз к тем деревенским семьям, ко-
торые отличались особенной ревностью к вере; не-
мало среди них и старообрядцев. Купечество, в 

сущности, не что иное, как торговые мужики, 
высший слой русских хозяйственных мужиков. 
Для хода вверх нужна была наличность двух по-
следовательных талантливых поколений (отца и 
сыновей) и, конечно, Божие благословение, теперь 
сказали бы удача, выгодная конъюнктура и другие 
умные слова. 

Строго говоря, сибирское купечество в целом, а 
также люди, составлявшие его верхние слои, имели 
различное социальное и региональное происхожде-
ние (см. в кн.: Краткая энциклопедия по истории 
купечества и коммерции Сибири), но выходцы из 
крестьянства, купечества и мещанства были наибо-
лее существенными. В конце XVIII в. ряды сибир-
ского купечества пополнялись также за счет по-
садских и цеховых. Формирование купеческой 
элиты происходило и за счет военных, мелких чи-
новников, духовенства и пр. Были случаи, когда 
купеческие свидетельства выбирали потомственные 
дворяне, решившие заняться предприниматель-
ством (см. в кн.: «Новые земли» и освоение Сибири 
в XVII–XIX вв.).

Возвращаясь к старине, отмечал В.П. Рябушин-
ский, смягчающее влияние Православия на харак-
тер деловых отношений хотя и было большим в те 
времена, но осуществлялось оно не легко, а лишь 
путем упорной борьбы с человеческими слабостями. 
Сложна и полна противоречий природа русского 
человека, и «хозяин» не составляет в этом исклю-
чения. Классический его тип до сих пор сохраняет-
ся в лице хозяйственного великорусского мужика. 
Кто знает этого упорного стяжателя — прижими-
стого, твердого, настойчивого в труде, смекалисто-
го, ловкого, часто очень одаренного, но одновре-
менно обуянного большой духовной гордостью, — 
тот поймет, что не всегда ему легко склонять свою 
умную, но упрямую и обуреваемую соблазнами го-
лову перед заповедями Христа. Такими были и 
наши предки.

Духовные основы
В XIII в. для нас большое значение имеет дея-

тельность Святителя Саввы Сербского, в миру — 
Ростислава (Растко). Он был сыном самодержца 
Сербии Стефана Немани и Анны, дочери греческо-
го императора Романа. Из жития св. Саввы извест-
но, что юный Растко тайно ушел на Святую гору 
Афон вместе с русским монахом. С русского мона-
стыря Святого Пантелеймона и позднее с сербского 
Хилендарского монастыря начался путь первого 
архиепископа Сербского. В 1219 г. Савва составил 
Номоканон (Законоправило), или Кормчую Книгу, 
которую называют первым сербским, болгарским и 
русским гражданским и церковным кодексом. 
В Кормчей Книге отразилось духовно-правовое 

Возвращаясь к старине, отмечал 
В.П. Рябушинский, смягчающее влияние 
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наследие Византийской государственности, при-
шедшей в Москву, — Третий Рим через Святого 
Савву Сербского. Именно в этой Книге, написан-
ной на славянском языке, отражалась идея симфо-
нии духовной и светской власти, в которой Серб-
ское королевство просуществовало до Косовской 
битвы (1389 г.). Вначале список Кормчей книги 
по явился в Киеве (1270 г.), затем — в Рязани 
(1284 г.). Кормчая Книга была впервые напечатана 
в России в 1650 г. и затем многократно переиздава-
лась, оставаясь в качестве основ права Российской 
империи до 1917 г.

Нужно сделать одну оговорку. В целях всесто-
роннего понимания русского духовного опыта 
правильно основываться не на отдельных цитатах, 
применяемых иногда, как можно видеть, к месту и 
не к месту, а на фундаментальных трудах. «Широ-
та и справедливость оценок сообщает нашим сужде-
ниям силу, и рано или поздно к ним примкнут 
другие», — писал В.В. Зеньковский в «Истории 
русской философии». В ряду исторической, фило-
софской и духовной отечественной литературы его 
энциклопедия истории русской мысли и капиталь-

ные исследования занимают особое место, как по 
широте охвата материала и персоналий, так и по 
точности, выверенности даваемых им оценок. Раз-
дел «Духовные основы» во многом базируется на 
этих исследованиях.

В XIII–XIV вв. южные и западные славяне, 
родственные по языку и племенному единству, пе-
реживали расцвет духовной культуры. Поэтому 
Россия, благодаря связи с ними, никогда не была в 
полной изоляции от Запада. На Западе христиан-
ство распространялось из Рима. Один и тот же 
латинский язык и церковно, и культурно был об-
щим для всего Запада, в то же время непосред-
ственно связывая его с античностью. Россия поли-
тически жила отдельно от Византии, а церковно 
была от нее в зависимости. Греческий язык не стал 
на Руси богослужебным языком, Русская Церковь 
стремилась к каноническому освобождению от 
Греческой Церкви. 

Конец XIV и начало XV вв. считается для Древ-
ней Руси периодом накопления духовных сил. 
В это время изумительное развитие получила рус-
ская иконопись. Гениальные создания А. Рублева, 

Икона и частица мощей Святого Саввы Сербского, подаренные потомками Саввы Владиславича-Рагузинского.  
Город Кяхта, Успенская церковь, сентябрь 2013 г. 
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конечно, состоят в самой тесной связи с византий-
ской иконописью, однако они свидетельствуют о 
развитии собственных творческих сил. Князь 
Н.С. Трубецкой характеризовал эти иконы, как 
«умозрения в красках». Иконопочитание было 
формой богомыслия, в котором эстетический мо-
мент тонул в «восхищении ума». Как говорил 
Г.В. Флоровский, «русская икона с вещественной 
бесспорностью свидетельствует о сложности и глу-
бине, о подлинном изяществе древнерусского ду-
ховного опыта». 

В России XV–XVII вв. все идеологические спо-
ры, прямо или косвенно, были связаны с монасты-
рями. В русском церковном сознании живую рабо-
ту ума вызывали не общие принципы христианства 
(они незыблемы для церковных людей), а вопросы 
конкретного христианства, в личном и историче-
ском его проявлениях. При монастырях просвеща-
лись русские люди. В монастырях развивалось и 
окрепло иконописание; там же был центр историче-
ских записей. Русские монастыри были средоточи-
ем духовной жизни Древней Руси, они постоянно 
напоминали людям о той небесной правде, которая 
должна была быть изнутри соединена с миром. 
В монастырях, по народному убеждению, шла «ис-
тинная жизнь», и поэтому так любили русские 
люди «хождение по святым местам», к которым их 
тянула жажда приобщиться к «явленному» на зем-
ле Царству Божию. Русское иночество давало недо-
сягаемые образцы духовной силы, чистоты сердца. 
Видение небесной правды и красоты вдохновляет 
на аскетизм, который у нас восходит не к отверже-
нию мира, а зовет к освобождению от плена мира.

В русском народном сознании широко представ-
лен образ «света». Не случайно праздник Пасхи, 
этого торжества света над тьмой, получил исключи-
тельное место в богослужебной жизни Русской 
Церкви. Восприятие мира в лучах пасхальных пе-
реживаний лежит в самом центре религиозного со-
знания. Учение о Страшном суде является основ-
ной точкой религиозных и философских размыш-
лений русских людей, охраняя их от смешения 
правды земной и правды небесной. Избегаются 
крайности смешения и разделения духовного и 
материального, божественного и земного начал. 
Все, что могло бы дать хотя бы небольшой перевес 
материальному началу, воспринималось как огруб-
ление духовного бытия. Отсюда, например, отказ 
от скульптуры в храме и, наоборот, духовная тра-
диция иконописи. Точно так же толкуется против-
ление инструментальной музыке в храме и посте-
пенное развитие церковного пения.

В XVI в. с падением Византии впервые выдвига-
ется идея особой миссии русского народа — учение 
о «Святой Руси». Русская мысль твердо и уверенно 

признала третьим Римом Москву, ибо только в 
России и хранилась, по убеждению русских людей, 
в чистоте христианская вера. Теократическая тема 
христианства развивается в России не в смысле 
примата духовной власти над светской, как это 
случилось на Западе, а в усвоении государственной 
властью священной миссии. Расхождения по вопро-
су об участии Церкви в делах Государства привели 
к расколу — старообрядчество принесло себя на 
алтарь священной мечты. Разрыв свершился в му-
ках, но и открыл простор для философской мысли, 
исходящей из христианских принципов, но свобод-
ной в своем творчестве, в поиске истины. Одно-
временно начала проявляться и светская культура.

При Петре I произошло «обмирщение» государ-
ственной власти, для Церкви было установлено так 
называемое Синодальное управление. Несмотря на 
несогласие с этой реформой, церковные круги уже 
не оказали ей серьезного сопротивления. Не освяще-
ние жизни, а ее преображение, такой становилась 
новая перспектива в церковном сознании, которое в 
своих глубинах освобождает все творческие силы в 
человеке, но с охраной духовной целостности.

До второй половины XVIII в. русская духовная 
культура очень близка по своему стилю к Западно-
му Средневековью с его основной религиозной 
установкой. Общим фактом в истории философии 
(так было в Индии, в Греции, в средние века в 
Европе) является рождение философии как само-
стоятельной и свободной формы духовного творче-
ства из недр религиозного мировоззрения. Фило-
софская мысль движется изначальными интуиция-
ми, которые, хотя и уходят своими корнями в 
религиозное миросозерцание, но несут в себе и 
свои собственные мотивы и вдохновения. В России 
были оба философских начала — религиозное ми-
ровоззрение и свобода ума, — когда она, переболев 
татарское иго, а позднее (в начале XVII в.) «смут-
ное время», выходила на путь самостоятельного 
культурного действования. 

По историческим меркам быстро оказывались на 
высоте современности, например, русские ученые 
(М.В. Ломоносов в середине XVIII в., Н.И. Лоба-
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чевский в первой трети XIX в. и многие другие). 
«В сфере литературы после нескольких десятилетий 
подражания Западу, через эпоху Г.Р. Державина, а 
потом В.А. Жуковского, приходит Пушкин, в кото-
ром русское творчество встало на собственный 
путь — не чуждаясь Запада, даже откликаясь на 
его жизнь, но уже связав себя в свободе и вдохно-
вении с самыми глубинами русского духа, с русской 
«стихией», — писал В.В. Зеньковский. Обратимся 
к высказываниям современников А.С. Пушкина: 
Н.Я. Бичурина (в монашестве отец Иакинф), 
П.Я. Чаадаева и А.С. Грибоедова. 

Глава русской духовной миссии в Пекине 
Н.Я. Бичурин, коего, говоря словами А.С. Пушки-
на, «глубокие труды2 разлили яркий свет на отно-
шения наши с Востоком», писал: «Очень неправо 
думают те, которые полагают, что западные евро-
пейцы давно и далеко опередили нас в образовании 
и нам остается только следовать за ними. Эта 
мысль ослабляет наши умственные способности, и 
мы почти в обязанность себе ставим чужим, а не 
своим умом мыслить о чем-либо. Если слепо по-
вторять, что напишет француз или немец, то с по-
вторением таких задов всегда будем назади, и рас-
судок наш вечно будет представлять в себе отраже-
ние чужих мыслей, часто странных и нередко 
нелепых».

П.Я. Чаадаев — один из героев Бородинского 
сражения, друг Пушкина, которому поэт посвятил 
несколько своих стихотворений, — всегда привле-
кал к себе большое внимание историков, публици-
стов, творческой интеллигенции. Правда, интерес к 
Чаадаеву связан обычно лишь с одной стороной в 
его творчестве — с его скептицизмом в отношении 
к России в прошлом, как это выразилось в един-
ственном из его «философических писем», напеча-
танных при жизни автора. Россия, по словам 
П.Я. Чаадаева, «заблудилась на земле». Отсюда 
его частые упреки русским людям: «мы живем од-
ним настоящим… без прошедшего и будущего», «мы 
ничего не восприняли из преемственных идей чело-
веческого рода», «исторический опыт для нас не 

существует» и т. д. Мы — то есть русский народ — 
могли бы идти другим путем, но не захотели. Но, 
по сути, П.Я. Чаадаев того времени оказался лишь 
созвучен своей эпохе. Ведь такова была и духовная 
установка русского радикализма, обличения кото-
рого обращались к свободе русских людей выби-
рать лучшие пути жизни.

Только в 1935 г. появились в печати неизвестные 
до того пять писем, которые раскрыли, каково ис-
тинное отношение П.Я. Чаадаева к России и како-
вы его подлинные религиозно-философские взгля-
ды. В 1835 г. в письме Н.И. Тургеневу Чаадаев 
пишет: «Россия, если только она уразумеет свое 
призвание, должна взять на себя инициативу про-
ведения всех великодушных мыслей, ибо она не 
имеет привязанностей, страстей, идей и интересов 
Европы». «Провидение сделало нас слишком вели-
кими, чтобы быть эгоистами. Оно поставило нас 
вне интересов национальностей и поручило нам 
интересы человечества». «Мы призваны обучить 
Европу множеству вещей, которых ей не понять 
без этого. Придет день, когда мы станем умствен-
ным средоточием Европы… Таков будет логический 
результат нашего долгого одиночества… наша все-
ленская миссия уже началась». 

В 1837 г. Чаадаев признается: «Я счастлив, что 
имею случай сделать признание: да, было преуве-
личение в обвинительном акте, предъявленном ве-
ликому народу (то есть России)…, было преувели-
чение не воздать должного (Православной) Церкви, 
столь смиренной, иногда столь героической». Чаа-
даев писал о себе: «Я, благодарение Богу, не бого-
слов, не законник, я просто христианский фило-
соф». Он отдавал дань западной католической 
церкви, исходя всецело из историософских сооб-
ражений и основываясь на ее вкладе в историче-
ское развитие западной цивилизации. Но при этом 
он никогда и не думал покидать Православия. 
В письме графу Sircour (1845 г.) Чаадаев пишет: 
«Наша церковь по существу — церковь аскетиче-
ская, как ваша — социальная… это два полюса 
христианской сферы, вращающейся вокруг оси 
своей безусловной истины».

Об А.С. Грибоедове А.С. Пушкин говорил: «Это 
один из самых умных людей в России. Любопытно 
послушать его...». И еще: «Написать его биогра-
фию было бы делом его друзей, но замечательные 
люди уходят у нас, не оставив следа». А.С. Грибо-
едов был творчески многогранно одарен, являясь 
гениальным поэтом и замечательным музыкантом. 
Он был блестяще образован, еще до университета в 
совершенстве владел английским, французским, 
немецким; успешно изучал итальянский, греческий 
и латынь, а служа на Востоке — персидский, ту-

Тургеневу Чаадаев пишет: «Россия, если 
только она уразумеет свое призвание, 

должна взять на себя инициативу 
проведения всех великодушных мыслей, 

ибо она не имеет привязанностей, 
страстей, идей и интересов Европы».
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рецкий, арабский и древнегреческий. Осуждал при 
этом «поврежденный класс полуевропейцев» его 
круга, кому кажутся дикими мелодии народных 
песен, — их сердцам эти звуки невнятны, народ-
ные наряды для них странны». Он говорил, что, не 
зная хотя бы столетней русской истории, можно 
делать выводы о том, что у нас господа и крестьяне 
происходят от двух различных племен, которые не 
успели еще перемешаться обычаями и нравами. 

По воспоминаниям Ф.В. Булгарина, Грибоедов 
любил ходить в церковь: «Любезный друг! Только 
в храмах Божиих собираются русские люди; дума-
ют и молятся по-русски. В Русской Церкви я — в 
Отечестве, в России! Меня приводит в умиление 
мысль, что те же молитвы читаны были при Влади-
мире, Дмитрии Донском, Мономахе, в Киеве, 
Новгороде, Москве, что то же пение одушевляло 
набожные души. Мы — русские только в церкви, а 
я хочу быть русским».

За литературой последовали другие формы ис-
кусства (театр, живопись, позднее музыка). XIX в. 
окрылил философское дарование у русских людей. 
«Русская философия не теоцентрична (хотя в 
значительной части своих представителей глубоко 
и существенно религиозна), не космоцентрична 
(хотя вопросы натурфилософии очень рано при-
влекли к себе внимание русских философов), — 
она больше всего занята темой о человеке, о его 
судьбе и путях, о смысле и целях истории», — 
писал В.В. Зеньковский. Он говорил, что это не 
случайно и, очевидно, коренится в тех духовных 
установках, которые исходят из русского прошло-
го, от общенациональных особенностей «русской 
души». Особенностью русской философии являет-
ся не только логика идей, но и ответы на запросы 
русской жизни — невозможность «разделять» тео-
ретическую и практическую сферы, — подчерки-
вал В.В. Зеньковский. 

Очень удачно выразил это Н.К. Михайловский, 
когда обращал внимание на своеобразие русского 
слова «правда». «Всякий раз, когда мне приходит 
в голову слово «правда», — писал он, — я не могу 
не восхищаться его поразительной красотой… Ка-
жется, только по-русски истина и справедливость 
называются одним и тем же словом и как бы слива-
ются в одно великое целое. Правда — в этом 
огромном смысле слова — всегда составляла цель 
моих исканий». 

Русский философ Н.А. Бердяев писал: «Без 
традиции в исторической судьбе народа нет ни пре-
емственности, ни смысла, и каковы бы ни были 
превратности исторической судьбы, вечные ценно-
сти прошлого неискоренимы — и к ним неизбежно 
возвращаются». 

Правда — сокровищница истины и надежда 
справедливости — так трудно находит путь к чело-
веку, участию в его судьбе и поиску места в жизни 
и в истории. Уже не раз в нашей истории в труд-
ную годину мы вспоминаем и памятные события, и 
славные имена тех, кто трудился и воевал, жил и 
творил во славу Отчизны. Эта живая история и эта 
правда жизни интересны, глубоки и содержатель-
ны, они поучительны и побуждают нас действовать.

* * *
Что влечет нас на Восток
Раз за разом? Это рок.
И мотаем новый срок
За веком век, за годом год.
И вскипает вновь и вновь,
Бьется в жилах наша кровь.
Поле — степью, лес — тайгой.
Пой душа, прощай покой.
Наша сила, наша доля —
Память, вера, правда, воля.
Нету шире, чем Россия!
Жаль, Аляску упустили...   

1 Трубецкой Е.Н. Умозрение в красках. Вопрос о смысле 

жизни в древнерусской религиозной живописи. М.: Интер-

принт, 1990.
2 В 1814 г. он издает китайско-русский словарь с подробней-

шим описанием предметов, который дополняет в течение 

последующих десяти лет; в 1832 г. он завершает и перевод 

монгольского словаря «Сянь хэ бяньлань». Многие труды 

Бичурина, в том числе «Китай в гражданском и нравствен-

ном состоянии», «Описание Пекина», «Описание Тибета», 

«Записки о Монголии», «Описание Чжунгарии», «История 

Тибета и Хунхора (с 2282 г. до н. э. по 1227 г. н. э.)», «Исто-

рия первых ханов из дома Чингисов», «Сань-Цзы-Цзин» 

(«Троесловие». Энциклопедия XII в.), «История народов 

Средней Азии» (1851 г.), до сих пор актуальны для изучения 

в образовательных и научных заведениях.

Мы — русские только в церкви,  
а я хочу быть русским
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Юрий ЖОРНО

Искренность, прозрачность, совесть, патриотизм»«

50 лет                Президент фонда              Санкт-Петербург

Я активный патриот России и Санкт-
Петербурга. Все, что вредит России, вы-
зывает у меня отторжение и неприязнь. 
Этот патриотизм объясняется пониманием 
своих корней, ведь я петербуржец в чет-
вертом поколении по материнской линии 
и в пятом – по отцовской.

Мои родители, бабушки и дедушки 
были жителями блокадного Ленин-
града. Мужчины защищали рубежи Ле-
нинграда. Женщины были врачами, тру-
дились в больницах и спасали умирающих 
и раненых людей. Мое воспитание было 
пропитано воспоминаниями о блокаде.

Стремление, несмотря на трудности и 
лишения, продолжать жить и делать 
свое дело – вот ценность, которую я вы-
нес из своего воспитания. 

В нашей семье никогда не выбрасы-
валась корка хлеба, и его всегда по-
купалось ровно столько, сколько можно 
было съесть. После войны в одном из окон 
нашей квартиры еще 40 лет сохранялось 
окно, в котором 3 стекла были соединены 
внахлест – последствия бомбежки.

Памятник итальянскому архитектору 
Трезини, установленный при моем 
участии, создавали совсем молодые, по 
меркам скульптуры и архитектуры, ребята. 
Этот памятник в начальной модели был еще 
более шаржевым и очень удачно отражал 
черты иностранцев, приезжавших сюда 
работать в XVIII в., а именно: некоторую 
хитрость, надменность и даже некоторую 
коррупционность.

1999–2003 гг. были «золотыми» для 
инвестиционного строительства. Сво-
бодный рынок предоставлял множество 
незастроенных земельных участков и бо-
лее мягкое законодательство. Тогда можно 
было просто выйти в приемную главного 
архитектора, попросить собрать деньги на 
памятник, и их собрали бы за несколько 

минут. И очень странно, что чиновники в 
то время не воспользовались этой возмож-
ностью.

Копию памятника Трезини я хо-
тел подарить родине архитектора, 
Швейцарии, кантону Лугано, в качестве 
дружеского жеста, символизирующего 
контакты между нашими странами. Но, к 
сожалению, Швейцария присоединилась 
к санкциям против России, и я решил, что 
нельзя делать подарки стране, совершив-
шей недружественный жест в отношении 
нашей страны. Буду ждать, пока не снимут 
санкции, а там посмотрим.

Сейчас ведется работа над созданием 
памятника Шаляпину, Виктору Цою и 
архитектурно-художественная компози-
ция, посвященная Ю.В. Кнорозову и его 
великому открытию. 

Я считаю, что в Санкт-Петербурге дол-
жен быть установлен памятник Шаля-
пину, потому что этот человек является 
нашей национальной гордостью, причем 
на мировом уровне. Это представитель 
«золотого фонда» наших горожан за всю 
историю города.

Для себя я решил, что не буду участво-
вать в установке памятников людям, 
чья личность вызывает у меня сомнение. 

Санкт-Петербург – это город и зем-
ля, которые дали мне все: жизнь, об-
разование, рост. Жестокие испытания, 
которые привели к формированию моих 
нравственных устоев, а также возможность 
реализовать себя. И мне кажется есте-
ственным желание отблагодарить землю, 
которая тебя взрастила. Я для себя нашел 
такую форму выражения благодарности. 
Наш Фонд занимается постоянной под-
держкой блокадных обществ. Я Почетный 
член Общества жителей блокадного Ле-
нинграда, и имею медаль, которой очень 
горжусь. 

Философия моей жизни – не стремить-
ся к заоблачным результатам, вступая 
в сделки с совестью. Жить и работать по 
совести, отдавать всего себя делу и городу.

Я горжусь тем, что наша организация 
является на 100 % «белой», в том чис-
ле и в вопросе зарплат сотрудников. Свои 
дела мы ведем честно.

По сравнению с Москвой в Петербур-
ге очень сложно заниматься бизнесом. 
Денег здесь в несколько раз меньше, а 
концентрация умных и талантливых лю-
дей на квадратный метр площади Санкт-
Петербурга в несколько раз выше, чем в 
Москве.

Когда меня спрашивают, почему мне 
нравится жить в Петербурге, я удивля-
юсь этому странному вопросу, потому что 
ответ очевиден: хочется жить в красоте 
нашего города и помогать ей расцветать 
еще больше. Именно поэтому я занимаюсь 
своим делом, внося свою небольшую лепту 
во всю эту красоту.

Я очень люблю свой город, но, к сожа-
лению, практически не получаю никакой 
поддержки своей меценатской деятельно-
сти. Напротив, мне постоянно приходится 
преодолевать разного рода администра-
тивные препятствия, иногда нелепые и 
курьезные. Так, для проведения работ по 
установке памятника, который дарится го-
роду, нам предложили сначала взять этот 
земельный участок в аренду, и пришлось 
потратить 3 месяца на разрешение этой 
ситуации. 

Если человек занимается меценат-
ской деятельностью и благодаря этому 
начинает появляться в СМИ, то многие 
думают, не планирует ли он заняться 
политикой? Так вот, у меня подобных 
планов нет. Мне просто нравится делать 
хорошее для Санкт-Петербурга и его 
жителей.

Записала ДАРЬЯ БОГОЛЮБОВА
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Вячеслав НОТЯГ

Мой главный принцип — жить достойно»«

54 года                 Предприниматель             Гусь-Хрустальный

У меня очень редкая фамилия, если набрать ее в 
поисковике, то на первых строчках вы сразу можете 
увидеть меня и узнать все обо мне.

Мне было 13 лет, когда мы с сестрой приехали в 
Ленинград. Я пятый ребенок в семье, чтобы выжить 
меня отправили к тетке, но прошел месяц, и она ско-
ропостижно скончалась. Я остался в чужом для меня 
городе, было немного страшно, но, как правило, 
когда попадаешь в сложные ситуации, всегда на-
ходятся добрые люди. Мне повезло, и мне помогли: 
устроили в ПТУ, дали профессию, жилье и просто 
оказали поддержку в начале моей взрослой жизни. 
С самого детства я начал работать и уже тогда на-
чал задумываться о том, что хочу иметь свое дело.

Я пробовал себя в разных сферах: в разное время 
у меня было несколько мебельных производств, за-
вод строительных материалов, большая строитель-
ная компания, ресторан.

Открывая свое дело, всегда надо понимать, как 
оно работает снизу до самого верха. Поэтому, 
когда я открывал свой ресторан, лично прошел че-
рез все специальности: был и посудомойщиком, и 
поваром. 

Мои дела всегда идут параллельно друг другу, 
но при этом они не пересекаются. Зачем мне вести 
столько дел одновременно? Затем, чтобы в случае, 
если что-то пойдет не так в одном месте, все осталь-
ные оставались на плаву.

Всегда считал, что бизнес должен быть социально 
ориентирован. Я сделал социальную аптеку, где 
продавались лекарства без торговой наценки. Уди-
вительно, но люди до сих пор ее помнят.

В 1998 г. я решил попробовать создать школу. Я — 
отец большого семейства: у меня четверо детей, и 
мне хотелось создать лучшую школу для них и, ко-
нечно, для других ребят города. Я первый, кто со-
единил детский сад и школу. В отличие от множества 
государственных детсадов, наших первоклашек в 
государственных школах сразу же отправляют во 
второй, а то и в третий класс. Дети должны быть под-
готовлены к школе на хорошем уровне и не испыты-
вать лишние стрессы. Видеокамеры по всей терри-
тории школы — тоже моя идея. Это позволяет обес-

печить не только дополнительную безопасность, но 
и контролировать любые нюансы обучения — не 
только со стороны преподавательского состава, но 
и со стороны родителей. Каждый родитель может 
присутствовать на любом уроке своего ребенка, не 
беспокоя при этом весь класс. В 2009 г. моя «Школа 
Праздник+» получила в Англии большую золотую 
корону в области качества образования. Сейчас я 
думаю о создании школьной гостиницы для детей из 
других регионов. 

По профессии я дирижер высшей квалификации, 
но жизнь, как и каждого, с возрастом много чему 
научила. И когда, бывает, спорю со строителями, 
главными инженерами, они говорят мне: «Да Вы 
что, я — главный инженер завода!» На что я отве-
чаю: «А я — дирижер высшей квалификации! У Вас 
ошибка в чертежах! Давайте разберемся вместе, и 
я Вам докажу» — и доказываю. Я слыву человеком 
интеллигентным, но жестким.

Я почти во всем консерватор, особенно, что ка-
сается внешнего вида. Меня очень часто можно 
видеть в костюме, даже если на первый взгляд это и 
не очень уместно. Даже во время ежегодной вело-
прогулки в честь окончания весенней сессии Зако-
нодательного собрания я выглядел «по-английски». 
Я побывал в Лондоне и видел, как местные депутаты 
и бизнесмены разъезжают на велосипедах, одетые 
в темные костюмы, белые рубашки и галстуки. На 
велопробеге мы с помощником были в костюмах. 
Я люблю собирать грибы и долгое время собирал 
их в костюме. Каждую субботу, уже 25 лет, я 3 часа 
играю в бильярд, это единственные часы, когда я по-
зволяю себе отвлечься и не думать о работе. 

Санкт-Петербург — это мой город, который стал 
уже родным, здесь появились и растут мои дети. 
Здесь мне удивительно везет с хорошими людьми, 
а петербуржцы — это особенные люди, с которыми 
приятно иметь дело. За все это я, конечно, благода-
рен этому прекрасному городу. Каждый, кто хотя бы 
раз побывал в Петербурге, отметит красоту этого 
города. Моя мечта и моя цель — сохранить ее, что 
я и стараюсь делать, находясь в стенах Законода-
тельного собрания Санкт-Петербурга.

Записала ДАРЬЯ БОГОЛЮБОВА



97С Е Н Т Я Б Р Ь  2 0 1 4



98

СТИЛЬ  
ПЕТЕРБУРГСКОГО  
ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

Евгений ПИАСТРО

Человек может абсолютно всё, что может представить»

52 года                       Предприниматель             Ленинград

На формирование моего характера 
оказал сильное влияние отец. Он ро-
дился в семье военного врача на Дальнем 
Востоке, а школу с золотой медалью окон-
чил в Ульяновске — ту самую, что и В. Улья-
нов. Мой отец очень интересный человек, 
и я счастлив, что он жив и мы продолжаем 
общаться. Мне повезло с родителями. Моя 
мама с серебряной медалью закончила 
школу. Мое воспитание проходило в очень 
доброжелательной семейной атмосфере. 
Отец привил мне мысль: «Кроме тебя само-
го, тебе никто не поможет». Это происхо-
дило исподволь, когда отец предлагал мне 
в детстве прочитать книжки, подобные рас-
сказу Олдриджа «Последний дюйм». Чело-
век, на самом деле, может очень многое, 
если не надорвется.

Мама учила меня находить компро-
миссные решения. Не компромиссы с со-
вестью, нет. Споры надо стараться решать 
не кулаком или кувалдой, а путем перего-
воров.

В нашей семье всегда много читали, и 
занятие отца наукой это увлечение под-
держивало.

Занятие спортом помогало мне под-
держивать авторитет на улице и даже в 
хулиганской среде.

В 5 классе, как это ни покажется стран-
ным сейчас, я выглядел на фоне сверстни-
ков крупным ребенком.

В детстве энергия била из меня клю-
чом — сказывались отцовские гены.

Красоту Петербурга по-настоящему я 
рассмотрел в зрелом возрасте, когда 
уже много попутешествовал. В советское 
время работа на оборонном предприятии 
делала меня невыездным. Будучи тогда ин-
женером, я очень хотел посмотреть мир не 
только глазами Ю. Сенкевича. Когда мне 
это удалось, то после 3 лет путешествий я 
осознал, как невероятно красив наш го-

род. И это несмотря на то, что фасадами 
домов власти особенно не занимались, до-
роги были ужасными, центр города туск-
лым, а «спальные» районы «украшены» 
гирляндами ларьков различных форматов 
и характерными запахами.

Северная стилистика Петербурга вы-
деляет его среди всех городов мира. 
Красоту Петербурга и его энергетику 
мне открывали иностранцы и жители дру-
гих русских городов. Они обратили мое 
внимание на историческую архитектуру 
Петербурга и особое воспитание ленин-
градцев-петербуржцев. На фоне других 
городов Петербург населен культурными 
и интересующимися людьми. В сравнении 
с Москвой, Петербург всегда лидировал в 
эрудированности речи.

В молодости особого различия между 
Москвой и Ленинградом не осознавал. 
Сейчас все больше прихожу к пониманию, 
что Москва свой купеческий дух изжить так 
и не смогла.

Мой юридический бизнес позволяет 
судить, что москвичи зачастую ведут свой 
бизнес — не только торговлю — как лавоч-
ники. В 1990-х гг. это нашло отражение в 
неплатежах поставщикам.

Петербург населяют критически гово-
рящие и мыслящие люди. Из поколения 
в поколение это качество горожан пере-
дается.

Не думаю, что камень и вода сохраня-
ют и передают дух Петербурга вновь 
прибывшему в наш город. Это была бы 
очень красивая версия. Думаю, дух города 
сохраняют сами горожане. Не могу отме-
тить какую-то целенаправленную политику 
властей по продвижению и сохранению 
Духа города, проводящих ее через СМИ. 
Мне кажется, все совершаемое без давле-
ния, в несколько расслабленном, ненапря-
женном состоянии получается успешнее. 
В Петербурге есть проблемы. С частью 

из них общество в состоянии справиться 
самостоятельно. Иногда не надо и помо-
гать — пусть власти хотя бы просто не ме-
шают нам их решать.

Масштабно деловое сообщество Пе-
тербурга я вижу лишь в СПП и ТПП. Судя 
по заседаниям, идет процесс омоложения 
союзов, но выступают и проявляют актив-
ность в основном «аксакалы» промышлен-
ности. Молодые предприниматели записы-
ваются в союзы, но, за редким исключени-
ем, особой активности не проявляют.

Серьезной солидарности деловых лю-
дей Петербурга я не вижу. Пока они от-
стаивают свои интересы в судах, в ФАС и 
других инстанциях поодиночке. Разобщен-
ность, не стопроцентная, конечно, не как 
белое-черное, в рядах деловых людей на-
блюдается, и они действительно озабочены 
популяризацией предпринимательства как 
творчества.

Мой юридический бизнес пока, к со-
жалению, слишком авторский, что не 
позволяет отойти от текущего руководства, 
выдавать франшизу. 

Я открыл для себя недавно яхтинг и 
вижу, какой для его развития есть огром-
ный потенциал в нашем морском городе. 
Обязательно надо создать условия для 
развития яхтинга и тем самым воссоздать 
морскую атмосферу в Петербурге, подоб-
ную многим городам Европы и Америки. 
Передвижение горожан по воде должно 
быть доступным. Сейчас речной и морской 
потенциал Петербурга используется не бо-
лее чем на 5 %. Для заметных изменений в 
Петербурге, к примеру, в сфере туризма, 
индустрии предпринимательства, требует-
ся системность, ее-то, мне кажется, и нет.

Мечтаю, что новый губернатор Санкт-
Петербурга сможет наладить системные 
преобразования во всех сферах жизни 
города.

Записал СЕРГЕЙ РОЗАНОВ

«
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ЗА И ПРОТИВ

На каком фундаменте строить?
Как известно, Петр I лошадей из-за своей болезни боялся. Его влекли море, 

лодки и корабли. Однако, как передвигаться приличному человеку по Петербургу, 
когда зимой замерзали каналы и реки, ведь ходить пешком ему не подобало? 

Величественный конный выезд, роскошные кареты, породистые лошади, — все 
это неотъемлемые элементы дворцовой жизни в Европе, сохранившейся в XXI в. 
Посмотрите, как ликуют англичане и толпы туристов, видящих королевскую каре-
ту в Лондоне.

Русский царь ни в чем не должен уступать монархам Европы и иметь импера-
торские конюшни.

Аркадий Граховский

Не пригласить ли 
на заседание совета 

ВООПИиК Василия Стасова?

Конфликт вокруг здания бывшего Конюшенного ведомства 
в Петербурге грозит вылиться в мощнейшее противостояние 

власти и широкой общественности. Стоит разобраться, 
почему коммерциализация исторического наследия 

приобретает столь уродливые формы.
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Первые конюшни на берегу Мойки построил 
швейцарец Н. Гербель. Парадный вход со стороны 
Мойки он украсил длинной башней, увенчанной 
вздыбленным конем.

К концу XVIII в. здание конюшни сильно обвет-
шало отчасти из-за дурной болотистой почвы. Се-
верный фасад конюшни повторял изгиб реки.

Что из себя представляли фундаменты многих 
строений в Петербурге на рубеже XVIII–XIX вв.? 
Как правило, фундамент возводился на свайном 
основании, что занимало много времени. Вот как 
создавался фундамент Собора Святой Живоначаль-
ной Троицы лейб-гвардии Измайловского полка: 
«...устройство фундамента заняло весь 1828 г. При-
чиной этого была необходимость укрепления грун-
та. В верхнем слое до глубины 13 футов залегал 
плывун, далее до глубины 17,5 футов — песчано-
глинистый грунт, затем до глубины 28 футов — 
чистая глина, и только под ней начинается примесь 
камней. Поэтому, а также из-за увеличения размера 
собора, вместо предполагавшихся 5500 было забито 
9000 четырехсаженных свай. Фундамент был вы-
ложен из тосненской плиты на известковом раство-
ре, цоколь — целиком из гранита».

На старом фундаменте архитектору император-
ского кабинета Василию Петровичу Стасову, сло-
жившемуся 48-летнему зодчему, чьи постройки от-

личались представительностью, торжественностью 
архитектурных форм, предстояло возвести новое 
здание Конюшенного ведомства.

Академик Петербургской Академии художеств 
В.П. Стасов блестяще справился с поставленной 
задачей. Стасов — первый по времени мастер рус-
ского стиля, предшественник Константина Тона. 
Современники так описывали характер Стасова: 
«Мрак изображали его взоры. Он, кажется, был 
человек незлой, но всегда угрюмый, как будто не-
довольный. Суровость его, которая едва смягчалась 
в сношениях с начальством, была следствием, как 
мне сдается, чрезмерного и неудовлетворенного 
самолюбия». 

«Мрак изображали его взоры. 
Он, кажется, был человек незлой, 

но всегда угрюмый, как будто 
недовольный. Суровость его, которая 

едва смягчалась в сношениях 
с начальством, была следствием, 

как мне сдается, чрезмерного 
и неудовлетворенного самолюбия».
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Plaza Lotus Group с гордостью представляет 
One Konyushennaya Square
Величественная постройка по проекту Н.Ф. Гербеля, возведенная в 1723 г., когда Не-

вский проспект лишь зарождался, расположилась на Конюшенной площади в окружении 
гранита набережных реки Мойки и канала Грибоедова, узорчатой красоты Спаса-На-
Крови, тенистых аллей Михайловского сада. 

К архитектурному облику дома приложили талант выдающиеся зодчие Садовников и 
Земцов, а современный облик здания в его великолепии завершил в первой половине 
XIX в. основоположник русского классицизма Стасов. Именно под сенью его величествен-
ных сводов черпали вдохновение Этьен Фальконе, работая над Медным всадником, и 
Петр Клодт, создавая скульптурный ансамбль на Аничковым мосту. Здесь, в церкви Спаса 
Нерукотворного образа, прощались с великим русским поэтом А.С. Пушкиным. Кроме 
этого, история дома тесно связана с именем блестящего офицера кавалергарда - барона 
Карла Густава Маннергейма, генерал-лейтенанта Русской Императорской армии и вы-
дающегося политика и военачальника. C 1898 г. он с семьей проживал в пятикомнатной 
квартире, окна которой выходили на Конюшенную площадь.

В XXI в. дом является своеобразным point zÁro исторического центра Северной Вене-
ции. Именно отсюда начинается культурная, модная, гастрономическая и ночная жизнь 
города. Для любителей искусства всегда рядом комплекс Русского Музея и Эрмитаж, для 
шопоголиков — Авеню Монтень Петербурга – Большая Конюшенная улица; для ценителей 
ресторанов и клубов – лучшие заведения на Конюшенной площади.

Комплекс на Конюшенной площади напоминает об эпохе, когда свободное про-
странство считалось высшей ценностью и было привилегией великосветского общества. 
Окруженный целым сонмом архитектурных памятников шедевр XIX в. в стиле высокого 
классицизма будет реконструирован с учетом его исторического наследия и высочайших 
требований, предъявляемых к проекту как к эталону.

www.plazalotusgroup.com

Почему КГИОП 
в Санкт-Петербурге 
игнорирует приказ 

МинкультаРФ от 30 августа 
2012 г. № 944?
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Стасов всегда был готов к битве за «соблюдение 
правильности всех частей, а также для лучшей 
красоты здания». Стасову мы обязаны развитием 
идеи русского ампира, утвердившегося после по-
беды над Наполеоном.

В 1817–1823 гг. Стасов перестроил старое зда-
ние Конюшенного ведомства, сохранив конфигура-
цию и часть старых стен. Теперь главный фасад 
здания был обращен к Конюшенной площади. 
Центральный объем симметричного здания — цер-
ковь Спаса Нерукотворного Образа, в которой 
1 (11) февраля 1837 г. отпевали скончавшегося 
А.С. Пушкина.

Стасов придал зданию Конюшенного ведомства 
подчеркнуто монументальный вид, созвучный 
вновь создаваемым величественным ансамблям 
Санкт-Петербурга. 

Конюшни занимали корпуса по набережной 
Мойки. В них архитектор применил ряд техниче-
ских новшеств: чугунные колонны, перекрытия и 
водоводы, подачу воды с помощью паровой маши-
ны. Вдоль Екатерининского канала был заново со-
оружен манеж.

Мог ли предположить Стасов, как в XXI в. по-
клонники Мамоны захотят изуродовать его творе-
ния, превратив ансамбль Конюшенного ведомства в 
апарт-отель?

Большевистский  
подход
После Октябрьского переворота здание Коню-

шенного ведомства надолго превратилось в автомо-
бильный гараж и ремонтные мастерские НКВД и 
КГБ.

Лишь в 1990 г. храм возвратили Русской Право-
славной Церкви. Что делать с конюшнями и мане-
жем, власти в Смольном долгое время не знали, 
пока в 2010 г. без торгов за смешную сумму 
19,85 млн руб. не передали девелоперу здание Ко-
нюшенного ведомства и участок земли в центре 
Петербурга площадью 19 636 кв. м с поквартальной 
оплатой по 233 815 руб., хотя его кадастровая сто-
имость на 2009 г. составляла 655 174 776 руб. По-
чему власти Петербурга решили так облагодетель-
ствовать ЗАО «ОРАНЖ-ДЕВЕЛОПМЕНТ», по-
зволив превратить памятник русской архитектуры 
в «гостиничный комплекс без изменения предметов 
охраны. Срок окончания проведения работ уста-
новлен до 14.12.2015 г.»? Конюшни, превосходя-
щие по красоте конюшни Версаля, алчный девело-
пер предлагает уничтожить на глазах равнодушных 
чиновников из КГИОП и Смольного.

С января 2012 г. власти заверяли обществен-
ность, забившую тревогу из-за уничтожения куль-
турного наследия Петербурга, что на объекте «на-

  Компетентное мнение

Владимир ПУТИН, 
Президент России 

» Если архитектурная обще-
ственность и общественность 
вообще сочтет это целесо-
образным, то я дам тогда 
поручение Управлению де-
лами (Президента России), 
Минфину, чтобы спокойно, 
в рабочем плановом порядке 
проработать. «

(По поводу преобразований 
в Московском Кремле, 

находящемся под охраной 
ЮНЕСКО. 31.07.2014 г.).



105С Е Н Т Я Б Р Ь  2 0 1 4

чаты экстренные противоаварийные работы и де-
монтаж диссонирующих построек».

Если инвестор «ОРАНЖ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» 
бережно относится к сохранению архитектурного 
шедевра В.П. Стасова, то непонятно, зачем он от-
городился от Союза архитекторов Санкт-
Петербурга, Петербургского отделения ВООПИиК 
и даже от КГИОП и не позволяет ознакомиться с 
проектом реконструкции здания под апарт-отель и 
ходом строительных работ.

Летом 2014 г. петербургская общественность про-
зрела, что над зданием Конюшенного ведомства на-
висла опасность утраты впечатляющих пространств 
конюшен и манежа, так как инвестор намеревается 
их перекроить. Так Петербург навсегда лишится 

выставочных пространств бывших императорских 
конюшен длиной 200 м и площадью 3000 кв. м (и 
все потому, что поклонникам Мамоны так захоте-
лось распорядиться национальным достоянием Пе-
тербурга и России). Насколько серьезна может быть 
утрата, редакция журнала «Конкуренция и рынок» 
решила узнать у самых маститых историков архи-
тектуры Санкт-Петербурга. Для этого в редакцию 
журнала были приглашены Андрей Львович Пунин 
(А. П.), Заслуженный деятель искусств РФ, доктор 
искусствоведения, заведующий кафедрой истории и 
теории архитектуры Российской академии худо-
жеств, Владимир Григорьевич Лисовский (В. Л.), 
доктор искусствоведения, профессор Российской 
академии художеств, член Совета по сохранению 

А.Л. Пунин
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Д.А. Лагутин

культурного наследия при Правительстве 
Санкт-Петербурга, Рафаэль Маратович Дая-
нов (Р. Д.), директор архитектурного бюро 
«Литейная часть-91», Заслуженный строи-
тель России, Почетный архитектор РФ, По-
четный реставратор Санкт-Петербурга, и 
Дмитрий Аркадьевич Лагутин (Д. Л.), архи-
тектор, директор «Архитектурной фабрики 
«32 декабря»».

Оказалось, мэтрам архитектуры далеко 
не безразличны судьба творения архитекто-
ра В.П. Стасова и та позиция, которая за-
нята чиновниками из Смольного.

А. П.: «Интерьеры царских конюшен 
потрясающе интересны, и я не знаю других 
сохранившихся в России конюшен этого 
времени. Музеевизация этих конюшен — 
это задача номер один. Потому что это 
идеальное место для разворачивания вре-
менных выставок. Во всех странах здания, 
подобные Конюшенному ведомству, а их 
немного, считаются национальным достоя-
нием.

Р.М. Даянов

В.Г. Лисовский
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Д.А. Лагутин

Р.М. Даянов
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Независимый  

петербургский музейщик 

 
Музей «Конюшенное ведомство»

Учитывая острую потребность в возрождении рус-
ской истории и укреплении межнационального един-
ства, ведущая роль в воспитании и формировании 
подрастающего поколения отводится сфере культу-
ры, что предполагает системный подход и качествен-
но новый уровень развития музейного дела. Исходя 
из этого, современное понимание задач, стоящих 
перед музеями, требует поиска инновационных подхо-
дов к их деятельности, использования новых методов и 
средств в научном поиске, широкой информатизации 
основных направлений музейной работы.

Здание бывшего Конюшенного ведомства, располо-
женное на Конюшенной площади, представляет собой 
уникальный комплекс, который идеально подходит для 
создания нового музея в историческом центре Санкт-
Петербурга – месте, которое массово посещается 
туристами и горожанами в любое время года. Здание 
является памятником архитектуры, построенным еще 
при Петре Великом – в 1720—1723 гг. архитектором 
Н.Ф. Гербелем. Через 100 лет, в 1817—1823 гг., под 
руководством архитектора В.П. Стасова оно было пе-
рестроено. События 1917 г. всем хорошо известны, а 
2017 г. скоро наступит. Надеюсь, что для здания это 
будет ренессанс, а не уродливая «ботексно-силико-
новая» пластическая операция с «изменением пола».

Специалистами подготовлена Концепция создания 
музея «Конюшенное ведомство», которая направлена 
на внедрение новых современных и востребованных 
услуг, эффективное использование помещений и мате-
риально-технической базы, включая экспозиционное, 

выставочное, фондовое, реставрацион-
ное, мультимедийное и другое оборудо-
вание, повышение уровня традиционных 
направлений работы и внедрение иннова-
ционных методов, освоение новых форм 
работы и направлений деятельности, соз-
дание современной инфраструктуры без-
опасности и хранения фондов музея.

При создании музея необходимо учи-
тывать огромный исторический пласт эпох 
и событий, которые непосредственно по-
влияли на его архитектуру и функциональ-
ное назначение. Музей не должен замы-

каться внутри стен. Вокруг него нужно создать целую 
индустрию, направленную на вовлечение огромных 
туристических потоков в исторические события, погру-
зить в прошедшие эпохи, чтобы создать незабываемые 
впечатления от прикосновения к истории.

В качестве основного предлагается воссоздать Ко-
нюшенное ведомство и штаб Павловского полка. На 
их основе проводить ежедневный развод пешего и 
конного караулов. Кроме того, здание связано с по-
этом Пушкиным, генералом Маннергеймом, другими 
известными историческими личностями. Так как Ко-
нюшенная площадь была местом сбора придворных 
конных выездов, именно отсюда в 1812 г. отправил-
ся в действующую армию генерал М.Б. Барклай-де-
Толли. Церковь, манеж, конюшенный двор позволяют 
реконструировать несколько исторических эпох. Му-
зей может стать уникальным социально-культурным 
объектом, в котором совмещаются как музейные, так 
и театрально-реконструкторские методики работы. 
Данные методики позволяют одновременно выпол-
нять две основные задачи: работать как с туристами 
по продвижению нашей истории и культуры в зарубеж-
ных странах, так и с соотечественниками, принимая 

  Компетентное мнение
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активное участие в формировании духовной культуры 
личности и общества, на основе нашего историческо-
го наследия.

Создание подобного музейного комплекса позво-
лит значительно расширить социальные функции, а 
также реализовать заложенные в нем образователь-
ные возможности. Ведь изучение истории не должно 
быть скучным. В противном случае невозможно воз-
будить интерес к нашему славному прошлому и «на-
учить» патриотизму.

Музей не должен быть «нахлебником». В совре-
менных экономических условиях нельзя рассчитывать 
только на бюджет. Музей должен и может зарабаты-
вать. И для этого также есть все предпосылки.

  Компетентное мнение
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Если внутри Конюшенного ведомства вырыть 
котлован для устройства подземного перехода авто-
стоянки и инженерных систем, эксперты не исклю-
чают, что начнет разрушаться деревянное основа-
ние не только этого здания, но и ближайших домов 
на набережной Мойки.

Выставление на продажу апартаментов в рекон-
струированном здании Конюшенного ведомства по 
цене от  12 до 20 тыс. за кв. м — это ужасно». (21 
июля 2013 г. в конюшнях состоялась презентация 
апарт-отеля. Покупайте, господа, частичку нацио-
нального достояния России! Не скупитесь! — Прим. 
ред.)

Устройство апартаментов в конюшнях уничто-
жит облик пространства и сам памятник. Кто этого 
не понимает, тот совершает величайшее преступле-
ние по разрушению исторического наследия Рос-
сии. Проект апарт-отеля в здании Конюшенного 
ведомства абсолютно преступен, хотя и утвержден 
КГИОП под давлением Смольного. Сейчас КГИОП 
уже считает, что замечательные пространства коню-
шен надо сохранить. 

Р. Д.: «Долгое время попасть в здание Конюшен-
ного ведомства было невозможно. Его не обследова-
ли и не реставрировали. Фактически там были ре-
монтные мастерские КГБ. Есть серьезный экологи-
ческий отчет о том, насколько земля во дворе — это 
экологическая бомба (ГСМ ремонтники сливали под 

себя). Все зарытые емкости дали течь. В 2001 г. 
побывал в здании и сам видел «госавтомобили с 
нулями». Представляется, слив ГСМ сильно под-
травил не только грунт, но и фундаменты. В этом 
месте очень сложная гидроситуация, которая обо-
стрится, когда начнут рыть котлован. С другой 
стороны, если не рекультивировать грунт, то тоже 
там ничего делать нельзя.

В 2000 г. нам задавался вопрос, как можно 
использовать здание. Ответ был очевиден — только 
в городских и общественных целях. Создание част-
ного «заповедника» в здании Конюшенного ведом-
ства вряд ли оправдано».

А. П.: «То, что задумали господа Зингареви-
чи, — это дикие расходы. Да, они приобрели 
здание за гроши и без всякого конкурса. В то же 
время сохранение императорских конюшен тре-
бует минимальной реставрации. Замените для 
начала кровлю. На все остальное расходы мини-
мальные. Даже если они сохранят за собой ко-
нюшни, то смогут получать доход через выста-
вочный бизнес. Если они хотят построить апарт-
отель в конюшнях и продать его, то с этим надо 
бороться».

В. Л.: «Преобразование здания Конюшенного 
ведомства под апарт-отель — это абсолютно неза-
конное предприятие с самого начала. Его дело 
должно рассматриваться в суде. Нужно оспорить 
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все, что сделано по этой площадке, включая все 
стадии рассмотрения и одобрения проекта. Если 
мы хотим сейчас что-то исправить, то надо копать 
под самое основание этого проекта отеля. На одном 
нашем заседании в КГИОП представитель комитета 
произнес слова, что в этом деле он «видит корруп-
ционную составляющую». Власть в Смольном 
должна увидеть: все вокруг здания Конюшенного 
ведомства — это одна коррупция».

А. П.: «Конюшни — это идеальное место для 
выставок в центре Петербурга. И если власти Пе-
тербурга этого не понимают, то им кто-то должен 
подсказать. Мы, историки архитектуры, чиновни-
кам из Смольного говорили это не раз».

В. Л.: «Музейщики могли бы посмотреть, как 
освоить пространство конюшен».

Д. Л.: «Пока музейщики лишь подписываются 
против разрушения здания Конюшенного ведомства 
и не горят желанием взвалить на себя реставрацию 
конюшен. Дело это хлопотное и требует денег».

В. Л.: «Корень зла — это то, что при осущест-
влении проекта Зингаревичей Петербург теряет 
памятник архитектуры».

По мнению редакции журнала «Конкуренция и 
рынок», ситуация вокруг осуществления проекта 
апарт-отеля в здании Конюшенного ведомства — 
это не только пренебрежение со стороны чиновни-
ков мнением архитекторов и искусствоведов, но и 
демонстрация ненужности КГИОП и ВООПИиК, 
когда дело касается поклонения Мамоне. Акт раз-
рушения творения В.П. Стасова приобретает черты 
некоего религиозного акта возмездия Русской Ци-
вилизации. Кто в здравом уме может среди белого 
дня разрушать памятник исторического наследия? 
Кто может заставить КГИОП за 18 дней согласо-
вать экспертизу и вице-губернаторов Санкт-
Петербурга, сначала И. Метельского (2012 г.), а 
теперь М. Оганесяна (май 2014 г.), произносить: 
«…что-либо обсуждать на Совете по культурному 
наследию бессмысленно, так как согласованы все 
документы»? Что толку впустую тратить время, 
если коммерсанты хотят сделать из здания Коню-
шенного ведомства 60 4-этажных апартаментов и с 
большой выгодой продать их?!

В этой ситуации активности сторонников Мамо-
ны удивляет их нежелание приватизировать сосед-
ствующий с апартаментами Храм Спаса Нерукот-
ворного Образа. 

Если проект апарт-отеля делают иностранцы, то 
неудивительно, почему они уродуют здание, воз-
веденное Стасовым. Но если рабочую документа-
цию за гроши выполняют российские архитекторы, 
то либо у них были плохие преподаватели, либо 
они прогуливали предмет «История архитектуры». 

Вне всякого сомнения, добросовестными людьми 
всех, кто так или иначе потворствует уничтожению 
пространств конюшен и манежа, назвать трудно. 
Сомнительные они профессионалы.

Остается надеяться, что, когда строители под 
церковью начнут возводить подземный гараж, про-
изойдет знамение. Бог все видит, и верим, не оста-
вит Санкт-Петербург без своего покровительства!

Смеем надеяться, найдется воля, способная пре-
вратить восхитительные конюшни в уникальное 
выставочное пространство в историческом центре 
Санкт-Петербурга. Такой вариант использования 
здания Великий Русский архитектор Василий 
Петрович Стасов, конечно, одобрил бы.   
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ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

 К онечно, в России были аналитики и службы, способные предостерегать государ-
ственных лидеров от опрометчивых ошибок. Незадолго до Первой мировой войны 
компетентный Петр Николаевич Дурново, проанализировавший деятельность 

С.Ю. Витте и политических деятелей Западной Европы, предостерегал Николая II от 
выступления против Германии, полагая, что эта война будет губительной для Российской 
империи. В знаменитых «Записках Дурново» от февраля 1914 г. аналитик описал конку-
рентные детали социальных потрясений в России, фактически предсказав события 1917 г.

Николай II остался глух к аналитику Дурново...
Наверняка, были и аналитики, предсказывающие губительность политики команды 

М. Горбачева и, как следствие, развал СССР, СЭВ и Варшавского блока. Где сейчас 
советские лидеры, игнорировавшие аналитические отчеты национальных разведыватель-
ных и аналитических служб? Они на свалке истории!

Напрашивается вопрос: может ли быть конкурентоспособным правительство, игнори-
рующее аналитические записки национальных интеллектуалов и обращающее внимание 
лишь на разработки иностранных консультантов?

Лето 2014-го – это война на юго-востоке Украины. Боевые действия с применением 
крупнокалиберной артиллерии, реактивных систем залпового огня, штурмовой авиации. 
Обстрелы Донецка, Луганска, территории РФ, уличные бои в Шахтерске, Славянске, 
тысячи погибших с обеих сторон, десятки тысяч раненых, сотни тысяч беженцев. Цинич-
ная и предельно жесткая информационная война, обострившаяся с дикой катастрофой 

Актуальные мысли 
из прошлого – РДДС

Сергей МОСКВИН,
 к.т.н., доцент БГТУ им. Д.Ф.  Устинова 

«ВОЕНМЕХ», советник РАЕН

«Мудрый от умного отличается тем,  
что первый никогда не попадает в ситуации,  

из которых второй выкручивается с блеском...» 

Аксиома оптимального управления

Принимающие окончательные решения лидеры государства, 
корпорации, муниципалитета и фирмы испытывают потребности 
в информации и рекомендациях проверенных экспертов. Сбор 
и обработка информации для принятия решений – суть пользы 

от деятельности разведки и аналитических служб.
В XX в. Россия была вовлечена в череду кровавых 

и изнурительных конфликтов. Что это – демонстрация 
неконкурентоспособности национального разведывательного 

и аналитического сообществ профессионалов?
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малазийского гражданского самолета «Боинг-777»... 
Угрозы и экономические санкции в отношении 
России. 

Возникает простой, почти по-детски наивный 
вопрос: кто и почему просмотрел подобное разви-
тие негативных процессов, впрямую затрагивающих 
национальные интересы России, и почему не уда-
лось демпфировать остроту ситуации дипломатиче-
скими и иными политическими средствами?

На этом фоне недавние «розовые грезы» либера-
лов о преимуществах присоединения РФ к ВТО, 
реализации в народном образовании Болонского 
процесса, реформировании РАН, сокращении во-
оруженных сил и разрушении системы военного 
образования, «инновационной модернизации» про-
изводственной сферы за счет приглашения высоко-
оплачиваемых зарубежных экспертов и инвесторов 
уже глупостью называть не хочется.

Очевидно, что сейчас в России становится акту-
альным, как это было во времена реализации 
атомного проекта в СССР, лозунг: «Русские дума-
ют и делают сами!» (РДДС).

Важно четко понимать, что обострение междуна-
родной обстановки – есть процесс управляемый, 
целью которого в конечном счете является тотальная 
борьба за ресурсы, и прежде всего те стратегические 
для мировой цивилизации ресурсы, которыми сегод-

ня обладает Россия (территория, энергоносители, 
пресная вода, интеллектуальная собственность и 
т. д.). В сложившейся ситуации руководству страны 
необходимо принимать выверенные, опирающиеся 
на качественную и объективную информацию реше-
ния и последовательно действовать...

В системе государственных институтов имеется 
целый арсенал специальных служб, которые отно-
сятся к так называемому национальному разведы-
вательному сообществу. Одной из таких систем 
является Служба внешней разведки РФ, преемница 
ПГУ КГБ СССР, последним руководителем кото-
рого был генерал-лейтенант Л.В. Шебаршин – вы-
дающийся системный аналитик и патриот нашего 
Отечества.

В 2013 г. в филиале Государственного музея по-
литической истории России «Гороховая, 2» старто-
вал уникальный выставочный проект «Человек под 
грифом «секретно», рассказывающий о роли раз-
ведки в истории страны, о ее влиянии на политику, 
экономику, безопасность, науку и культуру. Реали-
зация этого проекта связана с рассказом (насколько 
это сегодня возможно в открытой форме) о глав-
ных действующих лицах спецслужб – разведчиках. 
Одной из наиболее закрытых служб является 
именно внешняя разведка. Сведения о профессио-
нальной деятельности и биографии сотрудников 
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ведомства строго засекречены. Именно «засекре-
ченность» внешней разведки и атмосфера таин-
ственности, окружающая ее работу, совокупность 
эффективных методов и технологий, которые могут 
быть использованы в реальном бизнесе, вызывают 
повышенный интерес широкой общественности. 
Вторая выставка проекта посвящена драматической 
судьбе Л.В. Шебаршина (1935–2012 гг.).

Прежде чем возглавить советскую внешнюю 
разведку, Леонид Владимирович Шебаршин на-
ходился на дипломатической работе. Он прошел 
последовательно все служебные ступени: от рядо-
вого разведчика до резидента, действовавшего под 
дипломатическим прикрытием. За его плечами – 
скрупулезная профессиональная подготовка, вла-
дение иностранными языками, несколько спецко-
мандировок. Полем его профессиональной дея-
тельности стали страны Ближнего и Среднего 
Востока и Юго-Восточной Азии: Иран, Пакистан, 
Индия, Афганистан.

Эти регионы в 1950–1980 гг. сотрясали револю-
ции, государственные перевороты, военные кон-
фликты, политические убийства, что, естественно, 
создавало особые, зачастую экстремальные условия 
для работы разведчиков и их агентуры. Эти усло-
вия сформировали целую плеяду национальных 
профессионалов уникального уровня. О многих из 
них написаны книги, изданы мемуары, сняты до-
кументальные и художественные фильмы, защище-
ны диссертации. 

Парадокс в разведке заключается в том, что из-
вестными становятся те, кто был предан или «про-
валился» во время своей миссии, но практически 
неизвестны те, кто сумел выполнить задание 
скрытно.

Здесь уместно упомянуть та-
ких уникальных представителей 
внешней разведки, как В.Г. Фи-
шер (Р.И. Абель), К.Т. Молодый 
(Г. Лонсдейл), Н.С. Леонов, Ким 
Филби, супруги Федоровы, 
Ю.И. Дроздов, А.С. Феклисов и 
многие другие. Интересно, что в 
последнее время принадлежность 
к системе отдельные физические 
лица научились умело коммерциа-
лизовывать (Анна Чапман и др.). 
(Своих нельзя бросать. – Прим. 
ред.)

Л.В. Шебаршину довелось стать 
очевидцем Исламской революции в 
Иране в 1978–1979 гг., которая 
привела к резкому ухудшению от-
ношений между СССР и этой 
страной. Это было вызвано вводом 

советских войск в Афганистан. В период Афганской 
войны (1979–1989 гг.) Шебаршин поднялся по слу-
жебной лестнице с должности заместителя начальника 
Информационно-аналитического управления ПГУ 
КГБ СССР до начальника ПГУ и заместителя Пред-
седателя КГБ СССР. Он неоднократно бывал в ДРА 
и активно влиял на ситуацию там.

В 1989–1991 гг., которые современники и объ-
ективные историки называют смутным временем, 
Л.В. Шебаршин возглавлял внешнюю разведку 
СССР и делал все возможное для ее укрепления и 
сохранения эффективной ее деятельности.
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Будучи разведчиком – профессионалом экстра-
класса Леонид Владимирович огромное значение 
придавал совершенствованию методов системного 
анализа информации, добываемой по всем каналам 
информации. Его ведомство тесно сотрудничало с 
рядом научно-исследовательских и проектных орга-
низаций. Особое место в этой работе отводилось 
Институту системного анализа АН СССР, в кото-
ром по указанию Ю.В. Андропова была создана 
специализированная лаборатория информационно-
го моделирования № 43. 

Отметим, что по своей сути внешняя разведка – 
это очень «острый и деликатный инструмент» в 
системе государственной власти, способный очень 
мощно влиять на людей и процессы. Главная функ-
ция внешней разведки тем не менее – добывание 
объективной, качественной, своевременной и пол-
ной релевантной информации, которая, как прави-
ло, тщательно защищается оппонентами, конкурен-
тами (вероятным противником, а в ряде случаев и 
союзниками), а также ее точное диспетчирование 
руководителем, принимающим на ее основе те или 
иные управленческие решения. Деятельность служ-
бы не ограничивается только политическим векто-
ром, важнейшими являются научно-техническое, 
технологическое и экономическое направления.

Ценнейшим из источников информации считался 
и, по-видимому, будет считаться человек. Этих 
людей называют агентами, причем вопросы органи-
зации так называемой агентурной разведки, ее 
ноу-хау долгое время будут особенно тщательно 
охраняемыми секретами. Агентов принято по степе-
ни их ценности делить на следующие категории: 
«мусор» – до 75 %; «среднего уровня» – до 15 %; 
«высокого уровня» – до 7 % и «суперагенты» – до 
3 %. Заслугой Л.В. Шебаршина было приобретение 
службой ряда суперагентов, среди которых был 
Олдридж Эймс.

Информация, полученная от агентов подобного 
уровня и помноженная на системную аналитиче-
скую работу, давала такое стратегическое преиму-
щество, которое даже сегодня трудно корректно 
оценить в денежном выражении. По данным зару-
бежных экспертов, в деятельности разведыватель-
ных служб добывание информации составляет по-
рядка 10 % времени, в то время как на системный 
анализ этой информации затрачивается порядка 
90 %. В условиях информационного взрыва и при-
менения современных технологий бурно развивают-
ся компьютерные методы автоматизированной 
классификации и обработки информации. 

Несомненной заслугой Л.В. Шебаршина было 
укрепление резидентуры за рубежом, грамотное 
взаимодействие с аналогичными системами стран – 
участниц Варшавского договора.

Так, например, внешняя разведка ГДР, руково-
димая Маркусом Вольфом, была на самом острие 
научно-технического и технологического фронта, 
кубинские коллеги участвовали в активных меро-
приятиях в различных регионах планеты: от Ла-
тинской Америки до стран Африки. Так называе-
мые активные мероприятия за рубежом осуществ-
ляла нелегальная разведка КГБ, которой долгие 
годы руководил генерал Ю.И. Дроздов. Достаточно 
напомнить операцию «Шторм-333», во время кото-
рой бойцами групп «Зенит» и «Каскад» с мини-
мальными потерями был взят дворец президента 
Афганистана Х. Амина и физически был уничто-
жен «предатель афганского народа и приспешник 
американских спецслужб». 

Интересны исторические аналогии с современ-
ной ситуацией. Один из лидеров ОУН Евгений 
Коновалец, так же, как и г. Петр Порошенко, 
очень любил шоколадные конфеты, произведенные 
в Киеве. Зная эту особенность, советский развед-
чик П.В. Судоплатов передал в одном из рестора-
нов Амстердама Коновальцу две «коробочки с 
конфетами с Лубянки», одна из которых взорва-
лась в кармане последнего по истечении времени 
замедления, закончив карьеру идеолога украинско-
го национализма. Очевидно, что деятельность 
внешней разведки требовала и требует привлечения 
талантливых, интеллектуально одаренных и пре-
данных своему народу и Отечеству патриотов. 
Традиционно отбор кандидатов, их изучение прово-
дились на самом высоком методологическом уров-
не, для столь серьезной работы были нужны люди, 
которые «неоднократно были проверены системой 
на деле». В таблице, опустив некоторые детали, 
перечислены основные методы, из которых стано-
вится понятно, сколько усилий и терпения требует-
ся для воспитания разведчика-аналитика.

Проверки проверками, но руководство КГБ и 
Л.В. Шебаршин высоко ценили наряду с интеллек-
том такие профессионально важные качества лич-
ности, как скромность и здоровое чувство юмора.

Внучка Леонида Владимировича Ирина Влади-
мировна рассказала эпизод из своего детства, по-
казывающий присутствие этих качеств у ее деда. 
Поселок Ясенево, внуки руководителей и сотрудни-
ков общаются между собой на своем уровне. Со-
седский мальчик приходит и говорит с важным 
видом: «Мой дедушка – генерал, а кто твой?» 
Ирина выбрала удобный момент и спросила деда, 
что ей ответить соседу. Леонид Владимирович не-
много подумал и сказал с улыбкой: «Скажи Сереж-
ке, что я старший научный сотрудник...»

Позднее, уже после ухода из жизни Шебаршина, 
в Москве в издательстве «Алгоритм» в 2013 г. вы-
шла книга под названием «КГБ шутит. Афоризмы 
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от начальника советской разведки и его сына».
Даже беглый анализ текста показывает предель-

ный уровень погруженности в тему, можно сказать, 
попадания в десятку, свойственные исследователю 
и интеллектуалу высочайшего класса.

Находясь на вершине информационной пирами-
ды, Шебаршин одним из первых увидел признаки 
примитивного манипулирования общественным 
мнением и некомпетентности М. Горбачева и его 
команды. Позднее, уже после добровольной отстав-
ки с поста начальника службы, эти оценки стали 
еще более жесткими – по сути, аналитиком указы-
валось на прямое предательство национальных ин-
тересов высшим должностным лицом государства.

В 1991 г. руководство КГБ СССР, четко осозна-
вая последствия политики команды Горбачева, 
подготовило специальный выпуск бюллетеня 
«О положении в стране», где была четко заявлена 
и аргументирована позиция и Л.В. Шебаршина, и 
его коллег. В результате «безошибочного бездей-
ствия» надсистемы страна пришла к августовскому 
путчу 1991 г. и «поспешному и непродуманному» 
(точнее, продуманному американскими консультан-
тами) реформированию спецслужбы. Леонид Вла-
димирович написал рапорт об отставке в сентябре 
1991 г., прямо указав свое несогласие с деятельно-
стью дилетантов типа гр. В. Бакатина и Ко.

Интеллектуал Л.В. Шебаршин и в отставке про-
должал заниматься системной аналитикой, следил 

за текущей ситуацией в стране и мире. Он подгото-
вил к печати и издал с единомышленниками не-
сколько книг, где с объективных позиций рассмот-
рены события, в которых ему приходилось прини-
мать участие.

Представление о Шебаршине дополняет выборка 
афоризмов – несколько точных штрихов, рисую-
щих психологический портрет аналитика-патриота.

Отметим, что мысли мудрого человека появи-
лись в 90-х годах прошлого века, а содержание 
системы проблемных ситуаций осталось по своей 
сути прежним.

Представление о чести офицера будет неполным, 
если не привести фрагмент текста варианта рапорта 
об отставке Л.В. Шебаршина, адресованного В. Ба-
катину («залихватскому и недалекому аппаратчи-
ку»), назначенному Председателем КГБ и начав-
шим кадровую чистку руководящего аппарата: 
«В прошлом, как Вам известно, существовала 
практика назначения должностных лиц, в том чис-
ле и в ПГУ КГБ, под нажимом аппарата ЦК КПСС 
или по протекции. В последние годы ценой боль-
ших усилий эту практику удалось прекратить. 
С горечью убеждаюсь, что она возрождается в еще 
более грубой и оскорбительной форме... Эта прак-
тика, уверен, может погубить любые добрые преоб-
разования. Судя по тону Вашего разговора со мной 
18 сентября сего года, Вы считаете такую практику 
вполне нормальной. Для меня она неприемлема...»

Название метода Краткое описание метода Результат

Биографический Анализ кадровых данных и документов Заключение о работнике

Собеседование Беседа с работником в режиме «вопрос-ответ» Вопросник с ответами

Анкетирование (само-
оценка)

Опрос человека с помощью специальной анкеты для самооценки 
качеств личности Анкета

Социологический опрос Опрос работников, хорошо знающих оцениваемого человека Анкета

Наблюдение Наблюдение за работником в неформальной (на отдыхе, в быту) и 
рабочей обстановке методом ФРД Отчет о наблюдении

Тестирование
Определение знаний, умений, навыков, способностей, мотивов, 
психологии личности с помощью специальных тестов и аппаратных 
средств

Психологический портрет

Экспертные оценки Получение экспертных оценок идеального или реального работника Модель специалиста

Критический инцидент Создание критической ситуации и поведение человека в процессе 
ее разрешения (конфликт, принятие сложного решения, др.)

Отчет об инциденте и поведении 
человека

Деловая игра Проведение деловой игры, оценка способностей работы в малой 
группе Оценка игроков и их ролей

Анализ конкретных 
ситуаций

Оценка решения работником конкретной производственной 
ситуации

Доклад с альтернативами решения 
ситуации

Ранжирование Сравнение работников между собой Ранжированный список кандидатов

Программированный 
контроль

Оценка знаний и умений, уровня интеллекта, опыта и работоспособ-
ности с помощью контрольных вопросов

Карта контроля, оценка знаний и 
умений

Экзамен (зачет, защита 
проекта, бизнес-плана)

Контроль профессиональных знаний и умений, подготовки оценива-
емого по определенной дисциплине (кругу проблем)

Экзаменационный лист с оценками, 
бизнес-план, проект, концепция



117С Е Н Т Я Б Р Ь  2 0 1 4

Решение Шебаршина об уходе не было импуль-
сивным. Оно было «естественным стремлением 
вырваться из атмосферы торжествующего веролом-
ства, всеобщей неразберихи и начальственной не-
компетентности».

 
Отставка таких людей, как генерал Шебар-

шин, сдача американцам информации о системе 
прослушки их посольства в Москве, несимметрич-

ное одностороннее разоружение, распад СССР, 
включение в контур государственного управления 
РФ американских консультантов, роспуск Орга-
низации Варшавского договора, вступление в блок 
НАТО бывших советских республик, региональные 
конфликты и многое другое – есть следствие це-
ленаправленного разрушения системы внешней 
разведки КГБ и ее влияния на стратегические 
управленческие решения в стране.   

«Евреев нет (вроде бы), а все решения – Соломо-
новы».

«Семена анархии (некомпетентности) дадут бо-
гатый урожай. Рано или поздно его будут убирать 
танками». (На юго-востоке Украины приходится с 
помощью ПТУРов и средств ближнего боя десятками 
уничтожать танкоуборочные бригады вместе с экипа-
жами. – Прим. авт.)

«Что еще придумает горбачевская команда? Но-
вые законы природы?»

«Видимо, климат изменился. Никогда Русская земля 
не рождала столько предателей».

«Чем глупее начальство, тем меньше оно сомнева-
ется в своей мудрости». 

«Концепций много. Ума не хватает».

«Много говорят об утечке мозгов. Но если мозги у 
нас были, то как мы дошли до жизни такой?»

«Никому еще общечеловеческие ценности не об-
ходились так дорого, как России».

«Характер начальника радикально улучшается 
только со снятием его с должности».

«Есть два вида ораторов: одни говорят глупости 
экспромтом, другие зачитывают по бумажке». (Се-
годня появился третий – они подглядывают незаметно 
краем глаза в планшет. – Прим. авт.)

«В КГБ работают исключительно надежные, но 
преданные люди. Преданные властью, вождями, пре-
данные духовными наставниками».

«КГБ не оценило генерала К. В отместку он пред-
ложил себя с публичного аукциона».

«... продолжать реформы до последнего русско-
го…»

«Пациентам сумасшедшего дома очень хочется, 
чтобы доктора были нормальными».

«Все отличные планы заканчивались провалом. 
Тогда догадались – разработали план уничтожения 
экономики, рассчитывали, что он, как положено, 
провалится. Но план сработал!»

«Девиз американского телевидения: войну – в 
каждый дом».

«Запад хочет от России только одного: чтобы ее 
не было».

«Только в политике трагедия может разыгрываться 
шутами».

«России нужна не столько твердая рука, сколько 
трезвая голова».

«Мы не отступим от курса реформ, – запугивает 
премьер».

«Власть не знает положения в стране. Она им даже 
не интересуется».

«Не каждый гражданин может ограбить банк, но 
каждый банк может ограбить гражданина».

«Министрами не рождаются. Ими становятся люди, 
не рожденные быть министрами».

«С виду – начальник, а по существу – несчастней-
ший человек».

«Хвастаем, что умом нас не понять. Обитатели су-
масшедшего дома».
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 П одавив сознание русского народа, можно 
легко уничтожить государство Россия и Рус-
скую Цивилизацию. Для этого годятся любые 

средства — от идеологических установок «Пятой 
колонны» и навязывания «демократических» цен-
ностей до экономических санкций и распростране-
ния наркотиков. Опробованное в «опиумной войне» 
на китайцах оружие массового поражения — нарко-
тики — теперь массированно используются против 
россиян. Может ли быть достигнут компромисс с 
наркоторговцами в России? Надеемся, ответ на этот 
вопрос вы дадите сами.

Наркоторговцы  
из Ост-Индской компании
Чайные клипера Ост-Индской компании (1600–

1858 гг.) наладили не только поставку чая в Евро-
пу, но и индийского опиума, оказавшегося более 
выгодным товаром. Опиумная торговля приносила 
английским купцам баснословные прибыли. Когда 
же правители стран видели, как пристрастившиеся 
к курению опиума наркозависящие разрушали ты-
сячелетние традиции, культуру, нравственность, то 
неизбежно начинали с алчными наркоторговцами 
войну. Но у наркоторговцев всегда находятся вы-
сокие покровители, готовые пушками их поддер-
жать. Распространение и продажа наркотиков — 
впечатляющее демографическое оружие геноцида 
населения.

Наблюдавший ошеломляющие результаты «опи-
умных войн» Карл Маркс систематизировал свыше 
20 следствий распространения наркотиков, которые 
Б.Ф. Клачев в своей статье «Опиумные войны на-
чала XXI в.! Новая реальность, старые методы» 
интерпретировал так:

— в экономической сфере:
• незаконное распространение наркотиков обуслав-

ливает резкое ухудшение здоровья населения, его 
огромную непроизводительность, неспособность 
наркоманов приобретать товары из сферы легаль-
ной торговли, поскольку все денежные средства 
они тратят на приобретение опиума;

• интенсивность незаконного распространения нар-
котиков внутри государства прямо пропорциональ-
на деградации населения;

— в политической сфере:
• потворствование чиновников преступникам влечет 

за собой коррупцию в государственном аппарате, 
его загнивание;

• из-за продажности чиновников, накладываемой на 
отупение населения, происходит заметное ослабле-
ние государственной власти;

• незаконное распространение наркотиков в преде-
лах одного государства способствует их перемеще-
нию на территории сопредельных стран, приобре-
тает международный характер.

К наркобизнесу в Китае приобщились племена 
дунган и уйгуров, исповедовавших ислам и находив-
шихся в острой конфронтации с маньчжурскими 
властями. Эти народы, преимущественно занимающи-
еся торговлей, освоив наркобизнес, ушли из Китая 
вместе с русским экспедиционным корпусом в 1882 г. 
За что китайцы хотели физически уничтожить более 
двухсот тысяч дунган и уйгуров? За сепаратизм и 
наркобизнес! Имеющие навыки организации нарко-
бизнеса мигранты с разрешения русского царя осели 
в Туркестанском крае, преимущественно в районе 
озера Иссык-Куль. Уже скоро переселенные торгаши 

Наркобизнес в России надо 
уничтожить

Леонид Дружинин

«Опиумная война», развязанная 
против Китая в 1840–1860 гг. 
Великобританией вместе с 
Францией, Германией, США и 
другими западными государствами, 
позволяет прояснить, зачем 
наркотики появились в России.
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организовали наркотрафик на русско-китайской гра-
нице, вовлекая в него кочевые племена киргизов и 
казахов и даже русских колонистов.

Наркобизнес, с одной стороны, является источни-
ком богатств, и пример английской королевской четы 
служит тому наглядным подтверждением, а с другой — 
методы умышленной наркотизации местного населения 
позволяют достигать тому, кто умело им управляет, 
определенных экономических и политических целей.

Английскую практику наркогеноцида японцы ис-
пользовали при колонизации о. Фармоза, Маньчжу-
рии, Кореи и отчасти континентального Китая. Ита-
льянец Амето Веспа так в 1939 г. описывал действия 
японских наркоторговцев: «Несомненно, что вся 
торговля наркотиками является частью японской по-
литики порабощения. Убивать людей пулями, бомба-
ми и снарядами стоит денег. Но умерщвлять их нар-
котиками и потом пожинать огромные прибыли — 
это не только выгодное дело, но и блестящий прием 
военной стратегии. Так рассуждает японская военщи-
на!» Итальянский моряк, работающий на китайскую, 
а затем и на японскую разведку, наблюдал, как 
представители спецслужб, переодетые в цивильную 
одежду, платили наркоманам-школьникам премию за 
каждого «новообращенного» будущего раба Страны 
восходящего солнца. Человек, потребляющий нарко-
тики, перестает и думать о каком-либо сопротивлении 
захватчикам.

В параграфе 15 «Наставления для японских сол-
дат» говорилось: «Употребление наркотиков недо-
стойно высшей расы, которой являются японцы. 

Только низшие расы, вырождающиеся китайцы, ев-
ропейцы и индусы предаются употреблению наркоти-
ков. Вследствие этого они предназначены быть на-
шими рабами и постепенно должны вымереть».

За два с половиной столетия наркобизнес создал 
разветвленную преступную сеть, распространившую 
свое паразитическое влияние за последние три деся-
тилетия и на Россию.

Наркобизнес создало транснациональное преступ-
ное сообщество, но его, как показывают события 
XX в., опекают и контролируют спецслужбы.

Каждый национальный лидер-патриот, став во 
главе государства, начинает бескомпромиссную борь-
бу с наркоторговцами на своей территории, так как 
понимает из опыта китайских «опиумных войн», к 
чему ведет наркотизация населения.   

Продолжение читайте в КиР № 5 (66)
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ПРИЯТНО ПРОЦИТИРОВАТЬ

Долгое время пивное лобби в России уверяло власти,  
что пиво не есть алкоголь и его можно рекламировать,  

используя если не детей, то молодежь. 

Саморазрушение власти

 В результате активной работы пивзаводов, принадлежащих иностранным 
ТНК, и импорта пива из Западной Европы за последние 15 лет в России 
развился детско-юношеский пивной алкоголизм. Под давлением фактов 

деградации качества призывников власти приравняли пиво к алкоголю и запре-
тили его повсеместную рекламу. Но вот под давлением пивного лобби реклама 
пива вновь возвращается на стадионы в преддверии чемпионата мира по футболу 
2018 г. Здоровье нации совместно с поклонением Мамоне? Разве это так, господа 
бюрократы?

Пиво – пойло для черни, от 
него человек становится глу-
пым и вялым.

Кайзер Вильгельм

От вина гибнет красота, ви-
ном сокращается молодость. 

Гораций

Пьянство есть упражнение в 
безумстве. 

Пифагор

Пьющий рабочий не мыслит, 
мыслящий рабочий не пьет. 

Август Бебель

Пьяным народом легче управ-
лять.

Екатерина II

Алкоголизм является таким 
социальным злом, которое 
трудно вообще переоценить.

Владимир Бехтерев

Алкоголизм, это порожде-
ние варварства, мертвой 
хваткой держит человече-
ство со времен седой и дикой 
старины и собирает с него 
чудовищную дань, пожиная 
молодость, подрывая силы, 
подавляя энергию, губя луч-
ший цвет рода людского. 

Хмельное всегда протяги-
вает нам руку, когда мы 
терпим неудачу, когда мы 
слабеем, когда мы утомлены. 
Но обещания его лживы: фи-
зическая сила, которую оно 
обещает, призрачна, душев-
ный подъем обманчив.

Джек Лондон

Водка белая, но красит нос 
да чернит репутацию.

Антон Чехов

Вот вам мое завещание: 
не имейте в дому своем не 
только вина, но даже и посу-
дины винной. 

Св. Серафим Саровский

Есть две дороги, выбирай 
любую: одна служит врагу, 
а другая Богу. Хочешь слу-
жить врагу – пей сам вино, 
пиво, водку, угощай людей, 
справляй крестины, свадь-
бы, похороны с угощением – 
и послужишь врагу. Хочешь 
служить Богу, то первое: 
брось сам пить пиво. Вино 
и водку; ни много ни мало, а 
совсем брось, чтобы не пода-
вать соблазна людям. Вто-
рое: брось обычай угощать 
других на проводах, свадь-
бах, крестинах; не бойся 
того, что осудят тебя за 
это люди. Бойся не людей, 
а Бога.

Св. Тихон Задонский

Привычка к употреблению 
алкоголя вредит человече-
ству больше, чем война, го-
лод и чума вместе взятые.

Чарльз Дарвин

Пьют и курят не так, не 
от скуки, не для веселья, не 
потому, что приятно, а для 
того, чтобы заглушить в 
себе совесть.

Лев Толстой

Алкоголь – обманчивое сред-
ство для поднятия продук-
тивной деятельности орга-
низма, но вполне надежное 
средство, когда требуется 
убавить ума.

Александр Данилевский

 Алкоголь есть наркотик... и 
лишь в деталях отличается 
от других наркотиков, все 
фазы растянуты... эйфория 
при алкоголе более отчетли-
ва, чем и объясняется тяго-
тение в человеческом обще-
стве к алкоголю. 

В.К. Федоров,  
соратник И.П. Павлова

Алкоголь, табак и другие 
наркотики дают 90 % по-
вреждений генетического 
фонда.

Федор Углов

Вино скотинит и зверит 
человека, ожесточает его и 
отвлекает от светлых мыс-
лей, тупит его.

Федор Достоевский

Вино мстит пьянице.
Леонардо да Винчи 

Пьянство и культура – вот 
два понятия, взаимоисклю-
чающие друг друга, как лед и 
огонь, как свет и тьма.

Николай Семашко

Вино сообщает каждому, кто 
пьет его, четыре качества. 
Вначале человек становится 
похожим на павлина – он пы-
жится, его движения плавны 
и величавы. Затем он приоб-
ретает характер обезьяны и 
начинает со всеми шутить и 
заигрывать. Потом он упо-
добляется льву и становит-
ся самонадеянным, гордым, 
уверенным в своей силе. Но в 
заключение он превращается 
в свинью и, подобно ей, валя-
ется в грязи.

Абу-ль-Фарадж ибн Гарун

Никакое тело не может 
быть столь крепким, чтобы 
вино не могло повредить его.

Плутарх

Никакие напасти и преступ-
ления не уничтожают столь-
ко народа и народного богат-
ства, как пьянство.

Фрэнсис Бэкон

В чарке тоска ищет облег-
чения, малодушие – храброс-
ти, нерешительность – уве-
ренности, печаль – радости, 
а находят лишь гибель.

Бенджамин Джонсон

Пьяный человек не человек, 
ибо он потерял то, что от-
личает человека от скоти-
ны, – разум.

Томас Пейн

Из всех пороков пьянство 
более других несовместимо с 
величием духа.

Вальтер Скотт

Тот, кто пьет вино и пиво, 
мочится в унитаз собствен-
ными мозгами.

Бернард Шоу

Алкоголизм – это не спорт, 
за которым можно наблю-
дать. В конце концов в игру 
вступает вся семья.

Джойс Ребета-Бурдит 

Приучайтесь есть простой 
хлеб и пить воду, а к вину 
даже не прикасайтесь. Ибо 
вино стариков превращает 
в животных, а юношей  – в 
женщин.

Кратет Фиванский
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На протяжении более чем трехвековой  
истории Санкт-Петербурга  

промышленность города  
динамично развивалась  

и меняла свою специализацию

Какой станет  
промышленность  
Санкт-Петербурга,  
отвечая на вызовы  
XXI века?
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ТЕМА НОМЕРА: ПРАВОСЛАВИЕ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Состояние экономики России 
отражает уровень поддержки 
духа предпринимательства 
в обществе.
«Для благополучия Россия 
имеет все. России не хватает 
только предприимчивости». 
Эти слова великого 
Д. И. Менделеева не утратили 
своей актуальности 
и в современной России.
Насколько продуктивен диалог 
Власти и Общества?
Авторы и читатели журнала 
«Конкуренция и рынок» 
знают, с какими препятствиями 
в деле адвокатирования 
конкуренции им постоянно 
приходится сталкиваться. 
И чем основательнее 
конкурентное мышление 
овладевает сознанием широких 
масс россиян, тем более 
жесткая и изощренная форма 
недобросовестной конкуренции 
наблюдается ими.
Для России важно, чтобы 
парт нерство Власти и 
Предпринимательства носило 
надежный, устойчивый 
и открытый характер, 
и мы надеемся, что наш 
журнал поможет показать 
все его разнообразие и 
динамизм. Одновременно он 
предоставляет возможность 
предпринимателям высказывать 
свое мнение 
о самых важных путях 
создания преуспевающей 
экономики России. Журнал 
считает принципиальным 
поддерживать всех 
предпринимателей, желающих 
принести непосредственную 
пользу в жизни, и вместе 
с ними создавать условия 
для их личного успеха.
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АДВОКАТЫ КОНКУРЕНЦИИ

 О снованием разработки четвертого антимонопольного пакета 
явились План мероприятий («Дорожная карта») «Развитие 
конкуренции и совершенствование антимонопольной по-

литики», утвержденный распоряжением Правительства РФ от 
28.12.2012 г. № 2579-р, Перечень поручений Председателя Прави-
тельства РФ Д.А. Медведева по итогам встречи с членами обще-
российской общественной организации «Деловая Россия» от 
26.07.2013 г. № ДМ-П13-4698 (далее – Перечень поручений), а 
также отдельные рекомендации, данные России Организацией 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В рамках настоящей статьи мы рассмотрим некоторые положе-
ния четвертого антимонопольного пакета, а также попытаемся 
оценить степень их влияния на регулирование общественных от-
ношений в сфере защиты конкуренции.

Законопроект определяет соотношение национального антимоно-
польного регулирования с регулированием отношений по защите 
конкуренции в рамках Евразийского экономического союза (ЕвразЭС).

Законопроект предлагает дополнить ст. 3 Федерального закона 
«О защите конкуренции» нормой, предусматривающей, что поло-
жения данного закона не распространяются на отношения, урегу-
лированные едиными правилами конкуренции на трансграничных 
рынках, контроль соблюдения которых относится к компетенции 
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в соответствии с 
международным договором.

Пределы контроля ЕЭК антимонопольных правил определены 
Соглашением о единых принципах и правилах конкуренции, заклю-

Подготовлен четвертый 
антимонопольный пакет

Сергей ПУЗЫРЕВСКИЙ,
начальник Правового управления 

ФАС России, заведующий 

кафедрой конкурентного права 

Московского государственного 

юридического университета 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА), 

к. ю. н.

В ближайшее время в Государственную думу 
Федерального собрания РФ будет внесен проект 
Федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О защите конкуренции», иные 
законодательные акты РФ и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации», который получил название «четвертый 
антимонопольный пакет».
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ченным между Республикой Беларусь, Республи-
кой Казахстан и Российской Федерацией 9 декабря 
2010 г. в Москве. После проведения соответствую-
щих международных процедур вопросы контроля 
соблюдения антимонопольных правил на транс-
граничных рынках будут урегулированы подписан-
ным 29 мая 2014 г. в Астане Договором о Tdhfp"C. 
Критерии отнесения рынка к трансграничному 
определены решением Высшего Евразийского эко-
номического совета от 19.12.2012 г. № 29.

Так, рынок относится к трансграничному, 
если географические границы товарного рынка 
охватывают территории двух и более сторон Ев-
разЭС (России, Беларуси, Казахстана). При 
этом в зависимости от вида антимонопольного 
запрета критерии трансграничности товарных 
рынков указанным решением уточняются.

Пресечение недобросовестной конкуренции 
должно осуществляться ЕЭК при условии, что 
хозяйствующий субъект, действия которого явля-
ются недобросовестной конкуренцией, и хозяй-
ствующий субъект (хозяйствующие субъекты) – 
конкурент (конкуренты), которому (которым) 
причинен или может быть причинен ущерб, либо 
нанесен или может быть нанесен вред деловой 
репутации в результате совершения таких дей-
ствий, зарегистрированы на территории разных 
государств-участников ЕвразЭС.

Пресечение антиконкурентных соглашений 
должно осуществляться ЕЭК при условии, что 
по крайней мере два хозяйствующих субъекта 
(субъекта рынка), участвующих в антиконку-
рентном соглашении, зарегистрированы на тер-
ритории разных государств-участников ЕвразЭС.

Пресечение злоупотреблений доминирующим 
положением должно осуществляться ЕЭК при 
совокупном соблюдении следующих условий:

• доля объема реализации или закупки хозяй-
ствующего субъекта, занимающего доминиру-
ющее положение на товарном рынке, охваты-
вающем территорию не менее двух государств-
участников ЕвразЭС, и чьи действия приводят 
к злоупотреблению доминирующим положени-

ем, от общего объема товара, обращающегося 
на территории каждого из государств-участни-
ков ЕвразЭС, затронутых нарушением, со-
ставляет не менее 35 %;

• злоупотребление доминирующим положением 
приводит или может привести к недопущению, 
ограничению, устранению конкуренции на то-
варном рынке, охватывающем территорию не 
менее двух государств-участников ЕвразЭС, 
либо ущемлению интересов других лиц на 
указанной территории.
Также пресечение злоупотреблений доминиру-

ющим положением будет осуществляться ЕЭК и 
при выявлении коллективного доминирования. 
В этом случае товарный рынок может быть от-
несен к трансграничному при совокупном соблю-
дении следующих условий:

• совокупная доля объема реализации или за-
купки нескольких хозяйствующих субъектов, 
каждый из которых занимает доминирующее 
положение на товарном рынке, охватывающем 
территорию не менее двух государств-участни-
ков ЕвразЭС, и чьи действия являются зло-
употреблением доминирующим положением, от 
объема товара, обращающегося на территории 
каждого из государств-участников ЕвразЭС, 
затронутых нарушением, составляет для не 
более чем трех хозяйствующих субъектов 
(субъектов рынка) – не менее 50 %, либо не 
более чем для четырех хозяйствующих субъек-
тов (субъектов рынка) – не менее 70 % (на-
стоящее Положение не применяется, если доля 
хотя бы одного из указанных хозяйствующих 
субъектов менее чем 15 % на территории каж-
дого из государств-участников ЕвразЭС);

• в течение длительного периода (в течение не 
менее одного года или, если такой срок со-
ставляет менее одного года, в течение срока 
существования соответствующего товарного 
рынка) относительные размеры долей хозяй-
ствующих субъектов неизменны или подвер-
жены малозначительным изменениям, а также 
доступ на соответствующий товарный рынок 
новых конкурентов затруднен;

• реализуемый или приобретаемый хозяйствую-
щими субъектами товар не может быть заме-
нен другим товаром при потреблении (в том 
числе при потреблении в производственных 
целях), рост цены товара не обуславливает 
соответствующее такому росту снижение спро-
са на этот товар, информация о цене, об усло-
виях реализации или приобретения этого това-
ра на соответствующем товарном рынке до-
ступна неопределенному кругу лиц;

Законопроект определяет 
соотношение национального 

антимонопольного регулирования 
с регулированием отношений по защите 

конкуренции в рамках Евразийского 
экономического союза.
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• нарушение запрета приводит или может приве-
сти к недопущению, ограничению, устранению 
конкуренции на товарном рынке, охватываю-
щем территорию не менее двух государств-
участников ЕвразЭС, либо ущемлению интере-
сов других лиц на указанной территории.

Указанные критерии отнесения рынка к транс-
граничному применяются к субъектам естествен-
ных монополий с учетом особенностей, установ-
ленных в соглашениях государств-участников 
ЕвразЭС, касающихся естественных монополий, 
в том числе секторальных (отраслевых) соглаше-
ний.

Законопроект предлагает уточнить определе-
ния понятия «вертикальное» соглашение.

В действующей редакции п. 19 ст. 4 Закона о 
защите конкуренции «вертикальное» соглашение 
определено как соглашение между хозяйствую-
щими субъектами, один из которых приобретает 
товар, а другой предоставляет (продает) товар. 
В названном пункте указано, что не является 
«вертикальным» соглашением агентский договор.

По нашему мнению, включение в определение 
«вертикального» соглашения уточнения о том, 
какой договор не является «вертикальным» со-
глашением, юридически некорректно.

Задача ст. 4 Закона о защите конкуренции – 
дать дефиниции используемых антимонопольным 
законодательством понятий. Поэтому включение 
в упомянутую статью определения «вертикально-
го» соглашения вполне логично. Вместе с тем 
содержащееся в рамках данной дефиниции уточ-
нение о том, что агентский договор не является 
«вертикальным» соглашением, порождает боль-
ше вопросов, нежели определенности в понима-
нии «вертикального» соглашения.

Используемое в Законе о защите конкуренции 
определение «вертикального» соглашения носит 
содержательный характер. Поэтому вопрос о воз-
можности отнесения гражданско-правового догово-
ра к «вертикальному» соглашению должен решать-
ся исходя из его содержания. Так, если в рамках 
заключенного гражданско-правового договора не 
осуществляется предоставление (продажи) и при-
обретение товара, упомянутый договор нельзя 
признать «вертикальным» соглашением.

Согласно ст. 1005 ГК РФ агентский договор – 
это договор, по которому одна сторона (агент) 
обязуется за вознаграждение совершать по по-
ручению другой стороны (принципала) юридиче-
ские и иные действия от своего имени, но за счет 
принципала либо от имени и за счет принципала.

Агентский договор по своей природе является 
разновидностью посреднического договора. Если 
агент заключает от имени принципала договор 
поставки товара, то именно договор поставки 
товара, а никак не агентский договор, и будет 
«вертикальным» соглашением. С таким же успе-
хом можно сказать, что договор поручения или 
договор комиссии также не выступает «верти-
кальным» соглашением.

Попытка конкретизации на практике может 
вызвать вопрос другого рода: а не является ли 
агентский договор картелем? Ведь специального 
исключения по этому поводу в ч. 1 ст. 11 Закона 
о защите конкуренции нет. Очевидно, что по-
среднический договор нельзя отнести и к карте-
лю при отсутствии конкурентных отношений 
между хозяйствующими субъектами.

Поэтому указание на то, что агентский дого-
вор не является «вертикальным» соглашением в 
определении «вертикального» соглашения пола-
гаю излишним. Оценка «вертикального» согла-
шения должна осуществляться по содержанию 
гражданско-правового договора, а не по его на-
званию. В связи с изложенным законопроект 
предлагает исключить из определения «верти-
кального» соглашения уточнение о том, что 
агентский договор не является «вертикальным» 
соглашением.

Одновременно законопроект предлагает уточ-
нить установленные ч. 2 ст. 12 Закона о защите 
конкуренции критерии допустимости «вертикаль-
ных» соглашений, предусмотрев, что такие со-
глашения допустимы, если ни продавец, ни по-
купатель не превышает долю в размере 20 % на 

Законопроект предлагает уточнить 
определения понятия «вертикальное» 

соглашение.

Используемое в Законе о защите 
конкуренции определение 

«вертикального» соглашения носит 
содержательный характер. Поэтому 
вопрос о возможности отнесения 
гражданско-правового договора 

к «вертикальному» соглашению должен 
решаться исходя из его содержания.
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рынке товара, являющегося предметом «верти-
кального» соглашения. 

Уточняется сфера применения запрета зло-
употребления доминирующим положением.

В рамках четвертого антимонопольного пакета 
предусмотрено сокращение сферы применения 
запрета к действиям хозяйствующих субъектов. 
Такое сокращение производится за счет исключе-
ния из-под установленных запретов действий, не 
оказывающих существенного негативного воз-
действия на состояние конкуренции на товарном 
рынке или на участников такого рынка.

Законопроект существенно сокращает возмож-
ности признания доминирующим положения хо-
зяйствующего субъекта, занимающего неболь-
шую долю товарного рынка. В связи с этим 
предлагается признать утратившей силу ч. 61 
ст. 5 Закона о защите конкуренции, исключив 
возможность признания доминирующего положе-
ния хозяйствующего субъекта, если его доля на 
рынке определенного товара не превышает 35 %, 
за исключением случаев коллективного домини-
рования, а также случаев, прямо предусмотрен-
ных законодательством РФ.

Кроме того, законопроектом вносятся измене-
ния в ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции, 
предусматривающие исключение из сферы анти-
монопольного регулирования действий хозяй-
ствующих субъектов, занимающих доминирую-
щее положение, связанных с ущемлением инте-
ресов граждан и организаций в случаях, не 
связанных с осуществлением предприниматель-
ской деятельности.

Антимонопольные запреты будут применяться 
лишь в случае, если действия доминирующего на 
товарном рынке хозяйствующего субъекта приво-
дят или могут привести к недопущению, ограни-
чению или устранению конкуренции, а также к 
ущемлению интересов других хозяйствующих 
субъектов в сфере предпринимательской деятель-
ности либо неопределенного круга потребителей.

Ущемление индивидуальных интересов физи-
ческих лиц, не связанное с ограничением конку-
ренции и предпринимательской деятельностью, 
должно защищаться законодательством о защите 
прав потребителей.

При этом защита граждан от монопольно вы-
сокой цены товаров, устанавливаемой доминиру-
ющими на рынке хозяйствующими субъектами, 
должна осуществляться исключительно антимо-
нопольными мерами в рамках законодательства о 
защите конкуренции.

Предлагается предоставить Правительству 
РФ право утверждать правила недискриминаци-
онного доступа к товарам на монопольных рын-
ках.

Законопроект предусматривает наделение 
Правительства РФ правом устанавливать прави-
ла недискриминационного доступа к товарам на 
высококонцентрированных товарных рынках.

Стоит отметить, что реализация Правитель-
ством РФ своего права утверждать правила не-
дискриминационного доступа к товарам, произ-
водимым или реализуемым субъектами естествен-
ных монополий в соответствии с ч. 3 ст. 10 
Закона о защите конкуренции, свидетельствует о 
том, что принятие таких правил позволяет эф-
фективнее обеспечить реализацию прав потреби-
телей по доступу к товарам, производимым 
субъектом естественной монополии, и в целом 
снижает количество нарушений в этой сфере.

В настоящее время действуют: Правила неди-
скриминационного доступа к услугам по передаче 
электрической энергии и оказания этих услуг; 
Правила недискриминационного доступа к услугам 
по оперативно-диспетчерскому управлению в 
электроэнергетике и оказания этих услуг; Правила 
недискриминационного доступа к услугам админи-
стратора торговой системы оптового рынка и ока-
зания этих услуг; Правила технологического при-
соединения энергопринимающих устройств потре-
бителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежа-
щих сетевым организациям и иным лицам, к 
электрическим сетям, утвержденные постановлени-
ем Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861; 
Правила обеспечения недискриминационного до-
ступа к услугам субъектов естественных монопо-
лий по транспортировке нефти (нефтепродуктов) 
по магистральным трубопроводам в Российской 
Федерации, утвержденные постановлением Прави-

Ущемление индивидуальных 
интересов физических лиц, 

не связанное с ограничением 
конкуренции и предпринимательской 
деятельностью, должно защищаться 
законодательством о защите прав 

потребителей.
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тельства РФ от 29.03.2011 г. № 218; Правила 
обеспечения доступа к услугам субъектов есте-
ственных монополий в аэропортах, утвержденные 
постановлением Правительства РФ от 22.07.2009 г. 
№ 599. Реализация действующих правил неди-
скриминационного доступа существенно упрощает 
доступ потребителей к естественно-монопольным 
товарам и услугам, делая его максимально понят-
ным и открытым.

К сожалению, такие правила действуют не во 
всех монопольных сферах. По нашему мнению, 
существенно сократить нарушения в отдельных 
монопольных секторах экономики, которые не 
относятся к сферам деятельности естественных 
монополий, могли бы аналогичные правила не-
дискриминационного доступа, утверждаемые 
Правительством РФ.

В связи с этим предлагается дополнить ст. 10 
Закона о защите конкуренции ч. 5, предоставля-
ющей Правительству РФ право утверждать по 
результатам проведенного федеральным антимо-
нопольным органом анализа состояния конкурен-
ции правила недискриминационного доступа к 
товарам, производимым и (или) реализуемым 
хозяйствующим субъектом, занимающим домини-
рующее положение и не являющимся субъектом 
естественной монополии. При этом правила не-
дискриминационного доступа могут приниматься 
только в отношении хозяйствующих субъектов, 
доля которых на соответствующем товарном 
рынке превышает 70 % и которые злоупотребили 
своим доминирующим положением на товарном 
рынке.

Одновременно в целях определенности правил 
законопроектом определяется их содержание. 
Так, согласно законопроекту правила должны 
включать:

• перечень товаров, к которым предоставляется 
недискриминационный доступ;

• перечень информации, позволяющей обеспе-
чить возможность сопоставления участниками 

соответствующего товарного рынка условий 
обращения товаров на товарном рынке;

• порядок раскрытия информации, в том числе 
о товарах, стоимости этих товаров или прин-
ципах определения цены и оплаты товара, 
возможном объеме производства или реализа-
ции данных товаров, о технических и техноло-
гических возможностях предоставления этих 
товаров;

• существенные условия договоров и (или) ти-
повые договоры о предоставлении доступа к 
товарам;

• порядок определения потребителей, подлежа-
щих обязательному обслуживанию, установле-
ния минимального уровня их обеспечения и 
очередности предоставления доступа к това-
рам в случае невозможности удовлетворения в 
полном объеме потребностей в товаре, с уче-
том необходимости защиты прав и законных 
интересов граждан, обеспечения безопасности 
государства, охраны природы и культурных 
ценностей;

• требования к характеристикам соответствующего 
товара, если иное не предусмотрено законода-
тельными актами РФ.
Правила также могут содержать условие об 

обязательной продаже товара на торгах.
В процессе обсуждения указанного положения 

законопроекта представители бизнеса высказыва-
ли опасения по поводу того, что предоставленное 
Правительству РФ право утверждать правила 
недискриминационного доступа может привести 
к государственному регулированию рыночных 
отношений и войдет в противоречие с Конститу-
цией РФ. В связи с этим необходимо отметить 
следующее.

Предлагаемое законопроектом наделение Пра-
вительства РФ полномочием по утверждению 
правил недискриминационного доступа к моно-
польным товарам не противоречит существующе-
му механизму антимонопольного регулирования, 
направленного на обеспечение свободы экономи-
ческой деятельности и недопущение дискримина-
ции.

Реализация предусмотренного законопроектом 
полномочия не предполагает установления Пра-
вительством РФ правил поведения хозяйствую-
щих субъектов, не предусмотренных антимоно-
польным законодательством. Принимая правила 
недискриминационного доступа для доминирую-
щего на товарном рынке хозяйствующего субъек-
та, Правительство РФ вправе их сформулировать 
лишь в пределах установленного ст. 10 Закона о 
защите конкуренции запрета злоупотребления 

Реализация действующих правил 
недискриминационного доступа 
существенно упрощает доступ 
потребителей к естественно-

монопольным товарам и услугам, 
делая его максимально понятным 

и открытым.
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доминирующим положением путем установления 
дискриминационных условий. При этом понятие 
дискриминационных условий раскрываются в 
п. 8 ст. 4 Закона о защите конкуренции, что ис-
ключает неопределенность в их содержании.

Поскольку полномочия Правительства РФ по 
определению правил недискриминационного до-
ступа не могут выйти за пределы предусмотрен-
ных Законом о защите конкуренции ограничений 
в отношении доминирующих хозяйствующих 
субъектов, то его реализация не может рассма-
триваться как появление нового (дополнительно-
го) регулирования в отношении доминирующих 
хозяйствующих субъектов, отсутствующего в 
антимонопольном законодательстве.

Принятие предлагаемых законопроектом из-
менений будет способствовать предупреждению 
нарушений антимонопольного законодательства 
на монопольных рынках и развитию конкурен-
ции.

Предлагается уточнить определение картеля.
Законопроектом предлагается уточнить, что 

картелем могут быть признаны не только согла-
шения хозяйствующих субъектов, осуществляю-
щих продажу товаров на одном и том же товар-
ном рынке, но и соглашения хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих их приобретение, то 
есть являющихся конкурентами в сфере потре-
бления таких товаров (картель покупателей). 

Отсутствие в российском законодательстве 
запрета на картель покупателей не отвечает эко-
номической опасности данного соглашения.

В ведущих юрисдикциях с рыночной экономи-
кой картелем признается как соглашение про-
давцов, так и соглашение покупателей.

Предлагаемая законопроектом норма позволяет 
отнести к картелю лишь соглашения покупателей, 
которые являются хозяйствующими субъектами, 
то есть приобретают товар для целей осуществле-
ния предпринимательской деятельности.

Лица, являющиеся приобретателями товара 
для собственного потребления, не связанные с 
осуществлением деятельности, приносящей до-
ход, не являются хозяйствующими субъектами, и 
их соглашения не подпадут под действие ч. 1 
ст. 11 Закона о защите конкуренции в редакции 
законопроекта.

Одновременно законопроектом предлагается 
дополнить ст. 45 Закона о защите конкуренции 
новой ч. 51, предусматривающей обязательное 
проведение антимонопольным органом анализа 
состояния конкуренции, в том числе для уста-
новления картеля. Поэтому в каждом случае 

выявления картеля антимонопольный орган бу-
дет проводить анализ состояния конкуренции, 
устанавливающий негативные последствия такого 
соглашения для конкуренции.

Принятие предлагаемых изменений позволит 
привести Закон о защите конкуренции в данной 
части в соответствие с лучшими мировыми прак-
тиками и повысит эффективность пресечения 
опасных антиконкурентных соглашений.

Определяется процедура согласования с ан-
тимонопольным органом соглашений о совмест-
ной деятельности, заключаемых между конку-
рентами.

С принятием третьего антимонопольного паке-
та (Федеральный закон  от 06.12.2011 г. № 401-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О защите конкуренции» и отдельные зако-
нодательные акты РФ») Закон о защите 
конкуренции дополнен положением, предусма-
тривающим случаи допустимости соглашений 
хозяйствующих субъектов о совместной деятель-
ности, которые могут привести к картельным 
последствиям (ч. 11 ст. 13 Закона о защите кон-
куренции). 

При этом законодательство не содержит специ-
альных норм, позволяющих проверить соглаше-
ние о совместной деятельности без образования 
юридического лица на соответствие требованиям 
антимонопольного законодательства (исключени-
ем являются случаи осуществления совместной 
деятельности конкурентов путем создания нового 
юридического лица или приобретения акций (до-
лей) существующего юридического лица, когда 
такая сделка или действие требует согласия анти-
монопольного органа по ст. 27 и 28 Закона о за-
щите конкуренции).

Существующая неопределенность не привела к 
появлению соглашений о совместной деятельно-
сти между конкурентами.

В связи с неопределенностью случаев допусти-
мости соглашений конкурентов о совместной де-
ятельности законопроектом предлагаются спосо-
бы «легализации» соглашений о совместной дея-
тельности, исключающие обвинение участников 
такого соглашения в картеле:

Отсутствие в российском 
законодательстве запрета на картель 

покупателей не отвечает экономической 
опасности данного соглашения.
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Во-первых, сохраняется положение о том, что 
соглашение о совместной деятельности может 
быть признано допустимым (предложено допол-
нить ч. 1 ст. 13 Закона о защите конкуренции 
указанием на возможность признания допусти-
мыми соглашений о совместной деятельности).

Во-вторых, ст. 27 Закона о защите конкурен-
ции дополняется положением о том, что соглаше-
ния о совместной деятельности хозяйствующих 
субъектов-конкурентов, заключаемые без образо-
вания юридического лица, подлежат предвари-
тельному согласованию с антимонопольным орга-
ном по правилам экономической концентрации в 
случае, если стоимость активов участников тако-
го соглашения превышает 7 млрд руб. (выручка 
свыше 10 млрд руб.) либо один из участников 
такого соглашения включен в реестр.

В-третьих, предусматривается, что участники 
соглашения о совместной деятельности, если та-
кое соглашение не требует предварительного со-
гласования с антимонопольным органом, вправе 
обратиться в антимонопольный орган с заявлени-
ем о соответствии такого соглашения требовани-
ям антимонопольного законодательства, которое 
подается в порядке, предусмотренном ст. 35 За-
кона о защите конкуренции. В этом случае анти-
монопольный орган принимает решение о соот-
ветствии или несоответствии такого соглашения 
требованиям антимонопольного законодательства 
исходя из положений ст. 13 Закона о защите 
конкуренции.

В-четвертых, для исключения возможности 
применения к соглашению об осуществлении со-
вместной деятельности ст. 11 Закона о защите 
конкуренции, закрепляющей запрет на антикон-
курентные соглашения, предусматривается до-
полнение указанной статьи положением о том, 
что ее требования не распространяются на со-
глашения о совместной деятельности, заключен-
ные с предварительного согласия антимонополь-
ного органа.

Указанные дополнения вносят  определен-
ность в порядок подтверждения соответствия 
соглашений о совместной деятельности антимоно-
польному законодательству и исключают воз-
можность признания рассмотренных антимоно-
польным органом соглашений о совместной дея-
тельности картелем.

Учитывая, что в настоящее время институт 
заключения соглашений о совместной деятель-
ности между конкурентами практически не рабо-
тает (такие соглашения встречаются крайне ред-
ко), введение механизма согласования таких со-
глашений с антимонопольным органом приведет 
к их появлению в российской экономике.

Ограничивается возможность создания госу-
дарственных и муниципальных унитарных пред-
приятий на конкурентных рынках.

Во исполнение п. 3 «Дорожной карты» зако-
нопроектом предлагается дополнить Закон о за-
щите конкуренции новой главой 51, устанавлива-
ющей антимонопольные требования к созданию 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий.

Законопроект предусматривает, что создание 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий может осуществляться только с 
предварительного согласия в письменной форме 
антимонопольного органа. Исключения составля-
ют лишь случаи создания унитарных предприя-
тий на основании Федерального закона, акта 
Президента России или Правительства РФ.

Для создания унитарного предприятия орган 
власти, уполномоченный на осуществление дей-
ствий по созданию государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, представляет 
в антимонопольный орган ходатайство о даче 
согласия на осуществление таких действий. Од-
новременно с ходатайством о создании унитарно-
го предприятия в антимонопольный орган предо-
ставляются:

• наименование учредителя и представителя 
учредителя предприятия;

• обоснование необходимости создания пред-
прия тия;

• проект учредительных документов предприя-
тия;

• проект программы деятельности предприятия 
на очередной год и на последующие три года;

• перечень имущества, которое подлежит закре-
плению за предприятием на праве хозяйствен-
ного ведения или оперативного управления;

• отчет об оценке имущества, которое подлежит 
закреплению за предприятием на праве хозяй-

Законопроект предусматривает, 
что создание государственных 

и муниципальных унитарных 
предприятий может осуществляться 

только с предварительного 
согласия в письменной форме 

антимонопольного органа.
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ственного ведения или оперативного управле-
ния, содержащий сведения о рыночной стои-
мости имущества;

• сведения об источниках финансирования пред-
приятия.
Сведения о поступившем в антимонопольный 

орган ходатайстве о даче согласия на создание 
унитарного предприятия должны размещаться на 
официальном сайте антимонопольного органа в 
информационно-телекоммуникационной сети 
интернет. Заинтересованные лица вправе пред-
ставить в антимонопольный орган сведения о 
влиянии на состояние конкуренции создания 
унитарного предприятия.

В течение 30 дней с даты получения ходатайства 
и документов антимонопольный орган обязан рас-
смотреть это ходатайство и сообщить в письменной 
форме органу власти – заявителю о принятом ре-
шении с указанием мотивов его принятия.

По результатам рассмотрения ходатайства ан-
тимонопольный орган может принять следующие 
решения:

• об удовлетворении ходатайства и даче согла-
сия на создание унитарного предприятия, если 
такое предприятие создается для осуществле-
ния деятельности на товарном рынке с нераз-
витой или недостаточно развитой конкуренци-
ей. При этом определение неразвитости либо 
недостаточной развитости конкуренции на то-
варном рынке, на котором создается унитар-
ное предприятие, должно осуществляться ан-
тимонопольным органом на основе анализа 
состояния конкуренции;

• о продлении срока рассмотрения ходатайства 
не более чем на два месяца, если в ходе его 
рассмотрения антимонопольный орган придет 
к выводам о том, что необходимо получить 
дополнительную информацию для принятия 
окончательного решения;

• об отказе в удовлетворении ходатайства и от-
казе в даче согласия на создание унитарного 
предприятия в случае, если его создание осу-
ществляется на товарном рынке, на котором 
конкуренция достаточно развита;

• об удовлетворении ходатайства и даче согла-
сия на создание унитарного предприятия в 
случае, если такое предприятие создается для 
осуществления деятельности на товарном рын-
ке с неразвитой или недостаточно развитой 
конкуренцией и одновременной выдаче органу 
власти и создаваемому унитарному предприя-
тию предписания об осуществлении действий, 
направленных на обеспечение конкуренции.
Одновременно законопроект предусматривает 

внесение изменений в Федеральный закон «О го-
сударственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», а также в Федеральный закон «О 
государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей», исключаю-
щих возможность государственной регистрации 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, согласие антимонопольного органа 
на создание которых не получено.

Включение данной главы в Закон о защите 
конкуренции позволит существенно сократить 
степень государственного участия в экономике, 
особенно в сферах с высоко развитой конкурен-
цией.

Вводится возможность обжалования решений 
и предписаний территориальных антимонополь-
ных органов в центральный аппарат ФАС Рос-
сии.

В целях оптимизации деятельности антимоно-
польного органа законопроектом предлагается 
образовать в федеральном антимонопольном ор-
гане коллегиальный орган (Президиум), закре-
пив за ним полномочия по даче разъяснений по 
вопросам практики применения антимонопольно-
го законодательства и пересмотру решений тер-
риториальных антимонопольных органов по де-
лам о нарушении антимонопольного законода-
тельства в случае, если такие решения нарушают 
единообразие в толковании и применении анти-
монопольными органами норм антимонопольного 
законодательства либо нарушают права и закон-
ные интересы неопределенного круга лиц или 
иные публичные интересы.

Законопроект определяет процедуру пересмот-
ра коллегиальным органом ФАС России реше-
ний и предписаний территориальных антимоно-
польных органов.

Так, предусматривается, что решение и пред-
писание территориального антимонопольного 
органа могут быть обжалованы в коллегиальный 
орган федерального антимонопольного органа в 
течение трех месяцев со дня их вынесения.

Пересмотр должен быть осуществлен в срок, 
не превышающий двух месяцев со дня поступле-

Заинтересованные лица вправе 
представить в антимонопольный орган 

сведения о влиянии на состояние 
конкуренции создания унитарного 

предприятия.



12

АДВОКАТЫ КОНКУРЕНЦИИ

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

ния жалобы в федеральный антимонопольный 
орган. При этом указанный срок может быть 
продлен для получения документов (информа-
ции), необходимых для рассмотрения жалобы, 
но не более чем на 30 дней. 

По результатам рассмотрения жалобы на ре-
шение и (или) предписание территориального 
антимонопольного органа коллегиальный орган 
ФАС России вправе:

• оставить жалобу без удовлетворения;

• отменить решение и (или) предписание терри-
ториального антимонопольного органа;

• изменить решение и (или) предписание терри-
ториального антимонопольного органа или 
вынести новое решение и (или) предписание. 
В этом случае не может ухудшаться положе-
ние лица, в отношении которого вынесено ре-
шение или которому выдано предписание.
В случае если жалоба на решение антимоно-

польного органа  подана одновременно в феде-
ральный антимонопольный орган и в суд, то 
федеральный антимонопольный орган не вправе 
принимать решение по жалобе.

Решение коллегиального органа федерального 
антимонопольного органа, принятое по результа-
там пересмотра решения территориального анти-
монопольного органа, вступает в силу с момента 
опубликования такого постановления (решения) 
на официальном сайте федерального антимоно-
польного органа в информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет и может быть обжало-
вано в судебном порядке.

Расширяется перечень составов антимоно-
польных правонарушений, по которым предусмо-
трена выдача предупреждений.

Законопроектом предлагается внести измене-
ния в ст. 391 Закона о защите конкуренции, ка-
сающиеся расширения круга правонарушений, к 
которым может применяться институт преду-
преждения. 

Анализ практики выдачи антимонопольными 
органами предупреждений свидетельствует, что 
более 80 % выданных предупреждений исполня-
ются в срок, около 15 % не исполнены или ис-
полнены с нарушением срока, менее 3 % преду-
преждений обжалованы в суд.

Применение указанного института в отношении 
отдельных форм злоупотребления доминирующим 
положением позволило снизить количество анти-
монопольных дел в 2012 г. – на 1068, в 2013 г. – 
на 1194 и в первом полугодии 2014 г. – на 544 
(количество исполненных в срок предупрежде-
ний). Одновременно удалось оперативно восста-

новить права лиц, пострадавших от нарушения 
антимонопольного законодательства.

Учитывая положительный опыт применения 
указанного института п. 6 «Дорожной карты», 
предусмотрено расширение применения институ-
та предупреждения на незначительные наруше-
ния антимонопольного законодательства (в целях 
оперативного устранения нарушений до возбуж-
дения дела). Предлагается в обязательном по-
рядке выдавать предупреждения в случае выяв-
ления злоупотребления доминирующим положе-
нием путем необоснованного установления 
различных цен на один и тот же товар, а также 
путем создания дискриминационных условий 
(п. 6 и 8 ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкурен-
ции), а также в отдельных случаях недобросо-
вестной конкуренции (п. 1–3 ч. 14 Закона о за-
щите конкуренции).

В обязательном порядке антимонопольный орган 
обязан направить предупреждения должностным 
лицам органов государственной власти и местного 
самоуправления в случае выявления признаков на-
рушения ст. 15 Закона о защите конкуренции. 
Своевременное исполнение предупреждения ис-
ключает возможность возбуждения дела о наруше-
нии антимонопольного законодательства.

Необходимо отметить, что, несмотря на воз-
можность обжалования предупреждения в арбит-
ражном суде, указанное не препятствует возбуж-
дению антимонопольным органом дела в случае 
неисполнения в срок предупреждения. Согласно 
приказу ФАС России от 14.12.2011 г. № 874 и 
Административному регламенту ФАС России, 
утвержденному приказом ФАС России от 
25.05.2012 г. № 339, в случае неисполнения 
предупреждения в установленный срок антимоно-
польный орган обязан возбудить дело о наруше-
нии антимонопольного законодательства незави-
симо от того, обжаловано предупреждение в суд 
или нет. Аналогичную норму предлагается за-
крепить и в ст. 391 Закона о защите конкуренции.

В случае если жалоба на решение 
антимонопольного органа  подана 

одновременно в федеральный 
антимонопольный орган и в суд, 

то федеральный антимонопольный 
орган не вправе принимать решение 

по жалобе.
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Стоит также отметить, что Президиум ВАС 
РФ, предусмотрев право лица обжаловать пре-
дупреждение, ограничил рамки судебного конт-
роля особенностями вынесения такого акта целя-
ми, достигаемыми этим актом, соразмерностью 
предписанных мер и их исполнимостью (поста-
новление Президиума ВАС РФ от 15.04.2014 г. 
№ 18403/13). Одновременно Президиум ВАС 
РФ указал, что суд не устанавливает обстоя-
тельства, подтверждающие факт совершения 
правонарушения, которые должны быть уста-
новлены антимонопольным органом при произ-
водстве по делу.

Учитывая, что неисполнение предупреждения 
не приостанавливает возможность возбуждения 
дела о нарушении антимонопольного законода-
тельства и применения механизмов антимоно-
польного принуждения, предлагаемое расшире-
ние института предупреждения не повлечет 
ухудшения положения лиц, обратившихся в ан-
тимонопольный орган за защитой.

Расширяется круг лиц, которым может быть 
направлено предостережение о недопустимости 
нарушения антимонопольного законодательства.

В целях реализации п. 6 «Дорожной карты» 
законопроектом предлагается расширить круг 
лиц, которым могут быть направлены предосте-
режения о недопустимости нарушения антимоно-
польного законодательства (ст. 257).

В число лиц, которым может быть направлено 
предостережение о недопустимости совершения 
действий (бездействия), способных привести к 
нарушению антимонопольного законодательства, 
предлагается включить должностных лиц феде-
ральных органов исполнительной власти, орга-
нов государственной власти субъектов РФ, орга-
нов местного самоуправления, организаций, 
участвующих в предоставлении государственных 
и муниципальных услуг, государственных вне-
бюджетных фондов.

Предостережение направляется должностному 
лицу органа власти за подписью руководителя 
или заместителя руководителя антимонопольного 
органа. Решение о направлении предостережения 
принимается руководителем антимонопольного 
органа в срок не позднее 10 дней со дня, когда 
антимонопольному органу стало известно о пла-
нируемых должностным лицом органа власти 
действиях (бездействии), способных привести к 
нарушению антимонопольного законодательства. 
При этом предостережение должно содержать:
• выводы о наличии оснований для направления 

предостережения;

• нормы антимонопольного законодательства, ко-
торые могут быть нарушены планируемыми 
действиями (бездействием) должностного лица 
органа власти.
Следует отметить, что предостережение как 

мера, направленная на предупреждение наруше-
ний антимонопольного законодательства, не имеет 
четко определенных правовых последствий своего 
неисполнения. Это означает, что отказ должност-
ного лица, которому направлено предостережение 
воздержаться от совершения планируемых дей-
ствий (бездействия), не может являться основани-
ем для ужесточения административной ответствен-
ности за совершенное правонарушение (такое 
отягчающее административную ответственность 
обстоятельство не предусмотрено КоАП). Поэтому 
должностное лицо органа власти, совершившее 
нарушение антимонопольного законодательства, от 
которого предостерегал антимонопольный орган, 
будет отвечать за такое правонарушение на общих 
основаниях.

При этом, учитывая отсутствие юридических 
последствий неисполнения предостережения, 
вряд ли этот документ является актом органа 
государственной власти, который может быть 
обжалован в суд по правилам, предусмотренным 
процессуальным законодательством.

Вводится безальтернативная санкция в виде 
дисквалификации для должностных лиц органов 
власти, повторно совершивших нарушение анти-
монопольного законодательства.

Законопроектом предлагается внести измене-
ния в ст. 14.9 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях (КоАП РФ), предусматриваю-
щие безальтернативное наказание в виде дисква-
лификации при повторном нарушении должност-
ными лицами органов власти положений анти-
монопольного законодательства.

Поскольку законопроектом расширяется ин-
ститут предупреждения на ст. 15 Закона о за-
щите конкуренции, административное наказание, 
предусмотренное ч. 2 ст. 14.9 КоАП РФ, будет 
применяться только к лицам, неоднократно до-
пустившим нарушение антимонопольного законо-
дательства.

Принятие законопроекта обеспечит развитие 
антимонопольного регулирования, снижая необос-
нованные ограничения в тех сферах, где такие 
ограничения препятствуют эффективному раз-
витию рыночных отношений, и обеспечивая за-
щиту конкуренции от проявлений монополисти-
ческой деятельности.   



14

АДВОКАТЫ КОНКУРЕНЦИИ

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

 О дна из задач поездки — проведение в субъ-
ектах ДФО семинаров по вопросам реали-
зации федерального закона о контрактной 

системе. Тема актуальна тем, что в закон 44-ФЗ 
вносятся поправки, связанные с ошибками, устра-
няющими критическую неработоспособность сис-
темы, и противоречиями, мешающими работе доб-
росовестных участников процесса закупок.

«Мы столкнулись с тем, что люди не понимают 
отдельные положения закона о контрактной систе-

ме. Не знают, как на них реагировать, и контроли-
рующие органы, — отметил Андрей Цариков-
ский. — В таком же режиме мы отслеживаем и 
другие федеральные законы, в том числе о защите 
конкуренции, о естественных монополиях, о рекла-
ме, так как в них тоже вносятся необходимые по-
правки. Недостатки закона 44-ФЗ проявились в 
положении о «малых контрактах» — на суммы 
сделок до 100 тыс. руб., в результате чего «малые 
заказчики» лишились возможности размещать кон-

тракты при наличии единственно-
го поставщика. В контрактную 
систему внедрено положение о 
субъективном критерии, под ко-
торым можно понимать все что 
угодно. Заказчики воспринимают 
критерий каждый по-своему, вы-
ставляя свои субъективные оцен-
ки. Мы требуем от них четких 
ответов. Например, по каким па-
раметрам даете свои оценки в ча-
сти установления начальной цены 
контракта? Хабаровский край в 
этом отношении выглядит пока 
неплохо, с учетом того, что кон-
трактная система действует всего 
лишь с 1 января 2014 г.».

«Первые результаты внедре-
ния контрактной системы показа-

Особенности 
антимонопольного 

регулирования
Заместитель руководителя ФАС России Андрей 

Цариковский в ходе поездки по Дальнему Востоку 
провел пресс-конференцию в Хабаровске.
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ли общий рост количества нарушений при реализа-
ции закона № 44-ФЗ, хотя обоснованных жалоб 
оказалось не так много — около 20 % от объема 
зарегистрированных. В несколько раз увеличилось 
количество нарушений по согласованиям с постав-
щиками при определении максимальной начальной 
цены контракта. В законе такая процедура четко 
не прописана. Экономии бюджетных средств не 
наблюдается, так как часто контракт заключается 
по средневзвешенным ценам. Отсюда низкая эф-
фективность системы, — сообщил общую практику 
рассмотрения жалоб руководитель Хабаровского 
УФАС России Валентин Бодров. — Визит заме-
стителя руководителя ФАС России в Хабаровск 
совпал с очередным повышением цен на топливо 
доминирующей на рынке нефтепродуктов компани-
ей «Альянс». Скачки цен в период северного за-
воза в отдаленные районы обычное явление. По-
ставщики и продавцы Хабаровского края ведут 
себя на рынке сдержанно. Подчеркну, что повы-
шение цен связано с ухудшением ситуации на оп-
товом рынке. Цены могут расти, потому мы регу-
лярно требуем их обоснования. В отдельных слу-
чаях рассматриваем вопрос их соответствия 
ситуации на рынке розничных продаж. Хочу на-
помнить — цены на топливо не регулируются, а их 
рост может зависеть от финансовых и экономичес-
ких показателей деятельности нефтяных компа-
ний».

«В целом картина на рынке продаж топлива го-
ворит о том, что, где есть конкуренция, там все 
хорошо. Но ситуация в регионах разная. На неко-
торых рынках возникает обострение, что вполне 
логично — на Дальнем Востоке, по сравнению с 
центром России, поставщиков и продавцов топлива 
меньше. Всплески цен удается гасить с помощью 
мер антимонопольного регулирования. Странно, 
что в субъектах ДФО предпринимаются попытки 
их поднять, в то время как в центральных регионах 
после наложения на нефтяные компании крупных 
штрафов таких попыток уже не наблюдается, — 
добавил Андрей Цариковский. — Что касается 
реа лизации региональных программ развития кон-
куренции в условиях роста цен и неопределенности 

индикаторов «Дорожной карты», то с внедрением 
стандартов конкуренции ситуация стала меняться. 
«Дорожная карта» стала более детальной. Замеча-
ний к органам исполнительной власти по реализа-
ции таких программ довольно много ввиду того, 
что они занимаются в основном решением текущих 
задач. Масса примеров, когда мероприятия записы-
ваются, но не исполняются. Общая тенденция по 
итогам проверок: программы оборачиваются отпис-
ками, чтобы федеральный центр не предъявлял 
претензий. Сейчас в список критериев оценки дея-
тельности губернаторов включены показатели вне-
дрения стандарта конкуренции. Оценка конкурен-
ции теперь будет даваться не в кабинетах москов-
ских чиновников, а в ходе выборных кампаний в 
регионах.

Когда я участвую в работе комитетов Госдумы 
РФ по вопросам антимонопольной политики, мне 
приходится быть свидетелем споров по вопросам 
реализации программ развития конкуренции, в том 
числе по утверждению размера налагаемых на моно-
полистов штрафов. Неожиданно для себя обнару-
жил, что разговоры идут в присутствии лишь двух 
заинтересованных в решении вопроса депутатов, а 
остальные восемь являются представителями право-
вых департаментов естественных монополий. Об-
суждение законодательных инициатив в таких усло-
виях затруднительно. Возникают вопросы тарифной 
политики. При этом очевидно двойное толкование 
положений федерального закона о естественных 

монополиях. С одной стороны, тарифы регулируют-
ся ФСТ России, с другой — в спорах об обоснован-
ности их применения принимает участие ФАС Рос-
сии. Возникает разница в подходах к тарифному 
регулированию двух государственных структур, что 
не совсем нормальное явление, притом что для ко-
нечных потребителей услуг естественных монополий 
ситуация часто складывается негативно. Взаимодей-
ствие органов власти в вопросах тарифного регули-
рования, в частности в сфере ЖКХ, может быть 
эффективнее за счет перераспределения существую-
щих полномочий».   

В контрактную систему внедрено 
положение о субъективном критерии, 

под которым можно понимать все 
что угодно. Заказчики воспринимают 

критерий каждый по-своему, выставляя 
свои субъективные оценки. 

Сейчас в список критериев оценки 
деятельности губернаторов включены 

показатели внедрения стандарта 
конкуренции. Оценка конкуренции 

теперь будет даваться не в кабинетах 
московских чиновников, а в ходе 
выборных кампаний в регионах.
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 К то не помнит стоны заказчиков: «Закон № 94-ФЗ заставляет нас заключать 
контракт с поставщиками, предложившими товар и услугу по минимальной 
цене. Но дешевый товар не всегда товар качественный. Нам нужен закон, 

стимулирующий конкуренцию профессионалов, способных обеспечить приемлемое 
качество товаров и услуг и при этом уменьшить риск заказчика в срыве условий 
поставки!» С 1 января 2014 г. в России стала действовать контрактная система в 
сфере госзакупок. Желая понять, как приживается закон № 44-ФЗ в сфере госза-
купок в Петербурге, редакция журнала «Конкуренция и рынок» решила провести 
симпозиум под названием «Госзакупки с наименьшим риском».

Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга (http://www.gz-spb.ru/) 
сообщает: за счет бюджетных средств и средств бюджетных учреждений в 2013 г. 
было заключено 411 694 госконтракта и договоров на сумму 208 015 002,68 тыс. руб. 

Практика госзакупок 
испытывает закон 

№ 44-ФЗ на прочность

Леонид Дружинин

Как только законодатели постарались очистить процесс 
госзакупок от ряда негативных факторов и создать в 

процессе длительного обсуждения более совершенный 
Закон о контрактной системе, так сразу на поверхность 

вылезли практики, долгое время находившиеся в тени.
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Использование всех возможных вариантов выявле-
ния поставщиков (открытый аукцион в электронной 
форме, открытый конкурс у единственного постав-
щика и запрос котировок) привело к сокращению 
бюджетных расходов в размере 12 492 340,06 тыс. 
руб., на 6,00 %.

Казалось бы, заказчики и поставщики хорошо 
освоили практики госзакупок по № 44-ФЗ и, желая 
избавиться от ряда негативных проявлений, допу-
скавшихся до января 2014 г., постараются наилуч-
шим образом приспособиться к положениям закона 
о контрактной системе. Однако, как показали семи-
нары с участием представителей управлений ФАС 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
«Контрактная система в сфере закупок – закупаем 
по-новому № 44-ФЗ», организованные фирмой 
«Конкурентные технологии» для заказчиков муни-
ципального уровня в мае-июне 2014 г., заказчики 
подчас не в полной мере осознают различия в гос-
закупках, проводившихся до 1 января 2014 г. и в 
настоящее время. И если поставщики-нарушители 
стали остерегаться попадания в реестр недобросо-
вестных поставщиков или просто выжидают мо-
мент, то заказчики продолжили использовать 
практики на грани фола, как будто желая прове-
рить контрактную систему и компетенцию специа-
листов ФАС России на прочность.

Предостережения в адрес заказчика прозвучали 
в интервью с заместителем руководителя Санкт-
Петербургского УФАС России Р.В. Лучниковым 
(«КиР» № 2 (63) май 2014 г.) и с руководителем 
Ленинградского УФАС России А.Н. Плетешковым 
(«КиР» № 3 (64) июнь 2014 г.). Антимонопольщи-
ки призывали заказчиков осознать, что контракт-
ная система требует отказаться от прежней «изо-
щренной» практики выбора добросовестного 

Жалобы, рассмотренные 
адвокатами конкуренции 

в мае-июне 2014 г., 
обращают внимание 

на изощренные 
приемы, используемые 

специалистами заказчика 
при разработке 

документаций о закупках.

Владимир ЧМЫРЕВ, 
президент СРО НП «Балтийский 

строительный комплекс»,  

генерал-лейтенант, к. т. н. 

» Власти, включая прокуратуру, не обращают 
внимание на разрушающее воздействие на ка-
чество работ и нравственность так называемых 
коммерческих СРО. Все мои выступления против 
таких дискредитирующих сферу строительства ор-
ганизаций пока не дали желаемого результата. «

  Компетентное мнение
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поставщика, а со своей стороны, выражали готов-
ность очистить рынок от поставщиков-мошенников.

Казалось, заказчики и поставщики должны хо-
рошо подготовиться к работе в условиях действия 
закона № 44-ФЗ, но этого не произошло.

Жалобы, рассмотренные адвокатами конкурен-
ции в мае-июне 2014 г., обращают внимание на 
изощренные приемы, используемые специалиста-
ми заказчика при разработке документаций о за-
купках.

Если документация о закупках не выдерживает 
мало-мальски профессиональной экспертной про-
верки, которую осуществляют сверхзагруженные 
специалисты ФАС, то становится понятно, чем 
вызван непрерывающийся поток 
жалоб на действия заказчиков. 
Фактически контрактная система 
проверяет чиновников, обслужи-
вающих процесс госзакупок, на 
компетентность, законопослуш-
ность и профессионализм. Иску-
шение «урвать кусок пожирнее» 
при размещении госзаказов от-
мечено в бюрократических систе-
мах всех стран за исключением 
разве что Сингапура, Швейцарии 
и ряда государств Северной Ев-
ропы с сильными традициями 
общественного контроля за дей-
ствиями чиновников.

Не претендуя на всеобъемлю-
щее обсуждение процесса обжало-
вания нарушений положений 
контрактной системы, организато-

ры симпозиума «Госзакупки с наименьшим риском» 
предложили антимонопольщикам, предпринимате-
лям, судье арбитражного суда СЗФО, руководите-
лям комитетов администрации Санкт-Петербурга и 
Ленобласти, депутату ЗакСа Санкт-Петербурга, 
юристам и представителям общественных организа-
ций представить свое мнение по вопросам: что за-
прещает контрактная система заказчикам и постав-
щикам, как уменьшить риски заказчиков и увели-
чить эффективность работы поставщиков, что 
изменилось в практике ФАС по рассмотрению жа-
лоб в сфере госзакупок с 1 января 2014 г. Авторитет 
журнала «Конкуренция и рынок» и доброжелатель-
ная атмосфера симпозиума позволили выявить 
мнения участников о внедрении контрактной сис-
темы в процессе госзакупок.

Денис Евдокимов, заместитель директора НП 
«Адвокаты конкуренции»: «Наверное, следует при-
смотреться к недобросовестным действиям заказчи-
ка, находящим отражение в конкурсной документа-
ции. И здесь весомое слово принадлежит СРО и 
общественному контролю за госзакупками. Многие 
положения контрактной системы не столь подробно 
разработаны законодателем. Нужна добрая воля 
всех участников процесса госзакупок сформировать 
хорошие практики, а для этого важно желание 
слышать и понимать друг друга заказчикам, по-
ставщикам и адвокатам конкуренции».

Игорь Бондаренко, начальник юридического 
управления СРО НП «Балтийский строительный 
комплекс»: «В практике контрактов на строитель-
ство мы часто встречаем взаимоисключающие реше-
ния в действиях заказчиков, да и антимонопольных 
органов, при рассмотрении жалоб по одинаковым 
делам, они, скорее, бессистемны».
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Денис Евдокимов: «Риск быть оштрафованным 
или попасть в Реестр недобросовестных поставщи-
ков сбил наплыв ретивых заказчиков и поставщи-
ков. Это показатель работоспособности закона 
№ 44-ФЗ, и этот факт никто не может оспорить».

Игорь Гончар, начальник Управления развития 
учреждений здравоохранения Комитета по здраво-
охранению Правительства Санкт-Петербурга: 
«Пока заметных изменений в сфере госзаказа от 
внедрения контрактной системы не вижу. Разве 
что увеличилось количество жалоб, особенно от 
общественников и организаций, непосредственно в 
конкурсах не участвовавших».

Елена Желтухина, вице-президент, заместитель 

директора департамента экспертиз и сертификации 
ТПП Санкт-Петербурга: «С вступлением в силу 
44-ФЗ возросла ответственность заказчика. Однако 
заказчик не имеет специалистов, способных осуще-
ствить экспертизу выполненных работ. Существен-
но возросла роль экспертов, а следовательно, стои-
мость работ по экспертизе. Однако это положение 
не в полной мере нашло отражение в цене контрак-
та. Представителям заказчика трудно быть экспер-
тами по многим частным положениям контракта, 
это пока неразрешимая проблема контрактной сис-
темы. Следует ожидать заметного роста рынка 
экспертиз вследствие частных запросов заказчи-
ков».

Александр Плетешков, руководитель Ленинград-
ского УФАС России: «Заказчик часто в конкурс-
ной документации прописывает параметры, кото-
рые сам проконтролировать не сможет. Зачем по-
ставщикам и антимонопольному органу тратить 
усилия на изучение таких параметров?»

«С вступлением в силу закона 
№ 44-ФЗ возросла ответственность 
заказчика. Однако заказчик не имеет 

специалистов, способных осуществить 
экспертизу выполненных работ. 

Существенно возросла роль экспертов, 
а следовательно, стоимость работ 

по экспертизе».
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Роман Лучников, заместитель руководителя 
Санкт-Петербургского УФАС России: «Мы видим, 
как заказчик своими требованиями, в том числе не 
нашедшими отражения в ГОСТах, усложняет про-
ведение закупок».

Денис Евдокимов: «Конкурсная документация 
подчас фиксирует завышенную оценку заказчиком 
своей квалификации, которая не подтверждается 
при рассмотрении жалобы комиссией ФАС.

Если мы констатируем, что заказчики предпо-
читают не замечать разницы в практике госзакупок 

по 94-ФЗ и 44-ФЗ, то банки эту разницу почув-
ствовали сразу, и, как следствие, фиктивных бан-
ковских гарантий стало в разы меньше. Это не за-
слуга четкой работы заказчиков, за них эту работу 
проделали банки».

Владимир Комаров, партнер юридической фир-
мы «ЛигалСтудио»: «Банковская гарантия снимает 
с заказчика только часть проблем в его взаимоотно-
шении с поставщиком. Контрактная система со-
храняет возможность злоупотреблений заказчика 
как при включении в конкурсную документацию 
«особых пунктов», так и на стадии приемки работ».

Следует отметить: заказчики не ощущают себя 
полноценными участниками рынка, отсюда проис-
текают многие проблемы госзакупок, начиная с их 
планирования. Оригинальную мысль высказал 
И.А. Гончар об ограничении количества жалоб на 
проведение конкурсов и том социальном вреде, 
который наносят госзакупкам «профессиональные» 
жалобщики.

Наверное, надо ограничивать не количество жа-
лобщиков, а круг органов и инстанций, который 
жалобы может рассматривать.

Владимир Комаров: «В связи с изменением по-
рядка производства в кассационной и надзорной 
инстанциях, хочется надеяться, что в судебном 
порядке споры в сфере госзакупок будут разре-
шаться быстрее.

Что касается «профессиональных жалобщи-
ков» – есть смысл рассмотреть вопрос о предъявле-
нии к ним исков о злоупотреблении правом в слу-
чаях, когда необоснованные жалобы направляются 
в ФАС исключительно с целью навредить хозяй-

«Контрактная система 
сохраняет возможность 

злоупотреблений 
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документацию «особых 

пунктов», так и на стадии 
приемки работ».
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ственной деятельности заказчика. Хотя в этом 
случае важен вопрос доказывания».

Александр Плетешков: «ФАС не считает 
возможным лишать людей и организации 
права обжаловать действия заказчиков. «Про-
фессиональных» жалобщиков мы отслежива-
ем. Когда заметим, что они злоупотребляют 
правом, то тогда информацию на жалобщиков 
передадим в другие правоохранительные орга-
ны. Мы знаем о существовании вымогателей 
на рынке госзакупок».

Анатолий Бикеев, генеральный директор 
компании «КОНКиР.РУ»: «А как следует 
поступать с заказчиками, которые раз за ра-
зом совершают одни и те же ошибки и позво-
ляют неким «профессиональным» жалобщи-
кам отменять конкурсы? Наверное, надо 
присмотреться к негативу, создаваемому за-
казчиком на рынке госзакупок? Неслучайно 
же законодатель в 44-ФЗ усмотрел вред из-за 
некомпетентности заказчиков и ввел штрафы 
и даже отстранение от должности».

Участники симпозиума согласились, что 
жалобщики, даже если они и «профессиональ-
ные», вносят позитивный вклад в политику 
госзакупок. Нормальная практика – это когда 
участники рынка оказывают на него давление 
и даже трансформируют правила игры на 
нем. Из советского прошлого сохранилось 
желание бюрократии видеть в поставщиках 
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бессловесных и безропотных исполнителей. Однако 
вызовы рынка требуют от предпринимателей иных 
качеств – не только способности к солидарным 
действиям, но и стойкости в отстаивании интере-
сов.

ФАС отмечает негативное воздействие МУПов и 
ГУПов на конкурентных рынках. Яркий пример 
серьезного конфликта интересов заказчика в лице 
Комитета по транспорту и частных транспортных 
компаний представил Михаил Богданов, замести-
тель генерального директора 
ОАО «Третий парк»: «Сейчас 
закон № 44-ФЗ на конкурсы по 
распределению автобусных 
маршрутов в Петербурге не рас-
пространяется. Транспорт на 
маршруте находится в некоем 
правовом вакууме. Хотя прово-
дятся конкурсы на право пере-
возки пассажиров по маршруту и 
определяются победители, за-
казчик в лице Комитета по 
транспорту в любой момент 
маршрут может передать ГУПу.

Мы долгое время добивались 
того, чтобы автобусный маршрут 
был собственностью города, а не 
некой частной интеллектуальной 
собственностью. В 2011 г. мы, 
перевозчики пассажиропотоков, 
пришли к пониманию, что со-
вместно с властью создали в Пе-
тербурге обеспечивающую пасса-

жирскую транспортную сеть. Однако действиями 
одного человека из Москвы, ставшего во главе 
Комитета по транспорту, транспортная сеть стала 
разрушаться. Что значит заказчиком самовольно 
передать ГУПу маршрут, созданный частной ком-
панией? Это значит, что многомиллионные затраты 
на приобретение автобусов, понесенные частными 
транспортными компаниями, компенсировать будет 
неоткуда. Поставщики подают на заказчика жалобу 
в суд. Суд признает, что ГУП имеет право выхо-
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дить на обеспечивающую транспортную сеть на 
общих основаниях, то есть через конкурс».

Анастасия Русинова, партнер юридической фир-
мы «ЛигалСтудио»: «В соответствии со ст. 1 закона 
№ 44-ФЗ, данный закон распространяется на за-
ключение любых гражданско-правовых договоров, 
заключаемых госзаказчиками. Ссылки Комитета по 
транспорту на то, что договоры, заключаемые по 
конкурсам на право перевозки пассажиров по 
маршруту, являются «административно-правовы-
ми» и потому не подпадают под сферу действия 
44-ФЗ, вызывают сомнения в обоснованности. Воз-
можно, это было справедливо в отношении 94-ФЗ, 
сфера применения которого была сформулирована 
гораздо уже, но в отношении закона № 44-ФЗ 
данный довод требует получения оценки в судебной 
практике».

Лариса Платонова, эксперт МОО «Гильдия от-
ечественных специалистов по государственному и 
муниципальному заказу»: «Многие проблемы гос-
закупок проистекают из неумения заказчика плани-
ровать госзакупки. Фактически закон № 44-ФЗ 
постоянно тестирует компетенции заказчика. Часто 
при общении с заказчиками возникает вопрос: по-
чему они постоянно наступают на одни и те же 
грабли – делают одни и те же ошибки в конкурс-
ной документации?

Хочу отметить важность изучения заказчиком 
принципов контрактной системы. Переносить прин-
ципы закона № 94-ФЗ на контрактную систему не 
только опасно, но даже неразумно».

Участники симпозиума признали, что жалобы в 
ФАС совершенствуют практику контрактной сис-
темы и предложили обсудить, как процесс рассмот-
рения жалоб превратить в механизм повышения 
квалификации заказчика на знание законов № 44-
ФЗ и № 223-ФЗ. Отмечено желание заказчиков 
обучаться, что отчасти обусловлено требованием 
получения свидетельства о прохождении обучения 
работе с контрактной системой. Представители же 
поставщиков пока предпочитают осваивать кон-
трактную систему самостоятельно. Они ориентиру-
ются на поведение заказчиков, которые не демон-
стрируют широкое использование всех ее механиз-
мов. Неумелое планирование и шероховатости 
закупочной документации неизбежно приводят к 
смещению сроков проведения закупок и практиче-
ски не оставляют поставщику времени на исполне-
ние контракта. Налицо функционирование меха-
низма госзакупок, настроенного заказчиком так, 
что социальные издержки и работа в режиме по-
стоянной штурмовщины неизбежны.

Интенданты, снабженцы, 
госзаказчики

Казенные заказы уже во времена Петра I 
обросли дельцами, считавшими незазорным 
какую-то часть денег прикарманить. Светлей-
ший князь А.Д. Меншиков продемонстриро-
вал потрясающую легкость обогащения всеми 
доступными средствами и даже освоил вывоз 
капитала из Российской империи в Голландию. 
Русская литература XIX в. дает яркие примеры 
казнокрадов (например, рассказ Н. Лескова 
«Инженеры-предприниматели»). «Паровозное 
дело» раскрывает аферу В.И. Ульянова, дорвав-
шегося до власти и готового уничтожить Россию 
то ли в отместку за казнь брата, то ли из-за уто-
пичности мышления.

В СССР появилась каста людей, специализи-
ровавшихся на выбивании и отоваривании фон-
дов и не забывавших, что «товаровед, живущий, 
как простой инженер» – это оскорбление.

Появление в XXI в. российского Закона о 
госзакупках стало попыткой власти хоть как-то 
регламентировать казнокрадство. Точную циф-
ру, сколько за год в России недобросовестными 
чиновниками и бизнесменами разворовывается 
государственных средств, наверное, никто не 
назовет, но появление закона № 44-ФЗ и по-
стоянное упоминание высшими должностными 
лицами о существовании в стране коррупции го-
ворит о том, что очень часто госзаказчики «не 
чисты на руку».

Воровство – лишь отчасти экономическая 
проблема пребывания во власти. В большей 
степени казнокрадство – это нравственное 
уродство и продукт неправильного воспитания, 
когда плохи и воспитатель, и примеры для под-
ражания. Воры всегда стремятся унизить чест-
ного человека. Без обеспечения подъема нрав-
ственности чиновничества на муниципальном и 
региональном уровнях маловероятно, что закон 
№ 44-ФЗ сможет устранить казнокрадство и 
непродуктивное использование госсредств. На-
казание заказчиков, предусмотренное законом 
№ 44-ФЗ, испугает лишь трусливых и глупых 
чиновников, а матерые продолжат дело своих 
предшественников и, вероятно, учредят даже 
орден А.Д. Меншикова нескольких степеней.
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Контрактная система, лишенная многих право-
вых актов, держит заказчика в очень большом 
напряжении. Чиновник чувствует комфорт лишь 
тогда, когда его действия ограничены различного 
рода инструкциями, даже если они абсурдны, а их 
строгое исполнение ведет к «итальянской забастов-
ке». Чиновнику страшнее не количество инструк-
ций, а их отсутствие. Требование инициативы 
убийственно для человека в футляре. Откуда 
следует ждать появления развития контрактной 
системы? Хорошая практика нарабатывается в 
ФАС в процессе рассмотрения жалоб. Да, это 
требует неимоверного напряже-
ния работы адвокатов конкурен-
ции из управлений ФАС. Обзо-
ры практики работы контрактной 
системы послужат фундаментом 
для создания законодателями 
новых правовых документов. 
Жалобы могут простимулировать 
выявление направлений развития 
контрактной системы. Как доне-
сти лучшие практики до законо-
дателей и заказчиков?

Роман Лучников: «Практика 
рассмотрения жалоб представлена 
на сайте ФАС. Изучайте ее, за-
казчики и поставщики. Считаю, 
действенным может оказаться по-
дача жалоб сначала заказчику и 
его комиссии, а после того как он 
ее рассмотрел и ответил, можно 
жаловаться в ФАС. Это новый 
концептуальный подход, требую-
щий обсуждения. Ведь надо по-

лагать, что заказчик и комиссия могут совершить 
ошибку... по незнанию и самостоятельно ее испра-
вить».

Если же заказчик и комиссия не желают исправ-
лять свои явные ошибки, то пусть он будет готов к 
разбирательствам, отменам и штрафам – пожалуй-
ста! Контрактная система ему это все обеспечит».

Конструкция контрактной системы может прийти 
в идеальное состояние лишь при одном условии: на-
личии доброй воли заказчиков и поставщиков. Лю-
бой перекос в пользу кого-то одного сразу приводит 
к массе негатива и большому росту рисков. Всем 
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участникам госзакупок придется договориться о том, 
что нет места дурным практикам. Похоже, появление 
контрактной системы обращает внимание в сторону 
появления новой нравственности в сфере госзакупок. 
Следует ожидать, что если заказчики госуслуг не 
будут продвигать высокие нормы нравственности в 
создаваемую контрактную систему, то этим займутся 
вместе с ФАС добросовестные поставщики, профес-
сионалы из СРО и даже «профессиональные жалоб-
щики», к коим относят общественный контроль. Как 
только появятся резонансные отмены закупок, в 
стане заказчиков обострятся обсуждения по выбору 
пути: либо продолжать злоупотребление властью, 
ведущее к общественному презрению, либо стимули-
ровать добросовестную конкуренцию – важный 
фактор процветающего общества.

Давайте присмотримся к череде отмен конкур-
сов, организованных с явным нарушением принци-
пов контрактной системы, и запасемся терпением, 
наблюдая, как позитивные явления проявляются в 
сфере госзакупок. Похоже, приблизилось время, 
когда добропорядочность и желание соблюдать за-
кон № 44-ФЗ схлестнулись в бескомпромиссной 
борьбе с воровской ментальностью. Российское 
конкурентное право не оставляет иллюзий, на чьей 
стороне справедливость.

Работайте над совестью, господа, а нрав-
ственная платформа, заложенная в контракт-
ную систему, будет тому порукой.

Представители поставщиков пока 
предпочитают осваивать контрактную 

систему самостоятельно. Они 
ориентируются на поведение заказчиков, 
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использование всех ее механизмов. 
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 Н еожиданным потому, что Водоканал СПб является признан-
ным лидером внедрения самых передовых технологий в 
ЖКХ России. Эти технологии зарубежные, что, естествен-

но, подразумевает высокую насыщенность агрегатами и установка-
ми иностранного производства. Так в чем же причина отказа от 
него в пользу отечественного производителя? 

Почти дословно руководитель Водоканала сказал: «Есть плохое, 
очень плохое и импортное!» По словам Ф.В. Кармазинова, опыт 
эксплуатации зарубежных агрегатов (водяных и канализационных 
насосов, арматуры и прочих устройств) выявил ряд существенных 
недостатков: они капризны в суровых российских климатических 
условиях, не выдерживают скачков напряжения в электросетях, 
очень дороги в ремонте и эксплуатации.

Удивило и другое: откровенное равнодушие петербургского ди-
ректорского корпуса самых высокотехнологических предприятий 
города, поскольку в Ассоциацию входят в основном представители 
оборонно-промышленного комплекса (ОПК) либо участвующие в 
поставках для государственного оборонного заказа (ГОЗ).

Хотя реакция директорского корпуса имеет и свои весомые ос-
нования. А за время, когда автор приступил к написанию мате-
риала, накаленная до предела международная обстановка еще бо-
лее эти основания усугубила. Ведь многие уже считают, что на-
пряжение в мировом сообществе, связанное с ситуацией на 
Украине, не является эскалацией холодной войны – речь идет о 
начале третьей мировой. Такого мнения придерживаются и откры-

Почему госзаказ 
непривлекателен?

Сергей ОЧКИВСКИЙ,
эксперт Комитета по 

экономической политике, 

инновационному развитию 

и предпринимательству 

Государственной думы РФ

Недавно был приглашен на общее собрание Ассоциации 
промышленных предприятий Петербурга. Мероприятие 

проводилось на территории главной водопроводной 
станции. Одним из выступающих был генеральный директор 

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Ф.В. Кармазинов. 
Неожиданным стало его обращение к руководителям 

предприятий с призывом включиться в работу по 
импортозамещению оборудования, эксплуатируемого 

в городском ЖКХ.
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то высказывают его и многие эксперты, напри-
мер, профессор Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при прези-
денте РФ Владимир Штоль. «Холодная война, о 
которой сейчас все говорят, все-таки закончилась 
в начале девяностых. То, с чем мы имеем дело 
сейчас, является настоящей третьей мировой во-
йной, о которой можно говорить уже с югослав-
ской трагедии 1999 г.».

Это значит, что выполнение ГОЗ для пред-
прия тий ОПК, и так реализуемого с большим 
напряжением, станет еще более тяжелой пробле-
мой. Главные проблемы промышленности – по-
ставщики комплектующих и материалов, а также 
усугубляющийся кадровый вопрос. Оставшиеся 
«живые» производители не могут обеспечить 
столь значительное наращивание объемов произ-
водства в столь жесткие сроки. Проблему обо-
стряют и санкции, введенные ЕС и США, а так-
же распад сложившихся кооперационных связей, 
которые существовали у российского ОПК из-за 
событий на Украине.

Самое печальное то, что проблема импортоза-
мещения становится задачей выживания и обес-
печения безопасности страны не только для обо-
ронных предприятий, но и для таких мирных 
отраслей, как ЖКХ, энергетика, транспорт и 
АПК. Трудно найти такую отрасль экономики 
России, в которой влияние поставок иностранно-
го оборудования, электроники, программного 
продукта было бы незначительным. И многие 
эксперты, в том числе и автор, предупреждали о 
небезопасной для России зависимости и необхо-
димости решать эту проблему еще в начале 
2000-х. Тогда водопад нефтедолларов, который 
обрушился на страну, вполне позволял наладить 
собственное производство всего необходимого 
для страны в объемах, которые гарантировали 
России ее суверенитет без вмешательства внеш-
них сил, а также шантажа и экономических ре-
прессий. 

Благоприятное десятилетие было по непонят-
ным причинам упущено, и теперь придется всем 
миром заняться импортозамещением в авральном 
режиме. 

Для начала разберемся с перспективами произ-
водства самых ординарных товаров, которые за-
купаются властными структурами разного уровня 
и естественными монополистами. Попытаемся 
определить, насколько рядовой налогоплатель-
щик, равно как и поставщик, может получить 
достоверную и всеобъемлющую информацию о 
том, что происходило и происходит в рамках го-
сударственных закупок. Для этого необходимо 
найти и набраться терпения, изучить огромное 

количество информации: федеральные и регио-
нальные законы, постановления и распоряжения, 
регламенты и процедуры, реестры, отчеты и про-
чее, прочее, прочее. Сразу скажем, что без опре-
деленных навыков получить эту информацию 
нереально. Также невозможно одному человеку 
осознать все хитросплетения, противоречия и до-
стоверность информации, которую не найти в 
одном источнике.

Несмотря на наличие самых современных ин-
формационных источников: специализированных 
сайтов, электронных площадок для проведения 
торгов, изменение соответствующего законода-
тельства, мало изменился сам процесс госзаку-
пок. Бизнесмен, решающий, сможет ли он вы-
годно продать свой товар или услугу государству, 
региону или муниципалитету (поскольку закон 
для них един – 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных 
нужд»), напоминает племенного коня арабской 
породы. Но не потому, что он энергичен и рабо-
тоспособен. Этот образ выплывает из количества 
бумаг, которыми он должен обложиться, под-
тверждая свою «породу» (время полноценной 
работы на рынке), а также отсутствие конфлик-
тов с другими представителями рынка (в том 
числе и с государственными органами), судебных 
разбирательств и так далее. 

В конечном итоге для того чтобы понять, смо-
жет ли предприниматель продать свой товар, 
требуются немалые затраты времени и финансо-
вых средств. Потраченное время и оплаченные 
услуги по приобретению, кстати, вполне офици-
ально, необходимой информации не гарантируют 
даже участия в конкурсе. Собранные им доку-
менты уже на предварительном этапе могут быть 
отвергнуты по разным причинам: не те, не по 
форме, не все и т. д. Оспаривать дисквалифика-
цию накладно и долго. Примерно как опротесто-
вать требование, что, кроме арабской породы, 
конь должен быть белой масти, с черным ухом и 

Самое печальное то, что проблема 
импортозамещения становится 

задачей выживания и обеспечения 
безопасности страны не только для 

оборонных предприятий, но и для таких 
мирных отраслей, как ЖКХ, энергетика, 

транспорт и АПК.
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гнедым хвостом. Для сомневающихся – одним из 
таких требований для участия в конкурсе может 
быть наличие автомобиля. При умственных спо-
собностях наших чиновников можно расширить 
претензии по марке, цвету, пассажиро- или гру-
зовместимости и т. д.

Госзакупки являются схваткой между заказчи-
ком и поставщиками, т. к. заказчик всеми силами 
старается сформировать конкурсную документа-
цию таким образом, чтобы выиграл «любимый» 
поставщик. Для этого информация о проведении 
конкурса закрывается самым изощренным спосо-
бом: размещением в других категориях товаров и 
услуг, заменой кириллицы на латиницу в текстах 
для затруднения поиска другими конкурсантами; 
размещением информации не на сайте заказчика, 
а только на сайте госзакупок или наоборот и т. д. 
Таким образом, поставщикам, которые готовы 
участвовать и поставлять товар/услуги, зачастую 
невозможно выиграть либо даже просто поуча-
ствовать.

Не определена структура подачи жалоб. По-
этому пострадавшей стороной может быть и за-
казчик. На начальном этапе жалобы могут пода-
вать любые организации, в том числе и обще-
ственные, тем самым создавая рынок шантажа 
(компания постоянно жалуется в ФАС на кон-
курс, хотя в принципе и не собирается поставлять 
продукцию) или общественное давление на за-
казчика. Когда конкурсы отменяются постоянно, 
заказчику поступает предложение о сопровожде-
нии конкурса. Поскольку постоянный снос кон-
курса ставит проблемы на производственных 
планах, заказчику приходится соблюдать все 
нормы 44-ФЗ.

Закон о контрактной системе выявляет низкий 
уровень работающих в госзаказе сотрудников. 
Это, как правило, или юристы, или специалисты 
технического профиля. В части предприятий за 
это отвечает отдел продаж, что не позволяет 
предприятию на современном правовом уровне 
работать с заказчиком/поставщиком.

Некоторые заказчики выставляют в условия 
контракта определенный список банков, от кото-

рых они готовы принимать гарантии. Как прави-
ло, это крупнейшие банки (топ 10–15), в которых 
представителям малого и среднего бизнеса реально 
сложно менее чем за четыре-пять недель получить 
гарантии. Сказывается неповоротливость и слож-
ность бюрократических согласований. А объяв-
ление, которое еще и разыскать нужно в информа-
ционном океане, публикуется за месяц до проведе-
ния конкурса. Таким образом, фактически 
блокируется предоставление обеспечения и, как 
следствие, подписание контракта.

Для заказчика нет профессиональной эксперт-
ной среды, которая позволит понять, что постав-
ляемый товар/услуга будет соответствовать тре-
бованиям и необходимого качества. Т. е. заказчик 
узнает о товаре только в момент поставки, и если 
он ненадлежащего качества, то необходимо за-
ново размещать заказ, что может опять негативно 
влиять на производственный цикл. 

Госзаказ обостряет проблемы финансирования. 
Заказы от 10 млн до 20 млн руб. являются наи-
более сложными, т. к. малому бизнесу не потя-
нуть их из-за отсутствия финансирования, а 
крупному – неинтересно в связи с низкими по-
казателями рентабельности. Не используется си-
стема факторинга, т. е. нет механизма, когда 
факторинговая компания сможет, профинансиро-
вав поставку, выступать в качестве получателя 
средств от заказчика. Тем самым нет источников 
покрытия кассовых разрывов поставщикам, есть 
только банковские кредиты, но под них зачастую 
не хватает обеспечения.

И все эти козни законодательства и бюрокра-
тии действуют на рынке самых простых товаров. 
С продукцией более сложной и высокотехноло-
гичной непредсказуемость усиливается. 

Провалится ли импортозамещение 
у чиновников?
С продукцией, поставленной на конвейер, все 

понятно. Предприятие и так ее выпускает. Полу-
чилось продать ее государству или монополи-
стам – хорошо, нет – ну и пусть, есть другие 
покупатели. Новую продукцию, к которой отно-
сится и заменяющая импортные поставки, все 
гораздо сложней. Эти изделия нужно спроекти-
ровать, испытать, сертифицировать, поставить на 
поток... И все это без всякой гарантии, что 
удастся выиграть госконкурс на ее поставку.

Правда, законодательство предусматривает воз-
можность поставки и без конкурса. В 44-ФЗ ст. 93 
«Осуществление закупки у единственного постав-
щика (подрядчика, исполнителя)». Возможность 
работы на одного поставщика предусмотрена и 
законом № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

Заказчик узнает о товаре только 
в момент поставки, и если 

он ненадлежащего качества, 
то необходимо заново размещать 

заказ, что может опять негативно влиять 
на производственный цикл. 
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услуг отдельными видами юридических лиц». Или 
на того поставщика, который изначально опреде-
лен заказчиком, и торги являются формальностью. 
Но на практике эти возможности выворачиваются 
махинаторами от бюрократии в свою пользу, по-
путно уничтожая саму идею открытости закупок. 
И предприятия ОПК знают об этом не понаслыш-
ке, а сталкиваясь со всем комплексом законода-
тельных головоломок в рамках своей основной 
деятельности – гособоронзаказа. Несмотря на то, 
что на сегодняшний день петербургский завод 
ОАО «Звезда», например, является единственным 
производителем ключевых оригинальных запас-
ных частей, держателем конструкторской доку-
ментации на ремонт судовых дизельных двигате-
лей, он не имеет возможности заключения госу-
дарственных контрактов  на  выполнение 
ремонтных работ и обслуживания выпускаемой 
продукции в качестве единственного поставщика. 
Постановлением Правительства РФ № 1087 от 
28.11.2013 г. устанавливается перечень для заклю-
чения контрактов жизненного цикла, но проведе-
ние ремонта и обслуживание сложных высокотех-
нологичных дизельных двигателей некоторых ти-
пов туда не попали. Отчего напрямую страдает 
боеготовность кораблей ВМФ.

Авторские права и патенты, наличие техниче-
ской документации, собственных производствен-
ных мощностей, квалифицированного персонала 
заказчиком не учитываются. При этом если в 
конкурсной документации указан такой критерий 
оценки заявок на участие в конкурсе, как квали-
фикация участника, отсутствие указанных доку-
ментов не является основанием для признания 
заявки, не соответствующей требованиям действу-
ющего Федерального закона (п. 6, п. 2, ст. 51 за-
кона № 44-ФЗ).

При заключении контрактов на закупку воору-
жения и военной техники на весь жизненный 
цикл изделий до сих пор не исключены посредни-
ки и непрофильные организации. Зачастую по-
пытки заключения контракта непосредственно с 
производителем продукции эффективно блокиру-
ются заинтересованными в посредниках чиновни-
ками.

Нет и внятной, реалистичной, учитывающей 
необходимость сохранения и развития ОПК сис-
темы ценообразования на продукцию, закупае-
мую в рамках ГОЗ. В случае длительных сроков 
действия контрактов (более года, несколько лет) 
в ценообразование не вводятся коэффициенты, 
отражающие реальную российскую инфляцию. 
Экономия бюджетных средств, достигаемая за 
счет необъективного расчета инфляции, не ком-
пенсирует государству потери, которые несут 
предприятия ОПК. Уровень рентабельности, 
установленный в рамках ценообразования по 
ГОЗу, не способствует решению задач модерни-
зации предприятий.

Действующий порядок ценообразования по 
ГОЗу не учитывает реального положения дел с 
трудовыми ресурсами и состоянием основных 
фондов в промышленности. Так, при формирова-
нии цены государственным заказчиком:
• не принимаются затраты, связанные с доплата-

ми за сверхурочные работы и работу в выход-
ные дни. При этом состояние дел с наличием 
трудовых ресурсов и в первую очередь с ква-
лифицированными кадрами требует не только 
включения этих затрат в цены, но и снятия 
ограничений Трудового кодекса РФ по количе-
ству сверхурочных часов (120 часов в год);

• не принимаются затраты по выполненным раз-
работчиком в рамках технического сопрово-
ждения работ по оформлению технических и 
иных решений конструктивно-технологическо-
го свойства, возникающих в процессе изготов-
ления продукции;

• отсутствует единый подход к уровню оплаты 
труда в регионе, притом что методика «от до-
стигнутого ранее» дает преимущества пред-
прия тиям, по тем или иным причинам имевшим 
его выше в базовом периоде, конкурентные 
преимущества на рынке труда. Необходимо 
для региона правовым актом устанавливать 
единые тарифные ставки.
И таких проблем для производителей действу-

ющее законодательство рождает очень много. 
Профессионалы и ОПК могут представить тома 
анализа и комментариев. Да только захотят ли их 
читать в Минпромторговли? Раз проблемы ОПК 
накапливаются, значит, бюрократия не слышит 
голоса промышленников, может, и промышлен-
ники до сих пор не научились солидарно доно-
сить в Правительство РФ свое видение условий, 
при которых они станут конкурентоспособны на 
мировом уровне. Проблема кадров – это демон-
страция иждивенческого подхода руководителя и 
предприятий к профессиональной подготовке 
молодежи. В советскую эпоху заводы-втузы и 

Экономия бюджетных средств, 
достигаемая за счет необъективного 
расчета инфляции, не компенсирует 
государству потери, которые несут 

предприятия ОПК.
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шефство над ПТУ, техникумами и вузами позво-
ляли подготовить и рабочих, и инженеров для 
промышленности. И как показывает мировой 
опыт, кадровые проблемы всегда появляются, 
когда промышленность пускает на самотек работу 
национальной системы образования и воспита-
ния. Теперь должно быть понятно и чиновникам, 
и промышленникам современной России, зачем 
их предшественники до 1917 г. на свои деньги 
создавали училища, библиотеки, институты и 
даже Леденцовское общество. Представляется, 
складывается ситуация, когда санкции против 
России заставят чиновников и промышленников 
изучать опыт русской индустриализации конца 
XIX в.

Новое российское законодательство, создавае-
мое в сжатые сроки на начальном этапе перехода 
к рынку, не было апробировано и уже в силу 
этого обстоятельства несовершенно. Как свиде-
тельствует практика, действующие законы недо-
статочно эффективно реализуются не только хо-
зяйственными субъектами, но и самими органами 
власти разных уровней. Как справедливо отмеча-
ется в предпринимательских кругах, отсутствует 
регламентация того, какие правоотношения сле-
дует регулировать теми или иными категориями 
нормативно-правовых актов (Федеральный за-
кон, Указ Президента РФ, Постановление Пра-
вительства РФ, закон субъекта Федерации, ве-
домственный акт). Плохо разграничены предметы 
ведения РФ, ее субъектов и местного самоуправ-
ления.

Несовершенство законодательной базы усугуб-
ляется появлением никем не регулируемых и к 
тому же бессистемных подзаконных актов, субъ-
ективной трактовкой законов разными структура-
ми, ведомствами и зачастую даже разными чи-
новниками одного и того же органа государствен-
ной или муниципальной власти. Серьезным 
негативным фактором служит и порочная практи-
ка постоянных изменений законодательства. 
Вследствие постоянного потока многочисленных 
поправок, дополнений, разъяснений и инструк-
ций, фактически разрушающих единое правовое 

пространство, создается благодатная среда для 
коррупции. Поэтому усилия власти следует со-
средоточить не на борьбе со взятками, а на все-
мерном сокращении причин, принуждающих их 
давать.

Необходимо принципиально изменить и само 
законотворчество. Понять, что законы не само-
цель, это лишь один из инструментов управле-
ния. Поэтому прежде чем приступить к написа-
нию закона, необходимо четко понимать, какие 
цели и задачи управления должны им достигать-
ся. Только поменяв мировоззрение законодате-
лей, а затем и сами законы, экономика России 
сможет решать самые сложные жизненные проб-
лемы, в том числе и проблемы импортозамеще-
ния, и борьбы с коррупцией, и модернизации 
промышленности.

Чтобы вышеуказанное не выглядело голослов-
ным обвинением, вернемся к той проблематике, 
которую обсуждали промышленники на собрании 
в Водоканале. Распоряжением Комитета по энер-
гетике и инженерному обеспечению Правитель-
ства СПб от 08.11.2012 г. № 148, промышленным 
предприятиям города установлены допустимые 
концентрации загрязняющих веществ в сточных 
водах в разы большие (от 2 до 20 раз), чем в 
Москве и Евросоюзе. Предприятия города уже 
начинают платить за их превышение огромные 
штрафы. Как же может промышленность Петер-
бурга на равных выдерживать очень жесткую 
конкуренцию с другими показателями, если по-
ставлена в столь неравные условия?

Наша местная бюрократия объясняет столь жест-
кие требования заботой о будущих поколениях. 
А конкретные цифры обосновывает требованиями к 
сбросу сточных вод к естественным водоемам, в 
которых производится рыборазведение. Какие тог-
да цели преследует указанный подзаконный акт, 
предъявляя такие требования к сточным водам в 
городской коллектор? Неужели собрались рыбу 
выращивать в городской канализационной сети?   

Как показывает мировой опыт, 
кадровые проблемы всегда появляются, 

когда промышленность пускает 
на самотек работу национальной 

системы образования и воспитания.

Только поменяв мировоззрение 
законодателей, а затем и сами законы, 

экономика России сможет решать самые 
сложные жизненные проблемы, в том 

числе и проблемы импортозамещения, 
и борьбы с коррупцией, и модернизации 

промышленности.
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 С момента вступления в силу закона «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд» прошло полго-
да. Заместитель руководителя Хабаровского 
УФАС Елена Гуринович представила свое мнение: 
«Часть норм закона обуславливает возможность 
ограничения конкуренции при проведении госза-
купок. Закон № 44-ФЗ позволяет заказчикам 
«укрупнять» закупку: в результате субъекты мало-
го бизнеса не могут участвовать в торгах. К тому 
же ужесточились требования к обеспечению ис-
полнения контракта». Как надолго растянется пе-
реходный период?

«До введения единой информационной системы 
законом не была предусмотрена возможность по-
дачи заявок в электронной форме, а это означает, 
что заявки пересылались почтой или привозились 
лично, что создавало преимущества для предпри-
нимателей и организаций, находящихся ближе к 
заказчику, — считает Елена Гуринович. — Неудач-
ная конструкция нормы, которая устанавливает 
требования к первым частям аукционных заявок, 
содержит цитату из положений части ГК РФ о 
правах на средства индивидуализации. В ней гово-
рится о необходимости указания в первой части 
заявки «наименования места происхождения това-
ра». Однако не все поставщики знакомы с патент-
ным правом или определением «объект исключи-

тельных прав». Такая формулировка непонятна 
участникам закупки и приводит к отклонению по-
ловины или даже трех четвертей всех заявок на 
электронном аукционе по формальным основаниям. 

Региональные особенности 
госзакупок

ОКС при УФАС России по Хабаровскому краю обсудил 
практику внедрения контрактной системы.

Андрей Смирнов
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Отмена верхней границы доли закупок, проводи-
мых с преференциями для субъектов малого бизне-
са, которая прежде составляла не менее 15 %, пока 
не дала существенного эффекта. В законе остались 
неразрешенными проблема описания объекта за-
купки «под одного» производителя и вопрос завы-
шения начальной максимальной цены на лот. С 
вступлением в силу закона о контрактной системе в 
первом полугодии 2014 г. существенно увеличилось 
число обращений в УФАС России по Хабаровско-
му краю. Их оказалось около 1500, в том числе 
около 300 жалоб, 70 обращений о включении участ-
ников закупки в Реестр недобросовестных постав-
щиков и более 1100 заявлений о согласовании за-
купки у единственного поставщика, что превышает 
их общее количество за предыдущие периоды». 

Новации в законе № 44-ФЗ не стали источником 
развития конкуренции и проявления эффектов от 
внедрения контрактной системы, — сделали вывод 
члены ОКС при УФАС России по Хабаровскому 
краю. Реализация закона №223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц» такова, что предпринимателям ничего не 
остается, как обращаться в антимонопольный орган 
во всех случаях, когда, по их мнению, заказчиком 
предприняты действия по ограничению количества 
участников закупок и участия в них субъектов ма-
лого бизнеса. Закон № 223-ФЗ устанавливает об-
щие принципы закупки товаров, работ, услуг и ос-
новные требования к закупке товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц, которые са-
мостоятельно утверждают для себя правила закуп-
ки. Закон не определяет порядок закупки товаров, 
работ, услуг, а устанавливает лишь обязанность 
заказчиков разработать и утвердить положение о 
закупках.

«В первом полугодии 2014 г. в управление по-
ступило 78 жалоб на действия заказчиков при за-
купке товаров, работ, услуг в соответствии с 223-
ФЗ, — констатирует заместитель руководителя 
Хабаровского УФАС России Иван Федоренко. — 
Из общего количества обоснованными жалобами 
признано 20, а по 10 жалобам возбуждены дела о 
нарушении антимонопольного законодательства. 
Выдано 31 предписание, из них 27 исполнено, а 2 
находятся в стадии исполнения. К основным на-
рушениям, допускаемым заказчиками, относится 
несоблюдение требований закона к информацион-
ному содержанию закупочной документации. Тре-
бование от участников закупки документов, не 
предусмотренных закупочной документацией, как 
правило, с последующим необоснованным отклоне-
нием поданных заявок, нарушением порядка опре-
деления победителя закупки и сроков размещения 

информации на официальном сайте закупок. Участ-
ники закупок, совершаемых в рамках 223-ФЗ, от-
мечают отсутствие в законе норм, регламентирую-
щих процедуры закупки. Заказчик сам устанавли-
вает требования и условия, ограничивающие 
количество участников и существенно сокращаю-
щие участие в таких закупках субъектов малого 
бизнеса. Заказчики укрупняют объекты закупок, 
выставляя при этом требование обеспечить испол-
нение контракта. Требуют банковское сопровожде-
ние контракта, при этом заявленный заказчиком 
банк отказывает в заключении соответствующего 
договора. Разрешить такие проблемы можно на 
основе правоприменительной и арбитражной прак-

Не все поставщики знакомы 
с патентным правом или определением 

«объект исключительных прав». Такая 
формулировка непонятна участникам 

закупки и приводит к отклонению 
половины или даже трех четвертей 

всех заявок на электронном аукционе 
по формальным основаниям.
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тики. По итогам обсуждения нами принято реше-
ние: в III квартале 2014 г. подготовить и разместить 
на сайте УФАС обзор правоприменительной прак-
тики 223-ФЗ».

«С началом реализации 44-ФЗ возникла острая 
необходимость в переподготовке кадров, — отме-
тил зампредседателя комитета государственного 
заказа правительства Хабаровского края Констан-
тин Кулумбеков. — Проблема в том, что чиновни-
ки в структурах государственных и муниципаль-
ных органов власти оказались не готовы к такому 
огромному объему работ, связанных с введением 
новых нормативов и понятий. По сути, их обуче-
ние ведут не квалифицированные педагоги (на-
верное, имелось в виду «преподаватели». — Прим. 

ред.), а обычные юристы. Специалисты, отвечаю-
щие за организацию закупок в муниципалитетах, 
не выделены в отдельную структуру. Для них пе-
реподготовка и получение сертификата на деятель-
ность по организации закупок — общественная 
нагрузка. Необходимо помнить, что увеличение 
нагрузки за счет роста объема заказов совпало с 
требованием органов власти по сокращению госу-
дарственных и муниципальных служащих. Чинов-
ники, которых за нарушения закона о контрактной 
системе отстраняют от обязанностей, считают 
действия своего руководства за благо, за своео-
бразный подарок, освобождающий их от совмести-
тельства должностей. Всего по Хабаровскому 
краю 400 специалистов, занятых в процессе госза-
купок, но обучать их азам контрактной системы 
некому. Мы в комитете госзаказа правительства 
Хабаровского края организовали торги на прове-
дение курсов переподготовки по реализации кон-
трактной системы. Их выиграл один уважаемый 
вуз, но, когда пришли в аудиторию слушать лек-
ции, оказалось, что профессора не готовы пере-
дать нам свои знания. Наоборот, они попросили 
нас поделиться с ними опытом организации госза-
каза. Мы сами провели конкурс, сами оплатили 
услуги педагогов и приступили к обучению самих 
себя. Результат: по спорным вопросам — а их 
огромное количество — последнюю точку должен 
ставить суд. Причем решения судов часто противо-
положны. Судьи нижестоящих инстанций рассчи-
тывают на компетентность вышестоящих коллег. 
Попробовали пойти другим путем — стали органи-
зовывать в муниципалитетах бесплатные курсы по 
реализации 44-ФЗ. Сначала их посещало 50 чело-
век, а через месяц не пришел никто. Для чиновни-
ков понимание положений законодательства оказа-
лось крайне сложным. В итоге поток жалоб на 
организаторов закупок вырос в три раза. Радует 
одно — если в среднем по России процент обо-
снованных жалоб составляет 42 %, то в Хабаров-
ском крае их только 2 %. Край по прозрачности 
закупок вошел в пятерку лучших в стране. Делаем 
вывод: потенциал в организации качественного 
процесса закупок остается высоким».

Журнал «Конкуренция и рынок» предлагает 
всем участникам госзакупок присылать в редак-
цию свои размышления на тему «Ведет ли вне-
дрение контрактной системы к прозрачности 
госзакупок? Готовы ли уже заказчики и постав-
щики соблюдать закон № 44-ФЗ, или же они 
будут придерживаться грязных практик?».   

Специалисты, отвечающие 
за организацию закупок 

в муниципалитетах, не выделены 
в отдельную структуру. Для них 

переподготовка и получение 
сертификата на деятельность 

по организации закупок — 
общественная нагрузка. 
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 Ф утурологи предсказывают в скором времени масштабные 
войны из-за пресной воды и продовольствия. Может ли про-
довольственная война разразиться в сытой старой Европе? 

Из материала, присланного в редакцию журнала «Конкуренция и 
рынок» из Германии Натали Франнек, становится понятно, что скры-
тая фаза маркетинговой войны на рынке продовольствия продолжа-
ется уже более 10 лет, а после того как американцы заставят европей-
цев понизить требования своих стандартов к продуктам питания, 
начнется горячая фаза «ГМО вырывается на рынок ЕС». Простят ли 
народы Европы предательство евробюрократии?

Почему ведутся секретные переговоры?
Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство между 

Евросоюзом и США представляет собой не что иное, как генеральное 
наступление на права потребителей. Гормональное мясо и цыплята с 
диоксидом хлора, генетически модифицированная кукуруза каждый 
день присутствуют на обеденном столе американцев. Все это пока 
запрещено в Евросоюзе, однако комиссии ЕС в Вашингтоне и Брюс-
селе договариваются о снижении таможенных и торговых ограниче-
ний. Это должно оживить трансатлантическую экономику, но на се-
кретных переговорах негласно обсуждаются стандарты качества.

Эксперты дают такую оценку «евродепутатам».
Лори Валлах, директор организации «Всемирный торговый конт-

роль» (Global Trade Watch): «Свободная торговля? Большинство 
параграфов этого соглашения вообще не будут связаны с торговлей. 
Речь идет о скрытой либерализации окольными путями».

Муте Шимпф из экологической организации «Друзья Земли в 

Великая 
продовольственная война 
преподносит уроки России

О продовольственной безопасности государства 
не задумывается разве только ленивый или откровенно 

глупый, да и они, придя в магазин и увидев пустые 
прилавки, прозревают и исходят на крик:  

«Хочу мяса, хлеба, молока, колбасы»!

Натали ФРАННЕК
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Европе», Брюссель: «Нас беспокоит то, что наблю-
дается значительный спад и ведется гонка за самым 
низким стандартом».

Янник Ядот, Europe cologie, французский депу-
тат Европарламента: «Переговоры проходят абсо-
лютно недемократично». И это говорит депутат 
Евросоюза, который был назначен в качестве пар-
ламентского референта для контроля над перегово-
рами! Однако он чувствует себя зависимым. 

Тем не менее Еврокомиссия и США ведут тай-
ные переговоры практически без контроля Евро-
парламента.

Янник Ядот: «Даже если мы получим соответ-
ствующий документ, нам запретят сообщать о его 
содержании общественности. Граждан вообще не 
допустят к переговорам, на которых обсуждаются 
такие важные темы, как здравоохранение, эколо-
гия, социальные стандарты, общественные учреж-
дения».

Переговоры по запланированному соглашению о 
свободной торговле потому секретные, что речь на 
них идет о колоссальных суммах денег и о разру-
шении табу. Ведь такие продукты, как генетически 
модифицированная кукуруза или клонированное 
мясо, которые американская промышленность стре-
мится внедрить на европейском рынке, пока запре-
щены в ЕС. Самый спорный вопрос – тушки до-
машней птицы из США. Так называемых хлорных 
цыплят запрещено с 1990-х гг. экспортировать в 
ЕС. Причина: гигиенические стандарты для амери-
канских фирм по производству курятины менее 
строгие, чем для аналогичных производителей в 
ЕС. В США куриные тушки после забоя помеща-
ются в хлорные ванны, таким способом убиваются 
все микробы. В американской ассоциации произво-
дителей курятины уже предвкушают солидные 
прибыли от новых сделок в ЕС. В послании амери-
канскому торговому представительству речь идет 
об увеличении годового оборота с продажи таких 
хлорных курочек на $ 500 млн.

Муте Шимпф: «Теперь будут всячески пытаться 
окольными путями аннулировать запрещающие со-
глашения, законы и правила безопасности».

То же самое будет происходить при внедрении 
гормонально отягощенного мяса, клонированной 
говядины или генетически модифицированной ку-
курузы. В США разрешено, в ЕС больше не запре-
щено? (И кто теперь станет оспаривать тезис 
«Продовольствие – это оружие замедленного дей-
ствия»? – Прим. ред.).

Хотя 88 % населения Германии высказались про-
тив ГМО, немецкое правительство, в отличие от 
Австрии, проголосовавшей против, решило воздер-
жаться от голосования, чтобы дать дорогу транс-
генной кукурузе в ЕС.

Риски, связанные с использованием насекомо- и 
гербицидоустойчивой трансгенной кукурузы 1507, 
представлены в исследованиях 2012 г., проведен-
ных под руководством Жиля-Эрика Сералини 
(Gilles Eric SÓralini), профессора молекулярной 
биологии в университете Кана и кавалера ордена 
«За заслуги» (Франция). В результате длительных 
экспериментов на крысах сделан анализ действия 
определенных сортов трансгенной кукурузы и пес-
тицидов марки Roundup на живой организм. Ре-
зультат: предполагаемое время жизни подопытных 
животных значительно сократилось, риск заболева-
ния раком критически повысился. За два года ис-
следований преждевременно умерло в подопытных 
группах 50 % самцов и 70 % самок крыс. В этой 
серии экспериментов спустя 17 месяцев умерло в 
пять раз больше крыс, чем в группе, которая пита-
лась обычной кукурузой. Автор французского ис-
следования бьет тревогу.

Всех крыс кормили генетически измененной ку-
курузой NK603 Monsanto. Американский аграрный 
концерн Monsanto производит посевной материал и 
гербициды и с 1990-х гг. внедряет биотехнологии 
для получения генетически измененных зерновых 
культур. Известными продуктами являются раз-
личные трансгенные сорта кукурузы, а также гер-
бициды сплошного действия с гормоном глифосат 
под маркой Roundup (уже представленный на 
рынке в России. – Прим. ред.).

Показания Сералини о токсичности трансгенной 
кукурузы и гербицида Roundup обсуждаются в 
широком кругу специалистов с противоположных 
точек зрения. Подробное исследование Сералини 
«Долгосрочная токсичность гербицида Roundup и 
генетически модифицированной кукурузы, устой-
чивой к Roundup» о ее воздействии на крыс было 
раскритиковано подавляющим числом специалистов 
и всеми государственными инстанциями, делавши-
ми заключение, как методически недостаточное. 

В результате длительных экспериментов 
на крысах сделан анализ действия 
определенных сортов трансгенной 

кукурузы и пестицидов марки Roundup 
на живой организм. Результат: 
предполагаемое время жизни 

подопытных животных значительно 
сократилось, риск заболевания раком 

критически повысился. 
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Однако новое исследование в 2012 г., которым 
руководил профессор Хусеин Каоуд, подтвердило 
наблюдения и результаты Сералини. У животных, 
которых кормили сортом Ajeeb YG, развивалось 
преждевременное старение, проблемы с иммуните-
том, перебои с выработкой инсулина, бесплодие, 
появлялись нарушения в пищеварительной системе 
и в других жизненно важных органах.

ВТ-кукуруза (устойчивая к вредителям) сорта 
MON810: Ajeeb YG вырабатывает дельта-эндоток-
сины во всем растении из-за генетических измене-
ний. Химический анализ того сорта показал значи-
тельные отличия от традиционного аналога Ajeeb. 
Дальнейшие исследования корма на крысах были 
разработаны для полной оценки безопасности при-
менения MON810: Ajeeb YG. Три группы крыс 
(шесть самцов и шесть самок на группу) кормили в 
течение 1,5 месяца и трех месяцев генетически не-
измененной и генетически измененной кукурузой. 
Спустя 1,5 месяца в этом эксперименте погибли три 
самца и три самки. Еще через 1,5 месяца – снова 
три самца и три самки из каждой группы и их по-
томство. Были проведены гистопатологические ис-
следования и биохимический анализ сыворотки 
крови. Результаты показали значительные разли-
чия между исследованными параметрами. Во всех 
трех группах именно группа, которую кормили 
ВТ-кукурузой, продемонстрировала тяжелые из-
менения в печени спустя 3 месяца.

В апреле 2013 г. ученые университета Каира 
предприняли подробное исследование различий 
кукурузы MON810 и Ajeeb YG®, а также древнего 
египетского сорта кукурузы Ajeeb. Abdo E.M., 
Barbary O.M., Shaltout O.E. обнаружили следую-
щее: есть значительные различия между обоими 
ГМО-сортами, а также по отношению к оригиналь-
ному сорту.

В мае 2013 г. получил большую известность про-
шедший по всему миру «Марш против Монсанто». 

(В России бюрократы введенную Онищенко марки-
ровку «Без ГМО» на продуктах питания пытаются 
снять. – Прим. ред.). Его организовали Батор и 
Балади, которые уже начали вместе с Гринпис про-
пагандировать семенные бомбы и хотели вновь уз-
нать у египетского минсельхоза, почему в Египте 
есть трансгенный посевной материал, если страна 
подписала Картахенский протокол, обещающий 
биологическое разнообразие. Тем временем «Парти-
занское садоводство» и «семенные бомбы» продол-
жают распространяться. Египет – самый крупный 
потребитель трансгенных продуктов на Среднем 
Востоке и третий по величине в Африке.

Как сообщает Гринпис, в 2011 г. было засеяно 
2500 федданов (около 11 квадратных километров) 
ГМО-кукурузы Ajeeb YG®. Другое опубликованное 
исследование показало, что ГМО-продукты отрица-
тельно влияют на мужскую сперму. Уже предыду-
щие исследования показали, что с ГМО связаны 
серьезные проблемы со здоровьем: бесплодие, им-
муносупрессия, преждевременное старение, опас-
ность возникновения диабета, изменения во всех 
органах и в системе пищеварения.

Новое исследование показало, что как у муж-
ских, так и у женских особей мышей и крыс, кото-
рых кормили устойчивой к RoundUpReady® соей, 
появились серьезные изменения в органах. Пример 
из исследования: 

I. Доктор Габ-Алла: «Генетически модифициро-
ванная кукуруза ядовита для крыс». 

Какими будут морфологические и биохимические 
изменения у мужских особей крыс, которых корми-
ли генетически измененной кукурузой (Ajeeb YG). 
Ajeeb YG – это генетически измененная насекомо-
устойчивая кукуруза, созданная из генов MON810 
(Monsanto), защищающим от тонкопряда, и превос-
ходной кукурузы Ajeeb. Безопасность кукурузы 
Ajeeb YG была оценена путем сравнения токсиколо-
гии переменных множественных ответов у крыс, 
когда крысы кормились сортами Ajeeb YG и  Ajeeb. 
Зерна кукурузы Ajeeb YG или Ajeeb давались с 
концентрацией 30 % (n = 10/группу) крысам в тече-
ние 91 дня. Дополнительно имелась контрольная 
группа (n = 10/группу), кормившаяся AIN93G. 
У крыс, которых кормили ГМО-кукурузой, спустя 
91 день наблюдались гистопатологические измене-
ния. В печени наблюдалась цитопластическая ваку-
олизация центрилобулярных клеток и вырождение 
жирных кислот гепатоцитов. В почках демонстриру-
ется сужение кровяных сосудов и цистические из-
менения почечных протоков. Тесты показали не-
крозы яичников и отслоение эмбриональных клеток 
в семенных канальцах, а также тяжелые нарушения 
пищеварительного тракта.

Три группы крыс кормили в течение 
1,5 месяца и трех месяцев генетически 

неизмененной и генетически измененной 
кукурузой. Спустя 1,5 месяца в этом 

эксперименте погибли три самца и три 
самки. Еще через 1,5 месяца – снова 

три самца и три самки из каждой группы 
и их потомство. 
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На основе этих наблюдений не рекомендуется 
принижать степень опасности трансгенных расте-
ний и следует подождать результатов долгосрочных 
исследований, прежде чем будут даны рекоменда-
ции по питанию ГМО. 

II. Это исследование было разработано для 
оценки безопасности генетически измененной куку-
рузы (Ajeeb YG). Кукурузные зерна Ajeeb YG или 
их контроль (Ajeeb) были введены крысам (n = 
10/группы) с питанием для грызунов в концентра-
ции 30 % в течение 45 дней и 91 дня. Дополнитель-
ная негативная контрольная группа крыс (n = 10/
группы) кормилась AIN93G.

Общие условия проверялись ежедневно, вес тела 
контролировался раз в неделю. По окончании пе-
риода исследования были осмотрены некоторые 
внутренние органы (сердце, печень, почки, семен-
ные железы и селезенка) и измерены параметры 
крови. Данные демонстрировали много статистиче-
ски значимых различий в органах и в весе тела, но 
также и в параметрах крови крыс в зависимости от 
того, кормили ли животных ГМО-кукурузой, не-
модифицированной или AIN93G.

В общем, пример ГМО-кукурузы вызывает мно-
жество изменений, такие как увеличение/уменьше-
ние органов тела, прибавление или снижение веса 
тела, различные параметры крови. Это говорит о 
потенциальных негативных воздействиях на здоро-
вье, а также о токсическом воздействии трансген-
ной кукурузы и необходимости дальнейших иссле-
дований.

Египетские исследователи достигли похожего с 
Сералини результата: ГМО являются причиной тя-
желых нарушений здоровья. Как недавно сообщал 
интернет-журнал Egypt Independent, в похожем 
исследовании, которое проводил Гусейн Каоуд на 
ветеринарно-медицинском факультете Каирского 
университета, достигнуты также захватывающие, 
хотя и политически некорректные результаты о воз-
действии ГМО. Каоуд и его коллеги кормили де-
вять групп крыс различными комбинациями генети-
чески измененных сои, кукурузы, пшеницы и рапса. 
Они наблюдали, как эти генетические яды наруша-
ют нормальные функции организма животных, и 
тем самым подтвердили результаты Пустаиса.

«Я установил изменения в различных органах: 
сморщивание почек, изменение в печени и селезен-
ке, возникновение злокачественных участков тка-
ни, а также почечную недостаточность и кровотече-
ния в кишечнике», – прокомментировал Каоуд 
воздействие ГМО на подопытных животных. 
«Даже функция мозга была задета, обучаемость и 
фиксация в памяти значительно изменились».

Новаторские результаты Каоуда вскоре будут 

опубликованы в видных специализированных жур-
налах «Нейротоксикология» и «Экзотоксикология». 
Признает ли научное сообщество, зависящее от 
интересов биотехнологической индустрии, эти ре-
зультаты действительными или поступит с Каоудом 
и его командой так же, как с Pusztai, станет ясно 
позже.

Это указывает на то, что современной науке не 
всегда разрешено быть независимой и истинной. 
Многие эксперты указывали, что необходимы еще 
долгосрочные исследования, чтобы определить, 
действительно ли питание биотехническими про-
дуктами не имеет негативных последствий для 
здоровья человека и животного. Необходимо реко-
мендовать одобряющим органам присмотреться 
поближе к экспертным заключениям, имеющимся у 
биотехнологических производителей, которые они 
сами же заказали и в большинстве случаев оплати-
ли. Следует поручить действительно независимым 
экспертам перепроверить эти заключения – только 
так можно гарантировать, что для нас хорошо, а 
что нет.

Сорт кукурузы 1507 американского предприятия 
Pioneer Dupont производит яд против насекомых. 
Растения сами защищают себя от вредителей. Он 
также устойчив к средствам против сорняков. 
В США и Бразилии насекомые уже выработали 
устойчивость против ВТ-гена растения. «Лучшее 
оружие против насекомых само же вышло бо-
ком», – считает энтомолог Брюс Поттер, профессор 
университета в Миннесоте. Аграрный концерн 
Монсанто, производящий посевной материал ВТ-
растений, оспаривает, по информации радиостан-
ции Minnesota Public Radio (MPR), возникновение 
этой устойчивости. Одно известно точно: фермеры, 
применяющие трансгенную кукурузу, становятся 
зависимыми от производителей посевного материа-
ла, так как у них есть патенты. Но поскольку на-
секомые выработали устойчивость, то множество 
фермеров в США, застигнутых врасплох, были 
вынуждены снова применять пестициды.

Критики снова и снова осуждают за недостаточ-
ность соответствующих исследований о том, какие 
на самом деле воздействия оказывают на окружаю-
щую среду генетически измененные растения. «Это 
большой эксперимент по утечке с неизвестным ре-
зультатом», – говорит Криштоф Тен из общества 
Testbiotech, критически относящегося к генной 
технике. Недостаточно данных, чтобы сказать, на-
сколько опасна кукуруза 1507 не только для вреди-
телей, но и для других, защищенных, видов бабо-
чек и пчел. Гринпис осуждает за то, что неясно, 
каково содержание ядовитого вещества в конкрет-
ной части растения. Есть опасения, что яд может 
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через корни проникнуть в водоемы или в землю и 
помешать почвенным организмам. Эксперты видят 
взаимосвязь между массовым мором пчел и генети-
чески измененными растениями в США. В Пуэрто-
Рико трансгенная кукуруза 1507 уже изъята с 
рынка. И в Бразилии многие уже сожалеют о том, 
что начали ее возделывать, так как животные не 
только питаются генетически манипулированной 
кукурузой, в которой практически нашли яд, но и 
принимают дополнительную пестицидную нагрузку 
извне, даже двойное количество яда.

Прежде всего, есть страх перед неконтролируе-
мым распространением трансгенной кукурузы. 
Гринпис критически замечает, что ее, даже однажды 
посеянную без контроля, уже очень сложно будет 
изъять из окружающего мира. Это угрожало бы 
хозяйствам, не применяющим генные технологии. 
Несмотря на то, что существуют нормы промежут-
ков между полями, пыльца и пчелы этих ограниче-
ний не придерживаются. Это могло бы притеснять 
тех фермеров, которые хотят отказаться от транс-
генной кукурузы. Им нужно было бы приложить 
большие усилия, чтобы предотвратить примеси. 
«Вообще, процесс был бы спорным для крестьян, – 
говорит Тен. — Так как генетически измененный 
посевной материал был бы запатен тованным и очень 
дорогим. К тому же возникает опасность, что фер-
меры будут более зависимы от одного производите-
ля. В США, например, концерн Monsanto продает 
как глифосат, средство против сорняков, так и 
устойчивые против него сорта кукурузы».

Самым важным аргументом генной индустрии 
является утверждение, что генетически измененные 
растения смогли бы помочь решению проблемы 
голода на планете. В Бразилии и в Индии уже вы-
ращивается запрещенная (пока) в ЕС трансгенная 
кукуруза 1507. И как оказалось, с фатальными 
последствиями: вместо увеличения урожая и сни-
жения количества пестицидов крестьяне испытыва-
ют падение оборота и должны внедрять больше 
препаратов для опрыскивания.

Хотя 19 из 28 стран Евросоюза не желают вне-
дрения трансгенной кукурузы 1507, она могла бы 
тем не менее расти на полях, так как Еврокомиссия 
хочет допустить генетически измененный продукт 
американского производителя Pioneer. Президента 
США Барака Обаму ждут на встрече глав Евро-
союза в Брюсселе. При этом проводится навязчи-
вая рекламная кампания. Естественно, на переднем 
плане стоит соглашение о свободной торговле 
между США у ЕС. Тогда для американских кон-
цернов будут открыты не только двери, но и ворота 
для продажи у нас в будущем их «опасных» про-
дуктов. Взгляд на страны, где внедрены трансген-
ные продукты, пугает европейцев.

«Мы больше не могли справляться и взяли кре-
дит в банке, чтобы купить посевной материал для 
хлопка. Мы поверили обещаниям, что урожайность 
повысится. Но этого не случилось», – жалуется 
вдова индийского фермера. В штате Магараштра 
происходит настоящая катастрофа. Только в про-
шлом году более 3000 крестьян покончили с собой 
из-за финансовой безысходности. Регион уже наз-
ван поясом самоубийств. Крестьяне больше не 
способны справляться с проблемой и от стыда 
кончают жизнь самоубийством. Их доход чрезвы-
чайно низкий, даже зажиточные фермеры зараба-
тывают немногим больше индийской минимальной 
заработной платы. Многие фермеры влезают в 
долги, чтобы вкладывать средства в посевной мате-
риал, попадая тем самым в зависимость от произво-
дителей и банков. Очень известен и пользуется 
дурной славой благодаря генетически измененным 
продуктам американский концерн Monsanto, инве-
стирующий в основном в хлопок, в котором 90 % 
всех растений генетически изменены. Многие ин-
дийские крестьяне купили эту продукцию и имеют 
в конце концов большие долги, но без обещанного 
увеличения доходов. Поэтому за прошедшие 16 лет 
в среднем один фермер каждые 30 минут совершал 
самоубийство.

У бразильских крестьян тоже большие проблемы 
с выживанием. Там, на полях трансгенной кукуру-
зы, свирепствуют насекомые. «Здесь десять червей 
в одном початке кукурузы, все было съедено», – 
указывает на свой урожай бразильский крестьянин 
Фриц Веекинд. Уже девять лет он высаживает на 
своих полях трансгенную кукурузу, причем не что 
иное, как оспариваемый нами сорт 1507 американ-
ского производителя Pioneer. Этот сорт, между 
прочим, широко распространен в Бразилии. В Бра-
зилии после США насажено больше всего генетиче-
ски измененных растений, на 85 % это сорт 1507.

Производитель Pioneer называет индуцируемое 
генное вещество Herkulex и рекламирует самовы-
рабатывающийся в растении яд против вредителей. 
Предприятие обещает большие доходы и малое 
количество необходимого для опрыскивания веще-
ства. Собственно, червя вообще не должно было 
быть в початке, так как яд должен был убить его 
при первом контакте с нейротрансмиттерами вну-
три початка.

Крестьяне в штате Санта Катарина возмущены. 
«Мы будем теперь использовать эту кукурузу как 
силос для коров, но если бы мы ее продавали, нам 
нужно было бы снижать цену. У меня сейчас по-
теряно 30 % урожая и 30 % прибыли», – жалуется 
Веекинд. У его соседа те же проблемы, и он подал 
жалобу на Pioneer. Пока без успеха, он ни разу не 
получил ответа. «Меня тревожит дальнейшее суще-
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ствование. Еще один такой урожай – и мне нужно 
будет продавать хозяйство. Трансгенная кукуруза 
разрушила нашу жизнь», – сказал фермер.

Советники правительства и критики генной ин-
женерии в Бразилии убеждены, что вред будет еще 
больший. «Гусеницы только положили начало. Да-
лее будет возникать целый ряд других микроорга-
низмов, которые питаются этими растениями. Так 
как чем больше будет высаживаться генетически 
измененных растений, тем более устойчивыми бу-
дут насекомые и сорняки», – предупреждают экс-
перты. Бразильские крестьяне стали покупать еще 
больше средств для опрыскивания трансгенной 
кукурузы 1507, а именно: продукты Bayer и 
DuPont Pioneer. Pioneer зарабатывает здесь даже 
вдвойне: сначала на посевном материале, а потом 
на средствах для опрыскивания.

Pioneer стремится на европейский рынок. Если 
соглашение о свободной торговле между США и 
ЕС будет подписано, американцев больше ничто не 
удержит. У концерна большие планы. «Чтобы не 
разглашать всего, что еще предстоит сделать, мы 
хотим принести на европейский рынок те продук-
ты, которые высаживаются уже крестьянами по 
всему миру», – объясняет представитель концерна, 
пытаясь успокоить взволнованных европейцев.

Предположительно, у Еврокомиссии нет полно-
мочий от государств – членов ЕС вести переговоры 
о снижении стандартов. Но, как видно из практи-
ки, это не очевидно. Все документы переговоров 
засекречены. Однако, согласно списку участников 
подготовительной встречи по соглашению о свобод-
ной торговле, в ней участвовало 95 % представите-
лей промышленности, а другие группы, как, напри-
мер, защитники прав потребителей или организа-
ции экологов, едва ли были представлены. Оливер 
Хоедеман, Corporate Europe Observatory, Брюс-
сель: «А если они действуют так несбалансирован-
но, что встречи происходят только с промышленни-
ками, это вызывает беспокойство. Я полагаю, это 
имело негативное влияние на договоренности ко-
миссии». Сторонники видят и другие возможности 
реализации интересов промышленников. Как толь-
ко соглашение будет подписано, американские 
фирмы смогут даже потребовать в судебном по-
рядке экспорта их хлоросодержащих цыплят.

Стюарт Айценштат, бывший посол США, 
Transatlantic Business Council: «Если подобный иск 
будет успешным, то это будет означать, что страна, 
запретившая экспорт, должна будет либо заплатить 
возмещение ущерба, либо снова допустить продукт 
на свой рынок». (Ну, не наглость это? – Прим. 
ред.). Соглашение о свободной торговле предусма-
тривает для этого так называемый арбитражный 
суд. Американская мясная промышленность могла 

бы тогда судиться с европейским государством. Но 
вместо прямых переговоров в суде обе стороны 
будут направлять адвокатов. Третий адвокат пред-
ставляет арбитражного судью и выносит юридиче-
ски обязательное решение. Адвокатские бюро рабо-
тают на заказ, то есть они постоянно меняют свои 
роли. Вероятны конфликты сторон.

Билл Уоррен, адвокат «Друзей Земли», США: 
«Именно немцы, которые хотят держать под кон-
тролем свой госбюджет, должны дважды подумать, 
прежде чем проголосовать за это соглашение, о 
том, что американским концернам будет разрешено 
грабить их бюджет». Это уже реальность. Канада и 
США уже находятся в зоне свободной торговли. В 
Канаде была ограничена сомнительная добыча при-
родного газа по технологии гидроразрыва пласта 
(фракинг), при которой в землю закачивались хи-
микаты для извлечения газа. Из-за возможных 
опасностей для окружающей среды канадцы этого 
не хотели, так же, как и германский федеральный 
министр Петер Альтмаэр, который оценил этот ме-
тод как непредсказуемую опасность для человека и 
природы. Канада приняла соглашение. На основа-
нии этого фракинговая фирма отсудила у канадско-
го государства $ 250 млн.

Лори М. Уаллах, Global Trade Watch, США: 
«Как раз на европейской стороне очень много по-
ставлено на карту. Ваши стандарты лучше, даже 
ваша защита животных, к примеру, сильнее, равно 
как и ваша охрана климата и защита данных в ин-
тернете. Вам есть что терять».

На запрос еврокомиссия заверяла, что при пере-
говорах не будет дано согласие на снижение стан-
дартов. И чтобы не было критических замечаний, 
Еврокомиссия заклинает во внутреннем письме 
свои страны-участники через ведущие СМИ осве-
щать только положительные стороны соглашения о 
свободной торговле. Комментарий репортера кана-
ла АРД в конце передачи: «Что ж, извините. Толь-
ко без нас!»

Если общественность в России допустит при-
нятие бюрократией из Минсельхоза, Минсоц-
здрава и Минпромторговли снижение стандартов 
качества продовольствия, то пострадают рос-
сия не. Если же национальные бюрократы не 
обеспечат поддержку развития в нашем Отече-
стве экологического земледелия, то страна не 
будет готова зарабатывать на экспорте про-
дуктов питания.

Похоже, наступают времена, когда у россиян 
должны проснуться чувство самосохранения и 
прагматизм, и, благодаря ТНК, продвигающим 
продукцию с ГМО, эти времена неумолимо при-
ближаются.   
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Фонд «Миротворец»
19 июня 2014 г. в Свято-Троицкой Александро-Невской Лавре по благословению 

Высокопреосвященнейшего Варсонофия, митрополита Санкт-Петербургского и Ла-
дожского, состоялась конференция «Россия — священная наша Держава». Воз-
главил конференцию Председатель Синодального комитета по взаимодействию 
с казачеством Высокопреосвященнейший Кирилл, митрополит Ставропольский 
и Невинномысский.

ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Идеи, доказавшие свою продуктивность, не умирают 
и при определенных обстоятельствах вновь обретают 
своих сторонников. Веками в России народ жил служением 
своему Отечеству. Оказывается, и в XXI в. идея служения 
имеет большую притягательность. Как увеличить число 
сторонников идеи ответственного служения России?

Державная идея 
обретает свой 
университет

Леонид Дружинин
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Ленинградский областной обще-
ственный фонд содействия националь-
ному единению и согласию «Миротво-
рец» был создан в 2007 г. как сообще-
ство патриотов-единомышленников, 
объединенных единой идеей служения 
Отечеству. Суть этой идеи есть осмыс-
ление развития личности человека как 
непрестанного движения по пути к свя-
тости как к высшему благу.

Такое твердое устремление воплощать в своей жиз-
ни традиционные духовные идеалы и ценности влечет 
за собой устроение личной, семейной и обществен-
ной жизни на прочном нравственном фундаменте.

Этот объективный процесс личного и обще-
ственного развития является истоком могущества 
и славы России как великой Державы, умножая 
достоинства нашего Отечества и открывая новые 

возможности для творческой реали-
зации каждого.

Развитие данной мысли позволяет 
концептуализировать идею держав-
ности и представить ее в виде модели 
устойчивого развития триплекса вза-
имо связанных базовых национальных 
институтов Церкви–Государства–Об-
щества, регулирующих функциониро-
вание основных национальных подсис-

тем: идеологии, политики и экономики.
В программе Фонда «Державными Традициями — 

опережая рубежи развития» эта модель воплотилась 
в комплекс гармонично сочетающих традицию и ин-
новацию прикладных проектов и задач по направле-
ниям: образование, наука, информация, культура, 
идеология, религия, воспитание, экономика, полити-
ка, народосбережение и др.
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Организаторы долгосрочного культурно-исто-
рического проекта «Россия — священная наша 
Держава» считают, что идея державности станет 
притягательной для всех русских людей любого 
вероисповедания и всех православных любой на-
циональности, всех соотечественников за рубежом 
и каждого, кто верит, любит и надеется на Рос-
сию — священную нашу Державу.

На кого можно опереться в державном строи-
тельстве и кто выступит ядром, вокруг которого 
будут собираться силы, способные не только раз-
решить многолетние социальные противоречия, но 
и повести за собой различные слои общества?

Столетиями заметную роль в государственном 
строительстве России играли казаки. Некоторые 
исследователи выделяют казачество даже как един-

ственную форму самоорганизации русских людей. 
Поэтому на конференции большое значение при-
давалось обсуждению темы «Роль казачества в 
державном строительстве России».

Одним из соорганизаторов конференции высту-
пил Ленинградский областной общественный фонд 
содействия национальному единению и согласию 
«Миротворец».

Отрадно осознавать, что в России ширится объ-
единение людей, для которых созидательные па-
триотичные идеи становятся частью жизни. Участ-
ники конференции «Россия — священная наша 
Держава» нашли для себя этот прочный нравствен-
ный фундамент и были готовы поделиться своими 
открытиями со всеми желающими.

Корреспондент журнала «Конкуренция и ры-
нок» предложил Виктору Павлову, директору 
фонда «Миротворец», провести в редакции симпо-
зиум, на котором оценить, насколько велика при-
тягательность проектов, направленных на устойчи-
вое экономическое развитие территорий, и как 
обеспечить развитие духовности, культуры, образо-
вания и здоровья русских людей — тех, кто обе-
спечит державное развитие России.

С содержанием программы «Державными тради-
циями — опережая рубежи развития» и проектами 
фонда «Миротворец» можно ознакомиться на сайте 
www.mirotvoretc.ru, поэтому участникам симпози-
ума предлагалось высказать свои мнения по трем 
блокам вопросов.

Кирилл, 
митрополит Ставропольский 

и Невинномысский  

» …Я хочу еще раз сказать себе и всем о том, что, 
действительно, Господь сохранил в России очень 
много людей благочестивых, патриотов, людей, 
любящих свое Отечество. И на сегодняшний день, 
я думаю, у нас, действительно, наступило то вре-
мя — того, действительно, высокого полета России, 
о котором мы все мечтаем. Только нужно нам всем 
сегодня объединиться в молитве, в наших добрых 
делах. 
Я совершенно уверен, что сегодня мы готовы со-
вершить еще один более серьезный шаг в возрож-
дении нашей священной Державы — России. «

  Компетентное мнение



43С Е Н Т Я Б Р Ь  2 0 1 4



44

ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

I.  На чем выстраивается уверенность восприятия 
державных традиций толщей русских людей?

II. Что придаст экономическую состоятельность 
фонду «Миротворец»?

III. Как приобщить к программе «Державными 
традициями — опережая рубежи развития» мак-
симальное количество прямо или косвенно заин-
тересованных людей?
Пришедшие в редакцию журнала «Конкуренция 

и рынок» представители фонда «Миротворец», 
объединения делового сообщества «Дело Рус» и 
православные предприниматели оценили доброже-
лательность атмосферы встречи и поэтому внима-
ние сосредоточили не столько на раскрытии идеи 
державности, сколько на тактике ее популяризации 
в российском обществе. 

Православный университет
В мире конкуренция идей и их сторонников ча-

сто выливается в мощное противостояние тем 
острее, чем фундаментальнее оказываются идеи. 
Русская Цивилизация в 1917 г. содрогнулась под 
нашествием чужих идей и народов и даже несколь-
ко десятилетий пребывала в плену утопий. Однако 
справедливость слов Серафима Саровского «Го-
сподь помилует Россию и приведет ее путем страда-
ний к великой славе…» обретает в XXI в. самое 
решающее значение. Череда испытаний XX и 
XXI вв. должна уже в русском народе воспитать 
желание разобраться, в чем причины невзгод, и, 
преуменьшив их влияние, обустроить жизнь на 
принципах нравственности, ведущих к развитию 
личности человека.

Первая часть дискуссии выстроилась вокруг об-
суждения, кто противодействует и кто поддержива-
ет идеи фонда «Миротворец». Виктор Павлов, ди-
ректор ЛООФ «Миротворец»: «Русская православ-
ная государственность стоит на 4 опорах: Семья, 
Церковь, Патриотизм и Образование. Именно по 
этим опорам враги нашего Отечества и наносят 
удары в первую очередь».

Владимир Дервенёв, председатель правления 
фонда «Ист-Вест Бридж»: «Идеи фонда «Миро-
творец», идеи державности простираются далеко за 
пределы России. Они понятны всему Русскому 
Миру. События на Украине демонстрируют боль-

Справедливость слов Серафима 
Саровского «Господь помилует Россию 

и приведет ее путем страданий к великой 
славе…» обретает в XXI в. самое 

решающее значение. Череда испытаний 
XX и XXI вв. должна уже в русском народе 

воспитать желание разобраться, в чем 
причины невзгод...
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шую поддержку за пределами России того, что 
Россия делает. Это не только страны, где историче-
ски к России и к русским было почтение, но и го-
сударства, с которыми всегда наблюдался некото-
рый антагонизм. Растет внимание к России в Ла-
тинской Америке, Франции и Германии».

Борис Сергуненков, председатель Совета по 
предпринимательству делового сообщества «Дело 
Рус», заместитель председателя МОО «Алексан-
дро-Невское Братство»: «Державность близка к 
понятию «Православие». Державности без центра, 
без духовности быть не может. Соответственно, 
единственная сила, которая поддерживает, — это 
православные люди и все, что связано с правосла-
вием. И, конечно, в России большой вес имеют 
потенциально православные люди, а их в нашем 
Отечестве большинство. При определенных услови-
ях такие люди станут православными, так как их 
ментальность по сути уже православная. Деятель-
ность сообщества «Дело Рус» демонстрирует, как 
потенциальные православные воцерковляются и 
приходят к Богу.

Если отбросить представителей «пятой колон-
ны», то большая часть населения России идею 
державности поддержит. В нашем сообществе 
«Дело Рус» есть священнослужители, чиновники, 

воинское братство, предприниматели, рабочие, 
православные ученые, деятели культуры и образо-
вания, и ничто не мешает им поддерживать идею 
державности.

На мой взгляд, при определенных условиях 
идею державности поддержало бы большинство 
народа».

Виктор Павлов: «Русская армия и флот при от-
сутствии государственной идеологии и духовности, 
при потере национальной идеи и происходивших не 
так давно на наших глазах в Вооруженных Силах 
разрушительных процессах, испытывали тяжелей-
шее бремя неопределенности и потери смыслов 
служения. При сознании бессмысленности своей 
жизни, человек даже сам прекращает ее. Она ему 
тогда не нужна, и смерть кажется лучше, чем 
жизнь, лишенная содержания, жизнь — которую 
не на что жертвовать. 

При этом из опыта работы военного духовенства 
в войсках известно, как оживали глаза бойцов и 
офицеров при первых же спокойных и уверенных 
словах, напоминающих им о том, что Россия — 
великая судьба, великое служение удерживающего 
мировое зло Третьего Рима. Высокая идея держав-
ного развития России наполняет смыслом и жизнь, 
и смерть. Эта идея мобилизует лучшие устремления 
человека, и воина, в частности. Не за частный ка-
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кой-либо интерес отдает свою жизнь солдат, а за 
самую суть Отечества. Уверен, что воинское со-
словие в подавляющем своем составе за державное 
развитие России».

Михаил Никифоров, член МОО «Александро-
Невское Братство», культурное объединение 
«Адми ралтейство»: «Противо-
действие державности мы видим 
на разных уровнях и ежедневно. 
Как пример: государственные 
радиостанции (радио «Россия») 
вытесняются со своих частот ра-
диостанциями сугубо развлека-
тельного плана. Финансирование 
«Газпромом» радиостанции «Эхо 
Москвы» вызывает удивление. 
Противодействие идее держав-
ности через массовые СМИ, в 
том числе бесплатные (газета 
«Метро»), нарастает.

Фонд «Миротворец» мог бы 
выступить хотя бы на уровне 
СЗФО России с инициативой 
создания СМИ, дающего объек-
тивную картину о событиях во-
круг России и внутри страны».

Борис Сергуненков: «Сейчас мы часто говорим о 
следствии, забывая о тяжелом наследии прошлого. 
Развал в стране, начавшийся в 1917 г., привел ко 
многим потерям в нашем Отечестве, в том числе в 
образовании и, в частности, в православном обра-
зовании. Даже в Петербурге церковное образование 
неполное — у нас нет духовного училища. Как в 
таком случае говорить о православной составляю-
щей в светском образовании?

Проблема СМИ — это конкретные люди. Конеч-
но, есть сильное внешнее влияние и есть лоббиро-
вание на уровне ЗакСа. Посмотрите на проблему 
возвращения Александро-Невской Лавре ее свя-
тынь — например, история с Благовещенской цер-
ковью. Мы видим, как до сих пор продаются биле-
тики в музей и на территории двух православных 
кладбищ в центре Санкт-Петербурга, а собор пере-
дали церкви пока лишь на бумаге.

Наследие советского прошлого довлеет над Лав-
рой. До сих пор на ее территории располагается 
Музей городской скульптуры, появившийся именно 
в тот день, когда всех монахов из Лавры изгнали, 
а многих из них убили. Мы все еще живем в старом 
времени. Хотели сделать шаг в новое время, но 
этот шаг не сделали. 

Левашовская пустошь — это место упокоения 
50—60 тыс. человек, убитых большевиками. Там 
лежат русские и нерусские, в том числе репресси-
рованные священники. 

Необходимо не только говорить о покаянии, но 
и увековечить их память. До тех пор, пока Музей 
городской скульптуры будет находиться как заноза 
в Лавре — духовной доминанте России, пока пра-
вославные храмы и кладбища будут считаться 
только культурными объектами (а могильные кам-



47С Е Н Т Я Б Р Ь  2 0 1 4

ни — экспонатами) и не будут возвращены церкви, 
ничего хорошего ждать в Петербурге не стоит. 
Это — аксиома. Необходимо восстановить справед-
ливость».

Владимир Баринов, бизнес-кон-
сультант: «Державности противо-
стоит протестантская этика в лице 
западной демократии, выхолащива-
ющая из «Красного проекта» систе-
му социального обеспечения, уроду-
ющая систему образования и сохра-
няющая бюрократию.

В Россию вламывается чуждая 
система. Демократия, газета «Ме-
тро» имеют преференции, создавае-
мые протестантской этикой. А дру-
гой — православной — системы 
никто не предлагает. Получается, 
фонд «Миротворец» является за-
чатком системы, противодействую-
щей протестантской системе».

Антон Неверович, заместитель 
директора ЛООФ «Миротворец»: 

«Идея державности — не искусственно придуман-
ная конструкция, а порождение русского разума. 
Эта идея образовала Русскую Цивилизацию. Кто 
сторонники державности? И кто ей противодей-
ствует? Это люди, организации и системы. Русская 
Цивилизация во главу ставит Добродетель, облада-
ющую большой притягательной силой и не только 
для русских людей. Да, есть люди, готовые защи-
щать ценности Добродетели, и тем самым они со-
бирают своих сторонников.

И следует признать существование системы, 
противодействующей православным ценностям.

История знает цивилизацию Карфагена, постро-
енную на идее поклонении Мамоне, где личную 
выгоду ставили выше святынь Добра, Милосердия, 
Любви и Справедливости.

Сегодня цивилизация, поклоняющаяся Мамоне, 
так же как и Карфаген, не исполнивший ни одного 
мирного договора с Римом, вероломна по отноше-
нию к цивилизации, придерживающейся идеи дер-
жавности. Кто противодействует фонду «Миро-
творец»? Это люди, которым пока идеи державно-
сти не открыты».

«В Россию вламывается чуждая 
система. Демократия, газета «Метро» 

имеют преференции, создаваемые 
протестантской этикой. А другой — 
православной — системы никто не 

предлагает».
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Ф Е Д Е Р А Л Ь Н А Я  А Н Т И М О Н О П О Л Ь Н А Я  С Л У Ж Б А
У П Р А В Л Е Н И Е  Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Й  А Н Т И М О Н О П О Л Ь Н О Й  С Л У Ж Б Ы  П О  С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г У

КОНКУРЕНЦИЯ 
И РЫНОК ИНФОРМАЦИОННО- 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Там, где нет конкуренции,  
спится лучше, но живется хуже
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Андрей Бойцов, заместитель директора Инсти-
тута стратегического управления социальными 
системами ГУАП: «Идею державности обозначил 
В.В. Путин, и только через 3 года ее подхватили 
СМИ. Это результат инерции 
социальных систем в отсутствие, 
по видимости, команды от Адми-
нистрации Президента РФ о 
необходимости поддержки идеи. 
В связи с событиями на Украине 
идея державности усилила свою 
притягательность, но и противо-
действие ей, следует ожидать, 
усилится.

Управление — это всегда учет 
обратной связи. Если народ идею 
не поддержит, то следует вспом-
нить аксиому «Хочешь вести на-
род — иди позади него». Люди 
стали голосовать за державность. 
Об этом свидетельствует весенний 
призыв в армию — молодые люди 
хотят служить Родине. Воссоеди-
нение Крыма с Россией и дей-
ствия Президента РФ В.В. Пути-
на народ приветствовал востор-
женно и готов объединиться 
вокруг национального лидера.

Фонд «Миротворец» выносит 
идею державности на всенарод-

ное обсуждение, для понимания ее сути и восприя-
тия. Державность сейчас должна обрести и кон-
кретное экономическое значение. А это вызовет 
явное противодействие мелких и средних чиновни-
ков, тонко реагирующих на экономические измене-
ния в системе».

Участники симпозиума пришли к пониманию, 
что деятельности фонда «Миротворец» будут 
противодействовать «пятая колонна», получатели 
иностранных гражданств и даже определенные 
течения в среде деятелей культуры, западные об-
разовательные институты, в частности MBA. Эта 
влиятельная сила готова освоить $ 30 млрд, вы-
деляемых Конгрессом США на проведение демо-
кратических преобразований в России. Как тут не 
вспомнить Я. Шиффа, желавшего накануне Пер-
вой мировой войны установить новый мировой 
порядок, в котором не было места Русской Циви-
лизации.

Фонду «Миротворец» потребуется экономиче-
ская состоятельность и свобода.

Позволит ли этика православного предпринима-
тельства быть конкурентоспособным в среде сто-
ронников Мамоны?

Антон Неверович: «У фонда «Миротворец» есть 
задача создать модель экономики нового типа, с 
одной стороны, воплощающей традиции, бережно 
хранимые Русской Православной Церковью, с 
другой — ориентированной на прорывное иннова-
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ционное развитие. Сейчас экономическая наука 
подошла к пониманию синергетических экономи-
ческих моделей. На деле это означает, что экономи-
ка сейчас тесно связана с социальной средой и 
культурой. Математические методы позволяют 
определить, в какой культурной среде, как на фун-
даменте, выросла та или иная экономическая мо-
дель. Синергия — это фактически и есть право-
славие. Когда мы хотим достичь синергетического 
эффекта в экономике, то следуем этике православ-
ного предпринимательства.

Синергия — это тот акт, который человек делает 
вместе с Богом. Такой экономики, воплощенной в 
реально действующей модели хозяйствования, еще 
не было ни в России, ни в мире.

В России, начиная с Ивана Тихоновича Посош-
кова (XVIII в.) и Сергея Федоровича Шарапова 
(XIX в.), начала формироваться национальная 
экономическая мысль, которая, по мнению совре-
менного исследователя Л.И. Абалкина, оформилась 
в то, что можно назвать русской экономической 
школой, к концу (к последней трети) XIX в. и про-
существовала до начала 30-х гг. XX в. В нее вошли 
такие выдающиеся ученые и политические деятели, 
как М.И. Туган-Барановский и его ученик 
Н.Д. Кондратьев, С.Ю. Витте и Д.И. Менделеев, 
Н.К. Михайловский и М.М. Ковалевский, 
В.П. Воронцов и А.И. Васильчиков, Г.В. Плеханов 
и В.И. Ульянов (Ленин), П.Б. Струве и Н.М. Бул-
гаков, Д.И. Пихно и А.А. Богданов, А.И. Чупров 
и И.И. Янжул, Е.Е. Слуцкий и В.К. Дмитриев, 
С.Н. Прокопович и А.Д. Билимович, А.В. Чаянов 
и А.Н. Челинцев, Л.Н. Юровский и Г.А. Фельд-
ман и многие другие.

Наш современник д.с.н., ведущий научный со-
трудник Института экономики РАН С.Г. Кирдина 
отмечает следующие особенности русской экономи-
ческой мысли, имеющей конкретные объединитель-
ные и воспроизводящие черты:
1) размышление в рамках так называемой объекти-

вистской парадигмы, признающей естественный, 
объективно существующий характер хозяйствен-
ных процессов, «неконструируемость» людьми 
существующих экономических законов (а по 
сути — духовную сторону экономической дея-
тельности);

2) социальность, а точнее, социологический харак-
тер экономических представлений, выход за 
пределы собственно хозяйства при анализе эко-
номических проблем (концепция устойчивого 
развития);

3) рассмотрение экономических явлений не с по-
зиции западного «методологического индивидуа-
лизма», когда в центре исследования находится 
homo economicus, а в контексте массовых и ин-

ституциональных процессов — так называемый 
холистический подход (в центре которого стоит 
человек и целостное развитие его личности и по-
требностей);

4) констатация наличия «новой, другой экономи-
ки» с присущими ей экономическими законами, 
отличающейся от европейской.
Специфика российской школы экономической 

мысли проявляется, конечно, не только в работах 
указанных авторов. Во многих трудах российских 
обществоведов разных веков можно увидеть — в 
более или менее явной форме — эти черты. Частич-
но они отражают особенности национальной куль-
туры и способ теоретизирования наших ученых. 
Так, в филологии в этом случае говорят о россий-
ском академизме, в философии — о русском кос-
мизме, в культурологии — о широте русской души, 
т. е. о всем том воплощении Православия в культу-
ре, в науке и в познании мира в целом. В экономи-

Денис МИРОНОВ, 
публицист, обозреватель газеты 

«Советская Россия»  

» Сегодня в России появляется спрос на право-
славных менеджеров, православных юристов, пра-
вославных изобретателей, православных врачей и 
даже православных журналистов. «

  Компетентное мнение
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11 (21) сентября 2014 года  
исполняется 180 лет со дня рождения 
выдающегося русского патриота  
Алексея Сергеевича СУВОРИНА

Русская Цивилизация создала множество ярких натур 
в науке, предпринимательстве, искусстве, ратном деле 
и на ниве государственного служения.

В декабре 1862 г. в «Санкт-Петербургских ведомо-
стях» появился новый журналист, за которым скоро за-
крепилась слава «Короля русских фельетонистов», — 
так Россия узнала имя А.С. Суворина.

Блестящий талант Суворина совместил в себе тонкое 
остроумие с искренностью чувства и умением к каждому 
предмету подойти со стороны его общественного значе-
ния. Суворин расширил рамки воскресного фельетона, 
введя в него обсуждение самых различных сторон совре-
менной государственной, общественной и литературной 
жизни. Это были лучшие опыты русского политического 
памфлета, не стеснявшегося нападать очень резко на 
отдельных лиц, затрагивая только общественную сторо-
ну их деятельности. Суворин успешно выступал как те-
атральный рецензент, критик, памфлетист, беллетрист, 
историк.

Одной фразой Суворин мог «убить» противника на-
повал.

Став во главе газеты «Новое время», Суворин сделал 
достоянием мира голос слоев русского общества, кото-
рые по своему духу и частью по своему происхождению 
кровно связаны с русским крестьянством — самым живу-
чим и вековечным ядром русского народа.

В Суворине, по выражению В.В. Розанова, всегда 
жило «великое чувство России, чувство Матери, кото-
рую разрубить нельзя, которую нельзя судить, чего, к 
сожалению, не всегда хватало слишком многим прави-
тельственным лицам».

Издатель Суворин помог проявить талант большому 
количеству литераторов. Суворин часто шел против 
течения, всегда выступая за цивилизованное решение 

социальных проблем, слишком хорошо осознавая всю 
абсурдность «Пути великих потрясений». Неслучайно 
на следующий день после Октябрьского переворота 
большевики закрыли суворинское «Новое время». Су-
ворин оставил нам наследие — понимание менталь-
ности русского народа, его сильных и слабых сторон. 
Конкурентная Россия — это непременное обращение к 
корням Русской Цивилизации. И для нас, современных 

граждан нашего Отечества, желающих 
постичь Души России, Алексей Серге-
евич Суворин может сделать этот путь 
восхитительным и плодотворным.

Суворин продемонстрировал, как 
русская книга и русские писатели и по-
эты обретают восторженных читателей 
во всех уголках мира, расширяя тем са-
мым границы Русской Цивилизации.

Придите к А.С. Суворину на Николь-
ское кладбище в Санкт-Петербурге. Так 
Вы обретете не только душевный покой, 
но и силы для борьбы за нашу любимую 
Россию.
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ческом ракурсе эта особенность реализуется в вы-
ходе за пределы узко понимаемого предмета, в 
рассмотрении экономики как части социального 
мира, принимаемого с его законами и несовершен-
ствами. В занятиях экономической наукой русский, 
то есть живущий в России, человек очень часто 
реализует свое холистическое, православное миро-
воззрение, считая необходимым рассуждать о про-
блемах общественного устройства в целом».

Борис Сергуненков: «Антон Валерьевич, а по-
чему Вы считаете, экономическая модель непре-
менно будет новая, а не та, которая вывела Россию 

в начале XX в. в мировые лидеры по темпам раз-
вития?»

Антон Неверович: «Мы изучаем сейчас все, что 
накопила русская экономическая школа, и опыт 
православного предпринимательства за последние 
200 лет; и предложим экономическую модель, от-
личную от сегодняшних реалий в России, по своей 
сути протестантских».

Сложные задачи взваливает на себя фонд «Ми-
ротворец» — кроме противодействия в идеологиче-
ской сфере он явно создает себе мощное противо-
действие в экономической сфере. Кто же уступит 

Андрей ВАССОЕВИЧ, 
филос. н., к. и. н., руководитель Санкт-

Петербургского регионального информационно-

аналитического центра РИСИ, профессор СПбГУ, 

РГПУ им. А.И. Герцена и СПб Православной 

духовной академии

» Идея создания в Ленинградской области Право-
славного университета значима сегодня во многих 
отношениях. Прежде всего, следует подчеркнуть, что 
за последние годы вузовская система нашей страны 
подверглась жесточайшей насильственной вестерни-
зации (или «западнизации», как сказал бы покойный 
философ Александр Зиновьев). Профессорско-препо-
давательскому составу наших университетов сверху 
был навязан пресловутый «Болонский процесс», яв-
ляющийся в области народного просвещения прямым 
аналогом горбачевской «конверсии» для военно-про-
мышленного комплекса. Подобно тому как «конвер-
сия» должна была подорвать обороноспособность 
нашей страны, «Болонский процесс» призван был 
сделать нашу некогда лучшую в мире образователь-
ную систему неконкурентоспособной. Более того, 
особым благом провозглашалась способность наших 
выпускников продолжить образование и работу на 
Западе или же в российских подразделениях ТНК. В 
таких условиях нашей стране стал крайне необходим 
организационный центр, который мог бы формиро-
вать альтернативные национально ориентированные 
образовательные программы, основанные на базовых 
ценностях Русской Цивилизации. В основе же нашей 
цивилизации, как мы все хорошо знаем, лежит неис-
каженное обновленчеством Православие. При этом 
хотелось бы подчеркнуть, что Православный универ-
ситет должен быть светским вузом. Вот только выпуск-
ники его должны быть воспитаны в духе традиционных 
для России нравственных идеалов. К их числу я отношу 
бескорыстное служение науке, верность национально-

государственным интересам своей Родины, готовность 
нести свои знания в толщу народа и, конечно же, до-
бросовестность. 

Важно отметить, что окружающему блистательный 
Санкт-Петербург 47-му субъекту Российской Федера-
ции уже недостаточно иметь лишь ЛГУ им. А.С. Пушки-
на в Царском Селе и Крестьянский государственный 
университет имени Кирилла и Мефодия в Луге. Гатчи-
на, как уникальный культурный центр Ленинградской 
области, вправе стать университетским городом, где 
возникнет не имеющий аналогов в России вуз. Даже 
прикладные экономические, управленческие и инже-
нерные навыки должны формироваться на незыблемом 
фундаменте православной этики. А это в свою очередь 
означает, что на смену либеральному интеллигент-
скому верхоглядству наконец-то придет культ точных 
знаний, когда безответственные постмодернистские 
импровизации уступят место готовности отвечать за 
каждое сказанное в научном контексте слово. «

 Компетентное мнение
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«Миротворцу» право контролиро-
вать финансовые потоки? Не желая 
придерживаться ценностей ростов-
щической идеологии, фонд «Миро-
творец» будет гнуть свою идеоло-
гию.

Виктор Павлов: «Все, что нарабо-
тано русской экономической мыслью 
до 1917 г., предстоит эволюзировать 
в XXI в.».

Борис Сергуненков: «Эволюция, 
на мой взгляд, не совсем точно опи-
сывает это явление. Надо присмо-
треться к очень продуктивной моде-
ли православного предприниматель-
ства начала XX в. и подумать, как 
ее можно применять в современных 
условиях. Это не эволюция, это, 
скорее, творческое применение опы-
та. Идея «Домостроительства Рос-
сии» является ключевой для право-
славных предпринимателей. Я зада-
вал себе этот же вопрос и пришел к 
выводу: как только я хочу сделать 
что-то новое, забывая, что до меня были поколения 
православных предпринимателей, меня ждут про-
вал и неуспех — «Любовь к Отеческим гробам, 
любовь к родному пепелищу…» Главная проблема 
русского общества, и предпринимательства в том 
числе, заключается в игнорировании опыта предков 
и пренебрежительном отношении к их памяти».

Виктор Павлов: «Отсутствует преемственность».
Владимир Дервенёв: «Существуют целые 

структуры, которые не дают это вспомнить. Кро-
ме желания и воли должны быть условия для 
применения».

Рынок, как известно, не получают, его завоевы-
вают, следовательно, встав на путь православного 
предпринимательства, фонд «Миротворец» должен 
иметь либо свой банк, либо общество взаимного 
кредита, по аналогии с периодом реформ П.А. Сто-
лыпина. Пока фонд «Миротворец» будет локаль-
ным проектом, особой опасности «пятой колонне» 
он создать не сможет. Наоборот, эти силы даже 
могут фонд чуть-чуть поддерживать. Сильные 
«трения» у фонда «Миротворец» начнутся, когда 
его идеи станут достоянием толщи народа России.

Борис Сергуненков: «Так и не так. Здесь вклю-
чается среда, в которой мы находимся. Будет 
какой-то период перехода от ростовщичества к 
православной этике. Это путь, похожий на путь 
человека к Богу. Для человека этот путь длиною в 
жизнь, а для общества — это уже другие измере-
ния. В одночасье это не произойдет, но в то же 
время, не стоит забывать и о воле Божьей».

В экономическом плане фонд «Миротворец» 
претендует стать неким экономическим православ-
ным оазисом, окруженным ростовщической и про-
тестантской экономикой. Но в каком банке фонд 
собирается накапливать денежные средства?

Борис Сергуненков: «Некоторое время назад 
проф. Андреев провел исследование видов пред-
принимательства, в котором присутствует русский 
народ. Оказалось, в основном это научные, сель-
скохозяйственные, производственные предприятия. 
Есть незначительная прослойка, представляющая 
торговлю, называемая «купечество». А весь россий-
ский банковский сектор захвачен так называемыми 
инородцами. Наверное, из-за этого не надо панико-
вать, так как от этого прессинга мы со временем 
сможем уйти. Русских по духу в банковском секто-
ре очень мало. Если бы их там было много, то и 
ситуация в России была бы другая. До 1917 г. за 
выдачу кредита под процент выше 12 % банкиров 
просто сажали в тюрьму, и называлось это не бан-
кирством, а как оно есть — ростовщичеством. 
С приходом к власти демократов в России кредит 
ниже 12 % практически не получить.

Известно, как в Германии или Франции прави-
тельства создают условия для развития националь-
ного предпринимательства. Мы предполагаем, что 
их агенты влияния работают в России, чтобы мы 
головы не подняли».

Владимир Баринов: «Фонду предстоит создать 
свою неростовщическую финансовую систему. Ва-
рианты есть».
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Олег Желонкин, руководитель 
территориального музейно-исто-
рического комплекса «Дворцовая 
Деревня»: «Фонду не надо ни с 
кем бороться и тем более созда-
вать свой банк. Ему надо исполь-
зовать чужие денежные средства. 
Фонд «Миротворец» не в той ве-
совой категории, чтобы бороться 
с экономической властью».

Создалось впечатление, что 
представители фонда «Миротво-
рец» еще не приступили к аккуму-
лированию денежных средств на 
свои проекты. Когда у человека 
или компании нет денег и нечего 
заложить, разве они представляют 
интерес для ростовщиков? Пред-
ставляется, и налоговая система, 
созданная в современной России, 
входит в жесткое противостояние 
с этическими принципами право-
славного предпринимательства. 
Если честно проанализировать 
деятельность научно-производ-
ственных фирм, то следует их 
признать в рамках российского 
налогового законодательства бан-
кротами. Как они еще выживают? 
Да только за счет некоторых «се-
рых» схем. С позиции православного предпринима-
тельства то, что допускает протестантская этика, для 
нас неприемлемо. Неизбежно приведение налоговой 
системы России к условиям православной этики. 
Участники симпозиума высказали пожелание более 
глубокой проработки вопросов налогов, приемлемых 
для православного предпринимательства.

Программа устойчивого державного развития 
территорий станет воплощаться при наличии двух 
ресурсов: денег и кадров. И даже деньги не появят-
ся, если соответственно подготовленных кадров не 
будет. Где взять кадры для программы фонда 
«Миротворец»? Конечно, программы фонда под-
держат православные предприниматели и сочув-
ствующие православные люди. Таких людей 
должно быть много. Но откуда они возьмутся в 
мире, где доминирует протестантская этика? Да и 
как по крупицам будут собираться сторонники идей 
фонда «Миротворец»? Нам же для обретения си-
нергетического эффекта идеи державности надо 
стать замотивированными. И не в каком-то безли-
ком интернет-пространстве, а в конкретном физиче-
ском месте. Какое место выступит таким объединя-
ющим центром? Промелькнула идея создания в 
Ленинградской области научно-исторического цен-

тра фонда «Миротворец», разрабатывающего идеи 
православного предпринимательства. «А почему бы 
нам не создать «Православный университет?» — 
логично пришли к мысли участники симпозиума.

Борис Сергуненков: «Необходимо подумать, как 
светский Православный университет будет соче-
таться с системой церковного просвещения, органи-
зованной Русской Православной Церковью. Новое 
будет опираться на традиционное, бережно сохра-
няемое нашей церковью многие столетия».

Антон Неверович: «У нас уже 4-й год действует 
проект «Школа имени императора Александра III». 
В этом году состоялся первый выпуск школы. Мы 
создали светскую школу, вся жизнь которой — и 
преподавателей, и учеников, и их родителей — 
пропитана, насыщена духом православия».

Православный университет в нашем понимании 
есть не столько учебное заведение, сколько центр 
изучения и распространения этики православного 
предпринимательства. Где то место, где православ-
ные люди могут объединиться для осуществления 
какого-либо дела или найти себе достойного парт-
нера? Оказывается, такого места нет! Неслучайно 
поэтому все иностранцы уже 400 лет отмечают, что 
русские люди слабо солидаризированы и не готовы 
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действовать сообща. Даже Гражданская война в 
XX в. продемонстрировала противостояние отцов и 
детей, брата против брата. Братоубийственная вой-
на всегда ослабляет силы народа и ведет к потере 
его конкурентоспособности.

Деятельность Православного университета при-
ведет не столько к популярности православного 
предпринимательства, сколько к росту конкуренто-
способности России.

Борис Сергуненков: «У нас очень слабо развито 
православное образование для мирян, а оно необ-
ходимо. Православная составляющая в образова-
нии, в том числе изучение церковнославянского 
языка, имеет огромное значение. Необходимо вос-
станавливать фундаментальные основы российского 
общества. Станет ли Православный университет 
проводником идей державности, зависит от усилий 
фонда «Миротворец»». 

Пока же мнение предпринимателей о целесо-
образности создания Православного университета 
высказал Григорий Балабанов, генеральный дирек-
тор ООО «Международная энергосберегающая 
корпорация»: «Не деньги определяют ситуацию в 
экономике — важно двигаться в правильно вы-
бранном направлении. Даже проблему с банками 
можно решить. Сейчас главное — это объединение 

единомышленников. Надо создать условия, чтобы 
люди могли быстро найти тех, с кем осуществлять 
проекты. В среде предпринимателей, с которыми я 
общаюсь, идеи православного предпринимательства 
и державности все больше обретают сторонников. 
Я сам постоянно нахожусь в поиске людей и идей. 
Поэтому идея Православного университета в среде 
предпринимателей найдет своих сторонников. Надо 
отработать каналы прохождения и высокую ско-
рость продвижения информации о проектах Право-
славного университета. Предприниматели оценят 
их продуктивность быстро. Главное, фонду «Миро-
творец» не повторять некоторый опыт государ-
ственных структур».

Еще каких-то 10 лет назад было сложно раз-
говорить деловых людей на тему православного 
предпринимательства. Вызовы России, подго-
товленные представителями протестантской 
экономической модели, подталкивают власти и 
деловое сообщество нашего Отечества обратить 
взоры на национальное достояние — православ-
ное предпринимательство. Глядишь, с его помо-
щью и Божьим промыслом русский народ вырвет-
ся из клещей экономических санкций мирового 
правительства.   
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 П оследний российский император Николай II стоял у истоков Гаагской 
конференции, предусматривавшей мирное разрешение споров между 
государствами. Однако, как демонстрирует практика последних двух 

столетий, добросовестная конкуренция экономических систем государств с 
какого-то момента непременно переходит в горячую фазу, каковой и стала 
Первая мировая война. Столетие, минувшее с ее начала, не позволяет усом-
ниться в непрекращающейся конкуренции стран, а некоторые итоги войны 
(крушение православной Российской империи) заставляют задуматься о кон-
курентоспособности православного стиля предпринимательства.

Участие в Петербургском Международном Юридическом Форуме предпо-
лагало знакомство с мнениями о конкуренции юридических систем различных 
государств. Оказалось, выявление факторов, влияющих на конкурентоспособ-
ность российской экономики, интересует многих участников. Но говорить с 
корреспондентом журнала «Конкуренция и рынок» о том, как этика право-
славия проявляется в стиле предпринимательства, готовы были немногие 
участники ПМЮФ-2014. Чем это вызвано? Во-первых, не стоит забывать о 
десятилетиях гонений на исповедующих православие вообще и предпринима-
телей в частности. Во-вторых, исследования национальных факторов конку-
рентоспособности и конкурентоспособного стиля мышления в официальной 
советской науке не приветствовались. И в-третьих, изучение истоков конкурен-
тоспособности неизбежно приводит к вскрытию тех факторов, которые конку-
рентоспособность народа подавляют. И тогда не избежать разговора об ответ-
ственности элит перед народом и об их готовности противостоять чуждым 
идеям в идеологической войне.

Так как законы – всего лишь правила, по которым надлежит жить народу, 
то хорошо было бы узнать о конкурентоспособности современной российской 
юридической системы от компетентного человека, обладающего смелостью вы-
разить свое мнение о противостоянии норм нравственности, заложенной мен-
тальностью народа, нормам законов и судебной практике, игнорирующих не 

Кто вернет в Россию 
добродетель?

Начиная с Александра I, русские правители вполне 
искренне предлагали европейским монархам 

установление добрососедских отношений, 
исключающих войны между их странами.
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только православную этику, а подчас и здравый 
смысл. Отрадно отмечать возврат нашего народа к 
ценностям, проверенным веками и подтвердившим 
свою конкурентоспособность. К концу XIX в. пра-
вославное предпринимательство выработало вполне 
осязаемые нравственные нормы, а русское деловое 
сообщество, хоть и малочисленное (промышленни-
ки и купцы), стало силой, оказывающей заметное 
влияние на общественное сознание и потеснившей 
дворянство.

Православное предпринимательство, впитавшее 
живительные силы русской ментальности, пробуди-
ло производительные силы России, о чем и мечтал 
гениальный национальный мыслитель Д.И. Менде-
леев на страницах своего труда «К познанию Рос-
сии».

Православное предпринимательство вызвало 
ожесточенное неприятие со стороны конкурентов, 
не желавших терять контроль над природными бо-
гатствами, скрытыми в недрах России. Именно 
поэтому маркетологам Первой мировой войны 
предписывалось лишить Россию православного 
императора, православных предпринимателей и к 
1980 г. продемонстрировать последнего русского 
православного попа, так как в построенном комму-
низме на территории бывшей Российской империи 
не должно было быть места православию. Но как 
оказалось, за несколько десятилетий мракобесия и 
воинствующего атеизма (сатанизма) «переформати-
ровать» ментальность русских людей, оторвать ее 
от многовековых традиций, несмотря на все стара-
ния конкурентов России, не удалось. И, как мы 
видим, повсеместно растет привлекательность рус-
ского православия, а вместе с этим следует ожидать 
и проявления его в экономике в виде православного 
предпринимательства.

Справедливо утверждать, что пароксизм эконо-
мических санкций со стороны США и их сателли-
тов из ЕС – это ответ на возвращение России на 
мировую политическую арену. Нравственная красо-
та православного предпринимательства придает 
облику России и ее лидерам желанную притяга-
тельность. Так как православную ментальность 
народа большевистская бюрократия, как ни сили-
лась, а вытравить не смогла, то добродетель право-
славного предпринимательства дошла до наших 
дней. Как же выделить православное предпринима-
тельство на фоне агрессивной торгашеско-ростов-
щической модели закабаления народов, насаждае-
мой апологетами клана Ротшильдов и иже с ними?

После ПМЮФ-2014 у корреспондента журнала 
«Конкуренция и рынок» появился неожиданный 
собеседник, которого, как оказалось, тоже волнует 
тема православного предпринимательства. О таком 
человеке редакция журнала мечтала давно.

Судья Конституционного суда РФ Гадис Гаджи-
ев, д. ю. н., заслуженный юрист РФ, предложил к 
исследованию православного предпринимательства 
подойти с позиции добродетели, тем самым углуб-
ляя затронутую тему. Разговор состоялся в величе-
ственном здании Конституционного суда РФ, в 
кабинете, некогда принадлежавшем знаменитому 
юристу и общественному деятелю А.Ф. Кони, что 
не могло не найти отражения в беседе.

КиР: Гадис Абдуллаевич, среди тем, обсуждав-
шихся на ПМЮФ-2014, заметное место занима-
ли грядущее реформирование национальной су-
дебной системы, слияние судов и переезд Верхов-
ного суда РФ в новые здания на набережной 
Европы. Вне всяких сомнений, эти темы волну-
ют умы юристов и судей. Вы уже согласились 
поговорить с читателями журнала «Конкуренция 
и рынок» о конкурентоспособности православно-
го предпринимательства, о чем редкий предпри-
ниматель в России соглашается говорить, тем 
более публично. Позвольте задать Вам вопрос, 
который, как нам кажется, позволит подойти 
поближе к православной ментальности и право-
славному предпринимательству. Д.И. Менделеев 
говорил: «Конкурируют не страны, а националь-
ные экономики». Если продолжить мысль Менде-
леева, то следует признать: конкурируют на-
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циональные законодательства и системы судо-
производства. Пока международный рейтинг 
конкурентоспособности российской промышлен-
ности невысок, является ли это следствием 
низкой конкурентоспособности российской мен-
тальности?

Г. Г.: Вначале нам надо уточнить значения слов. 
В православном предпринимательстве первичным 
понятием является добродетель. Интересно наблю-
дать, как меняются понятия, как меняется их 
удельный вес в разговоре. Итак, понятие «добро-
детель». 

Надо вспомнить, что первоначальный смысл 
этого понятия – не сугубо этический, это современ-
ное понимание данного научного понятия стало 
также этическим. Наверное, был прав выдающийся 
философ права Е.В. Спекторский, говоривший, что 
«надо искать генетику каждого понятия права». 
Когда начинаешь докапываться до этой генетики, 
тогда становится понятным, что от чего происхо-
дит. Потом эту идею развил М. Хайдеггер.

Первоначально добродетелью было всякое хоро-
шо выполняемое практическое дело. Это широкое 
понятие добродетели идет из философии Б. Спино-
зы, который считал, что сущность человека в его 
разуме и человек активен, если он реализует свою 
сущность, т. е. разумно мыслит. Подлинное удо-
вольствие – это состояние активности. Человек 
должен жить, согласно Спинозе, по законам своей 
собственной природы, и это значит «жить по до-
бродетели», сохранять свое существование «по ру-
ководству разума на основании стремления к соб-
ственной пользе». 

Только сейчас я начал понимать, в чем смысл 
слов «благочестие» и «благочиние», которые прак-
тически исчезли из лексикона современного чело-
века, и их исчезновение является важным индика-
тором общественного сознания. Эти слова означа-
ют истинное Богопочитание, благоговейное 
признание божественных истин. А у Цицерона я 
нашел, что благочестие – это справедливое отно-
шение к Богам, притом что идея Бога – это идея 
справедливости. 

И это первоначальное понятие генетически свя-
зано с очень важным для русского предпринима-
тельства девизом добросовестности. В начале ХХ в. 
первая Торгово-промышленная палата России 
приняла в Петербурге Кодекс чести российского 
предпринимателя. В нем утверждалось, что целью 
купца является получение прибыли, но далее со-
держалось такое аксиологическое утверждение: 
«Прибыль для предпринимателя выше всего, но 
превыше прибыли – честь». При этом честь пони-
малась в смысле добродетели, поскольку разъясня-
лось, что честь – это моральная обязанность честно 

платить налоги, быть честным в договорах с парт-
нерами, платить достойную зарплату своим работ-
никам, 1/10 доходов отдавать сиротам. Не обманы-
вать партнеров – это уже требование добросовест-
ной конкуренции! 

И сейчас, когда принимался Кодекс чести пра-
вославного предпринимателя, эти традиционные 
представления о нравственном долге, о понимании 
добросовестности вновь оказались востребован-
ными. 

Православие предпринимательства – это учет 
новозаветных юридических принципов. Слово 
«богатство» во многих языках производно от слова 
Бог. Цель достижения богатства всегда связана с 
риском идолопоклонства, служения Мамоне, и тут 
средство, т. е. получение богатства, превращается в 
самоцель. 

Христианские (религиозные) концепции пред-
принимательства едины: богатство не цель, а сред-
ство. Делать добро – это социальная функция. 
Собственность обязывает воздерживаться от всего, 
что ведет к ее преумножению с ущербом для дру-
гих. Она обязывает помогать нуждающимся, по-
могать не по государственному принуждению, а по 
требованию «доброй совести» (Апостол Петр). Вот 
почему закрепление принципа доброй совести в ГК 
РФ – это реализация христианского принципа. 

Поэтому когда разрабатывалась Конституция 
РФ, я предложил дополнить ст. 8 проекта Консти-
туции РФ словами о добросовестной конкуренции. 
В этом конституционном принципе содержатся и 
традиции русского предпринимательства.

Наши национальные законодательные и судеб-
ные системы пока проигрывают в конкурентной 
борьбе многим развитым странам. Абсолютно мы 
проигрываем. Даже могу отметить: все делается 
для того, чтобы наша правовая система была не-
конкурентоспособна. Поэтому наши самые богатые 
предприниматели судятся не в России, а на евро-
пейских площадках, в третейских судах Лондона и 
Стокгольма.

Третейский суд в нашей стране имеет тяжелую 
судьбу. Сама его идея очень хорошая и необходи-
мая. Без третейского суда в экономике, конечно, 
нельзя обойтись. Но когда появляются «опереточ-
ные» третейские суды, имеющие «карманный ха-
рактер» в руках его создателя, то мы видим, как 
извращается идея такого суда. Все понимают, что 
третейский суд позволяет разрешать споры более 
тонко, со знанием дела, так как в число арбитров 
можно включать не только юристов. И при этом 
третейский суд дешевле. 

Появление нового Верховного суда – это боль-
шая угроза предпринимательству. Почему? Да по-
тому, что там семь проверочных инстанций! Пока 
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до последней инстанции предприниматель дойдет, 
он, скорее, экономически «сдохнет». Я говорю так 
резко осознанно. Наш предприниматель с такой 
системой дела иметь не захочет, он побежит за 
границу. Он даже захочет рассмотреть спор в тре-
тейском суде. Средней руки предпринимателю де-
ваться некуда, он пойдет в Высший суд, но богатые 
и умные будут искать лазейку, чтобы от обращения 
в этот суд улизнуть. Следует признать: иногда мы 
делаем шаги не только вперед, но и назад.

КиР: Неконкурентоспособность нашей право-
вой системы – следствие неконкурентоспособ-
ности нашей ментальности, либо это конструк-
ция создана умными людьми и не случайно?

Г. Г.: В теорию заговора не верю. Хотелось бы, 
чтобы мы смотрели на себя со стороны и были бы 
более рациональными. Я считаю, что русский чело-
век изначально не совсем рационален. Его подво-
дит склонность к химерам. Нельзя во всем винить 
Запад. Надо самому быть конкурентоспособным. 
Да и борись ты с этим Западом! Ты должен своими 
идеями доказать, что ты не хуже. А если постоянно 
будешь говорить: «Они нас обманывают и дурят», 
то ты такой и есть, а значит, неконкурентоспосо-
бен.

КиР: Гадис Абдуллаевич, правильно ли я Вас 
понял, что российскому деловому сообществу 
надо научиться действовать солидарно и лобби-
ровать свои интересы во взаимодействии с чи-
новниками?

Г. Г.: Несомненно, деловым людям надо на-
учиться отстаивать свои интересы и очень рацио-
нально говорить: «Это мне мешает. И вы должны 
это сделать не для меня, а потому, что это мешает 
развитию страны и экономики». В этом предпри-
ниматели должны стоять как железобетонная стена. 
Для этого они должны объединиться.

КиР: В свое время кодекс строителя комму-
низма впитал некоторые христианские ценно-
сти.

Г. Г.: Да, конечно.

КиР: А нравственные ценности, заложенные в 
мировых религиях, на Ваш взгляд, конкурируют 
между собой?

Г. Г.: Мировые религии в основном между собой 
не конкурируют. Их базовые ценности абсолютно 
одинаковые. Конечно, в СССР нас воспитывали в 
атеистической атмосфере, поэтому я мало знаю об 
исламе. Но то, что я читал, разительно совпадает с 
тем, что я знаю о православии.

КиР: Но иудаизм же отличается от право-
славия?

Г. Г.: Об иудаизме ничего не знаю. Я много изу-
чал историю КПСС, а историю религий подробно 
не изучал. Об истории КПСС могу рассказать Вам 
очень интересно. Историю КПСС мне преподавал 
очень честный человек В.П. Олишевский, типич-
ный русский интеллигент. Он прожил 37 лет. 
В своей диссертации он описал какой-то раскол 
среди большевиков на Урале в 1918 г. Ему говори-
ли, что раскола не было, а Олишевский настаивал 
на своем. Ему так и не дали защитить диссертацию. 
На 4-м курсе мы узнали, что Олишевский повесил-
ся. Это был самый честный человек. Не все комму-
нисты были плохими, среди них было много заме-
чательных людей.

КиР: Отход от традиционных ценностей об-
щества (например, в 1917 г. и в 1991 г.) отража-
ется на конкурентоспособности экономики 
страны?

Г. Г.: Конечно. Конкурентоспособность зависит 
от исторического мышления людей. Историческое 
мышление, по сути, часть патриотического мышле-
ния. Без патриотического мышления никаких сти-
мулов не будет достаточно для развития ни в одной 
отрасли, ни в какой сфере деятельности. И в эко-
номике, и в юриспруденции должен быть здоровый 
патриотизм, гордость за свою страну. Только тогда 
страна будет развиваться. Идея патриотизма явля-
ется интегрирующей и общей.

Наши исторические знания – капитал нашей 
правовой и экономической культуры. Если эти 
знания попадают в головы наших предпринимате-
лей – чувство гордости рождает подвиг.

КиР: Когда от руководителей страны мы 
слышим, что в России сейчас нет никакой идео-
логии и власть чуть ли не целенаправленно 
этого добивается, то, с одной стороны, элите 
так вести себя глупо и безнравственно, а с 
другой – мы же видим, какая идеология насаж-
дается в стране.

Г. Г.: Ну что вы! Конечно, идеология в стране 
есть. Однако Вы приписываете руководителям 
страны то, чего они не говорили. Я буду защищать 
как юрист юриста. Когда Д. Медведев говорит, что 
у нас нет идеологии, он прав как юрист, потому что 
у нас нет так называемой господствующей идеоло-
гии. Господствующая идеология запрещена нашей 
Конституцией. Эта запись в Конституции РФ носит 
сугубо исторический характер. Многие этого не 
понимают, особенно философы. «Как можно жить 
без идеологии?» – вопрошают они. Наша Консти-
туция как раз и признает, что у государства может 
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быть идеология. Нельзя только, чтобы эта идеоло-
гия признавалась единственно правильной и ис-
ключающей все другие. Когда нет «многомыс-
лия» – нет конкуренции, нет выбора. Нам говори-
ли сравнительно недавно: вот вам идеология 
марксизма-ленинизма, которая единственно пра-
вильная. Даже не читайте ничего о других идеоло-
гиях. Там ничего правильного быть не может. Если 
оглянуться на прошлое, то можно сказать: то, что 
у нас было при коммунизме, не есть хорошо.

Конечно, у государства должна быть идеология, 
и она есть – это идеология патриотизма. Вне вся-
кого сомнения.

КиР: К сожалению, беседы с деловыми людьми 
и совестливыми чиновниками служат подтверж-
дением Ваших слов, что идеология в России есть, 
но патриотичной ее назвать трудно. Она, ско-
рее, либерально-космополитическая или, как го-
ворили при большевиках в период «игр» в «миро-
вую революцию», интернациональная.

Г. Г.: Может быть. Но я говорю, что в обществе 
доминирует патриотизм.

КиР: Конечно, народ за патриотизм, а вот 
элиты часто думают по-другому. Этим и объяс-
няется раскол между властью и народом. И та-
ких примеров в истории нашего Отечества и 
даже в недавней истории, – множество.

Я думаю, в России не приживется конструк-
ция, что глава государства не лидер – отец на-
рода – вождь – царь – император и даже не по-
мазанник Божий, а какой-то нанятый на время 
менеджер. Русский народ признает только ха-
ризматичного лидера, особенно в жесткой конку-
ренции с пришедшими к нам с мечом врагами. 
Это сохраняется в нашей ментальности.

Согласно И. Ильину, которого по рекоменда-
ции  Администрации Президента РФ должны 
уже прочитать все главы субъектов РФ, нам 
нужно выбирать во власть лучших людей, и по-
этому Кремль вынужден вернуться вновь к вы-
борам глав субъектов РФ. Конечно, выборы – 
это тайфун, способный перетрясти региональ-
ные власти до основания, и этого местная 
бюрократия опасается. Разумеется, есть опасе-
ние потери управления территорией из-за при-
хода к власти криминала или действительно 
«лучших людей», способных составить достой-
ную конкуренцию чиновникам Правительства 
РФ. Это закономерный итог честных выборов. 
Когда же на пост губернатора приходит слабак-
марионетка, то итог один, и он предсказуем: 
субъект РФ погружается в депрессию, и его по-
жирает ржа казнокрадства.

Гадис Абдуллаевич, когда Вы говорите о химе-
рах, которыми живет русский народ, и о его 
якобы недостаточной прагматичности, то сто-
ит исследовать, кто эти химеры обществу на-
вязывает и с какой целью. Власти и элите надо 
больше думать о своей ответственности перед 
народом, что есть суд истории и Высший суд – 
перед Богом. В этом случае не только патрио-
тизм проявится – Русский мир воспрянет и 
явит миру свою красоту и притягательность. 
Это ли не идеология православия, которую жаж-
дет узреть русский народ? Когда мы говорим о 
Русской Цивилизации, но не говорим о православ-
ном предпринимательстве, обеспечивающем ее 
создание, то что это – обман или хитрость?

Г. Г.: Глупости! Да, глупости. Обе оценки стра-
дают крайностями. Не преступление и не глупость. 
Какие-то другие слова надо искать. Но я склонен 
больше считать, что это глупость. Непонимание 
того, что надо делать.

КиР: Я очень благодарен Вам за откровенность 
Ваших высказываний и предлагаю «глупость» 
власти заменить на слово «недальновидность».

Из Вашего выступления на одном из консти-
туционных совещаний становится понятным, 
кому мы в России обязаны появлением в 1993 г. 
категории «Защита конкуренции». Именно Вы 
сказали: «Единственное, может быть, просил 
добавить: там, где говорится о рыночной эконо-
мике, упомянуть такую очень важную катего-
рию, как защита конкуренции. Защита конку-
ренции как обязанность государства не допу-
скать монополию и поддерживать те рыночные 
механизмы, которые составляют самую сущ-
ность рыночной экономики».

Сейчас в ст. 8 Конституции РФ закреплена 
обязанность государства поддерживать (защи-
щать) конкуренцию.

Оказывается, именно Вам, Гадис Абдуллае-
вич, все антимонопольщики России и тем более 
журнал «Конкуренция и рынок», обязаны своим 
появлением. Можно представить, насколько 
жаркими у Вас и Ваших сторонников были споры 
с «государственниками», отстаивающими инте-
ресы монополии.

В современном российском конкурентном пра-
ве присутствует добросовестная конкуренция, и 
ФАС призывает к добросовестной, добродетель-
ной конкуренции.

Г. Г.: Главная идея кодекса православного пред-
принимателя – добросовестность. Добросовестность 
в этическом смысле, а не в юридическом. К разни-
це в юридическом и этическом смыслах мы будем 
часто обращаться. Важно эту разницу понять.



61С Е Н Т Я Б Р Ь  2 0 1 4

Православное предпринима-
тельство – это, прежде всего, 
этическое самоограничение пред-
принимателя. Как только огра-
ничение идет от государства в 
виде юридических норм, то это 
уже юридическое ограничение, 
принудительное. 

Я покажу разницу на примере 
несовпадения этического понятия 
«честность» и юридического по-
нятия «честность». Юридическая 
честность гласит: не пойман – не 
вор. Не доказано в порядке офи-
циального судоговорения, что 
предприниматель является во-
ром, значит, юридически человек 
честен. Ибо нет преступления 
без закона – формула римского 
права – nullum crimen sine lege. 
Юридически человек признан 
добродетельным, но его действия 
могут возмущать нравственное 
чувство других людей и даже 
смущать его собственную со-
весть. Вот в чем разница между 
юридической и этической честно-
стью и добродетелью. 

Такая же разница существует 
между юридическим понятием 
добросовестности и сугубо этиче-
ским. Sic. Вот почему существует 
этический Кодекс православного 
предпринимателя, но нет и не 
может быть юридического – ни 
кодекса, ни закона.

Юридическая честность и этическая честность 
находятся в разных плоскостях. Это два разных 
интеллектуальных пространства. Хотя они и ис-
пользуют одни и те же слова, но слова эти играют 
разную роль.

Именно поэтому так ненавидел юристов 
Л.Н. Толстой, сам по образованию юрист. Он их 
всеми фибрами души ненавидел. Почитайте «Анну 
Каренину». С чего это началось у Толстого? Он 
обнаружил, что юристы претендуют на Истину! 
Ведь конечная цель судебного разбирательства есть 
поиск истины. Так написано во всех судебниках. И 
тогда Лев Николаевич сказал: «Да как они могут, 
эти замшелые юристы, со своими гнилыми мозгами, 
со своим юридическим мышлением, претендовать на 
истину?» По мнению Толстого, юристы никогда со 
своим юридическим мышлением не справятся с по-
нятием «истина». Он чувствовал разницу между 
юридическими и этическими категориями.

Юридически человек может быть добродетелен, 
но его действия могут возмущать с точки зрения 
нравственности других людей и даже смущать его 
собственную совесть. Разницу в понятиях я, на-
верное, обозначил. Теперь понятно, почему суще-
ствует только этический кодекс православного 
предпринимателя, а не юридический, и он не явля-
ется законом.

КиР: Даже Кодекс строителя коммунизма 
впитал христианские заповеди. На чем, по Ваше-
му мнению, базируется православное предпри-
нимательство?

Г. Г.: Православное предпринимательство ос-
новано на христианской философии права, кото-
рая не проводит различия между законом и мора-
лью, нравственностью и правом вообще. Надо 
отметить, что на этой базовой идее построена и 
мусульманская философия права. Оно не разли-
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чает критерии легального поведения и морального 
поведения.

Когда апостол Павел говорил «закон», он имел в 
виду только то, что происходило от Бога. Закон – 
это воплощение высшей справедливости. Юридиче-
ский закон так не называется.

В XVII в. новое рациональное мышление ввело 
понятие закономерности сил в природе, когда одно 
вытекает из другого. Каким словом это явление 
назвали? Мы знаем закон всемирного тяготения. 
Закон. В нашем русском языке произошел сплав 
закона в понимании морально-этической ценности, 
исходящей от Бога, и физической закономерности. 
А почему? По-видимому, в XVII в. из Европы к 
нам пришло понимание явления природы, и чтобы 
его освятить, использовали теологическое слово 
«закон». Именно эту генетику слов и обозначил 
Е.В. Спекторский.

Религиозные воззрения, особенно четко выра-
женные в христианстве, состоят в том, что самый 
лучший судья – это не юридический судья, а соб-
ственная совесть. Когда Гамлет говорил, что он 
производит впечатление порядочного человека, но 
он мог бы порассказать о себе такое, что лучше бы 
было ему совсем не родиться – это пример христи-
анской идеи, выраженной апостолом Павлом: 
«Если бы мы судили сами себя, то не были бы су-
димы». 

Теперь надо пояснить слова о том, что государ-
ству не надо делать «почти ничего»: надо дать 
возможность предпринимателям судить себя самим. 
В этой христианской идее о самосуде кроется идея 
передачи части функций государства саморегулиру-
емым организациям предпринимателей. 

Это идея уже Нового Завета о том, что мораль-
ное самосовершенствование превыше всего юриди-
ческого, которое только минимум нравственности 
(это мысль Г. Еллинека, повторенная С. Соловье-
вым в «Оправдании добра»).

Необходимо учитывать исторически развивавши-
еся в православии представления о роли предпри-
нимателей. 

Святой Хризостом, архиепископ Константино-
польский (в конце IX–начале X вв.) считал, что 
купцы едва ли способны вести безгреховную 
жизнь. Позже Фома Аквинский также утверждал, 
что профессия купца несет на себе печать неполно-
ценности. Причина та же, что и высказываемая 
Аристотелем, – финансово ориентированное мыш-
ление отвлекает от Бога, от праведности, таким 
людям недостает внутреннего покоя. В учебнике 
канонического права XII в. утверждалось: «Купец 
лишь в малой степени угоден Богу».

Современная православная экономическая этика 
далеко ушла от этих ветхозаветных представлений 

об образе купца. У Иисуса в его проповедях о бо-
гатых говорится о богатстве как о бесплодном рас-
точительстве. Современное понимание богатства, 
закрепленное в ст. 34 Конституции РФ, – это ре-
зультат творческой высокочтимой обществом дея-
тельности, это вклад в общее благосостояние обще-
ства через создание рабочих мест. А вот бесплодное 
расточительство, осуждаемое в Священном Писа-
нии и в Коране, характерно для молодого (дикого) 
капитализма России, нежели чем цивилизованного 
капитализма в протестантских и католических 
странах. 

Православное, как и вообще российское пред-
принимательство, органично включено в концеп-
цию общего блага. Получаемая предпринимателем 
прибыль – одна ее часть – поступает в виде налога 
в общее благо (в бюджет).

Процесс этической легитимизации предпринима-
тельства в России начался сравнительно недавно. 
Он гениально описан у Чехова в «Трех сестрах». 
Семья дворян, традиционно устоявшаяся привыч-
ная жизнь. И тут появляется купец, стремящийся, 
как и всякий предприниматель, к переменам, т. е. 
к новой комбинации труда и капитала! Й. Шумпе-
тер деятельность предпринимателя не зря называл 
творческим разрушением! 

Три классических фактора производства – зем-
ля, капитал, труд – дополнились еще четвертым – 
творческая инициатива, замешанная на риске. 

Особенность российского предпринимательства в 
аспекте православной культуры состоит в следую-
щем:
• традиционно более значительный вес государ-

ственного предпринимательства. В России частное 
предпринимательство более успешно развивалось 
в среде раскольников и старообрядцев – на Ура-
ле, где это религиозное движение было популяр-
но. Многие из русских предпринимателей (Рябу-
шинский, например) были из старообрядцев;

• поскольку в России всегда сильно предпринима-
тельство, организуемое государством, очень 
важно обеспечить идею равноудаленности госу-
дарства от предпринимателей. Правительство 
государства как центр управления, как собствен-
ник государственного сектора предприниматель-
ства не должно создавать конкурентных преиму-
ществ. Когда власть является активным игроком 
в экономике, возникает «раковая опухоль» кор-
рупции. Поэтому добросовестную конкуренцию 
должно организовать государство в силу консти-
туционного требования о нейтральности государ-
ства в экономической сфере.
Россия пока – страна крайне несовершенных 

рынков с малой капитализацией такого всеобщего 
блага, как правовая система. 
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Еще одно напряжение, сложность возникает из-
за неумения разумно сочетать принципы солидар-
ности и субсидиарности. Субсидиарность исключа-
ет полномасштабную государственную опеку и па-
тернализм. Если предприниматели разоряются, то 
спасать их за счет всеобщего достояния рискован-
но, а с этической точки зрения – недопустимо. 
Должно ли государство спасать разорившихся 
предпринимателей? Должно ли государство быть 
«ремонтной мастерской для охромевших произ-
водств»?

Солидарность означает, что в поддержке нужда-
ются только инвалиды и престарелые. Государство 
в отношении здоровых и крепких может оказывать 
«помощь для самопомощи».

Я думаю, что это этическое по своей природе 
учение и одновременно практика, деятельность, 
опирающаяся на глубоко исторические традиции. 
Оно является элементом христианской православ-
ной концепции прав человека.

В отличие от индивидуалистического подхода к 
правам человека, когда внимание фокусируется на 
эгоизме, характерном для прав личности, право-
славие рассматривает право собственности, право 
заниматься предпринимательской деятельностью 
как часть системы субъективных публичных прав 
на социальной основе, т. е. когда все права человек 
осуществляет на основе христианского требования 
«доброй совести». 

КиР: Протестантизм и православие, на Ваш 
взгляд, конкурируют между собой?

Г. Г.: Работа М. Вебера, обозначившего влияние 
религиозной этики на продуктивность экономи-
ки, – выдающееся произведение, но я бы таких 
прямолинейных выводов о превосходстве проте-
стантизма, к каким приходят преподаватели в на-
ших экономических вузах, делать не стал.

«Протестантизм – это хорошая почва для раз-
вития предпринимательства, а православное пред-
принимательство несколько ущербное», – говорят 
они. Я с такими утверждениями не соглашаюсь, так 
же как и с тем, что православие осуждает богат-
ство. Это примитивные утверждения. 

КиР: Но такое преподаватели в вузах говорят 
специально?

Г. Г.: Думаю, по недомыслию. Злого умысла в 
их словах нет. Они рассуждают поверхностно и 
перепевают чужие идеи. Это верхоглядство, часто 
встречающееся в экономике. Мы чужие идеи и за-
коны ухватываем и пытаемся в чистом виде при-
менить в России, а результат известен.

КиР: Гадис Абдуллаевич, чувствую, Вы очень 
добрый человек. Жесткая конкуренция россий-
ских предпринимателей заставляет докапывать-
ся до истины, и тогда уже приходит понимание 
действия скрытых пружин экономики. Марке-
тинг не оставляет места для иллюзий. Оставим 
конспирологию политиканам, философия марке-
тинга предельно рациональна, и постепенно на-
циональные предприниматели ею овладевают 
отчасти благодаря развитию российского конку-
рентного права. И это уже осуждают и иностран-
цы, и отечественная бюрократия. Представляю, 
что будет происходить и какой шум поднимется, 
когда православное предпринимательство вы-
рвется из темниц, сбросив оковы марксизма.

Г. Г.: Я мягко говорю еще и потому, что сам 
только погружаюсь в эту тему. Разница культур, 
в том числе и религий, определяется различием 
целей, которые люди ставят перед собой. Все 
люди наделены разумом, но не все разумно его 
используют или по-разному разумны, поскольку 
имеют перед собой разные цели. Если они опреде-
ляют ложные, непрагматичные, цели (химеры), то 
они руководствуются не разумом, а аффектами, 
страстями, «традициями» в смысле ложных идей.

Вспоминаю знаменитую речь И.П. Павлова, про-
изнесенную после Февральской революции в Пе-
трограде перед учителями. Вместо того чтобы рас-
сказывать о своих исследованиях, академик Павлов 
прочитал лекцию, как надо мыслить и как ставить 
перед собой цели.

КиР: Мы опубликовали эти публичные лекции 
И.П. Павлова (КиР, № 2 (38), июнь 2008 г.). 
В 1918 г. Павлов указывал нашей интеллигенции, 
называя ее «мозгом Родины в погребальный час 
великой России, что они не имеют права на ра-
дость и веселье. У интеллигенции есть одна обя-
занность – охранять единственное нам оставше-
еся достоинство: смотреть на самих себя и 
окружающее без самообмана». С этих позиций 
мудрый ученый поделился своими жизненными 
впечатлениями и наблюдениями русского ума.

Г. Г.: Павлов увидел разницу в целеполагании 
между англосаксами и русскими. И, как это ни 
обидно звучит, по его мнению, русское целеполага-

Три классических фактора  
производства – земля, капитал, 

труд – дополнились еще четвертым – 
творческая инициатива, 
замешанная на риске. 
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ние не столь удачно по сравнению с английским. 
Англичане мыслят очень прагматично, а у русских 
Павлов обнаружил склонность к химерам. Павлов 
говорил о химере построения коммунизма. Он 
очень, очень глубоко смотрел.

КиР: Но коммунизм далеко не русская идея...
Г. Г.: Конечно, не русская, но кто ее реали-

зовал?
КиР: Да и революция была нерусская. 
Г. Г.: Да, это все правильно. Но кто увлекся 

всем этим? Кто попался на химеру?
А идея панславизма? Возможно, я сделаю Вам 

двойной укол. Это типичная русская химера.

КиР: Термин «панславизм» появился в Австро-
Венгерской империи для обличения стремления 
славян изучать свою историю и сохранять свою 
культуру. Действительно, некоторые русские 
интеллектуалы увлеклись панславизмом. А разве 
объединение славянских племен под флагом рус-
ского царя не казалось привлекательным после 
побед в войне 1812 г.? Куда обиднее, когда славяне 

воюют на стороне противников России, как те 
200 тыс. чехов в дивизиях Гитлера.

Г. Г.: Но идею-химеру панславизма в России 
заглотнули, и она на поверку оказалась глупа.

КиР: Да, не все славяне способны воплотить 
имперскую идею. Многим из них мила их само-
стийность. А к чему привела самостийность че-
хов, поляков, сербов?

Г. Г.: Но под влияние этой химеры попали ум-
ные и мудрые русские, такие, как Ф.И. Тютчев. 
У него есть стихи к чешским друзьям, призываю-
щие вернуться к православной идее. Это ли не хи-
мера? Конечно, химера, так как чехи 500 лет жили 
под пятой католицизма.

КиР: Есть такое объяснение, почему появился 
термин «панславизм». Исследованием истории 
славянства в Польше и Чехии в середине XIX в. 
занимались больше, чем в России. Археологиче-
ские раскопки в этих странах и работа в обшир-
ных архивах позволили честным историкам про-
демонстрировать, как осуществлялась немецкая 
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колонизация территорий, заселенных славянами. 
Появление термина «панславизм» отражает 
усиление информационной войны. В этот период 
официальная наука в России продолжала ут-
верждать, что Рюрик не славянин.

Именно подъем в изучении славянской культу-
ры вызывал раздражение у основателей марксиз-
ма, которые видели исходившую от славянского 
единства опасность для построения мирового 
правительства.

А так согласен: «панславизм» – такая же хи-
мера, как и мировая революция, и Варшавский 
блок.

Г. Г.: Если посмотреть на такое целеполагание с 
более высокой точки зрения – это извечное стрем-
ление думать о всем мире: сначала о всех славянах, 
а в XX в. – об освобождении народов.

КиР: Гадис Абдуллаевич, когда мы, русские, с 
болью воспринимаем чужую боль как свою – это 
проявление широты русской души и имперского 
мышления. Но в такие моменты мы не должны 
терять контроль за действиями национальной 
элиты. В чьих интересах она тогда действует? 
Патриотично – хорошо и мудро. А если во вред 
России?

Г. Г.: Это не имперское мышление. Что-то тут в 
русском мышлении не так. Надо очень критически 
относиться к самим себе. И разумный прагматизм, 
свойственный англичанам, нам бы не помешал.

КиР: Конечно, прагматизм – это здорово. 
Только прагматизм культивируется националь-
ной элитой. Наша бюрократия взвоет, если 
прагматизм обретет популярность у русского 
народа.

Г. Г.: Но здоровый прагматизм позволяет не 
попадаться на крючки химер.

КиР: Отход от традиционных ценностей об-
щества отражается на конкурентоспособности 
экономики страны?

Г. Г.: В нашем государстве мы находимся в со-
стоянии постоянного клинча – все делаем одно-
временно. Сейчас со всей мыслимой энергией бо-
ремся с коррупцией, но при этом делается все, 
чтобы она расцветала махровым цветом. Препода-
вателю вуза определили зарплату в 15 тыс. руб., а 
потом удивляются, что он собирает деньги со сту-
дентов.

КиР: В Любеке, в ратуше, сохранилось поме-
щение, где проходил суд Ганзейского союза. Там 
две двери разной высоты. Если человека осужда-
ли, то он выходил через низенькую дверь. А если 

оправдывали, то с высоко поднятой головой вы-
ходил через высокую дверь.

Г. Г.: В российском праве просматривается от-
сутствие цеховой структуры.

Во Франции существовали так называемые ку-
тюмы (местные обычаи предпринимательства). 
И эти обычаи были инкорпорированы в граждан-
ский кодекс. Это нормы как бы из жизни, из пред-
принимательского опыта. У нас такого не было. 
При Петре I предпринимательство насаждалось 
сверху, и как-то органично получилось, что рядо-
вые крестьяне сделались предпринимателями.

КиР: Предпринимательство русским людям 
было не чуждо, иначе бы былин о Садко не по-
явилось.

Г. Г.: Да, это так.

КиР: Предпринимательство (как вид творче-
ства) никогда не было чуждо русским людям. Но 
следует признать, к концу XIX в. обострился 
конфликт интересов деловых людей с бюрокра-
тией и дворянством, не обладающими в долж-
ной мере предпринимательским мышлением. 
Отчасти поэтому через журнал «Конкуренция 
и рынок» мы проводим идею, что антиподами 
являются не «плановая» и «рыночная», а «бю-
рократическая» и «предпринимательская» эко-
номики.

Достаточно ознакомиться с курсом лекций 
академика Андрея Шторха, прочитанным буду-
щему императору Николаю I, и станет понят-
ным, почему профессора-экономисты марксист-
ского толка ничего не говорят о произведении 
А. Шторха «Курс политической экономии, или 
Изложение начал, обусловливающих народное 
благоденствие». Да эти профессора до сих пор 
продолжают дурить головы российским школьни-
кам и студентам. Этику, сформировавшуюся в 
деловых кругах до 1917 г., большевики в угоду 
своим хозяевам уничтожили вместе с институ-
том частной собственности. При большевиках 
предпринимательство было представлено народу 
как опасная или вредная для него деятельность. 
Народ от предпринимательства отвадили. По 
логике последователей К. Маркса, предпринима-
тельство – это преступная деятельность, от 
которой русских людей надо путем жестоких 
репрессий уберечь. После такой «заботы» вла-
стей стоит ли удивляться, что сейчас молодежь 
хочет быть чиновниками, а не владельцами 
собственного дела.

С 1917 г. разрушалась православная этика, а 
вместе с ней – и православный стиль предпри-
нимательства.
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Да и самоорганизация была не чужда деловым 
людям России, принимавшим самое активное 
участие в Вольном экономическом обществе и 
Императорском русском техническом обществе, 
имевшем свои отделения по всей России. Появле-
ние Леденцовского общества разве не есть всам-
делишное проявление самоорганизации ученых и 
деловых людей?

Самоорганизация деловых людей всегда вызы-
вает раздражение и зависть у бюрократии, ко-
торая способна либо лишь на заговоры, либо 
ждет, когда появится лидер с крепкой рукой.

В самоорганизации деловых людей – залог 
успеха многих начинаний, но дискредитация са-
моорганизации выгодна бюрократии и конкурен-
там России, так как идет распыление усилий по 
развитию национальных производительных сил 
России.

Не одобренная КПСС деятельность, тем более 
творчество, в СССР явно не поощрялась. Боль-
шая часть народа превратилась в толпу, кото-
рую «всезнающие» инструктора вели к светлому 
будущему. Народ перестал самостоятельно 
мыслить, отринул православную этику, право-
славное предпринимательство. Это же законо-
мерно для СССР.

Когда же предпринимателям, только-только 
научившимся осуществлять проекты под при-
смотром чиновников, выдававших лицензии, пред-
ложили заняться самоорганизацией, то, есте-
ственно, они оказались к этому не готовы. Почти 
как в басне И.А. Крылова о мартышке и очках. 
Да, наши предприниматели – и этому мы нахо-
дим множество подтверждений – до сих пор не 
готовы ни к солидарным действиям, ни к само-
регулированию рынка. Этим активно пользуется 
наша бюрократия. Но русские деловые люди если 
и долго запрягают, то ездят быстро. Конкурен-
ция и вызовы заставят наших предпринимателей 
не только разобраться в причинах неудач своих 
бизнес-проектов, но и в той роли, которую игра-
ют бюрократия и «пятая колонна».

Без самоорганизации процветающую Россию 
не создать. Неслучаен успех преобразований 
П.А. Столыпина, который делал ставку на дея-
тельных и трезвых православных мужиков. Все 
сейчас в России идет к тому, что выбору Столы-
пина альтернативы нет. ГУЛАГ и «шарашки» 
коммерциализацию результатов НИОКР осу-
ществлять не могут. Постепенно общество 
осознает, что предпринимательство (в том 
числе и православное) – это вид творчества, на 
которое способен каждый человек. Поощрение 
православного предпринимательства станет ре-
зультатом развития Русской Православной 

Церкви и возобновления традиций, оформивших-
ся в деловых кругах к 1917 г. Конечно, в России 
есть представители других религиозных конфес-
сий и они возрождают свои стили предпринима-
тельства, и небезуспешно. Приведет ли это к 
развитию производительных сил России или же 
наше государство сменит название – тема дис-
куссионная. Пока ясно – Русская Цивилизация 
без православного предпринимательства жизнен-
ные силы и притягательность не обретет.

Г. Г.: Да, это так. На чем базируется идея пра-
вославного предпринимательства? Можно даже 
вопрос поставить жестче: есть ли православное 
предпринимательство? Это либо некая мечта, либо 
православное предпринимательство-практика. Я ду-
маю, православное предпринимательство существу-
ет и как мечта, высокая мечта, и как практика. 
Хотя как практика оно существует, на мой взгляд, 
в очень ограниченном ареале. Нельзя сказать, что 
православное предпринимательство стало распро-
страненной формой. Хотя у многих русских пред-
принимателей в голове идея, как правильно себя 
вести, присутствует. Ее надо лелеять и культивиро-
вать, чтобы идти дальше. Современная православ-
ная этика далеко ушла от ветхозаветных представ-
лений об образе купца как человека греховного. 
Скорее, верблюд пройдет через игольное ушко, чем 
торговец в рай. Это ветхозаветное представление. 

Сейчас мы наблюдаем стыковку христианских 
идей и конституционных идей. Образ предприни-
мателя в Конституции РФ, с юридической точки 
зрения, отличается тоже от юридического понима-
ния предпринимателя в Гражданском кодексе. 
С точки зрения ГК, предприниматель – это ушлый 
мужичонка, вся деятельность которого построена 
на извлечении прибыли, и больше ничего.

С точки зрения Конституции, предприниматель 
ставит для себя более высокие цели, и появляется 
благородный образ. По Конституции, предприни-
матель занимается творчеством – ст. 54 говорит о 
творческой предпринимательской деятельности. 
И поскольку это творчество – разновидность высо-

Предприниматель должен работать 
на общество. Он должен понимать, 

что выполняет очень важную социальную 
функцию. «Право собственности 

прежде всего обязывает» – это оттуда, 
из кодекса.
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кой интеллектуальной деятельности, то, по 
Й. Шумпетеру, для предпринимателя главное не 
заработать деньги. Это ложная цель. Деньги, капи-
тал – это только средство для достижения каких-то 
более высоких общественно значимых целей. Пред-
приниматель должен проявить творчество, в какой-
то мере разрушить старый мир и построить новую 
комбинацию капитала и творческой энергии. Это 
новый образ человека, наделенного талантом созда-
вать рабочие места. А если предприниматель полу-
чает прибыль, то даже согласно нашим официаль-
ным представлениям Налогового кодекса, часть 
прибыли принадлежит не ему, а через налоги – 
всему обществу.

Тут мы напрямую подходим к социальному госу-
дарству. Православное предпринимательство – это 
во многом такое отношение к конституционному 
праву, когда оно рассматривает предприниматель-
ство в социальном контексте. Предприниматель 
должен работать на общество. Он должен пони-
мать, что выполняет очень важную социальную 
функцию. «Право собственности прежде всего 
обязывает» – это оттуда, из кодекса. Эта идея 
была очень популярна в конце XIX в. среди дело-
вых людей и юристов.

В работах Гюи рассматривалась идея: нет прав 
частной собственности, собственность только обя-

зывает. Общество стало сложноорганизованным, и 
поэтому появилась подобная идея.

Вот Вы говорите, что значительная часть рус-
ских предпринимателей была из старообрядцев. Из 
раскольников, как утверждает Русская православ-
ная церковь. Так же, как сейчас существует «суз-
дальский раскол». Это было неслучайно, так как 
в той среде сохранилась трудовая этика. Что-то в 
этих старозаветных семьях формировалось такое, 
что давало им конкурентоспособность.

КиР: Конечно, это крепость духа, духовная 
энергия, без которых человек быстро слабеет.

Г. Г.: Мы видим, как воспитание в семье приво-
дило к религиозному благоговению перед трудом. 
Ты работаешь – значит, ты Богу угоден. Если ты 
лентяй, то обязательно тебя Бог обидит.

КиР: Англичане видели в старообрядцах лю-
дей, близких их протестантской этике, и даже 
думали из них создать «пятую колонну» по свер-
жению самодержавия и разрушению Российской 
империи.

Г. Г.: Неужели у них были такие планы? 

КиР: Следует признать, что среди раскольни-
ков встречались англоманы. Но если вспомнить 
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тех же Рябушинских, то они решили вытеснить 
англичан из русского экспорта льна и сделали 
это. Наши старообрядческие православные пред-
приниматели были людьми суровыми, предпри-
имчивыми и вполне конкурентоспособными. 
Православные предприниматели были в первую 
очередь русскими людьми.

В нашем понимании русским считается чело-
век, признающий привлекательность Русского 
Мира, Русскую Цивилизацию, создающий рабочие 
места в России и оставляющий прибыль в нашей 
стране. Человек, разрушающий Россию или выво-
дящий деньги в офшор, если не колонизатор, то, 
по крайней мере, конформист-космополит, для 
которого родина там, где его деньги.

Сделав ставку на старообрядцев, англичане 
просчитались. Русский человек Русский Мир 
своими руками разрушать не будет. Кстати, 
Гитлер думал переиграть Сталина именно в 
идеологической войне, предположив, что русские 
люди, прошедшие через ужасы коллективизации 
на земле и предвоенные репрессии в городах, че-
рез расказачивание, помогут ему победить боль-
шевистский режим. И здесь внешний агрессор 
просчитался – народ защищал не власть комму-
нистов, а свою Родину. Нечто подобное следует 
ожидать и от православных предпринимателей в 
XXI в.

На Ваш взгляд, традиции православного пред-
принимательства, достигшие своего расцвета к 
концу XIX в., в современной России должным 
образом изучаются?

Свою конкурентоспособность православные 
предприниматели в начале XX в. продемонстри-
ровали блестяще, но за это получили подготов-
ленную «пятой колонной» революцию 1917 г., 
гражданскую войну и разруху в умах.

Уж если мы хотим увидеть красоту и мощь 
православного предпринимательства, то, навер-
ное, начинать надо с устранения разлада в умах, 
изучения истории и всемерного оберегания Рус-
ского Мира.

Г. Г.: Такие выводы я для себя отсекаю, не го-
тов с ними согласиться. В России заметную роль 
всегда играло государственное предприниматель-
ство, берущее начало с Петра I, когда появились 
казенные заводы. Государственные предприятия 
были вполне конкурентоспособны.

КиР: Раз к концу XIX в. Россия смогла раз-
вить промышленные силы и установить тради-
ции православного предпринимательства, то, 
наверное, было бы правильно эти традиции 
знать и по возможности применять в XXI в. На 

Ваш взгляд, у нас традиции православного пред-
принимательства широко изучаются?

Г. Г.: Конечно, такое изучение чрезвычайно по-
лезно. Для меня до сих пор остается загадкой, как 
за очень короткий срок смогли построить железную 
дорогу до Харбина. Такой дорогой и невероятно 
сложный проект. Как смогли его осилить? Загадка. 
Мы БАМ строили дольше и с большими издержка-
ми. Конечно, этот опыт нужно изучать. Он важен 
и полезен.

КиР: Раз православное предпринимательство 
доказало свою продуктивность, то что необхо-
димо сделать на уровне Правительства РФ для 
развития православного предпринимательства в 
нашем Отечестве?

Г. Г.: На уровне Правительства, то есть государ-
ства, для развития православного предпринима-
тельства в стране? Ответ будет странным – ничего 
или почти ничего. Поясню почему.

Православное предпринимательство – это, как 
мы уже с Вами согласились, прежде всего этиче-
ское самоограничение предпринимателей.

КиР: Гадис Абдуллаевич, этими словами Вы 
льете на мельницу Минобрнауки, Минпромтор-
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говли, Минрегионразвития и тех губернаторов, 
которые саботировали разработку региональных 
программ развития конкуренции. Наша бюрокра-
тия даже День Российского предприниматель-
ства отметить с толком не может.

По мере углубления понимания сути конку-
рентного права ширится бездна непонимания 
между бюрократией и деловыми людьми. Импера-
тор Александр III и П.А. Столыпин сами шли на-
встречу предпринимателям, а современные чинов-
ники диалог с деловым сообществом установить 
не могут. По ряду причин представители власти 
теряют доверие думающей части общества.

Непонятно, чем руководствуются главы субъек-
тов РФ, игнорирующие День Российского предприни-
мательства. А в этот день и о православном предпри-
нимательстве вспомнить совершенно уместно.

Согласитесь, странная образуется комбина-
ция: с одной стороны, власти нам говорят о до-
бросовестной конкуренции и призывают быть 
совестливыми в понимании православия, а 26 мая 
словно воды в рот набирают и о наиболее совест-
ливом православном предпринимательстве мол-
чат. Это ли не проявление двойной морали?

Г. Г.: И кто же, на Ваш взгляд, должен первым 
честно заговорить о добросовестности?

КиР: Конечно, власть и элита общества. 
К примеру, чиновники Смольного приезжают в 
Турку и восторгаются, как финны организовали 
торжества и мероприятия ко Дню предпринима-
теля. «Как у вас тут все цивилизованно!» – го-
ворят наши чиновники. А когда возвращаются в 
Петербург, почему-то ничего из увиденного даже 
на средства налогоплательщиков организовы-
вать не желают. Это ли не двойная мораль бю-
рократии? А Правительство РФ, призванное 
управлять экономикой, молчит. Доколе бюрокра-
тия будет считать народ бессловесной толпой?

Учреждение Дня Российского предпринима-
тельства, а потом его замалчивание – это по-
литика на понижение конкурентоспособности 
российской экономики.

Г. Г.: В сухом остатке: экономика не может раз-
виваться без конкуренции. И с этим я с Вами со-
глашусь. Очень важным основанием экономики 
являются наша история, традиции предпринима-
тельства и культура. Развитие российского пред-
принимательства – это государственная задача. 
Государство как собственник и как государствен-
ный предприниматель должно показывать пример.

Относительно добросовестных начал Вы могли 
заметить, как мы, юристы, об этом спорили.

КиР: Но расшифровку понятий добра и сове-
сти разве они дали?

Г. Г.: Дело ведь в том, что все совесть понимают 
по-разному.

Добросовестность в юридическом плане очень 
опасна, но без нее обойтись невозможно. Почему 
опасна? В силу своей абстрактности, неукорененно-
сти в практическом предпринимательстве. Может 
получиться так, что, рассматривая какие-то споры, 
два предпринимателя о чем-то между собой договори-
лись и включили в договор условие, которое пока-
жется потом в суде странным. Например, какая-ни-
будь тонкая капитализация. А судья не предпринима-
тель, он в этой шкуре никогда не был. И он на 
всякий случай, чтобы не ошибиться, говорит: «Это 
недобросовестность. Ваше условие плохое, это недо-
бросовестно». То есть разумное экономическое усло-
вие договора может быть погублено на корню только 
потому, что юрист не профессионал-предприниматель 
и не обладает предпринимательским мышлением. 
Судья хочет подстраховаться и выступить в роли 
этического цензора в экономической деятельности. 
Вот в чем опасность упомянутого принципа добросо-
вестности. Но без него просто невозможно обойтись, 
так как в экономике столь много комбинаций и раз-
ных идей, и если не будет общего запрета, поступай 
по совести, то не будет другого постулата, на кото-
рый должна сесть экономическая деятельность.

Добросовестность – это своего рода христиан-
ские заповеди для современного правопорядка.

Общество, конечно, нужно готовить жить и ра-
ботать добросовестно на конкретных примерах. 
Пока ни юристы-судьи, ни предприниматели не 
понимают сути добросовестности.

Обращение к православному предприниматель-
ству позволит заговорить о русском экономическом 
чуде конца XIX в., как говорят о германском или 
японском чуде середины XX в.

В XXI в. нам в России надо пытаться сделать то 
же самое.

Если бы Вы спросили меня, с кем из юристов я 
рекомендую встретиться и чью точку зрения пред-
ставить  читателям журнала «Конкуренция и ры-
нок», то я бы порекомендовал обязательно побеседо-
вать с Владимиром Круссом, д. э. н. из Тверского 
университета. Он написал удивительно интересную 
монографию о злоупотреблении правом предприни-
мателями.   

Беседовали  
Ирина Мосягина,  

Сергей Розанов
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 П роцесс обучения в стране налажен, качество образования рас-
тет, учебных предметов и компьютеров в школах становится с 
каждым годом все больше. Вопрос рождаемости в стране тоже 

решается успешно. Благодаря этому школы хорошо укомплектова-
ны – наполнены учениками, в вузах огромные конкурсы, те, кому 
места не хватило, почти не задумываясь, поступают на платное обу-
чение. Каждый год страна выпускает огромное количество дипломи-
рованных специалистов. Но вот парадокс: с каждым годом проблема 
дефицита квалифицированных кадров в России растет прямо про-
порционально перечисленным выше достижениям.

Вопрос кадровой политики и катастрофической нехватки высоко-
профессиональных кадров, начиная с младшего обслуживающего 
персонала, заканчивая руководителями крупных объединений, корпо-
раций и даже верхнего звена аппарата управления государством, с 
каждым годом становится все более насущной и актуальной темой 
для обсуждения в СМИ и в среде заинтересованных лиц и организа-
ций. И порой даже наблюдаются отдельные попытки решения этого 
вопроса на местах.

Как специалист в области воспитания и формирования личности 
человека, я часто беседую с различными предпринимателями, среди 
которых немало руководителей предприятий, различных организаций 
и других структур. Несмотря на то, что честным предпринимателям 
далеко не просто живется, у них есть успехи, даже достижения, и они 
по праву гордятся ими. Вспоминая рассказы этих, казалось бы, со-
всем разных людей, среди множества тем и вопросов, которые они 
поднимают, особенно болезненно звучит тема российской кадровой 
политики и дефицита кадров. Всем не дает покоя вопрос: почему 

Государственное мышление 
через призму воспитательного 

процесса

Геннадий МИХАЙЛОВ,
доктор психологических наук 

в области психологии личности 

и педагогической психологии,  

президент СК «Белый Лев»

Пронеслись летние каникулы. Наступил учебный год.
Во всех учебных заведениях России 1 сентября прозвенел 
первый в этом учебном году звонок, и миллионы детей и 

подростков сели за парты в школах, гимназиях, колледжах, 
техникумах, вузах – продолжается процесс образования и 

воспитания подрастающего поколения россиян. Кем они станут?
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почти нет высокопрофессиональных специалистов? 
Почему на предприятиях так много плохих сотруд-
ников? И почему повышение заработной платы 
плохим сотрудникам никогда автоматически не ве-
дет к повышению качества их труда? То есть как 
много плохому сотруднику ни плати: хоть золотом, 
хоть бриллиантами, хоть делай его привилегиро-
ванным акционером прибыльного предприятия – 
результат будет тот же: он все равно будет работать 
плохо! Почему?!

Я решил поискать ответ на этот вопрос, рассмо-
трев его через призму формирования личности че-
ловека и воспитания подрастающего поколения 
нашего государства. И тогда я обратился к тем 
людям, которых волновала эта проблема, с прось-
бой перечислить качества, которые они считают 
важными для хорошего сотрудника и высокопро-
фессионального специалиста. Этих качеств оказа-
лось не так много, как можно было бы предполо-
жить. Все опрашиваемые, помимо высокого уровня 
профессиональных знаний, назвали: честность, от-
ветственность, конкурентное мышление и совесть.

И получилось, что все, чего так не хватает рабо-
тодателям и отсутствует у соискателей работы, все 
перечисленное – это как раз те качества личности, 
которые формируются у человека в детские годы 
его жизни. И если к 16–20 годам, когда молодой 
человек официально вступает на профессиональ-
ный путь, эти качества в нем не сформированы, 
бесполезно ждать от него хороших профессиональ-
ных результатов. Ведь работник не станет вдруг 
честным и ответственным только потому, что его 
назначили на ответственную должность, например, 
руководителя предприятия.

Столкнувшись с проблемой катастрофической 
нехватки кадров, все руководители по-разному реа-
гируют на данную ситуацию. Одни предпочитают 
не замечать проблемы, прячут голову в песок и 
пускают все на самотек, довольствуясь доставшейся 
им бесконечной текучкой кадров на их предприя-
тии. Другие пытаются найти способ быстрого, сию-
минутного решения сложившейся проблемы и тут 
же попадают в известную всем ситуацию с корот-
ким одеялом: ноги спрячешь – голова мерзнет, го-
лову укроешь – ноги замерзают. Третьи, предпри-
нимая попытки маркетингового решения вопроса на 
своем предприятии, создают для сотрудников бес-
конечное количество всевозможных пошаговых 
инструкций на все случаи жизни. А жизнь подки-
дывает случай за случаем, и в итоге – нет конца 
«случаям» и нет конца инструкциям. Но кадровая 
проблема, как и в предыдущих примерах, опять не 
решается.

Так когда же надо начинать решать проблему 
дефицита кадров? Может быть, надо начинать де-

лать из молодого человека высокопрофессиональ-
ного специалиста или даже просто хорошего работ-
ника в тот момент, когда он уже пришел работать 
и, не обладая необходимыми знаниями и навыками, 
почему-то рассчитывает на хорошую зарплату? 
Жизнь красноречиво показывает, что начинать 
действовать в этот момент не только поздно, но и 
абсолютно бессмысленно. Но давайте разберемся 
по порядку, почему это так.

Вот, скажем, в семье родился ребенок. Зачем он 
родился и кем будет, когда вырастет, его родители 
не знают. «Пусть ребенок сам решит, когда вырас-
тет», – говорят они и с радостью забывают о ска-
занном на долгие годы. Вот ребенку исполняется 
5 лет – он еще не думал, кем хочет стать, когда 
вырастет и не мечтает никем становиться. Та же 
ситуа ция в 10 лет, в 14 лет, в 17... Дальше ребенку 
исполняется 20 лет. Он уже почти закончил первый 
попавшийся вуз и только теперь, в 20 лет, начинает 
задумываться, кем бы ему стать, когда вуз будет 
уже за плечами. Но ведь всем известно, чтобы вы-
растить хорошего высокопрофессионального спе-
циа листа, независимо от того в какой области зна-
ний он будет действовать, необходимо потратить 
минимум 25 лет. Вот и получается, если наши дети 
только в 20 лет начинают серьезно задумываться, 
кем будут в этой жизни, то при самом удачном 
стечении обстоятельств, хороший специалист из 
таких детей получится к 45 годам. А к 60-ти его 
уже сократят или отправят на пенсию, и на его 
место придет 20-летний молодой специалист, кото-
рый еще только начал задумываться, кем бы ему 
стать в жизни, что ему по-настоящему интересно и 
к чему у него есть склонности и способности.

Ко мне на педагогические консультации нередко 
приходят родители с детьми от 10 до 17 лет с жа-
лобой на то, что их ребенок инертен, неинициати-
вен, он ничем не интересуется и ничего не хочет. 
Один из немногих вопросов, которые я задаю де-
тям с такой проблемой: кем они мечтают стать в 

» На начало июля количество безработных, за-
регистрированных в службе занятости населения, 
составляло примерно 5,9 тыс. человек. Спрос же 
со стороны работодателей превышает предложе-
ние со стороны соискателей почти в 5 раз. Сейчас 
в Ленобласти открыто 18,5 тыс. вакансий. «

Деловой Петербург  
№ 129 11.08.2014 г.

 Только факты
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будущем. И в 100 % случаев ни один из этих детей 
еще никогда не задумывался на эту тему, и ответа 
на мой вопрос у них, конечно, нет. Поэтому, само 
собой разумеется, что они ничем в жизни не инте-
ресуются и никуда не стремятся по собственной 
инициативе – им просто некуда стремиться!

Но между тем всем, кто хоть немного интересо-
вался формированием личности человека, известно, 
что основные таланты и склонности ребенка про-
являются до 5-летнего возраста. И задача воспита-
телей (в том числе родителей), которые находятся 
рядом, выявить его профессиональные склонности 
и сформировать у ребенка устойчивое желание 
стать профессионалом в той области знаний, где 
его склонности будут наиболее применимы. И тогда 
к 30 годам мы получим молодого специалиста, го-
тового самостоятельно и высокопрофессионально 
действовать в выбранной им профессии.

Вместе с тем вопрос катастрофической нехватки 
кадров в стране – вопрос не праздный. И с каж-
дым годом он все больше становится не только во-
просом неправильного воспитания детей в отдельно 
взятых семьях, но и большой проблемой государ-
ственного масштаба.

Вот только один часто повторяющийся пример 
из жизни, свидетелем которого я являюсь на про-
тяжении более 20 лет работы нашей общественной 
организации. Для ясности, видимо, надо сказать, 
что созданная мной 24 года назад общественная 
организация занимается воспитанием и формирова-
нием личности детей и подростков от 6 до 17 лет по 
специально разработанной воспитательной про-
грамме «Стиль Белого Льва». Эта программа при-
меняется на практике на протяжении всего времени 
работы нашей общественной организации и спор-
тивного клуба «Белый Лев», как ее отдела.

Когда родители приводят своих детей к нам на 
занятия, знакомясь с ребенком и оценивая его се-
годняшние возможности и будущий потенциал 
развития его личности, один из вопросов, который 
мы задаем детям, опять же, звучит примерно так: 
кем ты мечтаешь стать, когда вырастешь? Без пре-
увеличения – в 99 % случаев дети от 6 до 17 лет не 
могут ответить на этот вопрос. А между тем среди 
них немало весьма одаренных и талантливых де-
тей. Немало и тех, кто весьма успешно учится в 
школе и даже уже серьезно готовится поступать в 
какой-то конкретный вуз. С точки зрения родите-
лей, все идет своим чередом, а мне хочется задать 
вопрос: куда идет своим чередом и откуда берутся 
плохие сотрудники, ненавидящие свою работу и 
спустя рукава выполняющие свои обязанности? 
Безответственные и безынициативные сотрудники, 
которые никогда не будут работать хорошо, какую 
бы зарплату вы им ни заплатили.

Ответ очевиден. Они вырастают из детей. Из 
тех самых детей от 5 до 17, которые сначала не 
знают, кем они хотят стать, потом им все равно кем 
быть, а в итоге они и становятся НИКЕМ.

А все от того, что в детстве, те взрослые, кото-
рые занимались воспитанием этих детей, формируя 
их личность, не смогли верно определить их склон-
ности и способности, а потому не направили детей 
в нужную сторону. Они направили их по непра-
вильной дороге – не тот кружок, не тот вуз, не та 
работа...

Теперь эти дети выросли и стали взрослыми не-
счастными людьми. Несчастными потому, что вы-
нуждены всю жизнь заниматься нелюбимым, про-
тивным их душе делом и заставлять себя каждый 
Божий день ходить на нелюбимую работу. И такие 
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люди, как вы понимаете, никогда не станут хоро-
шими профессионалами с конкурентным мышлени-
ем, потому как невозможно хорошо и качественно 
делать то, что всей душой хорошо и качественно 
ненавидишь!

Если вопрос воспитания и формирования лич-
ности ребенка и через это его правильной профес-
сиональной ориентации был упущен родителями в 
детстве, к моменту окончания школы он обознача-
ется особо остро: куда пойти учиться дальше, в 
какой вуз поступать? В этот момент на помощь 
родителям и их детям приходит всем известное те-
стирование на профессиональную пригодность. 
И здесь надо понимать, что это тестирование не 
профессиональная ориентация ребенка, а всего 
лишь запоздалая попытка выявить его склонности 
и способности. Дяденька или тетенька, ни разу не 
видевшие ребенка, по ответам в тесте дают реко-
мендации, куда ему пойти учить-
ся и в какой области деятельно-
сти себя искать. Это попытка 
сделать то, что на самом деле 
нужно было сделать родителям, 
когда ребенок был еще малень-
ким. Эта и подобные попытки 
решения вопроса в режиме «луч-
ше чем ничего» или «лучше 
поздно, чем никогда», напомина-
ют мне заранее обреченные на 
неудачу попытки тушения пожара 
там, где не только все давно сго-
рело, но и пепелище уже остыло.

Начинать решать вопрос про-
фессиональной ориентации нуж-
но, когда ребенку было 5 лет, и 
тогда к 10–11 классу школы он 

вполне самостоятельно и осознанно 
смог бы определить свое профессио-
нальное будущее. И не стал бы 
учиться в первом попавшемся вузе, 
чтобы потом работать на нелюбимой 
работе или вообще не работать по 
полученной специальности.

Так ошибки в воспитании и фор-
мировании личности ребенка в от-
дельно взятых семьях рано или 
поздно становятся проблемой госу-
дарственного масштаба. И государ-
ство вынуждено предпринимать по-
пытки тушения пожара под названи-
ем «дефицит кадров»,  когда 
пепелище этого пожара уже остыло 
– кадров нет. И если уже сегодня 
на государственном уровне не за-
няться решением вопроса правиль-
ного воспитания подрастающего по-

коления, если не возродить Петровские традиции 
(традиции Петра Великого) воспитания подрастаю-
щего поколения в духе государственного мышле-
ния, то очень скоро проблема нехватки кадров в 
государстве поставит ребром вопрос существования 
самого государства. Ведь Россия не может беско-
нечно «выезжать» на возможностях и талантах од-
ного лидера. Они должны быть поддержаны воз-
можностями многих других талантливых людей. 
Людей с государственным мышлением. А государ-
ственное мышление, конкурентное мышление, чест-
ность, ответственность и, в конце концов, совесть, 
как ни крути, прочно формируются только в дет-
ские годы через правильное воспитание и формиро-
вание личности ребенка. Государственниками и 
патриотами становятся в детстве или никогда не 
становятся.   
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Большие наветы «малого» европейца
Но вот с удивлением прочел недавно статью из-

вестного режиссера Андрея Кончаловского, нега-
тивно оценивающего роль и место России в мире и 
место религии в жизни нашей страны. Статья на 
полный разворот «Российской газеты» (от 10 апре-
ля 2013 г.) как в целом, так и в отдельных ее по-
ложениях вызвала чувство полного неприятия.

Походя, зацепив на том, что к поясу Богороди-
цы оказалась отдельная очередь ВИП-персон (что, 
безусловно, плохо), в темном свете было выстав-
лено стремление верующих к чуду вообще. Но 
ведь эта вера в чудо составляет первооснову хри-
стианства. «Отрицание чуда совершенно недопу-
стимо для религиозного сознания. Объем и глуби-
на нашей веры определяется способностью видеть 
чудо в мире», — писал В.В. Зеньковский. «От-
куда эта боязнь чуда, это нежелание чуда людей, 
словно духовно спящих и наблюдающих лишь 
поверхность фактов жизни, — вопрошал он. — 
Если реально чудо Воскресения Христа, то нет 
никаких оснований отвергать реальность чудес 
вообще».

Как мог человеку, заявляющий, что он «двад-
цать лет изучает связь между культурой нации и ее 
экономическим развитием», следовать утвержде-

нию, что «в православных странах закон имеет от-
носительную эффективность, ибо этический код 
мягок и расплывчат. Особенно в России»?! А как 
вам убежденность режиссера в том, что в ответ на 
вопрос, в какого Бога верит русский человек, он 
скажет, что в Бога, который «все простит»?! Что 
может быть за душой у человека, который утверж-
дает, что «русская архаическая, «добуржуазная» 
культура не приучила его (русского человека) 
мыслить; ему, как язычнику, достаточно прикос-
нуться к материальному воплощению Бога — ико-
не, кресту, святым мощам, чтобы почувствовать 
телесную близость к божественному и получить 
умиротворение. Сомнениям в таком мировоззрении 
места нет»?! 

Как будто и не было осмысления горького исто-
рического опыта беспамятства и отрицания: «...до 
самого последнего времени икона была совершенно 
непонятною русскому образованному человеку», — 
писал столетие назад князь Е.Н. Трубецкой. — 
«Только сознанию безрелигиозному или поверх-
ностному древнерусская икона может показаться 
безжизненною… Лики святых в наших древних 
храмах потемнели единственно потому, что они 
стали нам чуждыми; копоть на них нарастала ча-
стью вследствие нашего невнимания и равнодушия 

Записки 
по отечественной истории 

«Наша сила, наша доля —  
Память, вера, правда, воля». 

Любой думающий человек — не важно, служитель он культа 
или культуры, глубоко он верующий или атеист, человек 
физического или умственного труда, простой он человек 

или эстетствующий индивидуум — не может относиться без 
уважения к духовным основам, истории родной страны, 
истории русской мысли, насыщенным и многогранным.

Анатолий Голомолзин
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к сохранению святыни, частью вследствие нашего 
неумения хранить эти памятники старины…»1.

Во все времена Православие на Руси не отрица-
ло ни свободы, ни порядка в мире, при этом оно 
всегда было нацелено на восполнение и исправле-
ние дефектов жизни мира и людей. Уже больше 
тысячелетия наш народ блюдет свою веру и за нее 
готов идти на лишения и смерть. Одним из приме-
ров глубины народного религиозного сознания и 
серьезности ведущейся религиозной дискуссии яв-
ляется раскол. Сущность раскола не только в раз-
ногласиях по поводу обрядовой стороны и по пово-
ду исправления церковных книг, но в первую оче-
редь в активном отношении народа к своей вере. 
Для старообрядчества решался не местный, не 
провинциальный вопрос, а вопрос всей мировой 
истории, связанной с судьбами России судьбы 
мира, о том, что «четвертому Риму не бывать». Не 
для поиска лучшей жизни, а во имя веры миллио-
ны наших соплеменников расселились по белу 
свету — кто в Сибирь, кто в дальние страны.

Как можно было, походя исторически разделив 
российские, украинские и белорусские города (за-
быв, что Киев — мать городов русских) и единую 
для всех авторов наших летописей землю, поста-
вить в вину российским городам (Московии) то, 

что они не жили по Магдебурскому праву?! Но 
при этом забыть об упоминавшемся еще в догово-
рах Руси с Византией «Законе русском» — праве 
городовой Руси, сложившемся в IX–XI вв. Забыть 
о «Русской правде» — сборнике законов, начало 
которому положил еще Ярослав Мудрый, уголов-
ном, гражданском и административном кодексе 
объединенных русских земель, одном из элементов 
земского или народного единства, какие вносил в 
русское общество этот порядок княжеского владе-
ния в разных частях Руси в XI и XII вв. Забыть 
(или, что вероятно, не знать) о торговле новгород-
ской, мангазейской, московской, нижегородской, 
астраханской, ирбитской, кяхтинской и др. А уж 
тем более забыть о том, что всю свою историю мы 
вынуждены были не столько торговать, сколько 
воевать с чужеземными завоевателями Земли Рус-
ской. 

Абсурдно высказывание о том, что до Петра I 
Россия была «огромной массой русских людей, 
живущих в полуязыческом состоянии». Нельзя 
всерьез относиться к словам о том, что российская 
культура, вышедшая «на мировую арену только 
после Петра» (не понятно, то ли по времени, то ли 
благодаря петровским реформам), «не может и не 
должна быть самодостаточной», что «ее место на 

Автор — заместитель руководи-
теля ФАС России, действитель-
ный государственный советник 
второго класса. Родился и окон-
чил школу в г. Кяхте, Республика 
Бурятия. Закончил в 1983 г. Ир-
кутский политехнический институт 
по специальности «инженер-си-
стемотехник». Работал в Сибир-
ском энергетическом институ-
те, кандидат технических наук. 
Занимался развитием тепло- и 
энергоснабжения, атомной энер-
гетики; оценкой технологических 
рисков и обеспечения безопас-
ности. С 1995 г. работает в анти-
монопольных органах России, за-
нимается защитой конкуренции в 
сферах топливно-энергетическо-
го комплекса, транспорта, связи, 
информационных технологий. В 1997 г. А.Н. Голо-
молзин окончил Академию народного хозяйства при 
Правительстве РФ по специальности «государствен-
ное и муниципальное управление». Рассмотренные в 
ФАС России под его руководством и при непосред-
ственном участии дела о нарушениях антимоно-

польного законодательства по 
размеру штрафов, взысканных с 
нарушителей закона «О защите 
конкуренции», входят в десятку 
крупнейших среди аналогичных 
дел в мире. С 2006 г. А.Н. Го-
ломолзин возглавляет Штаб по 
проведению совместных антимо-
нопольных расследований в СНГ, 
международные рабочие группы 
по расследованиям на рынке то-
плива, лекарственных средств и 
др. Результаты этой работы были 
отмечены Советом глав Прави-
тельств стран СНГ, Исполкомом 
СНГ, Межгосударственным со-
ветом по согласованной антимо-
нопольной политике стран СНГ. 
А.Н. Голомолзин неоднократно 
выступал на заседаниях Коми-

тета по конкуренции Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР), Комитета ООН 
по торговле и развитию (ЮНКТАД) и др. А.Н. Голо-
молзин по совместительству возглавляет кафедру в 
Институте повышения квалификации госслужбы, име-
ет более 100 публикаций.
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периферии христианского мира» и, как следует из 
контекста, рядом с «другой архаической цивилиза-
цией, пришедшей с Востока». Уместно тут вспом-
нить К.Д. Кавелина, однажды заметившего: «мы не 
боимся больше вторжения диких орд, но варвар-
ство подкрадывается к нам в нашем нравственном 
растлении… Древо (культуры) цветет, а корни его 
гниют». 

А. Кончаловский, что называется, огульно нас 
понес, утверждая, что «наше государство имеет 
больше общих черт с африканскими государствами, 
чем с европейским», при этом, уж заодно, обложил 
и целый континент. К этой же серии относится, 
например, пассаж о том, что «языческая пассионар-
ность» русского народа особенно ярко проявилась 
в октябре 1917 г.». Почему режиссер не говорит о 
пассионарности русского народа, оставившего нам 
в наследство шестую часть света? Для страны, про-
стирающейся на евразийском континенте, задавать-
ся «вопросом о том, какой народ будет создан в 
России — азиатский или европейский», это все 
равно, что пилить сук, на котором сидишь. Россия 
всегда была и остается самобытной, при этом не 
только Запад, но и Восток являются доминантами 
российской политики. 

А. Кончаловский относит себя к классу «малых» 
русских европейцев. Таковых в свое время осуждал 
еще А.С. Грибоедов, называя их «поврежденным 
классом полуевропейцев». Он и многие другие 
лучшие представители русской культуры были из-
вестны ранее современникам, а ныне специали-
стам, — как яркие государственные деятели, во-
шедшие в историю своими славными делами. Их 
точка зрения по обсуждаемым вопросам для нас 
важна и интересна. 

Попытки А. Кончаловского обсуждать то одну, 
то другую крайность чередуются с зачастую бес-
почвенными утверждениями. Странно видеть, как 
вырываются из контекста сказанные иными истори-
ческими личностями (Чаадаевым, Хомяковым и 
др.) слова, даются интерпретации, отнюдь не ха-
рактеризующие позиции данных авторов в их пол-
ноте и цельности. И прочая, прочая, прочая… Это 
попытка «втиснуть всю историю России в прокру-
стово ложе своих западнических идей, искусно, но 
неубедительно жонглируя отдельными историче-
скими фактами, именами, идеями и подходами, 
произвольно выдергивая их из общего контек-
ста», — справедливо высказался по поводу этой 
публикации митрополит Илларион (Алфеев).

Статья А. Кончаловского, опубликованная в 
«Российской газете», касается не только вопросов 
религии и истории, она затрагивает многие аспекты 
нашей жизни: вопросы философской мысли, языка, 
культуры, Запада и Востока, смены общественно-

экономических формаций, государства, торговли, 
экономического развития и многих других. Не 
только по отдельности, но и вся совокупность вы-
сказываний режиссера в целом является неубеди-
тельной, то есть не аргументированной и построен-
ной на крайностях. Подача материала основана им 
на отрицании, гиперболе и безапелляционных суж-
дениях обо всех сторонах нашей жизни. Притом, 
что большинство его посылов ложны, они, будучи 
искусно поданными и широко растиражированными, 
легко могут быть приняты на веру и не побуждают 
к созидательной работе мысли. «Российская газета» 
предлагает эти ложные посылы обсуждать и, тем 
самым если не множить, то воспроизводить их. 

Однако правда жизни абсолютно иная, нежели 
точка зрения, излагаемая на этот счет А. Кончалов-
ским. Поэтому нельзя ограничиться неприятием 
этих ложных посылов — нужно излагать иную 
точку зрения. Она должна быть, с одной стороны, 
цельной и приведенной в систему, а с другой сторо-
ны — яркой в деталях. Также нужно понимать, что 
писать по заявленным вопросам холодно и схема-
тично нельзя — делать это нужно пристрастно, а 
может быть, даже горячо, отстаивая истину. 

Так это делал сам и учил других Святитель 
Филипп, митрополит Московский. Он, открыто 
осуждая, говорил Ивану Грозному: «Если будут 
молчать живые души, то каменья возопиют под 
твоими ногами и принесут тебя в суд». Святых же 
отцов и паству он наставлял Словом Божиим: 
«Бойтесь убивающих душу более, чем убивающих 
тело». Митрополит Филипп был одним из немно-
гих, кто прямо в лицо позволял себе осуждать 
Ивана Грозного за невинно убиенных, и был тем, 
кто неоднократно отказывал грозному царю в своем 
благословении. За что вначале был лишен сана 
митрополита и выслан из Москвы в Тверской От-
роч монастырь, а по прошествии нескольких лет 
убит Малютой Скуратовым. 

Н.И. Костомаров относил митрополита Филиппа 
к главнейшим деятелям Русской истории еще и по-
тому, что «дикие неприступные острова Белого 
моря (Соловки) сделались за его счет и его делами 

Митрополит Филипп был одним из 
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благоустроенными и плодородными; он прорыл 
каналы, осушил болота, удобрил почву, соорудил 
каменную пристань, завел кожевенный завод, по-
строил каменные церкви, больницы, гостиницы, 
продвинул производство соли, устроил выборное 
управление среди монастырских крестьян, покро-
вительствовал их нравственности и трудолюбию, 
выводил пьянство и тунеядство и др.».

Правда жизни
Некоторые политики, чтобы попасть в историю, 

постоянно попадают в истории. Зачастую и в лите-
ратуре и журналистике живут конфликтом и край-
ностями по принципу: где нет конфликта — нет и 
литературы, где нет «жареных» новостей — нет и 
тиражей. Но, как говорил И.Л. Солоневич, только 
на бумаге можно ставить толстовскую альтернативу 
«все или ничего». Если пытаться рассуждать се-
рьезно и глубоко о жизни, о судьбах родной стра-
ны, то политическая или творческая конъюнктуры 
должны уходить на второй план.

Поэт и драматург, публицист и богослов, воен-
ный и землевладелец, русский философ А.С. Хомя-
ков говорил, что исторический процесс по своему 
существу есть духовный процесс, а основной дви-
жущей силой истории является вера, то есть рели-
гиозные движения в глубине народного духа. До 
сих пор же история не представляла ничего, кроме 
хаоса происшествий. «Всемирное развитие исто-
рии, — утверждает Хомяков, — требует от нашей 
Святой Руси, чтобы она выразила те всесторонние 
начала, из которых она выросла». И далее: «Исто-
рия призывает Россию стать впереди всемирного 
просвещения, история дает ей право на это за все-
сторонность и полноту ее начал». Для Хомякова в 
порядке исторической реальности народ — значи-
тельнее и существеннее государства; сама верхов-
ная власть покоится на том, что народ признает ее 
властью.

И.Л. Солоневич также писал, что «науки как 
обобщения всемирно-исторического опыта не оказа-
лось». Не оказалось и индивидуального, не повто-
римого в истории мироздания ЛИЦА русского на-
рода — архитектора и строителя русской государ-
ственности. Как будто бы цари, полководцы, 
патриархи, варяги, немцы, татары, монгольские, 
византийские и европейские влияния, климатиче-
ские, географические и экономические условия, а 
никак не русский народ, — в беспримерно трагиче-
ских внешних условиях построил беспримерную по 
своей прочности и оригинальности государствен-
ную конструкцию. Если народ обладает государ-
ственным инстинктом, то государство будет создано 
вопреки географии, вопреки климату и, если хоти-
те, даже и вопреки истории. Так было создано 

русское государство, в котором «все … нации, на-
роды и племена чувствовали себя одинаково — 
удобно или неудобно, но так же удобно или неу-
добно, как русский народ».

Ежегодно мы празднуем очередную годовщину 
Великой Победы, а сколько подобных праздников 
следовало бы отмечать еще. «На протяжении тыся-
чи лет Россия последовательно разгромила вели-
чайшие военные могущества, какие только появля-
лись на европейской территории: монголов, Поль-
шу, Швецию, Францию, Турцию, Германию. 
Таковы несомненные факты», — писал И.Л. Со-
лоневич. Он говорил также о необходимости по-
гружения в историю, одушевленного пониманием 
«живой хозяйственной жизни и чутьем». Действи-
тельно, только так можно обнаружить взаимосвязи 
этих невидимых струн и канатов, опоясывающих 
родную землю во времени и пространстве, которые 
объединяют нас не хуже кровного родства. 

Забыв прошлое, нельзя понять настоящее, а 
можно и забыть о будущем. «Правда в памяти. 
У кого нет памяти, у того нет и жизни», — писал в 
«Прощании с Матерой» замечательный русский 
писатель В.Г. Распутин. И еще он писал: «…люд-
ские поселения должны говорить не о тщете чело-
века, ненадолго приходящего в мир, а об остаю-
щемся после него тепле. Память — это и есть тепло 
от человеческой жизни, без тепла памяти не быва-
ет». Не холодный свет далеких или недалеких 
звезд, а тепло родной земли греет нам душу. Это 
тепло вместе с изначальными интуициями заклады-
вает в нас первоначальные умонастроения, развива-
емые в дальнейшем образованием и практическим 
опытом. 

В Новгороде, Ярославле, Дербенте, Суздале, 
Владимире, Рязани, Москве, Нижнем Новгороде, 
Казани, Астрахани, Великом Устюге, Тобольске, 
Томске, Иркутске, Якутске, Санкт-Петербурге, 
Таганроге, Екатеринбурге, Улан-Удэ, Хабаровске, 
Владивостоке и многих, многих других городах и 
весях многие из живущих в нашей стране людей 
многое могут сказать о том, что нас согревает. По-
стараюсь и я в свете преломления личного опыта 
показать, как формируется и отражается понима-
ние себя и нас. Важны знание истории малой роди-
ны и ее связи с историей родной страны. А для 
истории живой жизни нашей страны важны опыт 
развития торговли и производства, понимание сути 
служения государству и осознание духовных основ 
и развития русской мысли.

Малая родина и большая история
Есть что рассказать коренному сибиряку, кото-

рый родился и провел школьные годы в городе 
Кяхте, месте, овеянном историей. Вначале эта 
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история проникает в тебя исподволь, а затем ты 
увлекаешься ею, она вовлекает тебя в свой водово-
рот. Когда-то это место называли «Песчаной Вене-
цией», примерно на пять тысяч населения приходи-
лось двадцать миллионеров, а бедных практически 
не было. История есть, но о ней мало кто знает, и, 
наверное, только поэтому она мало кого и мало 
чему учит. История Кяхты оставила заметный след 
в истории России, истории продвижения России на 
Восток, истории Сибири и Кяхты (Троицкосавска), 
истории предпринимательства. История эта пока-
зывает, что успех достигается при стремлении к 
высокому и творческом подходе, духовности и па-
триотизме, практическом интересе и ведении дел с 
размахом. Впрочем, в уроках этой истории можно 
найти как рецепты наших побед, так и причины 
наших поражений.

Движение «встречь Солнцу»
На вершину истории Кяхту вынес великий поток 

движения народных масс «встречь Солнцу», с пере-
боями хлещущий через Уральскую гряду и растека-
ющийся по Сибири вплоть до Дальнего Востока. 
Продолжая слова Д.А. Корсакова: «…движения 
русских людей по тому длинному пути, по которо-
му они прошли в течение десяти столетий от Бело-
озера до Тихого океана и отрогов Гималаев». На-
родные усилия, промышленные интересы и госу-
дарственная политика приводили к расширению и 
укреплению Российского государства. На всех 
этапах своего движения на Восток русские сочета-
ли несколько видов освоения новых земель.

Д.А. Корсаков писал, что первичным древней-
шим видом было освоение вольное, происходящее 
из широкого раздолья русской равнины, ее полей и 
лесов. Свою роль сыграли крупные землевладель-
цы — земские бояре. Одними из них были новго-
родские предки Строгановых, поселившиеся в 
верховьях Камы и Печоры еще в XIII в. По мере 
освоения новых территорий основывались починки, 
села, деревни, города. Далее стало развиваться 
промышленно-торговое освоение новых земель. 
Основывались поселения промышленного типа (на 
основе добычи древесного угля, смолы, дегтя; а 
затем добычи и обработки минералов и металлов — 
соли и железа). Возникали рядки, перевары, усо-
лья, слободы, варницы, торги, торжки. За вольным 
освоением следовало правительственно-военное и 
церковно-монастырское устроение. В рамках пра-
вительственно-военного (а на ранних этапах — 
княжеско-военного) устроения раздавались земли, 
основывались поселения и крепости со стратегиче-
ской целью. На новых землях строились храмы. 
Появлялись подвижники-аскеты, такие же поволь-
ники, как вольные землепроходцы, но богатыри не 

физической силы, а богатыри духа. Возникали 
«пустыни», на их основе — монастыри, формиро-
валась духовная основа освоения новых земель и 
формирования единой народности. 

По П.Н. Милюкову походы Ермака были по-
следними широко задуманными предприятиями 
частной промышленной фирмы и сделались первым 
решительным шагом к освоению пространств Сиби-
ри. Историк Н.М. Карамзин писал: «Ермак, сей 
бывший атаман разбойников, оказав себя героем 
неустрашимым, вождем искусным, оказал необык-
новенный разум и в земских учреждениях и в со-
блюдении воинской подчиненности, вселив в людей 
грубых, диких доверенность к новой власти и 
строгостию усмиряя своих буйных сподвижников, 
которые, преодолев столько опасностей, в земле, 
завоеванной ими, на краю света, не смели тронуть 
ни волоса у мирных жителей». 

«Наряду с Ермаком, выдающимися из казаков и 
прибыльщиков (во времена Московского княжества 
и Российской империи это были лица, изыскивав-
шие источники и разрабатывавшие проекты по 
увеличению государственных доходов. — Прим. 
авт.) были Поярков, Хабаров, Булдаков, Дежнев, 
Атласов и другие, «искрестившие Сибирь от Ураль-
ских гор до Камчатки и от гор Алтайских, Саян-
ских, Яблоновых и Становых до Ледовитого океа-
на, — писал Д.А. Корсаков. — Их подвиги, по 
крайней мере, равняются подвигам Васко-да-Гама и 
Колумба, стоявших во главе делавших открытия в 
заатлантическом материке смельчаков, а также 
Магеллана, Кортеса, Пизарро и других предпри-
имчивых западноевропейцев в Новом Свете. Но 
великорусские землепроходцы никогда не доходили 
до того бесчеловечия и зверства, с каким западные 
колонисты обращались с индейскими племенами 
Америки».

Следует отметить, что в основе продолжения 
движения России на Восток с выходом на амери-
канский континент лежат институциональные пред-
посылки, которые на начальных этапах колониза-
ции американского тихоокеанского побережья дали 
преимущество русским колонистам. В Сибири не 
было крепостничества, крупного феодального зем-
левладения, не было пожалования в «вотчину» та-
ких крупных владений, которые жаловались в Се-

Народные усилия, промышленные 
интересы и государственная политика 

приводили к расширению и укреплению 
Российского государства.
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верной Америке на принципах феодального права. 
Опыт продвижения России на Восток выгодно от-
личался от североамериканского опыта. 

На берегах Амура, в городе, основанном 
Е.П. Хабаровым — одним из тех выдающихся ка-
заков и прибыльщиков, которые «искрестили Си-
бирь от Уральских гор до Камчатки и от гор Ал-
тайских, Саянских, Яблоновых и Становых до 
Ледовитого океана», первопроходцы сокрушили 
сказку о тяжелой русской созерцательности и сим-
патичной лености.

Согласно изданной под редакцией И.П. Демен-
тьева, А.И. Патрушева «Историографии истории 
нового и новейшего времени стран Европы и Аме-
рики», в XX в. западные и российские историки 
указывали на взаимосвязь между сибирской и 
дальневосточной колонизацией и освоением Север-
ной Америки и наличие ряда экономических и по-
литических предпосылок «русской тихоокеанской 
экспансии». Американскими исследователями 
А. Шлезингером-старшим и его сторонниками (так 
называемыми прогрессистами) был проанализиро-
ван, в частности, колониальный этап (1606–
1776 гг.) освоения Северной Америки. Например, 
ими было подсчитано, что за первые полтораста лет 
колонизации Северной Америки только в англий-
ские колонии ввезли не менее 250 тыс. белых «сер-
вентов» (мужчин, женщин и детей) и примерно та-
кое же количество темнокожих рабов. Согласно 
выводам Л.Э. Смита, от половины до двух третей 
всех белых эмигрантов составляли «законтрактован-
ные слуги, сервенты по обязательству или осужден-
ные преступники». Американский историк Джон 
Ф. Джеймсон относил к пережиткам феодальные 
права в системе землепользования (в частности, 
фиксированную «квитренту», майорат, неотчуждае-

мость земли), эксплуатацию под-
невольного труда, государствен-
ные религии, аристократическое 
государственное устройство. Был 
сделан вывод об авторитарном 
характере пуританского политиче-
ского строительства и некоторых 
архаических чертах социальной 
сферы. 

Точка зрения «прогрессистов» 
не стала в США общепризнан-
ной, отмечается в этом пособии. 
Р. Хофстедтером в конце 40-х гг. 
XX в. было выдвинуто следую-
щее положение, которое распро-
странилось и на всю историю 
Северной Америки: «Острота по-
литической борьбы часто вводила 
в заблуждение, если учесть, что 

различие во взглядах основных противников из 
ведущих партий никогда не выходило за горизонты 
собственности и предпринимательства. Каковы бы 
ни были разногласия по специфическим вопросам, 
главные политические традиции основывались на 
вере в право собственности, философии экономиче-
ского индивидуализма, ценности конкуренции».

Вопросы освоения Сибири также являются 
предметом не только отечественной, но и современ-
ной западной историографии, отмечается в моно-
графии «Новые земли» и освоение Сибири в 
XVII–XIX вв.», подготовленной под редакцией 
Д.Я. Резуна. В целом, существующие на Западе 
основные концепции сибирской колонизации сви-
детельствуют о противоречивости развития данного 
историографического направления. В основе этой 
дискуссии была необходимость определения сущ-
ности территориальной экспансии России, объясне-
ния причин устойчивости ее позиций в Сибири и 
на Дальнем Востоке. С течением времени возросла 
потребность в издании обобщающего исследования, 
способного выявить место различных аспектов ос-
воения Сибири в истории Русского государства и 
дать объективную оценку достижениям историогра-
фии. Впервые эта задача была поставлена перед 
западными историками Р. Кернером в 1930-х гг. 
К концу XX в. зарубежные историки прошли зна-
чительный путь в этом направлении, был накоплен 
богатый историографический материал. В конце 
1970-х гг. Б. Дмитришин обратился к историкам с 
новым требованием обобщающего труда, в котором 
должна быть представлена целостная картина 
истории освоения Сибири и сняты определенные 
противоречия, существующие в современной исто-
риографии. 

Обсуждая вопросы освоения Сибири, особое 
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внимание следует обратить на сочетание вольного 
освоения земель, развития в них торгово-промыш-
ленной деятельности, правительственно-военного и 
церковно-монастырского устроения. Важно также 
видеть лицо народа — устроителя земель и созида-
теля истории. «Вольное освоение Сибири и Дальне-
го Востока ярко высветило тот тип русского чело-
века, который не всегда за давностью лет мы могли 
отслеживать в глубине более старых эпох. Эти 
подвижники и землепроходцы своей деятельностью 
сокрушили сказку о тяжелой русской созерцатель-
ности и симпатичной лености», — писал Валентин 
Распутин.

Торговые интересы России и других стран
Россия традиционно была открыта для торговли 

с европейскими странами, но не всегда находила 
взаимность. Конкуренция во внешней торговле 
была жесткой. Н.И. Костомаров писал о том, как в 
1547 г. от имени царя Ивана Васильевича (под 
влиянием Сильвестра и Адашева) одному саксонцу, 
Шлитту, знавшему по-русски, было поручено вы-
звать из Немецкой земли всякого рода умелых 
людей: ремесленников, художников, медиков, 
плавильщиков, юристов, аптекарей, типографов и 
даже богословов. Поручение это не удалось из-за 
зависти Ганзейского cоюза и Ливонского ордена, 
боявшегося усиления Московской земли. Любек-
ские сенаторы посадили в тюрьму Шлитта, а всех 
остальных в количестве 123 — разогнали.

Еще с 1555 г. в устье Двины начали ежегодно 
заходить английские корабли с товарами, дикие 
берега Северного моря оживлялись и населялись. 
Московская Русь познакомилась с множеством но-
вых предметов, закипала новая торговая жизнь. 
Англичане имели подворья в Новгороде, Москве, 
Ярославле, Пскове, Казани и просили для себя 
привилегию торговать по всей России беспошлин-
но, а другим иностранцам — не торговать. Но при 
этом не хотели допускать московских купцов в 
Англию. Оказав содействие в примирении России и 
Швеции и заключении в 1617 г. Столбового мира, 
англичане просили дозволения ходить для торговли 
по Волге в Персию, по реке Оби — в Индию и 
Китай. Русское правительство отдало эти вопросы 
на разрешение Думы, составленной из торговых 
людей, которая симметрично отказала, под пред-
логом отсрочки на будущее время.

«По мере освоения Сибири развивается в ней 
купеческая торговля. Сперва с инородцами и рус-
скими поселенцами, а затем с Китаем», — писал 
Д.А. Корсаков. В течение примерно столетия мед-
ленно, раз за разом Россия предпринимала все но-
вые шаги по установлению торговых отношений с 
восточными соседями. Настоящий прорыв случился 

по итогам тяжелейших двухлетних переговоров 
русской дипломатической миссии в Пекине (1725–
1727 гг.), известной как «Посольство Владислави-
ча», когда был подписан и вступил в силу кяхтин-
ский договор между Россией и Китаем. Савва 
Владиславич добился признания того, чтобы 
«каждое государство владело тем, что у него есть». 
На протяжении многих тысяч километров (!) мир-
ным путем была определена граница на восточных 
рубежах Российской империи. Как писал в своем 
донесении в столицу Савва: «Мир вечно утверж-
ден, граница разведена». Россия первая из евро-
пейских государств начала торговать с Поднебесной 
империей. Причем ни одна другая страна не смогла 
заключить с китайцами подобного договора.

И в последующие полтора столетия Кяхта снаб-
жала чаем всю Россию и Западную Европу. При-
чем у нас этот китайский чай называли кяхтинским, 
а за границей — русским. В мире не было более 
протяженной торговой дороги, чем Великий чай-
ный путь, охватывавший значительные территории 
Китая, Монголии, России и других стран. Путь 
разделялся на несколько сухопутных и водных 
маршрутов, проходивших через более чем 150 горо-
дов. Надлежаще организованная торговля давала 
жизнь, хлеб и кров огромному количеству людей в 
России — купцам, извозчикам, зверодобытчикам, 
производителям товаров. Да и государственной 
казне кяхтинская торговля приносила до половины 
от общей суммы таможенных платежей. В Китай 
вывозили меха, сукно, кожи, листовое железо и др. 
Из Китая везли чай, ревень, шелк, бархат, сахар-
леденец, предметы прикладного искусства и др.

Как писал В.Г. Распутин, после поразительного 
по своему упорству и устремленности броска каза-
ков через Сибирь к Тихому океану в первой поло-
вине XVII в., после мангазейского торгово-промыс-
лового чуда, вызывающего удивление до сих пор, 
после шелиховской кампании в Америке Кяхта 
была следующим «пружинным» действием русского 
характера на просторах Сибири, показавшего спо-
собности не только накапливать, но и мощно про-
являть энергию. 

Государственная служба
Как можно было освоить половину Евразии за 

столетие и в последующем занять прочные позиции 
на мировой авансцене, необходимо понимание ре-
альных «пружин» и «приводных ремней» этих 
движений. Вспоминая слова А.В. Суворова, можно 
сказать, что истину эту реально познать только в 
государственной службе. 

Еще в конце XVI—начале XVII вв. шли корен-
ные изменения в социально-экономической жизни 
России, в ее внутриполитическом развитии и меж-
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дународном положении. В тот период происходило 
становление государственных учреждений как та-
ковых, отделение их от институтов сословных 
служб-повинностей и земского самоуправления. 
В это время формировалась сословная прослойка 
служилых людей, основной обязанностью которых 
являлась работа в государственных учреждениях в 
центре и на местах. Права и обязанности служилых 
людей были закреплены в так называемых кресто-
приводных записях (присягах). В них же были 
определены элементы противодействия коррупции. 
Но главным было то, что государственная машина 
препятствовала так называемому кормлению от 
дел, а труд служилых людей надлежащим образом 
материально поощрялся. 

В ту эпоху приказный люд наделялся землевла-
дением, небольшое количество дьяков принадлежа-
ло к крупным землевладельцам, а основная масса 
дьяков и подьячих была средними и частично мел-
кими землевладельцами. Даже Строгановы, при-
ложившие свою руку и капиталы к освоению Сиби-
ри, не наделены были этим краем как феодалы, не 
получили прав на «кормление от дел» во вновь 
присоединенных землях, а получили материальные 
блага иным образом. Как писал Н.М. Карамзин: 
«Строгановы, сии усердные, знаменитые граждане, 
истинные виновники столь важного приобретения 
для России, уступив оное государству, не остались 
без возмездия: Иоанн за службу и радение пожало-
вал Семену Строганову два новых посада на Волге, 
Максиму и Никите Строгановым — право торго-
вать беспошлинно. Иоанн в ласковой грамоте объ-
явил казакам вечное забвение старых вин и вечную 
благодарность России за важную услугу. Ермака 
родом неизвестного, душою знаменитого назвал 
князем сибирским. Казакам царь назначил свое 
большое жалование, Ермаку отправил дорогую 
шубу с государева плеча и два кованых панциря».

Все приказные люди, вне зависимости от их про-
исхождения, были включены в структуру служило-
го сословия, пользовались его правами и привиле-
гиями. Вместе с тем, они занимали внутри этого 
сословия особое место, создавая систему чинов, 
прохождение по которой не было связано с родови-
тостью приказного человека. «Для приказной чи-
новной лестницы, в отличие от основной служилой, 
было характерно отсутствие барьеров между от-
дельными чинами, благодаря чему каждый из на-
чинавших приказную службу снизу имел возмож-
ность для продвижения вплоть до ее высшего раз-
ряда думных дьяков», — писала Н.Ф. Демидова. 
Система материального обеспечения приказной 
службы открывала для наиболее способной и пред-
приимчивой части приказного люда легитимный 
путь к обогащению, могла приводить к концентра-

ции в их руках крупной земельной собственности. 
И что самое важное — эта система делала служи-
лых людей материально независимыми. Это, в 
свою очередь, позволяло им целиком и полностью 
сконцентрироваться на государственной службе.

Возвышать за истинные достоинства
Как и в дальнейшем, когда эти традиции госуда-

ревой службы поддерживались, результаты были 
наиболее значительными. «Честных трудолюбивых, 
повинующихся разумных сынов Отечества возвы-
шаю и награждаю я, а непокорных и зловредных 
исправляю по необходимости. Совесть моя чиста. 
Бог судия мне!» — Петра I волновало, как его вос-
принимают современники и каким он останется в 
памяти потомков. К концу XVIII столетия почита-
ние Петра стало почти что культом. Первый из ве-
ликих русских ученых М.В. Ломоносов писал: 
«Везде Петра Великого вижу — в поте, в пыли, в 
дыму, в пламени — и не могу сам себя уверить, что 
один везде Петр, но многие». «Не Бог ли нам с 
небес?» — вторил ученому крупнейший русский 
поэт XVIII в., генерал-прокурор и первый в России 
министр юстиции Г.Р. Державин. Восторженный 
тон оценке петровского выбора советников и спод-
вижников продолжил А.С. Пушкин: «…сии птенцы 
гнезда Петрова, его товарищи, сыны», перечислив 
их поименно (Меньшиков, Шереметьев, Брюс, 
Боур, Репнин). Но позднее тон оценок петровских 
времен сменился. Историк В.О. Ключевский гово-
рил, что при «птенцах Петровых» Меньшикове, 
Апраксине, Остермане, Ягужинском «казнокрад-
ство и взяточничество достигли размеров, небыва-
лых раньше, разве только после…». Их пытались 
примирить некоторые авторы, призывая соизмерять 
достижения и недостатки этих исторических деяте-
лей.

Называют имена «птенцов Петровых», отличные 
от тех, о которых писали Пушкин и Ключевский. 
К примеру, Д.А. Корсаков считал, что в истории 
XVIII в. ярко блистали имена таких «птенцов» Пе-
тра Великого, как В.Н. Татищев (участник битв под 
Нарвой и Полтавой, Прутской кампании, известный 
русский историк, основатель Екатеринбурга), 
И.К. Кириллов (один из основателей отечественной 
экономической географии и картографии), И.И. Не-
плюев (посланник в Константинополе, наместник 
Оренбургского края) и др. Не надо путать корифеев 
с корефанами. 

В числе корифеев того времени, «которых про-
ницательный Петр возвысил за истинные достоин-
ства из низкого звания, даровав им средства при-
нести незабвенные услуги России», нужно назвать 
и Савву Владиславича-Рагузинского. При всех им-
ператорах, а их за время его службы сменилось 
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четыре, Савва неизменно был при настоящем деле, 
в почете, уважении и поощрении. В отличие от тех 
из «птенцов Петровых», которые, увы, специализи-
ровались на «кормлении от дел» и которые рано 
или поздно попадали под суд. Серб по националь-
ности, Савва происходил из рода герцеговинских 
князей Владиславичей. Он был главным советником 
царя Петра по вопросам православного Востока, 
участвовал в подготовке Полтавской битвы 1709 г., 
развивал торговые и дипломатические связи с Евро-
пой в 1716–1722 гг., по итогам переговоров в 
1725–1727 гг. заключил мирный договор России с 
Китаем. Интересно, что им в свое время был при-
везен арап Петра Великого — предок А.С. Пушкина 
и барона П.Н. Врангеля — Ганнибал. События 

продвижения России на Восток, в эпицентре кото-
рых он находился и одним из движителей которых 
он был, не имеют аналогов в истории. 

Только писаная совместная история братских 
народов составляет почти тысячу лет. В Сремских 
Карловцах было достигнуто Карловицкое переми-
рие с Турцией, которое позволило Петру I успешно 
завершить войну со Швецией. Здесь на одной 
площади установлено два памятника двум людям, 
которым суждено было оказаться на острие ключе-
вых исторических событий — Савве Владиславичу-
Рагузинскому и Петру Врангелю.

От Петра I за черноморскую разведку Савва 
получил дом на Покровке в Москве, ежегодный 
пенсион и право беспошлинной торговли в стране и 
за границей. За участие в Полтавской битве ему 
были пожалованы ряд сел на территории Украины. 
За подписание Прутского договора он получил 
звание надворного советника. По завершении 
внешнеполитических и внешнеэкономических дел в 
Европе Указом Императрицы Екатерины I он был 
утвержден в титуле российского графа.

После подписания мирного договора России с 
Китаем, триумфально завершившего дипломатиче-
скую и политическую карьеру графа, он получил 
от Петра II орден Святого Александра Невского и 
чин действительного тайного советника. От Анны 
Иоанновны за заслуги во время посольства в Китай 
он получил сельское поместье и дворец в Санкт-
Петербурге, ранее принадлежавший императрице 
Екатерине I (!). Не только Савва, но и старшины 
из местного населения за оказанные ими услуги 
при разграничении территорий России и Китая 
были пожалованы в дворянское достоинство, и они 
сами, а также их потомки получили ежегодные 
пенсионы. 

Столетие спустя состоялось еще одно славное 
событие, связанное с продвижением России на Вос-
ток. В 1828 г. был заключен Туркманчайский мир 
с Персией (Ираном). Этот договор упрочил поло-
жение России на Среднем Востоке и в Закавказье 
и ослабил позиции англичан в Иране. После за-
вершения двух войн (1804–1813 гг. и 1826–
1828 гг.), больше русско-иранских войн не проис-
ходило – в регионе было достигнуто геополитиче-
ское равновесие. Одновременно с договором был 
подписан «Акт о торговле». Русские купцы полу-
чали право свободной торговли на всей территории 
Ирана, вводилась единая пятипроцентная пошлина 
на ввоз российских и иранских товаров. За эти со-
бытия генерал Паскевич получил титул графа 
Эриванского и миллион рублей золотом, а непо-
средственно принимавший участие в переговорах и 
подготовке договора Грибоедов — четыре тысячи 

На площади сербско-русской дружбы в Сремских 
Карловцах (Сербия), 2011 г.
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червонцев, орден Святой Анны 2-й степени с брил-
лиантами и чин статского советника. Тогда же 
А.С. Грибоедова существенно продвинули по служ-
бе, назначив его полномочным послом. Весть об 
этом разнеслась по Петербургу — стали говорить о 
возрождении тех времен, когда у Петра I было за 
правило назначать на высокие государственные 
посты проявивших себя в реальных делах.

О короткой жизни Александра Грибоедова гово-
рят как о яркой комете, промелькнувшей на рос-
сийском литературном небосклоне. Его творчество 
становится наиболее актуальным в периоды сломов 
в российской истории. Он работал над такими про-
ектами экономических преобразований, которые 
могли привести к взлету экономики страны. А при-
мер служения Родине в деле продвижения России 
на Восток ставят даже выше всех его литературных 
заслуг, как бы велики они ни были. С юных лет 
Грибоедов был знаком и общался с передовыми 
людьми России. Он сблизился со многими декабри-
стами. Они до некоторой степени посвятили его в 
свои политические замыслы, которым Грибоедов 
далеко не сочувствовал. «Сто человек прапорщи-
ков, — часто говорил он, смеясь, — хотят изменить 
весь государственный быт России». 

Как писал Ираклий Андроников, А. Грибоедов с 
единомышленниками (П. Завелейским, Д. Зубаре-
вым, Г. Гордеевым, А. Яновским, Н. Флоровским) 
вынашивали свой масштабный проект создания 
«Российской Закавказской компании» для полного 
экономического переустройства Закавказских про-
винций. В совет директоров общества предполага-
лось включить купцов и промышленников, а также 
российских чиновников. Компания должна была 
торговать русскими и заграничными товарами и 
открыть в Закавказье первые заводы и фабрики — 
сахарные, суконные, кожевенные, стекольные, 
развивать виноградарство, виноделие, шелковод-
ство, разводить хлопок, табак, красильные и лекар-
ственные растения. Составители намечали проклад-
ку новых дорог, открытие школ, внедрение в 
сельское хозяйство новых технических средств и 
навыков. Если бы сбылись эти планы, какой рывок 
в развитии могла совершить империя, имей она 
точку роста на Кавказе вместо клубка вечных проб-
лем... 

Первоначальное создание Казанского и Сибир-
ского приказов было этапом в приспособлении об-
щегосударственной системы учреждений к новым 
районам с особым укладом жизни и иным уровнем 
развития. После проведения дальнейших реформ 
центральные и территориальные институты меня-
лись, но принципы государственного управления 
сохраняли преемственность. Интересно, что 

Ю.Д. Талько-Грынцевич писал, что чиновники вос-
точных краев России были много лучше чиновни-
ков из других регионов страны. Взяток они не 
брали, разве что за редким исключением, — вспо-
минал ученый и объяснял это тем, что «сибиряк не 
был склонен их давать». Он также отмечал, что в 
Кяхте чиновники были всегда на виду как культур-
ные личности, их деятельность подвергалась пу-
бличному обсуждению и критике. 

Во все времена на Руси наибольших успехов 
добивались при надлежащем отношении к людям, 
создающим и поддерживающим каркас государства 
и общества, к государевым служащим, в том числе 
к военным, к врачам, учителям и ученым. В этих 
сферах люди всегда работали по призванию или 
благодаря таланту. Они требуют достойного к себе 
отношения, соответствующего материального обес-
печения. Если этого не происходит, то лучшим 
представителям этих профессий мешают реализо-
ваться для общего блага, а худшие — начинают 
ловить рыбку в мутной воде. Скупой платит дваж-
ды. Общественное внимание концентрируется на 
худших примерах. Навешивать же бубны начинают 
те, кто должен создавать нормальные условия для 
работы. 

«…Кстати, самого просвещенного градоначальни-
ка Кяхты А.И. Деспота-Зеновича очень быстро 
убрали («убрали», впрочем, на должность Тоболь-
ского губернатора. Кяхта — потеряла градоначаль-
ника и общественного деятеля, но Тобольск — при-
обрел, не только губернатора, но и по заслугам — 
почетного гражданина города. — Прим. авт.). По 
указке свыше. Надоел он чиновникам своими по-
стоянными требованиями по разумному «умноже-
нию государственного интереса». Незадолго до 
этого А.И. Деспот-Зенович анонимно, но всеми 
узнанный, написал в «Кяхтинском листке»: «На-
строят застав, барьеров и всевозможных препят-
ствий да и подгоняют, приговаривая: мы, мол, на 
то и поставлены, чтобы вы двигались вперед и 
развивались. Ну, и двигались: ни взад, ни вперед». 
На этом и закончился опыт первого в истории са-
моуправляемого заштатного города России. С тех 
пор минуло полтора века. И скажи тогдашним 
купцам-меценатам, что из всего кяхтинского «зла-
токипящего» многообразия сегодня только в одном 
музее и останется живая связь времен, — ни за что 
бы не поверили!», — писал журналист Олег Не-
хаев. 
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Кяхта в истории торговли 
и предпринимательства

Европы торг и торг азийский
Иркутском, Кяхтою полны.

А.С. Пушкин

Троицкая крепость, выросшая со временем в 
город Троицкосавск, была заложена в 1727 г. рус-
скими казаками на Троицу. «Строителем и остере-
гателем Троицкой Крепостцы, Святой церкви и 
торговой слободы (Кяхты), прудов и всего протче-
го и начальником над служилыми людьми» ин-
струкцией графа Саввы Владиславича был опреде-
лен капитан Федор Княгинкин, а его помощни-
ком — селенгинский дворянин 
Алексей Третьяков. Первое осед-
лое население наряду с казаками 
составили до ста семей переселен-
цев, по некоторым данным, из 
Московской и Архангельской зе-
мель. Первоначально торговля 
развивалась двумя путями: казен-
ные караваны с товарами, перио-
дически снаряжаемые в Китай, и 
ведущаяся на постоянной основе 
торговля на границе — в русской 
торговой слободе Кяхте и сосед-
ней с ней через границу китай-
ской слободе Маймачене. 

Существовал целый ряд обсто-
ятельств, сопровождавших раз-
витие этих торгово-экономиче-
ских отношений. Они менялись 
на разных исторических этапах. 
Некоторые из них способствовали 
продвижению дел, другие — при-
водили их в упадок. 

Савва Владиславич-Рагузин-
ский, чтобы развить «всегдашний 
торг» в далеком и безлюдном 
крае, распорядился: «Когда сло-
бода, анбары, лавки и прочее по-
строено будет, купцам отдать в 
наем по умеренной цене и в том 
государственный интерес умно-
жить». То есть, когда государство 
создаст производственную и ком-
мерческую инфраструктуру 
(!), — так мудро поступали наши 
предки. (По вопросам создания и 
развития коммерческой инфра-
структуры в современных услови-

ях см., к примеру, работы: Голомолзин А.Н. Есте-
ственные монополии: Что делать // Российское 
конкурентное право и экономика. 2012. Вып. 6; 
Голомолзин А.Н., Давыдов Г.Е. Этап создания 
коммерческой инфраструктуры на железнодорож-
ном транспорте. М. — 2013. — Прим. авт.) Ука-
зом Императрицы Екатерины II с 1762 г. было 
прекращено отправление всех казенных караванов 
в Китай из-за их неэффективности, и вся торговля 
в Кяхте была оставлена только частным людям. 
Купеческая торговля начала процветать.

«В типично купеческих городах Сибири эконо-
мически активная часть купечества занимала особое 
положение, играя ведущую роль практически во 
всех сферах жизни и считая себя «преполезной 
частью» местного общества, хозяевами своих горо-
дов», — писал А.А. Жиров. Кяхта в силу своей 

В 1823–1851 гг. Троицкосавск был 
заштатным городом, с 1851 г. — окруж-
ным городом, с 1901 г. — уездным. 
Герб города Троицкосавска Иркутской 
губернии утвержден 20 июля 1846 г. 
Высочайшим Указом Николая I. 

Описание герба Троицкосавска:
Щит разделен на две части, в верх-

ней, меньшей, в серебряном поле — 
Иркутский герб («В серебряном поле 
щита бегущий бобр, а в роту у него 
соболь»), а в нижней, пространной, в 

голубом поле рог изобилия, из коего сыплются золотые монеты; по 
сторонам оного, в песчаном грунте, слева казак, а справа бурят, 
оба верхом на конях.

Кяхтинский форпост стал торговой 
слободой с 1743 г. В 1851 г. Кяхта 
была единственной слободой в России, 
получившей право быть самоуправля-
емой.

Описание герба Кяхты:
 «В лазоревом щите золотая ото-

рванная голова дракона, с червлены-
ми глазами и языком и сопровождае-
мая четырьмя золотыми гонтами (слит-
ками)». Полный дракон символизирует 
Китай, а голова дракона — символ го-

родов, которые вели торговлю с Китаем. 
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уникальности была не просто «типично купече-
ской», она и возникла как предполагаемый буду-
щий торговый центр. Не случайно томские купцы, 
в каждом из которых «чувствовались самостоятель-
ность, сознание собственного достоинства», «жили 
и говорили свободнее, чем в Петербурге», отзыва-
лись об иркутских почтительно («совсем европей-
цы»), о кяхтинцах же с особым значением: «а про 
Кяхту и говорить не приходится, там купцы-англи-
чане. Кяхтинцы имели вид европейцев, одевались 
по моде… правильной речью и общительностью они 
не отличались от среднего интеллигента». 

Все было организовано по большому, по кяхтин-
скому счету. В Кяхте городом управлял «Совет 
старшин торгующего на Кяхте купечества», кото-
рый руководил торговлей, взимал налоги за чайное 
место, что давало хорошие деньги, и распределял 
их на торговые и городские нужды, — восхищался 
историей города В.Г. Распутин.

В 1808–1809 гг. в Кяхте торговали 60 «перво-
статейных» купцов, их комиссионеров и приказчи-
ков, представлявших 16 городов России. По 
удельному весу купечества Кяхта была самым 
торгующим городом не только Сибири, но и Рос-
сии. В 1860-е гг. в Кяхте (Троицкосавске) на 
5430 человек, проживающих в 960 домах, было 
276 купцов и 165 торговых лавок. Вследствие кон-
куренции торговля развивалась огромными темпа-
ми. За чуть более полувека торговый оборот увели-
чился в 8 раз (!). В 1802 г. привезено было байхо-
вого и кирпичного чая около 50 тыс. пудов; в 
1820 г. — около 120 тыс. пудов; в 1860 г. — около 
400 тыс. пудов, — читаем мы в книге З. Вольского 
«Вся Сибирь». Фамилии Немчиновых, Лушнико-
вых, Собашниковых, Молчановых, Игумновых, 
Коковиных, Корнаковых, Пахолковых, Щевеле-
вых, Осокиных и многих других были известны не 
только в Сибири, но и в России и за рубежом. 
А купец и промышленник А.Я. Немчинов был са-
мым богатым в Сибири в XIX в. 

Первоначально торговля должна была вестись 
только как меновая. Это создавало не только массу 
проблем самим торгующим, но и проблемы для та-
моженных органов, ввиду сложности учета и кон-
трабанды. Постепенно основу обмена стали состав-
лять близкие к «всеобщему эквиваленту» изделия 
из золота и серебра, которые стали постоянно ис-
пользоваться в сделках. Только в 1854 г. меновая 
торговля была отменена, и перешли на расчеты 
наличными. Решение, безусловно, необходимое, но 
запоздалое более чем на 100 лет (?!).

Одной из проблем для «всегдашнего торга» 
были ценовые сговоры. Китайское правительство 
поначалу предписало своим купцам уславливаться 
между собой ежедневно по высоким ценам на свои 

товары. Русские купцы отреагировали аналогично, 
а с 1800 г. этот порядок сделался для них уже 
обязательным, утвержденным высочайшей инструк-
цией. Китайцы скоро поняли нелепость своей ин-
струкции и понемногу заменили в делах торговли 
первоначальные свои положения биржевыми (!) 
соображениями. (О современных проблемах мани-
пулирования ценами на мировых и национальных 
рынках нефтепродуктов и путях их решения, во-
просах развития биржевой торговли см.: 
Golomolzin A., Thanner T. Problems of Pricing in 
the Markets of Oil and Oil Products and Ways of 
their Solving // Austrian Competition Journal. 
2013. Автор совместно с Т. Таннером (главой ав-
стрийского конкурентного ведомства) выступали по 
этой теме на заседаниях ОЭСР и ЮНКТАД. — 
Прим. авт.). Но русские уже были обязаны строго 
держаться данной им инструкции. 

Ситуация стала меняться, когда Уложением Ни-
колая I от 1845 г. был установлен запрет на ограни-
чивающие конкуренцию соглашения. Наказание за 
нарушение правил конкуренции варьировалось от 
денежных штрафов до трехлетнего тюремного сро-
ка. Развивая промышленность и торговлю, Россия 
первой в мире внедрила принципиально новые и 
очень важные нормы антимонопольного законода-
тельства. Следует подчеркнуть, что сделано это 
было почти на полвека раньше, чем в США были 
приняты антитрестовские законы Шермана и Клей-
тона, ставшие позднее образцом для подражания 
всего мира. Американские законы эти не просто 
были приняты, а прошли более чем вековую прак-
тику активного применения. Мы же, хотя нужные 
законы приняли раньше, потом их благополучно 
забыли. И лишь в конце XX в. — начале XXI в. мы 
начали прилежно учиться на зарубежном опыте. 
Затем, как и в прежние годы, быстро пройдя пери-
од ученичества, мы стали активно применять эти 
нормы в своей стране. При этом мы поддерживаем 
конструктивный международный диалог, как на 
двусторонней, так и на многосторонней основе, а 
прагматичность, профессионализм и взаимное ува-
жение способствуют достижению необходимого ре-
зультата.

«В 1869 г. открыли Суэцкий канал. Принято 
считать, что именно он «похоронил» Кяхту. Но 
очередным ударом по кяхтинской торговле (но не 
по торговле чаем в целом) стало строительство 
Транссибирского железного пути. «Когда он 
(Транссиб) был закончен, — писал в своих воспо-
минаниях знаменитый геолог В.А. Обручев, — чай 
из Южного Китая повезли на пароходах во Влади-
восток и оттуда по железной дороге через Сибирь. 
Его перестали возить через Монголию, и Кяхта 
начала хиреть».
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С самого начала пуска Транссиба были введены 
прямые ставки — вся провозная плата, включая 
железнодорожный тариф и морской фрахт, упла-
чивались грузополучателями на станциях назначе-
ния. В начале XX в. по этой железной дороге вез-
ли до 3 млн пудов чая в год, что составляло около 
10 % от всех коммерческих грузов, перевозимых 
малой скоростью (см. в кн.: Вольский З. Вся Си-
бирь). История не учит — тема «сквозных» ставок 
последние годы постоянно является предметом 
безрезультатных обсуждений у транспортников 
страны. Интересно также, что вопросы развития 
как внутреннего, так и международного железно-
дорожного сообщения постоянно были в центре 
внимания купечества. Так, кяхтинский, потом мо-
сковский купец М.Г. Орлов в своей «Записке о 
Сибирской железной дороге» предлагал выбрать 
направление от Н. Тагила не к Тюмени, а к То-
больску (см. в кн.: «Новые земли» и освоение 
Сибири в XVII—XIX вв.). Перед Первой мировой 
войной кяхтинское купечество было готово строить 
на концессионных началах Трансмонгольскую же-
лезную дорогу, участвовало в изысканиях (см. в 
кн.: Распутин В.Г. «Сибирь, Сибирь»), а москов-
ские купцы участвовали в обсуждении с чиновни-
ками вариантов строительства Трансперсидской 
(из России через Персию в Ин-
дию) и Североперсидской желез-
ной дороги (см. в кн.: Рябушин-
ский В.П. «Московское купече-
ство»).

Д.И. Стахеев писал: «Обстоя-
тельства, вызвавшие упадок кях-
тинской торговли, наступили не 
вдруг и вырастали в продолжение 
многих лет, но торговый люд не 
замечал этого; начальство тоже 
не отличалось достаточной про-
зорливостью относительно пред-
стоявшей для Кяхты опасности». 
А вот слова кяхтинского перво-
гильдейца И.А. Носкова, автора 
целого ряда публикаций по эко-
номической тематике, сказанные 
еще в середине XIX в.: «Без вся-
кого преувеличения можно ска-
зать, что, если бы русская тор-
говля производилась все это вре-
мя внутри самого Китая, — ее бы 
не устрашило никакое соперниче-
ство. Имея 200 лет непрерывных 
сношений, мы теперь только 
должны начинать с ним междуна-
родную торговлю, между тем как 
другие европейцы, хотя недавно 

начали ее, но водворились уже внутри самого Ки-
тая и потому всегда будут впереди нас». Выража-
ясь современным языком, концепция «единого 
экспортно-импортного канала» устарела, от нее 
нужно было отказываться и переходить к либера-
лизации внешней торговли. 

Эксклюзивное право на экспорт-импорт, локали-
зованное в одном месте на границе между двумя 
государствами, было действенным, пока другие 
страны не стали активно выходить на китайский 
рынок. В результате двух «опиумных» войн в 
1856–1860 гг. Англия и Франция добились значи-
тельных торговых льгот при торговле с Китаем 
(расширение количества портов для торговли, сво-
бода перемещения внутри страны, пятипроцентная 
пошлина на все товары). Россия стала неумолимо 
терять рынок вопреки всем имеющимся предпо-
сылкам и конкурентным преимуществам. Ведь, как 
писал А.А. Жиров, сибиряки, оседавшие в Кяхте, 
имели не только большие капиталы, но и широкий 
кругозор, а некоторые и почти энциклопедические 
знания о соседней стране. Кяхта отличалась про-
свещенностью жителей, которую напрямую можно 
связывать с ее положением на границе нескольких 
культур: европейской, русской, бурятской, китай-
ской и монгольской.

В Иволгинском дацане. Республика Бурятия, 2011 г.
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Общественно-культурная жизнь Кяхты
Огромное влияние на жизнь города Кяхты и 

Сибири в целом оказали декабристы. Здесь быва-
ли, а также участвовали в общественной жизни 
города декабристы Н.А. и М.А. Бестужевы, 
К.П. Торсон, Д.И. Завалишин, В.К. Кюхельбекер, 
В.Л. Давыдов, И.И. Горбачевский, И.И. Пущин, 
С.П. Трубецкой и С.Г. Волконский с семьями. 
«Это были все люди, принадлежащие истории, это 
были люди, составлявшие некогда цвет лучшего 
общества и знати — не этой вялой, раболепной 
знати, но свободной, самостоятельной, пошедшей 
смело за свои, хотя и пересоленные идеи в Сибирь 
и не потерявшей бодрость духа и гордость свою, 
хотя имена их были опозорены, смешаны с грязью, 
а шпаги изломаны руками палача. Вина их в том, 
что идея их явилась преждевременно… В России 
новых идей вообще не любят, и только царям подо-
бает их провозглашать, а другим за это стягивают 
шею или срывают голову», — писал в своем днев-
нике инженер-строитель Кругобайкальской желез-
ной дороги, писатель и поэт А.И. Штукенберг. 
Позднее важную просветительскую роль сыграли 
также ссыльные, в том числе народовольцы 
И.И. Попов, Н.А. Чарушин. 

Градоначальник А.И. Деспот-Зенович известен 
не только тем, что добился для города первого в 
России статуса самоуправляемого. Он еще препо-
давал в училище города, участвовал в издании га-
зеты «Кяхтинский листок». Им также в 1860 г.
была открыта первая публичная библиотека с бле-
стящим подбором литературы. Город находился на 
передовом уровне науки и образования. В фонде 
редких книг Кяхтинского краеведческого музея 
хранится более 30 000 книг XVIII–XX вв., лучшая 
в Европе библиотека китайских манускриптов. 
Первым правителем дел музея был Ю.Д. Талько-
Грынцевич — основоположник отечественной 
гуннской (хуннской) археологии, а также автор 
работ о «семейских» старообрядцах Забайкалья. 
Достижения и труды великих путешественников 
способствовали созданию не имеющей себе равных 
отечественной школы востоковедения. В Кяхте на-
чинались и заканчивались путешествия знаменитых 
исследователей Азии — Н.М. Пржевальского, 
Г.Н. и А.В. Потаниных, Д.А. Клеменца, П.К. Коз-
лова, Н.М. Ядринцева, Г.Ц. Цыбикова, В.А. Об-
ручева и др. Экспедиции эти были профинансиро-
ваны во многом на средства сибирского купечества. 

Из 236 семейств, входивших в купеческую элиту 
Сибири, представители 176 (75 %) делали взносы 
различной величины на нужды народного просве-
щения, развитие печатного дела, организацию му-
зеев, библиотек, театров, проведение научно-ис-
следовательских экспедиций и пр. (см. в кн.: «Но-

вые земли» и освоение Сибири в XVII–XIX вв.). 
Так и кяхтинские купцы-меценаты понимали, что 
знания — ключ к успеху в любых начинаниях. 
Преимущественно на их средства и при их под-
держке было создано с десяток учебных заведений. 
Как результат — самый высокий уровень образова-
ния в России. По доле образованных людей в об-
щем числе проживающих город намного опережал 
другие города страны, в том числе столичный 
Санкт-Петербург. 

Уровень преподавателей и преподавания в кях-
тинских учебных заведениях был необычайно вы-
сок. По учебнику китайской грамматики главы 
русской духовной миссии в Пекине Н.Я. Бичурина 
(в монашестве Иакинфа) велось преподавание ки-
тайского языка как в учрежденном им в 1831 г. 
Кяхтинском училище, так и на Восточных факуль-
тетах Казанского и Петербургского университетов. 
Д.П. Давыдов, который начинал в свое время учи-
тельствовать в Троицкосавске, является автором 
стихотворения «Думы беглеца на Байкале», извест-
ного как народная песнь «Славное море, священ-
ный Байкал». В реальном училище города препо-
давал И.В. Щеглов — известный впоследствии си-
бирский историк. 

Из Кяхты вышли фамилии Боткиных, Сабаш-
никовых, Белоголового и других, послуживших 
России своими великими достижениями. Здесь 
воевал в гражданскую войну, а позднее служил 
будущий дважды Герой Советского Союза и ко-
мандующий парадом Победы маршал К.К. Рокос-
совский; здесь вырос основатель отечественной 
агрохимии, Герой социалистического труда, акаде-
мик Д.Н. Прянишников; здесь в школе учился 
будущий дважды Герой Советского Союза летчик-
космонавт Н.Н. Рукавишников. 

Н.К. Рерих бывал в 1926 г. в Троицкосавске, 
направляясь в экспедицию в Тибет. Он не пона-
слышке знал о высочайшем уровне образованности 
в городе, который стал забываться в веках. Увы, и 
сегодня актуальны его горькие слова: «Срам стра-
не, где учителя пребывают в бедности и нищете. 
Стыд тем, кто знает, что детей их учит бедствую-

Н.К. Рерих бывал в 1926 г. 
в Троицкосавске, направляясь 

в экспедицию в Тибет. Он не понаслышке 
знал о высочайшем уровне 

образованности в городе, который 
стал забываться в веках. 
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щий человек. Не только срам народу, который не 
заботится об учителях будущего поколения, но 
знак невежества. Можно ли поручать детей челове-
ку удрученному?.. Можно ли не знать, что дух 
подавленный не вызовет восторга? Можно ли счи-
тать Учительство ничтожным занятием? Можно ли 
ждать от детей просветления духа, если школа бу-
дет местом принуждения и обиды?.. Народ, забыв 
Учителя, забыл свое будущее».

Насыщенная общественно-культурная жизнь го-
рода Кяхты (Троицкосавска) была предопределена 
личностью ее отца-основателя Саввы Лукича Вла-
диславича-Рагузинского. Видный государственный 
деятель не только на дипломатическом поприще, но 
и во внутренней экономической политике, он зани-
мался разработкой бюджета, реформой системы 
денежного обращения и налоговой системы. Хоро-
шо владевший пером и иностранными языками, 
Савва Владиславич-Рагузинский перевел на русский 
язык труд далматинского аббата Мавро Орбина 
«Славянское царство». Русская версия книги полу-
чила широкое распространение на славянском юге, 
оживляя осознание родства и единства восточных, 
западных и южных славян. Савва Владиславич од-
ним из первых поставил так называемый восточный 
вопрос, бывший на протяжении двух веков одним 
из важнейших в европейской политике.

Савва Владиславич, находясь на русской госуда-
ревой службе, никогда не забывал о своей родине. 
Он настоял на отправке выпускников Академии 
учителями в Сербию. С его подачи русский царь 
отправил в двадцать сербских церквей 400 буква-
рей, 100 грамматик латинских и славянских, а 
также учителей, которым платили по 300 руб. еже-
месячно. Во многих сербских монастырях и поныне 
хранятся церковная утварь и книги, присланные из 
России, в том числе непосредственно Саввой, как 
при его жизни, так и после смерти, в соответствии 
с завещанием.

Добрую память на века оставил по себе Савва и 
в основанных им городе Троицкосавске и соседней 
торговой слободе Кяхте. Здесь им были заложены 
несколько деревянных церквей. Позднее на их ме-
сте были возведены каменные церкви — архитек-

турные шедевры, построенные одними из лучших 
архитекторов того времени. Их великолепие и 
внутреннее убранство должны были свидетельство-
вать как о величии дел, процветании торговли, так 
и о духовной устремленности. В 1812 г. состоялась 
закладка величественного Троицкого собора. Он 
сооружался на месте старой деревянной церкви, 
которая была сооружена еще Саввой Владислави-
чем-Рагузинским в честь святого Саввы Сербского, 
передавая эстафету духовности, проходящую 
сквозь века.

Раньше купцы соперничали, кто лучше церковь 
выстроит, кто лучше ее украсит. Храмоздатель и 
русский хозяйственный мужик и купец — это поч-
ти синонимы. В XIX и XX вв. церкви продолжали 
строить, но с конца XIX в. главное соперничество 
между именитыми родами пошло в том, кто больше 
для народа сделает. Было тут, чего греха таить, 
иногда и тщеславие. Перефразируя французское 
«noblesse oblige» — знатность обязывает, в семье 
Рябушинских говорили: «богатство обязывает» 
(richesse oblige). Так и другие роды понимали, что 
подкладкой этого, хотя часто и несознаваемой, ко-
нечно, была твердая христианская вера отцов и 
дедов.

Русский хозяин
Промышленник и банкир, а также автор ряда 

статей по религии, иконописи и купечеству 
В.П. Рябушинский писал, что средневековая като-
лическая церковь считала большим грехом и запре-
щала давать деньги в рост. Правило это постоянно 
нарушалось, но организация кредита все-таки тор-
мозилась. Кальвин и многие другие протестантские 
богословы стали на другую точку зрения и открыто 
разрешили брать проценты. Снятие клейма небла-
говидности с банковской деятельности привело к 
значительному ее расширению, и вопрос о кредите 
встал на твердую и законную почву в протестант-
ских государствах. Оттуда дух капитализма (в свя-
зи с отходом Римской церкви от ее прежней непри-
миримости по отношению к процентам) распро-
странился по всему Западу, но с течением времени 
стал сильно меняться. Еще в XVI столетии, а в 
Америке даже в XVIII и в начале XIX, западный 
«хозяин» чувствовал себя не абсолютным распоря-
дителем своего богатства, а Божиим управителем. 
Очень мало от всего этого осталось в середине 
XIX в. Аскетизм заменился жаждой наслаждений; 
чувство ответственности перед Богом пропало; зато 
еще возросло преклонение перед богатством, и в 
таком виде, рука об руку с материализмом, дух 
капитализма проник в Россию. Там он встретил не 
пустое место, а исторический, веками складывав-
шийся тип «русского хозяина». 

Раньше купцы соперничали,  
кто лучше церковь выстроит, кто лучше 

ее украсит. Храмоздатель и русский 
хозяйственный мужик и купец —  

это почти синонимы.
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«Хозяин-православный в России отличается от 
кальвиниста», – писал В.П. Рябушинский. – Мир-
ской аскетизм есть и у нас, но он не постоянный, а 
периодический, связанный с постами. Отношение к 
богатству тоже другое. Оно не считается грехов-
ным, но на бедность не смотрят как на доказатель-
ство неугодности Богу. Поэтому в России нет того 
сухого, презрительного отношения к беднякам, 
которое появилось на Западе после Реформации. 
Протестанты, конечно, предписывают благотвори-
тельность, но, организовав ее очень хорошо фор-
мально, они вынули из нее душу, осудив личную 
милостыню, столь дорогую и близкую русскому 
человеку. Что же касается сознания своего положе-
ния лишь как Божьего доверенного по управлению 
собственностью, то оно было внедрено в православ-
ного еще прочнее, чем в пуританина. По отноше-
нию к больному вопросу Восточная Церковь дер-
жалась следующей практики: осуждая их принци-
пиально, она фактически боролась лишь с 
ростовщичеством, не налагая огульных кар на всех 
взимателей процентов и не прибегая к помощи 
мирской власти, как католическая церковь. Усло-
вия русской экономики особенно требовали такого 
отношения, ибо вся колонизация Севера шла на 
кредит. В связи с этим банкирский класс Северной 
Руси, новгородское боярство, пользовался почетом 
и большим политическим влиянием; и Церковь от-
нюдь не причисляла его к числу отверженных». 

С учетом столетнего опыта своей семьи и знания 
живой жизни В.П. Рябушинский утверждал, что 
для старых русских промышленно-купеческих фа-
милий характерными являются, во-первых, их 
крестьянское происхождение, а во-вторых, глубо-
кая религиозность их основателей. Если нет купе-
ческих родов из духовного звания, мещан, чинов-
ников, дворян, однодворцев, а все именитые купцы 
у нас из мужиков, то, равным образом, все данные 
свидетельствуют о том, что родоначальники при-
надлежали как раз к тем деревенским семьям, ко-
торые отличались особенной ревностью к вере; не-
мало среди них и старообрядцев. Купечество, в 

сущности, не что иное, как торговые мужики, 
высший слой русских хозяйственных мужиков. 
Для хода вверх нужна была наличность двух по-
следовательных талантливых поколений (отца и 
сыновей) и, конечно, Божие благословение, теперь 
сказали бы удача, выгодная конъюнктура и другие 
умные слова. 

Строго говоря, сибирское купечество в целом, а 
также люди, составлявшие его верхние слои, имели 
различное социальное и региональное происхожде-
ние (см. в кн.: Краткая энциклопедия по истории 
купечества и коммерции Сибири), но выходцы из 
крестьянства, купечества и мещанства были наибо-
лее существенными. В конце XVIII в. ряды сибир-
ского купечества пополнялись также за счет по-
садских и цеховых. Формирование купеческой 
элиты происходило и за счет военных, мелких чи-
новников, духовенства и пр. Были случаи, когда 
купеческие свидетельства выбирали потомственные 
дворяне, решившие заняться предприниматель-
ством (см. в кн.: «Новые земли» и освоение Сибири 
в XVII–XIX вв.).

Возвращаясь к старине, отмечал В.П. Рябушин-
ский, смягчающее влияние Православия на харак-
тер деловых отношений хотя и было большим в те 
времена, но осуществлялось оно не легко, а лишь 
путем упорной борьбы с человеческими слабостями. 
Сложна и полна противоречий природа русского 
человека, и «хозяин» не составляет в этом исклю-
чения. Классический его тип до сих пор сохраняет-
ся в лице хозяйственного великорусского мужика. 
Кто знает этого упорного стяжателя — прижими-
стого, твердого, настойчивого в труде, смекалисто-
го, ловкого, часто очень одаренного, но одновре-
менно обуянного большой духовной гордостью, — 
тот поймет, что не всегда ему легко склонять свою 
умную, но упрямую и обуреваемую соблазнами го-
лову перед заповедями Христа. Такими были и 
наши предки.

Духовные основы
В XIII в. для нас большое значение имеет дея-

тельность Святителя Саввы Сербского, в миру — 
Ростислава (Растко). Он был сыном самодержца 
Сербии Стефана Немани и Анны, дочери греческо-
го императора Романа. Из жития св. Саввы извест-
но, что юный Растко тайно ушел на Святую гору 
Афон вместе с русским монахом. С русского мона-
стыря Святого Пантелеймона и позднее с сербского 
Хилендарского монастыря начался путь первого 
архиепископа Сербского. В 1219 г. Савва составил 
Номоканон (Законоправило), или Кормчую Книгу, 
которую называют первым сербским, болгарским и 
русским гражданским и церковным кодексом. 
В Кормчей Книге отразилось духовно-правовое 
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наследие Византийской государственности, при-
шедшей в Москву, — Третий Рим через Святого 
Савву Сербского. Именно в этой Книге, написан-
ной на славянском языке, отражалась идея симфо-
нии духовной и светской власти, в которой Серб-
ское королевство просуществовало до Косовской 
битвы (1389 г.). Вначале список Кормчей книги 
по явился в Киеве (1270 г.), затем — в Рязани 
(1284 г.). Кормчая Книга была впервые напечатана 
в России в 1650 г. и затем многократно переиздава-
лась, оставаясь в качестве основ права Российской 
империи до 1917 г.

Нужно сделать одну оговорку. В целях всесто-
роннего понимания русского духовного опыта 
правильно основываться не на отдельных цитатах, 
применяемых иногда, как можно видеть, к месту и 
не к месту, а на фундаментальных трудах. «Широ-
та и справедливость оценок сообщает нашим сужде-
ниям силу, и рано или поздно к ним примкнут 
другие», — писал В.В. Зеньковский в «Истории 
русской философии». В ряду исторической, фило-
софской и духовной отечественной литературы его 
энциклопедия истории русской мысли и капиталь-

ные исследования занимают особое место, как по 
широте охвата материала и персоналий, так и по 
точности, выверенности даваемых им оценок. Раз-
дел «Духовные основы» во многом базируется на 
этих исследованиях.

В XIII–XIV вв. южные и западные славяне, 
родственные по языку и племенному единству, пе-
реживали расцвет духовной культуры. Поэтому 
Россия, благодаря связи с ними, никогда не была в 
полной изоляции от Запада. На Западе христиан-
ство распространялось из Рима. Один и тот же 
латинский язык и церковно, и культурно был об-
щим для всего Запада, в то же время непосред-
ственно связывая его с античностью. Россия поли-
тически жила отдельно от Византии, а церковно 
была от нее в зависимости. Греческий язык не стал 
на Руси богослужебным языком, Русская Церковь 
стремилась к каноническому освобождению от 
Греческой Церкви. 

Конец XIV и начало XV вв. считается для Древ-
ней Руси периодом накопления духовных сил. 
В это время изумительное развитие получила рус-
ская иконопись. Гениальные создания А. Рублева, 

Икона и частица мощей Святого Саввы Сербского, подаренные потомками Саввы Владиславича-Рагузинского.  
Город Кяхта, Успенская церковь, сентябрь 2013 г. 
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конечно, состоят в самой тесной связи с византий-
ской иконописью, однако они свидетельствуют о 
развитии собственных творческих сил. Князь 
Н.С. Трубецкой характеризовал эти иконы, как 
«умозрения в красках». Иконопочитание было 
формой богомыслия, в котором эстетический мо-
мент тонул в «восхищении ума». Как говорил 
Г.В. Флоровский, «русская икона с вещественной 
бесспорностью свидетельствует о сложности и глу-
бине, о подлинном изяществе древнерусского ду-
ховного опыта». 

В России XV–XVII вв. все идеологические спо-
ры, прямо или косвенно, были связаны с монасты-
рями. В русском церковном сознании живую рабо-
ту ума вызывали не общие принципы христианства 
(они незыблемы для церковных людей), а вопросы 
конкретного христианства, в личном и историче-
ском его проявлениях. При монастырях просвеща-
лись русские люди. В монастырях развивалось и 
окрепло иконописание; там же был центр историче-
ских записей. Русские монастыри были средоточи-
ем духовной жизни Древней Руси, они постоянно 
напоминали людям о той небесной правде, которая 
должна была быть изнутри соединена с миром. 
В монастырях, по народному убеждению, шла «ис-
тинная жизнь», и поэтому так любили русские 
люди «хождение по святым местам», к которым их 
тянула жажда приобщиться к «явленному» на зем-
ле Царству Божию. Русское иночество давало недо-
сягаемые образцы духовной силы, чистоты сердца. 
Видение небесной правды и красоты вдохновляет 
на аскетизм, который у нас восходит не к отверже-
нию мира, а зовет к освобождению от плена мира.

В русском народном сознании широко представ-
лен образ «света». Не случайно праздник Пасхи, 
этого торжества света над тьмой, получил исключи-
тельное место в богослужебной жизни Русской 
Церкви. Восприятие мира в лучах пасхальных пе-
реживаний лежит в самом центре религиозного со-
знания. Учение о Страшном суде является основ-
ной точкой религиозных и философских размыш-
лений русских людей, охраняя их от смешения 
правды земной и правды небесной. Избегаются 
крайности смешения и разделения духовного и 
материального, божественного и земного начал. 
Все, что могло бы дать хотя бы небольшой перевес 
материальному началу, воспринималось как огруб-
ление духовного бытия. Отсюда, например, отказ 
от скульптуры в храме и, наоборот, духовная тра-
диция иконописи. Точно так же толкуется против-
ление инструментальной музыке в храме и посте-
пенное развитие церковного пения.

В XVI в. с падением Византии впервые выдвига-
ется идея особой миссии русского народа — учение 
о «Святой Руси». Русская мысль твердо и уверенно 

признала третьим Римом Москву, ибо только в 
России и хранилась, по убеждению русских людей, 
в чистоте христианская вера. Теократическая тема 
христианства развивается в России не в смысле 
примата духовной власти над светской, как это 
случилось на Западе, а в усвоении государственной 
властью священной миссии. Расхождения по вопро-
су об участии Церкви в делах Государства привели 
к расколу — старообрядчество принесло себя на 
алтарь священной мечты. Разрыв свершился в му-
ках, но и открыл простор для философской мысли, 
исходящей из христианских принципов, но свобод-
ной в своем творчестве, в поиске истины. Одно-
временно начала проявляться и светская культура.

При Петре I произошло «обмирщение» государ-
ственной власти, для Церкви было установлено так 
называемое Синодальное управление. Несмотря на 
несогласие с этой реформой, церковные круги уже 
не оказали ей серьезного сопротивления. Не освяще-
ние жизни, а ее преображение, такой становилась 
новая перспектива в церковном сознании, которое в 
своих глубинах освобождает все творческие силы в 
человеке, но с охраной духовной целостности.

До второй половины XVIII в. русская духовная 
культура очень близка по своему стилю к Западно-
му Средневековью с его основной религиозной 
установкой. Общим фактом в истории философии 
(так было в Индии, в Греции, в средние века в 
Европе) является рождение философии как само-
стоятельной и свободной формы духовного творче-
ства из недр религиозного мировоззрения. Фило-
софская мысль движется изначальными интуиция-
ми, которые, хотя и уходят своими корнями в 
религиозное миросозерцание, но несут в себе и 
свои собственные мотивы и вдохновения. В России 
были оба философских начала — религиозное ми-
ровоззрение и свобода ума, — когда она, переболев 
татарское иго, а позднее (в начале XVII в.) «смут-
ное время», выходила на путь самостоятельного 
культурного действования. 

По историческим меркам быстро оказывались на 
высоте современности, например, русские ученые 
(М.В. Ломоносов в середине XVIII в., Н.И. Лоба-

В русском народном сознании 
широко представлен образ «света». 
Не случайно праздник Пасхи, этого 
торжества света над тьмой, получил 

исключительное место в богослужебной 
жизни Русской Церкви. 



92

ЛИДЕР

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

чевский в первой трети XIX в. и многие другие). 
«В сфере литературы после нескольких десятилетий 
подражания Западу, через эпоху Г.Р. Державина, а 
потом В.А. Жуковского, приходит Пушкин, в кото-
ром русское творчество встало на собственный 
путь — не чуждаясь Запада, даже откликаясь на 
его жизнь, но уже связав себя в свободе и вдохно-
вении с самыми глубинами русского духа, с русской 
«стихией», — писал В.В. Зеньковский. Обратимся 
к высказываниям современников А.С. Пушкина: 
Н.Я. Бичурина (в монашестве отец Иакинф), 
П.Я. Чаадаева и А.С. Грибоедова. 

Глава русской духовной миссии в Пекине 
Н.Я. Бичурин, коего, говоря словами А.С. Пушки-
на, «глубокие труды2 разлили яркий свет на отно-
шения наши с Востоком», писал: «Очень неправо 
думают те, которые полагают, что западные евро-
пейцы давно и далеко опередили нас в образовании 
и нам остается только следовать за ними. Эта 
мысль ослабляет наши умственные способности, и 
мы почти в обязанность себе ставим чужим, а не 
своим умом мыслить о чем-либо. Если слепо по-
вторять, что напишет француз или немец, то с по-
вторением таких задов всегда будем назади, и рас-
судок наш вечно будет представлять в себе отраже-
ние чужих мыслей, часто странных и нередко 
нелепых».

П.Я. Чаадаев — один из героев Бородинского 
сражения, друг Пушкина, которому поэт посвятил 
несколько своих стихотворений, — всегда привле-
кал к себе большое внимание историков, публици-
стов, творческой интеллигенции. Правда, интерес к 
Чаадаеву связан обычно лишь с одной стороной в 
его творчестве — с его скептицизмом в отношении 
к России в прошлом, как это выразилось в един-
ственном из его «философических писем», напеча-
танных при жизни автора. Россия, по словам 
П.Я. Чаадаева, «заблудилась на земле». Отсюда 
его частые упреки русским людям: «мы живем од-
ним настоящим… без прошедшего и будущего», «мы 
ничего не восприняли из преемственных идей чело-
веческого рода», «исторический опыт для нас не 

существует» и т. д. Мы — то есть русский народ — 
могли бы идти другим путем, но не захотели. Но, 
по сути, П.Я. Чаадаев того времени оказался лишь 
созвучен своей эпохе. Ведь такова была и духовная 
установка русского радикализма, обличения кото-
рого обращались к свободе русских людей выби-
рать лучшие пути жизни.

Только в 1935 г. появились в печати неизвестные 
до того пять писем, которые раскрыли, каково ис-
тинное отношение П.Я. Чаадаева к России и како-
вы его подлинные религиозно-философские взгля-
ды. В 1835 г. в письме Н.И. Тургеневу Чаадаев 
пишет: «Россия, если только она уразумеет свое 
призвание, должна взять на себя инициативу про-
ведения всех великодушных мыслей, ибо она не 
имеет привязанностей, страстей, идей и интересов 
Европы». «Провидение сделало нас слишком вели-
кими, чтобы быть эгоистами. Оно поставило нас 
вне интересов национальностей и поручило нам 
интересы человечества». «Мы призваны обучить 
Европу множеству вещей, которых ей не понять 
без этого. Придет день, когда мы станем умствен-
ным средоточием Европы… Таков будет логический 
результат нашего долгого одиночества… наша все-
ленская миссия уже началась». 

В 1837 г. Чаадаев признается: «Я счастлив, что 
имею случай сделать признание: да, было преуве-
личение в обвинительном акте, предъявленном ве-
ликому народу (то есть России)…, было преувели-
чение не воздать должного (Православной) Церкви, 
столь смиренной, иногда столь героической». Чаа-
даев писал о себе: «Я, благодарение Богу, не бого-
слов, не законник, я просто христианский фило-
соф». Он отдавал дань западной католической 
церкви, исходя всецело из историософских сооб-
ражений и основываясь на ее вкладе в историче-
ское развитие западной цивилизации. Но при этом 
он никогда и не думал покидать Православия. 
В письме графу Sircour (1845 г.) Чаадаев пишет: 
«Наша церковь по существу — церковь аскетиче-
ская, как ваша — социальная… это два полюса 
христианской сферы, вращающейся вокруг оси 
своей безусловной истины».

Об А.С. Грибоедове А.С. Пушкин говорил: «Это 
один из самых умных людей в России. Любопытно 
послушать его...». И еще: «Написать его биогра-
фию было бы делом его друзей, но замечательные 
люди уходят у нас, не оставив следа». А.С. Грибо-
едов был творчески многогранно одарен, являясь 
гениальным поэтом и замечательным музыкантом. 
Он был блестяще образован, еще до университета в 
совершенстве владел английским, французским, 
немецким; успешно изучал итальянский, греческий 
и латынь, а служа на Востоке — персидский, ту-

Тургеневу Чаадаев пишет: «Россия, если 
только она уразумеет свое призвание, 

должна взять на себя инициативу 
проведения всех великодушных мыслей, 

ибо она не имеет привязанностей, 
страстей, идей и интересов Европы».
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рецкий, арабский и древнегреческий. Осуждал при 
этом «поврежденный класс полуевропейцев» его 
круга, кому кажутся дикими мелодии народных 
песен, — их сердцам эти звуки невнятны, народ-
ные наряды для них странны». Он говорил, что, не 
зная хотя бы столетней русской истории, можно 
делать выводы о том, что у нас господа и крестьяне 
происходят от двух различных племен, которые не 
успели еще перемешаться обычаями и нравами. 

По воспоминаниям Ф.В. Булгарина, Грибоедов 
любил ходить в церковь: «Любезный друг! Только 
в храмах Божиих собираются русские люди; дума-
ют и молятся по-русски. В Русской Церкви я — в 
Отечестве, в России! Меня приводит в умиление 
мысль, что те же молитвы читаны были при Влади-
мире, Дмитрии Донском, Мономахе, в Киеве, 
Новгороде, Москве, что то же пение одушевляло 
набожные души. Мы — русские только в церкви, а 
я хочу быть русским».

За литературой последовали другие формы ис-
кусства (театр, живопись, позднее музыка). XIX в. 
окрылил философское дарование у русских людей. 
«Русская философия не теоцентрична (хотя в 
значительной части своих представителей глубоко 
и существенно религиозна), не космоцентрична 
(хотя вопросы натурфилософии очень рано при-
влекли к себе внимание русских философов), — 
она больше всего занята темой о человеке, о его 
судьбе и путях, о смысле и целях истории», — 
писал В.В. Зеньковский. Он говорил, что это не 
случайно и, очевидно, коренится в тех духовных 
установках, которые исходят из русского прошло-
го, от общенациональных особенностей «русской 
души». Особенностью русской философии являет-
ся не только логика идей, но и ответы на запросы 
русской жизни — невозможность «разделять» тео-
ретическую и практическую сферы, — подчерки-
вал В.В. Зеньковский. 

Очень удачно выразил это Н.К. Михайловский, 
когда обращал внимание на своеобразие русского 
слова «правда». «Всякий раз, когда мне приходит 
в голову слово «правда», — писал он, — я не могу 
не восхищаться его поразительной красотой… Ка-
жется, только по-русски истина и справедливость 
называются одним и тем же словом и как бы слива-
ются в одно великое целое. Правда — в этом 
огромном смысле слова — всегда составляла цель 
моих исканий». 

Русский философ Н.А. Бердяев писал: «Без 
традиции в исторической судьбе народа нет ни пре-
емственности, ни смысла, и каковы бы ни были 
превратности исторической судьбы, вечные ценно-
сти прошлого неискоренимы — и к ним неизбежно 
возвращаются». 

Правда — сокровищница истины и надежда 
справедливости — так трудно находит путь к чело-
веку, участию в его судьбе и поиску места в жизни 
и в истории. Уже не раз в нашей истории в труд-
ную годину мы вспоминаем и памятные события, и 
славные имена тех, кто трудился и воевал, жил и 
творил во славу Отчизны. Эта живая история и эта 
правда жизни интересны, глубоки и содержатель-
ны, они поучительны и побуждают нас действовать.

* * *
Что влечет нас на Восток
Раз за разом? Это рок.
И мотаем новый срок
За веком век, за годом год.
И вскипает вновь и вновь,
Бьется в жилах наша кровь.
Поле — степью, лес — тайгой.
Пой душа, прощай покой.
Наша сила, наша доля —
Память, вера, правда, воля.
Нету шире, чем Россия!
Жаль, Аляску упустили...   

1 Трубецкой Е.Н. Умозрение в красках. Вопрос о смысле 

жизни в древнерусской религиозной живописи. М.: Интер-

принт, 1990.
2 В 1814 г. он издает китайско-русский словарь с подробней-

шим описанием предметов, который дополняет в течение 

последующих десяти лет; в 1832 г. он завершает и перевод 

монгольского словаря «Сянь хэ бяньлань». Многие труды 

Бичурина, в том числе «Китай в гражданском и нравствен-

ном состоянии», «Описание Пекина», «Описание Тибета», 

«Записки о Монголии», «Описание Чжунгарии», «История 

Тибета и Хунхора (с 2282 г. до н. э. по 1227 г. н. э.)», «Исто-

рия первых ханов из дома Чингисов», «Сань-Цзы-Цзин» 

(«Троесловие». Энциклопедия XII в.), «История народов 

Средней Азии» (1851 г.), до сих пор актуальны для изучения 

в образовательных и научных заведениях.

Мы — русские только в церкви,  
а я хочу быть русским
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Юрий ЖОРНО

Искренность, прозрачность, совесть, патриотизм»«

50 лет                Президент фонда              Санкт-Петербург

Я активный патриот России и Санкт-
Петербурга. Все, что вредит России, вы-
зывает у меня отторжение и неприязнь. 
Этот патриотизм объясняется пониманием 
своих корней, ведь я петербуржец в чет-
вертом поколении по материнской линии 
и в пятом – по отцовской.

Мои родители, бабушки и дедушки 
были жителями блокадного Ленин-
града. Мужчины защищали рубежи Ле-
нинграда. Женщины были врачами, тру-
дились в больницах и спасали умирающих 
и раненых людей. Мое воспитание было 
пропитано воспоминаниями о блокаде.

Стремление, несмотря на трудности и 
лишения, продолжать жить и делать 
свое дело – вот ценность, которую я вы-
нес из своего воспитания. 

В нашей семье никогда не выбрасы-
валась корка хлеба, и его всегда по-
купалось ровно столько, сколько можно 
было съесть. После войны в одном из окон 
нашей квартиры еще 40 лет сохранялось 
окно, в котором 3 стекла были соединены 
внахлест – последствия бомбежки.

Памятник итальянскому архитектору 
Трезини, установленный при моем 
участии, создавали совсем молодые, по 
меркам скульптуры и архитектуры, ребята. 
Этот памятник в начальной модели был еще 
более шаржевым и очень удачно отражал 
черты иностранцев, приезжавших сюда 
работать в XVIII в., а именно: некоторую 
хитрость, надменность и даже некоторую 
коррупционность.

1999–2003 гг. были «золотыми» для 
инвестиционного строительства. Сво-
бодный рынок предоставлял множество 
незастроенных земельных участков и бо-
лее мягкое законодательство. Тогда можно 
было просто выйти в приемную главного 
архитектора, попросить собрать деньги на 
памятник, и их собрали бы за несколько 

минут. И очень странно, что чиновники в 
то время не воспользовались этой возмож-
ностью.

Копию памятника Трезини я хо-
тел подарить родине архитектора, 
Швейцарии, кантону Лугано, в качестве 
дружеского жеста, символизирующего 
контакты между нашими странами. Но, к 
сожалению, Швейцария присоединилась 
к санкциям против России, и я решил, что 
нельзя делать подарки стране, совершив-
шей недружественный жест в отношении 
нашей страны. Буду ждать, пока не снимут 
санкции, а там посмотрим.

Сейчас ведется работа над созданием 
памятника Шаляпину, Виктору Цою и 
архитектурно-художественная компози-
ция, посвященная Ю.В. Кнорозову и его 
великому открытию. 

Я считаю, что в Санкт-Петербурге дол-
жен быть установлен памятник Шаля-
пину, потому что этот человек является 
нашей национальной гордостью, причем 
на мировом уровне. Это представитель 
«золотого фонда» наших горожан за всю 
историю города.

Для себя я решил, что не буду участво-
вать в установке памятников людям, 
чья личность вызывает у меня сомнение. 

Санкт-Петербург – это город и зем-
ля, которые дали мне все: жизнь, об-
разование, рост. Жестокие испытания, 
которые привели к формированию моих 
нравственных устоев, а также возможность 
реализовать себя. И мне кажется есте-
ственным желание отблагодарить землю, 
которая тебя взрастила. Я для себя нашел 
такую форму выражения благодарности. 
Наш Фонд занимается постоянной под-
держкой блокадных обществ. Я Почетный 
член Общества жителей блокадного Ле-
нинграда, и имею медаль, которой очень 
горжусь. 

Философия моей жизни – не стремить-
ся к заоблачным результатам, вступая 
в сделки с совестью. Жить и работать по 
совести, отдавать всего себя делу и городу.

Я горжусь тем, что наша организация 
является на 100 % «белой», в том чис-
ле и в вопросе зарплат сотрудников. Свои 
дела мы ведем честно.

По сравнению с Москвой в Петербур-
ге очень сложно заниматься бизнесом. 
Денег здесь в несколько раз меньше, а 
концентрация умных и талантливых лю-
дей на квадратный метр площади Санкт-
Петербурга в несколько раз выше, чем в 
Москве.

Когда меня спрашивают, почему мне 
нравится жить в Петербурге, я удивля-
юсь этому странному вопросу, потому что 
ответ очевиден: хочется жить в красоте 
нашего города и помогать ей расцветать 
еще больше. Именно поэтому я занимаюсь 
своим делом, внося свою небольшую лепту 
во всю эту красоту.

Я очень люблю свой город, но, к сожа-
лению, практически не получаю никакой 
поддержки своей меценатской деятельно-
сти. Напротив, мне постоянно приходится 
преодолевать разного рода администра-
тивные препятствия, иногда нелепые и 
курьезные. Так, для проведения работ по 
установке памятника, который дарится го-
роду, нам предложили сначала взять этот 
земельный участок в аренду, и пришлось 
потратить 3 месяца на разрешение этой 
ситуации. 

Если человек занимается меценат-
ской деятельностью и благодаря этому 
начинает появляться в СМИ, то многие 
думают, не планирует ли он заняться 
политикой? Так вот, у меня подобных 
планов нет. Мне просто нравится делать 
хорошее для Санкт-Петербурга и его 
жителей.

Записала ДАРЬЯ БОГОЛЮБОВА
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Вячеслав НОТЯГ

Мой главный принцип — жить достойно»«

54 года                 Предприниматель             Гусь-Хрустальный

У меня очень редкая фамилия, если набрать ее в 
поисковике, то на первых строчках вы сразу можете 
увидеть меня и узнать все обо мне.

Мне было 13 лет, когда мы с сестрой приехали в 
Ленинград. Я пятый ребенок в семье, чтобы выжить 
меня отправили к тетке, но прошел месяц, и она ско-
ропостижно скончалась. Я остался в чужом для меня 
городе, было немного страшно, но, как правило, 
когда попадаешь в сложные ситуации, всегда на-
ходятся добрые люди. Мне повезло, и мне помогли: 
устроили в ПТУ, дали профессию, жилье и просто 
оказали поддержку в начале моей взрослой жизни. 
С самого детства я начал работать и уже тогда на-
чал задумываться о том, что хочу иметь свое дело.

Я пробовал себя в разных сферах: в разное время 
у меня было несколько мебельных производств, за-
вод строительных материалов, большая строитель-
ная компания, ресторан.

Открывая свое дело, всегда надо понимать, как 
оно работает снизу до самого верха. Поэтому, 
когда я открывал свой ресторан, лично прошел че-
рез все специальности: был и посудомойщиком, и 
поваром. 

Мои дела всегда идут параллельно друг другу, 
но при этом они не пересекаются. Зачем мне вести 
столько дел одновременно? Затем, чтобы в случае, 
если что-то пойдет не так в одном месте, все осталь-
ные оставались на плаву.

Всегда считал, что бизнес должен быть социально 
ориентирован. Я сделал социальную аптеку, где 
продавались лекарства без торговой наценки. Уди-
вительно, но люди до сих пор ее помнят.

В 1998 г. я решил попробовать создать школу. Я — 
отец большого семейства: у меня четверо детей, и 
мне хотелось создать лучшую школу для них и, ко-
нечно, для других ребят города. Я первый, кто со-
единил детский сад и школу. В отличие от множества 
государственных детсадов, наших первоклашек в 
государственных школах сразу же отправляют во 
второй, а то и в третий класс. Дети должны быть под-
готовлены к школе на хорошем уровне и не испыты-
вать лишние стрессы. Видеокамеры по всей терри-
тории школы — тоже моя идея. Это позволяет обес-

печить не только дополнительную безопасность, но 
и контролировать любые нюансы обучения — не 
только со стороны преподавательского состава, но 
и со стороны родителей. Каждый родитель может 
присутствовать на любом уроке своего ребенка, не 
беспокоя при этом весь класс. В 2009 г. моя «Школа 
Праздник+» получила в Англии большую золотую 
корону в области качества образования. Сейчас я 
думаю о создании школьной гостиницы для детей из 
других регионов. 

По профессии я дирижер высшей квалификации, 
но жизнь, как и каждого, с возрастом много чему 
научила. И когда, бывает, спорю со строителями, 
главными инженерами, они говорят мне: «Да Вы 
что, я — главный инженер завода!» На что я отве-
чаю: «А я — дирижер высшей квалификации! У Вас 
ошибка в чертежах! Давайте разберемся вместе, и 
я Вам докажу» — и доказываю. Я слыву человеком 
интеллигентным, но жестким.

Я почти во всем консерватор, особенно, что ка-
сается внешнего вида. Меня очень часто можно 
видеть в костюме, даже если на первый взгляд это и 
не очень уместно. Даже во время ежегодной вело-
прогулки в честь окончания весенней сессии Зако-
нодательного собрания я выглядел «по-английски». 
Я побывал в Лондоне и видел, как местные депутаты 
и бизнесмены разъезжают на велосипедах, одетые 
в темные костюмы, белые рубашки и галстуки. На 
велопробеге мы с помощником были в костюмах. 
Я люблю собирать грибы и долгое время собирал 
их в костюме. Каждую субботу, уже 25 лет, я 3 часа 
играю в бильярд, это единственные часы, когда я по-
зволяю себе отвлечься и не думать о работе. 

Санкт-Петербург — это мой город, который стал 
уже родным, здесь появились и растут мои дети. 
Здесь мне удивительно везет с хорошими людьми, 
а петербуржцы — это особенные люди, с которыми 
приятно иметь дело. За все это я, конечно, благода-
рен этому прекрасному городу. Каждый, кто хотя бы 
раз побывал в Петербурге, отметит красоту этого 
города. Моя мечта и моя цель — сохранить ее, что 
я и стараюсь делать, находясь в стенах Законода-
тельного собрания Санкт-Петербурга.

Записала ДАРЬЯ БОГОЛЮБОВА
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СТИЛЬ  
ПЕТЕРБУРГСКОГО  
ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

Евгений ПИАСТРО

Человек может абсолютно всё, что может представить»

52 года                       Предприниматель             Ленинград

На формирование моего характера 
оказал сильное влияние отец. Он ро-
дился в семье военного врача на Дальнем 
Востоке, а школу с золотой медалью окон-
чил в Ульяновске — ту самую, что и В. Улья-
нов. Мой отец очень интересный человек, 
и я счастлив, что он жив и мы продолжаем 
общаться. Мне повезло с родителями. Моя 
мама с серебряной медалью закончила 
школу. Мое воспитание проходило в очень 
доброжелательной семейной атмосфере. 
Отец привил мне мысль: «Кроме тебя само-
го, тебе никто не поможет». Это происхо-
дило исподволь, когда отец предлагал мне 
в детстве прочитать книжки, подобные рас-
сказу Олдриджа «Последний дюйм». Чело-
век, на самом деле, может очень многое, 
если не надорвется.

Мама учила меня находить компро-
миссные решения. Не компромиссы с со-
вестью, нет. Споры надо стараться решать 
не кулаком или кувалдой, а путем перего-
воров.

В нашей семье всегда много читали, и 
занятие отца наукой это увлечение под-
держивало.

Занятие спортом помогало мне под-
держивать авторитет на улице и даже в 
хулиганской среде.

В 5 классе, как это ни покажется стран-
ным сейчас, я выглядел на фоне сверстни-
ков крупным ребенком.

В детстве энергия била из меня клю-
чом — сказывались отцовские гены.

Красоту Петербурга по-настоящему я 
рассмотрел в зрелом возрасте, когда 
уже много попутешествовал. В советское 
время работа на оборонном предприятии 
делала меня невыездным. Будучи тогда ин-
женером, я очень хотел посмотреть мир не 
только глазами Ю. Сенкевича. Когда мне 
это удалось, то после 3 лет путешествий я 
осознал, как невероятно красив наш го-

род. И это несмотря на то, что фасадами 
домов власти особенно не занимались, до-
роги были ужасными, центр города туск-
лым, а «спальные» районы «украшены» 
гирляндами ларьков различных форматов 
и характерными запахами.

Северная стилистика Петербурга вы-
деляет его среди всех городов мира. 
Красоту Петербурга и его энергетику 
мне открывали иностранцы и жители дру-
гих русских городов. Они обратили мое 
внимание на историческую архитектуру 
Петербурга и особое воспитание ленин-
градцев-петербуржцев. На фоне других 
городов Петербург населен культурными 
и интересующимися людьми. В сравнении 
с Москвой, Петербург всегда лидировал в 
эрудированности речи.

В молодости особого различия между 
Москвой и Ленинградом не осознавал. 
Сейчас все больше прихожу к пониманию, 
что Москва свой купеческий дух изжить так 
и не смогла.

Мой юридический бизнес позволяет 
судить, что москвичи зачастую ведут свой 
бизнес — не только торговлю — как лавоч-
ники. В 1990-х гг. это нашло отражение в 
неплатежах поставщикам.

Петербург населяют критически гово-
рящие и мыслящие люди. Из поколения 
в поколение это качество горожан пере-
дается.

Не думаю, что камень и вода сохраня-
ют и передают дух Петербурга вновь 
прибывшему в наш город. Это была бы 
очень красивая версия. Думаю, дух города 
сохраняют сами горожане. Не могу отме-
тить какую-то целенаправленную политику 
властей по продвижению и сохранению 
Духа города, проводящих ее через СМИ. 
Мне кажется, все совершаемое без давле-
ния, в несколько расслабленном, ненапря-
женном состоянии получается успешнее. 
В Петербурге есть проблемы. С частью 

из них общество в состоянии справиться 
самостоятельно. Иногда не надо и помо-
гать — пусть власти хотя бы просто не ме-
шают нам их решать.

Масштабно деловое сообщество Пе-
тербурга я вижу лишь в СПП и ТПП. Судя 
по заседаниям, идет процесс омоложения 
союзов, но выступают и проявляют актив-
ность в основном «аксакалы» промышлен-
ности. Молодые предприниматели записы-
ваются в союзы, но, за редким исключени-
ем, особой активности не проявляют.

Серьезной солидарности деловых лю-
дей Петербурга я не вижу. Пока они от-
стаивают свои интересы в судах, в ФАС и 
других инстанциях поодиночке. Разобщен-
ность, не стопроцентная, конечно, не как 
белое-черное, в рядах деловых людей на-
блюдается, и они действительно озабочены 
популяризацией предпринимательства как 
творчества.

Мой юридический бизнес пока, к со-
жалению, слишком авторский, что не 
позволяет отойти от текущего руководства, 
выдавать франшизу. 

Я открыл для себя недавно яхтинг и 
вижу, какой для его развития есть огром-
ный потенциал в нашем морском городе. 
Обязательно надо создать условия для 
развития яхтинга и тем самым воссоздать 
морскую атмосферу в Петербурге, подоб-
ную многим городам Европы и Америки. 
Передвижение горожан по воде должно 
быть доступным. Сейчас речной и морской 
потенциал Петербурга используется не бо-
лее чем на 5 %. Для заметных изменений в 
Петербурге, к примеру, в сфере туризма, 
индустрии предпринимательства, требует-
ся системность, ее-то, мне кажется, и нет.

Мечтаю, что новый губернатор Санкт-
Петербурга сможет наладить системные 
преобразования во всех сферах жизни 
города.

Записал СЕРГЕЙ РОЗАНОВ

«
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ЗА И ПРОТИВ

На каком фундаменте строить?
Как известно, Петр I лошадей из-за своей болезни боялся. Его влекли море, 

лодки и корабли. Однако, как передвигаться приличному человеку по Петербургу, 
когда зимой замерзали каналы и реки, ведь ходить пешком ему не подобало? 

Величественный конный выезд, роскошные кареты, породистые лошади, — все 
это неотъемлемые элементы дворцовой жизни в Европе, сохранившейся в XXI в. 
Посмотрите, как ликуют англичане и толпы туристов, видящих королевскую каре-
ту в Лондоне.

Русский царь ни в чем не должен уступать монархам Европы и иметь импера-
торские конюшни.

Аркадий Граховский

Не пригласить ли 
на заседание совета 

ВООПИиК Василия Стасова?

Конфликт вокруг здания бывшего Конюшенного ведомства 
в Петербурге грозит вылиться в мощнейшее противостояние 

власти и широкой общественности. Стоит разобраться, 
почему коммерциализация исторического наследия 

приобретает столь уродливые формы.
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Первые конюшни на берегу Мойки построил 
швейцарец Н. Гербель. Парадный вход со стороны 
Мойки он украсил длинной башней, увенчанной 
вздыбленным конем.

К концу XVIII в. здание конюшни сильно обвет-
шало отчасти из-за дурной болотистой почвы. Се-
верный фасад конюшни повторял изгиб реки.

Что из себя представляли фундаменты многих 
строений в Петербурге на рубеже XVIII–XIX вв.? 
Как правило, фундамент возводился на свайном 
основании, что занимало много времени. Вот как 
создавался фундамент Собора Святой Живоначаль-
ной Троицы лейб-гвардии Измайловского полка: 
«...устройство фундамента заняло весь 1828 г. При-
чиной этого была необходимость укрепления грун-
та. В верхнем слое до глубины 13 футов залегал 
плывун, далее до глубины 17,5 футов — песчано-
глинистый грунт, затем до глубины 28 футов — 
чистая глина, и только под ней начинается примесь 
камней. Поэтому, а также из-за увеличения размера 
собора, вместо предполагавшихся 5500 было забито 
9000 четырехсаженных свай. Фундамент был вы-
ложен из тосненской плиты на известковом раство-
ре, цоколь — целиком из гранита».

На старом фундаменте архитектору император-
ского кабинета Василию Петровичу Стасову, сло-
жившемуся 48-летнему зодчему, чьи постройки от-

личались представительностью, торжественностью 
архитектурных форм, предстояло возвести новое 
здание Конюшенного ведомства.

Академик Петербургской Академии художеств 
В.П. Стасов блестяще справился с поставленной 
задачей. Стасов — первый по времени мастер рус-
ского стиля, предшественник Константина Тона. 
Современники так описывали характер Стасова: 
«Мрак изображали его взоры. Он, кажется, был 
человек незлой, но всегда угрюмый, как будто не-
довольный. Суровость его, которая едва смягчалась 
в сношениях с начальством, была следствием, как 
мне сдается, чрезмерного и неудовлетворенного 
самолюбия». 

«Мрак изображали его взоры. 
Он, кажется, был человек незлой, 

но всегда угрюмый, как будто 
недовольный. Суровость его, которая 

едва смягчалась в сношениях 
с начальством, была следствием, 

как мне сдается, чрезмерного 
и неудовлетворенного самолюбия».
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Plaza Lotus Group с гордостью представляет 
One Konyushennaya Square
Величественная постройка по проекту Н.Ф. Гербеля, возведенная в 1723 г., когда Не-

вский проспект лишь зарождался, расположилась на Конюшенной площади в окружении 
гранита набережных реки Мойки и канала Грибоедова, узорчатой красоты Спаса-На-
Крови, тенистых аллей Михайловского сада. 

К архитектурному облику дома приложили талант выдающиеся зодчие Садовников и 
Земцов, а современный облик здания в его великолепии завершил в первой половине 
XIX в. основоположник русского классицизма Стасов. Именно под сенью его величествен-
ных сводов черпали вдохновение Этьен Фальконе, работая над Медным всадником, и 
Петр Клодт, создавая скульптурный ансамбль на Аничковым мосту. Здесь, в церкви Спаса 
Нерукотворного образа, прощались с великим русским поэтом А.С. Пушкиным. Кроме 
этого, история дома тесно связана с именем блестящего офицера кавалергарда - барона 
Карла Густава Маннергейма, генерал-лейтенанта Русской Императорской армии и вы-
дающегося политика и военачальника. C 1898 г. он с семьей проживал в пятикомнатной 
квартире, окна которой выходили на Конюшенную площадь.

В XXI в. дом является своеобразным point zÁro исторического центра Северной Вене-
ции. Именно отсюда начинается культурная, модная, гастрономическая и ночная жизнь 
города. Для любителей искусства всегда рядом комплекс Русского Музея и Эрмитаж, для 
шопоголиков — Авеню Монтень Петербурга – Большая Конюшенная улица; для ценителей 
ресторанов и клубов – лучшие заведения на Конюшенной площади.

Комплекс на Конюшенной площади напоминает об эпохе, когда свободное про-
странство считалось высшей ценностью и было привилегией великосветского общества. 
Окруженный целым сонмом архитектурных памятников шедевр XIX в. в стиле высокого 
классицизма будет реконструирован с учетом его исторического наследия и высочайших 
требований, предъявляемых к проекту как к эталону.

www.plazalotusgroup.com

Почему КГИОП 
в Санкт-Петербурге 
игнорирует приказ 

МинкультаРФ от 30 августа 
2012 г. № 944?
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Стасов всегда был готов к битве за «соблюдение 
правильности всех частей, а также для лучшей 
красоты здания». Стасову мы обязаны развитием 
идеи русского ампира, утвердившегося после по-
беды над Наполеоном.

В 1817–1823 гг. Стасов перестроил старое зда-
ние Конюшенного ведомства, сохранив конфигура-
цию и часть старых стен. Теперь главный фасад 
здания был обращен к Конюшенной площади. 
Центральный объем симметричного здания — цер-
ковь Спаса Нерукотворного Образа, в которой 
1 (11) февраля 1837 г. отпевали скончавшегося 
А.С. Пушкина.

Стасов придал зданию Конюшенного ведомства 
подчеркнуто монументальный вид, созвучный 
вновь создаваемым величественным ансамблям 
Санкт-Петербурга. 

Конюшни занимали корпуса по набережной 
Мойки. В них архитектор применил ряд техниче-
ских новшеств: чугунные колонны, перекрытия и 
водоводы, подачу воды с помощью паровой маши-
ны. Вдоль Екатерининского канала был заново со-
оружен манеж.

Мог ли предположить Стасов, как в XXI в. по-
клонники Мамоны захотят изуродовать его творе-
ния, превратив ансамбль Конюшенного ведомства в 
апарт-отель?

Большевистский  
подход
После Октябрьского переворота здание Коню-

шенного ведомства надолго превратилось в автомо-
бильный гараж и ремонтные мастерские НКВД и 
КГБ.

Лишь в 1990 г. храм возвратили Русской Право-
славной Церкви. Что делать с конюшнями и мане-
жем, власти в Смольном долгое время не знали, 
пока в 2010 г. без торгов за смешную сумму 
19,85 млн руб. не передали девелоперу здание Ко-
нюшенного ведомства и участок земли в центре 
Петербурга площадью 19 636 кв. м с поквартальной 
оплатой по 233 815 руб., хотя его кадастровая сто-
имость на 2009 г. составляла 655 174 776 руб. По-
чему власти Петербурга решили так облагодетель-
ствовать ЗАО «ОРАНЖ-ДЕВЕЛОПМЕНТ», по-
зволив превратить памятник русской архитектуры 
в «гостиничный комплекс без изменения предметов 
охраны. Срок окончания проведения работ уста-
новлен до 14.12.2015 г.»? Конюшни, превосходя-
щие по красоте конюшни Версаля, алчный девело-
пер предлагает уничтожить на глазах равнодушных 
чиновников из КГИОП и Смольного.

С января 2012 г. власти заверяли обществен-
ность, забившую тревогу из-за уничтожения куль-
турного наследия Петербурга, что на объекте «на-

  Компетентное мнение

Владимир ПУТИН, 
Президент России 

» Если архитектурная обще-
ственность и общественность 
вообще сочтет это целесо-
образным, то я дам тогда 
поручение Управлению де-
лами (Президента России), 
Минфину, чтобы спокойно, 
в рабочем плановом порядке 
проработать. «

(По поводу преобразований 
в Московском Кремле, 

находящемся под охраной 
ЮНЕСКО. 31.07.2014 г.).
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чаты экстренные противоаварийные работы и де-
монтаж диссонирующих построек».

Если инвестор «ОРАНЖ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» 
бережно относится к сохранению архитектурного 
шедевра В.П. Стасова, то непонятно, зачем он от-
городился от Союза архитекторов Санкт-
Петербурга, Петербургского отделения ВООПИиК 
и даже от КГИОП и не позволяет ознакомиться с 
проектом реконструкции здания под апарт-отель и 
ходом строительных работ.

Летом 2014 г. петербургская общественность про-
зрела, что над зданием Конюшенного ведомства на-
висла опасность утраты впечатляющих пространств 
конюшен и манежа, так как инвестор намеревается 
их перекроить. Так Петербург навсегда лишится 

выставочных пространств бывших императорских 
конюшен длиной 200 м и площадью 3000 кв. м (и 
все потому, что поклонникам Мамоны так захоте-
лось распорядиться национальным достоянием Пе-
тербурга и России). Насколько серьезна может быть 
утрата, редакция журнала «Конкуренция и рынок» 
решила узнать у самых маститых историков архи-
тектуры Санкт-Петербурга. Для этого в редакцию 
журнала были приглашены Андрей Львович Пунин 
(А. П.), Заслуженный деятель искусств РФ, доктор 
искусствоведения, заведующий кафедрой истории и 
теории архитектуры Российской академии худо-
жеств, Владимир Григорьевич Лисовский (В. Л.), 
доктор искусствоведения, профессор Российской 
академии художеств, член Совета по сохранению 

А.Л. Пунин

Ф
О

ТО
: И

. Х
А

М
РА

ЕВ



106

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ЗА И ПРОТИВ

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

Д.А. Лагутин

культурного наследия при Правительстве 
Санкт-Петербурга, Рафаэль Маратович Дая-
нов (Р. Д.), директор архитектурного бюро 
«Литейная часть-91», Заслуженный строи-
тель России, Почетный архитектор РФ, По-
четный реставратор Санкт-Петербурга, и 
Дмитрий Аркадьевич Лагутин (Д. Л.), архи-
тектор, директор «Архитектурной фабрики 
«32 декабря»».

Оказалось, мэтрам архитектуры далеко 
не безразличны судьба творения архитекто-
ра В.П. Стасова и та позиция, которая за-
нята чиновниками из Смольного.

А. П.: «Интерьеры царских конюшен 
потрясающе интересны, и я не знаю других 
сохранившихся в России конюшен этого 
времени. Музеевизация этих конюшен — 
это задача номер один. Потому что это 
идеальное место для разворачивания вре-
менных выставок. Во всех странах здания, 
подобные Конюшенному ведомству, а их 
немного, считаются национальным достоя-
нием.

Р.М. Даянов

В.Г. Лисовский
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Д.А. Лагутин

Р.М. Даянов
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Независимый  

петербургский музейщик 

 
Музей «Конюшенное ведомство»

Учитывая острую потребность в возрождении рус-
ской истории и укреплении межнационального един-
ства, ведущая роль в воспитании и формировании 
подрастающего поколения отводится сфере культу-
ры, что предполагает системный подход и качествен-
но новый уровень развития музейного дела. Исходя 
из этого, современное понимание задач, стоящих 
перед музеями, требует поиска инновационных подхо-
дов к их деятельности, использования новых методов и 
средств в научном поиске, широкой информатизации 
основных направлений музейной работы.

Здание бывшего Конюшенного ведомства, располо-
женное на Конюшенной площади, представляет собой 
уникальный комплекс, который идеально подходит для 
создания нового музея в историческом центре Санкт-
Петербурга – месте, которое массово посещается 
туристами и горожанами в любое время года. Здание 
является памятником архитектуры, построенным еще 
при Петре Великом – в 1720—1723 гг. архитектором 
Н.Ф. Гербелем. Через 100 лет, в 1817—1823 гг., под 
руководством архитектора В.П. Стасова оно было пе-
рестроено. События 1917 г. всем хорошо известны, а 
2017 г. скоро наступит. Надеюсь, что для здания это 
будет ренессанс, а не уродливая «ботексно-силико-
новая» пластическая операция с «изменением пола».

Специалистами подготовлена Концепция создания 
музея «Конюшенное ведомство», которая направлена 
на внедрение новых современных и востребованных 
услуг, эффективное использование помещений и мате-
риально-технической базы, включая экспозиционное, 

выставочное, фондовое, реставрацион-
ное, мультимедийное и другое оборудо-
вание, повышение уровня традиционных 
направлений работы и внедрение иннова-
ционных методов, освоение новых форм 
работы и направлений деятельности, соз-
дание современной инфраструктуры без-
опасности и хранения фондов музея.

При создании музея необходимо учи-
тывать огромный исторический пласт эпох 
и событий, которые непосредственно по-
влияли на его архитектуру и функциональ-
ное назначение. Музей не должен замы-

каться внутри стен. Вокруг него нужно создать целую 
индустрию, направленную на вовлечение огромных 
туристических потоков в исторические события, погру-
зить в прошедшие эпохи, чтобы создать незабываемые 
впечатления от прикосновения к истории.

В качестве основного предлагается воссоздать Ко-
нюшенное ведомство и штаб Павловского полка. На 
их основе проводить ежедневный развод пешего и 
конного караулов. Кроме того, здание связано с по-
этом Пушкиным, генералом Маннергеймом, другими 
известными историческими личностями. Так как Ко-
нюшенная площадь была местом сбора придворных 
конных выездов, именно отсюда в 1812 г. отправил-
ся в действующую армию генерал М.Б. Барклай-де-
Толли. Церковь, манеж, конюшенный двор позволяют 
реконструировать несколько исторических эпох. Му-
зей может стать уникальным социально-культурным 
объектом, в котором совмещаются как музейные, так 
и театрально-реконструкторские методики работы. 
Данные методики позволяют одновременно выпол-
нять две основные задачи: работать как с туристами 
по продвижению нашей истории и культуры в зарубеж-
ных странах, так и с соотечественниками, принимая 

  Компетентное мнение
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активное участие в формировании духовной культуры 
личности и общества, на основе нашего историческо-
го наследия.

Создание подобного музейного комплекса позво-
лит значительно расширить социальные функции, а 
также реализовать заложенные в нем образователь-
ные возможности. Ведь изучение истории не должно 
быть скучным. В противном случае невозможно воз-
будить интерес к нашему славному прошлому и «на-
учить» патриотизму.

Музей не должен быть «нахлебником». В совре-
менных экономических условиях нельзя рассчитывать 
только на бюджет. Музей должен и может зарабаты-
вать. И для этого также есть все предпосылки.

  Компетентное мнение
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Если внутри Конюшенного ведомства вырыть 
котлован для устройства подземного перехода авто-
стоянки и инженерных систем, эксперты не исклю-
чают, что начнет разрушаться деревянное основа-
ние не только этого здания, но и ближайших домов 
на набережной Мойки.

Выставление на продажу апартаментов в рекон-
струированном здании Конюшенного ведомства по 
цене от  12 до 20 тыс. за кв. м — это ужасно». (21 
июля 2013 г. в конюшнях состоялась презентация 
апарт-отеля. Покупайте, господа, частичку нацио-
нального достояния России! Не скупитесь! — Прим. 
ред.)

Устройство апартаментов в конюшнях уничто-
жит облик пространства и сам памятник. Кто этого 
не понимает, тот совершает величайшее преступле-
ние по разрушению исторического наследия Рос-
сии. Проект апарт-отеля в здании Конюшенного 
ведомства абсолютно преступен, хотя и утвержден 
КГИОП под давлением Смольного. Сейчас КГИОП 
уже считает, что замечательные пространства коню-
шен надо сохранить. 

Р. Д.: «Долгое время попасть в здание Конюшен-
ного ведомства было невозможно. Его не обследова-
ли и не реставрировали. Фактически там были ре-
монтные мастерские КГБ. Есть серьезный экологи-
ческий отчет о том, насколько земля во дворе — это 
экологическая бомба (ГСМ ремонтники сливали под 

себя). Все зарытые емкости дали течь. В 2001 г. 
побывал в здании и сам видел «госавтомобили с 
нулями». Представляется, слив ГСМ сильно под-
травил не только грунт, но и фундаменты. В этом 
месте очень сложная гидроситуация, которая обо-
стрится, когда начнут рыть котлован. С другой 
стороны, если не рекультивировать грунт, то тоже 
там ничего делать нельзя.

В 2000 г. нам задавался вопрос, как можно 
использовать здание. Ответ был очевиден — только 
в городских и общественных целях. Создание част-
ного «заповедника» в здании Конюшенного ведом-
ства вряд ли оправдано».

А. П.: «То, что задумали господа Зингареви-
чи, — это дикие расходы. Да, они приобрели 
здание за гроши и без всякого конкурса. В то же 
время сохранение императорских конюшен тре-
бует минимальной реставрации. Замените для 
начала кровлю. На все остальное расходы мини-
мальные. Даже если они сохранят за собой ко-
нюшни, то смогут получать доход через выста-
вочный бизнес. Если они хотят построить апарт-
отель в конюшнях и продать его, то с этим надо 
бороться».

В. Л.: «Преобразование здания Конюшенного 
ведомства под апарт-отель — это абсолютно неза-
конное предприятие с самого начала. Его дело 
должно рассматриваться в суде. Нужно оспорить 
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все, что сделано по этой площадке, включая все 
стадии рассмотрения и одобрения проекта. Если 
мы хотим сейчас что-то исправить, то надо копать 
под самое основание этого проекта отеля. На одном 
нашем заседании в КГИОП представитель комитета 
произнес слова, что в этом деле он «видит корруп-
ционную составляющую». Власть в Смольном 
должна увидеть: все вокруг здания Конюшенного 
ведомства — это одна коррупция».

А. П.: «Конюшни — это идеальное место для 
выставок в центре Петербурга. И если власти Пе-
тербурга этого не понимают, то им кто-то должен 
подсказать. Мы, историки архитектуры, чиновни-
кам из Смольного говорили это не раз».

В. Л.: «Музейщики могли бы посмотреть, как 
освоить пространство конюшен».

Д. Л.: «Пока музейщики лишь подписываются 
против разрушения здания Конюшенного ведомства 
и не горят желанием взвалить на себя реставрацию 
конюшен. Дело это хлопотное и требует денег».

В. Л.: «Корень зла — это то, что при осущест-
влении проекта Зингаревичей Петербург теряет 
памятник архитектуры».

По мнению редакции журнала «Конкуренция и 
рынок», ситуация вокруг осуществления проекта 
апарт-отеля в здании Конюшенного ведомства — 
это не только пренебрежение со стороны чиновни-
ков мнением архитекторов и искусствоведов, но и 
демонстрация ненужности КГИОП и ВООПИиК, 
когда дело касается поклонения Мамоне. Акт раз-
рушения творения В.П. Стасова приобретает черты 
некоего религиозного акта возмездия Русской Ци-
вилизации. Кто в здравом уме может среди белого 
дня разрушать памятник исторического наследия? 
Кто может заставить КГИОП за 18 дней согласо-
вать экспертизу и вице-губернаторов Санкт-
Петербурга, сначала И. Метельского (2012 г.), а 
теперь М. Оганесяна (май 2014 г.), произносить: 
«…что-либо обсуждать на Совете по культурному 
наследию бессмысленно, так как согласованы все 
документы»? Что толку впустую тратить время, 
если коммерсанты хотят сделать из здания Коню-
шенного ведомства 60 4-этажных апартаментов и с 
большой выгодой продать их?!

В этой ситуации активности сторонников Мамо-
ны удивляет их нежелание приватизировать сосед-
ствующий с апартаментами Храм Спаса Нерукот-
ворного Образа. 

Если проект апарт-отеля делают иностранцы, то 
неудивительно, почему они уродуют здание, воз-
веденное Стасовым. Но если рабочую документа-
цию за гроши выполняют российские архитекторы, 
то либо у них были плохие преподаватели, либо 
они прогуливали предмет «История архитектуры». 

Вне всякого сомнения, добросовестными людьми 
всех, кто так или иначе потворствует уничтожению 
пространств конюшен и манежа, назвать трудно. 
Сомнительные они профессионалы.

Остается надеяться, что, когда строители под 
церковью начнут возводить подземный гараж, про-
изойдет знамение. Бог все видит, и верим, не оста-
вит Санкт-Петербург без своего покровительства!

Смеем надеяться, найдется воля, способная пре-
вратить восхитительные конюшни в уникальное 
выставочное пространство в историческом центре 
Санкт-Петербурга. Такой вариант использования 
здания Великий Русский архитектор Василий 
Петрович Стасов, конечно, одобрил бы.   
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ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

 К онечно, в России были аналитики и службы, способные предостерегать государ-
ственных лидеров от опрометчивых ошибок. Незадолго до Первой мировой войны 
компетентный Петр Николаевич Дурново, проанализировавший деятельность 

С.Ю. Витте и политических деятелей Западной Европы, предостерегал Николая II от 
выступления против Германии, полагая, что эта война будет губительной для Российской 
империи. В знаменитых «Записках Дурново» от февраля 1914 г. аналитик описал конку-
рентные детали социальных потрясений в России, фактически предсказав события 1917 г.

Николай II остался глух к аналитику Дурново...
Наверняка, были и аналитики, предсказывающие губительность политики команды 

М. Горбачева и, как следствие, развал СССР, СЭВ и Варшавского блока. Где сейчас 
советские лидеры, игнорировавшие аналитические отчеты национальных разведыватель-
ных и аналитических служб? Они на свалке истории!

Напрашивается вопрос: может ли быть конкурентоспособным правительство, игнори-
рующее аналитические записки национальных интеллектуалов и обращающее внимание 
лишь на разработки иностранных консультантов?

Лето 2014-го – это война на юго-востоке Украины. Боевые действия с применением 
крупнокалиберной артиллерии, реактивных систем залпового огня, штурмовой авиации. 
Обстрелы Донецка, Луганска, территории РФ, уличные бои в Шахтерске, Славянске, 
тысячи погибших с обеих сторон, десятки тысяч раненых, сотни тысяч беженцев. Цинич-
ная и предельно жесткая информационная война, обострившаяся с дикой катастрофой 

Актуальные мысли 
из прошлого – РДДС

Сергей МОСКВИН,
 к.т.н., доцент БГТУ им. Д.Ф.  Устинова 

«ВОЕНМЕХ», советник РАЕН

«Мудрый от умного отличается тем,  
что первый никогда не попадает в ситуации,  

из которых второй выкручивается с блеском...» 

Аксиома оптимального управления

Принимающие окончательные решения лидеры государства, 
корпорации, муниципалитета и фирмы испытывают потребности 
в информации и рекомендациях проверенных экспертов. Сбор 
и обработка информации для принятия решений – суть пользы 

от деятельности разведки и аналитических служб.
В XX в. Россия была вовлечена в череду кровавых 

и изнурительных конфликтов. Что это – демонстрация 
неконкурентоспособности национального разведывательного 

и аналитического сообществ профессионалов?
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малазийского гражданского самолета «Боинг-777»... 
Угрозы и экономические санкции в отношении 
России. 

Возникает простой, почти по-детски наивный 
вопрос: кто и почему просмотрел подобное разви-
тие негативных процессов, впрямую затрагивающих 
национальные интересы России, и почему не уда-
лось демпфировать остроту ситуации дипломатиче-
скими и иными политическими средствами?

На этом фоне недавние «розовые грезы» либера-
лов о преимуществах присоединения РФ к ВТО, 
реализации в народном образовании Болонского 
процесса, реформировании РАН, сокращении во-
оруженных сил и разрушении системы военного 
образования, «инновационной модернизации» про-
изводственной сферы за счет приглашения высоко-
оплачиваемых зарубежных экспертов и инвесторов 
уже глупостью называть не хочется.

Очевидно, что сейчас в России становится акту-
альным, как это было во времена реализации 
атомного проекта в СССР, лозунг: «Русские дума-
ют и делают сами!» (РДДС).

Важно четко понимать, что обострение междуна-
родной обстановки – есть процесс управляемый, 
целью которого в конечном счете является тотальная 
борьба за ресурсы, и прежде всего те стратегические 
для мировой цивилизации ресурсы, которыми сегод-

ня обладает Россия (территория, энергоносители, 
пресная вода, интеллектуальная собственность и 
т. д.). В сложившейся ситуации руководству страны 
необходимо принимать выверенные, опирающиеся 
на качественную и объективную информацию реше-
ния и последовательно действовать...

В системе государственных институтов имеется 
целый арсенал специальных служб, которые отно-
сятся к так называемому национальному разведы-
вательному сообществу. Одной из таких систем 
является Служба внешней разведки РФ, преемница 
ПГУ КГБ СССР, последним руководителем кото-
рого был генерал-лейтенант Л.В. Шебаршин – вы-
дающийся системный аналитик и патриот нашего 
Отечества.

В 2013 г. в филиале Государственного музея по-
литической истории России «Гороховая, 2» старто-
вал уникальный выставочный проект «Человек под 
грифом «секретно», рассказывающий о роли раз-
ведки в истории страны, о ее влиянии на политику, 
экономику, безопасность, науку и культуру. Реали-
зация этого проекта связана с рассказом (насколько 
это сегодня возможно в открытой форме) о глав-
ных действующих лицах спецслужб – разведчиках. 
Одной из наиболее закрытых служб является 
именно внешняя разведка. Сведения о профессио-
нальной деятельности и биографии сотрудников 
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ведомства строго засекречены. Именно «засекре-
ченность» внешней разведки и атмосфера таин-
ственности, окружающая ее работу, совокупность 
эффективных методов и технологий, которые могут 
быть использованы в реальном бизнесе, вызывают 
повышенный интерес широкой общественности. 
Вторая выставка проекта посвящена драматической 
судьбе Л.В. Шебаршина (1935–2012 гг.).

Прежде чем возглавить советскую внешнюю 
разведку, Леонид Владимирович Шебаршин на-
ходился на дипломатической работе. Он прошел 
последовательно все служебные ступени: от рядо-
вого разведчика до резидента, действовавшего под 
дипломатическим прикрытием. За его плечами – 
скрупулезная профессиональная подготовка, вла-
дение иностранными языками, несколько спецко-
мандировок. Полем его профессиональной дея-
тельности стали страны Ближнего и Среднего 
Востока и Юго-Восточной Азии: Иран, Пакистан, 
Индия, Афганистан.

Эти регионы в 1950–1980 гг. сотрясали револю-
ции, государственные перевороты, военные кон-
фликты, политические убийства, что, естественно, 
создавало особые, зачастую экстремальные условия 
для работы разведчиков и их агентуры. Эти усло-
вия сформировали целую плеяду национальных 
профессионалов уникального уровня. О многих из 
них написаны книги, изданы мемуары, сняты до-
кументальные и художественные фильмы, защище-
ны диссертации. 

Парадокс в разведке заключается в том, что из-
вестными становятся те, кто был предан или «про-
валился» во время своей миссии, но практически 
неизвестны те, кто сумел выполнить задание 
скрытно.

Здесь уместно упомянуть та-
ких уникальных представителей 
внешней разведки, как В.Г. Фи-
шер (Р.И. Абель), К.Т. Молодый 
(Г. Лонсдейл), Н.С. Леонов, Ким 
Филби, супруги Федоровы, 
Ю.И. Дроздов, А.С. Феклисов и 
многие другие. Интересно, что в 
последнее время принадлежность 
к системе отдельные физические 
лица научились умело коммерциа-
лизовывать (Анна Чапман и др.). 
(Своих нельзя бросать. – Прим. 
ред.)

Л.В. Шебаршину довелось стать 
очевидцем Исламской революции в 
Иране в 1978–1979 гг., которая 
привела к резкому ухудшению от-
ношений между СССР и этой 
страной. Это было вызвано вводом 

советских войск в Афганистан. В период Афганской 
войны (1979–1989 гг.) Шебаршин поднялся по слу-
жебной лестнице с должности заместителя начальника 
Информационно-аналитического управления ПГУ 
КГБ СССР до начальника ПГУ и заместителя Пред-
седателя КГБ СССР. Он неоднократно бывал в ДРА 
и активно влиял на ситуацию там.

В 1989–1991 гг., которые современники и объ-
ективные историки называют смутным временем, 
Л.В. Шебаршин возглавлял внешнюю разведку 
СССР и делал все возможное для ее укрепления и 
сохранения эффективной ее деятельности.
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Будучи разведчиком – профессионалом экстра-
класса Леонид Владимирович огромное значение 
придавал совершенствованию методов системного 
анализа информации, добываемой по всем каналам 
информации. Его ведомство тесно сотрудничало с 
рядом научно-исследовательских и проектных орга-
низаций. Особое место в этой работе отводилось 
Институту системного анализа АН СССР, в кото-
ром по указанию Ю.В. Андропова была создана 
специализированная лаборатория информационно-
го моделирования № 43. 

Отметим, что по своей сути внешняя разведка – 
это очень «острый и деликатный инструмент» в 
системе государственной власти, способный очень 
мощно влиять на людей и процессы. Главная функ-
ция внешней разведки тем не менее – добывание 
объективной, качественной, своевременной и пол-
ной релевантной информации, которая, как прави-
ло, тщательно защищается оппонентами, конкурен-
тами (вероятным противником, а в ряде случаев и 
союзниками), а также ее точное диспетчирование 
руководителем, принимающим на ее основе те или 
иные управленческие решения. Деятельность служ-
бы не ограничивается только политическим векто-
ром, важнейшими являются научно-техническое, 
технологическое и экономическое направления.

Ценнейшим из источников информации считался 
и, по-видимому, будет считаться человек. Этих 
людей называют агентами, причем вопросы органи-
зации так называемой агентурной разведки, ее 
ноу-хау долгое время будут особенно тщательно 
охраняемыми секретами. Агентов принято по степе-
ни их ценности делить на следующие категории: 
«мусор» – до 75 %; «среднего уровня» – до 15 %; 
«высокого уровня» – до 7 % и «суперагенты» – до 
3 %. Заслугой Л.В. Шебаршина было приобретение 
службой ряда суперагентов, среди которых был 
Олдридж Эймс.

Информация, полученная от агентов подобного 
уровня и помноженная на системную аналитиче-
скую работу, давала такое стратегическое преиму-
щество, которое даже сегодня трудно корректно 
оценить в денежном выражении. По данным зару-
бежных экспертов, в деятельности разведыватель-
ных служб добывание информации составляет по-
рядка 10 % времени, в то время как на системный 
анализ этой информации затрачивается порядка 
90 %. В условиях информационного взрыва и при-
менения современных технологий бурно развивают-
ся компьютерные методы автоматизированной 
классификации и обработки информации. 

Несомненной заслугой Л.В. Шебаршина было 
укрепление резидентуры за рубежом, грамотное 
взаимодействие с аналогичными системами стран – 
участниц Варшавского договора.

Так, например, внешняя разведка ГДР, руково-
димая Маркусом Вольфом, была на самом острие 
научно-технического и технологического фронта, 
кубинские коллеги участвовали в активных меро-
приятиях в различных регионах планеты: от Ла-
тинской Америки до стран Африки. Так называе-
мые активные мероприятия за рубежом осуществ-
ляла нелегальная разведка КГБ, которой долгие 
годы руководил генерал Ю.И. Дроздов. Достаточно 
напомнить операцию «Шторм-333», во время кото-
рой бойцами групп «Зенит» и «Каскад» с мини-
мальными потерями был взят дворец президента 
Афганистана Х. Амина и физически был уничто-
жен «предатель афганского народа и приспешник 
американских спецслужб». 

Интересны исторические аналогии с современ-
ной ситуацией. Один из лидеров ОУН Евгений 
Коновалец, так же, как и г. Петр Порошенко, 
очень любил шоколадные конфеты, произведенные 
в Киеве. Зная эту особенность, советский развед-
чик П.В. Судоплатов передал в одном из рестора-
нов Амстердама Коновальцу две «коробочки с 
конфетами с Лубянки», одна из которых взорва-
лась в кармане последнего по истечении времени 
замедления, закончив карьеру идеолога украинско-
го национализма. Очевидно, что деятельность 
внешней разведки требовала и требует привлечения 
талантливых, интеллектуально одаренных и пре-
данных своему народу и Отечеству патриотов. 
Традиционно отбор кандидатов, их изучение прово-
дились на самом высоком методологическом уров-
не, для столь серьезной работы были нужны люди, 
которые «неоднократно были проверены системой 
на деле». В таблице, опустив некоторые детали, 
перечислены основные методы, из которых стано-
вится понятно, сколько усилий и терпения требует-
ся для воспитания разведчика-аналитика.

Проверки проверками, но руководство КГБ и 
Л.В. Шебаршин высоко ценили наряду с интеллек-
том такие профессионально важные качества лич-
ности, как скромность и здоровое чувство юмора.

Внучка Леонида Владимировича Ирина Влади-
мировна рассказала эпизод из своего детства, по-
казывающий присутствие этих качеств у ее деда. 
Поселок Ясенево, внуки руководителей и сотрудни-
ков общаются между собой на своем уровне. Со-
седский мальчик приходит и говорит с важным 
видом: «Мой дедушка – генерал, а кто твой?» 
Ирина выбрала удобный момент и спросила деда, 
что ей ответить соседу. Леонид Владимирович не-
много подумал и сказал с улыбкой: «Скажи Сереж-
ке, что я старший научный сотрудник...»

Позднее, уже после ухода из жизни Шебаршина, 
в Москве в издательстве «Алгоритм» в 2013 г. вы-
шла книга под названием «КГБ шутит. Афоризмы 
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от начальника советской разведки и его сына».
Даже беглый анализ текста показывает предель-

ный уровень погруженности в тему, можно сказать, 
попадания в десятку, свойственные исследователю 
и интеллектуалу высочайшего класса.

Находясь на вершине информационной пирами-
ды, Шебаршин одним из первых увидел признаки 
примитивного манипулирования общественным 
мнением и некомпетентности М. Горбачева и его 
команды. Позднее, уже после добровольной отстав-
ки с поста начальника службы, эти оценки стали 
еще более жесткими – по сути, аналитиком указы-
валось на прямое предательство национальных ин-
тересов высшим должностным лицом государства.

В 1991 г. руководство КГБ СССР, четко осозна-
вая последствия политики команды Горбачева, 
подготовило специальный выпуск бюллетеня 
«О положении в стране», где была четко заявлена 
и аргументирована позиция и Л.В. Шебаршина, и 
его коллег. В результате «безошибочного бездей-
ствия» надсистемы страна пришла к августовскому 
путчу 1991 г. и «поспешному и непродуманному» 
(точнее, продуманному американскими консультан-
тами) реформированию спецслужбы. Леонид Вла-
димирович написал рапорт об отставке в сентябре 
1991 г., прямо указав свое несогласие с деятельно-
стью дилетантов типа гр. В. Бакатина и Ко.

Интеллектуал Л.В. Шебаршин и в отставке про-
должал заниматься системной аналитикой, следил 

за текущей ситуацией в стране и мире. Он подгото-
вил к печати и издал с единомышленниками не-
сколько книг, где с объективных позиций рассмот-
рены события, в которых ему приходилось прини-
мать участие.

Представление о Шебаршине дополняет выборка 
афоризмов – несколько точных штрихов, рисую-
щих психологический портрет аналитика-патриота.

Отметим, что мысли мудрого человека появи-
лись в 90-х годах прошлого века, а содержание 
системы проблемных ситуаций осталось по своей 
сути прежним.

Представление о чести офицера будет неполным, 
если не привести фрагмент текста варианта рапорта 
об отставке Л.В. Шебаршина, адресованного В. Ба-
катину («залихватскому и недалекому аппаратчи-
ку»), назначенному Председателем КГБ и начав-
шим кадровую чистку руководящего аппарата: 
«В прошлом, как Вам известно, существовала 
практика назначения должностных лиц, в том чис-
ле и в ПГУ КГБ, под нажимом аппарата ЦК КПСС 
или по протекции. В последние годы ценой боль-
ших усилий эту практику удалось прекратить. 
С горечью убеждаюсь, что она возрождается в еще 
более грубой и оскорбительной форме... Эта прак-
тика, уверен, может погубить любые добрые преоб-
разования. Судя по тону Вашего разговора со мной 
18 сентября сего года, Вы считаете такую практику 
вполне нормальной. Для меня она неприемлема...»

Название метода Краткое описание метода Результат

Биографический Анализ кадровых данных и документов Заключение о работнике

Собеседование Беседа с работником в режиме «вопрос-ответ» Вопросник с ответами

Анкетирование (само-
оценка)

Опрос человека с помощью специальной анкеты для самооценки 
качеств личности Анкета

Социологический опрос Опрос работников, хорошо знающих оцениваемого человека Анкета

Наблюдение Наблюдение за работником в неформальной (на отдыхе, в быту) и 
рабочей обстановке методом ФРД Отчет о наблюдении

Тестирование
Определение знаний, умений, навыков, способностей, мотивов, 
психологии личности с помощью специальных тестов и аппаратных 
средств

Психологический портрет

Экспертные оценки Получение экспертных оценок идеального или реального работника Модель специалиста

Критический инцидент Создание критической ситуации и поведение человека в процессе 
ее разрешения (конфликт, принятие сложного решения, др.)

Отчет об инциденте и поведении 
человека

Деловая игра Проведение деловой игры, оценка способностей работы в малой 
группе Оценка игроков и их ролей

Анализ конкретных 
ситуаций

Оценка решения работником конкретной производственной 
ситуации

Доклад с альтернативами решения 
ситуации

Ранжирование Сравнение работников между собой Ранжированный список кандидатов

Программированный 
контроль

Оценка знаний и умений, уровня интеллекта, опыта и работоспособ-
ности с помощью контрольных вопросов

Карта контроля, оценка знаний и 
умений

Экзамен (зачет, защита 
проекта, бизнес-плана)

Контроль профессиональных знаний и умений, подготовки оценива-
емого по определенной дисциплине (кругу проблем)

Экзаменационный лист с оценками, 
бизнес-план, проект, концепция
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Решение Шебаршина об уходе не было импуль-
сивным. Оно было «естественным стремлением 
вырваться из атмосферы торжествующего веролом-
ства, всеобщей неразберихи и начальственной не-
компетентности».

 
Отставка таких людей, как генерал Шебар-

шин, сдача американцам информации о системе 
прослушки их посольства в Москве, несимметрич-

ное одностороннее разоружение, распад СССР, 
включение в контур государственного управления 
РФ американских консультантов, роспуск Орга-
низации Варшавского договора, вступление в блок 
НАТО бывших советских республик, региональные 
конфликты и многое другое – есть следствие це-
ленаправленного разрушения системы внешней 
разведки КГБ и ее влияния на стратегические 
управленческие решения в стране.   

«Евреев нет (вроде бы), а все решения – Соломо-
новы».

«Семена анархии (некомпетентности) дадут бо-
гатый урожай. Рано или поздно его будут убирать 
танками». (На юго-востоке Украины приходится с 
помощью ПТУРов и средств ближнего боя десятками 
уничтожать танкоуборочные бригады вместе с экипа-
жами. – Прим. авт.)

«Что еще придумает горбачевская команда? Но-
вые законы природы?»

«Видимо, климат изменился. Никогда Русская земля 
не рождала столько предателей».

«Чем глупее начальство, тем меньше оно сомнева-
ется в своей мудрости». 

«Концепций много. Ума не хватает».

«Много говорят об утечке мозгов. Но если мозги у 
нас были, то как мы дошли до жизни такой?»

«Никому еще общечеловеческие ценности не об-
ходились так дорого, как России».

«Характер начальника радикально улучшается 
только со снятием его с должности».

«Есть два вида ораторов: одни говорят глупости 
экспромтом, другие зачитывают по бумажке». (Се-
годня появился третий – они подглядывают незаметно 
краем глаза в планшет. – Прим. авт.)

«В КГБ работают исключительно надежные, но 
преданные люди. Преданные властью, вождями, пре-
данные духовными наставниками».

«КГБ не оценило генерала К. В отместку он пред-
ложил себя с публичного аукциона».

«... продолжать реформы до последнего русско-
го…»

«Пациентам сумасшедшего дома очень хочется, 
чтобы доктора были нормальными».

«Все отличные планы заканчивались провалом. 
Тогда догадались – разработали план уничтожения 
экономики, рассчитывали, что он, как положено, 
провалится. Но план сработал!»

«Девиз американского телевидения: войну – в 
каждый дом».

«Запад хочет от России только одного: чтобы ее 
не было».

«Только в политике трагедия может разыгрываться 
шутами».

«России нужна не столько твердая рука, сколько 
трезвая голова».

«Мы не отступим от курса реформ, – запугивает 
премьер».

«Власть не знает положения в стране. Она им даже 
не интересуется».

«Не каждый гражданин может ограбить банк, но 
каждый банк может ограбить гражданина».

«Министрами не рождаются. Ими становятся люди, 
не рожденные быть министрами».

«С виду – начальник, а по существу – несчастней-
ший человек».

«Хвастаем, что умом нас не понять. Обитатели су-
масшедшего дома».
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 П одавив сознание русского народа, можно 
легко уничтожить государство Россия и Рус-
скую Цивилизацию. Для этого годятся любые 

средства — от идеологических установок «Пятой 
колонны» и навязывания «демократических» цен-
ностей до экономических санкций и распростране-
ния наркотиков. Опробованное в «опиумной войне» 
на китайцах оружие массового поражения — нарко-
тики — теперь массированно используются против 
россиян. Может ли быть достигнут компромисс с 
наркоторговцами в России? Надеемся, ответ на этот 
вопрос вы дадите сами.

Наркоторговцы  
из Ост-Индской компании
Чайные клипера Ост-Индской компании (1600–

1858 гг.) наладили не только поставку чая в Евро-
пу, но и индийского опиума, оказавшегося более 
выгодным товаром. Опиумная торговля приносила 
английским купцам баснословные прибыли. Когда 
же правители стран видели, как пристрастившиеся 
к курению опиума наркозависящие разрушали ты-
сячелетние традиции, культуру, нравственность, то 
неизбежно начинали с алчными наркоторговцами 
войну. Но у наркоторговцев всегда находятся вы-
сокие покровители, готовые пушками их поддер-
жать. Распространение и продажа наркотиков — 
впечатляющее демографическое оружие геноцида 
населения.

Наблюдавший ошеломляющие результаты «опи-
умных войн» Карл Маркс систематизировал свыше 
20 следствий распространения наркотиков, которые 
Б.Ф. Клачев в своей статье «Опиумные войны на-
чала XXI в.! Новая реальность, старые методы» 
интерпретировал так:

— в экономической сфере:
• незаконное распространение наркотиков обуслав-

ливает резкое ухудшение здоровья населения, его 
огромную непроизводительность, неспособность 
наркоманов приобретать товары из сферы легаль-
ной торговли, поскольку все денежные средства 
они тратят на приобретение опиума;

• интенсивность незаконного распространения нар-
котиков внутри государства прямо пропорциональ-
на деградации населения;

— в политической сфере:
• потворствование чиновников преступникам влечет 

за собой коррупцию в государственном аппарате, 
его загнивание;

• из-за продажности чиновников, накладываемой на 
отупение населения, происходит заметное ослабле-
ние государственной власти;

• незаконное распространение наркотиков в преде-
лах одного государства способствует их перемеще-
нию на территории сопредельных стран, приобре-
тает международный характер.

К наркобизнесу в Китае приобщились племена 
дунган и уйгуров, исповедовавших ислам и находив-
шихся в острой конфронтации с маньчжурскими 
властями. Эти народы, преимущественно занимающи-
еся торговлей, освоив наркобизнес, ушли из Китая 
вместе с русским экспедиционным корпусом в 1882 г. 
За что китайцы хотели физически уничтожить более 
двухсот тысяч дунган и уйгуров? За сепаратизм и 
наркобизнес! Имеющие навыки организации нарко-
бизнеса мигранты с разрешения русского царя осели 
в Туркестанском крае, преимущественно в районе 
озера Иссык-Куль. Уже скоро переселенные торгаши 

Наркобизнес в России надо 
уничтожить

Леонид Дружинин

«Опиумная война», развязанная 
против Китая в 1840–1860 гг. 
Великобританией вместе с 
Францией, Германией, США и 
другими западными государствами, 
позволяет прояснить, зачем 
наркотики появились в России.
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организовали наркотрафик на русско-китайской гра-
нице, вовлекая в него кочевые племена киргизов и 
казахов и даже русских колонистов.

Наркобизнес, с одной стороны, является источни-
ком богатств, и пример английской королевской четы 
служит тому наглядным подтверждением, а с другой — 
методы умышленной наркотизации местного населения 
позволяют достигать тому, кто умело им управляет, 
определенных экономических и политических целей.

Английскую практику наркогеноцида японцы ис-
пользовали при колонизации о. Фармоза, Маньчжу-
рии, Кореи и отчасти континентального Китая. Ита-
льянец Амето Веспа так в 1939 г. описывал действия 
японских наркоторговцев: «Несомненно, что вся 
торговля наркотиками является частью японской по-
литики порабощения. Убивать людей пулями, бомба-
ми и снарядами стоит денег. Но умерщвлять их нар-
котиками и потом пожинать огромные прибыли — 
это не только выгодное дело, но и блестящий прием 
военной стратегии. Так рассуждает японская военщи-
на!» Итальянский моряк, работающий на китайскую, 
а затем и на японскую разведку, наблюдал, как 
представители спецслужб, переодетые в цивильную 
одежду, платили наркоманам-школьникам премию за 
каждого «новообращенного» будущего раба Страны 
восходящего солнца. Человек, потребляющий нарко-
тики, перестает и думать о каком-либо сопротивлении 
захватчикам.

В параграфе 15 «Наставления для японских сол-
дат» говорилось: «Употребление наркотиков недо-
стойно высшей расы, которой являются японцы. 

Только низшие расы, вырождающиеся китайцы, ев-
ропейцы и индусы предаются употреблению наркоти-
ков. Вследствие этого они предназначены быть на-
шими рабами и постепенно должны вымереть».

За два с половиной столетия наркобизнес создал 
разветвленную преступную сеть, распространившую 
свое паразитическое влияние за последние три деся-
тилетия и на Россию.

Наркобизнес создало транснациональное преступ-
ное сообщество, но его, как показывают события 
XX в., опекают и контролируют спецслужбы.

Каждый национальный лидер-патриот, став во 
главе государства, начинает бескомпромиссную борь-
бу с наркоторговцами на своей территории, так как 
понимает из опыта китайских «опиумных войн», к 
чему ведет наркотизация населения.   

Продолжение читайте в КиР № 5 (66)
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ПРИЯТНО ПРОЦИТИРОВАТЬ

Долгое время пивное лобби в России уверяло власти,  
что пиво не есть алкоголь и его можно рекламировать,  

используя если не детей, то молодежь. 

Саморазрушение власти

 В результате активной работы пивзаводов, принадлежащих иностранным 
ТНК, и импорта пива из Западной Европы за последние 15 лет в России 
развился детско-юношеский пивной алкоголизм. Под давлением фактов 

деградации качества призывников власти приравняли пиво к алкоголю и запре-
тили его повсеместную рекламу. Но вот под давлением пивного лобби реклама 
пива вновь возвращается на стадионы в преддверии чемпионата мира по футболу 
2018 г. Здоровье нации совместно с поклонением Мамоне? Разве это так, господа 
бюрократы?

Пиво – пойло для черни, от 
него человек становится глу-
пым и вялым.

Кайзер Вильгельм

От вина гибнет красота, ви-
ном сокращается молодость. 

Гораций

Пьянство есть упражнение в 
безумстве. 

Пифагор

Пьющий рабочий не мыслит, 
мыслящий рабочий не пьет. 

Август Бебель

Пьяным народом легче управ-
лять.

Екатерина II

Алкоголизм является таким 
социальным злом, которое 
трудно вообще переоценить.

Владимир Бехтерев

Алкоголизм, это порожде-
ние варварства, мертвой 
хваткой держит человече-
ство со времен седой и дикой 
старины и собирает с него 
чудовищную дань, пожиная 
молодость, подрывая силы, 
подавляя энергию, губя луч-
ший цвет рода людского. 

Хмельное всегда протяги-
вает нам руку, когда мы 
терпим неудачу, когда мы 
слабеем, когда мы утомлены. 
Но обещания его лживы: фи-
зическая сила, которую оно 
обещает, призрачна, душев-
ный подъем обманчив.

Джек Лондон

Водка белая, но красит нос 
да чернит репутацию.

Антон Чехов

Вот вам мое завещание: 
не имейте в дому своем не 
только вина, но даже и посу-
дины винной. 

Св. Серафим Саровский

Есть две дороги, выбирай 
любую: одна служит врагу, 
а другая Богу. Хочешь слу-
жить врагу – пей сам вино, 
пиво, водку, угощай людей, 
справляй крестины, свадь-
бы, похороны с угощением – 
и послужишь врагу. Хочешь 
служить Богу, то первое: 
брось сам пить пиво. Вино 
и водку; ни много ни мало, а 
совсем брось, чтобы не пода-
вать соблазна людям. Вто-
рое: брось обычай угощать 
других на проводах, свадь-
бах, крестинах; не бойся 
того, что осудят тебя за 
это люди. Бойся не людей, 
а Бога.

Св. Тихон Задонский

Привычка к употреблению 
алкоголя вредит человече-
ству больше, чем война, го-
лод и чума вместе взятые.

Чарльз Дарвин

Пьют и курят не так, не 
от скуки, не для веселья, не 
потому, что приятно, а для 
того, чтобы заглушить в 
себе совесть.

Лев Толстой

Алкоголь – обманчивое сред-
ство для поднятия продук-
тивной деятельности орга-
низма, но вполне надежное 
средство, когда требуется 
убавить ума.

Александр Данилевский

 Алкоголь есть наркотик... и 
лишь в деталях отличается 
от других наркотиков, все 
фазы растянуты... эйфория 
при алкоголе более отчетли-
ва, чем и объясняется тяго-
тение в человеческом обще-
стве к алкоголю. 

В.К. Федоров,  
соратник И.П. Павлова

Алкоголь, табак и другие 
наркотики дают 90 % по-
вреждений генетического 
фонда.

Федор Углов

Вино скотинит и зверит 
человека, ожесточает его и 
отвлекает от светлых мыс-
лей, тупит его.

Федор Достоевский

Вино мстит пьянице.
Леонардо да Винчи 

Пьянство и культура – вот 
два понятия, взаимоисклю-
чающие друг друга, как лед и 
огонь, как свет и тьма.

Николай Семашко

Вино сообщает каждому, кто 
пьет его, четыре качества. 
Вначале человек становится 
похожим на павлина – он пы-
жится, его движения плавны 
и величавы. Затем он приоб-
ретает характер обезьяны и 
начинает со всеми шутить и 
заигрывать. Потом он упо-
добляется льву и становит-
ся самонадеянным, гордым, 
уверенным в своей силе. Но в 
заключение он превращается 
в свинью и, подобно ей, валя-
ется в грязи.

Абу-ль-Фарадж ибн Гарун

Никакое тело не может 
быть столь крепким, чтобы 
вино не могло повредить его.

Плутарх

Никакие напасти и преступ-
ления не уничтожают столь-
ко народа и народного богат-
ства, как пьянство.

Фрэнсис Бэкон

В чарке тоска ищет облег-
чения, малодушие – храброс-
ти, нерешительность – уве-
ренности, печаль – радости, 
а находят лишь гибель.

Бенджамин Джонсон

Пьяный человек не человек, 
ибо он потерял то, что от-
личает человека от скоти-
ны, – разум.

Томас Пейн

Из всех пороков пьянство 
более других несовместимо с 
величием духа.

Вальтер Скотт

Тот, кто пьет вино и пиво, 
мочится в унитаз собствен-
ными мозгами.

Бернард Шоу

Алкоголизм – это не спорт, 
за которым можно наблю-
дать. В конце концов в игру 
вступает вся семья.

Джойс Ребета-Бурдит 

Приучайтесь есть простой 
хлеб и пить воду, а к вину 
даже не прикасайтесь. Ибо 
вино стариков превращает 
в животных, а юношей  – в 
женщин.

Кратет Фиванский
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На протяжении более чем трехвековой  
истории Санкт-Петербурга  

промышленность города  
динамично развивалась  

и меняла свою специализацию

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