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Актуальная тема

Опыт расширяет
сознание
В 2014 г. события на юго-востоке Украины сделали
очевидными изменения в сознании элиты России, что
не могло не вызвать раскол в ее рядах.

Е

сли народ с воодушевлением воспринял возвращение Кры
ма в состав России, то часть элиты больше волновали по
следовавшие за событиями на Украине санкции США и
ЕС: «Как они скажутся на бизнесе, доступе к своей зарубежной
недвижимости и счетам в иностранных банках?».
Иностранные «кукловоды» давно заметили свою возможность
углублять раскол русской элиты. Смещение А.Д. Меншикова или
свержение императора Николая II, равно как и восстание декаб
ристов или октябрьский переворот, – брожение сознания русской
элиты усиливалось влиянием из-за границы.
Исследование сознания элиты в очередной раз приводит нас к
выявлению в ней немалого числа различного рода западников,
которые непременно хотят переделать Россию на иностранный
манер. Такое надругательство над Русской Цивилизацией и мен
тальностью русского человека сопровождается обычно большим
народным горем.
Новый этап информационной и маркетинговой войн приведет к
сплочению национальных патриотических сил России. Патрио
тизма народ потребует и от элиты, и тогда ее раскол лишь усугу
бится. Одни поспешат в тяжелую годину покинуть Россию, а
другие начнут готовиться к сражению.
Санкции Запада напоминают о справедливости высказывания
В.А. Кокорева: «Пора государственной мысли перестать блуж
дать вне своей земли, пора прекратить поиски экономических
основ за пределами Отечества, засорять насильными пересадками
на родную почву; пора, давно пора возвратиться домой и познать
в своих людях свою силу».
В XXI в. возвращается на мировую арену Русское самосозна
ние, его мощь и привлекательность. Пора Домой!

Дмитрий РОГОЗИН,
вице-премьер РФ:

«Будем делать свою «фабрику новостей» –
настоящих, оптимистичных, поднимающих
народ на новые свершения. Кто-то хочет
сделать из нас быдло, гогочущее над ежечасной
ТВ-развлекухой. Мы же хотим вернуть народу
надежду, основанную на реальных, первых,
но уже убедительных фактах возрождения
национальной промышленности России».

Николай БЕРДЯЕВ,
русский философ:

«Почти чудовищно,
как люди могли дойти
до такого состояния
сознания, что в мнении и
воле большинства увидели
источник и критерий
правды и истины!».

Поль ВАЛЕРИ,
французский поэт:

«Сознание царствует,
но не управляет».

Поль РИКЕР,
французский философ:

«Сознание является не источником,
а задачей».

Т Е М А НОМ Е РА :

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

Летом 2014 г. стало понятно, насколько продуктивно
работают чиновники Минсельхоза РФ над созданием
продовольственной безопасности России. Если и на этот
раз будет упущена возможность нарастить мощность
АПК России, то виноваты в этом будут не мужики,
работающие на земле, а заседающие в кабинетах
бюрократы, с большевистским упорством игнорирующие
труды «Вольного экономического общества к
поощрению в России земледелия и домостроительства»,
результаты Столыпинской аграрной политики и, что
наиболее печально, труды выдающегося члена ВЭО
Александра Васильевича Чаянова.
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Ч

иновники Минсельхоза РФ всеми силами
стремятся не допустить кооперации аграриев
и их выход к контролю финансовых потоков
на рынке продовольствия. Если русских аграриев
вот уже почти 90 лет держат в экономической кабале, которая не только отваживает народ от жизни
на земле, но и приводит к потере продовольственной безопасности, то пора задуматься, случайна ли
такая аграрная политика в России? Если у трудолюбивого народа зарастают миллионы гектаров
пашни, деревенская жизнь уныла и бесперспективна, то это свидетельствует лишь об одном: чиновники Минсельхоза РФ и власть на местах не могут
говорить с аграриями и производителями продуктов питания на одном языке. За уничтожение
жизни на земле неумолимая расплата настигает
жителей городов. Продовольственная зависимость
России позволяет обогащаться интернациональным
торговым сетям, сбывать генномодифицированную
продукцию ТНК и держать над Правительством
РФ «дубину голода».
Зачем в России создана «удавка» нехватки качественного продовольствия? Разве можно обеспечить качество жизни, если львиная доля бюджетов
домохозяйств уходит на оплату продуктов питания?
Нет оснований говорить, что чиновники Минсельхоза РФ сумели создать благоприятную конкурентную среду в отечественном АПК, и, похоже,
под руководством этих чиновников российские
аграрии пока проигрывают на рынке продовольствия своим иностранным конкурентам.
Однако есть позитивные моменты. Противостояние политиканам из США, ЕС и других стран,
присоединившихся к санкциям против России,
подтолкнуло Правительство РФ ограничить импорт
продовольствия в страну. Сразу обострилась проблема заполнения прилавков рынков и полок магазинов продуктами питания с одновременным ростом цен на продовольствие, а это достойный повод
для народа и особенно предпринимателей присмотреться к профессионализму и патриотизму чиновников из Минсельхоза РФ.
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Просвещение приносит благие плоды
обществу только тогда, когда основанием
ему служит вера.

Святитель Филарет Московский

Нравственная сторона
аграрного вопроса
Советские историки в угоду своим либеральным
покровителям не только переписывали историю
Русской Цивилизации. «Великий патриот» и создатель СССР В. Ульянов не переставая говорил, что
«Россия — это тюрьма народов, и русский рабочий
не умеет работать». Фактически Ульянов обманул
и рабочих, и крестьян — заводы и национализированные земли достались партократии. Для того
чтобы народ не мог справедливо оценивать профессионализм коммунистической партократии, в
школах и вузах внушалась мысль: дореволюционная Россия была невежественной, промышленно
неразвитой, безграмотной и экономически безнадежно отсталой страной. В первые годы советской
власти вообще преподавание истории государства
Российского было прекращено. Неудивительно,
что одна из самых ранних русских книг по экономике, а точнее, по этике самой жизни и хозяйствования «Домострой» большевиками была предана
забвению. Написанная при Иване IV, эта книга
была попыткой объять все стороны человеческой
жизни.
По «Домострою», успех любой деятельности
считается обусловленным не чем иным, как благочестием хозяина и труженика: «Видя добрые ваши
дела, и милосердие, и любовь сердечную ко всем, и
таковую праведность, обратит на вас Бог Свои милости и преумножит урожай плодам и всякое изобилие».
Автор «Домостроя» явно обладал цельностью
духа и возвышенным мировоззрением. Когда в
душе человека выстроена правильная иерархия
ценностей, то и результат его трудов будет впечатляющим. В «Домострое» в главе «О праведном
житии» читаем:
«Если же в селах или в городах кто добрый сосед, или у своих крестьян, или будучи у власти и в
приказе, законный оброк в положенное время собирает не силой, не грабежом, не пыткой, а если
же не уродилось что и расплатиться нечем, так он
не торопит, а у соседа или своего крестьянина не
хватило на семена или на пищу, и лошади или коровы нет, или дани в казну нечем уплатить, — надо
бы ему помочь и ссудить, а у самого мало, так самому господину занять, а своему крестьянину дать,
и заботиться о них от всей души, от всяких обидчи5

предпринимательство: за и против
ков оберегать их по справедливости. Самому господину и слугам его ни дома, ни на селе, ни на
службе, ни на жалованье, ни тех, кто на посылках, — отнюдь никого ни в чем не обидеть: ни
пашней и землей, ни домашним каким припасом,
ни скотиной, неправедного стяжания не желая.
Благословенными плодами и праведными стяжаниями жить подобает всякому человеку».
Какой же результат следования этим заповедям
крестьян мы можем обнаружить?
Вот любопытные данные переписи середины
XVII в. Заметим, что страна только-только пережила смуту 1613 г., понеся тяжелые потери, и хозяйственные, и людские. Сводка переписи скота в
82 деревнях, имеющих населения 1425 душ: лошадей — 942; жеребят — 130; коров — 1465; телят —
800; овец — 1347; свиней — 1343.
А это значит, что на каждую душу населения,
включая младенцев (!), приходилось по 1 свинье,
1 овце, 1 корове и почти 1 лошади (по кн.: Замоскворецкий край в XVII веке, 1940). Можно эти
цифры сравнить с современными, где на одного
гражданина приходится по 0,13 свиньи, коров еще
меньше, не говоря уж об овцах.

ВЭО, Чаянов, Нидерланды и Финляндия
В мировой, да и в российской истории, много
примеров продуктивных аграрных реформ. Какой
критерий может отражать эффективность аграрной
реформы? Чиновники обычно предпочитают озвучивать цифры каких-либо второстепенных промежуточных результатов трудов аграриев либо какието относительные результаты в процентах, которые
практически трудно употребить. К примеру, о чем
говорит реляция, подобная этой: «Сев начался на 3
дня раньше, чем в прошлом году, и уже засеяно
20 % пашни. …Собрано 60 % урожая, намолочено
20 ц/га». Ну и что?! Мне рассказывали про одного
морского офицера, который не поленился и проштудировал подшивку калининградской газеты за
10 лет и выписал опубликованные в ней сроки начала посевной. В таком-то году на 2 дня раньше,
чем в прошлом, в другом — на 3 дня. Газета победно сообщала, что сев зерновых почти всегда
начинался раньше, чем в прошлом году. Сложив
указанные дни, моряк получил приличную сумму — почти 40 дней.
На очередной политинформации с участием инструктора из райкома КПСС из уст компетентного
патриота-функционера прозвучали реляции об
успехах местных земледельцев из колхозов. Подготовившийся моряк затаился. Он ждал, когда
прозвучит долгожданная дата начала сева. Ничего
не ожидавший инструктор бегло сыпал цифрами об
успехах аграриев под руководством КПСС. «На 3
6

дня раньше, чем в прошлом году, начался сев…», —
успел произнести инструктор. Опытной рукой,
привыкшей ловить макрель в Атлантике, моряк
обозначил, что у него есть вопрос к докладчику.
Обрадованный вниманием моряков к делам колхозников, инструктор прервал доклад: «Что Вас заинтересовало?» — обратился он к моряку. «Если
верить Вам, то сроки начала сева у нас из года в
год смещаются. Сейчас у нас апрель. Если сложить
все дни опережения сроков сева по сравнению с
прошлым годом за 10 лет, то набегает почти 40
дней опережения, а это значит, на календаре, если
не конец января, то точно февраль! Какой же в
здравом уме земледелец бросит зерна в мерзлую
землю, покрытую снегом?..» Политработники пароходства вдруг ощутили нехватку воздуха… В СССР
все десятилетия под руководством «ослепленных»
большевиков шло глумление над марксизмом деревенскими простодушными землевладельцами, птицеводами и скотоводами. Бесхитростной деревенщине вначале было невдомек, зачем разрушается
спокойная и размеренная жизнь на лоне природы.
Получив помещичьи земли, крестьяне, особенно
работящие и с большими семьями, в 1924–1928 гг.
быстро восстановили производство основных продуктов питания. Однако появление в деревнях и
селах злобных комитетов бедноты стало предвестником скорых потрясений основ крестьянской
жизни: раскулачивание, разрушение церквей и
храмов, коллективизация, жизнь без паспортов,
бартерная работа за трудодни, уничтожение «бесперспективных» деревень, исход деревенской молодежи в города и «стройки коммунизма».
Провозглашенный большевиками лозунг «Сближение города и деревни» привел к печальному результату: сокращению сельского населения, всем
проявлениям депрессивности жизни на отшибе от
благ цивилизации и, как закономерный итог, — заросшие поля и потеря Россией продовольственной
безопасности. Казалось бы, чиновники Министерства сельского хозяйства должны отвечать за решение больших задач, чем чиновники из Министерства земледелия, и в первую очередь за появление
на земле крепких хозяйственных мужиков, о которых мечтал П.А. Столыпин.
Когда чиновники из современного Минсельхоза
разглагольствуют на тему поставки в торговые сети
экологически чистых продуктов питания фермерами, то уже не удивляются их глупости. Для попадания в торговые сети, а это конечная стадия финансового потока и суть агробизнеса, фермеру
предстоит преодолеть множество преград, созданных не без участия чиновников Минсельхоза.
Достаточно провести трехмесячный контент-анализ российских СМИ на предмет популяризации
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

чиновниками из Минсельхоза успешных аграриев и
привлекательности агробизнеса в России, как станет понятно — наши чиновники проигрывают в
конкуренции коллегам из Нидерландов, Дании и
Финляндии. Почему так можно утверждать?
Во всех странах, где развит агробизнес, фермер
окружен государственной заботой и вовлечен сразу
в несколько кооперативов: один предоставляет услуги агрономов, другой — поставляет семена, третий — обеспечивает переработку сданного сырья, а
есть еще и четвертый, и пятый… Практически во
всех странах с развитым агробизнесом присутствует
развитое кооперативное движение, основанное на
трудах и практике А.В. Чаянова. Именно многолетняя деятельность ВЭО позволила русским ученым к началу XX в. обосновать и проверить наиболее продуктивную модель вовлечения фермеров в
товарное высокопродуктивное объединение — ко
оператив.
Почему созданный во времена Чаянова финский
кооператив «Валио», объединяющий более 20 000
фермеров, работает и в 2014 г., а массового кооперативного движения не наблюдается в аграрной
сфере всех субъектов СЗФО РФ?
Ответ на этот вопрос не спрятан очень глубоко.
Для начала проследим печальную судьбу Чаянова
и затухание кооперативного движения в СССР.
Идеи Чаянова не могли прийтись ко двору большевистской бюрократии, поставившей цель обуздать
аграриев и иметь возможность под самыми благовидными предлогами откровенно грабить. Для этого
сначала с помощью ГУЛАГа уничтожили самых работящих аграриев (их было не более 15 %) и сломили волю остальных колхозников. Агропромышленные кооперативы — это частная собственность
фермеров. Чаянов, доказавший, что единственно
продуктивная форма объединения фермеров — это
производственные и сбытовые кооперативы агропредпринимателей, не исключал существование агрохолдингов.
Но в агрохолдинге, как и в любом крупном
предприятии, работник не может реализовать все
свои способности, так как конфликт личности с
бюрократией неизбежен. Не каждый человек имеет
характер стать личностью. Однако только личности
подают пример конкурентоспособного мышления.
Следует признать, в СССР был спрос на лидеров во всех отраслях промышленности. Но, видно,
в АПК в советскую эпоху с лидерами было не густо, поэтому они не смогли остановить геноцид
колхозников и совхозников, отлученных от финансовых потоков и поставленных в условия выполнения указаний секретарей райкомов КПСС.
Когда рухнул СССР, бывшие колхозники и сов
хозники даже не могли придумать, как им с толком
ок т я б р ь 2 0 1 4

распорядиться своими виртуальными паями. Фактически это была идеологическая диверсия со стороны Минсельхоза. Простодушные колхозники и
совхозники лишь подтвердили достоверность известного зоологам эффекта «клетки», наблюдаемого
в поведении животного, выпущенного в саванну
после долгого пребывания в клетке.
Почему-то чиновники Минсельхоза, равно как и
чиновники из других министерств, не озаботились
подготовкой работников в условиях гайдаро-чубайсского рынка. Одна лишь пропаганда кооперативных идей Чаянова и опыта работы аграрных
империй Нидерландов, Финляндии, Дании и Канады могла сохранить жизнь многим советским земледельцам, птицеводам и животноводам.
Эксперты, анализирующие, почему так скоропостижно рухнул СССР, отмечают нравственные
изъяны поздней советской бюрократии, которые на
заре коммунистической утопии обозначились
В. Ульяновым как «комчванство».
Элита в борьбе за власть предоставила народу
выбираться из колхозно-совхозной системы самому. Эффекты «вареной лягушки» и «клетки» напоминают, что далеко не всем советским аграриям
удастся выбраться из развалин.
Единицы смогли к 2014 г. создать и удержать на
плаву крепкие фермерские хозяйства. Судя по
полкам продуктовых магазинов и рынков, аграрии
в России есть. Они вполне конкурентоспособны.
Но почему чиновники Минсельхоза РФ не популяризируют наших аграрных предпринимателей, а
также привлекательность инвестиций, к примеру, в
молочные или гусиные фермы?
Представляется, до сих пор сохраняется противостояние интересов аграрной бюрократии и людей,
работающих на земле, выливающееся не только в
неразвитость земельного банка, отсутствие дешевых
кредитов, отлучение от финансовых потоков, но и
в простое отсутствие налаживания между ними доверительного диалога.
Такой диалог не налаживается сам по себе.
Успехи аграриев Западной Европы есть следствие
их многолетней борьбы с евробюрократами.
Состояние российского продовольственного
рынка свидетельствует либо о неспособности пока
наших аграриев лоббировать свои интересы, либо о
большей стойкости отечественных бюрократов по
сравнению с иностранными. Однако сдается, чиновники иностранных минсельхозов подчас кажутся более прагматичными и патриотичными на фоне
нашего Минсельхоза.
Обоюдные санкции ЕС и России в 2014 г. покажут, смогли ли чиновники Минсельхоза РФ возглавить повышение продуктивности отечественного
АПК, или же продовольственная безопасность бу7
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дет ухудшаться. Во втором случае падение в экономическую пропасть потребует жесткой корректировки курса Минсельхоза РФ. И тогда обстоятельства заставят Правительство РФ вернуться в
Россию А.В. Чаянова и ВЭО.

Что если это просто некомпетентность?
Рацион россиян беден на полноценные белки.
Молока, сыра, рыбы, мяса КРС мы едим меньше
рекомендуемых ВОЗ норм. Впору разобраться,
почему качественные продукты питания дороги и
ощущается их недостаток.
Обратим, к примеру, внимание на состояние
рыбной отрасли Хабаровского края. Рыбаки-дальневосточники не любят сравнивать свою продуктивность с успехами японских рыбаков — явно сравнение будет не в их пользу. Однако руководители
предприятий рыбной отрасли постепенно ощущают,
что их голоса крепнут и, возможно, их услышат в
Правительстве РФ.
Они считают, что в Хабаровском крае формула
успеха бизнеса «товар — деньги — товар» становится неработоспособной. Возможности выпускать
дешевую и качественную рыбную продукцию в условиях существующих ограничений уменьшаются.
И речь не столько об административных барьерах,
сколько об экономических условиях, на которые
бизнес не оказывает прямое влияние — плотность
населения и платежеспособность потребителей.
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Вряд ли кто упрекнет руководителей рыбохозяйственного комплекса в их нежелании снижать себестоимость и повышать качество своей продукции.
Конкурентоспособность товаров определяется параметрами, отличающими их от товаров других производителей по степени общественной потребности.
Потребительские свойства оцениваются возможностью превратить товар в деньги и зависят от его
цены и качества. В последние годы в Хабаровском
крае число предприятий малого бизнеса, объемы
выпускаемой рыбной продукции, качество и ассортимент росли высокими темпами. Предприниматели
становились лауреатами всероссийских конкурсов,
инвестировав немалые средства в модернизацию
производства. Они предложили покупателям 320
наименований пресервов, консервов, кулинарии, а
также десятки видов соленой, копченой и свежей
рыбы. Тем не менее конкурентоспособность продукции осталась невысокой в сравнении с такими
же товарами из других регионов. Судьба компании
«Усадьба» тому подтверждение. Высшие награды
не спасли предприятие от затоваривания складов
готовой продукцией, а затем и исчезновения с рынка. Как и другие местные производители, компания
попала в тиски жесткой конкуренции.
По мнению председателя Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Амурского бассейна
Александра Позднякова, уровень конкурентоспособности предприятий отрегулирован рынком и
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вмешательства со стороны государства не требует.
Причиной банкротства становится нерентабельность производства из-за слабого спроса, связанного с оттоком платежеспособных слоев населения.
Положение можно бы поправить за счет экспортных поставок, но особенностью рынка рыбной
продукции являются ограниченные сроки ее хранения. Иностранные импортеры приобретают замороженное сырье или полуфабрикаты, а затем перерабатывают их с учетом вкуса и национальных
традиций. В европейских странах экспорт продукции рентабелен по причине наличия удобных логистических схем. Поставки там осуществляются в
течение суток. Узкий рынок в Хабаровском крае не
позволяет компаниям выстраивать перспективные
модели размещения производств, если ставятся задачи по наращиванию объемов и получению высокой добавленной стоимости.
На уровне Правительства РФ принимаются верные решения, но в создавшихся условиях они не
могут быть реализованы. Ориентиры экономической
политики — не взимать налоги на период окупаемости проектов, снижать энергетические и транспортные тарифы, поддерживать социальную сферу —
рыбаки приветствуют. Но при неизменной позиции
государства в решении таких вопросов конкурировать с иностранными партнерами рыбная отрасль не
может. Почему? Не слишком успешна борьба власти
с браконьерством и демпингом цен, не отрегулированы законодательство и административные ограничения при существовании на территории края 70
федеральных структур по контролю и надзору.
Предприятия стремятся в целях повышения своей
конкурентоспособности наращивать мощности по
переработке ближе к потребителям — в Хабаровске.
Но существующие мощности партнеров загружены
лишь наполовину, поэтому принимаемые решения
по строительству новых заводов по переработке
рыбного сырья в условиях слабого спроса оказываются ошибочными. Они лишь ухудшают положение
действующих. Рыбакам важно научиться договариваться о сотрудничестве, запуская процесс объединения и направляя инвестиции на приобретение новых
технологий и улучшение логистики.
Как отметил президент Ассоциации предприятий
рыбной отрасли Хабаровского края Александр Антипин, расчеты показывают, что даже создание на берегу моря рыбной биржи не решает вопросы производства конкурентоспособной продукции. По примеру рынка Цукидзи в японском Токио рыба
должна поступать на биржу ежедневно и полностью
удовлетворять потребности рынка, но у нас нет достаточного числа ни поставщиков, ни потребителей
продукции. Поставщики разбросаны по территории
в сотни километров, а потребители, включая влаок т я б р ь 2 0 1 4

дельцев магазинов и ресторанов, предпочитают недорогое сырье. Малые объемы поставок при низкой
плотности населения почти не влияют на стоимость
рыбной продукции и не могут привести к снижению
цены. Основное же условие успеха для рыбной
биржи — хорошо развитое прибрежное рыболовство. Идея создания биржи превращается в идею
создания обычного оптового рынка, но в Хабаровске
реализовать ее еще сложнее. Транспортные схемы
малоэффективны при существующей тарифной политике. Перспективный путь — формирование рыбохозяйственного кластера на базе особой портовой
экономической зоны в Советской Гавани. Почти
половина резидентов зоны — предприятия по переработке биоресурсов. Вокруг крупного холдинга
могли бы объединиться компании, например, выпускающие рыбную тару или производящие дешевую
электроэнергию. Но и этот путь вызывает сомнения.
На формирование кластера необходимы огромные
инвестиции и немало времени. И неизвестно, удастся ли рыбакам получить поддержку из федерального
бюджета? Частные вложения необходимо гарантировать схемой возврата, а значит, идти на удорожание продукции. Учитывая проблемы логистики,
члены ассоциации приходят к необходимости участия в проекте строительства «сухого порта» под
Находкой в Приморье, где можно задействовать
железнодорожные, морские и автомобильные схемы
перевозки.
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Предприниматели считают, что повысить конкурентоспособность можно за счет выпуска эксклюзивных видов продукции, например, копченного
на опилках с сахаром филе лосося «Аромаки»,
которое оказалось востребованным даже в Южной
Америке. Поможет подписанное в Росрыболовстве
постановление, снимающее запрет на переработку
сырья на плавбазах. Они ожидают и усиления
борьбы с браконьерством и рейдерскими захватами. Неизбежно происходит освоение общераспространенных ресурсов, которые не ограничены
квотами.
Реализация федерального закона «О марикультуре» и программ подготовки квалифицированных
технологов для предприятий отрасли, включая постановление о развитии сети магазинов «Океан»,
могут привести к увеличению количества блюд из
рыбы и морепродуктов на столах россиян. Уже
получила распространение дистанционная торговля
под заказ рыбной продукции, правда, для состоятельных клиентов — за ваши деньги любой каприз.
Растет число компаний, выпускающих упаковочную тару под рыбную продукцию. Важно власти и
бизнесу решить вопрос обновления флота под снижение процентной ставки по кредитам банков. Так
мы подступим к освоению ресурсов Мирового
океана. И тогда рыбной продукции на прилавках
станет больше, а цена на нее — доступной для всех
слоев населения России.
Никто не скажет, что в море рыбы нет, но, если
ее нет в нашем рационе, значит, административные
препоны пересиливают волю рыбаков. Опять бюрократы оказываются хитрее простодушных людей
моря.
А вот пример, как навязываемые бюрократами
правила удушают некогда успешную молочную
ферму.
Одно из лучших сельхозпредприятий Хабаровского края на пути к банкротству. Причиной тому
не только задолженность по налогам и сборам за
предыдущие годы, но и низкая эффективность механизмов государственной поддержки.
«Каждый рубль вложений в отрасль должен
приносить либо экономию, либо доход, — считает
директор ОАО «Заря» Владислав Степанов. —
Важно понять — почему инвестиции малоэффективны? Ситуация требует анализа и расчетов.
Сельхозпроизводители подошли к черте, за которой
дальнейший рост производства невозможен. С одной стороны, отрасль не может существовать без
господдержки. С другой — при существующей политике сдерживания цен на продукты социальной
значимости — не может развиваться. Закрывать
дотациями и субсидиями финансовые проблемы
хозяйств больше не целесообразно.
10

В начале 1990-х гг. хозяйство «Заря» приобрело
новую технологическую линию по производству
молока, благодаря чему вошло в число передовых
хозяйств. Сегодня, оглядываясь вокруг, видим полуразрушенные объекты, отсутствие современных
технологий и квалифицированных кадров. Казалось бы, господдержка должна обеспечивать рост
производства. Но куда направляются инвестиции?
Принимается решение заменить вентиляцию в свинарнике, установленную 50 лет назад. Приобретается оборудование с прежней эффективностью и с
минимальной стоимостью. На современную вентиляцию, как правило, средств не хватает. Принятию
таких решений способствует механизм компенсаций
из бюджета, установленный Минсельхозом. Сначала надо вложиться в модернизацию, а потом подавать документы на возмещение затрат. Никто не
считает — какой эффект будет получен от таких
инвестиций? (Несколько странным кажется вопрос.
Кто не считает продуктивность инвестиций — тот
уже банкрот. — Прим. ред.). Увеличатся ли объемы производства мяса? Хотя первыми должны это
сделать специалисты министерства».
Другой пример. Руководитель хозяйства посчитал необходимым в помещении под содержание
скота установить пластиковые окна в целях сбережения тепла. Вложил миллионы рублей, а надои
молока остались прежними. И опять, кто считал
эффективность такого решения? (Фантасмагория
да и только. — Прим. ред.). Затраты растут вместе с долгами государству и банкам. Предприятие
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«Заря» встало на путь банкротства в 2006 г. Когда
я заступил на должность директора, хозяйство
имело задолженность в 104 млн руб. Попросил
главного экономиста представить обоснование
рентабельности, но дама предпочла уволиться, что
натолкнуло меня на мысль: существовали ли вообще в ОАО какие-то экономические расчеты?
Специалистов, способных их выполнить, теперь
единицы. Необходимы решения, которые обеспечивали бы рентабельность не менее 5 %. Первая попытка проанализировать эффективность господдержки показала: рентабельность производства
молока отрицательная, а кормов — положительная.
Это также известно менеджерам банков, которые
решают вопросы кредитования. Даже гарантии гос
поддержки не убеждают их сделать доступными
кредиты производителям молока. Директора рискуют занимать деньги под высокий процент в расчете
на временное пребывание в должности или вообще
не возвращать кредит. В ходе заседаний краевого
правительства губернатор требует показать расчеты
эффективности господдержки. Похоже, на такой
вопрос не могут ответить и специалисты краевого
министерства сельского хозяйства и продовольствия. Хозяйства все равно не способны существовать без дотаций. Тогда зачем они акционировались?
Расчет на частных инвесторов в молочном производстве не оправдался, в чем можно убедиться,
опрашивая фермеров. Задаю им вопрос — почему
не наращиваете надои молока? Не выгодно, — отвечают. За последние 5 лет влияние на рост производства факторов, таких, как стоимость топлива,
тепловой и электрической энергии, возросла в 3,6
раза, а цена на молоко как социально значимый
продукт увеличилась в 1,2 раза. Сегодня социальные отчисления достигают 42 % фонда оплаты
труда. Нам говорят, частные хозяйства рентабельны, но выжить-то им позволяет зарплата в конвертах. Фермер не может себе позволить обанкротиться и продает молоко по 80 руб. за литр. Нас же
заставляют сдавать свою продукцию на переработку по 23 руб. за литр. Это административный
фактор сдерживания роста цен на социально значимые продукты. На прилавках магазинов цена молока — 60 руб. Себестоимость производства молока у
всех примерно одинаковая. Только фермер, реализуя свежее молоко, получает с литра 20 руб. прибыли, а хозяйства со 100 % государственной собственности — 40 руб. убытка. (Это ли не подтверждение глупости бюрократов? — Прим. ред.).
Дотации выделяются всем. Обеспеченность молоком населения при этом предприятиями Хабаровского края закрывается только на 22 %. Остальная
доля приходится на продукцию из соседних региоок т я б р ь 2 0 1 4

красноречиво

»

Член Комитета по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию Совета Федерации Владимир Плотников при обсуждении проблем
сельхозпроизводителей заявил: за последние 5 лет
в молочное животноводство России направлено
100 млрд руб., а поголовье скота сокращается,
молока становится меньше. Где эффективность
производства?

«

нов и от фермеров. Получается, фермер давно
определился со своим местом на рынке. Он не выходит за объемы этого рынка в целях поддержания
своих доходов. Что касается рентабельности, то в
среднем она с господдержкой плюс 10 %, а без гос
поддержки — минус 20 %. Смотря как считать.
Стоит включить в расчет задолженность прошлых
лет, получите совсем другие цифры. В ОАО
«Заря» с поддержкой рентабельность — минус
43 %, а без поддержки — минус 80 %. О каком
развитии речь? (Тут пора ставить диагноз — полное отсутствие здравого смысла и ответственности
бюрократии. — Прим. ред.).
Расчеты показали, что схему смешанного ведения хозяйства — производство кормов и молока —
необходимо корректировать. Поддержка выделяется на гектар посевной площади. Около 80 % объема
дотаций направляется на производство кормов, а
полученную прибыль приходится вкладывать в
убыточное молоко. Для повышения эффективности
дотации лучше направлять в молочное производство. Тогда хозяйства будут иметь прибыль независимо от формы собственности. Для ликвидации
угрозы банкротства необходимо заморозить долги
предприятий. Переговоры с Пенсионным фондом
РФ показали, что правовых оснований для этого не
существует, потому важно задействовать административный ресурс, тем более в краевой бюджет
закладываются социальные расходы. В ближайшее
время ОАО «Заря» окажется под процедурой наблюдения, но, чтобы избежать банкротства, потребуется помощь губернатора. Идти к нему нужно с
расчетами в руках. Ученые обещали помочь сделать
такой расчет, так как прогнозируют получить заказ
от других предприятий. Поправки в механизм распределения господдержки на основании расчетов
могут вывести молочное производство на путь развития».
Согласитесь, странную, если не удручающую
картину рисует обреченный директор государственного ОАО «Заря». С одной стороны, его хочется
11
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пожалеть, а с другой —непонятно, почему он не
указывает виновников всех своих бед? В. Степанов
либо что-то не договаривает, либо не понимает, что
по правилам, навязанным Минсельхозом, ему никогда не выиграть у чиновников, и он будет проигрывать не только иностранным конкурентам, но и
предпринимателям-фермерам.
Закономерно в условиях действия санкций ЕС и
ряда других стран следует устранить препятствия
на пути взаимодействия Минсельхоза и аграриев
России. Начать придется с установления доверия и
взаимной ответственности за многократное увеличение продуктивности отечественного АПК. Предстоит создать экономическую модель и так отрегулировать финансовые потоки, чтобы деньги, как
государственные через Сбербанк и Россельхозбанк,
так и потребителей за купленные продукты питания
в торговых сетях справедливо доходили до земледельцев, скотоводов и овощеводов. Справедливость
в оплате труда, и только она, обеспечит подъем
национального АПК и продовольственную безопасность России.
Высокая нравственность и справедливость действий Минсельхоза по подъему продуктивности национального АПК будет сразу заметна, если чиновники дадут старт рекламной кампании по продвижению важности потребления молока и молочных
продуктов в России. Наши СМИ какие-то 5—10 лет
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назад заполонила реклама пива и водки «Распутин»,
тонких женских сигарет. Эта надоедливая реклама
ценностей общества потребления делалась не без
ведома Минсельхоза РФ, и она была эффективной — ускорилась алкоголизация молодежи в нашей
стране. С таким же успехом Минсельхоз мог бы
поработать со знаком «+» — рекламировать здоровый образ жизни, потребление кваса и молока, владение фермой и счастливую жизнь в многодетной
семье в своем просторном доме…
Когда телевизионщики мельком показывают
русскую глубинку, то от внимательного взора не
могут ускользнуть покосившиеся деревянные заборы, разбитые деревенские дороги, обшарпанные
деревянные дома и грустные глаза деревенских
жителей северных субъектов РФ.
Казалось бы, живи себе в лесу и радуйся жизни,
но не получается… Русский лес перестал радовать
деревенских жителей, уходит праздничное русское
деревянное зодчество…
Что же происходит с национальной лесной отраслью?
По данным опроса руководителей предприятий,
лесной комплекс признан самым неэффективным
сектором экономики после сферы ЖКХ. Несмотря
на принимаемые меры поддержки на федеральном
и региональных уровнях, отрасль продолжает скатываться в пропасть.
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Коллегия МПР Хабаровского края обсудила положение в отрасли и пришла к выводу: без решения системных проблем (строительства инфраструктуры и снижения экспортных пошлин) ситуацию изменить невозможно. И даже если принять
ряд опережающих мер поддержки, может оказаться, что помощь уже опоздала. Председатель комитета лесной промышленности МПР Хабаровского
края Вячеслав Ковалев считает, что число убыточных предприятий продолжает расти. Выручка от
экспорта круглого леса снизилась по итогам 2012 г.
на 25 %, а пиломатериалов — на 17 %. Сумма
убытков по отношению к предыдущему году выросла, а прибыль упала почти в 7 раз. Задание по
мобилизации доходов в бюджет края выполнено
лишь на 90 %. Казна недополучила 77 млн руб.
налогов. Сложной остается и ситуация по итогам
первого квартала 2013 г. Падает эффективность
освоения лесного фонда. В связи с увеличением
перерабатывающих мощностей возник дефицит
сырья. Что касается нелегальных рубок, то зарегистрировано еще 50 отгрузочных площадок. Точных
данных размеров браконьерства не существует,
хотя утверждается, что они могут достигать 50 %
объемов заготовок. Как снять с отрасли криминальное пятно — вопрос дискуссионный. Создаются
электронные базы данных, которые синхронизиру14

ются с информацией надзорных органов, статистики и транспортных компаний. В 2012 г. дополнительные льготы и преференции государства не зафиксированы, тем не менее на них и заявок не
поступало, что связано с неверием производителей
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правительству страны. Экономика Хабаровского
края от лесной отрасли почти ничего не получает.
В виде налогов поступает 700 млн руб., а в виде
лесных платежей — 150 млн руб., но возврат НДС
идет на уровне 1,5 млрд руб. Говорят, отрасль
обижена государством, но не все согласны с таким
утверждением. В сложившейся ситуации нужно
принимать нестандартные решения и нанимать нестандартных менеджеров. Говорят, велики убытки,
но существует и другое мнение — прибыль тщательно скрывается.
Как отметил председатель ассоциации «Даль
экспортлес» Александр Сидоренко: «В России заготовлено в 2012 г. 198 млн кубометров круглого
леса, но профицит потребности составляет 143 млн
кубометров. Такой огромный объем древесины не
находит сбыта. Кризис, который охватил экономику России в 2009 г., не закончился, а продолжается, потому лесную политику необходимо корректировать. Экспортеры центральных регионов страны
используют пошлину 12,5 %, а в ДФО — 25 %, что
не подтверждает приоритет государства в отношении к Дальнему Востоку. Мы платим из доходов
дважды, что делает нас убыточными и оставляет
без развития. Произошло резкое сокращение количества ипотечных кредитов. Коллективы распускаются. Растет в отрасли безработица. Чтобы облегчить положение, необходимо принять решение о
компенсации выплат дальневосточного коэффици-
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ента из федерального бюджета. Приостановить
процесс восстановления лесов. Решить вопрос задолженности государства перед предприятиями за
тушение пожаров».
Заместитель гендиректора СП «Аркаим» Олег
Рябов подробно остановился на проблемах, которые оттягивают реализацию приоритетных проектов: «Предприятия стоят перед дилеммой — как
сделать, чтобы и волки были сыты (бюджеты получили налоговые платежи), и овцы (компании
лесного комплекса) остались целы. О господдержке говорим давно, но на государстве непробиваемая броня. С середины 2012 г. предприятие стартовало «вниз». Мы не о высоте снежного покрова,
не о падении цен на рынках, а о психологическом
состоянии коллектива, который 3 месяца не получает зарплату. Половину наших оборотных средств
забирают банки по обязательствам кредитования,
а это 50 % дохода. Говорят, что в производстве
надо учитывать инфляцию в 10 %, а получается,
что все 100 %. За последние 5 лет цена на топливо
выросла в 3, на электроэнергию — в 1,5, железнодорожные тарифы — в 3, раза. Сокращать объемы
строительства? Мы вынуждены снижать переработку и наращивать заготовки круглого леса, так
как нужны быстрые деньги. Выдавая кредит под
высокий процент, банки понимали, что в существующих условиях его не вернут, но и без кредитования проекты невозможно реализовать. Теперь
помочь компании может лишь одна мера поддержки — прощение кредита, ибо существующие
льготы и преференции не в состоянии изменить
ситуацию».
15
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С позицией Олега Рябова согласны и руководители холдинга «РФП Групп». Компании несут тяжелые потери, но государство не несет ответственности
за свои действия. Ежегодно в судах рассматривается
около 200 исков «Дальлеспром» к налоговым инспекциям, которые зачисляют на свой счет налоги
на прибыль, а затем успешно отчитываются по выполнению плана. О проигранных делах в суде они
предпочитают умалчивать, а для компании это потеря денег и времени. Предприятие вынуждено
проводить оптимизацию затрат, ибо платежи в
бюджет достигли 1,2 млрд руб. в год.
Руководитель ЗАО «Шелеховский комплексный
леспромхоз» Сергей Кожанов, обращаясь к истории переработки древесины, вспоминает 1993 г.
Тогда он впервые проверил на практике расчеты
экономической эффективности созданного им предприятия: «С 1994 г. тарифы на энергоносители
поползли вверх. Чтобы получить положительную
рентабельность, стоимость кубометра сырья нужно
было снижать в 2 раза. После переработки объем
отходов достигал 50 %, и на их утилизацию требовались средства. Рентабельность с учетом колебаний не превышала 15 %, а у многих оставалась
нулевой. При этом государство пошло на повышение экспортной пошлины до 25 %, тем самым положило начало нелегальным рубкам. Ошибка
обернулась крахом, но она не признается в течение
6 лет. И если государство ее не признает, то уже
никто из инвесторов не поверит в будущее лесной
отрасли. Именно непризнание ошибки деморализу16

ет лесной комплекс, провоцирует отток кадров.
Отрасль тянет вниз отсутствие конкуренции по
транспортной логистике. Предприятиям назначают
перевозчика и тариф, но выживет ли оно — никого
не интересует. Давайте начнем восстановление отрасли с форсирования программы строительства
жилья в поселках. Попросим правительство компенсировать бизнесу выплаты северного коэффициента. И обязательно обнулить экспортную пошлину, которая стала источником многих бед лесопромышленного комплекса».
Представители лесной промышленности ищут
подходы к власти для обсуждения ситуации в отрасли.
В Хабаровске прошел Дальневосточный международный лесопромышленный конгресс «Стратегия
развития лесного комплекса Дальнего Востока».
В конгрессе приняли участие представители
Министерства природных ресурсов и экологии РФ,
Рослесхоза и Всемирного фонда дикой природы.
Участники мероприятия обсудили роль ЛПК в
экономическом развитии регионов ДФО, федеральный закон о регулировании оборота круглых лесоматериалов, аспекты международного сотрудничества, итоги реализации приоритетных проектов в
лесном комплексе.
Как отметил модератор конгресса директор компании «Лесная сертификация» Павел Трушевский,
в Правительстве РФ постоянно говорят об усиле-
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нии роли государства в развитии лесной промышленности, введении льготных режимов, реформе
законодательства.
Председатель комитета лесной промышленности
МПР Хабаровского края Вячеслав Ковалев напомнил участникам форума о необходимости выработки мер, способствующих улучшению инвестиционного климата. Одно из преимуществ компаний
лесного комплекса ДФО — их географическое положение. Близостью к азиатским рынкам сбыта
уже воспользовались инвесторы из Китая, Японии,
Южной Кореи и Малайзии. По итогам 2013 г. в
отрасль удалось привлечь 32 млрд руб. инвестиций,
из которых 80 % направлены на развитие переработки. В Хабаровском крае реализуется пять приоритетных проектов, что позволило увеличить выпуск продукции переработки до 1,3 млн кубометров
в год. Разрабатываются проекты использования
отходов и недревесных ресурсов, но для дальнейшего роста производства необходимы вложения в
транспортную и энергетическую инфраструктуры.
Председатель ассоциации «Дальэкспортлес»
Александр Сидоренко подчеркнул, что на данном
этапе развития лесного комплекса важной является
задача повышения рентабельности производства и
конкурентоспособности продукции на рынках стран
АТР. Такая задача актуальна в свете последних
ок т я б р ь 2 0 1 4

Ошибка обернулась крахом, но она
не признается в течение 6 лет. И если
государство ее не признает, то уже никто
из инвесторов не поверит в будущее
лесной отрасли. Именно непризнание
ошибки деморализует лесной комплекс,
провоцирует отток кадров.
событий в компании «Аркаим», которая строго
следовала рекомендациям правительства страны.
Она закупила современное оборудование, привлекла лучших менеджеров, получила кредиты банков,
заручилась поддержкой правительства Хабаровского края, но оказалась на грани банкротства, а руководитель предприятия — под статьей Уголовного
кодекса РФ. Хотелось бы в ходе конгресса получить ответ — что предпринимает Правительство
РФ для вывода таких предприятий из кризиса?
Почему инициативы руководителей отрасли не находят понимания в Москве?
На вопрос Александра Сидоренко частично ответил модератор конгресса. «Как специалист, отработавший несколько лет в федеральных структу17
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Достичь ценовой
конкурентоспособности продукции
предприниматели, ведомые чиновниками,
не смогли. Прогнозировалось, что
снижение объемов российского
экспорта круглого леса повысит спрос на
него в странах АТР, однако рынок повел
себя иначе.
рах власти, могу сказать, что отсутствие решений в
части увеличения поддержки отрасли объясняется
недоверием между государством и бизнесом, —
подчеркнул Павел Трушевский. — Кто верит, что
инвесторы, которые принимали решение о реализации приоритетных проектов на сотни миллионов
долларов, не просчитали риски? Несколько лет
назад министерства и ведомства запрашивали у них
информацию о затратах и рентабельности, но не
получили достоверных данных со ссылкой на коммерческие тайны. Как только мировой рынок лесной продукции пошатнулся, стали поступать предложения по необходимости наращивать господдержку. В Правительстве РФ воспринимают такой
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шаг как давление с целью нивелировать возникающие проблемы, решение которых находится в
компетенции самих инвесторов. Уровень поддержки государства достаточный. Менеджменту
компаний следует поискать пути снижения издержек и повышения эффективности использования
лесных ресурсов».
И, похоже, под грузом ответственности от неэффективного вливания денег в леспром чиновники
всех уровней задумались, но пока свою руководящую роль и неумение прогнозировать конъюнктуру
рынка признавать не хотят. Неужели и дальше лесопромышленники с упрямством Шуры Балаганова
будут «пилить гирю» лишь потому, что не могут в
национальной бюрократии разглядеть черты Паниковского из «Двенадцати стульев»?
Полпред Президента РФ по ДФО во Владивостоке Юрий Трутнев сообщил лесопромышленникам: «Поступления от предприятий по налогу на
прибыль сократились в 7 раз. Налоги составляют
2 млрд руб. в год, при этом государство тратит на
поддержку лесного комплекса 6 млрд. Ведение
лесного хозяйства стало планово убыточным.
Ущерб государства от неэффективного использования лесных ресурсов составляет ежегодно 8 млрд
руб.».
«Убыточность лесного комплекса сложилась по
объективным причинам, — считает заместитель
председателя комитета лесной промышленности
МПР Хабаровского края Александр Сюзюмов. —
Отрицательная доля составляющей рентабельности
производства круглого леса — транспортный тариф. Она в себестоимости кубометра продукции
достигает 40 %. Примерно такой же объективный
показатель по пиломатериалам. В кубометре сырья
около 60 % готовой продукции. Второй по величине
фактор отрицательной рентабельности — экспортная пошлина в размере 25 % таможенной стоимости. При средней стоимости продукции $ 130 за
кубометр ее доля составляет $ 30. В себестоимости
кубометра следует учесть лесные платежи, а также
тариф на тепло и электроэнергию. Плата за ресурс
снижена до минимума за счет региональных льгот
и позволяет сэкономить в бюджетах предприятий
до 100 млн руб. Но оборотных средств для текущей
деятельности не хватает, а получение кредитов затруднено высокой ставкой в 16 % годовых. Возможности для модернизации отсутствуют?! Покинуть зону отрицательной рентабельности можно
только мерами государственной поддержки.
В 2007 г. до увеличения экспортной пошлины на
круглые лесоматериалы в 25 % от таможенной
стоимости рентабельность лесозаготовок достигала
20 %. В Хабаровском крае лесопилением занима-
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лось ограниченное число предприятий, а реализация приоритетных проектов лишь планировалась.
Тогда рентабельность переработки сырья уже находилась в незначительном минусе. За счет модернизации заводов она должна была вырасти до
20 %. Лесопромышленники полагали, что после
запуска перерабатывающих мощностей при стоимости кубометра готовой продукции в $ 250–300
можно достичь высокой эффективности. Однако
двукратное увеличение экспортной пошлины стало
катализатором падения рентабельности в отрасли.
Достичь ценовой конкурентоспособности продукции предприниматели, ведомые чиновниками, не
смогли. Прогнозировалось, что снижение объемов
российского экспорта круглого леса повысит спрос
на него в странах АТР, однако рынок повел себя
иначе. Пустующую нишу заполнила древесина из
США, Канады, Новой Зеландии. Правительства
этих стран пошли на снижение экспортной пошлины практически до нуля. Продукция дальневосточников оказалась невостребованной. Цены стали
падать, что повлекло за собой снижение рентабельности как в лесозаготовке, так и в переработке. По
итогам 2013 г. рентабельность экспорта круглого
леса составила минус 8 %, а пиломатериалов — минус 20 %. Как чиновники предлагают леспрому
выбираться из экономического провала?
«В условиях, когда лес является федеральной
собственностью, необходимы ответные меры со
стороны правительства страны, — считает Александр Сюзюмов. — Чтобы повлиять на снижение
железнодорожных тарифов, необходимо признать
лесные грузы стратегическими и применять к ним
понижающий коэффициент. Такими грузами сегодня считаются уголь и зерно, при перевозке которых
тариф составляет 50 % от расчетного показателя.
Кстати, в советские времена, когда древесина в
больших объемах использовалась в авиа- и судостроении, лесные грузы относились к категории
стратегических. Отсутствие поддержки в части тарифной составляющей сегодня привело к тому, что
доставка по железной дороге пиломатериалов в
страны ЕС и АТР отличается незначительно, не
пропорционально расстоянию перевозки. Государству необходимо взять на себя субсидирование
процентной ставки по кредитам, в противном случае компании останутся без оборотных средств.
Процентная ставка в долларах уже 16 %, а с государственной гарантией — 12 % годовых. Федеральному центру нужно взять на себя часть затрат на
строительство лесных дорог, так как у них тройное
назначение: используются как противопожарные
при тушении лесных пожаров, как лесные для доставки древесины к пунктам потребления и отгруз-
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Отсутствие поддержки в части
тарифной составляющей сегодня
привело к тому, что доставка по
железной дороге пиломатериалов
в страны ЕС и АТР отличается
незначительно, не пропорционально
расстоянию перевозки.
ки, как межмуниципальные для пассажиров общественного транспорта. Необходимой поддержкой
следует признать и снижение налогов на имущество
предприятий.
После признания факта убыточности предприятий следует отказаться от планов повышения ставки платежей за лесные ресурсы. Итоги совещания,
которое провел Ю. Трутнев во Владивостоке, говорят о грядущем удорожании стоимости кредитов
для лесной промышленности, которое станет результатом введения против России санкций. Меры
государственной поддержки помогут вывести отрасль из зоны отрицательной рентабельности.
Осенью прогнозируется рост цен на продукцию.
Сегодня средняя стоимость кубометра готовой продукции из древесины в Хабаровском крае составляет $ 130, в России — $ 180, в странах ЕС — $ 400,
а в Японии — до $ 1000 с учетом результатов деятельности ЦБК. Войти в число лидеров по эффективности использования ресурсов можно корректировкой экспортной пошлины, признанием продукции стратегически важной, субсидированием ставки
по кредитам и участием государства в строительстве
лесных дорог».
Почему эти меры не были приняты раньше, чиновник не говорит. Будут ли приняты в 2014 г.?
Для этого надо иметь волю их принять.
Пока лишь чиновники следуют моде, идущей
из Правительства РФ. Как только их ловят на
очередной глупости или многолетних ошибках,
они тут же находят ответ-оправдание «Надо
подумать» и откладывают решение в «долгий
ящик». Последние 2 десятилетия с чиновников
постепенно слетает «позолота» мудрецов и лидеров, особенно с тех, кто не имеет реального
опыта удержания предприятия на плаву. Сразу
видно, когда чиновник не говорит на одном языке
с предпринимателями. Смеем надеяться, санкции
против России подтолкнут всех чиновников
перейти с бюрократического языка на предпринимательский.
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Предприниматели,
выдвигайтесь –
приходит ваше время!
События на Украине не только вызвали рост цен
в России, но и разъяснили роль бюрократии,
призывавшей строить в стране демократию
на американский манер. Лучше бы чиновники
перенимали иностранный опыт по развитию Духа
предпринимательства и как с размахом в субъектах РФ
проводить мероприятия, приуроченные к 26 мая.
Андрей Смирнов,
Аркадий Граховский

О

днако русская бюрократия, как показывает исследование И.Т. Посошкова, мало изменилась с XVIII в. Чиновник предпочитает держать предпринимателя в сгорбленном положении... и шапку долой. Не ровня предприниматель, изобретатель, ученый, инженер чиновнику – и баста! Предприниматель может быть только просителем в высоких кабинетах.
Однако когда иностранные партнеры начинают диктовать условия нашим
чиновникам и угрожают ухудшить их материальное положение, то по России
раздается клич: «Россия в опасности! Даешь импортозамещение!» Сейчас не
время искать виновных в нашей неготовности в конкурентной борьбе. В «Экономических провалах» В. Кокорева роль бюрократии прописана во всей красе.
Предприниматели же России смиренно стоят в сторонке и наблюдают, как их
поодиночке подвергают экзекуции, банкротятся предприятия и тускнеет престиж
российского предпринимательства. Отчего это все происходит?

Обстановка требует решительных действий
Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Хабаровского края, разобравшись в перипетиях вокруг малых предприятий, предложил модернизировать Закон о развитии малого и среднего бизнеса в соответствии
с меняющейся ситуацией в стране.
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Задача краевого правительства –
вовлечь в развитие территории
и улучшение инвестиционного климата
предпринимателей. Внедрить механизмы
поддержки и партнерства власти
и бизнеса.
«Рассматривая итоги реализации Закона о развитии предпринимательства, необходимо исходить
из постулата: жизнь меняется, должны меняться и
законы, – подчеркнул, открывая заседание Совета, губернатор Хабаровского края Вячеслав
Шпорт. — Очевидно, что законы не поспевают за
течением жизни, в чем можно убедиться, обсуждая
итоги Инвестиционного форума в Сочи. Там внимание было уделено развитию регионов страны в
условиях сложной политической и экономической
обстановки. Задача краевого правительства – вовлечь предпринимателей в развитие территории и
улучшение инвестиционного климата. Внедрить
механизмы поддержки и партнерства власти и
бизнеса. Да, существуют административные барьеры, но они возникают не на пустом месте. В их
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основе лежит правовая безграмотность представителей бизнеса, потому претензии к власти обоснованы только в случае, если сам предприниматель
законопослушен. Доля предпринимательства в пополнении краевого бюджета и дальше будет расти,
что связано с итогами прошедших выборов в Законодательную думу Хабаровского края. Председателями трех ведущих комитетов стали представители предпринимательского сообщества, а через
законодательство мы сможем выстроить отношения
власти и бизнеса».
«С 2015 г. появляются возможности устанавливать упрощенные правила выдачи патентов, снижать нагрузку на малый бизнес, внедрять систему
налоговых каникул для начинающих предпринимателей. В повестке форума вопросы противодействия
нелегалам и необоснованной кадастровой оценки
объектов недвижимости, а также обсуждение Закона о территориях опережающего развития», –
добавил заместитель председателя Совета Сергей
Степанов.
«Успехи в развитии предпринимательства отмечаются на всех уровнях власти. Краевой закон
решает задачи улучшения делового климата и
укрепления институтов поддержки, совершенствования механизмов партнерства власти и бизнеса, – отметил министр экономического развития и
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Свою роль играют институты содействия
развитию предпринимательства,
такие как Экспертный совет по
оценке регулирующего воздействия
нормативно-правовых актов. По итогам
2013 г. 45 проектов законов получили
отрицательную оценку экспертов.

внешних связей Хабаровского края Виктор
Калашников. – Объем финансовой поддержки
предпринимательства вырос до 1,24 млрд руб.
Успешно работают Фонд поддержки и Гарантийный фонд. Свою роль играют институты содействия развитию предпринимательства, такие как
Экспертный совет по оценке регулирующего воздействия нормативно-правовых актов. По итогам
2013 г. 45 проектов законов получили отрицательную оценку экспертов. Внедряется инвестиционный стандарт и стандарт развития конкуренции.
Образовано 20 новых бизнес-структур и 14 общественных советов при министерствах и ведомствах.
Малый бизнес получил существенную долю при
исполнении государственного и муниципального
заказов. Создается Совет потребителей по делам
естественных монополий».
Оптимистичный доклад В. Калашникова губернатор Вячеслав Шпорт подверг критике. Проблема
в том, что, согласно рейтингу эффективности органов исполнительной власти, Хабаровский край в
2014 г. опустился с 66-го на 73-е место среди 85
субъектов РФ. Доклад министра не стыкуется с
показателями развития предпринимательства.
«В чем причина снижения рейтинга?» – задался
вопросом губернатор. На каком этапе допущен просчет? На снижение рейтинга повлияли динамические показатели, в частности, падение объема вло22

жений в основной капитал, снижение поступления
налогов на душу населения и сокращение частных
инвестиций в сферы экономики, считают в министерстве.
Председатель Дальневосточного объединения
промышленников и предпринимателей Евгений
Шулепов охарактеризовал краевой закон о развитии предпринимательства как недоработанный с
точки зрения нормативных актов прямого действия.
Закон требует модернизации, так как предпринимательское сообщество в существующих условиях закона сжимается. Продолжает иметь место социальное иждивенчество. Поддержка выделяется чиновниками тем, кто ее не заслуживает. Не учитываются
нормы корпоративной этики, вклад в развитие общественных структур и улучшение делового клима-
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та. Закон нужно наполнить стандартами обязательных действий органов исполнительной власти.
Тормозом для предпринимательства до сих пор являются идеологические догмы социального государства – из 24 тыс. субъектов предпринимательства
участвуют в улучшении инвестиционного климата
лишь 1000. Нужно усилить давление на нелегалов
и ослабить на тех, кто работает в соответствии с
законом.
«В целях выживания предприниматели Амурска
объединились в кластеры. Они решают проблемы с
позиции экономической целесообразности, – отметила директор НП «Амурский бизнес-центр» Наталья Рогова. – Кластер в сфере туризма объединил 50 компаний из сопутствующих сфер деятельности. Полагаем, что его удастся создать и в сфере
ЖКХ, где проблемы обостряются. С органами
власти у нас сложились взаимовыгодные отношения, но мы отчетливо понимаем, что не можем
влиять на уровень налогообложения, на действия
контролирующих органов, на вал отчетности для
малого бизнеса, что создает напряженность, заставляет менять бизнес-планы и подстраиваться под
реальность. По итогам 2013 г. предпринимательство Амурска вошло в предбанкротное состояние.
Малый бизнес на грани нулевой рентабельности
из-за падающего покупательского спроса. С тревогой всматриваемся в перспективы 2015 г., который
предполагает рост налоговой нагрузки. Налог с
продаж не утвердили, но вводятся другие платежи,
что может нивелировать успехи бизнеса. В числе
наших предложений: с органами власти доказать
Правительству РФ несостоятельность налоговой
политики и необходимость введения налоговых
каникул для начинающих предпринимателей, разработать льготы для частных инвесторов, увеличить коэффициентом арендные платежи для тех
банков, которые завышают процентные ставки по
кредитам, переориентировать внимание налоговых
органов на нелегальный бизнес и активизировать
работу правоохранительных ведомств по фактам
неэффективных трат из местных бюджетов, оптимизировать затраты на содержание чиновников, а
на освободившиеся деньги поддержать бизнес».
С января 2015 г. планируется ввести платежи за
право торговли и в сфере обслуживания. Такая

По итогам 2013 г. предпринимательство
Амурска вошло в предбанкротное
состояние. Малый бизнес на грани
нулевой рентабельности из-за
падающего покупательского спроса.
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возможность на полном серьезе рассматривается в
администрации Хабаровска. Нагрузка на бизнес
может вырасти на 30 %. Тогда что будет с инвестиционным климатом, задался вопросом член Общественного совета по предпринимательству при мэре
Хабаровска Александр Тишутин.
По итогам заседания Совета В. Калашников отметил: «Регионы против повышения налогов, так
как знают, чем оно обернется. Потому мы верим –
заверение Президента РФ о том, что налоговое законодательство останется неизменным, объективно
отражает экономическую ситуацию в стране. Но
бизнес-сообщество Хабаровского края намерено в
ходе предстоящей конференции закрепить свои
предложения в итоговых документах и направить
их в правительство страны».
За предпринимателей России никто их работу
по солидаризации своих рядов не выполнит. Обстоятельства заставляют деловых людей начинать выглядывать из-за широких спин чиновников.
У устаревших законов есть авторы. Почему
они спят, когда санкции США стучат по нашему
общему делу России?
А если народ поймет истинную причину их
молчания?
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В драке одолеть «врага»
не можем, а в войне с ним —
победим
В большой маркетинговой войне элита США и ЕС решила
в очередной раз продемонстрировать патриотам России пока
не «когти», а лишь свой хищный оскал и ввела экономические
санкции против нашего Отечества. Все как в басне
И.А. Крылова «Ягненок и волк», вот только ни лидеры, ни народ
России себя без боя съесть не позволят. Да и как уничтожить
народ, уже 4000 лет сохраняющий в своей крови ген P1 A1?
Андрей Смирнов

О

днако экономические санкции позволяют проверить Правительство РФ на его компетентность. В конкурентной борьбе на мировом рынке, как в спорте, проигрывает
в коллективной игре — тренер команды, а выигрывают матч — игроки.
События вокруг Украины позволяют присмотреться к продуктивности решений, принимаемых Правительством РФ и Центробанком России. Вводя санкции, «партнеры» по
маркетинговой войне желают вызвать недовольство элиты и широких слоев народа внешней
политикой Президента В.В. Путина.
Санкции — это сооружение некоего «троянского коня» и действия по консолидации
«пятой колонны» в России. В маркетинговых войнах использование «подрывных элементов» и штрейкбрехеров — хорошо освоенная практика.
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Ученые Института экономических исследований
ДВО РАН решили сами обменяться мнениями о
состоянии экономики России в условиях международных санкций с представителями деловых кругов.
Директор института академик Павел Минакир
предложил обсудить вопросы, которые генерируются секторальными санкциями в формате обмена
мнениями, так как тема часто вызывает разногласия
среди ученых. В дискуссии приняли участие аналитики банковского и сельскохозяйственного секторов.
Как отметил замдиректора института к. э. н.
Александр Горюнов: «Санкции направлены на
создание препятствий интеграции в экономику
страны Крыма и Севастополя, блокирование проектов добычи природных ресурсов на арктическом
шельфе, ограничение доступа к финансовым ресурсам. Сами по себе санкции в краткосрочной перспективе серьезных последствий не несут. Продолжается экспорт энергетических ресурсов, не отключалась международная банковская система расчетов
SWIFT. Проблемы затронули лишь отдельные
компании. Основные сложности возникли в финансовой сфере. Ситуация там складывалась не лучшим образом и в отсутствие санкций, что заметно
по рынку потребительского кредитования. Уже в
конце 2013 г. спрос на кредиты сократился, судя
по ситуации на рынке продаж автомобилей.
Санкции носят долгосрочный характер в части
ограничений к технологиям. Выбор у нас невелик — либо создавать свои технологии, как уже
было не раз, либо дождаться снятия санкций. Освоение технологий может на время нарушить нашу
монополию в сфере добычи природных ресурсов.
Решение проблемы нехватки финансов отработано
в 2008 г. за счет валютных свопов между банками,
но такой подход сейчас невозможен. Политика
ограничений создает дисбаланс торговых потоков.
Тем не менее мы видим возможность расчетов в
торговле в национальных валютах. Такой подход
следует воспринимать, как вскрытие перед партнерами в карточной игре своих козырей. Разумно
посмотреть на аспект раскачивания валютного
рынка — отток капитала из России. Необходимо
оценить и психологические шоки. Паника на валютном рынке уже наблюдается, но в платежном
балансе отток капитала не просматривается. Называются цифры до $ 120 млрд в год, а корпоративный долг превышает $ 600 млрд. Отток порядка
$ 70 млрд выглядит как обычное явление процесса
погашения основного долга. Часть оттока — вывод
средств в офшоры и репатриация капитала. Трагедии не ощущается, но впечатление, что данные об
оттоке используются для прикрытия определенных
действий, которые влияют на валютный рынок и
политику учетных ставок».
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«Если бы финансовая политика исходила из того,
что мы используем собственные финансы, получаемые в избытке от продажи природных ресурсов, то
никаких последствий бы сейчас не наблюдалось, —
отметил управляющий филиалом «Региобанк» ОАО
банка «Финансовая Корпорация Открытие» Сергей
Гребенюк. — Но ситуация складывается иначе —
доступ к ликвидности для банков и корпораций закрыт, что и влияет на валютный рынок. Инвесторы
уходят. Поступающая от продажи ресурсов валюта
давит на экономику, а курс рубля предвидеть невозможно. Стоимость финансовых ресурсов будет расти, и, как это отразится на инвестиционных проектах, сказать трудно. Ведь они привлекаются
краткосрочно, а возвращаются в течение длительного периода».
«Экономисты предлагали избыточную валюту
направлять на кредитование экономики, но Центробанк был противником таких решений. Между
Минфином и Минэкономразвития до сих пор продолжается диалог по поводу необходимости траты
средств из бюджета. Валютное кредитование — это
ресурс «длинных денег», — считает А. Горюнов. —
Но зачем кредитовать долларами, если компаниям
нужны «длинные рубли»? Предлагалось часть
«золотовалютных резервов» использовать в качестве кредитов в рублевой массе, но политика Центробанка — сохранить ресурсы для покрытия дефицита бюджета страны».
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«Компании начинают рассчитываться за поставку ресурсов в Китай в юанях. И оказалось, что это
им выгодно в связи с волатильностью доллара, —
считает эксперт Хабаровского филиала ОАО банк
«ВТБ» Андрей Стемпковский. — Курс доллара в
последнее время вырос на 20 %, а юаня — на 10 %.
Покупая юани, импортеры выигрывают. Все чаще
используется гонконгский и сингапурский доллары.
Практика показала — в будущем расчеты в национальных валютах целесообразны, пока на Московской валютной бирже идет свободная конвертация
рубля и юаня. Начинается хеджирование валютных
рисков, что ускоряет расчеты, потому на санкциях
можно многому научиться».
«То, что девальвация рубля произойдет, понимали все, но не знали, что так быстро курс опустится
до 40 руб. за доллар. При этом Центробанк уверен,
что контролирует инфляцию, — констатирует
П. Минакир. — Наблюдаем монетарный феномен.
Сдержать инфляцию, значит, подавить денежную
массу. Но приток валюты закрыт. Подавлять руб
левую массу стало опасно. Для регулирования инфляционных процессов необходимо другое «лекарство». Мы убеждены — вопросы финансового регулирования в России остаются непонятными».
«С точки зрения противостояния санкциям в
сельском хозяйстве в нашем институте разработаны
3 сценария. Непрогнозируемый — оставить все как
есть, интенсивный — с инвестициями в развитие,
оптимистичный — финансирование отрасли по
нормативам, — доложил старший научный сотрудник Дальневосточного НИИ экономики, организации и планирования АПК Виктор Ступин. — Про26

водимая в прежние годы государственная политика привела к
исчезновению тысяч деревень
и люмпенизации сельского населения. На селе появилась безработица, что в принципе опасно,
если сельское хозяйство — основа продовольственной безопасности. Сельское хозяйство быстро
разрушается, но долго восстанавливается. Корову под нож можно
пустить за 3 часа, а чтобы ее вырастить, надо 3 года. Правительство РФ делает, как выгоднее
(непонятно, правда, кому. —
Прим. ред.) с точки зрения финансирования. Закупаем семена
картофеля в Голландии, а дойных коров — в Австралии. (А что
делать, когда Минсельхоз уничтожает семеноводство и разведение племенного скота? — Прим.
ред.) Чтобы запустить процесс импортозамещения,
необходимы сотни миллиардов рублей, которых в
бюджете теперь нет. Чиновники говорят, санкции
временные. Тогда и инвестиции не нужны? Китай
готов предложить пока недорого все виды продовольствия и технологий. Собственные технологии и
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научные кадры тоже не нужны? Когда-то голландцы предложили нам свой семенной картофель.
В первый год мы получили урожай в 350 ц/га, на
следующий год — 150 ц. Оказалось, что их картофель надо закупать ежегодно. Он не дает потомство и не подвергается селекции. Это элемент продуманной маркетинговой войны в аграрном бизнесе, такие уловки иностранных «партнеров» хорошо
известны в машиностроении и радиоэлектронике.
В условиях санкций мы можем попасть в подобную
аграрную ловушку».
«Нам действительно могут поставить продовольствие из Беларуси и стран Латинской Америки, но
в условиях продовольственного эмбарго местные
бизнесмены не откажутся от дополнительной прибыли. Цены в России растут и на фрукты, и на
рыбу, и на мясо. Нужны ли субсидии в национальное сельское хозяйство? — задается вопросом
Александр Горюнов. — Ведь далее наступят последствия от введения антисанкций в рамках ВТО.
ЕС несет потери от эмбарго, и пока мы будем доказывать, что наша национальная безопасность
пострадала больше, потеряем от запрета на поставки технологий. Россия не нарушает правил ВТО,
вводя антисанкции в ответ на санкции, но без судебных разбирательств не обойтись, и мы попадем
в юридическую ловушку».
«Под санкции попали 30 % объема внутреннего
рынка сыров, фруктов — 15 %, рыбы — 13 %,
мяса — 5 %. Такие виды продовольствия замещаются с помощью поставщиков из Латинской Америки. Но впечатление, что Правительство РФ заранее
знало, что санкции не сработают, потому наблюдаем сегодня на прилавках бананы и креветки из
Беларуси, — считает д. э. н. Наталья Антонова. —
Основная проблема в логистике. Люди привыкли к
семге из Норвегии и не любят горбушу с Дальнего
Востока. Качество нашей рыбы низкое — желтый
налет и кристаллы льда. Замещение семги дальневосточным лососем может дорого обойтись. Выловим сотни тысяч тонн горбуши, а потом не будем
знать, кому продать. Изменим структуру поставщиков и технологии, а эффективность использования
сырья снизится.
Нужны ли инвестиции в наше сельское хозяйство? Нужны, и пример тому подход к развитию
отрасли в Башкирии и Республике Саха (Якутия).
Там санкциям обрадовались и готовы поставлять в
регионы и мясо, и сыры, и молоко, так как обеспечили у себя в субъекте РФ продовольственную
безопасность. Между тем, поставщики из Латинской Америки уже заявили — поднимаем цены на
свою продукцию. (На мировых рынках присутствуют прожженные торгаши — поклонники Мамоны, другие — робкие — там просто не выживают.
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И нечего ждать, что они на сложной продовольственной ситуации в России упустят свою дополнительную выгоду. Надо разбираться, почему последние 20 лет российские земледельцы и скотоводы
так и не смогли выбраться из депрессии, куда их
загнали большевики в годы советской власти. Надо
продовольствие не по карточкам распределять, да
цены на него вздувать, а следует создать мощную
аграрную империю в России. Только такая империя
обеспечит продовольственную безопасность России,
достойную жизнь аграриям и наладит глубокую
переработку сырых продуктов земли. Империя —
это прежде всего люди с имперским духом, пока же
в Минсельхозе РФ жизни не видно, и рост цен на
продовольствие тому подтверждение. — Прим.
ред.).
«Целесообразность ответных санкций России не
изучена. Впечатление, что нам для развития своей
экономики потребовалась чрезвычайная ситуация,
особенно в сельском хозяйстве. В драке одолеть
врага не можем, а в войне с ним — победим. С введением санкций у нас появилась возможность исправить ошибки прошлых лет, и не только в обеспечении продовольственной безопасности страны», — резюмировал итог дискуссии мудрый
академик П. Минакир.
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«Не отчаивайтесь!»
Эти слова русского адмирала Федора Федоровича
Ушакова обращены не только к военным морякам,
но и ко всем русским людям. Ф.Ф. Ушаков – пример
служения патриота своей горячо любимой России.
Со 2 по 15 октября согласно Месяцеслову Русской
Православной Церкви мы вспоминаем и обращаемся
с молитвой к праведному воину Феодору.
Леонид Дружинин

С

удьба Ф.Ф. Ушакова может укрепить веру русских предпринимателей в
свою способность выдвинуть Россию в мировые промышленные лидеры. Им
важно разобраться, где происходит отставание или, что хуже, отклонение
от пути, ведущего к всемерному развитию в России национального образования,
науки и промышленности.
Санкции США и ЕС призваны остановить модернизацию промышленности и
сделать невозможной коммерциализацию результатов НИОКР. Вследствие тормо-
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жения обрабатывающей промышленности (или, как
говорил Д.И. Менделеев, передельной промышленности), понизится уровень качества жизни народов
России. Западные политики ожидают, что недовольство снижением качества жизни приведет к
брожению умов, появлению мощной «бесовщины»
и конечной цели – установлению либерально-демократического режима по сценарию, написанному то
ли в Лондоне, то ли в Вашингтоне. Санкции и
маркетинговая война против России – это испытание нашей стойкости и сплоченности вокруг народного лидера. Тут уместно вспомнить слова праведного воина Феодора: «Не отчаивайтесь! Сии
грозные бури обратятся к славе России. Вера, любовь к Отечеству и приверженность престолу восторжествуют! Мне немного остается жить; не
страшуся смерти, желаю только увидеть новую
славу любезного Отечества!»
Остаток дней своих, по словам иеромонаха Нафанаила, адмирал Ушаков провел «крайне воздержанно и окончил жизнь свою как следует истинному христианину и верному сыну Святой церкви
1817 г. октября второго дня и погребен по желанию
его в монастыре подле сродника его из дворян,
первоначальника обители сия иеромонаха Феодора
по фамилии Ушакова же». Отпевали Федора Ушакова в Спасо-Преображенской
церкви г. Темникова. Когда гроб
с телом усопшего адмирала при
большом стечении народа был
вынесен на руках из города, его
хотели положить на подводу, но
народ продолжал нести его до
самой Санаксарской обители.
В первые годы советской власти Санаксарский монастырь закрыли, а часовню, выстроенную
над могилой генерала, разрушили.
Когда в годы Великой Оте
чественной войны был учрежден
орден Ушакова, по решению государственной комиссии было
произведено вскрытие могилы
адмирала. Останки оказались
нетленны. По мнению Священного синода, данный факт является
доказательством святости человека. Могила Ушакова была восстановлена и вместе с остатками
монастырского комплекса взята
под охрану государства.
В 2004 г. решением Архиерейского Собора Русской Православной Церкви праведный воин Феок т я б р ь 2 0 1 4

одор (адмирал Федор Федорович Ушаков) был
причислен к лику общецерковных святых.
Ранее, еще в 2001 г., Церковь и ВМФ пред
усмотрели комплекс мероприятий по прославлению
святого адмирала. Была составлена особая служба
святому праведному Феодору, написаны иконы,
создано житие, к небольшому монастырю началось
паломничество, в Саранске заложили кафедральный собор в честь святого Федора Ушакова.
Обремененных скорбью и унынием адмирал
Ф.Ф. Ушаков утешал непоколебимой надеждой
на благость Небесного промысла. Почему бы современным российским предпринимателям не
осознать, что многие сваливающиеся на них беды
происходят из-за их разобщенности и неверия
русским святым, своими подвигами создавшим
Русскую Цивилизацию? Предприниматели России, не отторгайте от себя помощь святого воина Феодора. Придите в Церковь – и вы обретете энергию позитивного мышления, столь необходи мую ва м в м аркетинговы х войнах. Два
выдающихся русских воина, Ф.Ф. Ушаков и
А.В. Суворов, когда вы, молясь в церкви, призовете их, поведут вас к победам.
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Инновационный
Внедренческий Центр
«ВоенМех»
В связи с резким обострением геополитической
ситуации, связанной с гражданской войной на
Украине, санкциями США и ЕС в отношении России,
продвижением НАТО на Восток, заявлениями
представителей «либерально-демократической поляны»
(Юргенс, Надеждин, Сванидзе и др.) становится
очевидным, что пассивная позиция патриотических сил
России приведет к эскалации негативных процессов
во всех социальных слоях общества. Как эти процессы
скажутся на национальной безопасности России?
Сергей МОСКВИН,
к. т. н., доцент БГТУ
им. Д.Ф. Устинова «ВОЕНМЕХ»;
советник РАЕН,

Михаил ГРИГОРЬЕВ,
д. т. н., профессор БГТУ им.
Д.Ф. Устинова «ВОЕНМЕХ»,
Заслуженный изобретатель РФ,

Леонид ДРУЖИНИН
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Где центр управления?
Идеология санкций против России разрабатывалась в Вашингтоне
и Лэнгли. Идет борьба за стратегические ресурсы России, которые
пока недоступны для ТНК и финансового лобби с Уолл-стрит НьюЙорка и Сити Лондона. Почему стратеги «Вашингтонского обкома»
вновь прибегли к санкциям ограничения доступа российских компаний к технологическим разработкам?
Иностранные эксперты последние 300 лет единогласно утверждают, что русские сильны в творчестве и быстро осваивают все достижения мировой цивилизации. Но их слабой стороной являются технологии и коммерциализация результатов НИОКР.
Структура российского экспорта-импорта упрямо подтверждает,
что действительно технологии, и особенно коммерциализация результатов НИОКР, — это пока не наш «конек». Редкие успехи изобретателей и предпринимателей, прорвавшихся на мировой рынок товаров
с высокой долей интеллектуального труда, лишь подтверждают, что
стратеги из Вашингтона своими санкциями решили ударить Россию
чувствительно. С какой целью — это тема другой статьи. Мы же
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

хотим препарировать некоторые процессы из сферы технологий и НИОКР.
Объективно технологии в России не могут сейчас развиваться без импортного оборудования. Руководители промышленных предприятий и чиновники, как мантры, произносят, что износ инфраструктуры и парка станков в цехах достигли
60–70 %. И этот процесс сохраняется уже на протяжении последних почти 30–40 лет.
Если в промышленности образовались застойные
явления, то, значит, это стало лишь следствием
неадекватного реагирования высокопоставленных
чиновников из Правительства РФ и национальных
лидеров делового мира на вызовы ТНК. Народное
хозяйство нашего Отечества стало заложником
принятых непродуктивных решений чиновников и
предпринимателей. Почему же они приняли не са-
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мые лучшие для России решения? И тут закрадывается циничная мысль: «А может быть, русская бюрократия просто не умеет
вести доверительный диалог с
нашим деловым сообществом?»
Такое явление часто встречалось
в русской экономической истории.
Так как российские ученые, в
основном, в своей массе демонстрируют конформизм, усилившийся в советскую эпоху, то
полноценных исследований влияния барских замашек чиновников
на отставание в сфере технологий
и коммерциализации результатов
НИОКР в открытых источниках
найти сложно. Поэтому обратимся к результатам многолетних
исследований компетентного американского исследователя Лорена
Грэхема, выводы которых приведены в его книге «Может ли
Россия конкурировать? История
инноваций в царской, советской и
современной России».
Л. Грэхем на многочисленных
примерах доказывает, что у бюрократии России практически отсутствует стремление к достижению коммерческого интереса при
финансировании НИОКР и создании промышленных предприятий. Российские заводы часто
строились в неправильных местах
и неправильным образом. Политические и идеологические соображения, особенно
в советскую эпоху, заглушали здравые инженерные
и экономические обоснования. Сложившаяся советская система промышленности для современной
России в равной степени является как преимуществом, так и препятствием. Непродуктивная производственная инфраструктура России постоянно
ставит ее в крайне невыгодное положение в конкурентной борьбе в области высоких технологий.
Инженеры пытались предостеречь советское руководство от ошибок, которые оно собиралось сделать, но, к сожалению, их голоса не были услышаны. Какова была участь ученых, инженеров и изобретателей, отстаивавших свои выводы? Эта
проблема ждет своих исследователей, если мы захотим сбросить кандалы с рук и ног русских изобретателей и инженеров.
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ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Там, где нет конкуренции,
спится лучше, но живется хуже
32
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В своем исследовании Л. Грэхем на протяжении
50 лет упорно приближался к открытию истины,
которую идеологи санкций против России положили в основу стратегии. К примеру, Грэхем приводит взгляды талантливого и деятельного горного
инженера Петра Пальчинского, занимавшего в
первые годы существования советского государства
пост председателя Русского технического общества.
Пальчинский был сторонником концепции «достижения максимально возможного полезного эффекта
при затрате минимально возможных человеческих
и финансовых ресурсов». Он считал, «инвестирование в образование в большей степени стимулировало индустриализацию, нежели эквивалентное инвестирование в промышленное оборудование, ведь в
руках неквалифицированных, несчастных рабочих
даже самое лучшее оборудование очень скоро становится бесполезным».
Еще каких-то 30–40 лет назад в стране была
создана система высшего технического образования, но путем ее непрерывного реформирования
Минобрнаукой РФ создалась парадоксальная
ситуация: в современной российской промышленности назревает в ближайшие 2–5 лет острейший
дефицит квалифицированных рабочих, техников и
инженеров.
Вследствие чего деловые круги России допустили обострение этой проблемы? Грэхем скрупулезно
фиксирует случаи, когда рекомендациями русских
инженеров пренебрегли в пользу директив партийного руководства. Слишком часто правительство
СССР не интересовала экономическая целесообразность проектов: оно было увлечено их масштабом и
не обращало внимание на моменты, которые инженеры считали важными.
Когда в СССР появилось большое количество
инженеров, уже не ставящих под сомнение политику КПСС, отставание в технологиях и коммерциализации результатов НИОКР стало усиливаться.
Русский изобретатель Олег Лосев, создавший
еще в 1920-х гг. транзисторный радиоприемник и
проведший важные исследования в области светодиодов, опубликовавший 43 научные статьи, получил 16 патентов и авторских свидетельств. Лосев
обладал удивительной интуицией. Если бы в СССР
была система продвижения инноваций на рынок, то
Лосеву предоставили бы исследовательскую лабораторию, помогли бы организовать стартап, закрепили бы его права на интеллектуальную собственность. Но в СССР не было — как и сейчас в РФ
нет — патентной системы, нацеленной на коммерциализацию результатов НИОКР. До сих пор законодательно в IV части Гражданского кодекса РФ
узаконено «интеллектуальное рабство». По словам
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А. Линкольна, патентная система — это «самая
влиятельная идея в мире», которая «добавила топливо интереса в огонь творческой мысли». Бюрократия создала в России ограничения (поведенческие, политические, социальные, экономические,
правовые и организационные), в результате действия которых многообещающие технологические
идеи так и не получили своего дальнейшего развития.

Когда в СССР появилось большое
количество инженеров, уже не
ставящих под сомнение политику
КПСС, отставание в технологиях и
коммерциализации результатов НИОКР
стало усиливаться.
То, что стало понятно Христофору Семеновичу
Леденцову в 1909 г., до сих пор не удалось постигнуть чиновникам из Минобрнауки и Минпромторговли: изобретатель, даже с патентом, который не
может найти инвесторов, обречен на неудачу. Отставание национальной промышленности в технологиях и коммерциализации результатов НИОКР
лишь подтверждает нежелание бюрократии слушать
изобретателей и инженеров.
Что может усилить голос творческих одиночек?
Ведь если деловое сообщество России не прикроет
слабое место в инфраструктуре создания технологий и коммерциализации результатов НИОКР, у
его иностранных конкурентов всегда будет искушение нанести болезненный удар — то вдруг неожиданно прекратится поставка станков, комплектующих и материалов, то просто сманят лучших изобретателей и инженеров высокой зарплатой и
прекрасными условиями для исследований.

Инновационный кластер СЗФО РФ
Деловые круги СЗФО РФ уже приходят к пониманию, что со слабым инвестиционным климатом, массой законодательных и политических барьеров, дорогими кредитами и со слабой системой
подготовки специалистов, они оказываются на
обочине конкурентной борьбы.
Промышленники в полной мере осознают, что
для роста их компаний гораздо важнее не то, где
впервые появились новые идеи, а где они развиваются. И развитие зависит не столько от интеллектуального потенциала ученых или объема государственного финансирования НИОКР, сколько от
качества бизнес-среды. Что толку говорить об ин-
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новациях, если Россия занимает в ежегодном рейтинге «Ведение бизнеса» 178-е и 183-е места соответственно по таким показателям, как «Получение
разрешения на строительство» и «Подключение к
системе электроснабжения». Разве можно назвать
дружественной промышленную политику, осуществляемую властями субъектов СЗФО РФ? Если она
дружественная, то почему нет конечных пользователей, получающих выгоду от производства высокотехнологичных продуктов?

Ведущие технические вузы Петербурга
следует превратить в исследовательские
инженерные центры. Объективный
аудит экспертов позволит выявить
жизнеспособные научные школы,
перспективные изобретения, НИОКР,
технологии и стандарты.
Утечка мозгов из России — это тоже следствие
отсутствия благоприятной предпринимательской
среды в СЗФО РФ.
Особую роль в СЗФО РФ, да и в России, может
сыграть Петербург, если в нем создать благоприятные условия для инновационного инженерного
кластера — Инновационный Внедренческий Центр
«ВоенМех» (ИВЦ «ВоенМех»).
Для этого не зазорно обратиться к лучшему
русскому опыту (Императорское русское техническое общество, Императорское вольное экономическое общество, Леденцовское общество), да и иностранный опыт следует учесть («Силиконовая долина» и MIT). Время подтверждает справедливость
латинского изречения «Fas est et ab hoste doceri»
(Учиться нужно всегда, даже у врага).
Понятно всем, предстоит срочно, в мобилизационном режиме, реализовать систему эффективных
мероприятий. Ведущие технические вузы Петербурга следует превратить в исследовательские инженерные центры. Объективный аудит экспертов позволит выявить жизнеспособные научные школы,
перспективные изобретения, НИОКР, технологии и
стандарты. Анализ состояния промышленности
СЗФО РФ позволит спланировать и начать реализацию подготовки и внедрения в практику продуктивных технических и организационных решений.
Коммерциализация результатов НИОКР позволит
их тиражировать по широкому спектру направлений от сельского хозяйства, транспорта, гражданской авиации, ракетно-космических и морских технологий до физкультурно-оздоровительных техно-
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логий и сферы образования. Воспитание и
подготовка кадров с позитивной системой ценностей, нацеленных на инновации и созидание, определит успех в возрождении промышленности и наращивании оборонного потенциала России.
С позиции деловых кругов сегодня странно выглядят чиновники Минобрнауки, стремящиеся
всеми «возможными силами» разрушить русскую
школу инженерного образования путем сокращения
и реформирования старейших технических вузов
России, выдавливания профессорско-преподавательских кадров критического возраста (65 лет и
более) из вузов. Граждане чиновники, почему вам
непонятна простая истина, понятная во времена
Петра I — «у дельного генерала сила не в седалище, а в его интеллекте. Дурин (молодой) здоровья
отменного сотворить конфуз может, в то время наш
мудрый генерал является творцом Викторий».
25 лет непрерывных модернизаций и реформирования системы народного образования, высшей
школы и Академии наук — есть попытка системного уничтожения научного и технологического потенциала. Тут уместно вспомнить слова прокурора
А.Я. Вышинского, произнесенные в 1937 г. по делу
Г.Г. Ягоды: «…непрерывно срывал работу карательных органов неоправданными реформами» (проводимыми в составе организованной преступной
группы с предельным цинизмом. — Прим. авт.).
Деловые люди и профессора ведущих технических вузов Петербурга склоняются к мысли о целесообразности концентрации усилий по подготовке
кадров и НИОКР по прорывным направлениям.
Для этого компетентные С.К. Шойгу и Д.О. Рогозин могли бы выйти с инициативой к Президенту
РФ В.В. Путину и обсудить проект постановления
«Об организации в Санкт-Петербурге Оборонного
университета на базе ведущих оборонных технических вузов ИВЦ «ВоенМех»».
В новом университете «ВОЕНМЕХ» разрабатывают направления «Космос» и «Машиностроение»,
в СПбГИ(ГУ) — «Прикладная химия и химические
технологии», в СПбМТУ — «Морские технологии», в ИТМО — «Информационные технологии»
и «Точная механика и оптика», в СПбИАП —
«Приборостроение», в ЛЭТИ — «Связь и управление», в СПбГПУ — «Машиностроение» и «Технологии».
Повсеместно в мире сейчас первенство отдается
исследовательским университетам как местам и для
обучения, и для научной деятельности. Фактически
происходит возврат к модели, высказанной Петром I, пожелавшим в Петербурге иметь Академию
наук, в которой осуществляется исследование и
обучение студентов и даже талантливых детей.

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Деловые люди и профессора ведущих
технических вузов Петербурга
склоняются к мысли о целесообразности
концентрации усилий по подготовке
кадров и НИОКР по прорывным
направлениям.
По понятным бюрократическим причинам в
СССР разлучили исследования и обучение, хотя
все ведущие ученые и инженеры понимали пагубность такого решения. И тут опять придется обратиться к словам известного физика Р. Фейнмана из
Института перспективных исследований в Принстоне, когда он отказался от должности, свободной от
преподавания: «Я вижу, что произошло с теми великими умами в Институте перспективных исследований, которых выбрали за их потрясающие интеллектуальные способности и которым дали возможность сидеть в этом замечательном здании около
леса без необходимости преподавать, без какихлибо обязательств. Эти бедолаги сейчас могут сидеть и думать в полном одиночестве, верно?..
И ничего не происходит. У них нет ни одной идеи.
Потому что нет настоящей деятельности и вызова…
Студенты часто становятся источником нового исследования… Преподавание и студенты заставляют
жизнь двигаться вперед. И я бы никогда не согласился занять позицию, которую кто-то постарался
сделать удобной для меня и где нет необходимости
преподавать, никогда».
Системную интеграцию научно-технического потенциала петербургских вузов (опыт и мудрость
ветеранов, энергию и незашоренность молодежи)
следует превратить в серию реальных проектов под
девизом:
Земля (с/х, инфраструктура, спорт);
Воздух (авиация, транспорт, климат, связь);
Вода (морские ресурсы, чистая вода, экология);
Космос (освоение околоземного космического
пространства, Луны, Марса).

•
•
•
•

Создание ИВЦ «Вое н Ме х » призвано решить
следующие задачи:
подготовка кадров, в том числе профессорскопреподавательских;
воспитание здорового и позитивно мыслящего
молодого поколения;
расширенное инновационное развитие СЗФО
РФ;
укрепление оборонного и экономического потенциала России;

•
•
•
•
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• создание системы коммерциализации результатов НИОКР;
• трансфер зарубежных технологий и адаптация
их к российским реалиям;
• активизация творческого потенциала всего населения РФ (от ЗК в ИТУ и бомжей до академиков РАН).

Инновационный резерв-памятник
Тяжек труд рядового изобретателя, рационализатора, ученого, инженера. Тяжек и, как правило,
не благодарен. Слава редко находит их. Аплодисменты проходят мимо них стороной. На полках
библиотек в глянцевых обложках не стоят собрания
сочинений этих скромных тружеников.
Желание глубоко разобраться в явлении, сделать что-либо лучше и эффективнее, чем это делали
до них, стремление претворить свои идеи требуют
колоссальной самоотдачи. Совокупные результаты
их деятельности вокруг нас, ими пользуются все.
Пользуются и, как правило, не знают, кто, как и
каким трудом обеспечил все это. Автор статьи вовсе не хочет провести мысль, что без рядовых изобретателей, рационализаторов, ученых и инженеров
не вставало бы солнце...

Близится 70-летие Победы,
разрабатываются планы, как увековечить
это событие достойных людей, судьба
которых так или иначе связана с
Петербургом.
Вот написал и подумал: а может быть, действительно, для многих в мире оно сегодня не встало
бы или светило не так ярко, если... Если бы в годы
противостояния двух мировых суперсистем не был
обеспечен оборонный паритет, если бы не были
освоены нефтяные и газовые богатства Сибири и
т. д.
Самоотверженным трудом этих людей не исчерпывается все сущее вокруг нас. Но, поверьте, значение их деятельности куда как значительнее, чем
кажется большинству.
Близится 70-летие Победы, разрабатываются
планы, как увековечить это событие достойных
людей, судьба которых так или иначе связана с
Петербургом. Мне хотелось бы дополнить список
предложением, касающимся целого социально-экономического явления — название которому «Самоотверженный труд». Речь в данном случае идет не
о тяжелом или напряженном труде, а именно — о
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предпринимательство: за и против
самоотверженном труде. Когда люди по велению
своего сердца, добровольно лишались многих радостей жизни и концентрировались на решении научных и технических задач, актуальных для общества той поры. Проходит время, и сейчас многим
трудно поверить, что не для всех рабочий день заканчивался в соответствии с правилами трудового
распорядка, что этим людям не платили сверхурочных, а дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день они проводили не в Париже.

Будущее решит, нужен ли стране
самоотверженный труд. Дай Бог,
чтобы каждый член общества мог сам
выбрать, а общество предоставить ему
возможность как для самоотверженного,
так и для обычного труда.
Собственно говоря, не важно, где они его проводили — голова их зачастую была занята решением
научной и технической проблем и в бане, и в театре. Отключиться от обдумывания идеи они не
могли. Немногие из них были прославлены обществом. Часто их предложения опережали время и
мешали начальникам разных уровней наслаждаться
жизнью. Часто те, от кого зависела судьба открытий, изобретений, рационализаторских предложений, искренне не понимали их значения. Но были
и люди разного служебного положения, которые
поддерживали усилия энтузиастов. Особого упоминания заслуживают жены и близкие изобретателей,
которые во многом разделяли их трудности. Все
это вместе представляло сложный социально-экономический процесс. Он знал свои взлеты и падения.
Роль государства в нем тоже была различной, но
никогда не была так мала, как сегодня в России.
Сейчас из жизни уходят многие, кто внес свой
вклад в былое научно-техническое могущество Родины, кто был активен в научном, техническом,
изобретательском, рационализаторском творчестве.
Само это социально-экономическое явление и
люди, которые с ним связаны, достойны того, чтобы остаться в памяти потомков, чтобы, когда пробьет час, выполнить роль фундаментального экономического резерва инновационного развития России.
Будущее решит, нужен ли стране самоотверженный труд. Дай Бог, чтобы каждый член общества
мог сам выбрать, а общество предоставить ему возможность как для самоотверженного, так и для
обычного труда. Но было так, как было, и об этом
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полезно помнить политическим деятелям и олигархам, телеведущим и певцам, а самое главное —
всем остальным, кто не был перечислен. Право, от
этого должна быть польза всем.
Сегодня нет возможности упомянуть каждого
участника этого процесса, каждому воздать по заслугам его. Да, наверное, это было бы лишним.
Большинство людей, вовлеченных в этот творческий процесс, не были тщеславны. В силу особенностей своего характера они просто не могли иначе.
Поэтому на постаменте памятника «Самоотверженному труду» можно написать:
«ТЕМ, КТО НЕ МОГ ИНАЧЕ!
Светлой памяти ВСЕХ изобретателей, рационализаторов, ученых и инженеров и тех, кто был неравнодушен к их усилиям, посвящается.
СПАСИБО ЗА ТРУД!»
Официальным названием памятника может стать
последняя фраза «Спасибо за труд!» Композиция
монумента представляется в виде расположенной
на постаменте, представляющем собой незаконченные ступени, поднимающиеся по спирали, группы
фигур полуобнаженных людей, выполненных в
абсолютно реалистической манере, выталкивающих
наверх глыбу. Мышцы спины, шеи, рук напряжены. Вены на телах и лицах вздуты. Почему так?
Узнайте ответ у тех, кто стремился двигать научно-технический процесс в нашей стране. Они вам
расскажут.
Наиболее достойным местом для памятника может стать площадка перед новым зданием Публичной библиотеки у станции метро «Парк Победы»,
сразу за фонтаном. Там плотность потока зрителей,

Сегодня в сознании общества медленно,
к сожалению, очень медленно созревает
перелом в понимании того, что является
вечными ценностями. Создание
памятника «Самоотверженному труду»
могло бы ускорить этот процесс.
в назидание которым адресован монумент, будет
всегда очень высокой. Важные гости, проносясь
мимо по правительственной трассе, тоже могут его
увидеть и задуматься о том, чему и кому посвящен
памятник. При средней скорости движения их машин до момента очередных протокольных мероприятий как раз остается 7–10 минут, достаточное
время, чтобы подумать о Главном.

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Приятно осознавать, что руки городских
властей Санкт-Петербурга уже дошли до образов городового, фонарщика, фотографа и
даже самого «Чижика-Пыжика». Действительно, скульптуры кошки Василисы и кота
Елисея с Малой Садовой разнообразят облик
города, формируют зрительный ряд, столь
интересный для гостей города. Это несомненный вклад в туристическую, познавательную
привлекательность Санкт-Петербурга. Однако наряду с рыночными (в хорошем смысле
этого слова) атрибутами Петербург нуждается в монументальных нравственных доминантах класса «Пискаревское мемориальное
кладбище», памятник на площади Победы.
К сожалению, в нашем городе их немного.
Другие города Европы также не могут похвастаться достойным прославлением самоотверженного труда, особенно, если речь идет
не о труде отдельных выдающихся представителей (например, «Царь-плотник»), а об
очень квалифицированном труде сотен тысяч
людей на грани человеческих возможностей в
течение десятилетий.
Без сомнения, явление, о котором идет
речь в статье, заслуживает особого внимания.
Сегодня в сознании общества медленно, к
сожалению, очень медленно созревает перелом в понимании того, что является вечными
ценностями. Создание памятника «Самоотверженному труду» могло бы ускорить этот
процесс. Общество должно ощутить существенный поворот, увидеть положительный
образ для многих. Это будет памятник тем,
кого мы видели и еще видим рядом с собой,
это памятник доступным героям. Сейчас это
важно. Поверьте, знаю, о чем говорю.
Думаю, что создание такого памятника не
осталось бы незамеченным в Европе и существенно укрепило бы моральный авторитет
России. А мы так давно не были первыми в
благом деле.
Уважаемый читатель журнала «Конкуренция и рынок», если появится такой памятник, Вы к нему придете? Я приду и
верю, что буду не одинок. Ну, так что,
постараемся? Ведь нам не привыкать.
Редакция журнала и авторы предлагают
читателям обсудить план реализации памятника «Спасибо за труд!»
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«Европейско-российская
взаимозависимость —
актуальная ситуация
и современные тенденции»
Международный симпозиум
5–6 ноября 2014 г.
Отель «Амбассадор»

Для европейско-российских отношений в
большой степени характерна взаимная зависимость. Постепенное улучшение отношений последних лет было омрачено сегодняшним кризисом на Украине и его последствиями. Этот кризис в отношениях
между Россией и Европейским cоюзом
создает для политиков, бизнеса и сообщества экспертов новую возможность для
внедрения разнообразного опыта взаимодействия между двумя сторонами, чтобы
возродить диалог и сотрудничество в различных областях. Долгое время именно
экономическое сотрудничество способствовало успешному переходу к улучшению
отношений и, следовательно, придавало им
особое значение.
Российский институт стратегических исследований (РИСИ), Европейский университет в Санкт-Петербурге (ЕУСПб) и Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга
при поддержке Фонда Конрада Аденауэра
(КАС) проводят международный симпозиум с избранным кругом экспертов из областей политики, бизнеса, науки и гражданского общества, представляющих страны
ЕС и Российскую Федерацию.
Эксперты обсудят вопросы современной
системы европейской безопасности, особенности энергетического диалога России и
ЕС, будущее развитие энергетических ресурсов, перспективы интеграционных проектов в Евразии, поделятся знаниями для
улучшения взаимопонимания, а также
рассмотрят перспективы ведения бизнеса в
Санкт-Петербурге.
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Стиль
петербургского
делового человека

Записал СЕРГЕЙ РОЗАНОВ

«

Честность — основа жизни

»

Александр Кузнецов
63 года
На меня сильное воздействие оказали
родители, особенно отец. До школы

мы жили за городом, и я с сентября по
май фактически был предоставлен себе.
Тогда мы жили в маленькой комнате, в
которой находилась печка «буржуйка».
В снежные зимы отец делал для меня в
сугробах тоннели, в которых я затем докапывал различные дома и воображал
себе то одним, то другим, то третьим
персонажем услышанных историй. Наверное, поэтому я научился долго находиться в одиночестве и ощущать его
комфорт.
Как таковым отец моим воспитанием не
занимался, но он был для меня примером. В 1939 г. его, 19-летнего, призвали

в армию, и войну он закончил в Пруссии
наводчиком 153-миллиметровой гаубицы
тяжелого артиллерийского полка. Отец
никогда ничего о войне не рассказывал.
Лишь в День Победы он позволял после
«наркомовской рюмки» поведать некоторые военные истории юмористического
характера. Лет 20 после войны отец во
сне кричал, т. е. как бы продолжал вое
вать. Но, когда я пытался расспросить
его о войне, обычно отмалчивался или
переводил разговор на другие вопросы.
Красноречивое молчание отца о войне
стало для меня той лакмусовой бумажкой, которую я потом применял в жизни.
Как участник отец получил 6-томное издание «История Великой Отечественной
войны». Как-то, открыв первый том о
«предвоенных событиях», я увидел, что на
карте Польши после сентября 1939 г. восточная часть закрашена серой краской
без каких-либо указаний и принадлежности. Я спросил: «Что это такое?» — Отец
промолчал, мол, докапывайся сам. С тех
пор у меня появился интерес к истории
Второй мировой войны. Потом появился
интерес к истории Петербурга и истории
Российского государства.

38

Помощник людей
Мне кажется, что девизом историков
должен быть стих А.Т. Твардовского:

«Кто прячет прошлое ревниво, тот вряд
ли с будущим в ладу».
Родители рано приучили меня к чтению, а отец постоянно подкидывал
мне книги, которые считал важными

для прочтения. А потом я начал читать
целыми собраниями сочинений. Начал
с Майн Рида и Джека Лондона, потом
были Чехов, Толстой, Куприн, Достоевский, Мопассан, Шекспир, после
армии в институте — Ленин по 4-му изданию. Читал я в основном экономические работы Ленина. Впечатление было
ужасное: я ничего не понял, а говорили,
что Ленин — гений. Потом оказалось,
что я в чем-то был прав, ничего экономического у Ленина не было.

Когда я учился в ФИНЭКе на I курсе,
требовалось написать реферат по ленинским работам. Я взял статью, но не

основную «Как нам реорганизовать
Рабкрин», которая входила в пятерку
работ Ленина, а вторую с другим названием: «Что нам делать с Рабкрином».
В реферате привел цитаты Ленина, свои
мысли добавил, сдал работу и ожидал
свои 5 баллов. Мне поставили 2. Преподаватель написал на реферате: «Вы
даже не можете правильно написать
название статьи В.И. Ленина». Получив
реферат с такой оценкой, я понял, что
преподаватель, по всей видимости, сам
не знал о существовании второй статьи.
И это в очередной раз поколебало отношение к всеобщим кумирам и к преподавателям, в частности.

Побывав сейчас во многих городах
Европы, Азии и Америки, убедился:
Санкт-Петербург — один из красивейших городов мира. Это город просто-

ра, воздуха и света, а во всех строениях звучит музыка веков. Наш город



Ленинград

заслуживает… восхищения и пожеланий
дальнейшего процветания.
Петербург был построен в том виде,
который дошел до нас, императрицей
Екатериной II. От Петра I в городе мало

что осталось: Меншиковский дворец, да
и тот перестраивался, а также исторические места, где потом возникли Петропавловская крепость, Летний сад,
Кронштадт.

Но те первоначальные Петровские постройки в первозданном виде до нас
не дошли, что может и хорошо, на-

пример, Петропавловская крепость с
земляными валами вместо настоящих
гранитных бастионов выглядела бы в
центре города довольно странно.
В Петербург надо вкладывать намного
больше средств, искать инвесторов, но

не за счет качества архитектуры.

Новострой на Владимирской площади — это какой-то «вставной зуб». Дом

Рогова — да, был ветхим, но тогда разбирайте и восстанавливайте фасад точь-вточь. А разрушение красивейшей церкви
на углу Марата и Стремянной и строительство безобразной бани, замененной
сейчас на новую торговую стекляшку?!
Хотелось бы надеяться, что через некоторое время эти и другие художества будут заменены на исконно исторические
фасады, родные для нашего города.

Изучая историю Петербурга, вижу, что
происходит постепенное уничтожение
старого города. С одной стороны, я это

объясняю отсутствием должной культуры, а с другой – жаждой немедленного
получения прибыли здесь и сейчас.

До возрождения имперской столицы
мы, похоже, еще не дозрели. Пока

культура старых петербуржцев сохранилась и очень привлекательна. Я не
знаю, воровали ли до 1917 г. больше
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК
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стиль
петербургского
делового человека
или меньше, чем сейчас, но люди той
эпохи в России не чувствовали себя
временщиками на своей Родине. Они
считали, что строят себе и на века.
Простой пример: принц Петр Георги-

евич Ольденбургский (1812–1881гг.)
— один из выдающихся представителей
высшей российской аристократии и
один из богатейших людей Петербурга,
внук Павла I, генерал от инфантерии,
сенатор, член Государственного Совета
и пр. Сейчас бы его звали олигархом.
Так вот, в 1835 г. по инициативе и на
средства 23-летнего принца П.Г. Ольденбургского было открыто учебное
заведение университетского типа —
Императорское училище правоведения
(набережная реки Фонтанки, д. 6).

Интересно, что сказал бы принц, если

бы ему вместо создания училища посоветовали прикупить «Челси»? И не гденибудь в России, а в Лондоне?

Активно принц занимался благотворительной деятельностью, много работал

на благо России.

На свои средства принц снабжал Мариинскую больницу препаратами и оборудованием. В 1889 г. перед Мариин-

ской больницей по проекту скульптора
И.Н. Шредера была установлена скульп
тура П.Г. Ольденбургского в память о его
попечительской деятельности. Но в советское время скульптура была утрачена, а
кладбище в Свято-Троицкой Сергиевской
Приморской мужской пустыни, где был
похоронен принц, закатано в асфальт.
Какие тут могут быть выводы?

Да, я считаю Павла I одним из величайших императоров Российской империи. За четыре года он подготовил

больше законов, чем за все царствование Екатерина II, и практически ни один
не был отменен до 1917 г., а некоторые
присутствуют в нашей жизни и сейчас.
Уволил из армии больше 300 генералов
и несколько тысяч офицеров, не знавших элементарных вопросов по военному делу. Не они ли потом написали
гадости о Павле I?

А в 1800 г. Павел I заключил мир с наполеоновской Францией и тем самым,
к сожалению, подписал себе смертный
приговор. А ведь он уже думал об от-

мене крепостного права.

Не имею представления, что знают современные деловые люди Петербурга о

своих предшественниках из XVIII–XIX вв.
и куда вкладывались ими капиталы. Но
во всех странах на деньги промышленников созданы музеи науки и техники, а
40

у нас только Ф.В. Кармазинов с Музеем
Воды приятное исключение.

ва — по моему мнению, нашего Вацлава Гавела.

На XVIII Международном форуме «Российский промышленник» (1–3 октября)

Конечно, наше общество развивается, и разница за 20 лет видна огромная. Как директор аудиторской фирмы,

я видел огромное количество молодых
людей, которые участвовали в фестивале робототехники и олимпиаде программистов. Многие технические учебные
заведения на своих стендах показали
очень интересные работы. У молодежи
горят глаза и чешутся руки применить
свои знания и энергию на практике, и
именно власти города должны культивировать в них Душу и Мысль СанктПетербурга. Именно на них, 20-летних,
и надо делать ставку, поощрять инициативу, финансировать проекты, изменять
законодательство, чтобы было максимально просто продвигать новые идеи и
решения. Именно здесь, в нашем городе, а не где-то в Сколково.
XXI век требует от нас быстрого развития во всех областях науки и техники,

в том числе в биоинженерии, квантовой биологии, нейротехнологиях, нанотехнологиях, hi-tech. Необходим как
постоянный обмен между научными
учреждениями, так и стирание границ
между государствами. Но на фоне этой
новой научной революции у нас принимаются законы мизулиных-милоновых,
которые предлагают нам остаться на
обочине истории.

Властям нельзя ориентироваться на
среднюю массу населения, которая

жаждет хлеба, зрелищ и крестных ходов по Невскому проспекту в многонациональном городе.
Религиозные войны всегда были самыми страшными. При этом каждая религия

представляет себя как самая правильная.
По-моему, переводя на современный
язык, можно сказать, что Бог один, а
провайдеров много. И каждый провайдер старается доказать, что его скорость
общения с Богом выше, чем у конкурента, подключение бесплатное и есть льготное обслуживание. Такое положение дел
меня раздражает. Никак не могу понять,
что они делят и что доказывают себе и
своей пастве. Очень хочу, чтобы все религиозные «провайдеры» объединились
и начали работать вместе.

Сейчас предпринимательское сообщество Петербурга достаточно инертно

и занимает конформистскую позицию,
решая свои узкие бизнес-вопросы.
Губернатором Санкт-Петербурга, а
затем может и Президентом России,

я хотел бы видеть Александра Сокуро-

хочу отметить, что у нас за это время
появилась культура аудита. Уважающее
себя руководство акционерных обществ
считает за дурной тон не иметь аудиторского заключения по итогам работы
за год. Аудиторское заключение сейчас
необходимо и для получения кредита в
банке, и для привлечения инвесторов, и
в целом для деловой репутации. С учетом нашей специфики аудиторы одновременно выступают и в роли бизнесконсультантов.

Говоря об инвестиционном климате,
необходимо заметить, что в настоящее время он значительно ухудшился.

Одной из причин является присутствие
в экономике коррупционной составляющей.
И правительство обязывает аудиторов
особое внимание обращать на вопросы соблюдения организациями антикоррупционного законодательства.

И это правильно. В то же время наше
государство до сих пор не ратифицировало ст. 20 Конвенции ООН против
коррупции. И получается, что борьба
с коррупцией в определенной степени
это «шуршание орехов».
ТПП Санкт-Петербурга, Аудиторская
палата и Петербургский университет
экономики и финансов выступили инициаторами создания СРО. Важно не

только объединить бухгалтеров в некий
клуб. СРО имеют право законодательной инициативы. А у бухгалтеров накопилось немало вопросов и к законодательной, и к исполнительной власти.
Хорошо будет, если СРО бухгалтеров
также сможет нивелировать противоречия, возникающие между бухгалтерами
и юристами.

Сейчас многие бухгалтеры, освоившие
программу 1С, не понимают экономическую основу операций, которые они

автоматически туда заносят, и как та
или иная проводка отразится в целом
на финансовом состоянии предприятия.

Неплохо будет, если СРО на высоком
уровне займется повышением квалификации и обучением бухгалтерского

корпуса. Это особенно актуально сейчас, когда в результате применения Болонской системы обучения в институтах
курс бухгалтерского учета сократился
в 4–5 раз.

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

А двокаты конкуренции

Тариф
для встречного ветра
УФАС по Хабаровскому краю пытается
получить экономическое обоснование тарифов
на международных авиалиниях, но бизнесмены
от авиации делают вид, что адвокаты конкуренции
для них не помеха.

Д

Андрей Смирнов

есятилетиями авиаторы рассказывают забавный анекдот. Пассажир
спрашивает, почему до аэропорта Васюки билет стоит 10, а обрат
но – 20 руб. «Ветер встречный», – отвечает пилот и берет штурвал
на себя. Вызывавший прежде улыбку разговор в самолете сегодня вос
принимается как реальность. Никто не в состоянии объяснить, почему
тариф на одном маршруте в один и тот же день одним и тем же классом
может отличаться в разы? Тема приобрела свою актуальность 10 лет на
зад, когда компания «Дальавиа» не смогла обосновать стоимость перелета
до японской столицы Токио. Цена билета тогда оказалась самой высокой
среди перевозчиков не только в России, но и за рубежом. Спустя годы за
решение этой задачи взялась ФАС России, благо в нужный момент тари
фом заинтересовалась Законодательная дума Хабаровского края, а пред
ставителям органа власти антимонопольщики обязаны предоставить обсто
ятельный ответ.

октябрь 2014

41

адвокаты конкуренции

Жалобы на высокие тарифы сегодня мало
кого удивляют, но когда при покупке билета
в Токио с гражданина России просят $ 700, а с
гражданина Японии – $ 350 в токийском тур
агентстве, то становится не смешно. Находит
свое подтверждение и факт приобретения билета
в Хабаровске до Сан-Франциско через Сеул по
одной цене, а обратно в американском аэропор
ту на 30 % дешевле. Уж не виноват ли встреч
ный ветер? Возможность ответить на этот во
прос предоставилась судебным органам Ново
сибирска.
«Хабаровским УФАС России в целях рассмот
рения заявления краевой Законодательной думы
на действия ОАО «Авиакомпания «Сибирь» по
установлению высокой цены перевозки пассажи
ров по международным маршрутам Хабаровск–
Токио–Хабаровск и Хабаровск–Пекин–Хаба
ровск в феврале 2014 г. запрошена информация,
– отмечает заместитель руководителя УФАС
России по Хабаровскому краю Николай Костро
меев. – Но анализ предоставленных документов
показал, что она не отличается своей полнотой.
В частности, отсутствуют данные выручки от
перевозки пассажиров по маршрутам в январе–
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Авиакомпания «Сибирь» не обращалась
в УФАС с ходатайством о продлении
срока предоставления информации.
При таких обстоятельствах Хабаровское
УФАС России было вынуждено возбудить
административное дело, связанное
с непредоставлением документов и
сведений антимонопольному органу.
сентябре 2013 г. с указанием наименования и
размера тарифа, количества приобретенных по
указанной стоимости билетов, даты и способа их
приобретения. Не даны пояснения и обоснова
ния, каким образом учитываются требования
«Правил формирования и применения тарифов
на регулярные воздушные перевозки пассажиров
и багажа, взимания сборов в области граждан
ской авиации», утвержденных приказом Мин
транса России для выполнения расчетов. Не
указаны расходы, включенные в себестоимость
перевозки пассажиров по данным маршрутам.
Отсутствует описание алгоритма действий со
трудников при установлении тарифа с указанием
должности, экономические обоснования приме
нения сборов, надбавок и иных платежей, взима
емых дополнительно сверх тарифа, функцио
нальное назначение и состав топливного сбора с
приложением подтверждающих расчетов и до
кументов. В информации отсутствует подробная
расшифровка каждой из статей затрат на топли
во, коммерческое обслуживание пассажиров в
экономическом и бизнес-классе, аренда или ли
зинг самолета и многие другие документы, кото
рые предоставили бы антимонопольному органу
возможность оценки применяемых тарифов на
предмет их соответствия антимонопольному за
конодательству. Федеральный закон «О защите
конкуренции» обязывает компанию представлять
в антимонопольный орган в установленный срок
необходимые документы, объяснения и инфор
мацию.
Авиакомпания «Сибирь» не обращалась в
УФАС с ходатайством о продлении срока предо
ставления информации. При таких обстоятель
ствах Хабаровское УФАС России было вынуж
дено возбудить административное дело, связан
ное с непредоставлением документов и сведений
антимонопольному органу. Исследовав материа

КО Н К У Р Е Н Ц И Я И Р Ы Н ОК

лы дела и пояснения в их совокупности, мы
установили: авиакомпания не предпринимала
меры для соблюдения правил, за нарушение
которых предусмотрена административная от
ветственность. В качестве обоснования непредо
ставления запрашиваемой информации ОАО
«Авиакомпания «Сибирь» ссылается на отсут
ствие на предприятии учета информации, за
прашиваемой антимонопольным органом. Вме
сте с тем нами установлено, что документы и
сведения, запрошенные антимонопольным орга
ном, непосредственно связаны с деятельностью
авиакомпании и могут быть получены только у
нее, так как у иных лиц, в том числе государ
ственных органов, такие документы и сведения
отсутствуют. Тарифы не могут не соответство
вать правилам формирования и применения в
отношении регулярных воздушных перевозок
пассажиров и багажа. ОАО «Авиакомпания
«Сибирь» не может не обладать сведениями,
запрошенными Хабаровским УФАС России.
Отсутствие данной информации как таковой
свидетельствует, что показатели в бухгалтер
ской, статистической и экономической отчет
ности складываются из неизвестных величин, и

В качестве обоснования
непредоставления запрашиваемой
информации ОАО «Авиакомпания
«Сибирь» ссылается на отсутствие
на предприятии учета
информации, запрашиваемой
антимонопольным органом.
компания не осуществляет достоверный эконо
мический анализ своей деятельности как юри
дическое лицо, целью которого является извле
чение прибыли. Непредоставление документов
и сведений препятствует исполнению государ
ственных полномочий, возложенных на анти
монопольный орган, в части осуществления
антимонопольного контроля за установлением и

октябрь 2014

Значительно больший интерес может
вызвать решение суда в пользу
не УФАС, а самой компании. Тогда
можно будет констатировать факт:
тарифы могут не иметь обоснования
и устанавливаться произвольно
на усмотрение перевозчика
по всей территории России.
поддержанием цен хозяйствующим субъектом,
занимающим доминирующее положение. На
основании неполного предоставления докумен
тов и сведений антимонопольный орган признал
ОАО «Авиакомпания «Сибирь» виновным в
совершении административного правонаруше
ния, предусмотренного Кодексом об админи
стративных правонарушениях. Принято реше
ние применить к перевозчику меру ответствен
ности в виде штрафа в размере 50 тыс. руб.
Авиакомпания «Сибирь» обжаловала решение
о привлечении к административной ответствен
ности в арбитражном суде Новосибирска. Дан
ное дело представляет для ФАС России особый
интерес. За последующее непредоставление до
кументов и сведений, связанных с формирова
нием тарифов на конкретные маршруты, в соот
ветствии с законом можно наложить штраф, но
тогда количество санкций в отношении наруши
теля законодательства может быть неограничен
ным вплоть до получения антимонопольным
органом необходимых сведений. Однако значи
тельно больший интерес может вызвать решение
суда в пользу не УФАС, а самой компании.
Тогда можно будет констатировать факт: тари
фы могут не иметь обоснования и устанавли
ваться произвольно на усмотрение перевозчика
по всей территории России. Забавный анекдот
из прошлого станет действительностью с пред
сказуемыми последствиями для кошельков пас
сажиров».
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Даешь инвестиционную
привлекательность выше,
чем в Сингапуре!
Чиновники из Правительства РФ вышли с идеей создать
на Дальнем Востоке территории опережающего развития,
которые по своей инвестиционной привлекательности
превзойдут Сингапур, Тайвань и Гонконг. Если это не
очередные «Нью–Васюки», то что? Химеричность сознания
в головах бюрократии обычно заканчивается для народа
весьма плачевно: либо крупным разворовыванием народных
денег, либо очередным посмешищем! Где обещанный
большевиками коммунизм к 1980 году?
Андрей Смирнов,
Аркадий Граховский

О

бычно советские ученые спешили с позиции марксистских политэкономических бредней обосновать всю глубину и эффективность лозунгов коммунистической партократии из ЦК КПСС. Но что-то в России за последние
20 лет переменилось, и русские ученые вновь обрели способность анализировать
предложения власти, а следовательно, мыслить. Появятся ли новые чиновничьи
химеры, или же их «сдуют» профессионалы на стадии обсуждения?
«Мы должны сделать из Дальневосточного региона конкурентоспособный продукт. Локомотивами в этом деле должны стать территории опережающего развития. Они будут на равных конкурировать с похожими территориями в странах,
показывающих высокие темпы экономического роста. Территории опережающего
развития призваны сделать регион конкурентным по сравнению с Сингапуром,
Тайванем и Гонконгом в плане инвестиционной привлекательности», – отметил
министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. Тему проекта
территорий опережающего развития ученые института экономических исследований ДВО РАН решили из виду не упускать.
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«Ситуации, когда на Дальнем Востоке создаются
особые экономические зоны и остаются пустыми,
когда инвесторы не приходят туда и нет той экономической активности, ради которой они создавались, имеют в качестве основания одну причину:
международную неконкурентоспособность условий
инвестирования и ведения бизнеса. Вслед за полпредом Президента РФ в ДФО Юрием Трутневым
о конкурентоспособности территорий Дальнего
Востока заговорил и Александр Галушка. Чтобы
понять, почему за последние 20 лет этого не удалось сделать, необходимо проанализировать шаги,
предпринятые Правительством РФ для повышения
конкурентоспособности территорий Дальнего Востока», – отметили ученые Института экономических исследований ДВО РАН. «Каковы шансы
Востока России занять свое место в планах развития стран Северо-Восточной Азии? Они иллюзорны, – считает академик Павел Минакир. – У нас
нет предмета конкуренции в строительстве единого
экономического пространства со странами СВА. Об

Наши особые зоны по сравнению
с такими же в странах Азии
оказались неконкурентоспособными
продуктами – они хуже по качеству
и дороже по цене.
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этом отчетливо заявляют партнеры из Китая, Японии и Южной Кореи. Они обсуждают между собой
тему взаимной дополняемости экономик, а в отношении с Россией – тему взаимной дополняемости
ресурсов. У этих стран проблемы роста с противоречиями. Ученые такой процесс называют «противостоянием заклятых друзей». Россия в число «заклятых друзей» не входит. Сегодня эти страны
обсуждают создание свободной экономической
зоны, строят единую торговую сеть, унифицируют
налоговое и таможенное законодательство, объединяются морскими и авиационными транспортными
коридорами. Что делает Россия? Россия качает
нефть и газ. И присоединится она к «большой
тройке», когда сядет за стол переговоров как равноправный партнер в решении общих задач. Пока же
на этом «празднике» наша страна в роли наблюдателя за обсуждением перспектив развития стран
АТР. Пирамиду сотрудничества повернуть в свою
сторону России только предстоит. Набор предложений Минвостокразвития РФ заслуживает внимания, однако упираются они в политические решения. На Дальнем Востоке уже реализовывались три
целевые федеральные программы развития. Ни
одна из них не достигла заявленных целей! (Где
разбор причин неудач ЦФПР?! – Прим. ред.).
Свой проект развития есть у каждой из стран
«большой тройки». Например, в Японии такой проект предполагает соединить берега Японского и
Желтого морей с помощью железнодорожных паромов, а далее кольцо движения скоростных поездов
должно замыкаться посредством «шинкансенов»,
которые уже курсируют в Китае и Южной Корее.
«Большой проект» включает в себя создание приграничной транспортной инфраструктуры, института пространственного планирования, национальный
план землеустройства, адаптированный к законодательству стран «большой тройки». Много проектов
и в Китае. Там особое значение придают строительству крупных транспортных терминалов и зон
свободной торговли. Один из проектов назван
«Большой крест», хотя по внешнему виду на схеме
он напоминает треугольник с конечными маршрутами в Пекине, Токио и Сеуле. Предлагается механизм урегулирования политических проблем, обмен
трудовыми ресурсами и энергоносителями. Китай
строит мост в Европу, стягивая экономическое
пространство вокруг себя транспортными артериями. Что представляет собой стратегический план
развития Дальнего Востока? Пока такой вопрос на
стадии обсуждения, хотя и привязан к проекту
создания территорий опережающего развития».
«Внутренний рынок Дальнего Востока небольшой – здесь проживают всего 6,2 млн человек,
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Компетентное мнение

Территории опережающего развития – основная тема для обсуждения в общественных,
научных и деловых организациях Хабаровского края. Драйвером активности дискуссий об
их роли в социально-экономическом развитии
Дальнего Востока стал Дальневосточный институт экономических исследований ДВО
РАН, сотрудники которого изучили идеи
Минвостокразвития РФ о создании территорий опережающего социально-экономического
развития (ТОСЭР) в регионах ДФО. Особого
внимания заслуживают выводы, сделанные
директором института академиком Павлом
Минакиром.

»

В мире не существует понятия ТОСЭР. Это изобретение Минвостокразвития РФ, в основе которого
лежит концепция создания особых экономических зон
(ОЭЗ), успешно функционирующих во многих странах мира. В России ОЭЗ себя дискредитировали. (Их
дискредитировала бюрократия. – Прим. ред.). Возможно, дело не в ОЭЗ, а в том, что они попадают на
российскую почву? ОЭЗ – особо выгодные для инвестора условия получения прибыли, а не просто льготы
по налогам, доступ к инфраструктуре, коммунальным
ресурсам. Инвесторы должны чувствовать, что в этих
зонах есть возможность малозатратной организации
производства трудоемкой продукции: дешевые трудовые ресурсы в соединении с современными техноло-
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гиями, эксклюзивные условия экспорта
продукции, возможности вывоза капитала, защищенность прав собственности. Что делается у нас? Объявили
свободную экономическую зону в Находке Приморского края. Написали
перечень льгот. Для кого льготы? Для
каких инвесторов? Рабочей силы нет.
Внутреннего рынка нет. Инфраструктура не развита. Ориентироваться на
внешний рынок? В Находке ОЭЗ была
объявлена в 1991 г., в то время как
такие же зоны в Китае существовали
уже 12 лет. С ними надо конкурировать. И делать это несравнительными
величинами: налог на прибыль, цена
пресной воды, срок аренды земли.
Конкуренция происходит по схеме
«масштаб производства – стоимость
рабочей силы – возможность кадрового наполнения – экономические стимулы – комфортность инвестиционного климата». Зачем в мире создают ОЭЗ? Чтобы получить технологии и капитал, создать рабочие места,
отправить импульс в экономику и партнерам. Для чего
создавали ОЭЗ в России? Чтобы развить собственную территорию. Например, Магаданской области.
Зачем инвестору, в трезвом уме и ясной памяти, идти
на Колыму? Развитие любой области происходит в
результате успешно функционирующих территорий
с особым статусом только в том случае, если в этих
зонах уже все хорошо. Мы считаем, что в наши ОЭЗ
или ТОСЭР инвесторы придут, чтобы развивать необъятные территории. Что такого в Магадане или
Советской Гавани должен делать инвестор, что он не
может делать в другом месте, причем лучше?
Что значит конкурентные условия? Существует стандарт инвестиционного климата в мире. Бизнес говорит: мы работаем со старыми партнерами 30 лет.
И если нам вдруг предложат на три доллара больше
прибыли при условии, если переориентируемся на
новых партнеров, то мы этого делать не будем. Существует деловая этика и взаимные обязательства.
Думать, что если вы снизите величину налогов, то к
вам хлынут инвесторы, по крайней мере, наивно.
Создание ТОР – кропотливая, трудоемкая, квалифицированная и длительная работа. Она не измеряется
горизонтом даже в 10 лет. При этом нельзя планировать, что таких территорий будет много. Надо начинать с малого, как это происходило во всем мире,
создавая условия для развития конкуренции.

«
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поэтому привлечь резидента в особые экономические зоны или территории опережающего развития
можно, только создав условия инвестирования и
ведения бизнеса лучше, чем в странах конкурентах, – произносит Александр Галушка. – Одним
из первых шагов, которые мы сделали для достижения этой цели, стал глубокий анализ этих самых

Одно дело, когда вы создаете особую
экономическую зону и говорите,
что в ней условия будут лучше, чем
в России, и совсем другое, когда вы
говорите, что создаете территорию
опережающего развития, и условия там
будут лучше, чем в других странах.
условий инвестирования и ведения бизнеса в особых экономических зонах России, по сравнению с
такими же образованиями в Китае, Сингапуре,
Тайване. К сожалению, вывод печальный. Наши
особые зоны по сравнению с такими же в странах
Азии оказались неконкурентоспособными продуктами – они хуже по качеству и дороже по цене.
Наш продукт под названием «особые экономические зоны» предполагает сложные таможенные
процедуры, длительность подключения к электросетям, неразрешенность вопросов инфраструктуры.
И по всем этим параметрам, которые для глобального инвестора являются критерием принятия решения о размещении производств, мы проигрываем. В связи с этим мы предложили новый законопроект с названием «Территория опережающего
развития» (ТОР). Эти территории особого типа
ориентированы на глобальную конкурентоспособность. Правовой механизм обеспечивает практическое достижение глобальной конкурентоспособности. Это два совершенно разных взгляда на вещи.
Одно дело, когда вы создаете особую экономическую зону и говорите, что в ней условия будут
лучше, чем в России, и совсем другое, когда вы
говорите, что создаете территорию опережающего
развития, и условия там будут лучше, чем в других
странах. (ТОР, наверное, создаются не для выкачивания денег из России. И все же это будет некая
«экономическая резервация» на российском и даже
мировом экономическом пространстве, которую
будет трудно не заметить. Если это не очередной
офшор, то в этой «резервации» в достатке должны
быть трудовые ресурсы, инфраструктура, социальные условия и законодательство, привлекательные
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для глобальных игроков из Китая, Японии и Южной Кореи. Так как, наверное, климат в ДФО не
сменить на тропический сингапурский, то потребуется привить дальневосточникам предпринимательскую ментальность, как у южнокорейцев и японцев.
Это в одночасье, по желанию бюрократов, не прои
зойдет. С чего предстоит создавать ТОРы? Хвататься можно за разные концы, но определенно
дальневосточникам придется научиться ценить чистоту на улицах и профессионализм мастеров.
Сколько лет уйдет на воспитание высококлассных
профессионалов из дальневосточников? Может, лет
25, а то и все 40, как у Моисея ушло на избавление
евреев от рабской психологии. ТОРы без людей с
предпринимательской хваткой и ответственности,
присущих профессионалам, определенно не заработают, а без правильных людей ТОРы – это очередная химера бюрократии. – Прим. ред.). Мы допускаем законопроектом возможность прямого заимствования лучших регуляторных практик и
установления локальных правовых режимов по
градостроительным отношениям, по техническим
регламентам, по аспектам регулирования для конкретного инвестора и инновационного проекта.
Когда такая концепция закона родилась, то мы с
удивлением обнаружили, что японцы делают то же
самое. Они уже приняли в декабре 2013 г. соответствующий закон. У них до этого тоже были
свободные экономические зоны, и они так же, как
и наши портовые особые экономические зоны,
оказались безуспешными из-за бюрократизации и
отсутствия конкурентного уровня преференций
инвесторам. Японцы отказались от понятия «особых экономических зон», как от негативного бренда, и вместо него приняли понятие «стратегические
зоны хозяйства». Японцы пошли по пути изъятия
общих правил регулирования и возможности установления в этих стратегических зонах хозяйствования особых правовых режимов. Сегодня у них
рассматривается вопрос возможности использова-

Японцы отказались от понятия особых
экономических зон, как от негативного
бренда, и вместо него приняли понятие
«стратегические зоны хозяйства».
ния в этих зонах документооборота на английском
языке. Для территорий опережающего развития
такая же логика. Мы отказываемся от неэффективного регулирования, которое формировалось последние 15 лет. Включаем новое конкурентоспособ-
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ное регулирование. В государственном управлении
мы не привыкли смотреть на регулирование с позиции конкурентоспособности. С чем приходится
сталкиваться? В министерствах и ведомствах утверждают, что у них стройная продуманная система. Систему прорабатывали, не думая о глобальной
международной конкурентоспособности. Вызов, с
которым мы сталкиваемся на Дальнем Востоке,
говорит о том, что развить регион получится только
в случае, если создать глобально конкурентоспособные условия. Тогда можно рассчитывать здесь
на серьезный рывок. Согласно законопроекту о
ТОРах, бизнес получит особые льготы для своей
деятельности. Предполагается, что на этих территориях будет действовать особый режим землепользования, льготные ставки арендной платы, льготы по
налогам и страховым платежам, особый режим госконтроля и муниципального контроля, льготное
подключение к объектам энергетической инфраструктуры. (Сколько было таких обещаний на бумаге, а где результат? – Прим. ред.) ».

Почему Правительство РФ соглашается
с менеджментом железной дороги?
Потому что это либеральная традиция,
которая проявляется в развивающихся
странах – если люди платят, значит,
все хорошо.
План Минвостокразвития РФ в целом принял
реальные очертания, тем не менее он нуждается в
доработке. Непонятно, как в территории опережающего развития впишутся естественные монополии? «Что делать менеджерам ОАО «РЖД» в новых условиях, которые планируется зафиксировать
в ТОРах?» – задаются вопросом ученые. «Ничего!» – резюмирует академик Павел Минакир. У
железнодорожников все хорошо, а вот государству
с контрольным пакетом акций ОАО надо задуматься. Мы наблюдаем здесь ценовую дискриминацию
пассажиров, созданную искусственно с целью получения прибыли вне концепции развития. Вместо
перераспределения своих финансовых потоков железнодорожники создают самостоятельные компании и заставляют их покрывать свои издержки за
счет бюджета, то есть за счет граждан страны.
Выбранная модель нежизнеспособна, а о качестве
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услуг железнодорожного транспорта речи не идет.
Неумением распределять пассажирские потоки и
нежеланием усложнять себе жизнь ОАО «РЖД»
поставило государство в сложное положение. Почему Правительство РФ соглашается с менеджментом железной дороги? Потому что это либеральная
традиция, которая проявляется в развивающихся
странах – если люди платят, значит, все хорошо.
Но упускается важный момент: пассажиры платят
до определенного предела, а потом начинается неконтролируемый рост всех видов издержек перевозчика. Подобную картину мы наблюдали в электроэнергетике, когда руководство отраслью утверждало – добьемся 100 % покрытия расходов за счет
потребителя, и все встанет на свои места. Результатом такой политики стало разрушение модели
энергетической системы и падение конкурентоспособности секторов экономики. Вопросы конкурентоспособности откладываются, хотя рано или
поздно их придется решать. Высокая степень монополизма провоцирует на максимальное использование своего выгодного положения на рынке, потому
Правительству необходимо пойти на искусственное
создание конкурентной среды. Механизмы искусственной демонополизации используются на морском и авиационном транспорте с высоким эффектом. Железная дорога и энергетика остаются для
государства «священной коровой» которую и резать
нельзя, и доить тяжело. Таким образом, развитие
конкуренции в регионах Дальнего Востока идет по
самому сложному пути. Нам предстоит еще получить четкие ответы на главные вопросы: как развиваться конкуренции в ТОРах? Чем отличаются
ТОРы от ОЭЗ? Наконец, сможет ли Россия присоединиться к странам «большой тройки»?
Наши чиновники рассказ о «Пастушке, мужиках и волках» явно примерить к своим химерическим проектам не желают. Почему так жестко
можно утверждать? Основания для этого есть.
Чиновники, не обкатав идею ТОРов с российскими предпринимателями, сразу замахиваются на
привлечение иностранцев. Но почему китайские,
японские и корейские деловые люди будут легковернее россиян? Иностранцев интересует дешевое сырье и российский рынок сбыта, если это не
колония, то почему россияне обладают низкой
покупательной способностью, скоро станет понятно не только дальневосточникам.

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Если мы хорошо поработаем над вакцинами,
медобслуживанием и репродуктивной медициной,
мы можем снизить численность населения на 10 или 15 %.
Билл Гейтс

«Генная инженерия»,
пестициды,
нанотехнология
и стерилизация людей
Аркадий Граховский

Воздействие оружия массового поражения (ОМП)
иногда незаметно, пока оно не переходит в скоротечную
фазу, как, например, санкции против России. Есть некие
специальные операции, в основе которых лежит эффект
«вареной лягушки», приводящие к тому же результату,
как если бы вас банально отравили, пырнули ножом
в подворотне или ударили палкой по голове.
ок т я б р ь 2 0 1 4
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казывается, уже достаточно долго витает
идея, что многие проблемы существуют
из-за слишком большого количества
людей. Сторонники этой идеи ищут способы
контролирования рождаемости, так как природные катаклизмы, эпидемии и войны с этой
задачей не справляются.
Возможности науки предоставляют душегубам при помощи обработки воды и пищи достичь желаемой стерилизации людей. Как это
делается в свободном и демократическом мире,
дает представление статья Натали Франнек
(Германия), полная версия которой представлена на сайте www.konkir.com/forum.

Вымирание пчел происходит не
только в Европе, но и по всему
миру – в Америке, Азии и Африке.
Везде, где есть промышленность
и «современное» сельское
хозяйство.
50

В декабре 2011 г. на канале 3sat ведущая
Кристина Мюлен представила программу
Zweckkind, рассказывающую какую опасность
могут таить новые продукты, выведенные на
рынок без должных исследований последствий
для здоровья человека.
Вот лишь несколько примеров того, как далеко зашли «генная инженерия» и нанотехнологии.
Пример I. Наночастицы играючи, легко проникают сквозь наши дыхательные пути. В разветвлениях легких они цепляются за легочные
пузырьки и могут вызвать смертельную болезнь – легочный фибриоз, а также действуют
как возбудители рака.
На лабораторных крысах показано, что наночастицы могут проникнуть сквозь гематоэнцефалический барьер и сильно повредить мозг.
Наносеребро с одежды вместе со слюной может
попасть в организм ребенка. Опыты с водяными блохами показали, что высокая доза наночастиц приводит к деформации органов размножения и возрастанию смертности испытуемых.
Но почему тогда существуют кухонные доски, которые должны быть антибактериальными? Почему продается пленка, которая должна
сохранять продукты свежими, если известно,
что ее вещества проникают в продукты? Зачем
усиливающий иммунную систему коллоид серебра в качестве пищевой добавки? Зачем спортивная одежда, в которой серебро неделями
предотвращает запах пота?
Пример II. Из около 100 видов растений,
которые на 90 % обеспечивают наше питание,
71 опыляются пчелами. К этому еще причисляются в Европе 84 % из 264 видов злаков и 4000
видов овощей. Если сначала исчезнут пчелы, а
эти растения не будут опыляться, наступит конец! Вымирание пчел происходит не только в
Европе, но и по всему миру – в Америке, Азии
и Африке. Везде, где есть промышленность и
«современное» сельское хозяйство.
Тот, кто встанет на пути быстрого обогащения концернов от продажи аграрных ядов,
подвергнется ли политическому и социальному
давлению?
Биолог Тайрон Хайес из Университета Беркли, исследовавший, что происходит с лягушками, другими амфибиями и пчелами под воздействием пестицидов, был притесняем в США.
Во время Нюрнбергского процесса стало известно, что нацисты добавляли в водопровод
работных лагерей и лагерей смерти хлор и
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фтористый натрий, чтобы сделать население покорным и подконтрольным. Сотни университетских исследований на эту тему были проведены
еще до того, как Гитлер вообще пришел к власти. Это форма принудительной медикации.
Они признают, что только миллионная часть
фторида натрия удваивает шанс заболевания
раком костей у мальчиков и мужчин.
После того как общественность за последние
десятилетия больше об этом узнала, правительство и промышленность ответили тем, что добавляют 900 частиц на миллион (ppm) порошкообразного железа не только в
воду, но и в тысячи продуктов,
например, в воду для младенцев, которую смешивают с заменителем материнского молока, или мюсли.
Это вещество вызывает снижение IQ, возрастание стерильности или бесплодия, и
все это добавляется в огромное
количество ежедневных основных продуктов питания, которые мы потребляем.

Во время Нюрнбергского процесса
стало известно, что нацисты добавляли
в водопровод работных лагерей и
лагерей смерти хлор и фтористый
натрий, чтобы сделать население
покорным и подконтрольным. Сотни
университетских исследований на эту
тему были проведены еще до того, как
Гитлер вообще пришел к власти.

Статья Натали Франнек
демонстрирует, что люди
начинают понимать, как химические концерны и правительство ряда «развитых»
стран их травят. Что происходит? Если Правительство
РФ имеет волю не только
обеспечить продовольственную безопасность нашего
Отечества, но и стать ведущим экспортером мира биологически чистого продовольствия и питьевой воды,
то во главе Минсельхоза РФ
надо поставить лидера, способного национальный АПК
превратить в «аграрную империю», успешно конкурирующую с ведущими игроками
мирового рынка продовольствия.

ок т я б р ь 2 0 1 4
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Инновации
в промышленности
на пустом месте
не прорастают
Мировой опыт подсказывает – деньги, ученые,
изобретатели и предприниматели устремляются туда,
где подготовлена благоприятная инкубационная среда
для созревания стартапа. Может ли Санкт-Петербург
стать инновационной столицей Северной Европы?
Сколько лет займет переход от этой амбициозной
мечты к реальности?
Леонид ДРУЖИНИН,
Сергей ОЧКИВСКИЙ,
член Совета по содействию
предпринимательской (инвестиционной)
деятельности и развитию конкуренции в СЗФО

Кто называет предприятия миллипутом?
В познавательной книге Лорена Грэхэма «Сможет ли Россия конкурировать?
История инноваций в царской, советской и современной России» автор, иностранец, получивший образование в СССР и более 50 лет изучавший, как в нашей стране происходит коммерциализация результатов НИОКР, приходит к
вполне объективному выводу относительно многих национальных стартапов,
имевших место в XIX–XX вв. Называя русских людей необычайно творческими
личностями, чему служат подтверждением их достижения в музыке, литературе,
математике, фундаментальных науках, американец подводит к мысли, что успех
технологических проектов и продвижение на рынок готового продукта не есть
сильная сторона русского общества.
Успех конкретной новой идеи происходит за стенами конкретной исследовательской лаборатории в социальной и общественной среде. Приводя множество
примеров из российской, американской и международной практик, пунктуальный
автор-исследователь подводит к мысли: «Новые идеи – это лишь часть уравнения. Не менее важна и их практическая реализация».
52
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Почему при наличии талантливых людей, по
мнению Грэхэма, изобретатель и предприниматель
в России не может реализовать все свои способности? Кто подрезает инноваторам крылья в нашей
стране?
На примере жизни И.И. Сикорского, звезда
которого взошла в дореволюционном Петербурге,
Грэхэм делает вывод: «Ни царское правительство,
ни советская власть не приветствовали индивидуальной инициативы и частное предпринимательство, не создавали деловой среды, в условиях которой частные инвесторы могли бы поддерживать
талантливых изобретателей. Даже во Франции, где
демократия и свободы – базовые государственные
принципы, Сикорский не смог получить необходимую поддержку».
Приводя слова Сикорского, Грэхэм считает, что
жизнь изобретателя вертолета демонстрирует, насколько для развития технологий необходима поддержка в виде социальной и экономической среды.
Абсолютно правильный вывод. Вот только наблюдательный американец допустил некоторые непростительные для объективного исследователя неточности, которые малограмотных людей могут приучить
к мысли о действительной бесперспективности России и русского общества в инновационной сфере.
Фактически Грэхэм обнажает причину отставания России в технологиях и коммерциализации
результатов НИОКР – это приземленность и материализм национальной бюрократии, ее преклонение
перед Западом и управление страной по принципу
«бей своих, чтобы чужие боялись». Ставленники
бюрократии на руководящих постах в науке и промышленности часто оказываются некомпетентными
или просто мошенниками.
Что утаил или предпочел не замечать исследователь Грэхэм?
Во-первых, американец предпочел не упоминать
об успехах начинаний Николая Ивановича Путилова, Христофора Семеновича Леденцова и Михаила
Владимировича Шидловского. Не вписывались они
в стройную композицию американца: Путилов своим строительством канонерского флота, защитившего Петербург от обстрела англо-французской эскад
ры, и созданием современнейших Обуховского и
Путиловского заводов; Леденцов – учреждением
успешного частного венчурного фонда «Общество
содействия успехам опытных наук и их практических применений»; Шидловский – Русско-Балтийским вагонным заводом, выпускавшим сельскохозяйственную технику, паровозы, вагоны, автомобили и самолеты.
Как можно утверждать, что в Петербурге не
было необходимой социальной и экономической
ок т я б р ь 2 0 1 4

среды, если в мастерских Р.Б.В.З. у Черной речки появился самолет «Илья Муромец» – лучший
четырехмоторный самолет Первой мировой войны? А праздники воздухоплавания на Комендантском поле с участием в полетах П.А. Столыпина –
это разве чуждая национальному авиастроению
среда?

«Ни царское правительство,
ни советская власть не приветствовали
индивидуальной инициативы и
частное предпринимательство, не
создавали деловой среды, в условиях
которой частные инвесторы могли
бы поддерживать талантливых
изобретателей».
А создание Шидловским авиационного отделения Р.Б.В.З. во главе с молодым генеральным
конструктором И.И. Сикорским – это ли не проявление благоприятной социальной и экономической среды для технологий и коммерциализации
результатов НИОКР?
В конце 1910 г. отмечался не только подъем в
экономике России, но и решение задачи оздоровления русских финансов. Россия стремительно возвышалась. Это дало возможность по возвращении
из поездки по Сибири произнести П.А. Столыпину:
«Да, десять лет еще мира и спокойной работы – и
Россию будет не узнать».
Как развивались события в России 1911-го и
последующих годов с участием иностранных кукловодов и потерявшей патриотизм и чувство самосохранения, а вместе с ними и мудрость национальной бюрократии в результате честных научных исследований, сейчас уже понятно.
Можно предположить, что восстановления принципов организации социальной и экономической
среды, сложившихся в России в 1907–1913 гг., в
XXI в. придаст большее ускорение развитию технологий в стране, чем иллюзорное ожидание щедрой
помощи Запада. Народ на Запад не молится, а вот
мошенники всех мастей услужливо готовы запустить иностранцев в Россию.
Роль в торможении инноваций, которую играет
бюрократия, предстоит исследовать в ближайший
период времени – этого потребует ужесточение
информационной и маркетинговой войн России с ее
западными «партнерами» до начала прямой агрессии НАТО.
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Но первый и очень важный шаг по налаживанию
благоприятной среды для развития технологий не
потребует от властей больших затрат. Всего лишь
следует дать поручение Администрации Президента
РФ отследить, как в субъектах РФ организованы
мероприятия, приуроченные ко Дню Российского
предпринимательства. Если нет массовости, присутствует казенщина и нет всплеска создания новых
рабочих мест, то смело можно утверждать: исполнительная власть не пользуется доверием предпринимателей и народа. Отсюда проистекает низкий
экономический рейтинг субъекта РФ, возникновение социальной напряженности по вине Администрации. Когда чиновники демонстрируют непредпринимательский подход в экономике и «комчванство» в социальной сфере, ожидать развития
производительных сил и роста благосостояния домохозяйств по меньшей мере глупо. Если глава
субъекта РФ, главы районов и городов не могут
произнести нужных слов в День Российского предпринимательства в присутствии маститых предпринимателей и тех, кто совершает первые робкие
шаги, находясь еще в студенческой аудитории, то
такие чиновники бесперспективны и вкладывать
любые инвестиции в такой регион честному и прозорливому предпринимателю не имеет смысла. Кто
же тогда придет в субъект РФ открывать предприятия и разрабатывать природные ресурсы?
Практика показывает: придут наивные инвесторы, которые, правда, быстро прозреют, либо мошенники, рассчитывая установить взаимоотношения с коррумпированной бюрократией – цинизм,
материализм, предательство... Очень жаль, но итог
от таких инвесторов всегда один – обнищание населения, его исход или социальный взрыв.
Думающие и совестливые чиновники День Российского предпринимательства проводят и весьма
успешно: с выставками, ярмарками, награждением
лучших, конференциями и торжественным приемом
от имени губернатора. Однако даже в благополучных субъектах РФ ощущается смущение от произнесения словосочетаний «малое предпринимательство», «малый предприниматель», запущенное
«дальновидными» чиновниками из Москвы явно с
целью подавления Духа предпринимательства на
просторах России и умаления заслуг предпринимателей по созданию рабочих мест и смысла жизни
ученых, изобретателей и инженеров. Слова «малое
предпринимательство» из уст чиновников звучат
пренебрежительно, как будто разворовывание денег
налогоплательщиков и требование откатов – дело
государственной важности.
Перевод производственных мощностей предпринимателями Петербурга и Ленобласти в Эстонию и
Финляндию – это ответ на хамство и непатриотизм
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местной бюрократии. Поэтому Правительство РФ и
законодатели Госдумы могут подправить свою
ошибку – вывести из оборота словосочетание «малое предпринимательство», заменив, если им так
хочется, на «малое предприятие». И всего-то, зато
как сразу поднимется их рейтинг в глазах понимающих и ценящих Дух предпринимательства людей,
которых надо вести к светлому и возвышенному, а
не принижать их человеческое достоинство, взращивая холопскую культуру с раздачей зуботычин и
вместо обращений по имени-отчеству обзывая
Петьками, Васьками, Ваньками, Димками...
Предпринимательство, равно как и предприниматели, – это творчество и, следовательно, показатель зрелости культуры в субъекте РФ. Уважительное отношение к предпринимателям не допускает пренебрежительных слов. В противном
случае предпринимательство не будет популярно в
молодежной среде, которой предстоит продемонстрировать свою конкурентоспособность через некоторое количество лет, когда сегодняшние студенты попытаются найти свое место в промышленности
России.
Эксперты российские и иностранные отмечают,
что предпринимательская культура и предпринимательское образование в России пока находятся на
очень низком уровне и отстают от США лет на
30–40. Как и творческие люди, наши ученые, изобретатели и предприниматели слишком романтичны
из-за засевших в студенческие годы в их головы
химер. Социальные идеи пока не могут в России
рассматриваться как бизнес. Это удел состоявшихся предпринимателей, приходящих к социальной
тематике с деньгами, единомышленниками, опытом
и энергией «поднять» социальный проект.
Бюрократия третирует предпринимателей лишь по
причине их слабой солидарности. Предпринимательство как ненаказуемый вид творчества вернулось в
Россию после крушения большевистской идеологии
и государства. Поэтому предпринимателей мало, но
их и не может быть много даже из-за того, что обычно всего не более 3–5 % населения на генетическом
уровне способны к предпринимательству. В промышленно развитых странах, благодаря мощной поддержке и культивированию Духа предпринимательства на самом высоком правительственном уровне и
сильному промышленному лобби, процент населения, желающего заняться очень рисковым видом
творчества, не превышает 5 %. Даже в самой благосклонной к предпринимательству стране – США, где
культивируют идею возможности создания преуспевающей инновационной компании в гараже, или в
студенческом кампусе, или в Силиконовой долине.
Эта идея привлекательна лишь для дерзких и целеустремленных молодых людей в США. Стать предКОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

принимателем в США мечтают их сверстники и из
других стран. Благодаря умелому культивированию
мифа десятки тысяч молодых людей из России с
вожделением смотрят на США. Следует признать,
что американцы научились коммерциализации мифов и брендов. А как поставлено предпринимательское образование в России? Где у нас учат на предпринимателя – в детском саду, средней школе, колледже, вузе? Обсудив эту тему с друзьями, вы
убедитесь: предпринимательское образование в России держится на хорошо известном принципе «спасение утопающих – дело рук самих утопающих».
Система образования, находящаяся в руках бюрократии, не предусматривает формирования слоя
творческих людей, способных прорваться сквозь ее
монопольную власть. И все же в системе образуются бреши и лакуны, отчасти потому, что предприниматели сами готовы передавать крупицы знаний
и опыта молодому поколению, у которого загораются глаза при словах «изобретение», «патент» и
«своя компания». Опытные терпеливо объясняют
молодым, как правильно создать свой бизнес без
денег, а затем – как найти своего бизнес-ангела.
Начинающим предпринимателям без интеллигентной неопределенности и «размыва» пошагово
рассказывают, как выбирается стратегия развития
фирмы. Стратегия – это удел слабых в борьбе против сильных. Предприниматель всегда должен быть
готов проиграть девять сражений, но выиграть
войну. Для разработки стратегии предпринимателю
инвестиции не нужны. Деньги, очень большие
деньги потребуются лишь тогда, когда у предпринимателя появится высокая капиталоемкость и готовность честно работать с партнерами. Бизнес-ангелы эту стадию развития предпринимателя очень
хорошо отслеживают. Предпринимательство – это
всегда риск. Вы должны быть готовы рискнуть и
своими деньгами, а не только деньгами инвестора.
Когда предприниматель не может быстро, в течение нескольких минут (через пять минут все
слушать уже не будут), сказать, кто он, чем занимается и что ему надо, – считайте, что ваше собеседование провалилось. Важно захватить с собой
на встречу изложение своего проекта на 1–2 страницах, подготовить 5–10-минутную презентацию и
иметь бизнес-проект в голове. Чтение по бумажке
не позволит вам следить за реакцией инвестора и
вызовет скуку у всех присутствующих.
Бизнес-ангел распознает, когда вы начинаете
врать. Говорите правду, и только правду. Не скрывайте, зачем пришли, особенно если в вашей команде есть проблемы между партнерами. Ваш бизнеспроект может быть несколько «сыроват», но если
вы демонстрируете «огонь в глазах» от проекта и
перспектив его реализации, вас заметят.
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Компетентное мнение

Василий КОКОРЕВ,
великий русский предприниматель XIX в.

»

У людей власти решительно нет времени для
уяснения себе глубокой сущности в предложениях,
делаемых русскими людьми.
...действие машины, расстроенной введением в
жизнь чужеземных оснований, сообщило ей такую
постановку, что если в некоторые места вложить
(выражаясь технически) целые шестерни и пальцы,
стучанье и неровность еще более увеличатся, потому что свежие и правильные части будут противиться действию расшатанности.
Кажется, пора убедиться в том, что в России
нет политико-экономической науки, выращенной
на русской почве, и оттого все наши финансовые
деятели, которые явились в 1860-х гг. пионерами
преобразований, хотя трудились добросовестно,
с уверенностью, что они преобразовывают русскую жизнь к лучшему, а последствия показали,
что труды их незаметно для них самих клонились к
ниспровержению общественного благосостояния
и порядка.

«

Бизнес-ангел хочет видеть определенный уровень надежности, а не то, что предлагает ваш
бизнес-план. Предприниматели в России часто не
понимают, что, обращаясь к инвестору, они должны вернуть деньги с прибылью. Это в госсекторе,
если «хорошо поноешь», да еще дашь «на лапу»,
могут списать долги. Поэтому бизнес-ангел меньше
доверяет бумагам и красивым словам, его интересует сама личность. Инвестор ищет в молодом предпринимателе партнера себе и своим деньгам.
О предпринимателе – реализаторе идеи мечтают
бизнес-ангелы, когда соглашаются на встречу с
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вами. Однако вам могут попасться и плохие инвесторы, которые смотрят только «бумажки» и особенно вчитываются в детализацию финансового
плана.
Другая крайность инвестора, которая не позволит оценить «грандиозность» вашей бизнес-идеи, –
его зацикливание на определенном секторе рынка
или технологии.
Отмечено, 70 % провалов бизнес-планов, нашедших инвестора, происходит по вине людей. Работайте только с правильными людьми, и тогда успех
непременно придет. Можно поменять деньги, технологии, продукт, но только правильные люди –
неизменное условие реализации вашего начинания
и вхождения в мир предпринимательства.

Стать инновационной столицей
Правильнее сформулировать так – как вернуть
Петербургу статус инновационной столицы России.
Сегодня в списке инновационных центров мира, в
котором есть всем известные города: Лондон, СанПаулу, Шанхай, и не очень известные – Бангалор,
например, Петербурга нет.
И ведь нельзя утверждать, что к этой значимой
цели мы не стремились. Даже обвинять власть в
том, что скупа на деньги на благое дело, – грешно.
В разные годы при вузах создавались технопарки и
инновационно-технологические центры (ЛИТМО,
ЛЭТИ, БГТУ «ВОЕНМЕХ» и др.). Несколько лет
назад на волне всероссийского внимания к новым
технологиям в Петербурге начались организованные, спланированные, и главное, финансируемые
мероприятия. На слуху «Город Петергоф», которому первому в России присвоили статус наукограда.
Промышленная зона «Нойдорф-Стрельна», по результатам конкурса получившая статус особой экономической зоны (ОЭЗ) технико-внедренческого
типа. Был создан региональный венчурный фонд
объемом 400 млн руб. В 2008 г. Смольный утвердил Комплексную программу (КП) мероприятий по
реализации инновационной политики в СанктПетербурге на 2008—2011 гг. За четыре года было
израсходовано более 9 млрд руб., на развитие инновационной политики и инфраструктуры инновационной системы. Из федерального бюджета на
аналогичные цели было еще потрачено порядка
7 млрд руб.
По состоянию на 2014 г. в Петербурге создано
33 инновационно-технологических центра, в которых работают более 270 компаний-резидентов
с годовым оборотом более 1 млрд руб. Объем отгруженной инновационной продукции предприятий
(по обследуемым видам деятельности) возрос с
41,7 млрд руб. в 2006 г. до 223,2 млрд руб.
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Для реализации экономической
политики с периодичностью в 6 лет
разрабатываются государственные
программы города, содержащие
комплекс обеспеченных ресурсами
конкретных мероприятий, направленных
на достижение целей Стратегии.
в 2012 г. Удельный вес инновационной продукции
в общем объеме отгруженных товаров, работ и услуг (по обследуемым видам деятельности) возрос
за этот же период с 6,1 % до 12,1 %. В 2012 г. в
Петербурге было выдано 2595 патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы
(в 2011 г. – 2323). Число созданных в Петербурге
передовых производственных технологий достигло
259 (в 2011 г. – 190, что составило 16,7 % от общероссийского показателя). Численность персонала,
занятого НИОКР, составила в 2012 г. 80,7 тыс.
человек.
Но Петербург пока даже близко не подошел к
тем показателям, которые характерны для типичных мировых инновационных центров. Ведь им
присущи как минимум два признака: в общей доле
отгруженной продукции превалирует инновационная, и она же составляет существенную долю экспорта. Таким образом, статус мирового инновационного центра требует от Петербурга доведения
этих показателей до 50 и 30 % соответственно.
В мае Правительство Петербурга утвердило
очередной программный документ «Стратегия экономического и социального развития Санкт-Петер
бурга на период до 2030 г.» (далее – Стратегия).
Этот документ декларирует, что целевые ориентиры Стратегии на среднесрочный период закрепляются Программой социально-экономического развития Петербурга. Для реализации экономической
политики с периодичностью в шесть лет разрабатываются государственные программы города, содержащие комплекс обеспеченных ресурсами конкретных мероприятий, направленных на достижение
целей Стратегии.
Утверждается и то, что Стратегия разработана в
соответствии с требованиями действующего законодательства, с учетом лучшей мировой практики
регионального и городского планирования.
На первый взгляд документ и правда выглядит
солидно. Даже соблюден правильный подход: Концепция – Стратегия – Программы. Но вот открываем постановление Правительства Санкт-Петер
бурга от 28.03.2012 г. № 275 «О Концепции социКОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

ально-экономического развития Санкт-Петербурга
до 2020 г.», в соответствии с пунктом 3.2. которой
и создана сама Стратегия, и «лучшая мировая
практика» растворяется, как мираж или утренний
туман. Содержание Концепции полностью отражается небезызвестным: «Я знаю, город будет, я
знаю, город есть...»
У понятия «концепция» есть много трактовок,
но все они сводятся к системному подходу в изучении какого-то объекта, в нашем случае – социально-экономического развития Петербурга. Но такая
классическая трактовка обязывает в документе изложить состояние социально-экономической сферы,
изучить проблемы, которые мешают развитию,
и наметить приоритет в достижении целей развития и задач, которые нужно решить, чтобы этого
развития добиться. Этого-то здесь и близко нет. Не
сделан анализ внешней и внутренней среды развития; не определены сильные и слабые стороны Петербурга; не изучены конкурентные преимущества
города перед другими регионами, возможность
создания новых преимуществ.
То, чего не было сделано в Концепции, в какойто мере присутствует в Стратегии. Но вот уже по
основному содержанию документа, возможным
сценариям развития произошло кардинальное расхождение с действительностью. Там приведены три
сценария: консервативный (все идет по инерции);
умеренно-оптимистический (что-то пытаемся сделать, но что – не очень понятно); естественно, выбирается инновационный (делаем все хорошее,
против всего плохого). Выбор более чем странный,
поскольку Стратегия должна определять возможные пути достижения поставленных целей и решения задач при разных возможных ситуациях во
внешней обстановке. Для этого нужен еще и прог
ноз этих возможных ситуаций.
Стратегию принимали в мае этого года, а события на Украине, которые определяют весь комплекс
внешней среды, происходят уже с конца прошлого
года. Уже тогда разработчикам и принимающей
документ сторонам должно было быть понятно, что
Стратегию нужно коренным образом переделать,
так как она не предусматривает основных параметров внешней среды, в которых находятся Петербург и вся Россия: политического шантажа, попыток экономической дискриминации и изоляции,
предвоенном положении в конечном счете. Тут уж
нужно прорабатывать мобилизационные сценарии.
А об этом и речи нет в документе.
Следует говорить только о различных вариантах
инновационного развития, поскольку все остальные – тупиковые, ведут страну и город к обрыву,
за которым только социальные потрясения и гибель.
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В связи с вышесказанным, о содержании Стратегии далее можно было бы и не говорить. Но если
критикуешь – то предлагай. Попробуем сформулировать основные направления инновационного
развития Петербурга. Ограничимся только развитием промышленности и инновационной деятельности.
В Стратегии подпрограммы развития промышленности и инноваций разведены. Необходимо понимать, что промышленные предприятия и прикладная наука (ее остатки) неразрывны, и при
оценке мер по развитию промышленного производства их необходимо рассматривать как единую
систему. Во все времена промышленность может
развиваться только инновационно, в противном
случае она будет деградировать. Это понимание
отражено и в законе Петербурга «Об основах промышленной политики в СПб». Разделение развития
промышленности и инновационного процесса –
признак полного непонимания реалий экономики.
Поэтому для промышленного комплекса города
целесообразно иметь одну программу с наименованием «Инновационно-технологическое развитие
промышленности СПб». Технологическое потому,
что развитие промышленности и состоит в ее модернизации, внедрении новейших технологий.
Поражает скудость мероприятий, которая приведена в подпрограммах Стратегии. Поддержка
промышленности свелась в основном к выделению
ряда (уже привычных) субсидий. Ничего нового.
Проблемы, над которыми бьются Президент и
Правительство РФ, для Петербурга как будто не
существуют.
Объемы субсидий ничтожны в сравнении с затратами промышленного комплекса Петербурга на
свое развитие (в 2013 г. объем капвложений –
85,6 млрд руб.), с объемами налогов, поступающих
в бюджетную систему РФ, – в 2013 г. это
226,2 млрд руб., и в бюджет Петербурга – не менее
75–80 млрд руб. При таких вложениях программа
не имеет смысла. Это пустопорожняя трата бюджета без какой-то минимальной отдачи.
Отсюда и потенциальное влияние данной подпрограммы – оно ничтожно, не обеспечивает движения вперед. Предприятия будут, как и ранее,
развиваться (некоторые – умирать) вопреки административным барьерам и коррупционным проявлениям. Тем более что получение планируемых субсидий обставлено бюрократией так, что предприятия даже если захотят, до них не доберутся.
Большая же часть производств даже не будет тратить времени, не пожелает унижений за «копейки».
Следовательно, предлагаемая программа – это
ширма для власти, позволяющая им демонстрировать «заботу» о промышленности.
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Истинная помощь промышленности заключается
в устранении главного препятствия на пути технического перевооружения – дорогие и «короткие»
кредиты. Это понимает Правительство РФ, ищет
пути. На заседании у Президента РФ 19.03.2014 г.
министр промышленности и торговли предложил
создать фонд развития промышленности для обеспечения предприятиям возможности получить на
возвратной основе средства для развития под низкие проценты.
Необходимы и субсидии для возмещения затрат
непосредственно на закупку технологического оборудования для реализации инвестиционного проекта по освоению (расширению) производства
продукции для малых (годовой оборот от 100–
400 млн руб.) и средних (от 400–1000 млн руб.)
промышленных предприятий и научных организаций. Обязательное условие – наличие оформленного инвестиционного проекта. Предоставление субсидий должно идти через комиссию, наполовину
состоящую из представителей НКО в сфере бизнеса. Обязательным для получения субсидии должно
стать заключение от Экспертной комиссии Промышленного совета Петербурга (ПС) с заключением договора с предприятием. Если показатели инвестиционного проекта в установленный срок не
достигаются, предприятие возвращает либо всю
сумму, либо 50 % в зависимости от причин неудачи
проекта.
Но самым главным для промышленного роста
является решение вопроса ресурсов (а без этого
нечего и дурить общественности голову концепциями, стратегиями и программами). Поскольку они
всегда ограничены, следует решить, кому их нужно
давать в первую очередь.
Известно, новшества, внедренные в продукт или
услугу, быстро копируются конкурентами. Инновации в бизнес-технологии скопировать значительно
тяжелее. Еще труднее ликвидировать отставание от
рыночного рывка, который позволяет внедрившему
подобное новшество надолго стать недосягаемым
для конкурентов.
Во всех странах существуют компании, которые
способны долго расти очень высокими темпами. Их
всего 5 % от предпринимательского сообщества, но
они создают до 80 % новых рабочих мест и принципиально меняют структуру экономики. Американский экономист Дэвид Берч, зафиксировавший эту
закономерность, назвал эти фирмы «газелями»,
подчеркнув таким способом их динамизм по сравнению с «мышами» и «слонами» – малыми и крупными компаниями, не отличающимися динамикой
на рынке.
Характерная отличительная черта «газелей» в
любой отрасли – это их инновационность, причем
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преимущественно в бизнес-технологиях (новые
способы сбыта, логистики, маркетинга, продвижения товара, организации производства и оказания
услуг и т. д.). Независимо от отраслевой принадлежности «газели» имеют сходные черты и в потребительской направленности: производство товаров и оказание услуг для «субсреднего» класса
(20 % населения, доходы которых совпадают со
среднестатистическими по стране); нашедшие рыночную нишу, важную для общества, но не занятую конкурентами по объективным причинам; создание инфраструктуры для бизнеса.
Анализ последней группы выявляет, что динамика роста активов такого бизнеса идет по экспоненте. Деятельность подобных компаний выражается
известной формулой В-2-В, бизнес для бизнеса.
Поэтому успешность такого рода деятельности зависит от умения заблаговременно выявлять острые
потребности бизнеса.
Выявление по объективным приведенным критериям «бизнес-газелей», наделение их необходимыми ресурсами и является самым эффективным
фактором экономического развития. В качестве
конкретного примера рассмотрим «бизнес-газель»,
нашедшую уникальную рыночную нишу. Такая
возможность реальна для новых российских высокотехнологичных производств, поскольку есть достаточное количество ниш для этого. Перспективны
в этом направлении технологии, направленные в
сферу сохранения экологии.
Вот пример достойной реализации в Петербурге.
За блага цивилизации приходится дорого расплачиваться. Сохранение здоровой среды обитания в
последние десятилетия стало вопросом сохранения
нашей жизни и здоровья будущих поколений. Всеобщая автомобилизация в России пока еще в два
раза уступает лидирующим странам, но проблемы
утилизации автомобилей до сих пор не решены в
необходимой мере. И самый трудно решаемый вопрос – автопокрышки, а ведь они являются одним
из самых опасных видов мусора, поскольку не
поддаются биологическому разложению. В нашей
стране только около 1/5 шин перерабатывается,
столько же сжигается, что является дополнительным источником экологической опасности. Остальное количество, а это свыше полумиллиона тонн,
ежегодно захоранивается, что является острой
проблемой, требующей срочного решения.
Несмотря на то что в некоторых странах переработка шин составляет 100 % (Германия, Франция), даже в таких развитых странах, как США,
на свалки вывозится 15 % и более покрышек. Это
связано с тем, что существующие технологии утилизации не позволяют на выходе получить востребованное рынком сырье. Основным продуктом пеКОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

реработки является резиновая крошка, которая
имеет ряд существенных недостатков в дальнейшем
использовании. Поэтому на Западе существует
сложная и разветвленная система законодательно
закрепленного стимулирования утилизации. Она
различна в странах и состоит из целого набора мер:
от налогового стимулирования до субсидирования
из бюджетов разного уровня и специально созданных целевых фондов.

Новшества, внедренные в продукт
или услугу, быстро копируются
конкурентами. Инновации в
бизнес-технологии скопировать
значительно тяжелее.
России необходимо создать собственную систему, способствующую полной утилизации, взяв из
мирового опыта все самое передовое. На законодательном уровне в этом направлении есть необходимые подвижки. Участниками российского шинного
рынка подготовлены и направлены в Правительство
и Государственную думу РФ соответствующие
предложения по введению в системы сбора, транспортировки и утилизации бывших в употреблении
покрышек в рамках разработки проекта ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и другие законодательные акты Российской Федерации (в части
экономического стимулирования деятельности в
области обращения с отходами)». Но параллельно
необходимо ускорить работу по созданию необходимых инфраструктуры и технологий утилизации.
При нарастающем объеме образования шинных
отходов в России объем их переработки остается на
крайне низком уровне по сравнению с аналогичными показателями и их динамикой в наиболее развитых странах.
Такое положение дел связано, в том числе, с
отсутствием системы организованного сбора шинных отходов. Больше половины изношенных покрышек образуется в частном секторе. При этом
автопользователь не готов брать на себя даже затраты по транспортировке шин в пункт их приема
и дальнейшей утилизации. Действующие же перерабатывающие предприятия в основном работают с
сырьем, поступающим от промышленных компаний
(шинных заводов, автохозяйств, шиномонтажа,
автосервиса и др.). В подавляющем большинстве
российские предприятия являются маломощными
(до 5000 т/г.). В общем числе предприятий по переработке такие компании составляют около 80 %.
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Самым сложным и необходимым элементом решения проблемы является разработка и внедрение
новых технологий утилизации. Существующие
технологии не позволяют получить продукцию,
имеющую высокий спрос на рынке и конечную
стоимость, которые будут способствовать превращению отрасли переработки в прибыльный, а значит
и привлекательный для инвестиций сектор экономики.
Поэтому технология, разработанная и запатентованная компанией «НПО Инноватех», которая
позволяет производить глубокую переработку покрышек с помощью термолиза, имеет все шансы
стать мировым лидером. Опытно-промышленный
образец линии уже работает в Калининграде. На
выходе получается технический углерод, соответствующий линейке ГОСТов РФ, печное топливо и
металлокорд. Данные продукты имеют устоявшийся рынок сбыта с большим количеством операторов
и рыночными механизмами формирования цены,
что позволяет с уверенностью говорить о полном
сбыте продукции предприятия. Опытное производство мощностью 7500–8000 т/г. компания планирует построить в Ленинградской области.
Сотни, а может, и тысячи подобных проектов
пытаются пробить себе дорогу. На пути чаще всего
возникают такие непреодолимые препятствия, из-за
которых большинство так и останутся нереализованными, либо будут осуществляться столь длительное время, что шустрые зарубежные конкуренты украдут идею и реализуют ее за рубежом. Таких
примеров много, хотя собирать подобную статистику не принято.
А ведь наделение компаний «газелей» необходимыми минимальными ресурсами может запустить
мощнейший процесс социально-экономического
развития Петербурга. К тому же это верный путь
воистину инновационного развития.
Чиновникам и предпринимателям, посмотрев
друг другу в глаза, пора честно ответить на вопрос: «Что тормозит инновации в промышленности России?». Свой ответ на него обе стороны
знают. Может, стоит обменяться мнениями?
При обоюдном согласии, а санкции США и ЕС
против нашей Родины этому способствуют, будет совместно предложено решение, которое
вдохновит всех, прямо или косвенно причастных
к постановке национальной промышленности на
благоприятный и инновационный путь развития,
действовать солидарно. Единство элиты в понимании, какая промышленная политика требуется России, народ оценит быстро и с усердием
устремится за лидерами, воплощающими Дух
предпринимательства.
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«Здесь нужно, чтоб душа была тверда
Здесь страх не должен подавать совета…»
Данте
«На самом деле все совсем не так, как кажется
в действительности…»
С.Е. Лец
«То, что мы знаем, — ограниченно, а то, чего
мы не знаем, — бесконечно…»
П. Лаплас

Парапсихологический
конкурентный
системный
мониторинг

Сергей МОСКВИН,
к. т. н., доцент БГТУ
им. Д.Ф. Устинова
«Военмех», советник РАЕН

Юрий ДЕГТЯРЕВ,
генеральный директор
ЗАО «Русский легион»

Одним из самых ярких признаков
кризиса внутренних устоев
нашего общества, знаком его
неспособности справиться со
своими насущными проблемами,
является усиление интереса к
паранормальным явлениям и к
людям, обладающим необычными
способностями.

Н

а наших телеэкранах экстрасенсы участвуют
в битвах, ведут успешные расследования,
дают интересные и яркие интервью. В ответ
на такое нашествие непознанного и недозволенного
священники призывают свою паству не поддаваться
соблазну, а богобоязненные прихожане всячески
избегают контактов с «бесовской силой». Обычные
невоцерковленные обыватели или же просто неверующие граждане проявляют умеренный интерес к
этой тематике, а в случае возникновения неразрешимых житейских ситуаций ищут выходы на продвинутых и раскрученных СМИ экстрасенсов, гадалок,
магов и колдунов. Представители традиционной
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науки брезгливо кривят губы и делают вид, что говорить на эти темы неприлично, иногда вяло заседают одновременно в различных комиссиях «по борьбе
с лженаукой» и одновременно в советах по исследованию аномальных явлений и уфологии. И только
люди из экстремальных профессий или просто
хладнокровные практики, привыкшие добиваться
результатов и отвечать за свои действия именно в
этой, а не в какой-либо иной жизни, стремятся разобраться в этих вопросах и пробуют применить такие
явления в своей повседневной деятельности.
Так что же это такое — паранормальные способности, и кто ими обладает? Можно ли их развить у
себя, надежно ли они работают, и насколько это
безопасно? Как правильно их использовать?
Паранормальные явления и связанные с ними
способности относятся к области интересов пара
психологии — психологии правого полушария головного мозга. Иногда говорят, что его деятельность создает параллельную обычной логической
дополнительную систему правополушарного, или
же образного, мышления. Обе системы взаимодействуют, хотя описывают мир по-разному, и используются в разных ситуациях.
К области правополушарного мышления, помимо эмоциональной сферы, относятся все виды
творческой деятельности, проявления интуиции,
возможность интегральной оценки ситуаций и их
прогнозирование. К ней же относится и наше религиозное и мистическое мышление, которое мы здесь
не рассматриваем. Парапсихология — психология
эволюционного ресурса, резервная психология нашего поведения в экстремальных ситуациях, когда
повседневное логическое мышление абсолютно
бессильно. Под интуицией следует понимать способность человека или группы людей (ансамбля,
команды, экипажа и т. д.) вырабатывать эффективные, иногда единственно верные решения при
остром дефиците релевантной информации, времени, пространства, экспертов и иных ресурсов, причем скачком минуя формально логические процедуры.
Великий немецкий философ Фихте утверждал:
«Информация — мать интуиции…» На закрытом
тренинге один из крупных руководителей задал
одному из авторов издевательский провокационный
вопрос: «А кто тогда отец?»
Мгновенно в ответ получил астральный удар,
запил горькую, впал в кататонический ступор, в
котором находится до настоящего времени… пытается руководить в стиле «шаг вперед, три шага назад, прыжок в сторону…» Ответ имеет ключевое
значение: «Отец — Системный анализ! То есть
отец — МЕТОД!!!»

ок т я б р ь 2 0 1 4

К области правополушарного
мышления, помимо эмоциональной
сферы, относятся все виды творческой
деятельности, проявления интуиции,
возможность интегральной оценки
ситуаций и их прогнозирование. К ней
же относится и наше религиозное и
мистическое мышление.
Крупными методологами были выдающиеся политики, руководители и предприниматели, такие,
как И. Сталин, У. Черчилль, Г. Форд, С. Королев,
Мао Цзэдун, Хо Ши Мин, Д. Устинов и др. Благодаря правополушарному мышлению матери чувствуют, когда с их ребенком произошла беда, а
солдаты и офицеры падают на землю за миг до
вражеского выстрела (такую боевую интуицию казаки называют «чуйка»). Именно в этих ситуациях
у человека рождается ощущение, что он не один
вне зависимости от того, как он потом это себе объясняет.
Другая важная особенность части психики, отвечающей за паранормальность, — то, что она находится в области бессознательного. Бессознательное — это нижняя часть огромного айсберга всей
нашей психики. Оно намного сложнее, больше и
сильнее ее сознательной части. Именно бессознательные установки о справедливости, о добре и зле
определяют наше поведение в критических и запредельных ситуациях. Бессознательное не спит 24
часа в сутки, его содержание в закодированном
виде приходит к нам во снах. Вся информация,
которую в конечном счете мы называем интуицией
или Верой — в зависимости от убеждений (опятьтаки бессознательных), вначале поступает в бессознательное, а затем в переработанном и структурированном виде осознается нами как нежданная
догадка.
Точность получаемых экстрасенсом данных зависит от качества контакта между его сознанием и
бессознательной частью психики, поскольку информацию, поступающую извне, можно считать
достоверной. В надежности перевода с образного
языка правого полушария на язык обычной (формальной) логики лежит точность прогноза.
В любом случае при профессиональном использовании данных, полученных от экстрасенса, вся
информация, как правило, проверяется обычными
способами, вплоть до организации так называемого
оперативного эксперимента и т. д.
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Опасность в изучении и применении экстрасенсорных методов получения информации, а также
способов влияния на ситуации, возникает при несоблюдении требований обычной человеческой
этики. Получая и используя новые возможности,
человек может зазнаться и решить, что ему позволено больше, чем всем другим. Проблема усугубляется тем, что у людей с потенциально активным правым полушарием, психика зачастую неустойчива, и они изначально конфликтны и не
всегда уравновешенны. Объективно действует
(работает) основной закон психофизиологии, или
Закон Вебера–Фехнера, связывающий воздействие и ощущение индивидуума.
S = A lgB + C,
где S — индивидуальное ощущение; В — воздействие, вызывающее ощущение; А, С — коэффициенты, нелинейно зависящие от многих
факторов (индивида, времени суток, среды,
приема психоактивных веществ и т. п.).
Очевидно одно, что шкала чувствительности человека подчиняется логарифмическому закону. То
есть любой человек сверхчувствителен к сверхслабым воздействиям, в том числе и информационным.
Следовательно, потенциально каждый человек
имеет встроенный механизм сверхчувственного восприятия, который, как правило, не тренирован и не
используется…
Многие «начинающие экстрасенсы», пройдя
курс «молодого бойца» на закрытых коммерческих
курсах, привыкают потакать своим слабостям —
как говорят, «индульгировать» в них. В результате
слабости превращаются в пороки и «греховные
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страсти», а в тяжелых случаях — перерастают в
неизлечимые психические болезни. Жизнь человека
разрушается, и он попадает в беду, затягивая туда
своих близких, друзей, товарищей, подчиненных,
коллег…
Именно поэтому священники предостерегают
прихожан от интереса к экстрасенсорным явлениям. И если человек опасается за себя, то ему лучше
и не касаться этой темы — сам страх может спровоцировать проблему. Такую осторожность, кстати,
тоже можно считать опережающей интуицией.
Если же человек уверен в себе (но не самоуверен!) и готов обогатить арсенал своих возможностей или же от природы наделен такими способностями — это бывает часто, ведь потенциально они
есть у каждого из нас, — то от него требуется не
забывать, что кому много дано, с того много и
спросится. Для профессионального вхождения в
обсуждаемую область рекомендуется помнить, что
нормы этики — это правила техники безопасности
нашей психики.
«Не судите, да не судимы будете» — это верно
не только для верующих, это общее правило психологического баланса. Одним из лучших наборов
принципов специальной психологической подготовки для входящего в обсуждаемую область человеческого знания является «путь воина», блестяще изложенный в известных книгах Карлоса Кастанеды.
«Смирение воина», в отличие от «смирения нищего», «утрачивание важности самого себя», «принятие на себя ответственности» и даже «смерть — советчик» — необходимые правила для успешного
профессионального или даже бытового использования качеств, данных нам природой только (!) для
экстремальных ситуаций.
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Для нашей страны изучение паранормальных
явлений на государственном уровне не является
чем-то новым. В довоенное время этим занимался
Спецотдел ВЧК–ГПУ–НКВД, возглавляемый
Глебом Ивановичем Бокием — кстати, одним из
участников покушения на германского посла Мирбаха. Возглавлял исследования профессор Александр Васильевич Барченко, друживший и сотрудничавший со знаменитым физиологом академиком
В.М. Бехтеревым. Внучка последнего, Наталья
Петровна, тоже академик, уже в наше время занималась подобными исследованиями на самом высоком научном уровне, возглавляя в Ленинграде —
Санкт-Петербурге Институт экспериментальной
медицины. Надо отдать должное ее профессиональной осторожности — сама Н.П. Бехтерева не
рискнула развивать в себе паранормальные способности, в чем откровенно признавалась.
С середины 1980-х гг. в СССР
началось научное изучение паранормальных явлений. Существовали
две конкурирующие лаборатории,
использовавшие в работе противоположные подходы. Лаборатория Гуляева–Годика пошла по классическому пути измерения всех электромагнитных полей, излучаемых
человеческим мозгом. В настоящее
время один из ее руководителей,
Эдуард Гуляев — известный аттестованный Минздравом РФ народный целитель.
В противоположность такому
подходу в Ленинградском политехническом институте была создана
внекафедральная лаборатория биодинамических
измерений (БДИ), возглавляемая выпускником
«Военмеха», к. т. н. Вадимом Борисовичем Поляковым — безусловно, талантливым и пассионарным человеком. Официально задачей лаборатории
было получение любого аппаратурного эффекта
для подтверждения исследуемых явлений. Работа
лаборатории основывалась на личных возможностях В.Б. Полякова, в то время президента Академии прикладной парапсихологии. Изучались акустические, оптические и электромагнитные методы
объективизации изучаемых явлений. Любимым
методом В.Б. Полякова было так называемое пондеромоторное письмо. Был обнаружен, в частности,
эффект вращения плоскости поляризации света во
время прохождения его через кристалл при воздействии на последний В.Б. Поляковым. Трудно
судить о научной ценности этого эффекта — лаборатория БДИ была, вероятно, создана для приок т я б р ь 2 0 1 4

крытия факта сотрудничества В.Б. Полякова со
спецслужбами. Ходили слухи о его личном участии
в допросах во время следственных действий по
особо важным делам….
Судьба В.Б. Полякова, одного из самых ярких
экстрасенсов того времени, подтверждает все сказанное выше об опасностях работы с паранормальными явлениями при отсутствии должного уровня
«чистоты духовной» и позитивной мотивации.
Считая для себя возможным нарушение обычных правил этики и морали и занимаясь экстрасенсорикой всего лишь для удовлетворения своих
личных амбиций, В.Б. Поляков, по всей видимости, находился на грани вялотекущей шизофрении — единственной «разговорчивой» формы этой
болезни. Фактически третьим уровнем происходивших в лаборатории событий, кроме околонаучной
деятельности и тайной работы ее
руководителя на «органы», было
создание В.Б. Поляковым из коллектива ее сотрудников путем поддержания в ней постоянной гиперстрессовой атмосферы своего лич-
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ного «аккумулятора» для поддержки гаснущей
энергетики — типичное поведение для психически
больного человека. Практически для всех сотрудников лаборатории это была «палата № 6», в которой командовал человек-«пограничник», находившийся на грани безумия. Сам В.Б. Поляков понимал свое состояние, но не видел выхода, поскольку
эта болезнь необратима. Впоследствии он погиб от
руки мужа пациентки, которую обещал спасти от
онкологии, но не справился с этой задачей, и она
умерла. Убили его за отказ вернуть гонорар за
«лечение». В.Б. Поляков заявил, что он-де работал, и это деньги за работу, а не за результат.
Возможно, он сам спровоцировал свое убийство, не
видя выхода из тяжелой психологической ситуации. Так окончил жизнь один
из самых талантливых первопроходцев российской экстрасенсорики.
Не менее интересное направление в России развивал, тоже
покойный, д. м. н. И.В. Смирнов, в последние годы своей

жизни возглавлявший Кафедру психоэкологии
Российского университета Дружбы народов и НИИ
психотехнологий. Его коллектив впервые получил
измерительный инструмент неосознанных сфер
психики, о которых мечтали исследователи бессознательного от К.Г. Юнга до В.М. Бехтерева.
И.В. Смирнов убедительно доказал:
психику человека очень трудно повредить намеренно;
психику человека очень легко можно повредить
намеренно, воздействуя на нее определенными
программными воздействиями и (или) аппаратными и иными методами.
В результате проведенных системных исследований стало очевидно, что информационные семантические факторы являются значительно более эффективным оружием массового поражения, чем
термоядерная бомба…
Здесь уместно в первом приближении дать вербальную формулировку понятия «человек»,
или, что более правильно, «человек разумный» («Homo Sapiens»
(HS).
HS — «человек — есть гармоническое единство физического,
психического, духовного и ментального, многоуровневая программируемая (самопрограммируемая) биокибернетическая
СИСТЕМА, использующая генетический опыт предшествующих поколений, обучаемая и адаптирующаяся к внешним условиям,
способная к абстрактному мышлению, обладающая
интуицией, способная к репродукции путем репликации генов разнополых родителей, имеющая
ограниченный ресурс…»

•
•

Следовательно, HS, прежде всего,
«Система — это «черный ящик,
к его законам настоящим,
Никто ключей не подберет…
Есть только выход, связи, вход…»
(Р. Киплинг, С.Я. Маршак, С. Москвин)
Роль неосознанных процессов в психической
деятельности человека очень велика. Психическая
функция мозга включает управление состоянием и
поведением человека как системы, получение, классификацию, селекцию, структурирование и хранение информации, моделирование картины мира и
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ («опережающее отражение
объективной реальности»).
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В США в Управлении стратегических cлужб
экстрасенсов и сенситивов активно использовал его
руководитель генерал Уильям Донован. Примерно
с 1970-х гг. около 20 лет функционировала финансируемая конгрессом США программа «Звездные
врата», целью которой была разработка методов
паранормального шпионажа. Испытуемые отбирались из числа ветеранов вьетнамской войны, которые много раз благополучно возвращались из
рейдов (обычно в них погибала половина участников). Самой известной фигурой, «агентом 001»,
был Джозеф Мак-Монигл, впоследствии приезжавший в Россию и встречавшийся с нашими специалистами.
В России на государственный уровень паранормальную тематику вывел Б.Н. Ельцин, имевший в
своей Службе безопасности соответствующий отдел. Им руководил Георгий Рогозин, а одним из
его помощников был Борис Ратников. В то же
время при Генеральном штабе Министерства обо-

Кроме служб безопасности,
возможности экстрасенсов часто
используются и в легальном бизнесе,
в сфере ненаблюдаемой экономики,
и в откровенно криминальных видах
деятельности — от системной коррупции,
наркобизнеса вплоть до организации
убийств по найму…
ок т я б р ь 2 0 1 4

роны была создана закрытая войсковая часть
10003, впоследствии реорганизованная в Информационно-аналитическое управление ГШ. Возглавлял
эту работу д. т. н. и д. ф. н., академик РАЕН
Алексей Юрьевич Савин, полковник, дослужившийся до генерал-лейтенанта, что и говорит об
успешности его работы. А.Ю. Савин тесно сотрудничал с Н.П. Бехтеревой, до самого ее отхода от
активной исследовательской деятельности в 2003 г.
Именно к этим людям приезжал в гости Джозеф
Мак-Монигл, дружески принятый у нас и выступавший по телевидению вместе с нашими известными экстрасенсами и учеными…
Использование паранормальных методов в работе служб безопасности было продолжено в рамках
Национальной ассоциации телохранителей (НАСТ)
России по инициативе ее президента Дмитрия Николаевича Фонарева, бывшего сотрудника 9-го
Управления КГБ (ныне ФСО). Он сотрудничал с
Г. Рогозиным и Б. Ратниковым, помогая им в
программе подготовки «слиперов» — операторов,
работающих в состоянии глубинного транса. Одной
из звезд этой работы была Виктория Юрьевна
Корчагина, в то время региональный директор
НАСТ по Северо-Западу, наверное, самая известная и комплексно подготовленная в России женщина-телохранитель. Паранормальными способностями она обладает с детства, что и определило
успешность ее работы по программе. В настоящее
время В.Ю. Корчагина возглавляет оздоровительно-целительский центр в окрестностях г. Сочи,
продолжает исследования и вскоре защитит диссертацию на соответствующую тему…
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Кроме служб безопасности, возможности экстрасенсов часто используются и в легальном бизнесе, в
сфере ненаблюдаемой экономики, и в откровенно
криминальных видах деятельности — от системной
коррупции, наркобизнеса вплоть до организации
убийств по найму…

Экстрасенсы участвуют в кадровом
отборе, мониторинге и, если требуется,
в скрининге персонала, определяют
слабые места в структуре бизнеса,
как заказчиков, так и их конкурентов,
помогают прогнозировать и
оптимальным образом корректировать
ход развития бизнес-процессов и
различных проектов.
Важность и эффективность разведывательного и
контрразведывательного обеспечения современного
бизнеса давно осознали на Западе и Востоке. Можно утверждать, что без релевантной качественной
своевременной информации никакая эффективная
деятельность просто невозможна в современных
условиях.
Бизнес-разведка и контрразведка, деликатно называемые конкурентным системным мониторингом
(КСМ), решают в своей зоне ответственности такие
же задачи, как и службы безопасности, и одно направление плавно перетекает в другое. Естественно,
что использование подтвердивших свою работоспособность и результативность парапсихологических
методик в КСМ обеспечивает игрокам стратегическое конкурентное преимущество, а также инструменты, от которых очень трудно защитить коммерческие и иные секреты.
Экстрасенсы участвуют в кадровом отборе, мониторинге и, если требуется, в скрининге персонала, определяют слабые места в структуре бизнеса,
как заказчиков, так и их конкурентов, помогают
прогнозировать и оптимальным образом корректировать ход развития бизнес-процессов и различных
проектов.
Наиболее яркие достижения парапсихологического КСМ связаны с разведывательным обеспечением бизнеса, под которым понимается системно
организованный, скрытный процесс добывания,
анализа защищаемой оппонентом релевантной информации, включая стратегическую и ноу-хау, а
также оптимальное ее использование в коммерческих и иных целях.
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Умышленно не будем касаться деятельности разведывательных сообществ различных государств,
ограничимся только так называемой коммерческой
бизнес-разведкой (КБР). КБР в последние годы
стала непосредственной производительной силой,
мощнейшим инструментом продвижения товаров и
услуг, латентным стратегическим ресурсом лидеров
мирового рынка.
Особые успехи на этом поприще показывают
специалисты КНР, Японии, Израиля, Южной Кореи, Франции, США, Германии и т. д. Системную
работу в этом направлении ведут фирмы развивающихся стран третьего мира: Индии, Ирана, СРВ,
Бразилии, Нигерии (!!!) и многих других. Особенно эффективен паранормальный КСМ в системе
«Человек–Человек», например, в контексте деловых переговоров. Известно, что «истинная сущность любого делового человека заключается
именно в том, что он скрывает…» (СВМ).
Приведем пример из жизни. По просьбе некоего
регионального руководителя контрольного органа,
отличающегося поразительным сходством с федеральным руководителем — бородой, трехдневной
небритостью, индексом массы тела, галстуком и
т. д., — один из экспертов КСМ разработал концепцию учебного направления.
Во время беседы чиновник задает вопрос: «А что
Вы можете?»
Эксперт: «Например, я могу сказать, что у Вас
есть сын, о котором не знает сегодняшняя Ваша
спутница…»
— «А еще?»
— «А еще, я могу сделать так, что над вами откроются дистанционно водопроводные краны и ваш
кабинет зальет вместе с заработанными непосильным трудом дипломами и портретами Ф.Э. Дзержинского и макетом АПЛ…» Молчание… Пауза…
С потолка закапала вода, беседа закончилась,
чиновник готовится к завершению карьеры на государственной службе…
В ситуации возобновившегося противостояния
России со странами Запада и Востока, и с США
использование паранормальной тематики как сис-

Поскольку все ресурсы психики
скрыты именно в правом полушарии,
обращение к ним позволит не только
ускорить разработку и продвижение
ныне существующих инновационных
проектов, но и создать принципиально
новые прорывные концепции.
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темы методов асимметричного ответа на новые
(а точнее, просто слегка подзабытые) вызовы от
геополитических «коллег», безусловно, является
одним из ресурсных направлений «русского национального ответа». Известная «мистичность» русских представляет собой заложенную в генетике
более гармоничную связь левого и правого полушарий, облегчающую их взаимодействие. Поскольку все ресурсы психики скрыты именно в правом
полушарии, обращение к ним позволит не только
ускорить разработку и продвижение ныне существующих инновационных проектов, но и создать
принципиально новые прорывные концепции.
В этой тематике есть много нетронутых (спящих) резервных направлений, например групповая
работа экстрасенсов, при правильном построении
команды резко усиливающая эффективность работы и порождающая ее совершенно новое качество.
Вообще говоря, парапсихология в странах-конкурентах является официальным научным направлением. Многие исследователи сумели получить
практически значимые результаты, защитить докторские диссертации, читают лекции, проводят семинары и тренинги, издают монографии и учебные
пособия, на коммерческой основе занимаются
стратегическим консалтингом, включающим эффективное упреждение потенциальных угроз и т. д.
Широко известны в узких кругах Вольф Григорьевич Мессинг, Юрий Лонго, Ванга, Ури Геллер,
Георгий Райхер, Владимир Финогеев, Игорь Шувалов и многие другие скромные маги и волшебники, зарабатывающие с легкой улыбкой до 1 миллиона рублей в день, замещая при этом иногда
должности на государственной службе…
Каждая из скептически настроенных социальных
групп, упомянутых в начале статьи, по-своему,
безусловно, права. Глубочайшего уважения заслуживают и социальная роль религии, и опасения
священников (хотя и среди них есть люди, признающие за рискующими право на личный выбор).
Множество тоталитарных сект, калечащих души и
жизни своих адептов, подтверждают эти опасения.
И столь же глубокого уважения заслуживают представители классической науки, оберегающие и сохраняющие тот менталитет, который создал все
достижения современной технократической цивилизации. Однако в критической ситуации, в которой
не по своей вине находится наша страна, правополушарная психология — психология для действий
в условиях экстремальности, психология человеческого ресурса, психология личного мужества каждого — вполне может стать ресурсом нации. Бо-
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Глубочайшего уважения заслуживают
и социальная роль религии, и опасения
священников (хотя и среди них есть люди,
признающие за рискующими право на
личный выбор). Множество тоталитарных
сект, калечащих души и жизни своих
адептов, подтверждают эти опасения.
ишься — не делай! Иначе страх притянет проблемы
там, где их до этого не было. А делаешь — не
бойся! Русские не должны сдаваться, тем более
имея богатейший задел в области парапсихологического КСМ, а главное — пока еще живых и не
потерявших окончательно веру в людей — уникальных специалистов.
Подводя некоторые итоги, прочтем стихотворные строки:
«На красном не видно крови,
На синем не видно неба,
На белом не видно БОГА!
А дальше — ты сам решай…
Перед тобой дорога
И скользкий кювета край.
В кювете гниют обломки,
А рядом лежат цветы…
Разведка — твоя страховка,
Планируешь только ты!
Неверный прогноз — и яма.
Неправильный план — и конец!
Убогий примат Обама
Готовит нам всем ТРЕНДЕЦ! (от англ. тренд)
Если мы хотим далее развиваться и быть
конкурентоспособными в глобальном мире, надо
учитывать слова Воланда: «Как можно заниматься стратегическим управлением, не планируя свои действия на какую-нибудь жалкую тысячу лет?» и не используя перспективные методики…
По информации редакции, готовится проведение семинара «Парапсихологическая разведка в
бизнесе». Мы следим за развитием конкурентного мышления в национальном предпринимательском сообществе, и поэтому освещение тематики КСМ найдет отражение на страницах журнала «Конкуренция и рынок» в 2015 г.
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Лидер

Леонид Решетников:
«Необходимо объективно
оценить наше прошлое,
содеянное. Без оговорок
и оправданий».
В современном русском обществе формируется
ощущение, что Россия и мы, ее граждане, снова
оказались на перепутье, и надо нам выбирать,
куда двигаться.
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У

поворотного камня принято размышлять о
выборе пути. Каковы они, эти пути (либерально-демократический, имперский, социалистический), «на вкус» и насколько соответствуют
ментальности русского народа? Не каждый русский интеллектуал способен на этот вопрос дать
ответ для себя, и тем более осмеливаться предлагать путь другим людям. Русское думающее общество за последние 100 лет помудрело, приобрело
трезвость мышления и полезную долю скептицизма,
избавилось от химер, но одновременно вынуждено
признать, что именно современная русская элита
ответственна за выбор направления движения России в завтрашний день. Опять замаячила проблема
пророков в своем Отечестве. Кто они? Как их
найти и не ошибиться в выборе?
В XX в. русский народ насмотрелся на различные типажи национальных лидеров, приводивших
страну то к распаду Империи, то к братоубийственной гражданской войне, то к ужасам построения
социалистического государства, то к победе в Великой Отечественной войне, то к сокрушению СССР,
то к торжеству демократии на иностранный манер,
и, наконец, к осознанию существования Русской
Цивилизации со своим особым кодом развития.
Сейчас русский народ объединился вокруг национального лидера — Президента России В.В. Путина, чему служат подтверждением многочисленные
социологические исследования. Да, это так: В. Путин — это наш национальный лидер начала XXI в.,
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«История Российской империи —
самая оболганная история в мире.
Пока не восстановили правду, мы
не сформируем наш патриотизм».
и при нем Россия несет миру свет Православия,
наш взгляд на справедливость и нравственность, на
жизнеустройство. В России в XXI в. приживается
либеральная демократия, но и желания народа
вернуться к социализму-коммунизму не наблюда
ется.
Россия явно должна сделать выбор направления
движения. Каким он будет, и не ошибемся ли на
этот раз? Когда совершается главная ошибка выбора пути? В России нет недостатка в своих нацио
нальных пророках и лидерах, важно прислушиваться к их компетентному мнению. Эксперты по
выбору пути для России широко представлены в
Администрации Президента РФ, Государственной
Думе, Российской Академии наук, Русской Православной Церкви и различных политических партиях, научных центрах и общественных организациях. В СМИ представлена разноголосица мнений,
переходящая подчас в обычную и хорошо знакомую перепалку. Редакция журнала «Конкуренция
и рынок» последовательно придерживается мнения
о существовании особой Русской Цивилизации и
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нашего национального пути развития, а следовательно, конкурентных преимуществ, вытекающих из ментальности народа и
громадной территории страны.
Нам важно представлять не разноголосицу мнений по выбору
пути, что тоже полезно, сколько
возможность взглянуть на проблему выбора пути развития глазами компетентной личности.
С удовольствием представляем читателям журнала «Конкуренция и рынок» взгляд Леонида
Решетникова, директора Российского института стратегических
исследований, генерал-лейтенанта, к. и. н.

Российский институт
стратегических
исследований (РИСИ)
Учредитель — Президент Российской
Федерации.
Куратор — помощник Президента РФ
Ю.В. Ушаков.
Штат РИСИ около 200 человек, из которых 130 человек занимаются аналитической работой.
Задача РИСИ — анализ открытых источников и подготовка экспресс-анализов и кратких аналитических записок,
прежде всего по внешнеполитическим
аспектам и процессам международной
политики (80 %), часть работ (20 %) посвящается внутренним процессам России. РИСИ осуществляет объемную книгоиздательскую программу и выпускает журнал «Проблемы
национальной стратегии».

КиР: Леонид Петрович, русский народ сейчас стоит как
витязь у поворотного камня, и
опять надо выбирать путь развития. Такая же задача есть у
www.riss.ru
русской элиты. Сколько путей
развития есть у России?
Л. Р.: В 1917 г. произошла
«Вера своего народа — вот высочайшая ценность.
попытка смены тысячелетнего
цивилизационного кода нашей
Весь наш народ трудно назвать русским, потому что
страны. Ведь Россия не была ни
в своем большинстве это не православный народ.
Европой, ни Азией. Наше Отечество — это отдельная самобытЧто мы сейчас творим? Детские дома переполнены,
ная цивилизация, в ряде своих
аборт за абортом, пьянство, убиваем, давим —
черт творчески переработавшая
дрянненькие человечишки, как сказал Достоевский,
византийское наследие. Россию
от Православия не отделить.
а он не просто писатель, а все-таки был пророк».
Есть такое русское слово «чужебесие» — это, когда человек,
народ, элита так «заражается» чужой культурой,
сией, отходом от Бога, под воздействием значительтрадициями, порядком, что начинает их навязывать
ного повышения жизненного уровня населения во
несогласным, в том числе силой, напрочь забывая
второй половине XIX в. Многие не выдерживали
о своем родном, Богом данном. Считаю, что такая
испытания богатством или достатком, многим заболезнь охватила русское общество, прежде всего
хотелось отбросить строгие моральные правила
образованную его часть, в конце XIX—начале
жить охально (тогда это называлось «свободно»),
XX вв. Аристократия, дворянство, служилое сопойти по пути, по которому уже двинулась Франсловие, разночинцы в своем большинстве с вождеция и другие европейские страны. Мешала монарлением смотрели на Европу, видя в ней образец
хия, уж слишком много обязанностей накладывала
для подражания как в культурном, так и в политиона на образованных людей. Прежде всего обязанческом и экономическом плане. Православная циность беззаветно служить России. В результате
вилизация, носителем которой была императорская
военный заговор в разгар Мировой войны и ФевРоссия, казалась им отсталой, не способной восральский государственный переворот 1917 г.
принять прогресс. Некоторые круги в своей критиКиР: Леонид Петрович, есть мнение министра
ке шли до конца, отрицая Россию как таковую и
иностранных дел А.П. Извольского о своем учавыдвигая полубредовую идею всемирного социалистии в заговоре против России еще за 5 лет до
стического отечества. Чем это вызывалось? Апоста70
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«Все ищут национальную идею. А она
лежит в храме. Наша национальная идея
была религиозной идеей».

лась очередная перестройка нашего цивилизационного кода. И опять нагло, агрессивно. Лишь в
2000 г. этот процесс приостановлен, потому что
стало ясно — вновь быть большой беде, Россия не
выдержит.

начала Мировой войны. В Париже, после вступления России в ненужную бойню, он, уже будучи послом во Франции, радостно кричал: «Это моя
война!» Да и убийство П.А. Столыпина в 1911 г. —
это часть заговора.
Л. Р.: «Февралисты» принесли страшную беду
для России, для народа.
Эта попытка совершалась при прямом участии
правительств ряда стран, прежде всего Англии,
США и Франции. «Февралисты» разрушили государственное управление и внесли смуту в головы и
души народа, а потом «умыли руки», уступив Россию в октябре на растерзание наиболее радикальным и разнузданным перестройщикам. Те взялись
ломать русский цивилизационный код с исступлением и дикой яростью. К середине 1960-х гг. большевистская программа провалилась, а в 1991 г. окончательно рухнула. И к власти в России пришли
«новые февралисты» во главе с Ельциным. Нача-

КиР: Навязывая русскому народу ценности
общества потребления и толерантности, наша
бюрократия спешила стать частью европейских
и американских «сливок общества». И ей это
где-то даже удалось. Что из себя, на Ваш взгляд,
представляет Европа?
Л. Р.: Сегодня Европа с ее размытыми нравственными критериями, с потерей вкуса к культуре
и искусству, закостенелой бюрократией, с лицемерием и двойными стандартами в политике (внешней и внутренней) вряд ли вызывает у думающих
представителей российского общества прежние
восторг и желание следовать за ней. Конечно,
школьникам старших классов, «вечным студентам», той части молодежи, которая смысл своей
жизни видит только в том, чтобы было как можно
больше «бабла», это, может, и нравится, но будем
надеяться, что жива еще творческая часть русской
нации.
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«С веры начинайте каждый день, каждое
утро. Заставляйте себя думать, молиться,
и вы увидите, как потихоньку войдете
в духовный мир. Вы из него будете
выпадать в силу своих страстей, ошибок,
но будете всегда возвращаться».
КиР: События на Украине 2014 г. и то, как их
освещают СМИ в Европе, многих отрезвят. Ведь
проблемы ЕС очевидны, и уже видно, как и за счет
кого он будет их решать. Евросоюз продемонстрировал свою зависимость от США и какой-то
третьей силы. Нам все отчетливее становится
понятно, что русское представление о мире, о
добре и зле, о жизненном устройстве отличается
от представлений бюрократии США и ЕС.
Л. Р.: Анализируя политические, экономические, военные, гуманитарные процессы в различных регионах мира, мы в РИСИ все больше укреп
ляемся в правоте мысли, что Россия должна идти
своим, творческим путем, заимствуя лишь то, что
вписывается в наше представление о правде и справедливости.
КиР: Но о России в негативе много вещают
иностранцы, да и внутри страны достаточно
оппозиционеров. Мы, простые россияне, видим
проявление мошенничества в высших эшелонах
власти, алкоголизацию народа, кризис системы
образования и воспитания, и лицемерие бюрократии. Разве Россия сама не дает повод говорить о
ней негативно?
Л. Р.: Говорят о нашей стране в большинстве
случаев в негативе по двум причинам. Во-первых, у
нас действительно немало проблем, прежде всего,
из-за продолжающейся разрухи в головах. Вовторых, многие, кто говорят только в черных красках, принадлежат к той категории людей, которые
десятилетиями навязывали России различные
«-измы», не давая ей быть собой. Вот и сейчас, в
момент выбора, они стремятся вылить на нас ушаты
грязи, сбить народ с толку, оказать давление, чтобы
не позволить ему сделать правильный шаг.
КиР: Мы с Вами рассуждаем о выборе пути
развития России и каждого русского человека.
Если в 1917 г. мы сильно отклонились от нашего
цивилизационного кода развития, то, наверное,
еще сохраняется возможность на него вернуться?
Л. Р.: Последние лет 20 своей жизни стремлюсь
жить с Богом, находиться в духовной ограде Рус74

ской Православной Церкви. До этого я несколько
лет считал себя верующим, но в церковь только захаживал, то есть был не прихожанином, а «захожанином». Думаю, что это болезнь многих людей, особенно причисляющих себя к интеллигенции. Ведь
вообще неверующих немного, в основном к ним
принадлежат люди закостенелые в своих взглядах,
не способные мыслить или с совсем окаменевшими
сердцами. Большинство в России осознают или чувствуют наличие Высшей Силы, но в суете жизни, в
погоне за «хлебом насущным» (для некоторых он
выражается в миллионах долларов) не хотят остановиться и прислушаться, что говорит Господь.
Одна великая старица, святой жизни человек,
говорила мне в Болгарии: «В конце концов все
люди приходят к Богу, только некоторые за несколько секунд до смерти, а это может быть для
них слишком поздно».

«Церковь всегда патриотична, никогда
не выступала против своего Отечества,
это и беспокоит врага, отсюда
все нападки».
Нам — русским — нельзя оказываться в числе
опоздавших. Бог избрал нас, чтобы нести свет
Православной Веры, и мы не вправе отказываться
от этой миссии, предавать Господа. Мы видим, что
случилось с нашей страной, нашим народом в результате измены Божественному промыслу. Какие
уроки нам еще нужны? Какие еще испытания
должны обрушиться на нас, чтобы русские люди
перестали ставить перед собой ложные цели, служить своим амбициям и страстям? Путь отречения
от своих истоков и жизнь в обществе, не знающем
внутреннего страха, ведут к деградации и разложению. Этот процесс запущен, и он, по-видимому,
должен дойти до своего логического конца. Пока
не отомрет все то, что наворочено за последние 100
лет в России, подлинного возрождения и процветания не будет. Да, уже сейчас у нас заметны ростки
духовной реставрации, но они разовьются во всю
мощь только тогда, когда полностью погибнет все
старое, привнесенное, чужое. Думаю, что России
еще предстоят немалые испытания, прежде чем она
выйдет на путь реализации своей национальной
идеи. Но она обязательно выйдет. Если нет, то
тогда конец истории, которая продолжается, если в
мире есть альтернативы. Не вижу, кто, кроме России, мог бы предложить альтернативу единственной
на сегодня глобализационной англо-саксонской
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

модели. А окончательная победа глобализации —
это и есть конец истории. Вы спрашиваете меня о
«третьем пути» для России. Он идет, может быть,
не так ровно и гладко, как нам хотелось, но идет.
Возрождается Русская Православная Церковь.
Православие — наше духовное оружие, и чтобы им
отражать любого агрессора, народ должен сосредоточиться и развить свои внутренние силы.
Все неправильно возникшее, основанное на крови народа, за последние 100 лет должно было самоуничтожиться. Не это ли мы наблюдаем? Но время
для поиска пути заканчивается. Пора определяться.
Надеюсь, среди читателей журнала «Конкуренция
и рынок» преобладают люди, понимающие, чем
грозит отречение элиты от исторической России.
То, что произошло с нами за последние 100 лет,
хорошо поясняют слова И. Ильина: «Сущность катастрофы гораздо глубже политики и экономики:
она духовна. Это есть кризис русской религиозности. Кризис русского правосознания. Кризис русской военной верности и стойкости. Кризис русской
чести и стойкости. Кризис русского национального
характера. Кризис русской семьи. Великий и глубокий кризис всей русской культуры».
России предстоит научиться слушать своих пророков. Еще в 1905 г. епископ Антоний (Храповицкий), будущий первоиерарх Русской Православной
Церкви за границей, предупреждал: «После отмены
самодержавия Россия перестала бы существовать
как целостное государство, ибо, лишенная своей
единственной нравственно-объединяющей силы,
она распалась бы на множество частей. Такого распадения нетерпеливо желают наши западные враги,
вдохновляющие мятежников, чтобы затем, подобно
коршунам, броситься на разъединенные пределы
нашего Отечества, на враждующие его племена и
обречь их на положение порабощенной Индии и
других западноевропейских колоний».

«До Петра I Русь вообще была
государство-церковь, через черточку.
Государство было в церкви, церковь
была в государстве, все было
взаимосвязано».
Почему после 1991 г. стали возможны грабительская приватизация, обнищание народа, крайнее
ухудшение криминальной обстановки, высокая
смертность среди населения, утрата независимого
курса внешней политики в угоду западным державам и угроза распада и без того уменьшившейся
России? А разве иного можно было ожидать от
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«Единство во Христе — русское оружие победы».
«Не нам, не нам, а имени Твоему».
«Национальная идея религиозна, духовна, другой нет, и другой не придумаешь».
«Надо на войну смотреть как на наказание за
богоотступничество, за предательство веры».
«Давайте, русские, возвращайтесь к своим корням, и мы идем за вами, но вы ведите».

«новых февралистов», презирающих русский народ, не желавших возвращаться к русским национальным корням?
Попробуйте предложить народу снова прозападный путь после событий на Украине. Этот путь
может привести к катастрофе.
Возвращение на советский путь грозит очередной гражданской войной. Получается, нам надо
как витязю на перепутье выбрать третий путь —
Белый Путь, то есть возвращение к истокам своей
русской государственности, к истокам тысячелетней культуры и, прежде всего, к Православной
Вере. Возвращение к Православию есть путь нашего выживания. От того, станет ли Россия православной или нет, зависит само ее существование.
Позволю напомнить прозорливые слова К.Н. Леонтьева: «Церковь вечна, но Россия не вечна, лишившись Православия, она погибнет. Не сила России
нужна Церкви — сила Церкви необходима России».
Ожидаю занятия в ближайшее время достойного
места традиционных для народов России постулатов российского просвещенного консерватизма:
«Бог, Отечество, Семья».
Нами в 2000 г. начат путь возвращения к нашим
истокам, к нашей вере, к смыслу нашего существования, и видны желанные изменения.
Духовная энергия всегда спасала Россию и русский народ, спасет и на этот раз. Желаю читателям
журнала успехов во внутренней работе над собой.
С Богом вы обретете смысл жизни.
К чему обращаются пророки, когда говорят с
нами? Они говорят с нами о совести. Обретение
нами совести будет свидетельствовать о нашем
возвращении в Россию. Святая Русь жива, надо
благодаря подсказкам пророков к ней прийти.

Беседовал
Сергей Розанов
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«Посеяв в России хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности верить. Как? Мы найдем своих единомышленников,
своих союзников в самой России…
Будем вырывать духовные корни, опошлять и уничтожать
основы народной нравственности. Мы будем расшатывать
таким образом поколение за поколением. Будем браться за
людей с детских, юношеских лет и главную ставку всегда
будем делать НА МОЛОДЕЖЬ…»
Аллен Даллес

Правильное воспитание —
гарант национальной
безопасности
Наверное, закончилось в нашем Отечестве время восторга
и эйфории по отношению к американской демократии.
Наступает отрезвление и понимание того, что судьба России
должна решаться только проживающими здесь достойными и
честными людьми — патриотами, гражданами нашей страны.

Р

Геннадий МИХАЙЛОВ,
доктор психологических наук
в области психологии личности
и педагогической психологии,
президент СК «Белый Лев»
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оссия — это богатая и большая территория. И пусть это
кому-то не нравится, но на этой территории живут многие
поколения людей, это их земля, и жить они хотят на своей
земле счастливо. А для их счастья не так уж и много надо. Надо
вспомнить и не забывать, что Россия — не американская колония.
У России — свои традиции, своя история и своя многонациональная культура, насчитывающая не одно тысячелетие. Только не
нужно путать свою культуру с недостатком или отсутствием культуры, как в последнее время принято, а под традицией понимать
лишь воровство и пьянство. В нашей стране проживает большая
семья народов. И, к сожалению, как почти в любой семье, в ней
тоже есть моральные уроды, которые предают, воруют и пьянствуют. Но не надо считать моральных уродов главным достижением
России, а тем более не надо на них равняться, как бы то ни было
выгодно якобы сильно переживающим за развитие и процветание
нашей страны «учителям американской демократии». Тем самым
«учителям», которые своими «переживаниями» уже не одно процветающее государство в мире пустили под откос. Этим «учителям»
не выгоден наш патриотизм.
Вот почему, чем чаще и настойчивее с российских трибун звучат
справедливые призывы к патриотизму, тем больше возрастает накал антироссийских настроений. Сомкнулись в едином разрушиКОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

тельном порыве внутренние и внешние силы,
заинтересованные в развале России. Под их
влияние также попадают и те, кто вольно или
невольно, но планомерно, целенаправленно и
настойчиво формирует информационную среду
обитания подрастающего поколения россиян.
Информационную среду нашей Родины, умышленно пронизанную антироссийскими настроениями.
Кого воспитает подобная среда? Какая личность получится в результате такого воспитания?
В результате такого воспитания будет подрастать
человек, мечтающий учиться, работать и жить за
границей. Потому что он с детства уверен — все,
что сделано в России, хорошим быть не может.
И никто не объясняет детям, что это плохо не
потому, что «сделано в России», а потому что
сделано в России бессовестными и безответственными людьми. Людьми с искаженными нравственными ценностями, которые, к примеру (заметьте, это не выдумка автора), написав на упаковке с пельменями «100% говядина», кладут в
качестве начинки перемолотую свиную кожу,
подписывают «сделано в России» — и совесть их
не мучает! Подобных примеров множество. Кто
в этом виноват? Во все времена было модно обвинять учителей и воспитателей, что каждое
вновь подрастающее поколение становится хуже
предыдущего, все больше развращено ничегонеделанием и к тому же плохо воспитано. А если
чем и гордится, то не достижениями своей Родины, а низким уровнем собственной культуры и
высоким уровнем своего дурновкусия и безнравственности. И мало кто из обвинителей обращает
внимание на то, что учителям и воспитателям
противостоит сильный, целеустремленный и коварный враг, который настойчиво мешает их работе. Этот враг — враждебная, антироссийски
настроенная информационная среда, умышленно
сформированная для подрастающего поколения
россиян. (В целенаправленном оглуплении народа принимают участие и мошенники во власти. — Прим. ред.)

Чем чаще и настойчивее с российских
трибун звучат справедливые призывы
к патриотизму, тем больше возрастает
накал антироссийских настроений.
Сомкнулись в едином разрушительном
порыве внутренние и внешние силы,
заинтересованные в развале России.
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Что видят, что слышат наши дети?
Какие выводы из всего этого они делают?
К каким ценностям и приоритетам
они устремляют свое внимание?
На каких основах они строят свои
взаимоотношения с друзьями,
родителями, учителями? На каком
фундаменте строят свою жизнь?
«Мы родимся чувственно восприимчивыми и
с самого рождения получаем различными способами впечатления от предметов, нас окружающих», — писал еще в ХVIII в. выдающийся педагог
эпохи Просвещения Ж.-Ж. Руссо. Современная
наука гласит: «Восприятие активно развивается на
протяжении всего дошкольного периода развития
ребенка; сущность процесса восприятия заключается в том, что оно обеспечивает получение и первичную переработку информации из внешнего мира».
Информационная среда — это вся, без исключения, информация, с которой сталкивается ребенок
с самого момента своего рождения. Игрушки, в
которые он играет; одежда, которую он носит;
и даже изображение на обложке тетради, в которой
он старательно выводит свои первые буквы, — это
все информация для ребенка. Информация, которая независимо от нашего желания, согласия или
несогласия с этим фактом оказывает воздействие на
ребенка и вносит свои коррективы в формирование
его личности.
Что видят, что слышат наши дети? Какие выводы из всего этого они делают? К каким ценностям и приоритетам они устремляют свое внимание? На каких основах они строят свои взаимоотношения с друзьями, родителями, учителями? На
каком фундаменте строят свою жизнь? Этот
фундамент определяется окружающей средой,
в которой растет и развивается ребенок, средой, в
которой формируется его личность — личность
будущего взрослого человека, будущего гражданина России.
Информационная среда, начиная с семьи и
заканчивая СМИ, оказывает огромное, если не
основное, влияние на несформированную личность, на молодого человека, который еще только
начинает ощущать желание иметь свое собственное мнение по жизненно важным вопросам: начиная с личных взаимоотношений с окружающими его людьми и заканчивая его личным отношением к правительству, к стране, в которой он
родился и живет.
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Вы только вдумайтесь: государство
ежегодно тратит огромные бюджетные
средства на обучение и образование
подрастающего поколения. Поколения,
которое никогда не оправдает надежд
государства, потому как не верит, не
знает, не понимает и не любит страну,
в которой живет.
Я уже много лет подряд задаюсь вопросом: о
каком патриотизме и патриотическом воспитании
может идти речь, если все СМИ наперебой объясняют ребенку, что, например (и это далеко не
единственный пример), автомобиль «Лада Калина» — плохая машина?! Если весь теле- и радиоэфир пронизан низкопробными остротами на эту
тему. И никто не считает своим долгом профес
сионально сориентировать подрастающих россиян
и объяснить им, что когда они выучатся, вырастут, станут профессионалами, то у них будет
возможность создать достойный российский автопром. И никто целенаправленно не объясняет
детям, что не надо тратить свои силы и жизнь на
ерничество и высмеивание той же самой «Лады
Калины» (кстати, с точки зрения соответствия
цены и качества, неплохого автомобиля — для
тех, кто понимает). Надо только направить свои
усилия на то, чтобы стать профессионалом и повысить качество жизни в России, например, наладив производство достойных российских автомобилей. И это лишь один из многочисленных
примеров того, как все окружение ребенка,

вольно или невольно подчиненное антироссийским настроениям, направленным на разрушение
страны, планомерно уничтожает в ребенке патриотизм, государственное и конкурентоспособное
мышление и будущий профессионализм.
Вы только вдумайтесь: государство ежегодно
тратит огромные бюджетные средства на обучение (под обучением в данном случае я имею в
виду кружковую и секционную работу с детьми)
и образование подрастающего поколения. Поколения, которое никогда не оправдает надежд государства, потому как не верит, не знает, не понимает и не любит страну, в которой живет.
И при этом никто из детей и подростков даже не
задумывается (ведь им, опять же, никто этого не
объясняет), что государство — это не что иное,
как сообщество людей. И качество жизни в этом
сообществе зависит как от каждого гражданина в
отдельности, так и от общих усилий всех граждан, направленных на повышение качества жизни
всех живущих в этом государстве. Простая
мысль, но как далеки от нее наши дети!
А вот еще один повод задуматься — еще один
пример с упомянутой уже «Ладой Калиной».
Лидер государства обратил наше с вами внимание
на то, что незаслуженно принижают достоинства
этого автомобиля. И чтобы доказать, что «Лада
Калина» — достойный и хороший автомобиль,
Президент РФ, как простой водитель, проехал на
ней лично не одну сотню километров. Сколько
медийного яда, по журналистскому скудоумию
или из каких других соображений, не знаю, было
излито после этой поездки. А ведь этот яд осел в
головах и сердцах подрастающего поколения, эти
дети, благодаря такой выходке СМИ, теперь

Лидер государства
обратил наше с вами
внимание на то, что
незаслуженно принижают
достоинства этого
автомобиля.
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С каждым годом российская
образовательно-воспитательная
система в целом все больше оказывается
под влиянием хорошо организованной
антироссийской пропаганды
и прозападных настроений.
считают, что с мнением лидера нашего государства можно не считаться. И вновь никто не объясняет им, что лидер нашего государства и есть
наш национальный лидер. И что национальный
лидер — это достояние нашей страны. А достоянием страны надо и должно гордиться, беречь
его, уважать и прислушиваться к его мнению. И
защищать его от тех, кто представляет угрозу
национальному достоянию, а значит, и национальной безопасности России — и безопасности
каждого ее гражданина в отдельности.
Национальная безопасность России будет под
угрозой до тех пор, пока мы проигрываем информационную войну, направленную на уничтожение
российской образовательно-воспитательной системы и через это в конечном итоге на уничтожение России как суверенного государства. Можно
сколько угодно ругать учителей и воспитателей и
тратить налево-направо сколько угодно бюджетных средств, выделенных на образование будущих граждан России, но мы будем безвозвратно
терять поколение за поколением на радость недругам России до тех пор, пока всерьез на государственном уровне не озадачимся вопросом
воспитания подрастающего поколения.
С каждым годом российская образовательновоспитательная система в целом все больше оказывается под влиянием хорошо организованной
антироссийской пропаганды и прозападных настроений. Несмотря на это, в разных уголках РФ
живут и трудятся отдельные педагоги-энтузиасты, которые неимоверными личными усилиями
все же закладывают в подрастающее поколение
россиян правильные нравственные основы. Основы личности будущих государственников.
Одним из примеров такой работы является
воспитательная программа «Стиль Белого Льва»,
разработанная на основе российских традиций и
под задачи русской культуры, направленная на
гармоническое развитие личности ребенка и его
правильное воспитание. Эта программа применяется на практике в Санкт-Петербурге и Ленинградской области уже на протяжении 24 лет на
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базе спортивного клуба «Белый Лев». И подобных примеров правильной работы с подрастающим поколением в РФ немало, но, к сожалению,
они разрознены, а потому отдельные голоса педагогов-энтузиастов теряются в нарастающем дружном антироссийском гуле.
Отдельные талантливые педагоги и воспитатели способны взрастить и воспитать единичных
талантливых, патриотически настроенных государственников. Которые, на самом деле, потом и
будут держать на своих плечах все государство,
как некогда всем известные атланты. Такое случалось и в нашем государстве, и в мировой практике уже не раз.
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Помните слова из известной песни А.М. Городницкого:
…Атланты держат небо
На каменных руках…
…Их тяжкая работа
Важней иных работ:
Из них ослабни кто-то,
И небо упадет…
… Стоят они, навеки
Уперши лбы в беду,
Не Боги — человеки,
Привычные к труду.
И жить еще надежде
До той поры, пока
Атланты небо держат
На каменных руках.
И надо понимать, что это «небо» не падает на
всех остальных, неправедно живущих только потому, что пока еще живут среди нас эти самые
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«атланты». Атланты честного труда, благородного мужества, государственного мышления и государственного подхода в решении важнейших вопросов нашей страны — атланты-государственники, благодаря которым Бог уже в который раз
щадит все поколение. Он щадит Россию благодаря тому, что живут еще среди нас атланты-государственники, которых вопреки антироссийской пропаганде воспитали педагоги-энтузиасты.
И стоят теперь эти воспитанники на страже национальной безопасности России — каждый в
своей сфере деятельности.
И если мы хотим, чтобы мечты о сильном,
справедливом, процветающем государстве Россия
стали однажды реальностью, все государственное
сообщество уже сегодня должно обратить свое
пристальное внимание на воспитание подрастающего поколения страны. Усилия и наработки отдельных педагогов-энтузиастов должны стать
общегосударственной практикой, реализуемой
через единую государственную программу пра-
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вильного воспитания подрастающего поколения
России, и поддержаны государственной политикой воспитания.
В последние годы в нашей стране в различных
областях и сферах деятельности вновь начинают
оживать очаги правильных и нужных дел, направленных на укрепление государства и повышение качества жизни людей. Они возникают как
зов души, как невозможность молчать и мириться
с несправедливостью, халатностью, мошенничеством, безответственностью, одним словом, с
бессовестностью — в том или ином ее проявлении. Возникают в ответ на необходимость действовать на благо людей и государства. Такие
инициативы не поддерживаются Правительством
РФ, а существуют лишь благодаря энтузиазму и
за счет энтузиастов. Эти инициативы, конечно
же, не имеют много сторонников, союзников и
помощников и по много лет и десятилетий так и
остаются малым светочем. Но если вдруг такая
инициатива становится актуальна, востребована
государством и профинансирована, она тут же
обрастает множеством «сопереживающих граждан», мечтающих «посодействовать» хорошему
делу за большую бюджетную зарплату или хотя
бы за какой-нибудь грант.
Как-то, размышляя на эту тему в одном из
интервью, сценарист и кинорежиссер П.С. Лунгин сказал, что если бы за хорошие дела платили
большие деньги, то все плохие люди тут же кинулись бы делать хорошие дела… Я полностью согласен с этой мыслью. И, продолжая ее, добавлю:
и хорошие дела тут же превратились бы в плохие. Ведь плохие люди не умеют делать добрых
дел, даже за большие деньги. Поэтому, призывая

Воспитание подрастающего
поколения россиян в духе
государственного мышления
является наиважнейшим вопросом
для Правительства РФ, потому как
определяет государственный вектор
развития и в конечном счете судьбу
нашего Отечества.
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Бог уже в который раз щадит все
поколение. Он щадит Россию благодаря
тому, что живут еще среди нас атлантыгосударственники, которых вопреки
антироссийской пропаганде воспитали
педагоги-энтузиасты. И стоят теперь эти
воспитанники на страже национальной
безопасности России — каждый в своей
сфере деятельности.
к государственному приоритету в области воспитания подрастающего поколения россиян, хочется
прежде предостеречь государственное сообщество: нельзя допустить вторжение в эту приоритетную область плохих, но шустрых людей, готовых делать добрые дела за большие деньги.
Воспитание подрастающего поколения россиян
в духе государственного мышления является наиважнейшим вопросом для Правительства РФ,
потому как определяет государственный вектор
развития и в конечном счете судьбу нашего Отечества. Какие люди встанут завтра у руля государственных дел: те, которые с молоком матери
впитали антироссийскую пропаганду и прозападные настроения? Люди без Родины, без чести и
без совести, воспитанные на культуре «откатов»?
Или же честные патриоты-государственники?
Этим и определится судьба страны. И, берясь за
решение этого вопроса на правительственном
уровне, мы должны, прежде всего, осознать:
чтобы не проиграть войну за существование России, мы не имеем права проиграть сражение за
воспитание россиян.
Закончилось время эйфории и восторженности «американской демократией» — настало
время решать судьбу России честным и достойным государственникам — гражданам
страны, понимающим, что правильное воспитание подрастающих поколений в духе государственного мышления есть основополагающий
принцип и гарант национальной безопасности
России.
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Что мешает сближению
Болгарии и России?
Среди болгарских интеллектуалов, снискавших
широкую известность не только у себя на родине, но
и за ее пределами, журнал «Конкуренция и рынок»
всегда отмечал двух: лидера движения русофилов
Болгарии Николая Малинова и профессора Сергея
Игнатова – основоположника болгарской египтологии,
оказавшегося в правительстве Бойко Борисова
министром образования и науки.

П

осле известных осложнений, связанных с противодействием реализации
проекта «Южный поток», редакция журнала «Конкуренция и Рынок» обратилась с просьбой к руководителю Санкт-Петербургского регионального
информационно-аналитического центра Российского института стратегических
исследований Андрею Вассоевичу прояснить ситуацию у своих болгарских друзей.

А. Вассоевич: Разрешите начать нашу беседу с вопроса: что на протяжении
веков сближало русский и болгарский народы?
Н. Малинов: Основа нашей общности, нашей любви, общего мироощущения,
общих христианских ценностей и общего цивилизационного восприятия и понимания совместного пути – это, в первую очередь, конечно, наша вера, православие.
И второе – это наша общая азбука, наша кириллица, созданная для перевода
Священного Писания, которое лежит в основе нашей культуры и святой общности.
Восточно-православное понимание и восприятие мира уникально и нужно человечеству. Оно позволяет сочетать прагматизм Запада с духовностью Востока. А без
духовной составляющей невозможно вообще объяснить наши отношения, потому
что на основе чисто экономических постулатов невозможно объяснить ни Русскотурецкую войну, ни все последующие события, ни многое другое, что сближало
нас на протяжении тысячелетней истории. В основе нашего общего мировосприятия именно эти два фактора, которые с болгарской стороны дополняются безграничной и бесконечной благодарностью более чем к 72 тысячам русских солдат,
которые приехали в Болгарию умереть за други своя... Это самая большая жертва,
которую может сделать человек для другого человека.
А. Вассоевич: Сегодня многие граждане России покупают в Болгарии недвижимость. И как в Болгарии воспринимается это стихийное движение русского
мира в направлении вашей страны?
82

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Мне кажется, что нам не хватает той
идеологии, которая бы смогла собрать
по крупицам наши народы, так как
это получилось во времена после
татаро-монгольского ига.
Н. Малинов: Абсолютно нормально и естественно. Это для Болгарии и православного мира очень
полезное мероприятие, потому что эти дома скупаются не турками и не англичанами. Это болгарам
нравится.
С. Игнатов: Я могу сказать то же самое. Это
очень хорошо, потому что это разрушает различные
политические, идеологические и военные стены
между нами. Вы видите, как мирные отношения
между людьми рушат эти стены. Жизнь же мудрее…
А. Вассоевич: Я, конечно же, согласен с Вами,
что между русским и болгарским народами существует глубочайшая внутренняя симпатия. И вместе
с тем мы прекрасно понимаем, что сегодня болгарорусские отношения далеки от идеала. Что, на Ваш
взгляд, мешает их дальнейшему развитию?
Н. Малинов: Вы знаете, наверное, нужно искать
решения этих проблем и в Болгарии, и в России. У
Болгарии своя сильная сторона, у России – своя.
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Но мне кажется, что слово «мешает» тут неправильное, исходя из концептуального подхода, о
котором я Вам только что сказал. Надо думать, что
делать и как делать, чтобы улучшить наши отношения. Мне кажется, что нам не хватает той идеологии, которая бы смогла собрать по крупицам наши
народы, так как это получилось во времена после
татаро-монгольского ига. Допустим, у болгар святитель Киприан, митрополит Сербский, Литовский и
Московский Всея Руси, собирал эту духовность,
собирал культуру русского народа по крупицам,
вокруг которой образовалась русская государственность, наша общность. Недостаточно сосредоточиться на том, чтобы мы были экономическим,
военн о-политическим или другим союзом. Мы
должны найти те цивилизационные корни, вокруг
которых объединяются наши народы. Я назвал
православие, наши традиции, наши общие даты,
наши общие цели, которые мы должны объединять,
ставить. Без постановки определенных целей невозможно их осуществить, потому что нужны дела.
Коротко, но верно: нужны дела, а не просто слова.
На этом этапе у нас не хватает и верных слов, которые мы бы глаголили своим народам. Нам не
хватает идеи.
Допустим, была коммунистическая идея, она
была над всеми религиями, над всеми народами, но
она не успела до конца объединить и решить эти
проблемы. И опять же возвращаюсь к той духовной составляющей, которая нас объединяет, как
известь между камнями, скрепляет наше здание,
которое тысячелетиями создавалось. И тут мне кажется, что нам нужно серьезно поработать над
теми проектами, которые мы планируем в следующие 15–20, 50 лет. Проекты бы развили и установили тот тип связей, которые можно называть
братскими, потому что любые отношения: и между
индивидами, и между существами, если их не наполнять содержанием, просто исчезают в небытие.
И тут-то я могу, если интересно, рассказать о том,
что мы делаем в этом направлении.
А. Вассоевич: Да, буду признателен.
Н. Малинов: Мне хотелось бы, чтобы Россия об
этом знала. Допустим, мы собственными усилиями
создали 470 кабинетов для изучения русского языка в детских садах. Сейчас эти программы пытаются провести в первый класс. Мы поддерживаем
более 550 памятников и каждый год открываем
четыре-пять новых. Это и Скобелеву, и Гурко, и
генералу Пушкину, сыну Пушкина, открытый несколько недель тому назад. Это несчитанное количество конкурсов, концертов, фестивалей, выставок, ярмарок, соборов, на которых собирается
10–15 тысяч русофилов. Очень важно, если ты
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лидер
называешь себя русофилом, как себя считает 70 %
болгарского населения, дай Бог в России столько
русофилов, сколько в Болгарии. Все мероприятия,
которые организует болгарский народ, абсолютно
спонтанно проходят вокруг дат боев Русско-турецкой войны. Вы можете посмотреть по стране отношение к памятникам, к русским улицам, к русским
школам, ко всему, что нам дала Россия. Нам дорог
памятник освободителю Александру II и всему
русскому воинству, которое пришло в Болгарию
после гражданской войны.
Допустим, Вы знаете, что во Вторую мировую
войну нашлось всего лишь 78 добровольцев из
Болгарии, которые бы пошли на Восточный фронт.
Вы знаете, что Болгария приняла с восторгом подписание мирного договора с Берлином в марте
1941 г. и что в первый день после нападения фашистов на Советский Союз появилось партизанское
движение в Болгарии. Есть достаточно много фактов, достаточно много хорошего, на основании чего
мы можем создавать свое общее будущее. Кажется,
что все должно в итоге пойти от духовенства. Я повторяю: мне лично не хватает духовной составляющей. Ну и что от того, что «Лукойл» – крупнейший
налогоплательщик Болгарии? Ну и что от того, что
у «Газпрома» крупнейшие проекты в Болгарии?
Знаете, я прекрасно понимаю проект «Южный поток», я прекрасно понимаю проект «Бургас-Александрополис». Но сейчас я говорю о чем-то большем, я говорю о нашей Цивилизации.
А. Вассоевич: Мы живем в многополюсном
мире, и в этом многополюсном мире идея «Южного
потока» столкнулась с очень серьезным препятствием. Что Вы скажете по этому поводу?

Н. Малинов: То правительство, которое сейчас
пришло к власти, проявило характер по отношению к Западу. Во-первых, сказало, что «Южный
поток» полезен для Болгарии и его все-таки нужно делать. Во-вторых, что Болгария – против
санкций в отношении России. Если бы предыдущее болгарское правительство повело себя подругому, оно бы до сих пор успешно управляло.
И таких примеров можно привести много за прошедшие 25 лет.
А. Вассоевич: Есть ли надежда, что после выборов, которые вскоре пройдут в Болгарии, новое
правительство исправит ошибки предыдущего?
Н. Малинов: У меня нет такой надежды, хотя
нужно спокойно и упрямо строить свой дом, продолжать делать те проекты, которые нас объединяют, эти проекты действительно взаимовыгодные, но
я говорю, что только на экономических проектах
мы далеко не уедем.
А. Вассоевич: Вы полагаете, что как раз духовное начало может разблокировать некоторые узлы,
связанные с решением экономических проблем, а
не наоборот.
Н. Малинов: Я об этом и говорю. Когда есть
общая идея, допустим, мы обсуждаем Евразию,
нужно объяснить, что Россия – часть Европы, что
Евразия не противопоставление Европе. Это вредно и опасно и для России, и для Европы. Это
англосаксонский план противопоставления России
Европе, который они придумали, чтобы выйти в
лидеры и быть более сильными. Это нужно понимать и мудро себя вести.

Есть достаточно много
фактов, достаточно
много хорошего, на
основании чего мы
можем создавать свое
общее будущее. Кажется,
что все должно в итоге
пойти от духовенства.
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С. Игнатов: Николай Малинов абсолютно прав.
У нас ведь нет классиков Вашей литературы на
русском языке. Вы хоть своих классиков у нас распространяйте. Говорят, будете богатыми, Вы сами
себе их купите. Нас даже фонд «Русский мир» не
хочет поддержать. Тому есть жесточайшие примеры. Болгарские товары, которые случайно у вас
оказываются, не освобождены от сверхналогов. Это
какой-то марш супербогатых. Это означает, что и у
вас кто-то мешает русско-болгарским отношениям
по инерции или… Ну ладно, не надо портить настроение.
А. Вассоевич: Это хорошая идея – не портить
друг другу настроение.
Н. Малинов: Как-то я зашел в фонд «Русский
мир», а они не могут прислать мне даже Достоевского, чтобы я по-русски читал. Фонд же для того
и существует, чтобы мы читали на языке оригинала.
А. Вассоевич: Тем не менее, Сергей, хочу спросить, что, на Ваш взгляд, следовало бы сделать в
первую очередь, чтобы наши отношения возрастали.
С. Игнатов: Сложный вопрос, я на него так и
отвечу. В первую очередь, надо восстановить духовное начало наших отношений. Видите ли, программа обмена студентами между нашими странами
не работает. Она не работает потому, что для наших болгарских студентов обучение в Москве
очень дорого. Мы обсуждали эту тему с начальником совета ректоров. Он сказал: «Когда Болгария
станет богатой, тогда ваши дети поедут к нам». Это
же не так, потому что связи теряются. Мой прапрапрадед после Крымской войны стал подданным
России. Я тоже учился теперь в Ленинграде. Что,
будем ждать, когда Болгария станет богатой? У нас
все студенты, богатые и бедные, учатся по «Эразмус» в ЕС. Я помню, в 2000 или 2001 г., когда Вы
ко мне приезжали, мы говорили о необходимости
создания фонда наподобие Фулбрайта.
А. Вассоевич: Самые приятные воспоминания о
том уже далеком времени.
С. Игнатов: Если бы у нас был фонд вроде
Фулбрайта, он поддерживал бы обмен нашими
учеными и студентами. А у Вас такое, я скажу
прямо, высокомерное отношение. «Вы станете богатыми, тогда поедете». Мы с Вами говорили в середине августа, в сентябре будут первоклассники,
которые лет через 10 станут студентами, а где-то в
2074 или 2075 г. – пенсионерами. И от нас зависит,
будут ли у них теплые отношения с русскими, как,
например, у нас с Вами сейчас. Образование – саок т я б р ь 2 0 1 4

Болгарские товары, которые
случайно у вас оказываются,
не освобождены от сверхналогов.
Это какой-то марш супербогатых.
мое основное в духовной сфере. Нам понадобятся
люди для перевода Священного Писания. В сентябре будут первоклассники, если мы не поменяем
образование, они будут несчастными людьми. Мы
должны обсуждать эти проблемы. Общая духовность может незаметно пройти через образование и
как инструмент разрешить все другие проблемы.
А это не получается. Когда я был учеником в 6-м
классе, я был у вас в «Артеке», а сейчас, как и все
болгарские профессора, я не могу послать своего
студента учиться у Вас. Так что мы все вместе
должны взяться, за дело образования.
А. Вассоевич: Очевидно, что в этом вопросе Вы
так близки к Николаю Малинову.
С. Игнатов: Я могу Вам показать фотографии
своего деда, который после Крымской войны стал
российским гражданином. Так что мы все как-то
связаны, даже те, которые не учились в России, а
просто работали.
А. Вассоевич: Мне кажется, что наша сегодняшняя беседа знаменательна в том отношении, что все
ее участники сходятся в главном: для успешного
развития болгаро-российских отношений важна
духовная составляющая этих отношений. Если мы
будем продвигаться по пути, прежде всего, духовного сближения, то решатся и экономические проблемы.
С. Игнатов: Вы как египтолог знаете, что когдато это делал египетский царь Тутмос III: он брал
царских детей в покоренных городах для воспитания, когда они сами становились царями, то говорили: «Это не мой отец, а мой отец – царь Египта
сделал, чтобы случилось это (то есть сделал меня
царем. – Прим. С. И.)».
А. Вассоевич: Ну что ж, это закономерное следствие воспитания, основанного на приобщении к
одной из величайших культур Древнего мира. Вопрос лишь в том, осознает ли наша современная
элита значимость последовательной культурной
политики.
Публикацию подготовил
Андрей Вассоевич
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Музей вольности
и справедливости
Интерес к феномену казачества не только
не ослабевает, но и растет как в России,
так и за ее пределами. Этому способствует
не только энергетика казацких песен и плясок.
Федор Кудеяр

В

остребованными оказываются духовная культура казаков, их система
самоорганизации и в значительной степени постановка военно-патрио
тического воспитания молодежи. Отказываться от многовековых
традиций казачества – это значит обрекать Россию в худшее положение в
конкуренции со странами, сохраняющими и преумножающими свои традиции. Историческое невежество ведет к банкротству государства. Саморазрушение России, длившееся почти 100 лет, заканчивается; народ возвращается на свой исторический путь, указанный Богом, растет число сторонников Православия, люди вспоминают свои корни, и тут проявляется облик
уникального этноса, стоявшего у истоков Святой Руси, – казаков.
Пока музея казачества в России нет. И не могло быть в стране победившего «комчванства». Нравственные принципы казачества не совместимы с
принципами бюрократии, в какие бы одежды она ни рядилась.
Казаки готовы служить, но не прислуживать. Это хорошо понял сторонник тоталитарной власти и бюрократического стиля управления Петр I. Ему
мешали и независимая Русская Православная Церковь, и свободолюбивое
казачество. Бюрократ не допускает и ожесточенно борется с любой независимой, особенно моральной, оценкой его деятельности. Так происходит в
каждой стране, если только мудрые правители не сдерживают бюрократию,
готовую ради собственных интересов и охраны своего привилегированного
положения и мошенничества даже наплевать на конкурентоспособность, а в
некоторых случаях – и само существование государства.
В 1917 г. бюрократия украла у казаков веру, государя и стала отнимать
волю и традиции казачества. Создание музея казачества – закономерный
этап восстановления русских традиций, способных оказать поддержку в
обретении народом конкурентного мышления. Казаки великолепно проявляют свой характер не только в ратном деле, но и во всех видах творчества
и государственного строительства. Пантеон выдающихся казаков потребует
громадного музейного зала, а история казачьих войск – это уже целый
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музейный комплекс. Реабилитация казачества в
России постепенно становится явью: казачьи войска
медленно возвращают свой статус, хотя не получают полную свободу на ношение традиционного
оружия и финансовую государственную поддержку; растут казачьи кадетские корпуса; создаются
музыкальные песенные и танцевальные ансамбли;
восстанавливаются казацкие православные церкви
и храмы; крепнет самосознание казаков. Недопустима сама мысль исчезновения казачества на Руси.
Последние исследования доказывают, что именно
казаки создали Россию и расширили ее до самых
значительных размеров.
Насколько закономерно появление музея казачества в Санкт-Петербурге? Редакция журнала «Конкуренция и рынок» предложила продолжить разговор
на эту тему (начало – КиР, декабрь 2013, № 5 (61))
журналисту Дмитрию Митюрину и д. и. н. профессору Александру Соколову, заведующему кафедрой
архивоведения исторического факультета СПбГУ.
КиР: Идеология казачества как служивого сословия окончательно оформилась именно в Петербурге. Здесь в гвардейских казачьих частях
проходила службу казачья элита. Здесь казаки
приобщались к имперской идее и здесь же в полной мере начинали сознавать себя частью великого русского народа.
Почему есть основания и достаточны ли они
для того, чтобы создать музей казачества именно в Петербурге, а не на берегах Дона, Кубани
или Терека? Неужели оснований для этого достаточно?

А. С.: Говоря о том, почему музей истории казачества следует создавать именно в Петербурге, необходимо иметь в виду и соображения, если так
можно выразиться, политического характера. Вряд
ли, допустим, Кубанское казачье войско спокойно
уступило первенство в подобном проекте Донскому.
Наверное, несколько обойденными почувствовали
бы себя уральские или уссурийские казаки. Наконец, из истории казачества не выкинешь Запорожскую Сечь – это ведь такая же «альма-матер» казаков как и Дон-батюшка. И здесь, учитывая все
местнические споры, следует быть предельно дипломатичными.
Сегодня казачья идеология может выступать в
казачестве не только созидательной, но и разрушительной силой, примером чему служат события на
Украине. Если вы заглянете в современные украинские учебники истории, то сначала, конечно, удивитесь огромному количеству нелепостей в духе того,
что Украина не только родина слонов, но и древок т я б р ь 2 0 1 4
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На Украине
с момента обретения
независимости
велась часто слишком
топорными, грубыми
методами, но все же
работа по созданию
национальной
идеологии. И казачество
выступало как один из
признаков национальной
идентификации.

нейшая в мире цивилизация. Однако за этим антинаучным абсурдом следует видеть и политическую
составляющую. На Украине с момента обретения
независимости велась часто слишком топорными,
грубыми методами, но все же работа по созданию
национальной идеологии. И казачество выступало
как один из признаков национальной идентификации. В основу брался абсолютно фальшивый посыл – мол, казачество с его идеей вольности было
характерно именно для Украины, и эта идея вольности унаследована современными украинцами. Для
российского же менталитета якобы характерна тяга
к «сильной руке» или, грубо говоря, к тирании.
Д. М.: Тезис этот фальшив, но он очень легко
усваивается, прежде всего теми украинцами, которые комплексуют перед Россией с ее мощной мировой культурой, явно превосходящей культуру
украинскую, до сих пор еще не выбравшуюся на
самостоятельный путь. Отсюда любовь украинских
националистов к казачьей символике, отсюда же
обилие хлопцев с оселедцами на Майдане. И дело
им нет, что самих терминов «Украина», «украинцы» во времена Тараса Бульбы просто не существовало. Тогда говорили о Руси и о русских. Термин
же «Украина» ввели в обиход галицкие политики,
которых австро-венгерские власти поддерживали в
противовес русинскому движению. Вызывает удивление, когда вместо гордого понятия «русские» такие вот незалежные патриоты предпочитают именовать себя украинцами, то есть жителями окраины.
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Не меньший абсурд, когда казачество позиционируется как признак украинской «европейскости».
Для Европы казаки, наоборот, были силой враждебной и страшной, хотя во многих случаях и полезной, коли речь заходила о том, чтобы спасти
старушку-Европу, допустим, от крымских татар
или наполеоновской Франции. В реальности казачество – явление евразийское, поскольку индивидуализм и личная свобода сочетаются в нем с духом
коллективизма, идеями «товарищества», служением
Родине и вере православной.
Мне трудно понять, как эта «казачья» идея будет сочетаться с ценностями современной Европы с
ее безбрежной абсурдной толерантностью. В Запорожской Сечи, например, униатов или пойманных
на содомском грехе сразу сажали на кол. Впрочем,
украинцам сейчас много над чем надо подумать, и
вопрос о том, следует или нет носить оселедцы,
конечно, не самый насущный. Но с чем точно надо
разобраться – так это со своей историей. Причем
не только им, но и нам, россиянам.
А. С.: Казачество – это своеобразная живая
нить, связывающая нас с прошлым и помогающая
найти собственные корни. Ведь в казачестве нашли
отражение все самые яркие черты русского национального менталитета.
КиР: И в то же время Вы допускаете идею
создать музей казачества в Санкт-Петербурге –
в самом европейском городе России.
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Д. М.: Музеи создаются прежде всего для посетителей. В первую очередь это просветительное и
коммерческое и лишь во вторую – научное учреждение. Петербург по количеству иностранных туристов вряд ли уступает Москве, и эти туристы едут
в нашу страну, прежде всего чтобы посмотреть на
то, что они считают русской экзотикой – водка,
матрешки, балалайки... и казаки. (В Дании, Норвегии, Швеции и Исландии успешно коммерциализируется образ викингов так же, как в Италии –
гладиаторов. Казаки – это национальный русский
бренд, который скоро вырвется из оков бюрократии. – Прим. ред.) На это можно обижаться, но
правильнее принять как данность и постараться
подать им эту экзотику таким образом, чтобы они
лучше поняли Россию, отказались от негативных
стереотипов и захотели приезжать к нам снова и
снова.
Казаки иностранным туристам интересны, они
их интригуют как носители той самой загадочной
русской души, которая уже стала притчей во языцех. Вспомним, в середине XVIII в., во время Семилетней войны, по приказу Фридриха Великого
печатались листовки, на которых свирепые казаки,
насаживая на пики, поедали пухлых прусских
младенцев. А через 50 с небольшим лет во время
совместной борьбы с Наполеоном прусская пропаганда изображала тех же казаков как своеобразных
азиатских рыцарей, несколько диковатых, но благородных и отважных. Зато французы в этот же
период рисовали их свирепыми хищниками. И когда в мае 1814 г. русская армия вошла в Париж,
жители оказались потрясены разницей между тем,

ок т я б р ь 2 0 1 4

что им рассказывали, и тем, что увидели на самом
деле. А через 100 лет грянула Первая мировая вой
на, и для немцев казаки, которыми они некогда так
восхищались, снова превратились в людоедов.
А для французов, как наших союзников, они снова
стали благородными рыцарями. Такие противоречия характерны для любой пропаганды, поскольку
она призвана обслуживать конкретные политические интересы. И бойцам пропагандистского фронта приходится выкручиваться. Во время Второй
мировой войны нацисты тоже пугали сограждан
дикими казаками, но в то же время казачьи формирования сражались и на стороне Третьего рейха.
И когда речь заходила о них, то звучала мысль,
что казаки – потомки древнегерманского племени
готов. Но кем были на самом деле готы?

Декларацией Верховного Совета СССР от 14
ноября 1989 г. «О признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов,
подвергшихся насильственному переселению, и
обеспечении их прав» было закреплено право
российского казачества на реабилитацию.
По данным Председателя Совета по делам
казачества при Президенте РФ А. Беглова, на
2010 г. в России около 7 млн человек причисляли себя к казакам. Общая численность войсковых казачьих обществ составляла более 700 тыс.
человек, в так называемых нереестровых общественных казачьих организациях числились более
600 тыс. человек.
В России действуют 24 казачьих кадетских
корпуса, 1000 казачьих классов в общеобразовательных учреждениях, в которых учатся более
400 тыс. воспитанников.
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Казаки иностранным
туристам интересны,
они их интригуют как
носители той самой
загадочной русской
души, которая уже стала
притчей во языцех.

А. С.: Так же менялось и европейской восприятие России в целом. Мы были то страшными азиатами и кровожадными большевиками, то героями,
спасающими мир от коричневой чумы. Другое дело,
что в сравнительно спокойные исторические периоды наша страна, слишком сильная и не вписывающаяся в европейские стандарты, воспринималась
преимущественно негативно. Но речь, в общем, не
об этом. Главное, нам надо использовать все, что
работает на положительный имидж России.
И в экспозиции будущего музея казачества необходимо, конечно, отразить все перепады, все
противоречия, связанные с восприятием этого феномена на Западе. Нельзя ограничиваться простым
линейным хронологическим рассказом от Древней
Руси до современной России.
Исторический процесс не может рисоваться
только светлыми или темными красками. Он диалектичен. Многие явления и события, воспринимающиеся как прогрессивные, приводили к колоссальным бедам и катастрофам, и наоборот. Точно
так же, то, что воспринималось как бедствие, в
конечном итоге могло оборачиваться благом. И эту
диалектичность истории тоже необходимо передавать музейными средствами.
Д. М.: Современный музей – вообще явление
уникальное, поскольку позволяет сочетать традиционные способы подачи информации с новейшими
технологиями. Недавно, например, я был в Кракове. Лет семь назад там завершились раскопки под
центральной городской площадью, причем все архитектурные памятники, считающиеся визитной
карточкой этого города, остались в неприкосновенности. Теперь прямо под ними находится подзем90

ный музей с законсервированными фундаментами
средневековых объектов. Между ними установлены
различные устройства и экспонаты, например,
огромные купеческие весы, вступив на которые вы
можете получить данные о своей массе во всех
средневековых единицах измерения. На стенных
экранах демонстрируются образовательные фильмы, рассказывающие о жизни старого города.
В одном из залов каждые полчаса проходит представление легенды о первом правителе города
Краке, победившем дракона. Начинается оно как
средневековый кукольный театр, но сопровождается компьютерными эффектами, а в финале появляется разевающий пасть огромный дракон, при одном виде которого малышня визжит от восторга.
Мой 10-летний сын назвал это 7D-технологиями.
Заметьте, дело происходит в самом что ни есть
историческом центре, находящемся под охраной
ЮНЕСКО. Но при этом прошлое и современные
технологии не противостоят, а максимально дополняют друг друга.
Да что ходить в Краков, когда у нас в Петербурге есть великолепный Музей воды, о котором я
никогда не слышал иных отзывов, кроме восторженных!
Представьте, насколько интересен может быть
музей, посвященный не средневековому городу или
водопроводу, а такому удивительному явлению,
как казачество! Казачеству с его уникальными
обычаями и традициями, с его захватывающим
драматическим прошлым и противоречивым, но в
общем перспективным настоящим.
А. С.: Только создавая такой музей, нужно привлечь к работе лучших специалистов. И при этом
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

нельзя сводить его экспозицию к набору аттракцио
нов. Все-таки главное, что есть в музее, – это подлинные вещи, увидев, а еще лучше потрогав (хотя
понятно, это возможно не всегда), посетитель почувствует себя частью истории.
В Петербурге есть опыт создания подобных музеев, есть специалисты высокого уровня и есть
экспонаты, которыми можно насытить экспозицию.
Вспомним, только недавно у нас открылись Музей
гвардии, Музей великой войны, а эти темы напрямую связаны с казачеством. И очень многое не вошло в их экспозиции.
И еще: современный музей должен быть интер
активен. Вариант, когда посетитель просто ходит
по экспозиции, сегодня работает только в грандиозных хранилищах, подобных Эрмитажу, Царскому Селу или Петергофу. Но и там от него начинают отказываться. Посетитель, особенно посетитель маленький, должен участвовать в игровом
действе. Пусть мальчик сможет сесть на коня,
подержать ружье или шашку, а девочка нарядится казачкой и пройдет павой по ярмарке. Заодно
ее родители купят сувениры, что позволит музею
получить дополнительные средства для своего
развития.
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Рентабельность и прибыль в музее не должны
быть самоцелью, но нельзя их и полностью игнорировать. Одно дело – краеведческий музей в маленьком провинциальном городке, который в
общем-то никак не может быть рентабельным, но
несет важную просветительскую функцию, а потому имеет право на государственную поддержку, и
другое дело – музей в столичном центре, где туристы идут сплошным потоком. Впрочем, и в первом
случае возможны варианты. Вспомним, приводимые в вашем журнале примеры Мышкина или
Мандрог, когда удачная коммерциализация истории музейными средствами становилась серьезным
подспорьем для местной экономики и даже приводила к возрождению населенных пунктов, пусть и
в несколько ином качестве.
Но опять-таки, музей казачества, о котором мы
говорим, это не коммерциализация истории; это
музей, посвященный не населенному пункту, не
жанру искусства, не отрасли промышленности и
не эпохе. Он должен представить нам грандиозный социально-культурный феномен, постижение
которого в какой-то степени позволит нам приблизиться и к постижению загадочной русской
души, и к формированию национальной идеи.
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Нравственная сила
Значительная часть русского общества растеряна
и цепенеет перед неопределенностью будущего.
Что с нами будет? Страх читается в глазах людей,
не знающих пути спасения.
Леонид Дружинин

В

русской традиции дорог обычно бывает несколько. При этом назад
повернуть по трусости героя русских сказок обычно поворотный камень не призывает.
Насколько непредсказуемо будущее? Наверное, в не меньшей степени
насколько мы отворачиваемся от знания своих корней и героического прошлого. Настоящее – это всего лишь миг. Раз – и события этой секунды,
минуты и часа – это пережитая нами история.
Заглядывая в прошлое, мы находим удивительные примеры бесстрашия
наших предков, которым, как оказывается, был ведом путь спасения. Идя
по этому пути, они передали нам, современным русским людям, Россию,
Русский Мир, обладающие нравственной силой и красотой. Русская Цивилизация, бесспорно, притягательна, и как только мы обращаемся к источникам ее силы, происходят чудеса преображения. Сегодняшняя Россия отчасти представляет путника, выбравшего не ту дорогу у поворотного камня.
Он мучительно всматривается в будущее, а на глазах у него пелена, наброшенная сатанинскими силами. Путник уже начинает осознавать, что
бредет дорогой, не сулящей ни спасения, ни процветания. Что ждет его
впереди? У встречающих на своем пути человеческие кости Столыпина
(1911), Николая II (1918), Торрихоса (1981), Чаушеску (1989), Хусейна
(2006), Каддафи (2011) и вопли кикимор людей, слабо информированных
и малоопытных, останавливается кровь, сжимается сердце и наливаются
свинцом ноги. Страх, переходящий в панику, одолевает путника. Куда бежать из России без оглядки? Кому-то мила ухоженная Западная Европа,
кто-то готов по следам Айн Рэнд стать сторонником свободного предпринимательства в США, другим подавай безмятежность Гоа. Но можно ли
убежать от себя? И потом, какой смысл бежать из России, если есть иностранцы в той же Западной Европе, Индии, Китае, восторгающиеся Русской
Цивилизацией и русскими людьми? Наверное, надо найти путь спасения,
как наши предки?! Конечно, дважды в одну воду не войти. Однако можно
в любой момент обрести силу духа и, поразмыслив над примерами из прошлого, выбрать проводников с заслуживающей доверия репутацией.
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Так чего же ждут русские люди? Неужели в
XX в. принесены недостаточно большие жертвенные подношения (Первая мировая война, Гражданская война, расказачивание России, уничтожение
крестьянства, Вторая мировая война, глумление
сатанистов над Русской Православной Церковью,
мрак атеизма, холодная и маркетинговые войны,
уничтожение СССР, жизнь без идеологии, отравление ценностей общества потребления, уныние и
нищета духа)?
В минуту перед смертью отмечено: даже самые
отъявленные циники обращаются к Богу с мольбой.
Бог не отворачивается от русских людей. Это они
сами в 1917 г. в поворотный момент русской истории оттолкнули Бога и отказались от его помощи.
Русские люди не нашли в себе силы и ума отринуть
от себя мошенников, поставивших себе цель разрушить Русскую Цивилизацию. За свою наивность
русские люди расплатились сполна! Без нравственной силы и поддержки Бога они не только посадили на свои шеи мошенников и дряблую советскую
элиту, но даже не смогли уяснить мудрость, запечатленную в сказаниях, русских народных сказках,
великой русской литературе XIX в., в том числе
баснях И.А. Крылова. Басня «Свинья под дубом»
разве не пророчествовала о том, что станет с русскими людьми, когда они отринут Бога и Русскую
Цивилизацию? Бог великодушен. Он примет нас,
покаявшихся, и, наделив нравственной силой,
укажет путь к спасению Души.
Однако окрепшим нравственно русским людям
нужна деятельность. Что может быть благороднее
творчества по восстановлению утраченной Русской
Цивилизации и строительству нашей Державы? С
чего начать возрождение России?
Для начала надо избавиться от разного рода
мошенников или хотя бы отделить их от управления стройкой. Часть из них с ворованными деньгами Россию покинет сама, а тем, кто останется, надо
предоставить возможность перевоспитаться в честном труде. Но стоит ли обольщаться в преобразовании материалистов, циников и атеистов? Им надо
заставить свои души трудиться и поверить Богу.
Не все крещеные русские люди с молитвой обращаются ежедневно к Богу, а тут такой тяжелый случай душевной и социальной болезни – мошенничества. Однако и над мошенничеством можно одержать победу, как это было не раз в русской истории
благодаря единству во Христе. Достаточно вспомнить слова, начертанные на памятниках в честь
многих наших национальных побед: «Не нам, не
нам, а имени Твоему».
После отдаления мошенников от великой стройки нам потребуются новые социальные архитекторы. Где найти этих архитекторов? Можно, как
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было не раз в старину, задорого пригласить иностранцев. Так поступали Петр I, Ульянов и даже
гениальный Чубайс. Иностранцы приезжали, давали рекомендации и, забрав деньги, уезжали. Эти
хорошо усвоили уроки Я. Шиффа и А. Хаммера,
предлагавших устроить (дождаться) революции в
России, чтобы затем на грабеже страны сколотить
себе капиталец.
Сейчас у русских деловых людей уже есть понимание, с какими целями иностранные мошенники
прибывают в Россию. Нам не лишним было бы
развивать чувство самосохранения при общении с
иностранцами, а то не ровен час можно подхватить
что-нибудь пожестче колорадского жука или нематоды. Ресурсы России все еще остаются вожделенной целью мошенников, а расчленение нашего
Отечества на удельные княжества – политических
конкурентов, сбросивших маски притворства. Когда заполыхают информационные и маркетинговые
войны, русским деловым людям подойдут только
проверенные социальные и экономические архитекторы – патриоты России. «Разве есть такие?» –
спросит национальный промышленник, предприниматель и глава субъекта РФ. Если бы во всех
субъектах РФ правильно работали ТПП, отраслевые союзы и объединения предпринимателей, и
вдобавок в федеральных округах были открыты
музеи науки и техники, то найти достойных, проверенных экспертов в каждом городе и субъекте
РФ не составило бы труда. Как-никак именно они
в конце XIX—начале XX вв. выдвинули Россию в
мировые лидеры. Однако мошенники и фальсификаторы русской экономической истории с усердием
отрабатывают или иностранные гранты, или заказы
национальной бюрократии: правда о предпринимателях и ученых, способных своими трудами разбудить творческий потенциал патриотов России,
должна быть скрыта от толщи русского общества.
Доступными должны быть, по их мнению, только
либеральные ценности, некоторое количество социальных и экономических химер, порядочная
порция разврата и порчи, а остальное информационное поле следует заполнить ложью. Многократно
повторенная ложь, перепетая на разные голоса,
становится похожей на истину. Но что истинно, а
что ложно?
Истина, как говорили древние римляне, – дочь
времени, а не «авторитетов». Лгать можно раз,
два..., но вечно лгать невозможно. Не потому ли в
1991 г. рухнула химера СССР, сотворенная террористами, отказывавшимися не только от веры Богу,
но и от красоты Русской Цивилизации?
В XIX в. в России жили два гениальных человека: Андрей Карлович Шторх и Василий Александ
рович Кокорев, внесших ценнейшие вклады в
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школу русской социально-экономической мысли.
Их светлые и добрые имена всегда будут украшать
величественное здание Русской Цивилизации. Чем
прославились эти два русских человека? Они жаждали истины и остались Человеками.
Академик А. Шторх оставил нам фундаментальные труды «Курс политической экономики, или
Изложение начал, обуславливающих народное
благоденствие» и «Размышления о природе национального дохода», в которых запечатлел экономические воззрения начала XIX в. Сведения о том, как
развивалась экономика России в середине XIX в.,
дает книга В. Кокорева «Экономические провалы».
Если А. Шторх был хорошо знаком его ученику,
императору Николаю I (не любимого террористами-революционерами), то отчасти поэтому не сохранился ни один его портрет, а если и сохранилось изображение А. Шторха, то пока оно недоступно для публикации в журнале «Конкуренция и
рынок».
Склонный к риску, основанному на глубоком
расчете, В. Кокорев за свою самобытность, ум и
масштабность почти полстолетия становился героем
салонных сплетен, купеческих собраний и вызывал
восхищение простых людей. В XIX в. не было в
России человека, который не слышал о Кокореве.
Даже в глухих деревнях о Василии Александровиче толковали крестьяне, считая именно его, а не
императора Александра II своим освободителем.
Вот как писал о Кокореве современник, имевший
возможность наблюдать гения русской земли:
«Был Кокорев человек замечательный по редкому уму, по оригинальности воззрений и по широкому добродушию своего характера. Это был тип коренного русского человека, с его достоинствами и
недостатками – человека, который был не чужд
утонченной цивилизации, а крестился двумя пальцами, не прочь был заимствовать с Запада, что там
было хорошо, но верил, что Россия – страна мужицкая. Шампанское пил с квасом и огуречным
рассолом, обожал иногда поесть с лотка у прихожей бабы тертого гороха с постным маслом... Прекрасно излагал свои мысли, искусно подбирая
подходящие словечки и новые обороты, отличался
остроумием. Также хорошо и оригинально писал,
любя употреблять библейские изречения».
В советский период марксисты всех мастей
скрывали мысли А. Шторха и В. Кокорева от русских людей, отчасти потому, что знакомство с ними
позволяло распознать утопичность в идее построения в России коммунизма, в котором нет места
Православию и Русской Цивилизации.
Смею утверждать, знакомство с «Шестым провалом»: Фирма «они» в изложении В. Кокорева
позволяет не только понять, как работает «канцеля94

рия», «бюрократия», но и увидеть механизм, не
позволивший реформе 1962 г., равно как и горбачевской перестройке и ельцинскому рынку достичь
позитивных результатов. Реформы, приносящие
бедствие народу, взращивают нигилизм.
Приглашаем вас последовать за живой мыслью
В. Кокорева и познакомиться с «Шестым провалом», подготовленным национальной бюрократией
на радость конкурентам России.

Шестой провал: Фирма «они»
Вскоре после коронации императора Александра
Николаевича, был назначен вместо П.Ф. Брока
министром финансов A.M. Княжевич. Во время
этого переходного министерства от старых порядков
к новым подготовлялось освобождение крестьян с
предшествовавшим этому великому, достославному
и светлому делу весьма мрачным событием – уничтожением опекунских советов, отчего земледелие и
землевладение остались без всяких пособий кредита, брошенные на произвол судьбы, или, иначе говоря, отданные во власть ростовщикам. Давнымдавно зная A.M. Княжевича за человека, исполненного самых лучших сердечных стремлений, мне
много раз приходилось беседовать с ним о невозможности оставлять сельское хозяйство без кредитных учреждений, в какое бы то ни было время, а
тем более в период освобождения крестьян, когда
от земли отнимается у дворянских имений даровой
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труд, а для найма рабочих и приобретения новейших земледельческих орудий и машин нужны
деньги. Разделяя этот взгляд, A.M. Княжевич выразился так: «Ничего не поделаешь с ними; они так
хотят, чтобы всякая деятельность становилась на
свои ноги и никакой уступки в этом не сделают». –
«Но позвольте возразить: разве возможно, чтобы
новорожденный ребенок – наше сельское хозяйство
с вольнонаемным трудом – мог сразу встать на ноги
без всякого о нем попечения? И кто же эти «они»,
очевидно желающие искалечить русскую сельскую
жизнь?» Тут я впервые узнал, что «они» – люди
новых воззрений, составившие из 5-6 человек кружок, стремящийся в кабинеты высокопоставленных
лиц и салоны влиятельных барынь для распространения в них своих взглядов, дабы потом, мало-помалу расширяя свой круг, забрать в свои руки направление правительственной власти. Еще позднее
я узнал, кто именно эти «они», и убедился в том,
что это все люди по большей части честные, благонамеренные и бредившие об экономической равноправности, но без всякого понимания нужд и потребностей русской жизни. Эти «они» проповедовали нам в тарифных комиссиях понижение цены на
пошлину с кофе, потому что кофе разовьет мозговые силы крестьянина, и требовали такого же понижения на пикули и капорцы, как приправы, могущие дать вкус грубой крестьянской пище. Сколько тут добросердечия, смешанного с полным
неведением деревенской жизни!
Но они, блистая книжным чужеземным знанием,
приобрели такое значение, что их стали собирать
на дворцовые вечера и признавать за свежую силу,
способную обновить общий строй высшего управления. Они не замедлили поступать на места в тех
кабинетах и комитетах, откуда проистекает действие власти. В это время они усидчиво работали
по сочинению новых законопроектов, приводя механизм самобичевания в непрерывное действие, но
всегда под веянием человеколюбивого попечения о
благе народном. Если б эти «они» имели русскую
жилку, то, конечно, при их трудолюбии и настойчивости из них образовались бы полезнейшие для
отечества деятели. Прибавим то, что первоначальные «они» никого не думали надувать; они даже
очистили свой кружок от таких лиц, которые хотели из служебной деятельности извлекать свои выгоды; но в то же время они, стремясь все переиначить и переделать по-новому, изгоняли из службы
всех тех лиц, которые не принадлежали к их воззрениям, какую бы ни имели эти лица опытность в
делах. Этим самым они лишили себя возможности
прислушиваться к требованиям жизни и указаниям
опыта, и отсюда произошло то, что своя своих не
познаша, и земледельческая жизнь в скором времеок т я б р ь 2 0 1 4

ни после 1863 г. стала задыхаться от беспросыпного пьянства и бескредитного удушья. В 1868 г. появились земельные банки с самыми угнетательными
для земледелия уставами. Появление этих банков
было чуждо вчинания со стороны правительства;
оно возникало из корыстных видов учредителей
банков. Приниженные, угнетенные и придушенные
семилетним безденежьем помещики протянули
руки за пособием в эти банки (которые народ называл мышеловками) и обязались платить такие
проценты, каких сельские доходы от овса, сена и
т. п. никогда не могут дать. Кроме того, значительная часть займов была сделана на металлическую
валюту, которая подлежит колебаниям от политических и других событий, не зависящих от заемщиков, привлеченных по своим займам к обязанности
оплачивать все потери, порождаемые биржевым
курсом. Этот экономический провал, пришедший к
нам не от внешних уже врагов, а от нас самих,
изображал жестокое самобичевание. Большинство
помещиков бросили свои усадьбы, семейства их
пошли скитаться куда попало, и в тех пунктах, где
процветала тихая семейная жизнь, образовались
безлюдные развалины с характером мрака и отчаяния. Но будущее сулило еще дальнейшие провалы,
потому что благонамеренные «они», о которых,
вероятно, со временем будут написаны целые тома
с выразительными портретами, подготовляли для
русской жизни новые преобразования.
Нелюбопытство русских людей дорого им обходится. Не пора ли в XXI в. перестать искать
причину нашей слабости лишь в кознях иностранцев?
Неконкурентоспособное мышление и нежелание солидаризироваться часто русских людей
ставят в глупое положение, чем и пользуются
иностранцы.
Пока мы блуждаем среди потоков лжи и мошенничества, мы не избавимся от страхов и
уныния.
Нам откроется свет истины, когда мы поймем, что у поворотного камня в далеком 1917 г.
сделали шаги в направлении разрушения России.
Горько и обидно за потерянное столетие и многочисленные человеческие жертвы русского народа.
Очередная волна санкций конкурентов России
может пробудить нас от спячки и лени, развить
нашу предприимчивость, как мечтал великий
Д.И. Менделеев.
Истины, запечатленные в трудах А. Шторха
и В. Кокорева, станут указателями, как вам
вернуться в Россию вместе с теми современными
русскими людьми, которые этим путем уже
идут.
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Наркобизнес. Корни
Животные и люди демонстрируют устойчивую способность
различными средствами погружать себя в транс. И делают
они это из-за желания получить удовольствие, снять боль или
перейти на новый уровень сознания. Для достижения транса
предпринимается атака на мозг животного и человека. Но знают
ли они, что передозировка обычно заканчивается плачевно?
Зависимость

Федор Кудеяр

Сейчас человечество в полной мере ощущает свою зависимость от телевизора, мобильного
телефона и компьютера. Как только человека лишают любимого «собеседника и игрушки»,
уже через несколько часов у него начинается «информационная ломка». Уже отмечены случаи, когда молодые люди, увлеченные компьютерными играми, теряют ощущение реальности
и даже умирают от... голода. А что мы наблюдаем в мире животных? Для выяснения законов
поведения людей, ученые часто проводят опыты на крысах и мышах, в том числе следующие.
Эксперимент «Городские и деревенские». Две группы мышей поместили в условия, отдаленно напоминающие городскую и деревенскую среду. В первой, городской, было вдоволь
еды, постоянная комфортная температура, но была скученность мышей на небольшой территории и многоэтажное гнездо. Периодически мышей обкуривали табачным дымом и били
электрическим током разной силы. Во второй мыши вольготно строили свои гнезда на громадной территории, дышали свежим воздухом, но иногда была жара или холод, да и еды
было не всегда вдоволь.
Ученые предложили мышам на выбор три вида питья: обычная вода, вода с глюкозой и
вода с алкоголем. «Деревенские» мыши предпочитали пить чистую воду и лишь изредка,
когда было холодно или было мало корма, пили воду с глюкозой. «Городские» же в основном
налегали на воду с алкоголем.
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Почему люди начинают употреблять
наркотики?
«Делать было нечего, от безделья мучился.
Надо было себя чем-то занять».
«Мне в клубе предложили, сказали, как алкоголь, только круче – ни запаха, ни похмелья не
будет, и вообще безопасно».
«Сидели на дне рождения, все начали пробовать. А я чего, отказываться буду?»
«Все мои продвинутые знакомые, которые по
клубам ходят, одеваются стильно, развлекаются
по полной, принимают наркотики. Я хотел быть,
как они, поэтому тоже начал».
«Мне просто интересно было понять, почему
все так много об этом говорят. Что в этом хорошего?»
«У меня была депрессия, все было плохо: с
парнем рассталась, с матерью поругалась. Решила попробовать, чтобы уйти от всего этого, все
равно хуже быть не могло».

Эксперимент «Наркоман». Крысе в участок
мозга, отвечающий за удовольствие, вживили два
электрода и поместили в компанию с большим количеством самок и любимой еды. В клетке была
клавиша, при нажатии которой на электроды подавался слабый электрический сигнал. Через некоторое время подопытная крыса обнаружила эффект от нажатия клавиши. Она отказалась от любовных утех и еды и постоянно давила на
вожделенную клавишу. Потом ученые установили,
что крыса умерла от глубокого истощения, хотя
находящиеся рядом другие крысы великолепно
себя чувствовали и размножались.
Еще в древности люди установили, что используя звуки, движения и различные вещества расти-

Славный шведский министр XVII в.
Оксенштирн обыкновенно говорил:
«Вы удивляетесь, что такой-то солдат
сделался генералом, такой-то
викарий – епископом. Изучили ли вы
его физиономию?»
ок т я б р ь 2 0 1 4

Известно, что Аристотель советовал
своему царственному ученику избирать
судей по физиономии, что его учитель
Платон отсылал от себя тех учеников,
которых физиономия ему не нравилась.
тельного происхождения, можно загипнотизировать
человека или ввести в транс. Эти сведения получали, наблюдая за животными. Достаточно было
посмотреть, как удав гипнотизирует кролика, или
что происходит с лосем, когда он наестся грибов
мухоморов. Наблюдательные древние шаманы,
провидцы и жрецы применяли знания, полученные
из живой природы, для изменения сознания людей.
Продемонстрировав свои способности вводить себя
и других в транс, они стали интересны вождям
племен, желавшим получить божественную силу
над врачами и людьми своего племени.
В XVII в. ученым стало окончательно понятно,
к чему приводят любые воздействия на мозг, расположенный в черепе человека. Было установлено,
что под воздействием воли меняется характер личности. Оказалось, что человек способен адаптироваться ко всевозможным видоизменениям, физическим и нравственным, влиянию которых он подвергается.

Порок, выражающийся на лице,
кладет свою печать на мошенника,
передергивает все мускулы лица,
затемняет глаза, меняет красоту в
безобразие и обнаруживает плута,
убийцу, вора.
Не случается ли вам видеть, что сильные организации слабеют среди покоя и изнеженности городской жизни, тогда как слабые крепнут и мужают вследствие пищи, воздуха и сельских трудов?
Замечено, естественный темперамент переходит в
приобретенный так же, как крепнет мускульная
система от упражнений в гимнастике. Оказывает ли
такое же воздействие на мозг нравственная и умственная гимнастика? Задумываясь над этим вопросом и наблюдая, как растет череп головы ребенка, ученые пришли к однозначному выводу: человеческое лицо и форма черепа отражают развитие
мозга. Создана целая наука – френология, согласно которой человеческое существо – сначала ребенок, потом юноша, наконец, взрослый человек,
постепенно развиваясь, проявляет способности,
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Бог, создавая человека по своему
образу, непременно одарил его
физическою и нравственною красотою.
Человек мог сделаться безобразным
лицом и душою только вследствие
греха. Дьявол до своего падения был
прекраснейшим из ангелов.
наклонности, дурные или хорошие, не всегда соответствующие кругообращению его мозга и свойственные каждому индивидууму. Отсюда – удивительное разнообразие человеческих черепов.
Предоставьте человека самому себе – без руководителей, воспитателей и принципов – и он получит
склонность к дурным инстинктам. Кругообращения
мозга, соответствующие этим инстинктам, будут
преобладающими, если он свои внимание и силу
воли не употребит к их порабощению. Если ребенок
не получает должного воспитания и питания, это
находит отражение на форме его черепа и физиологии. Неутомимость и твердость добрых намерений (а это и есть процесс воспитания), служащих
выражением нравственной силы, требуют крепости
нравов, разума и сердца. Страсти предоставляют
промежутки, в продолжение которых человек освобождается из-под их власти. В эти минуты молчания человек может вникнуть в самого себя, измерить всю опасность страстей, чтобы добрыми намерениями предохранить себя от их возвращения. Тут
религия, наше православие, может быть верным
средством против искушений.
Животные инстинкты и наклонности проявляются в жизни прежде нравственных и умственных
способностей, которые слабеют с годами, а иногда
даже и вовсе не проявляют своего существования
без всякого ущерба нашим жизненным отправлениям, как мы это нередко видим у идиотов. Иногда же
исчезают временно, как это случается с умалишенными, когда какие-нибудь препятствия неизвестного
рода помешали развитию человеческой головы.
Способности, нравственные и умственные, нуждаются в поддержке внешними предметами и, некоторым образом, во вторичном творении, чтобы

Ликург изгонял из Лакедемона людей,
казавшихся вредными для отечества;
свое мнение о них основывал он
на бледности их лба и на злом
их характере.
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приобрести то развитие, к которому они способны
для полного руководства иными действиями.
Развитие мозга напрямую зависит от степени развития силы воли человека. Святое Писание говорит:
«Господь откроет слабым сокровища своего милосердия, и каждый из нас будет судиться за дела свои,
смотря по тем дарам, которые он получил».

Из лицемеров и наркодельцов
Есть ли инструменты воздействия на степень
развития силы воли человека? Отдайте своего ребенка на воспитание злому, завистливому, развращенному и лицемерному воспитателю, и вы ужаснетесь тому, что из вашего чада вырастет к 30–40
годам. В роли таких воспитателей, кроме улицы,
школы, вуза, выступают политики, звезды шоубизнеса и СМИ. Заинтересованная в нравственном
развитии граждан патриотическая элита государства никогда не передаст эти инструменты воздействия на людей в руки конкурентов на мировой
арене. Однако колонизаторы во все времена либо
физически уничтожали сопротивляющуюся им
элиту покоряемого народа, либо если это не удавалось сделать быстро, то обычно использовали оружие массового поражения: пропаганду в СМИ,
бактериологическое и химическое.

Каждая черта лица имеет свойственное
ей физиономическое значение; мы
должны дать отчет о каждой такой
черте; мы должны определить значение
каждой линии, каждой морщины. Прежде
всего мы должны изучить совокупность
различных черт лица.
Когда ставится задача зачистить территорию от
населения, степень воздействия (доза) оружия приобретает размеры, приводящие человека в состояние, не совместимое с жизнью. Но если есть интерес превращения населения в рабов, то доза варьируется от очень слабой (эксплуатация человека
20–30 лет) до средней и большой (за два—четыре
года человек должен отдать все имеющиеся у него
деньги и стать обузой обществу).
Как подавляется воля человека, уже хорошо известно: надо тем или иным способом воздействовать
на его мозг. Если СМИ занимаются «промыванием
мозгов», то алкоголь, табак, опиум, кокаин и другие
химические соединения вызывают устойчивое привыкание, позволяющее наркоторговцам выстроить
прибыльный сетевой разнообразный наркобизнес.
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

«Сознание, однажды расширенное полученным опытом, никогда не сузится до прежних размеров».
Альберт Хофманн
«В нашей жизни есть иная цель – поднятие
уровня сознания, а не просто увеличение общего объема знаний».
Инаят Хан Хидаят
«Изменяя свое сознание, вы сами создаете
свою Вселенную».
Уинстон Черчилль
«Сознание – это комментарий, который всякий
взрослый человек прилагает к каждому своему
поступку».
Михаил Бахтин
Любой наркобизнес разрушает нравственность,
семью и подавляет волю человека. Наркоторговец
выбирает сам, на какой болезненной зависимости
человека он будет делать деньги и как в свою сеть
завлекать новых клиентов – в первую очередь детей. Для этого наркоторговцы ищут бреши в системе охраны общественной нравственности воспитания. К примеру, законодатели в Госдуме и антимонопольщики из ФАС долго не могли решить,
относить ли пиво к алкогольным напиткам или
приравнять его к квасу и кефиру? Когда реклама
пива с участием молодежи привела к взрыву алкоголизации среди детей бюрократии стало сложно
закрывать глаза на проблему.
Или другой пример. В Санкт-Петербургском
УФАС России долго не могли разобраться, следует
ли эскалатор городского метрополитена считать
транспортом или нет. По известным причинам антимонопольщики Петербурга не считали наклонные
эскалаторы метро транспортом. Что позволяло руководителю метрополитена зарабатывать на предоставлении рекламных мест табачным компаниям.
Кого наркоторговцы видят своими ближайшими
компаньонами? Вне всяких сомнений, наркобизнес
расцветает при наличии во власти лицемеров и мошенников. Пример Сингапура показывает, как
можно избавиться от многих пороков общества,
если к власти приходят патриотичные и ответственные лидеры. А если во власть прорываются лицемеры и мошенники? Найдя своих компаньонов,
наркодельцы налаживают производство, торговую
сеть и рекламу своего зелья.
Если любой наркотик, от пива до кокаина, подавляет волю человека и делает невыносимой
ок т я б р ь 2 0 1 4

жизнь семьи, в которой есть наркоман, то почему
законодатели лицемерно закрывают глаза на наркобизнес и делят наркотики на легальные и нелегальные?
К примеру, человек может обойтись без курения
табака и снизить тем самым риск заболеть раком
легких. Однако законодатели легко превратили
Россию, благодаря иностранным ТНК, в одного из
лидеров по производству сигарет и импортируемого
сырья, лицемерно причисляя это производство
наркотиков к пищевой промышленности.
Воистину «деньги не пахнут» у наших законодателей, помогающих наркоторговцам зарабатывать
на пороке людей.
Важно определить, когда наркотик переходит из
легального состояния в нелегальное, так как от
этого зависит общественное признание наркоторговца – станет он уважаемым человеком в верхних
эшелонах власти или же у него будут стыдливо
брать деньги, но близко к себе бюрократия не подпустит. Один эксперт выдвинул следующую градацию легальности или нелегальности наркотика –
чисто маркетинговую. Если потребление наркотика
позволяет наркоторговцу «доить» клиента 20–30
лет его жизни и при этом отстегивать государству
акцизы и налоги, то такой наркотик заслуживает
звания «легальный».

Наркотики сбрасывают маску с лица
порочного человека.
Если же наркоман сгорает за один—три года
или с моментальным летальным исходом после распробования первой дозы зелья, то такой наркотик
следует отнести к нелегальному. Как правило, таким наркобизнесом занимаются представители ненаблюдаемой экономики.
Производители же легальных наркотиков (СМИ,
алкоголь, табак) пользуются уважением бюрократии, хотя в семьях наркоманов их проклинают.
Насколько быстро происходит деградация силы
воли наркомана, дают представление рассказ
«Морфий» М.А. Булгакова и многочисленные откровения наркоторговцев, лицемерно заявляющих
о якобы существующей «культурности» потребления наркотиков.
Пора в России понять: наркобизнес – это часть
стратегии понижения конкурентоспособности Русской Цивилизации.
Продолжение следует
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Служить бы рад, прислуживаться тошно.
Казачий принцип

На каких традициях
осуществлять
военно-патриотическое
воспитание?
Леонид Дружинин

Статья «Войны выигрывают учителя» в сентябрьском
номере журнала «Конкуренция и рынок» (КиР 2014.
Сентябрь. № 4 (65)) в стане противников усиления
России вызвала переполох. Мало того, что мы
постоянно призываем народ сплачиваться вокруг
национального лидера, особенно в период
агрессивных действий конкурентов России, так
вдобавок обращаем внимание на различные
примеры из истории человечества.
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онкурентоспособное мышление — это есть
мудрость, поэтому важно не попадать в ситуацию, из которой затем предстоит долго и
героически выбираться. Во-первых, не все выберутся — политическое банкротство отменить не под
силу никому. А во-вторых, наиболее конкурентны
мышления и действия, основанные на традициях,
овеянных временем и сформировавших ментальность народа.
Если задуматься, кто и с какой целью последние
200 лет пишет официальную историю России, то
невольно приходишь к пониманию, что не только
от нас многое старательно скрывают, но и главное — такое изложение истории делает нас идейно
безоружными в угоду агрессорам.
Что дает изучение истории, основанной на фактах? Осознание того, к какому народу вы принадлежите. Это во-первых. А во-вторых — сохраняемые традиции укрепляют вашу конкурентоспособность.
Возьмем, к примеру, постановку военно-патриотического воспитания молодежи в России. На слуху общество ДОСААФ; игра «Зарница»; движение
ГТО; пионерия; скауты; кадеты; юнкера; потешные
полки, Семеновский и Преображенский; стрельцы;
казаки…
До наших дней дошла слаженная система воспитания молодежи в традициях казачества, полу-
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«Для того казак родится, чтоб царю
на службе пригодиться», — гласила
старинная поговорка.
чившая название «СПАС». Как оказалось, несмотря на гонения Петра I и большевиков против казачества, этот этнос в России не исчез. Как бы
подтверждая истинность слов «Казачество — это
единственная форма самоорганизации русского народа», последние десятилетия, когда Россия стала
возвращаться к самобытному пути развития, вновь
проявился интерес к казачеству и казакам.

Это все казаки
Почему военно-патриотическая система воспитания казачества может быть востребована в XXI в.?
Когда вы с ней познакомитесь и узнаете, сколько
ей лет, то поймете роль казаков не только в создании государства Русь (X в. н. э.), но и приоткроете
завесу со скифов, готов, варягов, норманнов,
этрусков; поймете, на каком языке говорили жители легендарной Трои и как формировался пантеон
богов Древнего Египта.
Наиболее простодушные могут заявить: «Какая
связь между казаками и свободным человеком? Разве были казаки в IV в. на Варяжском (Балтийском)
море?» Официальная история
России умалчивает, благодаря
какой силе произошло образование государства Русь и насколько
древен русский язык. Однако
пытливые историки и исследователи рушат одну преграду за
другой в поисках истины. И раз
за разом на их пути встречаются
упоминания о сословии воинов,
берущих свои корни у истоков
р. Дон в Тульской области.
Археологическая экспедиция
знаменитого норвежского путешественника Тура Хейердала на Дон
подтвердила родство викингов и
казаков. Т. Хейердал изучил
сборник древних скандинавских
саг «Круг Земной» (XIII в.) и
историю войн римлян в IV в. на
нижнем Дону. Литературные источники позволили Т. Хейердалу,
так же как и знаменитому исследователю Г. Шлиману, проникнуть в тайны истории.
По Хейердалу, норвежцы
пришли в Скандинавию с Дона,
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Великий русский писатель
Л.Н. Толстой считал,
что «вся история России
сделана казаками». И хотя
в этом высказывании,
безусловно, есть
преувеличение, но, окинув
внимательным взглядом
историю Российского
государства, можно
констатировать, что все
значительные военные и
политические события в
России не обошлись без
активнейшего участия
казачества.
гонимые римлянами. В Северном Причерноморье
вокруг греческих колоний проживали скифы —
арийское племя, которому хорошо были известны
торговые пути, проходящие по рекам Дон, Днепр и
Волга. Воинам-скифам в одинаковой мере покорялись пространства Великой cтепи и водная гладь
рек и морей. Пройдя с юга на север, скифам не
составило затем большого труда на своих лодках
(стругах, драккарах, ушкуях) спуститься вниз с
севера на юг. Так образовался торговый путь, получивший название «Из варяг в греки». Что позволило Хейердалу признать родственниками жителей Дона и Норвегии?
Чтобы доказать свою теорию, Хейердал провел
раскопки на Нижнем Дону, где расположены упоминаемые в сагах города Танаис и Азов. Название
«Азов» Хейердал выводит от норвежского «Ас
Хов» — священное место асов. Недалеко от Азова
располагается город Танаис, сейчас полностью раскопанный археологами. Они утверждают, что около 40 г. н. э. город был разграблен римлянами.
Танаис не был основан греками. Город, так же как
и Азов, основали «асы» — на языке сарматов «богом избранный народ». Этот народ и дал название
Азовскому морю. Асы — это самоназвание сарматов и аланов, родственников как персов, так и
славян.
Под предводительством могущественного Одина
асы из низовья Танаиса (так в древности называли
р. Дон) достигли Скандинавского полуострова, а с
Рюриком они вернулись на Русь.
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Главным итогом донской экспедиции Хейердала
в 2001 г. стала находка трех пряжек, принадлежавших викингам. Одной такой пряжки для европейских и американских археологов оказалось достаточно, чтобы изменить взгляд на всю американскую
историю и признать, что викинги достигли берегов
Америки за несколько столетий до Колумба.
Смерть Хейердала в 2002 г. остановила исследование родственности русских и скандинавов. Однако
изучение ДНК-маркеров, выполненное американским генетиком Анатолием Клёсовым, подтвердило
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версию Хейердала: 60 % норвежцев
имеет схожую с русскими, украинцами и белорусами генеалогию. Норвежцы либо носители гаплогруппы
R1a — славяне, либо носители южнобалтийской, славянской ветви гаплогруппы N1c1.
Предположим, ученые доказали
родство русских и викингов, но какая связь викингов, варягов и казаков?
Балтийское море раньше носило
название Варяжского. «Варяги» —
от славянского глагола «варять»,
«предварять», «предупреждать»,
«идти вперед». «Варяю» по-кирил
ловски — «разъезжаю». Так называлась наемная морская стража для
охраны торговых караванов от нападения пиратов или викингов.
Готы и родственные им руссы варяжничали по Балтийскому морю и
другим водным путям. Варягов мы
видим также на Черном и Каспийском морях, у устьев Днепра, на
Северной и Западной Двине, на
Волге и других реках.
Варяги временно появлялись у
византийских императоров и фракийских королей (это могли быть
или норманны-датчане, или шведы),
а главным образом входили в состав
дружин русских князей то под этой
кличкой, то под общим именем
руси.
Помимо охраны торговых караванов от нападения морских пиратов
(викингов) и речных разбойников
(поляницы-полевиков) варяги занимались торговлей и сами.
Еще в 1325–1380 гг. варягов
можно увидеть в качестве телохранителей византийских императоров,
но и там имя их скоро исчезает, как
и вообще имя готов. Вместо варяговготов в Новгороде, в Бежицкой пятине, появляются уже гофейские
казаки. Варяги-готы (геты) исчезли
в средневековой Северной Европе и
Новгороде, но привнесли с берегов
Черного и Азовского морей свое
образный общинный образ правления, предприимчивый дух, стремление к независимости и религиозной
обособленности.
ок т я б р ь 2 0 1 4
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Будучи в Москве, Наполеон допрашивал пленного раненого казака и спросил его: как бы могла закончиться начатая им война против России,
если бы в рядах французской армии были казачьи
части. Донец усмехнулся: «Тогда б французский
император давно бы уже был китайским императором».
Наполеон ответил: «Счастлив полководец, у
которого есть казаки. Была бы у меня армия из
одних казаков, я покорил бы всю Европу.
Надо отдать справедливость казакам — это
они доставили успех России в этой кампании.
Казаки — это самые лучшие легкие войска среди
всех существующих. Если бы я имел их в своей
армии, я прошел бы с ними весь мир».

Руссы всегда были во вражде с германскими
народами и воевали с ними то в союзе с готами, то
одни против всех. По словам самих скандинавских
историков, готы и руссы не были ни шведами, ни
датчанами, ни англичанами, а какой-то особой народностью, и именно славянской, так как на берегах Балтийского моря других каких-либо народностей, кроме славянской и литовской, а отчасти и
финской, не было. Господствующим элементом на
всех берегах Балтийского (Варяжского) моря были
славяне.
Славист Фаддей Воланский указал путь расшифровки многих письменных памятников, которые повествуют о военном сословии
казаков (варягов, готов, гетов,
скифов, асов), которым не сиделось на месте: богатырская сила
требовала простора и свободной
боевой жизни в чужих странах;
они шли, покровительствуемые
Маросом (Великим Россом) в дальние страны, образовывали новые
колонии, строили города и всюду
несли свою культуру. С Ермаком
они проникли в Сибирь, на Амур,
Камчатку и Аляску. На берегах
Черного моря, в Малой Азии, на
островах греческого Архипелага и
острове Крит сохраняются следы
присутствия готов-руссов.
Для подтверждения давнего
присутствия казаков на Балтике
следует напомнить описание образа князя Святослава, поселившегося в Старой Ладоге не только со
своей дружиной, но и со всем
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скарбом, женами и детьми. Облик князя имел три
отличительные черты: висячие усы на бритом
лице, обритая голова с прядью длинных волос и
серьга в ухе. Руссы-варяги долго не желали ассимилироваться с населением, проживавшим вдоль
пути «Из варяг в греки». Это был субэтнос на
территории Руси, зарабатывавший на хлеб и мед
исключительно оказанием воинских и охранных
услуг, не уступая это право никому. Казаки берут
свою родословную от варягов-руссов, а никак не
от беглых крестьян и холопов, покинувших своих
хозяев. Казаки как этнос куда как старше москвичей, только вот государи московские и историки
придворные в зависимости от ситуации называли
этот народ по-разному. Когда они выступали на
стороне царя, то звались они казаками, а ежели
против — то воры и беглые крестьяне. Хотя кто
поверит, что землепашец, будь он хоть трижды
храбр, может наравне биться со стрельцами и казаками. Военные профессионалы не могли быть
побеждены. С казаками можно было только договориться, но не победить. Следует признать князя
Святослава казачьим атаманом со столицей в
Старой Ладоге.
Археологи установили, что варяги-руссы приняли христианство в IV в. н. э., одновременно с
армянами и грузинами. Вера, вольность и государь — вот три неизменные казачьи заповеди.
Сохранили ли казаки в СЗФО РФ свои традиции, овеянные веками? Вот что рассказал в редакции журнала «Конкуренция и рынок» казачий
полковник Сергей Васильевич Нескоромный.

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК
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К 1917 г. в России имелось двенадцать
казачьих войск: Донское, Кубанское,
Терское, Астраханское, Уральское,
Оренбургское, Семиреченское,
Сибирское, Забайкальское, Амурское,
Уссурийское, Енисейское.
«Я все время хожу в казачьей одежде. В Петербурге мне часто задают вопрос: «Зачем Вы к нам
приехали?» Задающие явно не знают, что казаки
появились на берегах Невы еще до Петра I. Даже
если не вспоминать о варягах-руссах, князе Святославе, новгородских ушкуйниках, то есть множество свидетельств присутствия казаков на СевероЗападе России и берегах Финского залива. Что они
тут делали? Казаки — это государство охраняющий народ.
Балтийское море и Новгородские земли всегда
были в орбите русских интересов. Поэтому служилые казаки — первопроходцы и защитники Отечества, люди вольные и смелые — во исполнение
указа царя Алексея Михайловича приняли участие
в очередной Русско-шведской войне 1656–1661 гг.
Отряд казаков под командованием стольника
П.И. Потемкина 30 июня 1656 г. захватил и разрушил в устье Невы шведскую крепость Ниеншанц. Гарнизон крепости бежал на судах в Ругодив (Нарву).
А 22 июля казацкая флотилия гребных судов во
главе с П.И. Потемкиным разбила отряд шведских
гребных судов. Казаки захватили неприятельскую
галеру и совершили набег на о. Котлин.
21 августа 1656 г. казаки в составе русского
войска под командованием воеводы Я. Черкасского осадили Ригу. На 1400 стругах, построенных в
верховьях Западной Двины, войскам были доставлены артиллерия и боеприпасы. Однако из-за
отсутствия морского флота заблокировать город с
моря не удалось, и 5 октября блокаду пришлось
снять.
Способность казаков строить чайки, струги,
кочи, щитики, сооружать крепости и остроги, осуществлять колонизацию новых и защиту русских
земель широко использовали все русские цари до
Петра I. Петр I вынужден был считаться с вольнолюбивыми казаками и поэтому ввел сословие —
казак. А казаки всегда готовы постоять за Веру,
Вольность и Государство.
Было бы удивительно, если бы за тысячелетия
войн скифы, готы, казаки не создали своей системы подготовки воинов. И такая система была
создана. Называется она «СПАС». Если бы казац106

кая воинская система воспитания была неэффективна, то разве Россия могла бы сохраниться как
государство и иметь такую огромную территорию?
Жаль, что у нас в стране нет музея казачества, где
можно познакомиться с замечательной историей
казачества и перенять традиции военно-патриотического воспитания, проверенные веками.
Сейчас вновь в России казаки как государственно скрепляющая сила востребованы. Дай Бог нас
заметят и призовут на защиту Отечества!»

Служилые люди обзаведутся Кремлем
Правительство РФ приняло постановление о
создании в стране 15 центров военно-патриотического воспитания. Изменение отношения россий
ской власти к казачеству привело к восстановлению
казачьих войск на всем пространстве России — от
Балтийских берегов до Приморского края. Казачьи
организации постепенно укрупняются, начинают
восстанавливать историю своих войск, вливаются
всей своей энергией в оживление жизни приходов,
храмов и церквей Русской Православной Церкви.
Казаки возвращают России утраченный в XX в.
образ свободы, неиссякаемого жизнелюбия и веры
в Русскую Цивилизацию.

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Востребованной может оказаться наряду с русским скаутингом Олега Ивановича Пантюхова и
Национальной организацией русских скаутов
(НОРС) система военно-патриотического воспитания молодежи, созданная казаками. Общение старых воинов с детьми благотворно скажется на воспитании подрастающего поколения. Не все молодые
люди готовы учиться в кадетских, суворовских и
нахимовских училищах. России нужны деятельные
и патриотичные люди в науке, промышленности и

управлении государством, а не
только в армии и флоте. Идея
создания системы центров военно-патриотического воспитания
абсолютно правильная и явно
будет поддержана казачеством.
Прошел слух, что Северо-Западному казачьему войску передадут руины крепости Копорье
под создание опорного центра и
места проведения военно-исторических реконструкций. Однако
удаленность крепости от Петербурга и ее удручающее состояние вследствие прерванного в
1990-х гг. процесса восстановления не позволяют сейчас считать
продуктивным расходование
значительных денежных средств
на крепость Копорье. Со временем крепость, конечно, восстановят и включат в программу туристических дестинаций. Но, бесспорно, верно был выбран вектор, каким следует
избрать архитектурный облик военно-патриотического центра. Это может быть крепость или кремль
в древнерусском стиле, со своим православным
храмом на главной площади, мастерскими, спортивными залами, музеем, библиотекой, трапезной
и гостевым домом.
В редакцию журнала «Конкуренция и рынок»
пришли архитекторы из «Архитектурной фабрики
«32 декабря» Дмитрий Лагутин (Д. Л.) и Констан-

Первые регулярные
гусарские полки были
сформированы в 1741 г.
О смелости и удали
гусарских полков в
России ходили легенды,
наиболее известен
в истории полк под
командованием казака
Дениса Давыдова. В
начале XX в. в русской
армии насчитывалось
20 таких полков.
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В драгунских полках обычно служили дети дворян. Многие полки были почти полностью сформированы из знатных потомственных казаков, так
как служение драгуном требовало умения и знания многих воинских премудростей, а воинское
искусство у казаков передавалось по наследству.
К 1917 г. в русской армии насчитывалось 22 драгунских полка.
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тин Рогожкин (К. Р.). Они рассказали о своей работе над проектом с условным названием «Казачий
кремль», который, возможно, будет сооружен в
Невском районе Петербурга на бывшей мусорной
свалке вблизи Ледового дворца и около пустынного
берега р. Оккервиль.
К. Р.: «Место для воспитательного комплекса
выбрано удачно: близко расположены две станции
метрополитена, и есть береговая линия реки; зарастающий кустарниками и деревьями холм свалки со
временем превратится в живописный ориентир.
Если участок земли, близкий по размеру площади
крепости Орешек и Псковскому Кремлю, огородить
стенами, то можно получить кремль.
Такой кремль желательно возводить в старорусском стиле, а не в стиле примитивных и унылых
казарм барачного типа.
Попадая на территорию кремля, дети должны
погружаться в собственный мир, оберегаемый надежными монументальными стенами и башнями.
За парадными воротами останутся суета и порок
обычной жизни. В центре под руководством мудрых наставников и священников Русской Православной Церкви дети будут постигать навыки воинского искусства, воспитывать характер и свою
любовь к Родине. Мне представляется, архитектура
кремля в стиле средневековых русских монастырей
и кремлей старинных русских городов очень гармонично совпадает с целями создаваемого военно-патриотического центра. Архитектура придает воспитанию детей Невского района
и всего Петербурга желательное
направление сохранения и преумножения традиций Русской
Цивилизации. Такая стилистика
сооружения позволит украсить
однообразную архитектуру Невского района. И рискну предположить, казачий центр патриотического воспитания быстро обрастет мифами, одним из которых
станет рассказ о кремле как не о
новоделе, а что кремль здесь был
со времен прихода казаков на
берега Невы.
Появление такого мифа — это
явно наша удача как архитекторов. В XXI в. еще ни одного
кремля в России не построено, а
в XX в. их в основном рушили.
Для архитектора построить
кремль, равно как и храм, — это
ответственность. Объект в старорусском стиле, построенный в
XXI в., возвратит нас, и особенно
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

детей, к началам, которые вызывают чувство гордости и патриотизма. Средствами архитектуры
это достигается менее затратными
средствами. Воздействие искусства оценено еще в древности.
Конечно, можно сэкономить на
архитектуре и придать центру
вид коробки из стекла и бетона.
Сторонники такой архитектуры в
России имеются. Но будет ли такая «коробка», схожая с торговым центром, обладать магией?
Думаю, что нет. Неслучайно
многие университетские коммуны
в США выстроены в стиле старинных университетов Англии.
Экономика впечатлений работает, и особенно в сфере воспитания подрастающего поколения».
Предложение спроектировать
кремль в XXI в. — это большая
удача для архитектора. Интересно было узнать,
как архитекторы получают заказ на такие грандиозные проекты. Ведь если проехать по спальным
районам Петербурга и осмотреть жилые кварталы,
то архитектуры праздничного типа там обычно не
увидишь. За последние 30–40 лет Петербург застроили домами барачного типа. Невский район в
этом плане не исключение. Одни названия улиц и
проспектов дают представление о жителях этого
района: Латышских стрелков, Большевиков, Во-

рошилова, Пятилеток, Коллонтай, Кржижановского, Подвойского… Напоминание о людях и событиях, накренивших Русскую Цивилизацию в начале
XX в. Район явно не фешенебельный для проживания, но вселяющий надежды, что изменения
возможны в лучшую сторону, как-никак есть
чудные названия проспектов: Российский, Товарищеский и Солидарности, и даже Наставников,
которые пробуждают ростки новой жизни. А какова будет эта жизнь, может определить атмосфера

14 июня 1829 г. Александр
Сергеевич Пушкин добровольцем нес караул на передовом казачьем посту в Гумрах, участвовал в конной
контратаке турок. В сентябре
1829 г. Наказной атаман ВВД
генерал Кутейников вручил
поэту грамоту о зачислении
его казаком в состав ВВД.
О своей непродолжительной
казачьей службе поэт написал так:
Был и я среди донцов,
Гнал и я османов шайку:
В память битвы и шатров
Я домой привез ногайку.
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Казачьи регулярные
волонтерские полки
(«Бессмертный»,
«Смертоносный» и
«Александрийский») были
сформированы в 1812 г.
из ополчения СанктПетербургской губернии.

центра военно-патриотического воспитания, который собираются создать под сенью Русской Православной Церкви в Невском районе Санкт-Петер
бурга. Получат ли казаки в Петербурге свое гнездо «Колыську»? Вот что рассказал Дмитрий
Лагутин о работе над проектом «Казачий кремль».
Д. Л.: «Архитектурная фабрика» в последние
годы специализируется на создании фасадов зданий. Наши заказчики, возводящие здание в центре
Петербурга, понимают, что диссонанса с окружающими домами лучше избежать, но при этом хотят
иметь запоминающийся фасад, особенно, если это
бизнес-центр.
Приступая к проектированию, мы изучаем историю места и ближайших строений. Так получается,
что без особых споров наши решения заказчик
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принимает. Год назад отец Дмитрий из Отдела по
взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями Санкт-Петер
бургской епархии Русской Православной Церкви и
казачий полковник Сергей Васильевич Нескоромный вовлекли меня в обсуждение архитектурного
облика военно-патриотического центра, создаваемого под управлением Церкви в Петербурге. Задачу мне ставили казаки. Это было заседание народного собора, на который пришли патриоты
России. Была приподнятая атмосфера единения.
Казак Нескоромный — человек талантливый —
рисовал передо мной свое видение центра: вот
храм, вот мощные стены с проходными башнями,
вот конюшни, вот спортивные залы, вот библиотека и музей… Чем больше я его слушал, тем мне
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становилось интереснее… Была
топографическая съемка местности. Нескоромный рисовал, но
это был Азов или южные крепости. Северный кремль не просматривался. Монастырь им был
не нужен, а хотелось иметь городок. Знакомые названия Покровский городок, Федоровский
городок — архитектурные памятники г. Пушкина.
В это время мы делали другой
проект, изучали Московский
Кремль и нашли сердцевину,
которая могла лечь в основу
центра в Невском районе.
Мы попытались понять идею
расположения башен Московского Кремля и их конфигурацию
вокруг Архангельского и Успенского соборов.
Сейчас компьютер позволяет
протянуть луч от Успенского
собора через башню, и вы
оказываетесь на… Кольском полуострове, а это Гиперборея —
прародина славян и асов. Греки
хорошо понимали роль Гипербореи. Самое удивительное обнаружилось, когда мы протянули
луч через мавзолей Ленина… он
указал на Мекку. Как такое
могло произойти? Значит, были
серьезные консультанты у проектировщиков мавзолея и строителей коммунизма.
Собранная нами информация
показала, что башни кремля не
должны иметь случайные места
расположения. Древние архитекторы ориентацию зданий осуществляли по звездам, как заправские моряки. В результате
рассказов отца Дмитрия и рисунков Нескоромного стало понятно, какой центр для воспитания
трудных подростков хочет создать Церковь. Летом городских
детей будут увозить в лагеря, где
они будут находиться в окружении сверстников-казачат. В этом
случае воспитание детей будет
происходить естественнее и основательнее, чем в обыкновенном
пионерском лагере.
ок т я б р ь 2 0 1 4
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Казаки умеют приобщить мальчишек военному
делу, для этого они и сохраняют систему «СПАС».
Уже в 10-летнем возрасте казачата ощущают себя
воинами. Опыт пионерских «Зарниц» показал, что
это все несерьезно: деревянный АК, деревянные
гранаты… В системе «СПАС» все настолько интересно, что трудные подростки, может быть, впервые в жизни прикасаются к чему-то завораживающему детское воображение и… преображаются.
Казачий «СПАС» не только воспитывает дух. Система предлагает овладеть различными приспособ
лениями, имеющимися в арсенале казаков, кроме
сабли и ножа. Казачье воспитание — а я видел

Без казачьих сабель не обошлась ни одна русско-турецкая война ХVIII–ХIХ вв., не говоря уже
о покорении Кавказа, присоединении Средней
Азии и Казахстана, освоении Сибири и Дальнего
Востока. А сами казаки превратились в универсальное мобильное войско, способное сражаться
на суше как в пешем, так и в конном строю, совершать речные и морские набеги, а также вести
абордажный морской бой на ладьях и стругах.
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лица мальчишек на фотографиях — очень интересно детям. Казаки воспитывают бесстрашных первопроходцев и умных следопытов. Без казачат городские дети многие приемы освоят с трудом или не
сумеют их применить. Есть же различные детские
патриотические клубы и те же кадетские корпуса,
но там часто воспитание сводится к стоянию в карауле и чистке картошки. Одно дело ходить строем, а другое — ощущать себя вольным человеком и
двигаться казачьей «лавой». Казаки не в затылок
ходят, а ощущают круг и локоть товарища.
Так, в задании заказчика первоначально звучал
«городок», но не монастырь. «Кремль» появился в
процессе наших разработок и исследований. В монастыре, как правило, один вход в замкнутое пространство, а в кремле входов много.
Обследовав участок, выделяемый под центр, мы
пришли к пониманию, что у нас будет два фасада:
один парадный, а другой — обращенный к р. Оккервиль. От холма свалки следует отгородиться
высокой восточной стеной; так же, наверное, следует отгородиться от промзоны.
Нам предложили спроектировать военно-патриотический центр фактически на помойке — свалке
бетонных плит. Мы понимаем, что под центр никто
не даст парковой территории… Сейчас это бросовая
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Компетентное мнение

Аркадий КРАМАРЕВ,
генерал-майор, атаман городского казачьего
общества «Казачья стража»

»

Ничего инородного в казачестве на Северо-Западе
России я не вижу. Казаки всегда были частью петербургской жизни. Они появились на берегах Финского
залива еще до основания Петербурга, защищая рубежи нашего государства.
В 1917 г. отношение к казакам в городе изменилось, но казаки сохраняли память о своих корнях.
С появлением в начале 1990-х гг. казачьей организации «Невская станица» казачество в Петербурге
стало разрастаться. Петербургские казаки сейчас
принимают участие в охране общественного порядка и воспитании молодежи. В школе Петроградского
района у нас есть казачий класс.
Сейчас казачество в Петербурге не достигло того
уровня, как это было до революции; это, скорее, общественные организации, не претендующие на близость к государственным действиям.
Реестровое казачество начинают привлекать к государственной службе. Сейчас сложилась ситуация,
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когда власть не привлекает казачество, но и не препятствует.
Военно-патриотические традиции казаков сейчас
востребованы, особенно, когда сокращены сроки
службы. У казаков всегда в почете служба в армии, а
кто не служил — тот слабак.
На мой взгляд, казачество воспитывает те качества
в людях, которые так необходимы нашему обществу.
Осуществление проекта «Казачий кремль» очень
своевременно. Во-первых, восторжествует справедливость по отношению к казачеству. Во-вторых, это
будет хорошо и полезно для продолжения традиций военно-патриотического воспитания и старой
петербургской жизни. «Казачий кремль» окажет
сильное влияние на казачество, а также и на петербуржцев.
Сооружение кремля в древнерусском стиле станет
украшением Петербурга. «Казачий кремль» может
стать центром объединения казаков, разбросанных
сейчас по всем странам мира.
Удивительное явление — на многих языках североамериканских индейцев понятие «русский» звучит как
«казак».

«
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земля, следует честно признать.
Со временем промзону, конечно,
уберут. Поэтому мы хотели спроектировать центр, который станет
украшением этого микрорайона.
Отец Дмитрий возглавляет направление взаимодействия с казачеством, поэтому сейчас наш проект приобрел название «Казачий
кремль».
В центре храм напротив парадного входа. Главный двор —
неправильный квадрат. Башни
ориентируются относительно
храма, по главным направлениям
Северо-Запада России, получают
название города и имеют икону
своего православного святого.
Какое название башни приживется, покажет время. Сейчас мы остановились на
названиях древних столиц Руси: Ладога, Владимир, Москва, Псков, Киев, Ярославль, Архангельск, Новгород. Архитектура — это только оболочка, нам надо достичь сплава с историей России.
Меня в Академии художеств учили, что если план
здания некрасивый, то и здание получится уродливым. Поэтому делать фасад, но не понимать назначения помещений — это всегда дорога к ошибочному решению.
Мы хотим в военно-патриотический центр вдохнуть историю, которую дети будут ощущать на
каждом шагу. Я помню свои впечатления от первого посещения Федоровского городка, куда я случайно забрел с этюдником. Нечто подобное должно
происходить с детьми, как только они попадают
внутрь «Казачьего кремля». Они должны видеть
р. Оккервиль, башни Ладожскую и Выборгскую и
ощущать время истории и сопричастность с казачеством. Пусть нас за различный вид башен будут
критиковать, но мальчишки должны узнавать города, впервые соприкоснувшись с одноименными
башнями «Казачьего кремля».
Уникальные возможности для поиска решений
предоставляет архитекторам Нижегородский и
Смоленский кремли.
Наш участок земли кривой, поэтому нам не надо
придумывать изломы стен, но место расположения
проходных башен предстоит выбрать.
Уже есть зоны, которые связывает «Казачий
кремль» с холмом и рекой, их важно «проиграть»,
выбрать наиболее выигрышное решение и развивать центр. Мы советуемся с муниципальными депутатами и выясняем их видение роли центра. Уже
складывается впечатление, что «Казачий кремль»

114

станет культурной доминантой Невского района с
возможным развитием в сторону р. Оккервиль.
И хотя военно-патриотическому центру выделено
всего 2,7 га, в его сфере воздействия и облагораживания окажется территория 10 га.
Сейчас с учетом всех изменений участка мы
пришли к пониманию, каким будет «Казачий
кремль». Главный двор — храмовый, второй
двор — музей казачества Петербурга и Северо-Запада России, а третий двор — спортивный, с выходом к реке. Музейный комплекс призван доказать происхождение русских сухопутных и морских
сил от казачества. Поэтому казачьи струги на берегу р. Оккервиль станут дополнением центра, и это
недалекое будущее.
Архитектору важно погрузиться в историческую
эпоху. Нам удалось благодаря петербургским казакам приобщиться к истории казачества и открыть
много интересного. Для себя я недавно открыл, что
готы, викинги и казаки — это один народ.
Казаки консультируют нас, каким должен быть
спортивный зал для казачьего «СПАСа».
Возможно, даже появится верфь для строительства казачьих стругов, и казаки смогут совершать
традиционные походы на о. Котлин. По р. Оккервиль к «Казачьему кремлю» смогут подниматься и
драккары, и ладьи. Для организации регат исторических гребных кораблей у кремля будут очень
хорошие перспективы.
«Казачий кремль» и музей казачества станут
мощным фактором объединения казачьих войск
России и военных реконструкторов. Не найдется
тех военно-патриотических клубов, которые скажут, что «Казачий кремль» не их тема, и это очень
важно. Казаки Петербурга концепцию кремля рас-
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гда начинают выяснять, кто из
них главный.
Мы подготовили эскизный
проект «Казачьего кремля». Наше
исследование казачества продолжается, и вдруг нам на глаза попадаются эскизы В.Н. Максимова
по созданию комплекса Казачьих
казарм собственного ЕИВ конвоя,
строительство которых было начато в Царском Селе в 1914 г. 25
июня 1914 г. император Николай
II собственноручно произвел закладку казарм.
Эскизы Максимова продемонСеверная стена Казачьих казарм (конюшни). Авторский эскизный проект
стрировали, что мы в своем желаархитектора В.Н. Максимова
нии наивыгоднейшего использосмотрели и одобрили. Теперь главный вопрос: «На
вания ограниченной площади земли под «Казачий
какие средства будет возведен военно-патриотичекремль» совпали с решениями столетней давноский центр Санкт-Петербургской епархии?» Для
сти — у нас тоже проходные башни. Художественвозведения кремля мы предложили использовать
ная часть Казачьих казарм В.Н. Максимова велибетон, как самый дешевый материал. Но и в этом
колепна и вызывает восхищение своей проработслучае стройка потянет 2 млрд руб. Казаки хотят
кой. И, конечно, древнерусский стиль Казачьих
увидеть свой кремль как можно быстрее. Те, у кого
казарм мы постараемся воплотить в военно-патрионет денег, готовы лично принимать участие в строи
тическом центре «Казачий кремль». Продвигаясь с
тельстве. Фактически сооружение «Казачьего
проектом «Казачьего кремля», мы честно слышали
»
кремля» станет народной стройкой, и вызовет
критику наших решений, особенно объемных. Тебольшой душевный подъем в России. Осталось
перь, когда перед нами эскизы архитектора Максиполучить разрешение властей на проектирование и
мова, думаю, окончательное решение, которое бустроительство военно-патриотического центра в
дет воплощено в камне и бетоне, станет понятным
Невском районе Петербурга.
до мельчайших проработок.
Готовы все эскизные проработки. От деревянМы хотим, чтобы за время, проведенное детьми
ных башен мы отказались, будет облицовка камв стенах «Казачьего кремля», они стали воинами и
нем, которая создаст ощущение старины и монупатриотами России. Древнерусский стиль архитекментальности комплекса кремля.
туры как никакой другой подходит для воспитания
В Грозном аналогичный комплекс во исполнебудущего поколения России».
ние решения Правительства РФ
уже создан. В других субъектах
РФ на юге страны есть нечто
похожее на военно-патриотические центры воспитания, но они
разрозненны и не объединены
вокруг храма. Наш комплекс
позволяет объединить духовное,
спортивное и военное воспитание
детей. Это мощные воспитательные начала. Казаки — народ
вольнолюбивый — и свое первенство стараются продемонстрировать. Когда я наблюдаю казаков в присутствии православного
батюшки, то вижу, как они вокруг него объединяются и говорят друг с другом на равных. Перспективное изображение комплекса Казачьих казарм. Авторский эскизКогда батюшки нет, казаки ино- ный проект архитектора В.Н. Максимова
ок т я б р ь 2 0 1 4
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Молодые люди не знают, чего хотят, но полны
решимости добиться этого.
Федерико Феллини
великий итальянский кинорежиссер,
обладатель пяти премий «Оскар»

Непотерянное поколение
Неокрепшие умы тонут в бурном море информации,
не понимая, как в нем выжить, и им приходится
цепляться за любой берег, лишь бы не носиться
в безудержном потоке слов и мыслей. Но такой путь
не всегда является правильным и полезным.

Л

Дарья Павлова
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юбое воспитание когда-нибудь проявит себя и покажет плоды
того, что было заложено в человеке. Подходящий возраст для
того, чтобы проверить, что растет на грядках общества, — это
молодость. Студенты и выпускники — вот, кто является показателем
того, какая судьба ждет нашу страну. Молодежь — это будущие инженеры, директора предприятий, чиновники, — все те, кто составляет основу здорового и сильного государства.
На Руси осень всегда считалась временем сбора урожая, видимо, и
сейчас настала пора посмотреть на плоды образования и воспитания
студенческих умов и оценить, в каком состоянии пребывают юные
головы. Опытные садоводы знают: чтобы получить богатый урожай,
мало взять хорошие семена, нужно еще посадить их в плодородную
землю и обеспечить надлежащий уход. Итак, каково же качество почвы, в которой растет молодое поколение России?
Чтобы лучше понять, как работает система, нужно стать ее частью.
А чтобы исследовать систему образования в России, нужно взглянуть
на мир глазами представителя студенческой среды.
Молодые люди делятся на инициативных активистов и пассивных
слушателей, поэтому анализировать взгляды различных типов мироощущения нужно по-своему. Представители каждой группы имеют
свои особенности поведения и свойственные только им проблемы.
И те и другие заслуживают подробного обсуждения.
Итак, от большего к меньшему. Процент безынициативной молодежи все-таки намного больше. Какие силы влияют на формирование
инертного мышления и какое воспитание лежит в основе подобного
образа мыслей? Эти молодые люди не имеют строгих ценностных
ориентиров — учатся, потому что так сказали родители, и не имеют
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собственной точки зрения на происходящие в мире
события. Основная черта, которая их объединяет — инфантильность. Боязнь или нежелание брать
на себя ответственность за последствия своих поступков, небрежность становятся тут нормой. Нет
планов, нет мотивации, нет высоких целей. При
этом молодежь нельзя назвать глупой — скорее,
потерявшейся. Она не использует свой потенциал и
не знает, в каком направлении его применить. Это
недосмотр не учащихся, а системы образования,
которая должна способствовать патриотическому
воспитанию и развитию правильной мотивации у
подрастающего поколения.
Современные молодые люди замотивированы
покупать айфоны как некую отличительную кастовую особенность, символ престижа и принадлежности к группе избранных. Не секрет, что именно
интернет, доступ к которому обеспечивают мобильные устройства связи, является у молодежи основным источником получения информации. Многие
студенты утверждают, что не успевают смотреть
телевизор, а социальные сети, напротив, становятся
удобной площадкой для общения и мониторинга
новостей в интернет-группах, пабликах и сообществах. Именно популярные сообщества в социальных сетях становятся индикатором того, чем сейчас
интересуется большинство молодежи, как оно оценивает происходящее в мире и насколько правильные ориентиры дает глобальная сеть.
Самые популярные группы в социальных сетях,
численность которых начинается от нескольких
миллионов участников, объединяет три фактора.
Во-первых, саркастическая манера подачи информации. Цель большинства постов — в наглядной, простой для понимания и насмешливой форме
отразить нелепость того, что происходит в стране.
Во-вторых, представление «лежачего» образа
жизни как достойного. Формируется определенный
образ, будто бы безынициативность — это признак
«непонятого гения», а не заурядного пользователя
ПК. Тем самым, сообщества повышают самооценку
подписчиков, неявно одобряют инертность и зарабатывают авторитет у последователей пассивного
образа мыслей. А таких немало, и их становится
еще больше — благодаря тому, что с общественного согласия бездействие становится нормой.
В-третьих, примитивность контента. Авторы не
утруждают себя глубоким изучением вопроса и довольствуются поверхностной оценкой.
Таким образом, можно сделать вывод, что в
стране много «непризнанных талантов» и мало
инициативных первоиспытателей. Так как же подтолкнуть молодежь жить в реальной жизни, а не в
мире своих фантазий?
Если обратиться к психологии личности, то поок т я б р ь 2 0 1 4

Необходимо — для полноты ощущения жизни,
то есть для счастья — учить детей «большой любви» — к родине, к нации, к человечеству, доверию к силе разума, удивлению перед красотой
человеческой души, только все это — способно
создать органическое уважение к человеку, к
личности.
Дети — это завтрашние судьи наши, это критики наших воззрений, деяний, это люди, которые
идут в мир на великую работу строительства новых форм жизни.
Максим Горький
Люди в тысячу раз больше хлопочут о приобретении богатства, чем об образовании ума и души,
хотя то, что есть в человеке, для нашего счастья,
несомненно, важнее того, что есть у человека.
Артур Шопенгауэр
Воспитание — великое дело: им решается
участь человека.
Виссарион Белинский
Вся задача воспитания — заставить человека
не только поступать хорошо, но и наслаждаться
хорошим; не только работать, но и любить работу.
Джо Рескин
Воспитать человека интеллектуально, не воспитав его нравственно, — значит вырастить угрозу для общества.
Теодор Рузвельт
Принцип искусства воспитания гласит: дети
должны воспитываться не для настоящего, а для
будущего, возможно лучшего состояния рода человеческого!
Иммануил Кант
Воспитывая детей, нынешние родители воспитывают будущую историю нашей страны, а значит, и историю мира.
Антон Макаренко

добное поведение — не более чем механизм защиты
самооценки. Люди сразу ставят свое эго выше поставленной цели — тем самым уменьшая ее значимость. Сложно разочароваться в том, что тебя никогда не очаровывало. Так они пытаются уберечь
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самооценку от последствий ошибок
и неправильных действий. Это так
называемая тенденция избегания
неудач. На самом деле, подобный
способ мышления является не более
чем попыткой подмены подлинных
причин тревоги. У каждого такого
человека есть нереализованное желание самоактуализации. Задача
национальной системы образования — раскрыть потенциал молодых людей, вдохновить их на профессиональный рост и предоставить
возможности роста в России, а не за
рубежом.
События последних десятилетий
привели к сдвигу смысловых ориентиров в сознании людей, и для того,
чтобы вернуть правильные ценности, нужно настроить систему воспитания, исходя из стратегических целей России. Человек рождается на свет со
своим темпераментом, но характер его вырабатывается в первые пять лет жизни. Школьные годы
лишь дополняют его. Может быть, для того, чтобы
выпускать хороших специалистов, их воспитанием
нужно начать заниматься профессионально еще с
детского сада, а не пускать все на самотек? Культурный, воспитанный ребенок резко отличается от
дикого, естественного, как выпускник привилегированного военного училища — от жителя амазонской сельвы.
Мы опросили нескольких представителей молодежной среды, и их ответы наглядно свидетельствуют, что у студентов есть желание развиваться.
Однако определиться с направлением деятельности
сложно даже самым талантливым из них. Наиболее
показательными стали ответы будущих работников
медиасферы, студентов факультета журналистики.

Он взрастил во мне патриота. У него прекрасные
многоуровневые произведения. Пишет о любви к
Родине и пишет очень заразительно. Когда ты
пройдешь через девятьсот страниц его книги, то
понимаешь, что люди боролись, умирали, сражались, любили и страдали за то, чтобы чуточку
лучше было во Франции, и тебе сразу немножко
стыдно становится от собственного пофигизма по
отношению к судьбе России. Это книги о том, как
правильно любить — не пассивно ждать, что тебе
что-то подкинет твоя страна, а активно принимать

Виктория Дольникова (21 год):
— Где бы ты хотела себя реализовать — в
России или за границей?
— Да, в Европе жить комфортнее и в некоторых
аспектах лучше и гуманнее, но, так или иначе, я
считаю какой-то подлостью «валить» из страны,
потому что тебе здесь непросто или магазин не за
углом. Это Родина – и куда бы я не уезжала, ощущается тоскливое чувство нехватки чего-то близкого. Скучаешь даже по родному хамству, когда ты
долго слушаешь вежливых европейцев.
— Откуда в тебе такое странное чувство
патриотизма?
— Все это из великой классической литературы. Но не русской, а из романов Виктора Гюго.
118

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

участие в ее судьбе и стремиться к чему-то хорошему.
Искренний настоящий патриотический порыв.
Каждый ищет к нему свой собственный путь.
— Были серьезные мысли о том, чтобы уехать
жить за границу?
— Когда-то было время — я бредила поездкой в
Англию навсегда. Но сейчас я смотрю на это подругому. Можно будет съездить когда-нибудь, но
не более. В другой стране ты никогда не будешь до
конца своим человеком — и как бы хорошо ты не
знал язык, культуру, нравы — что угодно, — ты
будешь жить там и каждый день будет кто-нибудь,
кто косвенно станет напоминать тебе, что ты не
имеешь полного — национального, физического, по
рождению — права здесь находиться. Для меня это
очень некомфортный фактор.
— Какие-нибудь издания читаешь? На основе
каких источников формируется твое мировоззрение?
— В газетах пишут новости — мне это неинтересно. Я изучаю музыку, философию, классическое
искусство. Многое сейчас можно найти в интернете. Телевизора у меня нет.
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— У тебя есть цель в жизни?
— Для начала — окончить университет, и желательно понять, что я вообще хочу.
— Могла бы ты пренебречь своими принципами, чтобы осуществить свою мечту?
— Разумеется нет. Если ты жертвуешь своими
принципами — и жертвуешь, и жертвуешь, и жертвуешь — что потом в конце от тебя останется? Кто
ты? Если ты знаешь «Кто ты?», то ты никогда не
будешь жертвовать тем, что является частью тебя.
Мои моральные ценности — это неотъемлемая
часть меня. А если постоянно отдавать по кусочку
где-то что-то, то ты достигнешь цели, но останешься ли ты тем же человеком, который когда-то эту
цель для себя наметил?
— В какое будущее для нашей страны ты хочешь верить?
— В свободное, счастливое, экологически чистое
будущее для своих детей.
— По статистике, 40 % способностей человека определяется генами, 60 % — воспитанием.
Как ты думаешь, насколько развиты твои способности? И есть ли что-нибудь, что может
мешать их развитию?
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мьи, ведь у нас не принято говорить, что в России плохо живется
и надо уезжать в поисках лучшей
жизни. В процессе моего личностного развития — в подростковом возрасте, в школе и сейчас
в университете — начало складываться свое мнение, и я считаю,
что нужно любить и поддерживать процветание того места, где
родился. Для меня эта любовь
выражается в том, что когда я
смотрю спортивные или музыкальные соревнования, то болею
за наших.

— Думаю, они развиты процентов на 40. Что им
мешает развиваться — моя патологическая лень,
разумеется. А что еще человеку может мешать,
кроме лени, безволия и отсутствия мотивации? У
всех есть возможности и способности для развития.
Достижения — это только вопрос силы воли и наличия побуждения.

Анастасия Матросова (20 лет):
— Есть ли издания, которым ты доверяешь?
— Конечно, есть. Для меня
это «Русский репортер», «Total
Football» и еще несколько изданий про спорт. Я выделяю в них
объективную оценку событий,
яркие качественные фотографии,
особое внимание к теме путешествий. Телевизор у нас в доме
играет, в основном, для фона, но
люблю Урганта, Малахова. Вечерние новости стараюсь не пропускать.
— Ка к т ы о т н о с и ш ь с я к
тому, что происходит сейчас в
нашей стране? Откуда у тебя
такие взгляды — школа, детство, семья?
— Да, на самом деле, проблема моя в том, что я все-таки патриот своей страны.
Это, наверное, пошло из се120

— У тебя есть цель в жизни?
— Да, у меня есть цель в жизни. Кстати, «Первый канал» —
это одна из основных. Я хочу
когда-нибудь на нем работать.
Раньше я хотела быть спортивным или даже военным репортером. Меня манили «горячие» точки, опасность и
значимость этой профессии.
— Могла бы ты пренебречь своими принципами, чтобы осуществить свою мечту?
— Всегда в жизни нужно чем-то жертвовать.
Думаю, если это касается твоей работы, профессии,
мечты, то можно пожертвовать какими-то принципами, а в дальнейшем уже развить собственную
точку зрения. А в будущем, когда с твоим мнением
будут считаться, все принципы
покажут себя, и ты сможешь реализовывать свою позицию. Но,
конечно, есть граница — есть
уступки, на которые я не пойду.
— Каким ты видишь будущее
нашей страны через пять лет и
какое место ты в нем занимаешь?
— Из России я уезжать не
хочу — это мой дом, я хочу
остаться здесь. Я вижу мою страну процветающей через пять лет.
Думаю, сейчас многое делается
для того, чтобы мы не повторили
печальную судьбу Украины.
И когда-нибудь я надеюсь поучаствовать в пресс-конференции
с Президентом РФ в качестве
журналиста.
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— По статистике, 40 % способностей человека определяется генами, 60 % — воспитанием.
Как ты думаешь, насколько развиты твои способности? И есть ли обстоятельства, которые
могут мешать их развитию?
— На самом деле, я думаю, что ничего не препятствует и ничего не мешает. Если человек хочет
получать высшее образование — у него есть все
необходимые возможности. Например, я хочу работать по профессии и не хочу положить диплом на
полку, как ненужную безделушку. Поэтому единственный, кто тебе мешает, — это ты сам.

Как видим, у нашей молодежи присутствуют
ростки бессознательного патриотизма. Далее ключевую роль должно сыграть соответствующее воспитание, которое поможет им вырасти в осознанное
чувство сопричастности к судьбе Великой державы.
Принципиально важным становится вопрос воспитания у молодежи искреннего патриотизма. Человек испытывает благодарность от осознания того,
что в него поверили, и платит за это своей преданностью. Различные форумы и организации, позволяющие начинающим специалистам проявить себя,
способствуют сплочению и развитию мотивации у
молодого поколения. На мой взгляд, неплохим
примером служит Всероссийский молодежный форум «Селигер». После 7 дней пребывания там молодые люди уезжают заряженные новыми амбициями, идеями и искренней любовью к Родине. Такие
мероприятия необходимы для того, чтобы поддерживать у активной части молодого поколения чувство здорового патриотизма.

Среди студентов все большую популярность приобретает тенденция, которую на сленге окрестили
«Пора валить». Многие почему-то уверены, что за
границей найдут счастье, стабильность и лучшую
жизнь. Такое место, как Селигер, доказывает, что
хорошую жизнь нужно не искать, а создавать самим,
принося реальную пользу людям и духовное благо
себе. Настрой форума дает уверенность, что твоя
страна рассчитывает на тебя и верит в твои силы.
Это место предоставляет огромные возможности
для практики и самоопределения. Своей деятельностью организаторы пытаются донести послание:
«Попробуй жизнь — и тебе понравится! Выбери то,
чем хочешь заниматься, будь верен этой идее, и ты
добьешься успеха!»
Встречи с российскими «звездами», политиками,
учеными наглядно показывают: в нашей стране
можно стать счастливым. Главное — не лениться и
не зарастать теплым домашним мхом, пусть даже и
весьма уютным. В движении — жизнь, так пусть
эта жизнь послужит развитию Великой державы.
Молодежный форум заставляет задуматься о неповторимом русском менталитете, красоте и необъятности нашей земли, перспективах развития
отечественной экономики и сельского хозяйства.
У России — богатый потенциал, и молодежи предстоит многое сделать для его раскрытия. Форум
вселяет веру в то, что силы на великие дела скрыты
в нас самих.
Ты нужен Родине, а она нужна тебе. Эту идею
нужно продвигать и воспитывать с детства. Ведь
именно эта мысль лежит в основе сильного и сплоченного государства.
PS: Печально то, что многие
молодые люди сейчас уверены,
что материальные ценности
могут преобладать над духовными. Это не так. И если страну делают люди с такими
установками — она никогда не
станет настолько сильной, насколько способна.
Верим, что если система обра зовани я, СМИ и м ассова я
культура смогут внушить уверенность в возможностях нашей
страны, то начнется укрепление внутреннего устройства
государства, и вырастет авторитет нашей страны на международной арене.
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Искусство говорить речи
на праздничном обеде

22 октября 1869 г. произошел спуск на воду
броненосного фрегата «Минин». А.С. Суворин,
популярный памфлетист «Санкт-Петербургских
ведомостей» дал описание этого события. Редакции
журнала «Конкуренция и рынок» приятно напомнить
читателям, что 11 сентября 2014 г. исполнилось 180 лет
со дня рождения Алексея Сергеевича Суворина, и мы,
отдавая должное таланту журналиста, посчитали полезным
напомнить, о чем говорили за праздничным обедом
в старой России чиновники и предприниматели. Намного
ли изменилась российская действительность за 150 лет?
«Санкт-Петербургские ведомости»,
воскресенье, 26 октября (7 ноября),
1869 г., № 299

Обед у В.А. Полетики
Читателям уже известно о спуске монитора «Минин», построенного заводом
г-на Полетики и г-на Семянникова. Монитор размеров грандиозных, и спуск
его представлял зрелище весьма интересное. Вся масса его с приделанными
под ним санями, сначала тихо, потом быстро начала скользить по отлогой
плоскости, намазанной салом. Через несколько секунд он прорезал уже волны,
сопровождаемый криками «ура», и оставил позади себя небольшое облако
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дыма, родившееся от трения полозьев о наклонную плоскость. Самый спуск продолжался лишь
минуты две-три, но приготовления к нему заняли много времени. Надо было выбить блоки, на
которых монитор держался. Эта работа длилась
уже более четверти часа, когда пришлось остановить ее. Дело в том, что по Неве вниз плыло
несколько барок, таща за собой буксирный пароход, который натужно работал колесами, чтобы
остановить их. Если б спустили монитор в это
время, то он врезался бы в барки и произвел
такой погром, от которого плохо было бы и
баркам и людям. Говорят, что речной полиции
сделано было распоряжение, чтобы она остановила на известное время приход барок, но речная полиция красовалась у пристани в полном
бездействии, подобно Нарциссу, любуясь собой
в зеркале мутной реки. К счастью, несчастье
можно было предупредить, так как не все блоки
были выбиты.
Лодки бросились к баркам, причем один матрос
упал на середине реки в воду; собравшиеся зрители крикнули в один голос; но голова матроса показалась из воды; он славно работал руками и
был взят на лодку. Только что прошли барки с
Алексей Суворин
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Я недаром сравнил фраки с черными
точками: фрак самый благонамеренный,
замешанный между военными
мундирами, вносит с собой некоторый
элемент скептицизма и даже после
возлияний шампанского сохраняет
некоторую долю самостоятельности
и менее других увлекается военнопатриотическими порывами.
лесом, как появились барки с сеном, прохода которых пришлось ждать еще несколько минут.
Помимо этого никаких других акциденций не
последовало.
Зрители стали расходиться; приглашенные из
них отправились завтракать в одно из зданий
завода. К любезным хозяевам завода собралось
много, большею частью — моряки и инженеры:
эполеты решительно преобладали над фраками;
последние даже терялись в этом «блестящем»
обществе, составляя нечто вроде тех черных точек, которые перестали грезиться императору
Наполеону с тех пор, как все небо покрылось
тучами и когда пришлось искать одиноких светлых точек. Я недаром сравнил фраки с черными
точками: фрак самый благонамеренный, замешанный между военными мундирами, вносит с
собой некоторый элемент скептицизма и даже
после возлияний шампанского сохраняет некоторую долю самостоятельности и менее других увлекается военно-патриотическими порывами.
Фрак — представитель мира и преуспевания без
пороху и ядер. Конечно, он не прочь от броненосных судов, но на них он смотрит не как на
поприще военных лавр и отличий, а как на орудие обороны, которое чем меньше употребляется
в дело, тем лучше. Понятно поэтому, отчего фрак
протестовал, когда один из военных, поднимая
бокал за командира «Минина», пожелал этому
командиру сделаться вторым Мининым. Сохрани
нас от этого Бог! Сам командир «Минина» сконфузился от этого пожелания, которое могло исполниться только в самых печальных обстоятельствах для нашей родины. Я уже не говорю о том,
что люди подобного рода большею частью встречаются именно там, где меньше всего ожидаешь
их встретить.
Речей на этом завтраке, стоившем хорошего
обеда, произнесено было много, и все по-русски.
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Даже англичанин Макферсон читал свою речь
по-русски, но, провозглашая тост за командира
петербургского порта, внес английский прием, с
энергией провозгласив до трех раз: «гип, гип —
ура». Это очень удалось, но когда русские стали
подражать этому приему, он потерпел фиаско.
Мы привыкли кричать «ура» просто, и даже не
«ура», а — «ааа»...
Я люблю обеды с речами, вопреки тем сатирикам, которые изощряли и изощряют доселе над
ними свое несмертоносное жало. Нам надо
учиться говорить и говорить в собраниях. На
берегу моря упражняться в этом, подобно Демосфену, не совсем удобно; в других местах... но
таких мест у нас почти нет. Будем говорить за
обедами. Это все-таки немножко приучает к
смелости выражать свою мысль ясно и отчетливо
перед публикой. Если мы вспомним, что некоторые ораторы в земских собраниях первого созыва запасались для смелости рюмками коньяку
(исторический факт), то должны будем признать,
что привычка смело говорить перед толпой, хотя
бы и без красноречия, составляет уже значительный шаг вперед. До сих пор мы говорим плохо,
и исключения весьма редки. Я серьезно готов
предложить любезным соотечественникам собираться кружками на обеды, которые недорого
стоили, и упражняться в красноречии. На первый раз можно говорить только о том, что обдуманно зрело; затем надо говорить экспромтом, не
приготовившись, на темы, задаваемые присутствующими за обедом. Знаю, что мне заметят

На первый раз можно говорить
только о том, что обдуманно зрело;
затем надо говорить экспромтом, не
приготовившись, на темы, задаваемые
присутствующими за обедом.
о «неудобствах», которые явятся как непосредственные следствия такого рода обедов. Но, вопервых, неудобства должны быть преобораемы,
во-вторых, их можно избежать благонамеренною
постановкой вопросов. Не надо говорить о политике внутренней, предмете столь щекотливом,
не надо касаться деятельности лиц, стоящих на
известной высоте общественной иерархии, высоту эту всегда можно определить масштабом
опыта, который для столицы благоприятнее, чем
для губерний, и для губерний благоприятнее,
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чем для уездов. Гражданин, решивший учиться
говорению, должен закалить свой дух уверенностью и благоразумием и по преимуществу обращать свои взоры на вопросы литературы и на
политику европейских государств. Последнее
обстоятельство может иметь еще ту выгодную
сторону, что заставит нас глубже вдумываться в
явления европейской жизни и составить о них
свой собственный взгляд, независимый от журнальных руководящих статей.
Ряд речей на том завтраке, о котором веду я
беседу, начал г-н Полетика, который говорит
прекрасно и умеет придать интерес самым сухим
деловым подробностям. Он коснулся немножко
и нашей финансовой политики и, указав на заслуги нынешнего министра финансов, не умолчал о некоторых его увлечениях в первые годы
управления финансами. Мне напомнило это ту
агитацию, которая велась года два-три тому назад против г-на Рейтерна. Тогда отличался в
особенности г-н Трубников, стенавший о судьбе
наших финансов потому, что ему перестали давать субсидию, и А.П. Шипов, напрягавший все
усилия своего ума для восхваления графа Канкрина. Это идолопоклонство со стороны
г-на Шилова, по всей вероятности, было бескорыстно; но злые языки говорили, будто ему хотелось сделаться преемником графа Канкрина,
этого дюжинного, но честного немца, который
точно так же управлял финансами России, как
дельный, но близорукий немец-управляющий.
Г-н Шипов даже выпустил несколько брошюр, а
потом обратился к решению вопроса о пьянстве
и пошел по следам тех, которые говорили, что
народ спился и что светопреставление близко,
ибо народился уже Антихрист и ходит по России
в образе акцизного ведомства.
Я вовсе не думаю петь похвал какому-нибудь
ведомству и непременно восхвалять министра.
Я заговорил об упомянутом месте речи г-на Полетики единственно для того, чтобы сказать, что
ни один из наших министров не выносил на
своих плечах такой строгой, скажу даже придирчивой и резкой критики, как министр финансов. И эта критика, во всяком случае не оставшаяся без последствий, то есть принесшая свою
долю пользы г-ну министру, нимало не уронила
его в общественном мнении, не разорила государства и не подорвала кредит его. Это может
служить прекрасным примером для тех, которые
видят в свободе печати нечто разрушительное и
опасное для коренных основ государства. Сдержанное молчание гораздо опаснее: то, что не
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высказывается в свое время, а остается про запас, когда-нибудь выходит из берегов, и выходит
бурно. Точно, бывает и так, что печать действует
разрушительно, но лишь тогда, когда упорно
затыкают уши от ее предостережений и указаний, когда видят в критике правительственных
действий какую-то злостную оппозицию и желание «возбудить ненависть и презрение к правительству». Эта французская формула, к слову
сказать, лишена всякого достоинства: что это за
правительство, которое боится, что журналист

Я заговорил об упомянутом месте речи
г-на Полетики единственно для того,
чтобы сказать, что ни один из наших
министров не выносил на своих плечах
такой строгой, скажу даже придирчивой
и резкой критики, как министр финансов.

Василий Полетика
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Николай Путилов

На эту мысль особенно наводила речь
г-на Путилова. Он распространился
о том, что заграничное путешествие,
которое он предпринял, убедило его,
что Борзиг нас сосет, Гартман нас
сосет, Пфуль нас сосет и, наконец,
что вся Европа нас сосет.
посеет в публике презрение к нему? Ведь даже
отдельный человек всегда остережется говорить
о том, что его кто-нибудь презирает или ктонибудь презирать может.
Не мешает вспомнить, что г-н Рейтерн — один
из наших старых (не летами — ему всего 48 лет)
министров, один из трех, между которыми в начале этого десятилетия видели какую-то солидарность. Я разумею его, г-на Головнина и г-на Валуева. Одно из лиц, влиявших на печать в тогдашнее
подцензурное время, говаривало довольно часто:
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«Такой-то министр желает просвещенного деспотизма, такой-то проводит экономический
принцип, такой-то — аристократическое начало,
а я буду связующим цементом, чтоб слить эти
три начала вместе и направлять печать к их к
общей цели».
Мне не хотелось, чтоб кто-нибудь подумал,
что пером моим руководит какое-нибудь неприязненное чувство: наслаждаясь в настоящую
минуту совершенным спокойствием, я вспоминаю прошлое без всякой горечи. Я вовсе не думаю принимать фразы лица, имевшего когда-то
влияние на печать, за нечто, неподлежащее сомнению, за формулу, действительно верно выражавшую стремления трех названных министров; но осмелюсь воспользоваться ею для заключения, которое не может не соблазнить
легкомысленного фельетониста: экономический
принцип оказался прочнее других. Этот принцип
можно понимать настолько широко, что он способен помирить между собою людей в вопросах
политических. Будем поэтому надеяться, что
министр финансов и на будущее время не пожелает закрываться за известные щиты против
журнальной критики и укрепит экономический
принцип, стоящий в науке гораздо тверже многих других.
Это примирение можно было отчасти наблюдать и на том завтраке, от которого я так часто
отступаю. В то время когда мундиры говорили о
военной славе и значении флота, фраки касались
экономического принципа. Конечно, не желая
вносить большой дисгармонии в общество, состоявшее преимущественно из военных, фраки
не говорили прямо, что больше всего нужен мир,
но это чувствовалось. Не могу, однако, с прискорбием не заметить, что ни один фрак не счел
возможным упомянуть о том, что, кроме мониторов, вооруженных пушками, есть, если можно
так выразиться, мониторы духа, просвещения и
свободы, за которыми народам живется тем лучше, что мониторы с пушками являются в этом
случае как следствие, как защита просвещения и
свободы.
На эту мысль особенно наводила речь г-на
Путилова. Он распространился о том, что заграничное путешествие, которое он предпринял,
убедило его, что Борзиг нас сосет, Гартман нас
сосет, Пфуль нас сосет и, наконец, что вся Европа нас сосет. Речь эта очень понравилась присутствовавшим, а слово «сосет» возбудило смех.
К сожалению, г-н Путилов не задался вопросом:
отчего же Европа нас сосет? Когда она переста-
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нет нас сосать и что за смирная такая дойная
корова эта Россия, которая позволяет себя сосать
даже и в то время, когда граждане чувствуют,
что молоко и самим необходимо? Г-н Путилов,
кажется, думает: все это происходит оттого, что
правительство недостаточно делает заказов русским заводчикам. Если б был тут г-н Шипов, он,
наверно, распространился бы о графе Канкрине,
хотя в те времена случались такие истории, что,
например, становой или исправник завезет к вам
на завод мертвое тело и завод закроет, не говоря
уже о том, что всякий нахал мог брать с вас что
хотел и во всякое время.
Мне кажется, что Европа будет нас сосать не
до тех пор, как думает г-н Путилов, пока правительство не станет делать для русских заводчиков того же, что оно делает для иностранных, а
до тех пор, пока у нас не будет той же свободы
экономической и гражданской жизни, какая существует в Европе. За обедом, конечно, можно
сказать: «Мы сделаем то же, что делают европейцы», но за работой от этого придется отказаться. Я по крайней мере в этом уверен.

В то время когда у нас только начинают
образовываться компании капиталистов,
Европа покрыта уже ассоциациями
рабочих, в Европе уже есть примеры,
что капиталист, владелец завода,
не ограничивается поденною платой
рабочему, а дает ему пай в своем
предприятии...
Г-н Путилов сказал, что Борзиг 25 лет тому
назад был простым рабочим, а теперь миллионер, и таким благосостоянием, по смыслу речи
г-на Путилова, этот немец обязан заказам русского правительства. Мы-де всех выводим в
люди, а они нас сосут. Но в Европе подобные
примеры можно считать десятками, и русское
правительство в них нимало не виновато. Уж не
мы ли в самом деле вывели в люди Стифенсона
и множество других энергичных людей, которые
составили себе огромные состояния, начав с
грошей? Нет, г. Путилов, на дело надо смотреть
несколько глубже. В даровитости русского на-
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Г-н Путилов сказал, что Борзиг
25 лет тому назад был простым
рабочим, а теперь миллионер, и таким
благосостоянием, по смыслу речи
г-на Путилова, этот немец обязан
заказам русского правительства.
рода я никогда не сомневался; я знаю, что Бог
не обделил его способностями, но я знаю в то же
время, что этот даровитый и трудолюбивый народ мало выиграет от того, что правительство
сделает миллионные заказы вашему заводу. Он
выиграет гораздо более, если, не делая вам миллионных заказов, государство освободит нас от
темного наследства разных стеснений в экономической жизни. Когда мы будем поставлены в такое положение, что успех всякого дела будет
зависеть исключительно от нашей энергии, нашего трудолюбия, нашего просвещения, когда не
нужно будет прибегать к поклонам и т. п., —
тогда все быстро изменится. Я убежден, что мы
придем к этому рано или поздно, и только тогда
Европа перестанет нас сосать.
Путилов, убедившийся за границей, что Европа нас сосет, убедился ли в том, что тамошняя
экономическая жизнь несравненно выше нашей?
В то время когда у нас только начинают образовываться компании капиталистов, Европа покрыта уже ассоциациями рабочих, в Европе уже
есть примеры, что капиталист, владелец завода,
не ограничивается поденною платой рабочему,
а дает ему пай в своем предприятии... Когда мы
догоним Европу, я не знаю, но можно опасаться,
что нам придется догонять ее вечно, уподобляясь
заднему колесу в телеге, которое бежит так же
быстро, как переднее, но остается от него на
благородной дистанции. Конечно, это грустно,
но будем утешаться тем, что еще недавно наше
положение было несравненно грустнее. Теперь
мы можем свободнее говорить, свободнее действовать, теперь больше простора энергии, но
нужен полный простор.
Публикацию подготовил
Юрий Дрюков
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Приятно процитировать

Болезнь образа жизни
Прививая в России привычку к курению табака, Петр I не только
обрек русские города в XXI в. на мусор из куч окурков, оплевывание
тротуаров, рост смертности младенцев, он отдал русских людей
в алчные руки наркоторговцев из транснациональных табачных
компаний. Всмотритесь в лицо многолетнего курильщика табака, и вам
станет понятно, куда ушли его здоровье и деньги налогоплательщиков
на его лечение. Никотиновая зависимость русских людей — источник
обогащения ТНК наркоторговцев. Время советских перекуров
закончилось. Русский, бросай курить, тебя ждут великие дела!
Человек, переставший пить и курить, приобретает ту умственную ясность и спокойствие взгляда, которые с новой верной
стороны освещают для него все явления
жизни.

Лев Толстой

Великое, всегда невинное, всегда спасительное лекарство — трезвость, уверенность в
наслаждениях, спокойствие духа, телесные
упражнения.

Франсуа Фенелон

Трезвость кладет дрова в печку, мясо — в
кастрюлю, хлеб — на стол, кредит — государству, деньги — в кошелек, силу — в
тело, одежду — на спину, ум — в голову,
довольство — в семью.

Бенджамин Франклин

От курения тупеешь. Оно несовместимо с
творческой работой.

Иоганн Вольфганг фон Гёте

Табак — это наиболее дешевый, наиболее
«мягкий» наркотик, тяжелые последствия
применения которого бывают незаметны, а
проявляются в более или менее отдаленном
будущем, что и создает иллюзию его безвредности.

Виктор Бахур,
доктор медицинских наук

Табак, от которого я отказался уже несколько лет, по моему убеждению, вместе
с алкоголем есть самый опасный враг умственной деятельности.

Александр Дюма-сын

Не пейте вина, не огорчайте своего сердца
табачищем — и вы проживете столько
лет, сколько жил Тициан
(99 лет – Прим. ред.).

Иван Павлов
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Курение — не привычка, а властная потребность, которая командует человеком.
Борьба с курением должна быть общественной, как с опиумом. Поколения курильщиков
обречены на вымирание.
Сергей Тормозов,
русский ученый

Табак усыпляет горе, но и неизбежно ослабляет энергию.
Оноре де Бальзак

Сигара дает возможность ограниченному
человеку возместить недостаток в нем
мыслей и идей.
Артур Шопенгауэр

Вместе с дымом от вас уходит здоровье,
которое очень трудно вернуть. Еще не
поздно подумать об этом! Табак приносит
вред телу, разрушает разум, отупляет целые нации.
Оноре де Бальзак

Курение позволяет верить, что ты что-то
делаешь, когда ты ничего не делаешь.
Ральф Эмерсон

Болезни происходят частью от образа жизни, частью от воздуха, который мы вводим
в себя и которым мы живем.
Гиппократ

Жизнь длинна, если ею умело пользоваться.
Сенека

Побороть дурные привычки легче сегодня,
чем завтра.
Конфуций

Ничто так не содействует успеху нашей
деятельности, как крепкое здоровье; наоборот, слабое здоровье мешает ей.
Фрэнсис Бэкон
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК
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