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Будь тверд и мужественен,
не проявляй никогда слабости
в номере: Партизанский инжиниринг

февраль 2013
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Актуальная тема

Тайное оружие русских
Размышления в День народного единства, равно как и
воспоминания об октябрьских днях 1917 г., хмурыми
ноябрьскими вечерами подводят к мысли, что Бог не покидает
русских, Он их проводит через череду испытаний…

В

чем сила и красота Русской Цивилизации?
Пессимист, циник и примитивный
западник ничего привлекательного в русской жизни обычно не находят. С их позиции замызганную Россию надо силой
перекраивать по лекалам модели западной
либеральной демократии. Ими не принимается в расчет, что основная масса народа (более 70 %) о прелестях «сытой»
западноевропейской демократии и не
«слыхивала». Русскому народу не понятно, почему либералам-западникам уже
несколько столетий неймется Россию то
разделить на части, то переделать в неизвестно кого. Определенно, русское общество правящим элитам Европы не нравится, и поэтому они посылают нам нахрапистых «цивилизаторов»: тевтонов, поляков,
шведов, Наполеона, англичан и Гитлера.
А когда русские нашествие непрошеных
толп «цивилизаторов» отбрасывают за
пределы России, то западные элиты задумываются о существовании какого-то
тайного оружия русских…
Почему русских так долго не удается
одолеть? И можно ли Россию «взорвать»
изнутри?
Очищая русскую историю от «наслоений», видим, как постепенно из тьмы веков проступает зримая мощь России —
нравственность, впитавшая Православие и
жертвенное служение народа Святой Руси.

Иностранные «цивилизаторы» порой
превосходили русских в физической
силе и коварстве, но их нравственный
недуг сводил на нет все собственные
конкурентные преимущества. У живущих в XXI в. в России есть возможность
сравнить цели купца Минина и князя
Пожарского с целями гражданина США
Троцкого и террориста Свердлова. Одни
горячо желали освободить Москву от
поляков, засевших в Кремле, другие же
жаждали власти и были готовы принести
Россию в жертву на алтарь мировой революции. Одни призывали народ к единению и получали благословение Русской Православной Церкви, другие —
разжигали ненависть различных слоев
общества друг к другу и цинично поставили себя выше Бога и Русской Цивилизации.
Сейчас, по прошествии веков, мы
знаем, чем закончились окаянные ноя
брьские дни. Россия выстояла несмотря
на все надругательства и дряблость власти. Глубоко укоренившиеся нравственные принципы Православия всякий раз
проступают в русском народе, когда он
жаждет победы над врагами. Только
душа может оказывать действие на
душу. Как скажется на конкурентоспособности России выдвижение окрепшего
православного предпринимательства, мы
узнаем в 2015 году.

Анри АМИЕЛЬ,
швейцарский писатель:

«Только нравственность масс есть прочный
фундамент всякой цивилизации; краеугольным
камнем его служит долг».

АРИСТОТЕЛЬ,
мудрый грек:

«Кто двигается вперед
в знании, но отстает в
нравственности, тот больше
идет назад, чем вперед».

Георг Фильгельм Фридрих
ГЕГЕЛЬ,
немецкий философ:

«Нравственность должна
выступать в форме красоты.
Нравственное – это
повиновение в свободе…»

Фрэнсис БЭКОН,
просвещенный англичанин:

«Само бытие без нравственности бытия есть
проклятие, и чем значительнее это бытие,
тем значительнее это проклятие».

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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Рынок крупным планом

«Рыбное» дело просится
на стол президента
Аркадий Граховский

Когда первобытный человек вышел к берегам рек, озер
и морей и включил в свой пищевой рацион морскую рыбу
и морепродукты, он стал быстрее развиваться и умнеть.
Море требует от людей отваги и овладения многочисленными
премудростями. Однако российские рыбаки, оказавшись
на берегу, недоумевают, почему их голос чиновники не слышат,
а россияне, смотря на цены на рыбную продукцию в магазинах,
соглашаются с мифом о существовании «рыбной мафии».
4
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Взор ФАС упал на рыбу
Жалобы в ФАС когда-нибудь дают синергетический эффект, и тогда следует заявление самых
влиятельных антимонопольщиков.
На заседании Комиссии Правительства РФ по
вопросам агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов 24 сентября 2013 г. руководитель ФАС Игорь Артемьев представил доклад
«О развитии конкуренции в рыбохозяйственном
комплексе». Для создания благоприятной конкурентной среды в рыбной отрасли, которая, надо
полагать, должна воплотиться в значительное
увеличение количества рыбы и морепродуктов в
рационе россиян, надо, по мнению влиятельного
адвоката конкуренции, «усовершенствовать лишь
механизм распределения прав на осуществление
рыболовства». Без квоты на рыбу рыбаки тут же
становятся неинтересны ни инвесторам, ни пограничникам, ни санитарным врачам, ни судостроителям, ни банкирам, ни рыбопереработчикам, ни членам своих семей. Рыба – это сырьевой ресурс, сравнимый с лесом, зерном, газом,
нефтью и даже рассыпным золотом.
Что предложил И. Артемьев рыбакам? По
мнению интеллектуалов ФАС, приемлемым способом могла бы стать реализация прав на осуществление рыболовства путем проведения аукционов вместо нынешнего закрепления долей
квот по «историческому принципу». Но такая
новация антимонопольщика не только не нашла
понимания у рыбаков, но и шла вразрез с мнением президента РСПП Александра Шохина, из-
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ложенным в письме, направленном председателю
Правительства РФ Д.А. Медведеву: «…Наиболее
принципиальным вопросом развития рыбной отрасли, связанным со сроками и условиями наделения предприятий изначальным производственным ресурсом, являются квоты на вылов.
…Отмена «исторического принципа» немедленно увеличит политические, правовые, а значит, и
коррупционные риски в отрасли. Это вернет
бизнес в эпоху неопределенности 1992–2004 гг.,
раскрутит гонку за краткосрочной прибылью в
ущерб долгосрочным проектам, создаст простор
для коррупционных схем. …Российская рыбная
отрасль последней из других сырьевых отраслей
отечественной экономики получила гарантии изначального производственного ресурса».
Такая взвешенная позиция РСПП понятна
рыбакам. Однако антимонопольщики предпочли
усилить свой взгляд на желательность отказа от
«исторического принципа» распределения квот.
На своей конференции в пресс-центре РБК
статс-секретарь, заместитель руководителя ФАС
России Андрей Цариковский так объяснил, почему рынок рыбы привлек внимание антимонопольной службы: «Рыбная отрасль – немного
уникальная. Нет ни одной статьи в антимонопольном законодательстве, которая здесь не
была бы нарушена. Есть злоупотребление доминирующим положением, есть и картель, есть и
нарушение норм торгов, есть недобросовестная
5
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конкуренция, то есть уже здесь полный букет
статей. Когда происходит такая интересная,
благодатная для нас нива для работы, мы не
можем оставить ее без внимания.
Мы создали экспертный совет по рыбе, это я
говорю, может быть, отвечая на вопрос массовой
аудитории о том, что мы хотим только какие-то
свои умозрительные идеи излагать, чтобы специально советоваться с отраслью.

…Рыба – достаточно специфический
товар, ловится она в море, часто за
пределами России, учет этого лова очень
затруднен и практически невозможен,
и очень легко уходить от правильного
наблюдения.
…Когда нет четких правил игры, как только
становится запутаннее эта (законодательная и
нормативная – Прим. ред.) база, то сразу возникает громадное количество нарушений, потому
что чем сложнее, тем легче. Запутанность законодательного поля – это все равно, что мутная
вода, в которой рыбку, как вы понимаете, теоретически ловить легче. Но на самом деле трудно:
вот что-то поймать случайно можно, а нормально
ловить сложно.
…Рыба – достаточно специфический товар,
ловится она в море, часто за пределами России,
учет этого лова очень затруднен и практически
невозможен, и очень легко уходить от правильного наблюдения.
Несколько лет назад мы начали изучать ценообразование на рынке рыбы и выяснили очень
интересный факт: если конечная цена рыбы, которую вы покупаете, 200 руб., то магазин, где ее
купили, купил рыбу за 190 руб. И нажился: заработал 10 руб., вполне нормальная прибыль
5 %. Рыбаки продали ее, оказывается, всего-навсего за 30 руб. Цифры, конечно, условные.
А где по дороге от порта до магазина растерялось
еще 160 руб., никому непонятно. Вот с этого все
и началось, мы начали изучать ценообразование.
Неусловные цифры вы все видите на ценнике
в магазине, и они очень немаленькие. Рекомендации ФАС рыбаки проанализировали. В выступ
лении вице-губернатора Мурманской области,
который выступил от имени сообщества рыбаков,
прозвучали слова: «…мы, конечно, все понимаем,
что «исторический принцип» надо модернизиро-
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вать». Это было нам, тем, кто разрабатывал и
предлагал, лучшей наградой, потому что даже
само сообщество понимает, что в том виде, в котором сейчас существует «исторический принцип», он больше существовать не может.
Мы выступаем не за отмену «исторического
принципа», а за его серьезную модернизацию,
потому что многие, кто работает по «историческому принципу», превратились в рантье.
Например, осталось только историческое название «Совхоз «Победа коммунизма». Он сохранился, правда, превратился в какое-то ООО,
в какую-то другую правовую форму, но оно само
уже ничего не делает, у него самого уже ничего
нет. Оно только продает свои квоты. Там иногда
доходит до смешного: продает свои квоты, там
нет ничего вообще, а деньги идут. Так не проще
отдать тем, кто хочет работать? Тем, кто по
«историческому принципу» в тяжелое время сохранил свое хозяйство, покупает новые корабли,
развил свою инфраструктуру? Да мы только за!
Мы выступаем за открытую систему, и тем людям, которые это сохранили и создали, должны
быть при новых конкурсах, при новых аукционах предоставлены колоссальные преимущества.
Просто, ну я даже не знаю, что надо сделать,
чтобы в этом случае конкурсы или аукционы
проиграть.
Мы бы предлагали реализацию через биржу,
причем могла проходить реально рыба, как, например, знаменитые японские торги по тунцу,
если кто-то будет в Токио, рекомендую, я еще
когда рыбной отраслью не занимался, ходил на
это как на аттракцион. Приходишь в четыре утра
и наблюдаешь, как продают всех тунцов, которые потом расходятся по Токио. Очень впечатляет. Вот, наверное, оттуда и родились мысли, что
надо что-то менять и выходить на аукцион, на
торги. Притом вполне капиталистическая страна.
Японию сложно назвать некапиталистической
страной.
…Обнаружилось, что рыба стоит дороже, чем
мясо.
Мы же часто используем не какие-то сложные
методы расчета на компьютерах по сложным
программам, просто идем на рынок или в магазин и смотрим, сколько это там стоит».

Чего хотят рыбаки?
О том, насколько сложна и опасна ловля
рыбы в открытом море, в российских СМИ мало
информации. Неужели наши рыбаки не понимают, насколько важно для лоббирования своих
интересов формировать общественное мнение?

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Компетентное мнение

Герман ГРЕФ,
министр экономического развития
(2000–2007 гг.)

» Безусловно, билет, купленный на вылов рыбы на

аукционе, является своего рода разрешительным
билетом для того, чтобы осуществлять браконьер
ство.
Из выступления в Госдуме

«

Похоже, рыбаки и их лидеры все еще мыслят
по-советски. Их маркетологи пока не готовы
финансировать производство телевизионных сериалов, подобных американским «Дикому тунцу» и «Опасному улову». Когда появляется
фильм «Советская мафия. Рыбное дело», то
слышатся нотки раздражения, переходящие в
стон. Господа рыбаки, давно пора уразуметь
пользу умения использовать СМИ в отстаивании
своих интересов и создания позитивного имиджа
профессии рыбака.
Чем же озабочены российские рыбаки и как
они собираются «отбиваться» от «въедливых»
адвокатов конкуренции из ФАС?
Прежде чем приступить к разбирательству
решений III Всероссийского съезда работников
рыбного хозяйства, прошедшего в Москве в
феврале 2012 г., предложим небольшое отступление на тему продуктивности работы национальных отраслевых объединений предпринимателей.
Что бросается в глаза?
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Во-первых, абсолютно все говорят, что подготовка квалифицированных кадров поставлена
плохо, и молодежь в 30 % случаев работает не по
специальности. Во всех грехах слабой подготовки кадров руководители предприятий винят государство, реже Минобрнауки, но никогда свой
отраслевой союз и, конечно, себя. С чего будет
улучшаться качество образования и воспитания
молодежи, если отраслевые союзы и владельцы
предприятий не входят в попечительские советы
вузов, не открывают именных кафедр, не выплачивают стипендий студентам и аспирантам, не
выдают грантов ученым и не организовывают
практику талантливым студентам.
Непонятно, почему владельцы промышленных
предприятий в России сейчас столь равнодушны
к национальной системе образования? То ли изза своей жадности, то ли из-за лени, то ли из-за
отсутствия патриотизма и притупления чувства
самосохранения.
До 1917 г. православные предприниматели
России на свои деньги создавали учебные заведения, открывали библиотеки и музеи, поддерживали науку и видели в популяризации мира техники фундамент конкурентоспособности своих
предприятий и форму служения Отечеству.
Советская власть не только уничтожила Леденцовское общество, Вольное экономическое
общество, Императорское русское техническое
общество, она уничтожила экономическую свободу предпринимателей и породила у назначенных
директоров предприятий страх перед большевистской бюрократией и нежелание проявлять
инициативу, столь свойственную философии
«человека в футляре». Стремление «не высовываться» и все одобрять в бюрократических инстанциях всегда ведет к апатии, иждивенчеству и
явно не способствует смелости, ответственности
и конкурентоспособности мышления.
Во-вторых, предприниматели из-за своей низкой степени солидаризации не только не могут
разобраться в истинных причинах, вводящих их
отрасль промышленности в депрессию и не позволяющих развиваться инфраструктуре, но и

Стремление «не высовываться»
и все одобрять в бюрократических
инстанциях всегда ведет к апатии,
иждивенчеству и явно не способствует
смелости, ответственности
и конкурентоспособности мышления.
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Компетентное мнение

Илья ШЕСТАКОВ,
заместитель министра Минсельхоза России,
руководитель Федерального
агентства по рыболовству

»

Мы не торгуемся, мы обсуждаем и принимаем
решения. Сейчас с учетом всех имеющихся у рыба
ков возможностей, с учетом ценовых параметров
и всех дополнительных факторов, которые откры
лись в связи со снижением доли импорта, мы счи
таем – для них было бы правильно поставить перед
собой задачу как можно быстрее занять свою нишу
на внутреннем рынке. Безусловно, у государства
достаточно рычагов, чтобы урегулировать этот во
прос административными методами, но нам не хо
телось бы к ним прибегать.

«

не научились поддерживать настоящих профессионалов и лидеров. Когда отечественные промышленники жалуются на то, что их не слышат
в министерствах, на отсутствие внятной промышленной политики в субъектах России, на чехарду
с налогами и отсутствие доступных кредитов в
банках, то каждый раз на вопрос, почему это с
вами происходит, мы видим недоумение на их
лицах. Почему современные владельцы бизнесов
так слабо знают экономическую историю России? Ведь если бы они потрудились изучить
процессы первой индустриализации России,
осуществленной в период царствования императора Александра III, то убедились бы, что проб8

лемы, обозначенные ими, тогда, в конце XIX в.,
нашли продуктивные решения. Непонятно, почему современные промышленники в России
столь нелюбопытны и предпочитают в одиночку
«барахтаться» со своими проблемами. Давно
пора им осознать справедливость истины «Превзойти великих можно только с их помощью».
Не изучив, как русские предприниматели вывели
Россию к началу XX в. в мировые лидеры промышленного развития, современным российским
деловым людям придется еще долго блуждать в
«экономических потемках» и быть битыми иностранными конкурентами.
Ошибочные решения в равной степени принимают чиновники министерств и владельцы
предприятий. Неспособность оценить пагубность
решения, предотвратить или хотя бы нейтрализовать нежелательные последствия, разглядеть
химеричность и явную маниловщину – все это
еще долго будет отравлять деловую среду в нашем Отечестве.
Оказавшись за границей, наши предприниматели и инженеры, осмотревшись, обнаруживают,
что они вполне конкурентоспособны. Почему же,
находясь в России, они не могли заниматься
любимым делом и мучились душой?
Вернемся в атмосферу Съезда работников рыбного хозяйства. Опустим большую часть выступления первого вице-премьера Правительства РФ
Виктора Зубкова, но сохраним следующее: «Вопросы рыбаков – в зоне постоянного внимания
Правительства РФ. Ваше мнение – важнейший
источник объективной информации для принятия
адекватных правительственных решений».
Чего же хотели рыбаки в 2012 г.? Широкая
пробл ематика в рыбной отрасли подвела их к
желанию преобразовать агентство Рыболовства
в Министерство со всеми необходимыми полномочиями для системного развития рыбохозяйственного комплекса.
По итогам съезда руководитель Росрыболовства Андрей Крайний заявлял: «Как бы ни называлось новое ведомство, безусловно, необходимо, чтобы в круг его полномочий входило формирование государственной политики не только
в области добычи водных биоресурсов, но и переработки, хранения, транспортировки, обеспечения безопасности уловов и продукции из
ВБР, а возможно, и ее реализация. Ведь все это
единый комплекс, звенья одной цепи по доставке
качественной и, по возможности, недорогой
рыбы из моря на столы россиян».
Сколько раз за советскую эпоху мы слышали
подобные высказывания о пользе создания очередной бюрократической структуры! Уже СССР
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

«Мы считаем верхом неуважения
к собственным рыбакам действующую
систему пограничных, таможенных и
ветеринарных процедур, навязывание
необоснованных платных услуг в виде
ветеринарно-санитарной экспертизы
и многочисленных проверок наших
рыболовных судов...»
нет, а сторонники бюрократизации экономики
все не переводятся.
Не сталкиваясь с чиновниками в море, подходя к порту выгрузки добычи, рыбаки имеют
возможность сравнивать российские порты с
иностранными. «Мы считаем верхом неуважения
к собственным рыбакам действующую систему
пограничных, таможенных и ветеринарных процедур, навязывание необоснованных платных
услуг в виде ветеринарно-санитарной экспертизы
нашей рыбной продукции и многочисленных
проверок ветеринарной службой федерального
уровня наших рыболовных судов, а также взаимоотношения с другими контролирующими органами в российских портах. Это не позволяет
оперативно обрабатывать рыболовное судно в
порту, что приводит к затратам времени в дватри раза больше, чем за границей, – заявил капитан Мурманского тралового флота Андрей
Гуляев. – Стало очень трудно работать с контролирующими органами на местах. Все наши попытки контакта с ними заканчиваются формальными встречами, где нам разъясняют, что мы,
дескать, понимаем, что это плохо для рыбаков,
но ничего поделать не можем. Полностью исчезло понятие «шага навстречу» по созданию условий для работы предприятий. Причем мы не
требуем поблажек в вопросах технического состояния флота, соблюдения Правил рыболовства, не поддерживаем браконьеров, но законопослушные рыбаки не должны встречать надуманных бюрократических преград».
Свои чаяния рыбаки изложили в решении
III Всероссийского съезда: поддержка 20-летнего
закрепления долей квот добычи водных биоресурсов и сохранения «исторического принципа»
наделения ими пользователей; скорейшего принятия закона об аквакультуре; разработки мер,
стимулирующих обновление рыбодобывающего
флота; введения вторичного оборота долей квот
и использование их в качестве предмета залога
для лизинговых компаний и получения кредита
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в коммерческих банках; для рассмотрения противоречий в действующих и вновь издаваемых документах предложено создавать согласительные
комиссии из представителей органов исполнительной власти и общественных организаций
рыбаков.
Как обычно, рыбаки ожидают увидеть финансирование отраслевой науки, меры поддержки
рыболовства и аквакультуры, развития добывающей и перерабатывающей инфраструктур в государственной программе развития рыбохозяйственного комплекса. Но если наши чиновники
из Минсельхоза и рыбаки от Мурманска до Сахалина мыслят по-разному, то что может их заставить изменить взгляды и подготовить продуктивную госпрограмму? Опыт показывает, что
власти Японии, Норвегии, Канады, Дании
вполне успешно сотрудничают с местными рыбаками. Вячеслав Зиланов, председатель Координационного совета ассоциаций, объединений и
предприятий рыбной промышленности Северного
бассейна «КС «Севрыба», член Совета по развитию рыбохозяйственного комплекса России,
профессор, академик МАНЭБ, заслуженный
работник рыбного хозяйства России, Почетный
гражданин Мурманской области, рассказал корреспонденту журнала «Конкуренция и рынок» о
критериях, позволяющих судить о продуктивности принятой госпрограммы по рыболовству.
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КиР: Вячеслав Константинович, не только
антимонопольщики, но и любой россиянин в
крупном супермаркете или на рынке может
узнать, сколько стоит 1 кг приглянувшейся
ему рыбы. К примеру, в Петербурге традиционный окунь морской (тушка) стоит 290 руб.,
судак (филе замороженное) – 373 руб., палтус
(филе охлажденное без кожи) – 619 руб. и т. д.
Фирменных магазинов «Океан» по непонятной
причине рыбаки и рыбопереработчики создать
в последние годы не могут, поэтому морская
рыба в наших крупных городах имеет не столь
привлекательный вид по сравнению с городами
Северной Европы.
Вы согласитесь, что пока рыбный бизнес в
России организован плохо и, как следствие,
продукции из ВБР россияне едят недостаточно?
В. З: Да, согласен с Вами, что цены на рыбную продукцию, как говорится, кусаются и весьма! Это наглядный результат рыночной, а если
говорить прямо – капиталистической экономики.
Все производственные затраты рыбаков, рыбопереработчиков, оптовиков и прочих, включая
служивый люд, посредников-спекулянтов, – все
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это ложится на хвост рыбы, на цену рыбной продукции. Добавьте сюда «бесхозность» и многочисленность посредников (вот где поле деятельности ФАС!) – и тогда вам станет понятно, что в
окончательной розничной цене рыбной продукции все эти «присоски капитализма» (у нас они
еще и «дикие») составляют до 50–60 %. А на ряд
морепродуктов они зашкаливают аж за 100 %!
Возникает вполне резонный вопрос, а куда смотрит на такой беспредел федеральный рыбный
орган – Росрыболовство. Да и ответственные
чиновники Правительства России, ведь государство у нас по Конституции все же социальное.

Торговые сети, а они в то время
подчинялись Министерству торговли, от
рыбы отказывались, как черти от ладана.
Объемы большие, цены скромные,
затраты труда огромные. Навару
маловато. Выгоднее ящик водки продать,
чем бочку соленой селедки.
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

У руководства Росрыболовства имеются основания говорить, что это не входит в его компетенцию исходя из положения об этом ведомстве.
И это действительно так. А вот Правительство
России должно было бы озаботиться такой ситуацией. Тем более что платежеспособность населения не успевает за стремительным ростом цен на
рыбу и морепродукты. Не помогает здесь и
обычная ссылка на то, что во всех странах с рыночной экономикой цены на рыбу и морепродукты всегда выше цены на мясо, не говоря уже о
мясе птицы. Но там у них и заработки выше!
И даже в тех, «западных», рыночных условиях
все же применяются механизмы ограничения алчности посредников. Например, применяется такой механизм, что разница между оптовой ценой
и розничной не должна превышать 15–30 %.
Почему нам не принять такую норму в законодательном порядке, хотя бы на социально массовые
рыбные продукты – сельдь, мойву, путассу,
скумбрию, минтай и другие? Вот поле деятельности чиновников Правительства России, ФАС и
Минсельхоза, как курирующего рыбу. Вы спросите: а что же не упоминаете Росрыболовство?
Авторитетно Вам отвечаю: не имеет он таких
полномочий и прав.
Относительно так запомнившихся нам из советской эпохи магазинов «Океан». Тогда организаторами этих новшеств были Министерство
рыбного хозяйства и, что не менее важно – руководители крупных городов и областей. Главной их целью было приблизить к покупателю
массовую океаническую рыбу и продукцию из
нее. Торговые сети, а они в то время подчинялись Министерству торговли, от рыбы отказывались, как черти от ладана. Объемы большие,
цены скромные, затраты труда огромные. Навару маловато. Выгоднее ящик водки продать, чем
бочку соленой селедки. Вот это и побудило
Минрыбхоз взять на себя реализацию части
рыбы и рыбопродукции через магазины «Океан».
Руководство страны и прежде всего партийное
руководство тяжело шло на такой революционный шаг. Ведь в то время действовал идеологический постулат: «Торговля – это монополия
государства, а не какого-то отдельного отраслевого, пусть и министерства». И все же удалось
убедить, что другого пути по увеличению потреб
ления рыбы населением в то время не просматривалось. Практика подтвердила это. Были и
негативы в таком подходе, но они не носили системного характера. Что из этого опыта можно
взять в сегодняшнее время и кто должен созда-
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вать вновь магазины «Океан», решать не рыбакам и рыбопереработчикам, как Вы предлагаете,
а местным властям и торговым сетям. Рыбаки
должны ловить рыбу; рыбопереработчики выпускать качественную продукцию. А вот торговля
и все, что с ней связано, – это компетенция
местных властей и торговых сетей. Так организовано во всем рыночном мире, да и у нас. Почему
бы в том же Питере или родном мне Мурманске
не создать условия для продажи свежей рыбы

Удивляюсь, как рыбопромышленникам
удается выстоять. Вот уж действительно,
только наш прирожденный русский
оптимизм держит рыбу на плаву.
А критерием оценки госпрограмм
является практика и только практика.
прямо с пришвартовавшегося рыболовного судна? Это в дополнение к специализированным
рыбным магазинам. Да, скажет читатель, чтобы
это осуществить, сколько бюрократических препятствий надо преодолеть! Согласен, множество.
Вот пусть и покажут губернатор или мэр, на что
они способны, кроме пламенных речей в выборный период! Вот тогда и рыба у нас будет иметь
привлекательный вид, как в полюбившейся Вам
Европе. А если еще и доходы сравняются с европейскими, то и потребление рыбы у нас возрастет.
Что же касается организации, как Вы по-сов
ременному назвали, «рыбного бизнеса», то это
зеркало той законодательной, нормативно-правовой системы и администрирования на федеральном и региональном уровнях, которое сформировалось за последнее 20-летие. Больше скажу,
удивляюсь, как рыбопромышленникам удается
выстоять. Вот уж действительно, только наш
прирожденный русский оптимизм держит рыбу
на плаву. А критерием оценки госпрограмм является практика и только практика. Она же свидетельствует, что многое написанное служивыми из
желания угодить верхам не выполнимо в принципе, так как не опирается на фактическое положение дел в отрасли и не учитывает мнение
практиков.
КиР: Сравните развитие рыбного бизнеса
Норвегии и Мурманской области. Что из нор-
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вежского опыта Вам хотелось бы реализовать
в СЗФО РФ? Почему это не удается?
В. З.: Нет необходимости сравнивать несравнимые субъекты экономического рыбного бизнеса, пусть и рядом расположенных в географическом отношении стран: Норвегии и России. Это
все равно, что сравнивать знания и навыки, пусть
и в одной профессии, выпускника вуза с выпускником техникума. Рыбный бизнес Норвегии
формировался изначально в рыночной среде.
Имеет глубинные, национальные корни и замешан на своем норвежском менталитете. Он давно
интегрирован в мировую систему капитализма.
Более того, по целому ряду показателей в рыбном деле Норвегия занимает передовые позиции
и держит их крепко в своих руках. Например, по
марикультуре – более 1,2 млн т в год. Сравните
с нашими «достижениями» – 150–180 тыс. т. в
год. Норвегия – экспортер рыбы и морепродуктов и активно борется за рынки сбыта. Она является еще и законодателем в формировании новых
подходов к управлению и оптимальному использованию рыбных запасов: как морских, так и
пресноводных. Рыбная наука Норвегии достаточно финансируется государством, а ее научно-исследовательский флот – самый современный в
мире. Законодательство Норвегии в области рыболовства, марикультуры имеет, как правило,
прямое действие, что минимизирует бюрократию,
а контролирующие органы имеют четко ограниченные законом права. Мог бы и далее приводить

Законодательство Норвегии в области
рыболовства, марикультуры имеет,
как правило, прямое действие,
что минимизирует бюрократию,
а контролирующие органы имеют четко
ограниченные законом права.
все эти преимущества норвежских рыбопромышленников по сравнению с отечественными, тем
более что в свое время мною совместно с коллегами была написана книга, посвященная этой проблеме, которая, к сожалению, прошла мимо внимания власти имущей. А жаль! Глядишь, возможно, и наши законы были бы прямого действия, а
не как сейчас – двойного толкования. А в этом
случае – у кого сила, тот и прав. Вот силовики и
правят рыбой.
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В свое время выезжали наши
портовики и прочие силовые
и контролирующие службы, чтобы
изучить опыт норвежцев и внедрить его
у нас в Мурманске. Не получилось.
Всю законодательную базу надо
пересматривать.
В чем сила норвежской рыбопромышленной
системы? Говоря обобщенно, это совместная работа рыбаков, их ассоциаций, объединений в
тесном сотрудничестве с наукой, образованием и
государственным аппаратом (правительством,
министерством, парламентом и т. д.). У нас же
все это разорвано по разным полкам и массам
ведомств. А у семи нянек, как говорится, и дитя
без глаза. Все это сказывается на повседневных
производственных делах наших рыбаков. Приведу только один пример. Большинство судов
Северного бассейна предпочитает разгружаться,
снабжаться, отстаиваться в норвежском порту
Киркенес, что недалеко от Мурманска. Возникает вопрос: а почему не в Мурманске. Ответ
прост. В Киркенесе быстрее обслуживают, контроль основан на уважительном отношении к
экипажу и на доверии, количество контролеров
сведено до минимума. В свое время выезжали
наши портовики и прочие силовые и контролирующие службы, чтобы изучить опыт норвежцев и
внедрить его у нас в Мурманске. Не получилось.
Всю законодательную базу надо пересматривать.
А если это осуществить, многие лишатся хлебных мест. Вот и сейчас определенная группа
«радетелей» за отечественную рыбную отрасль
предлагает пакет поправок в базовый Федеральный закон «О рыболовстве…», которые, по их
мнению, улучшат работу рыбаков. Анализ этих
«новшеств», осуществленных ассоциациями рыбаков, да и III съездом, говорит об обратном.
В этих условиях органам власти надо бы притормозить с поправками, прислушаться к рыбопромышленникам-практикам. Ан, нет: мы правы,
и баста! Вот и гуляют по властным коридорам
десятки проектов поправок, которые рыбопромышленное сообщество не одобряет, а ряд из
них даже не видело. С такими методами продавливания поправок к базовому Закону о рыболовстве мы можем разрушить то хрупкое равновесие
в рыбном бизнесе, которое в настоящее время
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сложилось и пока еще дает возможность поставлять рыбу нашему населению. Интересно еще и
то, что, работая над поправками к закону, служивый люд ссылается на поручения Президента
РФ. А кто готовил эти поручения? Все тот же
служивый люд!
КиР: С какими мыслями идут рыбаки России к своему IV съезду, запланированному на
май 2015 г.?
В. З: Пока только определены и согласованы,
правда предварительно, место и сроки проведения IV съезда. Он пройдет в Москве в мае
2015 г. Проведение его поддержал и руководитель отрасли – заместитель Минсельхоза России
И. Шестаков. Безусловно, будет проанализировано выполнение решений III съезда, дан срез
сегодняшнего положения, и обсуждены проблемы, которые существуют и годами не решаются властными структурами. Главное, что беспокоит рыбаков, рыбопереработчиков – это засилье
контролирующих органов и «зуд» федеральных
структур по «совершенствованию» законодательства в области рыбного бизнеса, да и рыболовства в целом. Так что в то небольшое время, которое еще имеется до открытия съезда, необходимо проделать большой объем работы.
Ассоциации, объединения рыбаков, отраслевой
профсоюз готовы эту работу провести совместно
со штабом отрасли – Росрыболовством и региональными органами власти. Уверен, это у нас
получится. А вот обратят ли внимание правительственные органы на старые и новые проблемы рыбаков? Это пока еще не факт.
КиР: Рыбаки хотят иметь свое министерство, при этом упорно не замечают, что человек, удостоившийся титула «Полубаренцевоморский», будет настаивать на сохранении

В нашей рыбной истории был период,
правда, всего три первых послевоенных
года (1946–1949), когда в стране было
два, я не оговорился, два министерства.
Это Министерство рыбной
промышленности восточных районов и
Министерство рыбной промышленности
западных районов страны.
д ек а б р ь 2 0 1 4

Вылов станет дороже
Минсельхоз России предложил для обсуждения
проект Федерального закона «О внесении изме
нения в ст. 333.3 ч. 2 Налогового кодекса РФ» в
части введения дифференцированного подхода
к определению ставок сбора за право пользо
вания отдельными видами водных биологических
ресурсов.
Сейчас НК предусматривает возможность
установления ставки сбора за пользование вод
ными биоресурсами в размере 15 % от норма
тивной.
Власти неоднократно предлагали использо
вать сбор за пользование водными биоресурса
ми в качестве инструмента для стимулирования
отечественной рыбопереработки и поставок ры
бопродукции на внутренний рынок. Так, в этом
году уже рассматривалась инициатива по повы
шению ставок сбора до 50 % от нормативных
для поставок на внутренний рынок и до 70 % –
для поставок на экспорт. Однако идея вызвала
большое количество вопросов, отмечалось, что
с точки зрения налогового администрирования
реализовать ее будет сложно. Не использовать
15 % преференции «в отношении объема водных
биоресурсов, планируемого к экспорту в виде
рыбной и иной продукции из водных биологиче
ских ресурсов», согласно перечисленным в за
конопроекте кодам ТН ВЭД ТС.

Росрыболовства в составе Минсельхоза России. Некоторая минсельхозовская отстраненность от проблем отрасли рыбаков не устраивает. Что может заставить чиновников услышать доводы рыбаков-профессионалов?
В. З. Когда рыбаки и профессионалы –
управленцы рыбного дела, имеющие государственный опыт в этом направлении, говорят о
необходимости иметь в такой огромной стране,
как наша, Министерство рыбного хозяйства, то
они исходят прежде всего из отечественной практики. А она такова, что наиболее весомых результатов отрасль достигала, когда управление
ею на государственном уровне осуществлялось
посредством такого органа, как министерство.
Более того, в нашей рыбной истории был период,
правда, всего три первых послевоенных года
(1946–1949), когда в стране было два, я не оговорился, два министерства. Это Министерство
рыбной промышленности восточных районов и
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Только по минтаю, лососевым,
сельдевым, крабам и ряду других
мы занимаем ведущее место в мире.
И за все это в соответствии
с Конституцией России и
международными нормами несет
ответственность государство,
федеральные органы власти.
Министерство рыбной промышленности западных районов страны. Такой подход был не блажью Сталина, а диктовался необходимостью
быстрейшего восстановления рыбной отрасли и
повышением ее управляемостью на государственном уровне. Кроме того, тогда, а сейчас в условиях рыночных отношений еще в большей степени, учитывался и такой немаловажный фактор,
как то, что производственная деятельность основных фондов, а это флот, проходила, да и
сейчас осуществляется за пределами территории
страны. К тому же он подвижен. А в настоящее
время он еще и в частной собственности. Все это
требует повышенного управления на государственном уровне. Не надо забывать, что Россия
имеет выход к 13 морям, а нашими «водными»
соседями являются 18 государств. Такого нет ни
у одного из государств мира. Добавьте сюда потенциал рыбных запасов России, а он огромен.
Только по минтаю, лососевым, сельдевым, крабам и ряду других мы занимаем ведущее место в
мире. И за все это в соответствии с Конституцией России и международными нормами несет
ответственность государство, федеральные органы власти. Вот и должна власть, пусть и чиновник высокого ранга, и удостоившийся титула
«Полубаренцевоморский», принять единственное
верное решение: управлять рыбными делами
страны должно Министерство рыбного хозяйства. Ссылки на то, что это шаг назад, несостоятельны. Те же Норвегия, Канада и целый ряд
других морских государств имеют такие министерства. Повторюсь: не зарубежный опыт здесь
нам указ, хотя и его следует учитывать, а собственный опыт. А он таков – хотите быть с рыбой – управляйте на госуровне через министерство. Полумерами здесь не отделаться, они загубят рыбное дело. А если решили подражать
Европе, тогда и переименуйте Министерство
сельского хозяйства в Министерство сельского,
рыбного хозяйства и продовольствия. Моя же
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точка зрения осталась прежней: должен быть
орган на федеральном уровне – Министерство
рыбного хозяйства России со всеми властными
полномочиями. И это не упрямство, а факты,
практический опыт моей отрасли, если хотите –
и опыт страны.
КиР: Позиция ФАС по модернизации «исторического принципа» распределения квот не
случайна. Рантье не место в рыбном бизнесе.
Вы утверждаете, что если поправки ФАС в
ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов» пройдут, то своих долей-квот лишатся порядка 70 % пользователей.
У этой проблемы, можно предположить,
есть два важных аспекта. Первый – администрации прибрежных субъектов РФ получат
мощный всплеск усиления социальной напряженности из-за разорения старых рыболовных
предприятий, так как многим из них придется
уйти с рынка. Второй – аукционы на квоты
на рыбу в воде, безусловно, повысят не только
остроту конкуренции, но и безудержное браконьерство. Вы подтверждаете эти опасения?
Почему их не боятся в субъектах и Правительстве РФ?
В. З. Вы совершенно правы в принципиальных
оценках модернизации «исторического принципа», и неважно, от кого он исходит – от ФАС
или от Росрыболовства. Скрытая, глубинная цель
их – устроить, посредством аукционов по продаже квот в воде (невыловленного!), передел ресурсов, разорение тех, кто сейчас добывает рыбу, и
завладение их собственностью за бесценок. Неужели всего этого не видят инициаторы модернизации «исторического принципа»? Смею предположить, что они прекрасно понимают, что делают.
А если понимают, то кому хотят порадеть? Себе
или другим «друзьям»? Но явно не рыбакам-труженикам. Государству уж тем более!
В субъектах, особенно приморских, где губернаторы не варяги, все видят и понимают. В колокола не бьют, пока петух-то далековато – в 2019 г.
проверка практикой «новшеств» начнется. Да и
внимательно прислушиваются: а как Президент
России? Да и у нас, рыбников, на него надежда.
Ведь если на астраханском рыбном совещании в
2004 г. Президент России пролонгировал бы разорительные и для рыбаков, и для рыбных запасов
пресловутые «грефовские аукционы», то сейчас и
минтая с мойвой, и путассу днем с огнем не нашли
бы. Побережья голыми бы оказались. А вот Правительство РФ в сегодняшних непростых условиях на словах – за сохранение «исторического
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А вот Правительство РФ
в сегодняшних, непростых
условиях, на словах –
за сохранение
исторического принципа,
а на деле отдало на
откуп подчиненных ему
же ведомствам «творить»
проекты «модернизации
исторического
принципа».

принципа», а на деле отдало на откуп подчиненным ему же ведомствам «творить» проекты модернизации «исторического принципа». Все это результат отсутствия в Правительстве РФ полноценного федерального органа по управлению
рыбным хозяйством страны, который бы предотвратил эту самодеятельность. Зачем разрушать то,
что еще пока работает?
КиР: Вне сомнения, модернизация «историч еского пр инцип а» – э т о п е редел р ы бн ого
рынка в России, и он может «утопить» не
только простых рыбаков.
Какие новации на рыбном рынке страны в
ближайшие два—пять лет Вы бы приветствовали?
В. З. Буду неоригинален. Надо выполнить все
решения III съезда рыбаков, и тогда рыбный воз
сдвинется с места. Давно пора передать ряд
функций в области рыболовства от федеральных
органов власти в региональные. По тому же прибрежному рыболовству или аквакультуре, марикультуре. Могли бы и ассоциации и объединения
рыбаков «разгрузить» федералов, взяв на себя
часть властных функций. Сетования на то, что
не справятся, завалят, разворуют и т. д. – это от
лукавого и от боязни потерять хлебные места, да
еще и в столице. Доверять надо тем, кто продукт
конкретный производит.
Решения в области рыбного хозяйства на правительственном уровне принимаются зачастую
импульсивно без достаточного анализа природы
возникающих проблем и их последствий для промышленности.
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В этих условиях вот и «фондируют» со стороны федеральных органов разные, не просчитанные с практической точки зрения, «новации»
типа увеличения платы за ресурсы, да еще и находящиеся в воде. Но такой платы за рыбные
ресурсы, к тому же со своих рыбаков, нет ни в
одной стране мира! Это фискальный налог в дополнение ко всем другим, которые платит рыбак.
Если эта «новация» пройдет, тогда снизится
конкурентность отечественной рыбопродукции по
сравнению с зарубежной. Инициативу федералов
надо бы направить на решение вопросов так называемых «незаходных» судов, отмены нормы
обязательной доставки вылова из отдаленных
районов лова, например, из района Шпицбергена
и т. д. Годами рыбаки ставят эти вопросы перед
властью. Все обещают... и ничего не решают.
И все же, главнейшая проблема рыбаков, повторюсь, – это засилье контролирующих и надзорных органов. Будь моя воля, пошел бы на такой эксперимент: например, в Северном бассейне
дал бы годовые каникулы всем контрольным органам, которые «достали» рыбаков. А через год посмотрел бы на результаты работы. Уверен – они
будут положительные! Вот тогда и вывод надо
делать для всей страны. А мы топчемся на месте и
все чего-то ждем, да все с «верхнего этажа».
С производственниками надо советоваться, к ним
прислушиваться. Тогда и рыба на столе будет.
Благодарим главного редактора
интернет-портала Fishnews.ru
Маргариту Крючкову
за помощь в подготовке материала.
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Русский Север.
Одежда и обувь

Не по сезону одетые люди испытывают те же
страдания, что и отступающие остатки армии
Наполеона или гитлеровские войска под
Сталинградом. Русские морозы заставляют любого
путника думать о своей экипировке.
Кто в России зарабатывает на желании двигаться
и работать в зимнюю стужу?
Леонид Дружинин

Генерал Мороз

Дарья Павлова

На громадной территории России от Мурманска до Анадыря длительные
суровые природные условия требуют от населения постоянного ношения
одежды и обуви, выдерживающих натиск морозов, пурги, снега с дождем и
все пронизывающего ветра. Еще в начале XX в. такие одежду и обувь, сохраняющие традиции и национальный колорит, в Российской империи
можно было приобрести, а сейчас только увидеть в экспозициях Этнографического музея в Санкт-Петербурге.
16
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Что носили на Русском Севере?
Выдающийся этнограф и исследователь народного быта Петр Саввич Ефименко в своей книге
«Обычаи и верования крестьян Архангельской губернии» писал: «Народное одеяние в Пинежском
захолустье не подвержено колебаниям моды. Как
мужчины, так и женщины сохраняют национальный русский костюм гораздо ценнее, чем в Архангельском и Холмогорском уездах. Старики и старухи проводят особенно тут свое влияние, строго отстаивают старину, освященную временем, хотя с
каждой складочкою в одежде либо в уменьшении
или увеличении вещи, скромный деревенский костюм, нажив себе врага, неметчину, мало-помалу
теряет свое влияние. Говорят, что старинный наряд
стоит дорого, и потому его стали заменять недорогим.
Деревенский народ украшает себя нарядами в
будень серого цвета, а в праздник – красного:
красный цвет предпочитает всем прочим. Чтоб
платье сидело хорошо, такого
желания нет; для сельчан нужно
другое условие: лишь бы блестело и пестрело. Они, пожалуй,
еще недолюбливают, чтобы в
одежде было просторнее.
Одежду застегивают с правой
на левую сторону. Обувь не различают на правую и левую ногу.
Она вообще хоженая. Женщины
без стеснения носят кроме своей
и мужскую одежду, особенно зимою, также и обувь.
Материалы для одежды, както: холст, полотно и крестьянское
сукно, – или работают дома кре-

стьянки, или достают в деревнях; а остальное покупают на ярмарках, в лавках города Пинеги и у
разъезжающих по селениям торгашей.
Для обуви кожевенный товар берут у местных
и ближайших заводчиков и покупают у кожевников
в городе.
Одежду шьют переходные деревенские швецы,
портняжки, шубники и портнихи, а теловую – домашние женщины. Обувь делают местные чеботари
и башмачницы, или она покупается готовою во
время ярмарок.
Зимняя одежда буденная у мужчин: теплая рубашка, белая и нательная шубы, дубленка, малица,
совик, сермяжка, армяк; у женщин: фуфайка, душегрейка, шубка, телогрейка, белая и нагольная
шубы, малица.
Зимняя праздничная одежда у мужчин: синяя
шуба, тулуп, малица; у женщин: шуба, полушубок,
шубейка, куцавейка.
Зимняя обувь ежедневная у мужчин: катанки,

валенки с чулками, пимы с лебтами, вачеги, вехтоньки, исподни; у женщин: катанки и валенки
с чулками.
Зимняя обувь праздничная у мужчин: сапоги с
носками, с чулками, катанки с чулками; у женщин:
катаны, башмаки, выступки, парижки, лапти.
Головной убор у мужчин: шляпы, фуражки,
картузы, треухи, колпаки и меховые шапки; у женщин: повойники, сверники, кокошники, повязки,
косынки, платки, шамшуры.
Украшение у мужчин: крест у шеи, пояс, галстук, кушаки, ремни, кольца, перстни на руках,
кисет в кармане; у женщин: булавки, запонки,
серьги, наборошники, шаль, пояс, запястье, кольца
и серьги на руках».
д ек а б р ь 2 0 1 4
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Одежда и обувь
для Севера прежде
всего должна быть
функциональной
и обеспечивать
комфортный тепловой
режим, что достигается
проведением НИОКР и
появлением совершенных
технологий и материалов.

Как видно из описания П.С. Ефименко, жители
Русского Севера основательно готовились к холодам и отдавали предпочтение местной моде. Этнограф отмечает ремесленный подход к изготовлению
одежды и обуви, местных законодателей моды и
конкуренцию с европейской неметчиной.
Стараниями императора Александра III в русской
культуре конца XIX в. наметился заметный поворот
в сторону возрождения и создания нового Русского
стиля. Стремления Александра III укрепить позиции
России в мировой конкуренции нашли отражение в
науке, промышленности, литературе, музыке, живописи, культуре, театре и, конечно, в моде. Царские
карнавалы в русском стиле открыли простор «Русским сезонам» Дягилева, таланту Ф.И. Шаляпина и
даже коллекциям одежды В. Зайцева. Русский стиль в мире моды
вполне конкурентоспособен и, вне
сомнений, имеет все основания
удерживать лидирующие позиции
на рынке одежды и обуви, украшений и сопутствующих товаров.
Однако пройдитесь по магазинам
Мурманска, Петрозаводска, Петербурга, Архангельска, Сыктывкара, Нарьян-Мара, Салехарда,
Диксона, Дудинки, Якутска, Магадана, Петропавловска-Камчатского, Певска и других северных
городов и поселков и оцените, как
представлена в них продукция
местных швейников и обувщиков.
Изготовление зимней одежды
и обуви в северных субъектах
РФ – это не только поддержание
18

местных традиций и ремесел, что тоже важно для
развития индустрии внутреннего и въездного туризма, но и, что более важно для закрепления северных территорий за Россией, создание высокотехнологичных рабочих мест и обеспечение дохода
домохозяйств.
Поддержание эксплуатации Северного морского
пути, добыча углеводородов, древесины, алмазов,
рыбы и морепродуктов, охрана северных рубежей
Родины требуют человеческого присутствия, обустроенных станций, поселков и городков. Какие-то
задачи на Русском Севере можно решать вахтовым
методом, а некоторые производства требуют привыкания и профессионализма, а значит, длительного
проживания в экстремальных условиях. В любом
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случае Север требует высокотехнологичных одежды и обуви. И такая северная экипировка производится в Канаде, Норвегии, Финляндии, Дании,
США, Швеции, а дизайнеры этих стран определяют тенденции северной моды.
Одежда и обувь для севера прежде всего должна
быть функциональной и обеспечивать комфортный
тепловой режим, что достигается проведением
НИОКР и появлением совершенных технологий и
материалов. Финансирующий НИОКР бизнес северных стран борется за рынки сбыта своих товаров
и неизбежно проникает на арктические просторы
России, где часть года холодно, ветрено и зябко.
Возвращение российских армейских подразделений в Арктику, оснащение горных частей и экипировка спортсменов-биатлонистов без проведения
соответствующих НИОКР малорезультативна. Генерал Мороз дилетантизм не приемлет и требует к
себе уважительного отношения. Деньги, потраченные на НИОКР, должны повышать объемы продаж
одежды и обуви, амуниции и экипировки, увеличивать долю рынка и возвращаться предпринимателям, дружащим с философией маркетинга.
Следует признать: в СССР интернационалисты
больше думали о мировой революции и поддержке
национально-освободительных движений в странах
Африки, Азии и Латинской Америки, а там зимняя
одежда не нужна. Их мало заботили не только деньги, маркетинг, интеллектуальная собственность и
уклад жизни народов Севера, но и экипировка трудовых армий, которые должны были добывать в
д ек а б р ь 2 0 1 4

Генерал Мороз дилетантизм
не приемлет и требует к себе
уважительного отношения. Деньги,
потраченные на НИОКР, должны
повышать объемы продаж одежды
и обуви, амуниции и экипировки,
увеличивать долю рынка и возвращаться
предпринимателям, дружащим
с философией маркетинга.
суровых морозных условиях полезные ископаемые
и древесину. Зекам достаточно иметь один ватник, а
о снабжении их комарниками не было даже мыслей
у вертухаев. Бизнес мировой моды держится на дорогих брендах и титулованных дизайнерах. К большому сожалению, советская эпоха не позволила
создать в России швейную и обувную индустрии с
ведущими позициями на мировом рынке. Партократия со времен Ульянова и Троцкого предпочитала
одеваться на европейский манер и в иностранные
«шмотки»; во что должен одеваться советский человек определяли модельеры из Госплана; а так как
русскому человеку в СССР отводилась незавидная
роль виновного за угнетение нацменьшинств в Российской империи, то национальные мотивы и традиционные виды одежды развивались 70 лет в социалистических республиках Прибалтики, Средней
Азии и на Украине.
19
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Русский Север требует появления новой генерации предпринимателей и дизайнеров, которые создадут практически на пепелище высокотехнологичную индустрию по производству повседневной,
праздничной, рабочей, спортивной одежды и обуви,
так как освоение богатств Арктики, Сибири и Дальнего Востока создает емкий рынок экипировки для
нахождения в царстве Деда Мороза.
Интернационалисты и либералы в Правительстве
РФ пока молча наблюдают, как российский рынок
одежды и обуви поглощается иностранцами, дореволюционные и советские обувные и швейные фабрики реформируются в бизнес-центры; в соответствии с «мировым трендом» оптимизации издержек на рабочую
силу и налоги заказы на изготовление товаров размещаются в
Китае.
Предприниматель Т.К. Боллоев демонстрирует, как при определенных условиях массовое
производство одежды может превращаться в прибыльный бизнес.
Если рынок военной формы и
рабочей одежды удалось удержать в своих руках отечественным предпринимателям, то что-то
продолжает мешать появлению
мощных российских брендов
одежды и обуви.
Прорыв на рынок требует конкурентоспособного мышления и
сообщества лидеров предпринимательства, не сникающих в объятиях бюрократии. Пока админи20

страции северных субъектов РФ пребывают в раздумье, как создавать тысячи высокотехнологичных
рабочих мест, улучшать конкурентную среду, повышать достаток домовладений, корреспонденты
журнала «Конкуренция и рынок» решили узнать, о
чем думают дизайнеры и как они готовятся к борьбе с иностранными конкурентами за удовлетворение спроса на зимнюю одежду и обувь.

A la russe
преподают в вузе?
A la russe – это всегда красочность и богатство
узоров. Интерес Александра III к русской древно-
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сти вдохновил творчество художников Васнецова,
Поленова, Маковского, Врубеля, Билибина. Обязательное оформление в русском стиле всех официальных праздников и придворных балов воскрешало эпоху царя Алексея Михайловича. Такой интерес к русской истории, к русской самобытности
вызвал не только национальный подъем в стране,
но и озабоченность иностранцев, желавших и далее
европеизировать одежду русских людей.
Беглый осмотр магазинов Петербурга осенью
2014 г. и обращение к продавцам с выяснением, что
из представленных предметов произведено в России, показали неутешительные результаты деятель-

ности чиновников Минпромторга по продвижению
стиля а la russe. Отчего же они такие непатриоты?
Из-за отсутствия русских брендов их место заняли
иностранные бренды теплой одежды: Columbia,
The North face, Finn flare, Jack Wolfskin. В очередной раз на русском холоде зарабатывают дизайнеры из Америки, Финляндии, Дании, Германии.
Под иностранцев «косят» (можно и поинтеллигентнее – мимикрируют) множество российских производителей одежды и обуви. Им кажется, что так
скорее удастся сбыть свой товар. Цирковые артисты в XIX в. также брали себе звучные итальянские фамилии. А Федор Иванович Шаляпин гордился тем, что он русский актер.
Шарахающиеся от корреспондентов продавцы
искренне удивлялись нашей попытке найти качественную одежду и обувь для зимы, произведенные
в России: «Не ищите! Все в этом мире должно производиться либо в Китае, либо на Тайване». Мы не
сомневались, что маркетологов и продавцов в России обучают по иностранным учебникам, в которых
если и упоминаются русские предприниматели и
бренды, то только в качестве негативных примеров:
набившие оскомину бренды «Жигули», «Столичная», «Smirnoff». В СССР так основательно изуродовали законодательство в сфере интеллектуальной
собственности в интересах государства и бюрократии, что места для достойной оплаты частной инициативы до сих пор нет. Нет бренда, нет предпринимателя, сумевшего сколотить коллектив энтузиастов по созданию товара под российским брендом.
Тут все понятно. Если уж российские суда с русским экипажем ходят под «экономным» флагом, в
России главенствуют среди инвесторов и собственников офшорные компании, то откуда появиться
швейным вещам с русским брендом? Бюрократы

Стараниями императора
Александра III в русской
культуре конца XIX в.
наметился заметный
поворот в сторону
возрождения и создания
нового Русского стиля.
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сами же не доверяют товарам с
брендами «Большевичка», «Ударница», «Работница», «Красные
зори», «Милавица», «Рассвет»,
«Первомайка», «Первомайская
заря», вот они и тихо умирают.
Нет брендов на рынке, нет предприятий, нет рабочих мест, нет
наполнения местных региональных бюджетов, вот и начинает
народ в северных субъектах РФ
«голосовать ногами». Есть над чем
задуматься руководителям территорий с суровыми климатическими
условиями зимой. Кто может изменить ситуацию с производством
зимних вещей? Конечно, молодые
дизайнеры одежды и обуви. У них

задор и амбиции, воплощенные в дипломных работах. Нам было интересно, как молодых дизайнеров
обучают и воспитывают вот уже несколько десятилетий в вузе, который сейчас приобрел название
«Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна». Уж где, как не на кафедрах с такими названиями, обучаются амбициозные
дизайнеры: кафедра конструирования и технологии
швейных изделий, кафедра дизайна и конструирования обуви, кафедра технологии и художественного проектирования трикотажа, кафедра технологии
кожевенного, мехового и обувного производств
и др.
22
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Студенты 4-го курса, если их правильно замотивировали преподаватели, должны хотеть реализовать себя в бизнесе, который сочетает творческое
начало дизайнера с жесткой хваткой маркетолога,
умеющего продвигать товар на рынок. Первоначальный опрос старшекурсников не выявил студентов, в дипломных работах которых разрабатывались бы зимняя одежда и обувь. Они, конечно,
есть, просто нам они не попались.

Фарангиз Авеудба,
студентка 4-го курса инженерной школы одежды,
кафедра дизайна костюма СПбГУТД, организатор
проекта Showtogo

Кто может изменить ситуацию
с производством зимних вещей?
Конечно, молодые дизайнеры одежды
и обуви. У них задор и амбиции,
воплощенные в дипломных работах.
— В университете Вас учат, как открыть
собственный бизнес?
— Не учат. Для этого нужен капитал. Конечно,
сейчас можно продавать свои вещи в шоу-румах, но
это бывает невыгодно, потому что их продают за
нереальные цены. В тот момент сезон идет, время
идет, деньги нужны. А государственных программ
по поддержке молодых дизайнеров я не встречала.

Екатерина Баранова,
студентка 3-го курса СПбГТУРП, кафедра
промышленного дизайна, практикующий дизайнер
одежды

— Планируете ли Вы открыть свое дело после
окончания вуза?
— Это возможно, но для начала нужно собрать
целую команду знающих людей вокруг себя. Одного «хочу» слишком мало. Сначала нужно набраться
опыта.

— Какие русские бренды одежды для северных
широт Вы знаете?
— Дизайнеры все делают под публику. Коллекции выходят по сезонам. Специализирующихся
только на теплой одежде дизайнеров я назвать не
могу.
За рубежом есть различные ткани, например из
молочного волокна, которые не промокают, теплая
одежда без молний, с дырочками, по-разному склеены, в темноте светятся – множество функций! У
нас такого нет и, мне кажется, не будет в ближайшие лет десять. Такими разработками в России
никто не занимается.
д ек а б р ь 2 0 1 4
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Развитию дизайна
могут способствовать
государственные
программы, которые
будут подталкивать
молодых дизайнеров:
давать им свободную
в финансовом
отношении среду для
творчества – ведь
подготовить коллекцию
очень дорого:
необходимы модели,
материалы и место, где
ты будешь шить.

— Среди Ваших знакомых есть те, кто решился открыть свой бизнес в сфере дизайна
одежды?
— Таких людей очень мало. Дизайнеры понимают, что бизнес легко может прогореть. К тому же у
нас в стране сейчас очень нестабильная экономика.
По сути – человек после университета даже не
знает поставщиков тканей. В вузе учат, как выбирать ткань, а не как вести бизнес. Поэтому для
получения опыта легче внедриться в чужую систему, а не создавать свою. По крайней мере первые
несколько лет после окончания вуза следует поступать так.
Открыть что-либо свое у нас в стране очень тяжело. Нужна поддержка, а грантов, конкурсов
крайне мало. Развитию дизайна могут способствовать государственные программы, которые будут
подталкивать молодых дизайнеров: давать им свободную в финансовом отношении среду для творчества – ведь подготовить коллекцию очень дорого:
необходимы модели, материалы и место, где ты
будешь шить.
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— Кто в нашей стране шьет одежду для армии и флота?
— Валентин Юдашкин – единственное имя, которое приходит в голову.
— Какие русские бренды одежды для северных
широт Вы знаете?
— «Снежная королева», а вообще, затрудняюсь
ответить. Это странно, но в Северной столице не
очень развита индустрия северной одежды.
— Почему Вы затрудняетесь назвать фирмы
и города, где расположены предприятия по пошиву подобной одежды?
— Наверное, какие-то предприятия есть, но,
видимо, бренды не очень раскручены, а поэтому и
малоизвестны. Гораздо больше привлекают внимание покупателя популярные западные марки, что,
конечно же, очень печально.

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Валерия Сушкова,
выпускница СПбГЭУ, Институт дизайна и
декоративно-прикладного искусства, кафедра
дизайна костюма

— Какие бренды одежды для северных широт
Вы знаете?
— «ТОТО», «Мир кожи и меха». Ну, а в целом,
все магазины разнопрофильные, узконаправленных
мало, на мой взгляд.
Русских магазинов почти нет, вспоминается разве что магазин STYER, который занимается продажей спортивной одежды и обуви отечественного
производства. Больше я назвать не могу.
— Планируешь ли открыть свое дело? Вас
учат этому в университете?
— Было бы здорово, конечно, свою специальность воплотить в профессию. Информации о том,
как это сделать, в университете нам особо не давали, прошлись только по верхам. У нас была производственная практика, но ничего интересного и
полезного я там не узнала. Среди моих знакомых
молодых дизайнеров пока нет успешных предпринимателей.
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Мнения этих студенток повторили множество
других студентов, и они объяснили, почему в магазинах нет зимних вещей под российскими брендами. Создалось немного печальное впечатление, что
программа обучения в государственном вузе не готовит дизайнеров, желающих сделать себе имя с
помощью русского бренда.

Удивительно не то, что студенты не
обучены методам продвижения своих
коллекций в массовое производство,
удивляет их слабая мотивация работать
в стиле а la russe.
Когда мы им рассказывали о якобы работающих
дизайнерских бюро Петербурга, по лекалам которых
изготавливается зимняя одежда для армии, нефтяников, спортсменов, студенты нам верили и искренне удивлялись, если узнавали, что, оказывается,
качественная зимняя одежда изготавливается в
России, а не в Китае. Наиболее внимательные, чувствуя подвох, спрашивали у корреспондентов:
«А почему нам преподаватели ничего не говорили об
этих российских швейных предприятиях, дизайнерах и брендах?» – «Так все разработки и изделия
засекречены, они же для армии и спецподразделений!» На что студенты ответили: «Тогда понятно,
почему мы ничего не можем видеть и прочитать о
российском зимнем обмундировании».
Удивительно не то, что студенты не обучены методам продвижения своих коллекций в массовое производство, удивляет их слабая мотивация работать в
стиле а la russe. Если в государственном дизайнерском вузе преподаватели демонстрируют равнодушие
к достижениям русской культуры и самобытной
одежде, обуви и украшениям, то не стоит удивляться,
почему у нас в стране в таком плачевном состоянии
пребывает индустрия внутреннего и въездного туризма; в моде довлеют дизайнеры Парижа, Милана,
Лондона, Нью-Йорка и Токио, а высокотехнологичные рабочие места в швейной и обувной промышленности отсутствуют в субъектах РФ.
Известно, где зарождается начало разрухи. Если
молодые и амбициозные дизайнеры одежды не нацелены на битву на подиумах, то откуда будут победители среди россиян в мире моды?
Так и быть, пусть иностранцы лидируют в мире
моды для богемы и дам полусвета, в таком одеянии
нечего делать на просторах Арктики; да и всех денег не заработать. Русские бренды следует создать
в мире зимних одежды и обуви; полигон для их
испытаний уже обустроен.
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активной работе человек выделяет до одного литра
влаги в час, в нормальном состоянии – это 100–150
грамм. Высокотехнологичная одежда должна хорошо выводить влагу. Это значит, что каждый слой
одежды должен эффективно передавать влагу в
следующий слой, чтобы тепловой поток энергии
был постоянным и вода не скапливалась.
Хорошая одежда для северных широт отводит
влагу и имеет сухое пододежное пространство. Для
этого все слои должны быть точно продуманы.
Верхний слой в виде куртки, брюк, комбинезона
должен также отводить влагу и в то же время иметь
защиту от отрицательных температур, внешней
конвекции и не пропускать влагу. Две взаимообратные задачи. Этот эффект может обеспечить использование всевозможных дорогих мембранных тканей.
Если мы надеваем одежду в виде полиэтиленовой
пленки – костюм превращается в парник, нам жарко, мокро, а при минусовых температурах холодно.
Качественный костюм, подобранный под северные условия эксплуатации, будет стоить около
30 тыс. руб.

Заместитель директора Института текстиля и моды СПбГУТД Андрей Баранов, к. т. н., встретил
корреспондентов журнала «Конкуренция и рынок» на кафедре технологии и художественного проектирования трикотажа и постарался
удовлетворить интерес вокруг
проблем зимней одежды в России.
— Андрей Юрьевич, насколько
жесткие требования к функциональности одежды
для Севера? Она требует высокотехнологичных
материалов?
— С теплой одеждой все очень просто. Есть
компании, которые делают по-настоящему хорошую, теплую одежду, но стоит она очень дорого.
И есть компании, которые все то же самое делают
под теми же брендами, но тянут из Китая или Индии, например. В таком производстве используются
малоэффективные ткани. Все внешне красиво, но
когда человек попадает в экстремальные условия,
ему становится плохо. Что для этой одежды самое
главное? – Тепломассообменные процессы. При
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— Пр е д с т а в л я е м , к а к о й
ф ин ан сов ый п от ок создае т
такая одежда. Можно ли сделать одежду дешевле за счет
большого объема продаж, если
наладить массовое производство?
— Боюсь, что нет. Особенности нашего российского бизнеса,
особенности кредитования в
России не позволят делать эту
одежду достаточно дешевой. Мы
же не можем идти против тенденций развития мировой экономики. Даже в Германии, Швеции, Швейцарии, Финляндии
очень мало швейных предприятий – все шьют в Китае, потому
что дешево.
Так как наш бизнес хочет иметь всегда 200 %
прибыли, в отличие от западного, согласного на
20 %, то естественно, все в России становится дороже. Своими деньгами рисковать мало кто может.
Кредитные ставки на открытие бизнеса у нас под
20 %, а немец же идет в банк, берет кредит под 2 %
и сразу же выигрывает у русского в 10 раз.
У производителей одежды есть достаточно большие риски. Мы продаем конкретным людям, и
успех бизнеса будет зависеть от того, захочет ли
человек на Севере купить хороший, замечательный
костюм за 20 тыс. руб. Сомневаюсь! Ему нужна
будет одежда подешевле.
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

— Сейчас Правительство РФ хочет прекратить массовый отток населени я с северных
территорий, значит, есть нужда в производстве
северной одежды. Также нужна одежда для геологов, газодобытчиков, нефтедобытчиков и т. д.
Государство субсидирует пошив одежды для них?
— Конечно, это было бы замечательно. Если бы
те, кто закупает одежду для геологов, вели бы себя
честно на рынке. А задача закупщиков, как правило, купить как можно дешевле, чтобы остаток выделенных денег где-то осел. Поэтому, когда деньги
идут от государства, очень большой соблазн их
куда-то отвести в сторону.
Это должна быть честная игра: без закупочных
посредников. Тогда покупатель сам сделает выбор
предприятия, на котором он приобретет комплекты
одежды.
А когда человека заставляют покупать целенаправленно через какую-либо компанию, то, как
правило, получается не всегда хорошо. Эффективность низкая.
— Для производства высокотехнологичного
продукта, в данном случае одежды, нужно качественное оборудование, станки, рабочие места.
Насколько подготовлена наша страна в этой области?
— Все это есть в России. Но, к сожалению,
ткацкое производство у нас сейчас на очень низком
уровне. Мы можем его развить, но лишь закупая
нити за границей. И конечно, нужен нормальный
бизнес-план. Все упирается в прибыль. Как только
прибыль окажется 20 %, никому это производство
станет неинтересно.
К сожалению, в производстве северной одежды
есть прямая зависимость от иностранных производств. Нити для ткацкого производства, хорошая
пряжа для трикотажного, как правило, импортные.
У нас есть нить, но не в том объеме. В этом ничего
страшного нет, самое главное нам иметь хорошие
тканные либо трикотажные полотна. И вот из этих
полотен, которые обладают определенными свойствами, делается пакет, и получается хорошая одежда.
С точки зрения конструирования наши специалисты в каких-то моментах даже выше иностранных.
Если сравнить нашу кафедру конструирования по
опыту, знаниям и количеству разработок с европейскими, то она выигрывает. Наши могут все. Дело в
том, что европейская вузовская работа всегда была
прикладной, а наша наука – фундаментальна. Но
ей надо уметь пользоваться. У нас есть специалисты, которые способны сделать гораздо лучше, чем
в Европе. Только им нужно заплатить и поставить
задачу. Должна быть в России система грантов,
финансовых потоков – и все заработает.
д ек а б р ь 2 0 1 4

— Отечественной качественной одежды нет,
зато у нас есть специалисты и технологии. Почему не может начать работать система производства, когда существует спрос?
— Если чиновник хочет сделать какую-то эффективную программу, он должен отталкиваться от
науки, а не от бизнеса. Необходимо начинать работать с учеными, а не сразу подсчитывать большую
прибыль. Ученые в большинстве своем – люди порядочные и не всегда сразу думают о деньгах. Для
начала можно выдать гранты на разработку, и если
реальные деньги не будут уходить, а ученые будут
получать реальную зарплату, они вспомнят технологию и изготовления, и конструирования. Когда
вся эта команда заработает, создастся очень хороший продукт. Но для начала нужно вложить деньги
в НИОКР, чтобы запустилась промышленность.
У нас сейчас грантов мало. Видимо, влияют бюрократия и особенности распределения денег. Очень
рациональной мне кажется европейская тенденция,
когда грант дают под имя конкретного ученого, под
личную ответственность. Конкретному ученому, а
не руководителю института. Тогда эти деньги тратятся на покупку оборудования, работников и т. п.
Личная, а не размытая ответственность. Это очень
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важно. Гарантий 100 % требовать от ученого нельзя.
Нужно найти правильный подход распределения
финансовых средств, и тогда в России все бы заработало. Все упирается в этап распределения денег.
Сейчас лишь небольшие проценты от выделенного
идут на реальную работу, поэтому и эффекта нет.
— Северная столица, а петербургских брендов
северной одежды почти нет. Как так?
— Нет тех, которые на слуху. Неэффективное
использование нашей науки тормозит производство.
Наш бизнес еще не научился вкладываться в науку.
Сущность нормального развитого капитализма в
личной нравственной ответственности каждого человека, когда прибыль вкладывается в развитие предприятия.
Для того чтобы бизнес стал осознанным, люди
должны быть воспитаны по-другому и думать иначе. Но для этого нужно, чтобы сменилось какое-то
количество поколений, еще лет сорок придется подождать. А пока эти идеи необходимо насаждать.
— Преподаватели университета воспитывают
конкурентное мышление у студентов?
— Чтобы его воспитывать, нужно и самому это
знать: пожить в капитализме, понять что это такое,
увидеть, что заложено внутри этой системы А таких
людей немного.
От одной экономической и нравственной системы
перейти к другой за столь короткое время невозможно. Двадцать лет – это ничто для истории.

У студентов СПбГУТД удалось узнать их мнение о
петербургском ОАО «Red Fox», специализирующемся
на производстве одежды из импортных дорогих мембранных материалов. Такая одежда дорогая и предназначена для альпинистов, спортсменов и даже детей.
Почти каждый студент к диплому делает патент:
от патента на базу данных до патента на полезную
модель. Но так как система защиты интеллектуальной собственности не развита в нашей стране, процветает воровство полезных моделей, и с ворами
никто не судится, жалко давления на психику и
времени. Регулярно пишутся дипломы на тему
зимней одежды, и выпускники СПбГУТД работают
в компании «Red Fox».
Студенты считают, что в России имеются хорошие
стартовые позиции для массового производства национальной зимней одежды, но не могут объяснить,
почему у нас мало амбициозных дизайнеров. Студенты пребывают в иллюзии, что в создании дорогих
брендов и продуктивных производств ведущее место
принадлежит чиновникам, а не предпринимателям.
Неужели для избавления от этой химеры есть
время ждать 20, 30, 40 лет?
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Путь к познанию закономерностей
Велика плата за ошибки в понимании велений
времени. Очередные санкции против России подталкивают разобраться, почему долго не решаются
проблемы в машиностроении, ЖКХ, сельском хозяйстве, кредитовании промышленности, притока
инвестиций и, наконец, отсутствия раскрученных
брендов зимней одежды и обуви.
Если бы в России в должной мере уделяли внимание историческим исследованиям в области домостроительства и промышленности, то тогда бы
не только появилась многотомная монография
«Экономическая история России», но и факты для
разработки методологии «экспресс-исторических»
(опер ат ивных) исследований. Важно помнить
предупреждение Гегеля: «Новое рождается как
ересь, а умирает как предрассудок».
Зададимся вопросом, почему в России плохо
коммерциализируются результаты НИОКР по производству зимней одежды и обуви с использованием
мембранных материалов?
Бюрократы пытаются управлять предпринимателями и любыми другими творческими людьми во
всех странах, но, видно, в странах, где имеются
дизайнеры зимней одежды, между ними достигнуто
соглашение несколько отличное, чем в России.
Чтобы управлять, надо предвидеть последствия
своих (и конкурентов) действий, решений. Возможность предвидеть приходит только с познанием закономерностей управляемых процессов. Управление
без знания закономерностей – это управление на
угад, вслепую. А чем еще можно объяснить ситуацию с производством зимней одежды в России или
сравнение качества жизни населения северных
субъектов РФ с американцами на Аляске?
Разработка и внедрение объективных методов
исследования закономерностей управляемых процессов есть важный путь совершенствования управления.
Закономерности конкурентной борьбы отображаются в форме принципов и положений маркетинга.
В отношении закономерностей нельзя ставить вопрос об их истинности или ложности. Они – объективная реальность. Однако закономерности конкурентной борьбы могут быть познаны правильно
или неправильно, и отсюда будут правильными или
ложными соответствующие принципы и положения.
С помощью каких методов познаются закономерности конкурентной борьбы, формируются принципы и положения маркетинга? Рассмотрение процессов в исторической ретроспективе позволяет выявить
тенденции их развития. Козьма Прутков утверждал:
«Отыщи всему начало – и ты многое поймешь».
Для понимания того, почему потеряны позиции
на рынке изготовления зимней одежды и обуви,
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

следует проводить исследование с использованием
следующей аксиоматики.
Аксиома № 1. Ключ к изучению истории общества нужно искать не в головах людей, а в экономике общества (формулировка И.В. Сталина, 1938 г.).
Аксиома № 2. Чтобы действие было успешным,
необходимо два условия. Первое – правильное
определение конечной цели действия. Второе – правильное определение способа достижения конечной
цели (Аристотель, IV в. до н. э.).
1-е следствие из аксиомы № 2: во всяком действии нужно видеть цель и способ ее достижения.
2-е следствие из аксиомы № 2: если цель действия не объявлена или маскируется, ее нужно выявить, анализируя способы действия и учитывая
правило «кому выгодно».
Аксиома № 3. Все явления и процессы необходимо рассматривать во взаимосвязи составляющих их
элементов (основной принцип диалектического метода познания, известен со времен Древней Греции).
Аксиома № 4. Всякая достаточно богатая непротиворечивая формальная система непременно
неполна (К. Гедель, 1931 г.).
Следствие из аксиомы № 4: всякая непротиворечивая формальная система всегда является частью
более обширной формальной системы или (и) взаимодействует с ней.
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Исследование коммерциализации результатов
НИОКР в России позволяет предположить, что
суть проблемы заключается в конфликте интересов
бюрократии и предпринимателей: бюрократы не
желают идти на уступки даже под грузом неопровержимых фактов своих ошибок, а предприниматели не умеют солидарно лоббировать интересы своих
отраслей промышленности.
Бюрократический стиль управления подавляет
энтузиазм и творческое начало предпринимателей.
Как это уже было не раз в русской истории,
санкции против России заставят Правительство РФ
реформироваться, умерить удушающие экономику
объятия бюрократии для высвобождения национальных предпринимателей к жесточайшим конкурентным войнам.
О фестивале зимней одежды и обуви «Возвращаемся в Арктику», важнейшем мотивационном
форуме производителей и дизайнеров экипировки
для Русского Севера, читайте в следующем номере журнала «Конкуренция и рынок».
Пусть ваша одежда и обувь сделают комфортной жизнь этой зимой! С Новым годом и
Рождеством!
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А двокаты конкуренции

Неделя конкуренции
в Челябинской области
Челябинское УФАС России, вдохновившись
международным мероприятием «День конкуренции
в России», прошедшем в Санкт-Петербурге,
решило провести «Неделю конкуренции
в Челябинской области».

О

сновными целями нашего проекта явились повышение правовой грамотности представителей органов власти и бизнеса в сфере антимонопольного законодательства, пропаганда добросовестной конкуренции
и совместная разработка предложений в план мероприятий («Дорожную
карту») «Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики на территории Челябинской области».
В рамках «Недели конкуренции», прошедшей с 22 по 26 сентября, состоялись ряд встреч с представителями власти, предпринимательского сообщества и общественных объединений, заседания Советов при Челябинском
УФАС России, брифинги и пресс-конференция по итогам проведенных мероприятий, онлайн-прием граждан, День открытых дверей для студентов,
творческие конкурсы и открытие новой экспозиции в Музее Челябинского
УФАС России.
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На улицах нашего города появилась красочная
наружная реклама с символикой антимонопольных органов, анонсирующая предстоящую Неделю конкуренции, на сайте Челябинского УФАС
России — афиша мероприятий с приглашением
профессиональных участников рынка принять
участие в запланированных заседаниях круглых
столов.
Открыл «Неделю конкуренции в Челябинской
области» круглый стол, организованный совместно с Общественной палатой Челябинской области
и Южно-Уральской ТПП, на котором участники
обсудили приоритетные рынки Челябинской области, требующие развития конкуренции. Эксперты поддержали практику Челябинского УФАС
России по проведению рабочих групп по отдельным рынкам Челябинской области с целью эффективного обсуждения предложений в «Дорожную карту».
На Экспертном совете по рекламе при Челябинском УФАС России на рассмотрение вынесли
вопрос о правомерности распространения спорной
рекламы на улицах г. Челябинска и предложили
его членам выразить свое мнение по данной рекламе при помощи голосования, поскольку экспертное мнение членов Совета учитывается Челябинским УФАС России при принятии решения о
законности рекламы.
В повестку заседания Общественно-консультативного совета помимо прочих вопросов по поручению ФАС России был включен вопрос о
проблемах применения Правил подключения
объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных Постановлением

Правительства РФ от 30.12.2013 г. № 1314. По
итогам его рассмотрения принято решение о разработке алгоритма действий граждан и хозяйствующих субъектов при подключении к сетям
газораспределения и размещения его на сайте
Челябинского УФАС России и органов местного
самоуправления Челябинской области.
Одним из самых дискуссионных был круглый
стол, организованный Челябинским УФАС России в Правительстве Челябинской области при
поддержке Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Челябинской области, по
теме «Меры по развитию конкуренции на рынке
оказания ритуальных услуг». В мероприятии
участвовало более 50 представителей компаний,
осуществляющих свою деятельность на рынке похоронных услуг, и представителей органов власти. Несмотря на имеющиеся у участников круглого стола разногласия, удалось прийти практически к единогласному мнению о необходимости
создания на территории Челябинской области
Наблюдательного совета в сфере ритуальных
услуг.
Впервые Челябинскому УФАС России при содействии ЧРО «ОПОРА РОССИИ» удалось собрать на одной площадке — в Законодательном
Собрании Челябинской области — участников
рынка недропользования. Представители компаний, осуществляющих добычу общераспространенных полезных ископаемых, выявили имею
щиеся административные барьеры и комплекс мер
по развитию конкуренции в данной сфере. По
итогам круглого стола принято решение о разработке и направлении в Законодательное Собрание

Открыл «Неделю
конкуренции в
Челябинской области»
круглый стол, на котором
участники обсудили
приоритетные рынки
Челябинской области,
требующие развития
конкуренции.
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Там, где нет конкуренции,
спится лучше, но живется хуже

Челябинской области предложений о внесении
изменений в Постановление Правительства Челябинской области, регулирующее порядок добычи
общераспространенных полезных ископаемых.
Участники круглого стола «Практика осуществ
ления контроля за соблюдением антимонопольного законодательства в сфере ЖКХ. Система мер
по развитию конкуренции в сфере ЖКХ» обсудили имеющиеся проблемы. Антимонопольщики сообщили об установленных случаях необоснованного препятствования УК доступу операторов
связи в многоквартирные дома. В связи с этим
принято решение о разработке рекомендаций по
взаимодействию УК с операторами связи.
Для представителей федеральных заказчиков
Челябинское УФАС России организовало круг
лый стол по теме «Практика привлечения должностных лиц заказчика за утверждение документации с нарушением Закона о контрактной системе». Круглый стол позволил заказчикам задать
сотрудникам службы имеющиеся вопросы по законодательству о контрактной системе, а также
рассмотреть с коллегами вопросы, с которыми
сталкиваются заказчики в своей нелегкой работе
по организации госзакупок.
Поскольку формирование позитивного имиджа
антимонопольного органа неотделимо от эффективного взаимодействия с гражданами, Челябинское УФАС России провело онлайн-прием граждан по Skype. В ходе онлайн-трансляции руководитель Челябинского УФАС России А.А. Козлова
ответила на поступившие вопросы относительно
законодательства о контрактной системе, распространения sms-рекламы без согласия абонента,
полномочий антимонопольного органа о пресече-

нии действующего законодательства в сфере топливно-энергетического комплекса и ЖКХ. Челябинское УФАС России намерено в будущем сделать прием граждан по Skype традиционной
формой взаимодействия с пользователями Интернета.
В День открытых дверей для студентов состоялась экскурсия по Челябинскому УФАС России,
где они познакомились с историей развития российских антимонопольных органов, узнали о
полномочиях, функциях и структуре управления.
Экспозиция Музея Челябинского УФАС России,
приуроченная к прошедшему в Санкт-Петербурге
«Дню конкуренции в России», заинтересовала
студентов.
На Неделе конкуренции стартовали 2 творческих конкурса: детского рисунка «Что такое
конкуренция» и разработки социальной рекламы
«Мы за добросовестную конкуренцию», победители которых будут объявлены в рамках мероприятий, приуроченных к 23-летию со Дня образования Челябинского антимонопольного Управления.
По итогам прошедшей «Недели конкуренции»
состоялась пресс-конференция с руководителем
Анной Козловой и сотрудниками Челябинского
УФАС России, на которой были отмечены беспрецедентность и масштабность данного проекта в
сфере развития конкуренции для Челябинской области и практическая значимость предложений.
Материал подготовила
Наталья Мартынюк,
пресс-секретарь
Челябинскогпо УФАС России

На Неделе
конкуренции стартовали
2 творческих конкурса:
детского рисунка
«Что такое конкуренция»
и разработки
социальной рекламы
«Мы за добросовестную
конкуренцию».

д ек а б р ь 2 0 1 4

33

предпринимательство: за и против
Производить сейчас в России что-либо – это значит ежесекундно подвергать себя риску столкновения с инициативами непатриотов, а это опаснее
действий иностранных конкурентов.
Из дискуссии о промышленной политике

Промышленную политику
тестируют «невидимки»
Деньги — это кровь экономики. Почему в субъектах РФ
у инжиниринга и промышленности диагностируют
«малокровие»? Кто является разносчиком
эпидемии «уклонения от налогов»? Что подпитывает
«ненаблюдаемую» экономику в России?
Андрей Смирнов,
Аркадий Граховский

Малый бизнес, а не малое предпринимательство
Во всех экономически развитых странах, как и в России до 1917 г., власти
понимают, что малые предприятия являются решающим фактором стабильно
сти экономики и благополучия народа. Малый бизнес обеспечивает наибольшее
количество рабочих мест, создает от 40 до 70 % ВВП и является тем «котлом»,
в котором созревают и набираются сил лидеры национальной экономики и
создаются выдающиеся изобретения.
Отношение к возрождающемуся предпринимательству демонстрируют вла
сти и крупный бизнес в День российского предпринимательства. Одни все
время проталкивают фантом «малое предпринимательство», из чего, по их
логике, должны вытекать незначительность проблем, с которыми постоянно
сталкиваются предприниматели, и понижение престижа людей, выращивающих
собственное дело. Другие называют предпринимателей «ларечниками» и не
ровней себе.
Этими точками зрения многое объясняется в деловом климате России: низкая
компетентность выпускников технических вузов, слабость ТПП и отраслевых
союзов, незначительность успехов в коммерциализации результатов НИОКР,
старение всей производственной инфраструктуры и, что наиболее печально,
идеологическая разобщенность деловых людей России и неумение создать ус
ловия для мощного, опережающего иностранных конкурентов развития.
Что за «гири» на ногах и «шоры» на глазах, не позволяющие российским
предпринимателям планомерно менять отношение властей и общества к пред
принимательству? Предпринимательство, кроме хорошей теоретической под
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готовки, требует от человека характера и навыков,
равно как и определенной нравственности. В конце
XIX в. в России стал явственным отход дворянства
и интеллигенции от Бога, в то время как деловые
круги придерживались нравственных принципов
православного предпринимательства. Весь XX век
служит подтверждением истины: духовно пустой
человек неконкурентоспособен. Сформировавшиеся
в атеистической среде, да еще с марксистской идео
логией и большевистской жестокостью, чиновники
часто просто не понимают, чего хотят предприни
матели и о каких материях говорят. Российская
бюрократия и предприниматели находятся хоть и в
России, но как будто на разных планетах. Нежела
ние слышать и слушать себя предприниматели бю
рократии с полным равнодушием мстят ее призы
вам. Санкции из-за событий на Украине показали,
что чиновники не умеют быстро реагировать на
внешние вызовы, корректировать региональную
промышленную политику, вследствие чего идет
неудержимый рост цен на товары и сокращение
доходов местных бюджетов. Спасением, «парашю
том» и точно демпфером в регионах могли бы вы
ступить многочисленные производственные малые
предприятия как наиболее мобильные экономиче
ские единицы. Но так как частная собственность на
средства производства в СССР явно не поощря
лась, наши чиновники не обладают пониманием
того, что делать в условиях кризиса нельзя ни при
каких обстоятельствах. В результате в головах
бюрократии рождается идея повышения налогов.
Хотя еще недавно было достигнуто понимание о
«замораживании» налогов на три года. Как реаги
руют на единственные идеи чиновников предпри
ниматели?
Корреспонденты журнала «Конкуренция и ры
нок» своим знакомым, промышленникам и предпри
нимателям задали вопрос: «Собираетесь ли вы в
ближайшие месяцы создавать новые производства?»
Их ответы оказались предсказуемыми и свелись к
следующим высказываниям. За последние 5 лет гос
корпорации подмяли под себя все крупные проекты,
чего не было еще 10 лет назад. За госзаказ борются
ограниченное количество компаний, и все чаще он
достается единственному поставщику.
Промышленная политика в регионах невнятная
и ведет к снижению объемов промышленного про
изводства. Проблема дорогих кредитов для про
мышленности не решена. Крупные предприятия, не
обслуживающие нефтегазовую «трубу», зашата
лись, и их спасение требует даже не столько денег.
«Монстры» советской промышленности взращены
на дешевых деньгах и трудовых ресурсах, но не
готовы к конкуренции на мировых рынках. Проиг
рыш израильтянам в конкурсе на строительство
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оружейного завода во Вьетнаме, равно как и заси
лье иностранных гражданских самолетов в небе
над Россией, не делает чести управленцам крупных
российских предприятий. Сферы ЖКХ и АПК, с
одной стороны, «монстров» не имеют, от крупных
игроков требуют «стайной» охоты, а они эти на
выки из-за разобщенности и слабой «дрессировки»
министерствами не приобрели.
Промышленники демонстрируют поразительное
равнодушие к сбоям в системе образования и вос
питания кадров, созданию технопарков и выдаче
грантов на изучение промышленной истории Рос
сии. Хотите узнать истинное состояние промыш
ленного предприятия – посетите заводской музей
или региональный музей науки и техники. Вам
сразу все станет ясно.
Предприниматели средней руки предпочитают
повременить с расширением своих заводов – слиш
ком много неопределенности в действиях властей.
Увеличение налогового бремени подталкивает вла
дельцев предприятий либо продать заводы, либо
искать пути оптимизации. Станки, материалы,
здания, специалисты, кредиты имеют свою и опре
деленную цену, не заплатив которую предпринима
тели завтра могут лишиться рынка.
Санкции заставляют предпринимателей в оче
редной раз подумать – включиться всерьез в декла
рирующую программу импортозамещения и от
крыть новые цеха либо отдать предпочтение тор
говле?
Сейчас предприниматели не бросаются «в омут
с головой»: их отпугивает не конкурентная борьба
с себе подобными, а готовность справиться с про
блемами подключения к сетям, получения земли,
увеличения налогового бремени, коррупции и бес
численных проверок пожарных, санитаров, налого
виков...
Раз все «хлебные» места в госкорпорациях за
креплены по родственным связям, а чиновничество
не привлекает, то перед предпринимателями маячит
перспектива ухода в «ненаблюдаемую экономику»,
а это явный уход от нравственной этики.

Особенность сельского бизнеса:
оставаться невидимым для государства
Развитие малого бизнеса – самое перспективное
направление движения сельских поселений к фи
нансовой самодостаточности. Депутат муниципаль
ного поселения «Село Ильинка» Хабаровского края
Сергей Гурко поделился с корреспондентом журна
ла «Конкуренция и рынок» своим взглядом на роль
малого бизнеса.
После окончания Дальневосточной академии го
сударственной службы С. Гурко занимался модер
низацией бизнес-проектов и участвовал в конкурсе
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молодых новаторов. Он побывал на молодежном
форуме у озера Селигер, где встречался с Прези
дентом РФ и депутатами Госдумы РФ. Полный
новаторских идей, часть их С. Гурко уже реализо
вал на практике:
«Ильинка отличается от других сел близостью к
городу и федеральной трассе, наличием сырьевых
ресурсов и выгодной логистикой, потому может
претендовать на статус территории опережающего
развития. Не случайно село оказалось в номинации
с численностью населения до трех тысяч человек на
втором месте по итогам краевого конкурса «Cамое
благоустроенное поселение». Ильинка стала цен
тром для строительства трех заводов по выпуску
пластиковых окон. Один из них, площадью 15 тыс.
кв. м, способен обеспечить своей продукцией весь
Дальний Восток. Кстати, он построен на деньги
китайских инвесторов, которые возвели еще и два
общежития для рабочих. Но не из Китая, а из со
седних поселений. Два других завода от компаний
«Акваном» и «Отрис» дополняют позитивный тренд
развития предпринимательства в Хабаровском
районе. Пару лет назад главы поселений были от
странены от распределения земель. Возврат полно
мочий по согласованию земельных участков под
строительство объектов с 2015 г. только укрепит их
статус и придаст импульс развитию предпринима
тельства. Депутаты сельского поселения не возлага
ют больших надежд на очередную реформу местно
го самоуправления после вступления в силу закона
136-ФЗ, но рассчитывают на понимание бизнеса.
Договоры о социальном партнерстве существуют,
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хотя не оформляются юридически. Избранники
народа солидарны с главой поселения в понимании
отсутствия у местного самоуправления достаточных
полномочий и средств на их реализацию. Тем не
менее важно отметить успешную деятельность кра
евого фонда развития предпринимательства, благо
даря которому сельский бизнес имеет возможность
получать в год до 3 млн руб. кредитов под низкий
процент на пополнение оборотных средств и фи
нансировать оплату лизинга оборудования. Хоте
лось бы подчеркнуть и проблемы, мешающие соз
данию новых компаний в сфере производства,
торговли и обслуживания. До 90 % сельских пред
принимателей осуществляют свою деятельность
в «теневом» секторе. Особых усилий государства в
борьбе с нелегальным бизнесом не ощущается по
объективной причине. Провести масштабные про
верки и оштрафовать всех, кто выплачивает зар
плату в «серых конвертах» – значит уничтожить
малый бизнес, что не соответствует задаче, постав
ленной правительством страны. Да проверки и не
нужны. Достаточно взглянуть на отдельных
руководителей компаний, которые назначают себе
зарплату в виде полставки размером 3500 руб.
в месяц. Практически они не платят налогов, а в
собственности имеют дорогостоящие иномарки.
Они отдают себе отчет в том, что только так можно
сегодня выжить. Смысл обращений в адрес главы
района и губернатора при этом теряется: налоговая
и бюджетная политика в компетенции только феде
ральных органов власти. И когда предприниматели
узнают об очередной новации законодателей по
поводу дополнительных сборов и налогов, то не
огорчаются, а смеются. Когда у тебя хотят отобрать
бизнес, ничего другого не остается.
На Селигер мне удалось попасть благодаря иде
ям в сфере предпринимательства, когда учился в
Академии гражданской службы. Решил, на первый
взгляд, простую задачу – как от нерентабельной
автостоянки добиться доходности? По мнению чи
новников, логично увеличить стоимость услуги.
Мне представляется, надо воспользоваться зару
бежным опытом и создать вокруг стоянок инфра
структуру сервиса: ремонт или мойка машин, кафе
или ресторан, магазин или развлекательное заведе
ние. У нас же просто возлагается на плечи клиента
оплата аренды земли и зарплата охранников. Три
года назад я, как руководитель ООО «СПТС»
(«Служба перемещения транспортных средств»),
пытался реализовать свою идею на практике. Как и
многие, споткнулся на вопросе выделения земель
ных участков под автостоянки. Предлагал проект
повышения рентабельности муниципальных арестплощадок автомобилей. И тоже без особого успеха.
Частично решил задачу за счет строительства обще
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ственных туалетов в районе городских прудов в
Хабаровске. Планировал построить 25 туалетов под
краевую программу развития внутреннего туризма,
а землю получил только под 3 объекта. Сейчас от
крыл магазин по продаже отечественных строитель
ных материалов в с. Ильинка. Импорт теперь до
рогое удовольствие. Вношу вклад в улучшение де
лового климата идеями. Например, встречать
клиентов чашечкой бесплатного кофе. Для пред
принимателей не новость, но отнеслись они к ней с
пониманием необходимости позитивных изменений
в развитии малого бизнеса в сельской местности.
Накопленный опыт мне особенно оказался полез
ным в сфере строительства и продаж строительных
материалов.
Производство стройматериалов выгодно в любой
ситуации, в том числе в период кризиса. Жилье
всегда имеет спрос, особенно если дом возводится
своими руками. Казалось бы, выпуск блоков из
газобетона – это новое направление, которое позво
ляет придать импульс сфере строительства, но, как
руководителю небольшой компании по производ
ству неавтоклавного газобетона, мне стало понятно,
почему государство не поддержало мой бизнес.
Выпуск продукции в рамках имеющихся средств
можно осуществлять в небольших объемах – около
100 куб. м в сутки. По сути, для возведения одного
коттеджа. Государство заинтересовано в масштаб
ных проектах по выпуску автоклавного бетона в
больших объемах, а значит, и с огромными в сотни
миллионов рублей инвестициями, которыми малый
бизнес не обладает. Занимаясь, по сути, кустарным
производством, моя компания оказалась никому не
интересной. Банк предлагал мне кредит на услови
ях залога недвижимого имущества, а рисковать
головой никому не хочется. Из-за отсутствия обо
ротных средств компания закрылась.
Хорошим уроком стало для меня сотрудниче
ство с предприятием «Аркаим», которое на вы
годных условиях сделало мою компанию дилером
пиломатериалов на территории Хабаровского
края. В 2011 г. на предприятии начались проб
лемы: появились долги перед партнерами. Договор
пришлось аннулировать. Как предприниматель,
который тесно связан с продукцией лесоперера
ботки, догадываюсь о причинах банкротства заво
да «Аркаим»: отсутствие оборотных средств, не
профессионализм менеджеров, низкое качество
сырья. Руководитель завода пошел на риск креди
тования в миллиарды рублей в отсутствии вну
треннего рынка сбыта. Перестроить бизнес-план
крупного завода оказалось в сегодняшних услови
ях невозможно. Стратегическое мышление топменеджеров нивелировалось слабым уровнем под
готовки управленцев нижнего звена, которые не
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способны рассчитать даже себестоимость кубоме
тра пиломатериалов. Но основной ошибкой марке
тологов завода явилась некорректная оценка ка
чества сырьевых ресурсов. Наличие огромных
доступных запасов древесины не означает, что из
них возможен выпуск конкурентоспособной про
дукции даже при наличии мировых образцов пере
рабатывающего оборудования. Этим объясняется
их решение закупать сырье в Красноярском крае,
что является риском дополнительных затрат. Ру
ководству «Аркаима» не удалось объединить во
круг себя региональные компании малого бизнеса.
Создать так называемый кластер. Регион после
наводнения оказался в странном положении. Соз
даны 5 крупных перерабатывающих заводов и
сотни малых предприятий, а производить сборные
дома в Хабаровском крае никто не может.
Основа проекта – экономический расчет. Мне
удавалось делать не только обоснование инвести
ций, но и контролировать качество стройматериа
лов. Масса предложений комплектных домов из
других регионов страны, но отдельные блоки из-за
требований низкой стоимости приобретаются в
Китае. Причем не по стандартам экологической
безопасности. Превышение ПДК у китайской про
дукции по формальдегиду в 12 раз, по фенолу – в
16 раз. Такие показатели удается скрыть, покрывая
панели грунтовкой и покраской, но сущность оста
ется прежней – в приоритете цена. Не бывает каче
ство дешевым. Когда смотрю на дома для постра
давших от наводнения, кроме зимних холодов,
никаких ассоциаций в голову не приходит, ведь
качество стройматериалов научился определять по
запахам. Не понимаю, из каких соображений ут
верждается стоимость квадратного метра в домах в
регионах Дальнего Востока – 30 тыс. руб.?
Причина отсутствия предложения быстровозво
димых домов: у нас нет компаний, способных со
бирать конструкции в соответствии со СНиПами.
Каждый работает, как умеет, и это вопрос высоких
технологий и квалификации кадров. Как и в авто
мобилестроении, наши строители смогли освоить
пока только отверточные сборки. Отсюда высокий
спрос на стройматериалы местных производителей.
Открою маленький секрет: в с. Ильинка есть
предприниматель, который строит частные дома по
11 тыс. руб. за кв. м. Конечно, это фундамент на
сваях, стены из шлакоблоков, да крыша из шифе
ра. Но разве нужно больше на начальном этапе
многодетным семьям? Поддержать бы таких пред
принимателей, да о них в газетах не пишут. Осо
бенность малого бизнеса в отдаленных уголках
России – желание оставаться вне зоны видимости
для общества и государства».
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Без курса
Инфраструктурные и промышленные объекты
Петербурга следует сделать привлекательными для
инвестирования даже в условиях спада в национальной
экономике. Кто бы стал спорить с пользой привлечения
инвесторов? Но если привлекательность у города есть,
а инвестиций нет, то впору разобраться, из-за чего
возникает проблема.
Сергей ОЧКИВСКИЙ,
член Совета по содействию предпринимательской
(инвестиционной) деятельности и развитию
конкуренции в СЗФО
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ноября в Мариинском дворце состоялось обсуждение проекта «Инве
стиционной стратегии Санкт-Петербурга до 2030 г.». На мероприятие
меня пригласила постоянная комиссия по промышленности и соб
ственности Закса Петербурга.
15-минутное выступление председателя Комитета по инвестициям СанктПетербурга И. Бабюк не изменило моего мнения об этом документе. Так же
как и о другом, на котором он основывался. Еще в мае 2014 г. Правительство
Петербурга приняло постановление № 355 «О Стратегии экономического и
социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 г.».
И негативное отношение сложилось не из-за каких-то частностей и моего
субъективного мнения. Уже на этапе разработки документа произошло карди
нальное расхождение его идеологии с действительностью по его основному
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содержанию, возможным сценариям развития.
Стратегию принимали в мае, а события на Украи
не, которые определяют весь комплекс внешней
среды, идут уже с конца 2013 г. Уже тогда разра
ботчикам и заказчикам должно было стать понят
ным, что Стратегию предстоит переделывать, по
скольку она не отражает тех условий, в которых
находится Петербург и вся Россия: политического
шантажа, экономической дискриминации и попыт
ки изоляции страны. Тут уже следует прорабаты
вать и мобилизационные сценарии. А об этом и
речи нет в документе!
Естественно, что представители общественных
организаций предпринимателей, участвующих в об
суждении, также не преминули это отметить. Зада
вался вопрос: почему в качестве партнеров Петер
бурга рассматриваются страны Запада, уже реализо
вавшие экономические санкции против России?
Ответ И. Бабюк на этот вопрос потряс аудито
рию — потому, мол, что прогноз дан до 2030 г., а за
это время ситуация обязательно изменится в лучшую
сторону. В чем глубинные корни столь «розового
оптимизма»? Ответ так и не был получен.
Пришлось огорчить разработчиков и необходи
мостью разработки Инвестиционного кодекса
Санкт-Петербурга, на которой настаивала в своем
выступлении И. Бабюк. Поскольку Закон СанктПетербурга «Инвестиционный кодекс Санкт-
Петербурга» принят законодателями нашего города
в 3-м чтении еще в декабре 2005 г. и вот уже 9 лет
лежит под сукном, не подписанный исполнитель
ной властью. Услышав этот мой комментарий,
участвующий в обсуждении заместитель председа
теля Закcа Сергей Анденко схватился за голову.
Наверное, он вспомнил, поскольку уже был в те
времена депутатом, с каким трудом пробивала себе
дорогу эта законодательная инициатива.
Это было одно из предложений «Концепции
инвестиционной политики Санкт-Петербурга».
Кстати, появление в городском Правительстве Ко
митета по инвестициям также произошло благодаря
этому документу. Концепция был создана Ассоци
ацией совместных предприятий Санкт-Петербурга
(АСП), при участии экспертов таких известных
компаний, как «Бейкер и Маккензи», «Прайсватер
хаузкуперс», «Институт проблем предприниматель
ства», и др. еще в 2003 г. В ней формулировался и
обосновывался совершенно немодный в то время
тезис, что роль государства в экономических ре
формах является ведущей и необходимости плани
рования в экономике. Соответственно, в одном из
разделов концепции предлагалось создать «Страте
гическую инвестиционную программу Санкт-Петер
бурга», что и реализовано ныне, правда, с задерж
кой более чем 10 лет.
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Огорчает и другое, что разработчики новой Ин
вестиционной стратегии не были ознакомлены с
Концепцией-2003, не взяли из нее много того, что
является актуальным и по настоящий момент. Это
позволило бы не сделать многих ошибок, в том
числе не путать цели и задачи. Например, гене
ральная цель сейчас формулируется в Инвестици
онной стратегии следующим образом: «Обеспечение
благоприятного инвестиционного климата, роста
инвестиционной активности, увеличения объемов
привлекаемых инвестиций, снижения инвестицион
ных рисков для повышения конкурентоспособности
отраслей экономики и устойчивого социально-эко
номического развития Санкт-Петербурга». А ведь
общеизвестно, что: цели должны быть конкретны;
определены критерии, по которым можно судить о
степени их реализации, то есть они должны быть
количественно оценены. В Концепции-2003 были
даны и конкретные рекомендации по всем осново
полагающим критериям создания Стратегии, кото
рым не соответствует рассматриваемый ныне до
кумент.
Об отсутствии практической ценности обсуждае
мого проекта иронично высказался президент Ассо
циации судостроителей Санкт-Петербурга и Ленин
градской области, герой РФ Владимир Алексан
дров. С ним нельзя не согласиться. С введением
против России экономических санкций решение
проблемы импортозамещения становится первосте
пенной для выживания и обеспечения безопасности
страны не только оборонных предприятий, но и
таких мирных отраслей, как тот же ЖКХ, энерге
тика, транспорт, и многих других. Поскольку
трудно найти такую отрасль экономики России, в
которой влияние поставок иностранного оборудова
ния, электроники, программного продукта было бы
незначительным. А то, что должно было стать
стержнем промышленной политики, в Стратегиях
2014 г. упоминается в виде нескольких невнятных
предложений. «Утвердим такую стратегию явно
«для галочки», а не для инвестора», — читается в
глазах чиновников.
Для развития экономики нужен и комплекс си
стемных мер помощи. Задача государства состоит
не только в том, чтобы убрать барьеры (которые, в
большей мере и создаются бюрократической систе
мой), но и убрать препятствия, мешающие произво
дителям расширять товарное предложение. Прежде
всего, инфраструктурные ограничения в самом
широком смысле — от сверхлимитного подключе
ния производств к газу и электроэнергии до отсут
ствия системы массового рискового кредитования
малого и среднего бизнеса.
И здесь необходимо находить все препятствия,
которые мешают развивать хозяйственную деятель
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ность. А такие «ямы» существуют и на уровне ве
домственных актов.
Например, в требованиях к параметрам очистки
сточных вод на локальных очистных сооружениях
промышленных предприятий, установленных Рас
поряжением Комитета по энергетике и инженерному
обеспечению Правительства Санкт-Петербурга от
08.11.2012 г. № 148, введены допустимые концен
трации загрязняющих веществ в сточных водах в
разы превышающие, установленных в Москве и ЕС.
Чрезмерно жесткие нормы для сточных вод в город
скую канализацию самым негативным образом вли
яют на развитие промышленности, поскольку нару
шают принцип равных условий конкуренции, а это
может привести к выводу ряда промышленных
предприятий в другие, более благоприятные для
производства, регионы. Такое нормотворчество чи
новников, несомненно, сказывается самым негатив
ным образом и на приходе прямых инвестиций в
городскую промышленность.
В проекте инвестиционной стратегии нет кон
кретных предложений по самым актуальным вопро
сам. Например, по решению петербуржцами жи
лищных проблем. Большие объемы строящегося
жилья, на которые ссылаются разработчики, не
означают, что решаются проблемы горожан. Этот
вопрос вообще не исследован, но, по мнению ряда
экспертов, около 50 % покупаемых квартир — ин
вестиционные вложения. Следует изучить и вопрос
о доле жителей Петербурга в общем числе покупа
телей, поскольку есть мнение, что большая доля
нового жилья приобретается иногородними. Необ
ходимы и предложения о механизмах содействия
финансированию строительства социального жилья
в Петербурге.
В содержании краткой версии документа (87 стр.
против декларированных 780 стр. полной версии)
очень много «воды», а ведь важно было доходчиво
донести основное содержание предложений. Тем не
менее документ содержит много информации, не
относящейся именно к инвестиционной составляю
щей экономики. Непонятна и роль собственно Коми
тета по инвестициям в решении поставленных задач
и количественно определенных целей. Каким обра
зом, предполагается, чиновники комитета будут со
действовать получению необходимых городу и биз
несу ресурсов?
Исходя из всего вышесказанного, проект Инве
стиционной стратегии не подлежит доработке.
В журнале «Конкуренция и рынок», начиная
с 2003 г. неоднократно публиковались материалы
о разработанном АСП проекте модернизации
промышленности города — Концепции техниче
ского и технологического переоснащения петер
бургских предприятий на основе поставки ком
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плектующих зарубежным автосборочным пред
приятиям.
Правительствам России и Петербурга была пред
ложена стратегия экономического развития на ос
нове привлечения зарубежных автосборочных
предприятий в Россию как локомотива развития
кластера отечественных производителей комплекту
ющих для зарубежного машиностроения (получив
шая в СМИ название «Русский Детройт»). Идея
проекта: «Автомобиль — не роскошь, а средство
модернизации/новой индустриализации».
В этом проекте присутствовала не только эконо
мическая целесообразность, но и обосновывалась
необходимость избавиться от существующей и ныне
жесткой зависимости выпуска продукции мирового
уровня от зарубежных материалов, технологий,
оборудования, программных продуктов и компью
терной техники. Этот подход, с точки зрения безо
пасности, позволял создать необходимую степень
свободы от внешних воздействий на промышлен
ный и оборонный потенциалы.
Указанные автором «Концепция инвестиционной
политики Санкт-Петербурга» и принятый Заксом
«Инвестиционный Кодекс Санкт-Петербурга» были
инструментами этой продуманной и обоснованной
программы модернизации.
Эта система коренным образом отличалась от
потуг бюрократии, поскольку разрабатывалась
бизнесом, который не понаслышке знал о реалиях
экономики. Только такой подход и может дать по
зитивный эффект.
В 2006 г. попытку комплексно подойти к право
вому регулированию различных аспектов в сфере
инвестиционной политики в Смольном встретили
весьма негативно, что свидетельствует о явном не
желании руководителей администрации менять
сложившуюся систему работы с инвесторами —
удобную для чиновников, но не отвечающую зада
чам экономического развития Петербурга. А без
кардинального изменения системы управления го
родом и истинного государственно-частного парт
нерства бесполезно ждать качественного улучшения
инвестиционного климата в Петербурге.
Если вникнуть в широко используемый штамп
«административные барьеры» по содержанию,
определить причины, вызывающие массовую кор
румпированность чиновничества, то их суть одина
кова. Это отсутствие, запутанность и противоречи
вость процедур, регламентов, сроков выполнения и
ответственности конкретных должностных лиц.
Главный инструмент для лечения всех этих болез
ней — их законодательное закрепление. Это и
было стержнем Инвестиционного кодекса 2005 г.,
но именно поэтому его и положили в ящик забве
ния.
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Конкурентен ли
инвестиционный климат?
В заседании «Дискуссионного клуба» по теме
«Особенности инвестиционной политики на
Дальнем Востоке» принял участие д. э. н., президент
межрегиональной организации «Дальневосточная
народная академия наук» и депутат
Государственной думы РФ третьего и четвертого
созыва Евгений Галичанин.
Андрей Смирнов

Е

сть ли у дальневосточных регионов России инвестиционная при
влекательность? В сложившейся ситуации инвестиционная привле
кательность в ДФО остается низкой по сравнению с другими регио
нами, – к такому выводу пришли участники круглого стола. На основе
интегральных оценок лишь Республика Саха (Якутия) может в рейтинге
претендовать на роль лидера, и то лишь за счет высокой доли и качества
природных ресурсов. Регионы ДФО РФ по-прежнему проигрывают за
счет высокой доли затрат на производство продукции. Не в состоянии
власть и деловое сообщество преодолеть тенденцию сокращения квалифи
цированных специалистов и падение уровня подготовки инженерных ка
дров, что может привести к колонизации макрорегиона со стороны со
предельных государств.
«Существует масса методик определения состояния инвестклимата в
регионе, в том числе и зарубежные аналоги. Однако ни одна из них не
учитывает существующие объективные особенности развития Дальнего
Востока. Присутствуют в ДФО РФ и субъективные аспекты, с которыми
нельзя не считаться. Они часто остаются вне поля зрения экспертов.
Субъективная часть инвестиционного климата формируется представи
тельствами федеральных органов исполнительной власти, которые, к со
жалению, в регионах редко участвуют в обсуждении проблем улучшения
инвестклимата, – отметил по итогам заседания Евгений Галичанин. –
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Существует масса методик
определения состояния инвестклимата
в регионе, в том числе и зарубежные
аналоги. Однако ни одна из них
не учитывает существующие
объективные особенности развития
Дальнего Востока.
В ходе мероприятия мы пришли к выводу: эконо
мика Дальнего Востока обременена тяжелыми
«гирями» – высокими затратами на производство.
Себестоимость продукции наших предприятий в
1,5 раза выше, чем у конкурентов из других реги
онов. В международной системе определения по
казателя развития регионы ДФО из общего числа
в шесть ступеней находятся на первой. Для срав
нения: регионы Северо-Запада страны занимают
четвертую ступень. Другой важный фактор, из-за
которого ДФО выпадает из единого экономическо
го пространства страны – затраты на единицу ра
бочей силы. Когда говорят, что для работников в
ДФО установлены льготы, ученые с таким мнени
ем не согласны. Это не льготы, а компенсации,
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установленные государством еще в советский пе
риод, в том числе за проезд к месту отдыха раз в
два года. Они являются подтверждением особых
условий труда, связанных с отдаленностью и суро
вым климатом. Предложение чиновников перело
жить выплаты компенсаций на бизнес означает
дополнительные «гири» на дальневосточный биз
нес, ухудшение инвестиционного климата и демо
графической ситуации. Этот объективный фактор
реально заложить в методику расчета состояния
инвестклимата.
Сегодня усилиями Минэкономразвития РФ и
Минвостокразвития РФ принята обновленная
стратегия развития Дальнего Востока. В качестве
инструмента реализации выступает Закон о терри
ториях опережающего развития. С точки зрения
науки смотрится он неплохо. Обозначаются точки
роста. Термин «ТОР» позаимствован во Франции,
где на определенном этапе формирования рыноч
ных условий в отдельных провинциях концентри
ровались ресурсы и рабочая сила, что создавало
условия для быстрого развития. Такая локализа
ция вызвала положительный эффект. Однако она
была объективной и параллельной формированию
рынка. В ряде случаев достигался феноменальный
результат, подобный «силиконовой долине». По
вторюсь: объективно, а не искусственно, потому
встал вопрос: помогать ли государству формирова
нию ТОР? В развитых странах процесс создания
ТОР шел естественным путем. Например, в Япо
нии, ТОР была создана вокруг гиганта автомоби
лестроения «Тойота». Базой ТОР там послужила
свалка старых машин, которую талантливые моло
дые инженеры превратили в завод, потом посто
янно модернизирующийся, пока не довели до со
вершенства. Причем без поддержки правительства
и каких-либо льгот. Вокруг компании «Тойота»
формировались кластеры с участием малых пред
приятий. Возможен ли такой процесс на нашем
Дальнем Востоке?
Возможен, но он не созрел по причине нере
шенной проблемы выравнивания условий эконо
мической деятельности. Не забывайте, что регио
ны ДФО лишь на первой ступени шкалы экономи
ческого развития. Чтобы достичь желаемого
результата, необходим закон, который бы снял
«гири» с ног дальневосточных предприятий. Как
профессионал, долгое время отработавший в
структурах Госплана СССР, хочу напомнить, что
для развития и поддержки конкурентоспособности
экономики на восток России направлялись ресур
сы на 30 % больше, чем ВРП региона. В 1986 г. –
25 млрд при ВРП – 20 млрд руб. Сейчас ВРП

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Принимаемые в последнее время
решения как на региональном, так и на
федеральном уровне носят временный
или частный характер.
ДФО – 2,5 трлн руб. При потребности в 3 трлн
руб. из федерального бюджета выделяется лишь
десятая часть. Прежде 94 % выпускаемой продук
ции направлялись на внутренний рынок. Сегод
ня – лишь 3 %. Экспорт из дальневосточных реги
онов составлял 6 %, а сегодня – 95 % от ВРП.
Принимаемые в последнее время решения как
на региональном, так и на федеральном уровне
носят временный или частный характер. Отсут
ствует скоординированная стратегия по реализа
ции инвестиционной деятельности и созданию
привлекательности макрорегиона для отечествен
ных и зарубежных инвесторов.
В Госдуму РФ внесен законопроект «О терри
ториях опережающего социально-экономического
развития». Отношение к нему депутатов неодно
значное. Законопроект имеет рамочный характер,
а условия в регионах ДФО разные. Где создавать
ТОР? В Магадане – где добыча золота, во Влади
востоке – где переработка рыбы, в Хабаровском
крае – где сборка самолетов или в поселении
вблизи аэропорта Хабаровск? Условия везде
специфические, потому существует альтернативное
мнение. Но зачем придумывать новый закон, если
существует готовый? Необходимо лишь в Закон
об особых экономических зонах заложить пред
лагаемые Минвостокразвития РФ льготы и пре
ференции. Везде речь идет об активизации точек
роста. Когда мне приходилось работать членом
Комитета Госдумы РФ, был отложен до лучших
времен законопроект «Об особом статусе Дальнего
Востока и Байкальского региона», который в ходе
заседания Госсовета в 1998 г. был поддержан Пре
зидентом РФ. Положение на Востоке России тогда
обострилось из-за роста транспортных и энергети
ческих тарифов. Документ был принят в первом
чтении, так как ситуация угрожала национальной
безопасности и экспансией со стороны стран АТР.
Тормозили принятие решения претензии со сторо
ны отдельных республик, которые настаивали на
придании им особого статуса. В частности, подоб
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ный законопроект был проработан для республик
Татарстан и Саха (Якутия). Не случайно тогда
визиты Президента РФ на Дальний Восток уча
стились. Законопроект о ТОР усилиями Мин
востокразвития РФ будет принят. Однако задача
по выравниванию экономических условий регио
нов не решена, а федеральная программа развития
существенно недофинансирована. Время вернуть
ся к законопроекту об особом статусе Дальнего
Востока. Механизм его реализации не требует
выделения средств федерального бюджета. До
статочно вспомнить – доля ДФО в ВРП России
не более 5 %. Нужно лишь оставлять в регионах
собираемые налоги, направляя их на компенсацию
транспортных и энергетических тарифов, социаль
ных льгот работающего населения. Для усиления

Где создавать ТОР? В Магадане –
где добыча золота, во Владивостоке –
где переработка рыбы, в Хабаровском
крае – где сборка самолетов
или в поселении вблизи аэропорта
Хабаровск? Условия везде
специфические, потому существует
альтернативное мнение.
привлекательности инвестиционного климата сле
дует внедрить разработанную в Хабаровском крае
«Дискуссионным клубом» методику. Она позво
ляет четко понять: на каком этапе развития нахо
дятся регионы Дальнего Востока и какова их
конкурентоспособность».
Когда деловые люди предлагают выкидывать
из управления федеральных чиновников, то они
совершают серьезную бюрократическую ошибку.
Бдительные чиновники из Центра знают: дашь
слабину – позволишь регионалам проявлять самостоятельность, они повадятся вообще в сторону Центра не смотреть. Любая достигнутая
регионами экономическая свобода оборачивается
для Центра либо мягким сепаратизмом Татарстана, либо усилением внимания из-за кавказской специфики.
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Станет
импортозамещение
реальностью?
Дальневосточная ТПП активизирует свою деятельность
по преодолению последствий международных
санкций против России.

«Ф

ормирование программ импортозамещения — одна из мер противо
действия санкциям, однако это часть многолетней и кропотливой ра
боты по развитию предпринимательства в Хабаровском крае, — счи
тает президент ДВТПП, член Общественно-консультативного совета при
УФАС России по Хабаровскому краю Игорь Востриков. — В условиях обо
стрения кризиса существует опасность заговорить тему импортозамещения. Все
может свестись к обновлению реестра импортеров, в первую очередь продо
вольствия. Отечественные производители многое могут сделать, но остаются
нерешенными накопившиеся за многие годы проблемы реальной поддержки
малого бизнеса, мотивации и стимулов предпринимательства, поставок сырья,
которое по многим позициям остается зарубежным. Много говорим о создании
кластеров, подготовке кадров, дешевых кредитах, но такой, на первый взгляд,
простой процесс как производство дальневосточного сыра остается нерешен
ным. Проще и дешевле сыр покупать в других регионах. Ученые и эксперты
уверены — прежде чем заниматься проблемой импортозамещения, нужно по
менять концепцию экономического развития России, в первую очередь про
мышленную политику. Утверждены программы и разработаны проекты, но без
ревизии законодательной базы не обойтись.
Сегодня Правительство РФ переориентировалось в своей Стратегии развития
на Китай. Только Дальний Восток сделал это еще в прошлом веке. ТПП —
один из механизмов реализации государственной экономической политики, в
том числе в вопросах создания программ импортозамещения. Однако необходи
мо констатировать — не достает новых технологий и финансовых ресурсов.
Импортозамещение тесно связано с привлечением инвестиций. Повсеместно
обсуждается законопроект о территориях опережающего развития, хотя сейчас
важнее говорить о поддержке отраслей производства и малых предприятий.
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Говорить о практических результатах
встречи с бизнесменами из Южной
Кореи рано, но важно отметить, что
такие визиты создают позитивный фон и
благоприятную атмосферу для решения
задач, в числе которых реализация
программ импортозамещения.
Рассматриваются меры противодействия санкциям
и выходу из ВТО, как части глобального регулиро
вания рынков, но большинство решений носит де
кларативный характер. Тем не менее существуют и
позитивные примеры: например, недавняя бизнесмиссия южнокорейских партнеров, которые, кстати,
являются и партнерами США, не поддержавшими
санкции в отношении России. Говорить о практиче
ских результатах встречи с бизнесменами из Юж
ной Кореи рано, но важно отметить, что такие ви
зиты создают позитивный фон и благоприятную
атмосферу для решения задач, в числе которых
реализация программ импортозамещения. Многие
сомневаются в необходимости строительства в Хаба
ровске небоскреба, тем не менее призыв к сотрудни
честву нашими партнерами услышан. Возможно,
будет реанимирован крупный проект возведения в
аэропорту «Новый» комплекса «Аэро-сити».
Об импортозамещении пока говорим в будущем
времени, потому что многое зависит от результатов
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новой экономической политики, предложенной
Правительством РФ. Ближайшая же задача состоит
в том, чтобы не только задействовать простаиваю
щие производственные мощности, но и активизиро
вать внешнеэкономическую деятельность. Мнение
ДВТПП: чтобы программы импортозамещения за
работали, необходима концентрация финансовых
ресурсов за счет дополнительных нефтегазовых
доходов, которые должны перечисляться в суверен
ные фонды только в том случае, если прогнозные
темпы роста ВВП в соответствующий год превы
шают минимальный целевой уровень. В случае,
если прогнозные темпы роста меньше, дополни
тельные доходы могут быть использованы на до
капитализацию Внешэкономбанка и Экспортного
страхового агентства, а также на софинансирование
инвестиционных проектов и расширение государ
ственных инвестиций. При этом данные ресурсы не
должны использоваться на текущие расходы феде
рального бюджета.
Трудно ожидать позитивных результатов импор
тозамещения без перенастройки налоговой системы.
Поднимать налоговую нагрузку для предприятий
недопустимо. В действительности налоговая на
грузка у нас выше, чем в развитых странах. Суть
перенастройки налоговой системы в том, что тя
жесть налогообложения следует оценивать не по
доле изъятия налогов из дохода, а по объему остав
шихся средств у налогоплательщика.
Необходимо обеспечить технологический рывок
в промышленности — мобилизовать усилия своих
ученых и промышленников на интеллектуальное
творчество и создать «зеленую улицу» внедрению
инновационных разработок в производство. Край
не важно укрепить кадровый потенциал отечествен
ной сферы НИОКР. Ведь у нас даже во времена
экономического роста количество НИР уменьша
лось. Сегодня в бюджете страны планируется со
кращение расходов на развитие науки и иннова
ций. ДВТПП поддерживает предложение создать в
2015 г. Агентство развития профессиональных об
ществ и рабочих кадров. Нужно возместить потери
в инвестициях и технологиях от международных
санкций. Правительство РФ должно научиться
сочетать административные рычаги и рыночное
саморегулирование. Лакмусовой бумажкой для
оценки деятельности правительства страны станет
его способность влиять на ценообразование. Пока
преобладает тенденция неуклонного роста цен и
издержек производства. В таких условиях импор
тозамещение становится практически нереализуе
мым процессом».
Записал Артем Денисов
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Лидер
«Всякий, кто держится добродетели,
не может не иметь многих врагов»
Соломон

Быть, а не казаться
В декабре 1812 г. во французской прессе появился
информационный фантом «Завещание Петра
Великого», в 14 пунктах которого провозглашались
обозначенные якобы императором Петром I мысли
по покорению мира. Фальшивка нужна была для
оправдания нападения армии Наполеона на Россию.
И до этого в Западной Европе распространяли о
Московии и Российской империи разные небылицы.
Но с декабря 1812 г. информационная война против
законной российской власти приобрела планомерный
характер, и была определена конкретная цель —
свержение самодержавия.
Леонид Дружинин

В

есь XIX век русские императоры подвергались атакам наемных убийц и
жили с ощущением возможной смерти от их рук. Страх был ведом императорам, но ответственность перед Богом за Россию укрепляла их
волю и характер. Николай I и Александр III, дед и внук, видели в Святой
Руси справедливость нравственности православия и мощь духа русского народа. Жить своим умом, а не по подсказке иностранцев, призывали эти два
русских лидера XIX века.
В феврале 2015 г. исполняется 170 лет со дня рождения императора Александра III. Внук, как и дед, встал во главе Российской империи в трагический
момент: один неустрашимо, с пистолетом и шпагой, ринулся подавлять масонское выступление на Сенатской площади, защищая жизнь семьи и достоинство
государства, второй — стоял у окровавленного, тяжело раненного отца, потрясенный видом его невыносимых страданий.
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Минуты наивысшего напряжения воли перерождают человека. Как только священник прочитал
над покойным Александром II отходную молитву,
присутствующие обратили внимание, как изменился престолонаследник: «на первоначально окаменевшем лице его, являющемся теперь первым по
рангу среди присутствующих, была написана решимость, словно он осознал всю полноту ответственности, внезапно легшей на его плечи». Во взгляде
Александра III отныне читалась непреклонная
воля. Этот большой, сильный человек с крепкими
нервами и ясным рассудком спрашивал себя, сможет ли он терпеливо относиться к террористам,
убившим царя, словно собаку.

Враг не тот, кто наносит обиду, но тот,
кто делает это преднамеренно.
Демокрит

Дмитрий МЕНДЕЛЕЕВ,
заслуженный профессор,
тайный советник

»

Их (доходы) дают посторонние заработки народа. Только тут и есть деньги, только тут и совершаются обороты, выносящие высокое обложение,
«подобное акцизному обложению спирта, сахара,
керосина и тому подобных заводских продуктов» и
доставляющие как выгоды народу, так и средства
для государственных надобностей. Возвышая условия для оживления оборотов, государство получает возможность устроить финансы, обогатить
народ. С охотников и кочевников нельзя ничего
собрать, кроме ничтожного «ясака», поглощаемого местными нуждами; ничего не остается для
насаждения знаний, для охраны страны и для ее
благоустройства. Мудрый родитель Ваш, постигнув
это, направил тарифом (1891 г.) часть труда России в сторону промышленности, и финансы страны
стали благоустроеннее, чем были раньше.

«

Из письма императору
Николаю II,
1897 г.
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Уже через несколько часов император Александр III во время приведения к присяге, скрывая
волнение, произнес: «Я принимаю корону с твердостью в душе. Я пойду по стопам отца и завершу все
его начинания. Если Всевышний уготовил мне его
судьбу, надеюсь, что вы будете столь же верны
моему сыну, как были верны моему отцу».
Император Александр III правил Российской
империей 13 лет. Прежде чем вспомнить славные
дела, совершенные в его правление, важно понять, что приводило в движение личность Александра III.
Наставником великого князя был Константин
Победоносцев, не устававший повторять, что источник здоровья России не может находиться нигде,
кроме самой России. Монархист К. Победоносцев,
цельная личность, прямолинейному Александру
Александровичу привил мысль, что снисходительность, полумеры и компромиссы в отношениях с
идеологическими противниками неприемлемы. Победоносцев никогда не шел на поводу ни у событий,
ни у людей. Все в его глазах делилось на черное и
белое, плохое и хорошее, святое и греховное, превосходное русское и дьявольское иностранное.
Победоносцев, обладавший крутым нравом и
здравым смыслом, осмелился написать Александру II, что сожалеет о безразличии к судьбе России

Если у вас нет врагов, вам угрожает
такое же положение и с друзьями.
Э. Хаббард
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

красноречиво
Дешевый чиновник дорого обходится государству.
Все Балканы не стоят жизни одного русского солдата.
Я не боялся турецких пуль и вот должен прятаться от революционного подполья в своей
стране. (Сказано в 1881 г. при переезде
в Гатчину, где император провел почти все
свое царствование).
Во всем свете у нас только два верных союзника — наши армия и флот. Все остальные, при первой возможности, сами ополчатся против нас.
Всякий человек с сердцем не может желать
войны, а всякий правитель, которому Богом
вверен народ, должен принимать все меры,
для того чтобы избегать ужасов войны.
Что ни скажешь, из всего сделают высочайшее повеление.
Александр III беседовал с австрийским послом в Зимнем дворце, во время большого обеда. В это самое время происходил
очередной австро-русский конфликт на
Балканах. Австрийский посол раздраженно разговаривал, а в конце беседы пригрозил, что Австрия может мобилизовать
против России два или три корпуса. Александр,
ничего не говоря, с улыбкой на лице взял вилку,
согнул ее петлей и бросил в сторону австрийского

министра внутренних дел Лорис-Меликова, который видел единственное средство решения всех
проблем в принятии конституции, выдержанной в
либеральной тональности. Такое решение погубит
страну. Победоносцев считал, что если кучка
интеллектуалов питает иллюзии в отношении парламентской утопии, то русскому народу в целом
ничего подобного не нужно. Победоносцев разъяснял великому князю, что, когда он станет императором, ему придется ежедневно принимать решения
во благо миллионов анонимных подданных, сообразуясь с совестью и устремлениями души. И хотя
Александр III открыто демонстрировал равнодушие
к общественному мнению, он всегда был в курсе
настроения своих подданных. Газеты Каткова и
Суворина, несмотря на гнет цензуры, распрострад ек а б р ь 2 0 1 4

посла: «Вот, что я сделаю с вашими двумя или тремя
мобилизованными корпусами», — спокойно сказал
русский император.

няли весьма спорные идеи среди читателей. Император живо интересовался литературой и имел
стойкие предпочтения: Достоевский, Мещерский,
Лесков, Чехов, Салтыков-Щедрин, Короленко,
Гоголь, Тургенев, а вот Л. Толстого не любил.
Император Александр III откровенно демонстрировал свои пристрастия в музыке и даже радовался
успехам авангарда развития русской музыки —
«группы Пяти»: Балакирева, Мусоргского, Бородина, Римского-Корсакова и Чайковского.

Если вы хотите возвыситься,
наживите себе врагов.
Ш. Талейран
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Сергей ВИТТЕ,
премьер-министр

»

При императоре Александре III в России круто
повернулась таможенная система, и от фритредерства мы перешли к протекционизму. Император
Александр III сознавал, что Россия может сделаться великой лишь тогда, когда она будет страной
не только земледельческой, но и страной промышленной.

«

Близкий ко двору художник Боголюбов обратил
внимание Александра III на картины Крамского,
Сурикова, Верещагина, Перова, Левитана, Врубеля,
Айвазовского, Маковского и Васнецова. Откровенное возмущение царя вызывали некоторые полотна
Николая Ге и картина И. Репина «Иван Грозный»:
«Я не могу понять, почему художники выбирают в
реальной жизни для своих работ такого рода сюжеты. И причем здесь Иван Грозный? Наверняка в
этом кроется какой-то особый умысел».
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Надежды следует возлагать
не на возможные ошибки врагов,
но на собственные, верно рассчитанные
средства.
Фукидид
Александр III задумал постепенно и бесшумно
утвердить типично русский стиль в живописи,
скульптуре, музыке и, непременно, в литературе.
Появлению этой амбиции, как политической, так и
эстетической, способствовало эхо восторженных
отзывов, долетавшее из Парижа, где «московское
искусство» было как никогда в чести. Влияния русофильских настроений не избежала ни одна сфера
искусства. Они затронули даже кутюрье — не
устояв перед обольстительностью Севера, они ввели в Париже моду на меховые халаты.
В эпоху Александра III продолжилась индуст
риализация России, чему во многом содействовало
Императорское русское техническое общество, у
истоков создания которого император стоял в молодые годы.
Вышнеградский и Менделеев позволили Александру III выиграть «тарифную» войну с Германией и
создали приток иностранных капиталов. И тогда
царь задумал осуществить гигантский проект использования природных ресурсов Сибири с помощью
новой железной дороги. Мечта Ломоносова и Менделеева начала осуществляться, когда трассу магистрали собственноручно проложил император, руководствуясь интуицией, которая его не подводила.
«Чугунка» должна была соединить Челябинск с
Владивостоком и существенно облегчить заселение
обширных территорий с плодородными землями и
богатыми залежами полезных ископаемых. Александр III настоял на том, чтобы рельсы и подвижной состав производились на российских предприятиях. 29 марта 1891 г. Александр III подписал
императорский указ о строительстве Транссибирской магистрали.
Современники так описывают Александра III.
Поначалу он представлялся человеком властным,
цельным и несколько ограниченным. Впоследствии,
проведя много часов в беседах с ним, обнаруживали за монолитной статуей правителя натуру волевую и чувствительную, довольно простую и в то же
время стремившуюся к самосовершенствованию,

Человек не может быть слишком
разборчив в выборе своих врагов.
О. Уайльд
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

»

Тебе предстоит взять с плеч моих тяжелый груз государственной власти и нести его до могилы так же,
как его нес я и как несли наши предки. Тебе царство,
Богом мне врученное. Я принял его тринадцать лет
тому назад от истекшего кровью Отца... Твой дед с
высоты престола провел много важных реформ, направленных на благо русского народа. В награду за
все это Он получил от русских революционеров бомбу и смерть... В тот трагический день встал передо
мною вопрос: какой дорогой идти? По той ли, на которую меня толкало так называемое передовое общество, зараженное либеральными идеями Запада,
или по той, которую подсказывали мне мое собственное убеждение, мой высший священный долг Государя и моя совесть. Я избрал мой путь. Либералы окрестили его реакционным. Меня интересовало только
благо моего народа и величие России. Я стремился
дать внутренний и внешний мир, чтобы государство
могло свободно и спокойно развиваться, нормально
крепнуть, богатеть и благоденствовать. Самодержавие создало историческую индивидуальность России.
Рухнет самодержавие, не дай Бог, тогда с ним и Роспроникнутую самыми добрыми намерениями и
чрезвычайно мужественную, исполненную наивного
благочестия и долга.
В поведении царя не было никакого позерства, и
он, действительно, руководствовался мистическим
осознанием своей роли представителя древней династии.
Презирая роскошь и показуху и не вынося
праздного времяпрепровождения и бессмысленных
расходов, Его Величество считал, что его повседневная жизнь должна быть образцом скромности и
умеренности.

сия рухнет. Падение исконно русской власти откроет
бесконечную эру смут и кровавых междоусобиц. Я
завещаю тебе любить все, что служит ко благу, чести
и достоинству России. Охраняй самодержавие, памятуя притом, что Ты несешь ответственность за судьбу
Твоих подданных пред Престолом Всевышнего. Вера
в Бога и в святость Твоего царского долга будет для
тебя основой Твоей жизни. Будь тверд и мужественен,
не проявляй никогда слабости. Выслушивай всех, в
этом нет ничего позорного, но слушайся только Самого Себя и Своей совести. В политике внешней —
держись независимой позиции.
Помни — у России нет друзей. Нашей огромности боятся. Избегай войн. В политике внутренней —
прежде всего покровительствуй Церкви. Она не раз
спасала Россию в годины бед. Укрепляй семью, потому что она основа редкого государства.

«

Из завещания
Государя Императора Александра III
Александровича наследнику

Император знал: что бы он ни говорил, что бы
он ни делал, ему никогда не удастся заткнуть рты
профессиональным недовольным. Как участник
войны с Турцией, Александр III делал все возможное, чтобы оградить своих подданных от кошмаров
вооруженного конфликта. Если же война будет ему
навязана, он, конечно, примет вызов.
Английская «Daily News» писала: «Одна-единственная ошибка Александра III ввергла бы Европу
в самую масштабную из всех войн, и, к его чести,
он ее не совершил». Немцы считали Александра III
«одним из столпов европейского мира».

Слабые страны Россию боятся, а сильные —
злятся на нее. Когда страны ЕС в 2014 г. в ущерб
себе ввели санкции против России, они тем самым
обнажили свои истинные цели. Под внешним давлением народы России всегда сосредоточиваются и
сплачиваются. Чем обернутся экономические санкции для ЕС, станет ясно уже скоро. Русские —
люди творческие и непременно придумают эдакое.
В 2015 году желаем вам обрести душевное
равновесие и найти удовольствие в служении
Святой Руси.

.С Новым годом и Рождеством, друзья!
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Информационная война
вырывается из архивов
Казалось бы, какую опасность могут содержать события
1000-летней давности? Однако, как показывает
опыт, переписанная учеными-конформистами история
государств в умелых и циничных руках политиков
превращается в смертоносное оружие и инструмент
подавления сознания народов. Закономерно народ без
развитого исторического сознания становится легкой
добычей политических мошенников.
Александр КОЛЕСНИКОВ,
д. ист. н.

Аркадий Граховский

П

етербургская научная школа представлена выдающимися учеными, талант
которых высоко ценят иностранные коллеги. Недавно ушедший из жизни
тюрколог Сергей Григорьевич Кляшторный был среди тех, кто олицетворял истинного петербургского ученого-энтузиаста, чьи труды позволяют разобраться в хитросплетении событий стран Востока и их трактовок.
Институт восточных рукописей РАН и Санкт-Петербургский государственный
университет 16–17 февраля 2015 г. проводят научно-практическую конференцию
«Тюрко-монгольский мир в прошлом и настоящем», посвященную памяти ученого С.Г. Кляшторного.
С.Г. Кляшторный внес значительный вклад в изучение истории и культуры
тюркских и монгольских народов. Особую ценность представляет его взгляд на
трактовку древней истории. Недобросовестной конкуренцией на историческом
поприще можно назвать практику различной, порой прямо противоположной,
трактовки истории, что мы не без горечи и иронии наблюдаем сегодня не только
на европейском, но и на азиатском пространстве. Осуществляется непомерное
возвеличивание в государствах Центральной Азии роли и значения для мировой
цивилизации таких лидеров, как Тамерлан или Чингисхан. А между тем задолго
до появления этих исторических личностей существовала эпоха Великих Сельджуков.
Одной из последних работ С.Г. Кляшторного стала его рецензия на монографию В.М. Запорожца «Сельджуки» (М., Военное издательство, 2011 г.), фрагмент из которой предлагаем вашему вниманию.
«Империя Великих Сельджуков, простирающаяся в ХI–ХII вв. от Тянь-Шаня
до Красного моря и от Каспийского моря до Индийского океана, оставила неизгладимый след в истории мировой цивилизации. Исследования исторического
развития этого огромного региона за несколько столетий, равно как и зарождение
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Сергей Григорьевич Кляшторный, (1928–
2014), профессор ряда российских и зарубежных
университетов, почетный академик Академии наук
Республики Татарстан, Академии наук Киргизской Республики, Турецкого
лингвистического общества
и ряда других иностранных
академий, полвека руководил сектором тюркологии
и монголистики Института
восточных рукописей РАН,
автор более 300 научных
работ.
и возвышение одной из ветвей династии, образовавшей государство Сельджуков в Малой Азии
(1075–1318), от которой ведут свою историю Османская империя и в последующем современная
Турция, – все это составляет сложную, но весьма
достойную научную задачу. Именно за ее разрешение впервые в отечественной историографии взялся
автор монографии. Для определения генезиса и
характеристики основных этапов развития сельджукских государственных формирований исключительно важен новый взгляд с позиции беспристрастного исследователя, объективно оценива
ющего процесс влияния сельджуков на развитие
военно-политической и этнорелигиозной ситуации
во всем регионе Центральной Азии и Ближнего
Востока. Причем это относится как к эпохе могущества государства Великих Сельджуков при султанах Альп-Арслане (1063–1072) и Мелик-шахе
(1072–1092), так и к периоду распада империи при
султане Санджаре (1118–1157).
Отдельный вопрос – массовая миграция огузов
на территорию Византийской империи в конце
ХI–начале ХII вв. и образование в Малой Азии
исламского государства тюрок-сельджуков. Для
раскрытия этой ранее практически никем не исследованной темы автор поднимает целый пласт
исторического материала, привлекает большое количество арабских, персидских и турецких источников (всего более 50). Согласимся с В.М. Запорожцем, что без достоверного знания истории
сельджуков сегодня невозможно проведение современных масштабных исследований ни по Османской империи, ни по Византийской. Военная
структура сельджуков, их боевой опыт был полностью заимствованы османами, что и способствовало
в дальнейшем их военным победам на протяжении
нескольких веков. Османская профессиональная
армия и территориальное ополчение – по сути,
д ек а б р ь 2 0 1 4

копия сельджукского аналога. Таким же образом
были скопированы система органов власти сельджуков, их социально-экономическая структура и
основы территориально-административного деления.
Существенен и другой вывод работы: именно
тюрки-сельджуки, а не арабы привели в движение
силы во всей Европе, символизировавшие эпоху
крестовых походов. Когда в 1095 г. султан Сулейман захватил все Эгейское побережье, император
Византии Алексей I Комнин был вынужден обратиться за защитой к папе римскому Урбану II.
Первый крестовый поход, как известно, закончился
огромными жертвами и временным отступлением
тюрок-сельджуков, не знакомых тогда еще ни с
арбалетами крестоносцев, ни с их тяжелой кавалерией. Зато в ходе Второго крестового похода в
1147–1148 гг. у Эскишехира крестоносцам был
нанесен такой урон, что уцелела лишь десятая
часть почти миллионного войска. Тюрки-сельджуки, как справедливо отмечает автор, были той
единственной реальной силой, которая противостояла в тот период Европе на Востоке, о чем,

Именно тюрки-сельджуки, а не арабы
привели в движение силы во всей Европе,
символизировавшие эпоху крестовых
походов.
кстати сказать, современные европейские исследователи склонны упоминать лишь вскользь.
Детально проанализированный автором монографии исторический материал, начиная с появления первых тюркских племен в составе Восточного
тюркского каганата и заканчивая распадом империи
Великих Сельджуков и исчезновением государства
Сельджуков в Малой Азии, дает полную картину
жизнедеятельности государственных образований
сельджуков за весь период их существования».
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Записал ЮРИЙ ДРЮКОВ

«

Молись и трудись

»

Александр ПЕЛЬ
58 лет
Я нашел свое будущее призвание, помогая отцу в лаборатории.
После окончания Петербургской медико-хирургической
академии я начал работать у
отца провизором, а в 25 лет получил от него право на владение
аптекой, на фасаде которой была
табличка «Поставщик двора Его
императорского величества».

Аптекарь
ции», первый номер которого вышел с замечательным пожеланием
Дмитрия Ивановича Менделеева:
«С Богом начинайте, пора!»
Мной опубликовано свыше 150
работ на русском, немецком,
французском и других языках
в области фармации, гигиены,
судебной и аналитической химии,
физиологии и органотерапии.

Я стажировался в Германии, где
получил степень доктора философии. В России я получил звание
приват-доцента Императорской
военно-медицинской академии по
фармации и был удостоен звания
почетного профессора медицинской химии при Императорском
клиническом институте.

Я внедрил в повседневную фармацевтическую практику методы асептики и антисептики.
Для этого инъекционные растворы
готовились в помещении, стены
которого были обиты шведским
картоном, пропитанным раствором сулемы — сильнейшего обеззараживающего вещества.

Я постарался усовершенствовать
работу аптеки, используя новейшие достижения фармацевтической
науки. Это потребовало создания
органотерапевтического института, фармацевтической фабрики,
целого ряда исследовательских
лабораторий, амбулатории, научной библиотеки, товарных складов
и конторы по сбыту. Все это теперь
должно разместиться в строящемся новом здании на Васильевском
острове, которое, надеюсь, своим
видом украсит Петербург.

Я ввел в употребление таблетки и гранулы с дозированным
содержанием лекарственных
веществ, а растворы для инъекций отпускались в склянках со
стеклянными, хорошо притертыми
пробками или в ампулах.

Я начал выпускать «Журнал
медицинской химии и фарма54

Я впервые получил в чистом виде
спермин и наладил выпуск фирменного препарата «СперминПель», который способствовал
общему оздоровлению дряхлеющего организма. Препарат был
удостоен нескольких Гран-при на
международных и всероссийских
выставках. По многочисленным



Санкт-Петербург
отзывам врачей у больных шло
успешное восстановление и физического здоровья, и половых функций. В одном из сообщений даже
говорилось о немощной 95-летней
бабушке, к которой вернулись
слух и вторая молодость. Вскоре
берлинская фирма «Шеринг» наладила под названием «Спермин»
сбыт своей продукции. Тогда Менделеев обратился к этой фирме с
просьбой разъяснить природу ее
препарата. В ответ немцы тут же
сообщили ему о переименовании
препарата в «Пиперазидин».
Противники у меня нашлись и
внутри Медицинского совета
при МВД. И снова Менделеев
вступился за меня и даже в знак
протеста против проявленной несправедливости вышел из состава
совета, что сделало нас истинными друзьями.
За заслуги перед Отечеством
я был награжден орденом Св.
Владимира 4-й степени, а в
1884 г. — возведен в потомственное дворянство и получил право
на собственный герб.
Я рад, что дети пошли по моим
стопам, и надеюсь, что «Аптека
доктора Пеля и сыновей» будет достойна наших семейных традиций.
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК
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стиль
петербургского
делового человека

«

Записал СЕРГЕЙ РОЗАНОВ

Мы ответственны за людей, которым пришли на помощь,
и за то время, в котором живем

»

Андрей КНЯЗЕВ
32 года
Моим первым учителем была матушка. Она преподавала французский и немецкий в начальной школе.
Образованная, эрудированная и
мудрая женщина, она не признает
слабости, невежества и никогда не
скупится на резкую критику. Но всячески поощряет самостоятельность
и опыт, даже если он приходил ко
всем, кто ее окружал, в результате
серьезных ошибок.
Однажды мы вместе смотрели
какой-то фильм, в котором главный герой, не справившись с трудностями, свел счеты с жизнью. «Слабак!» – с пренебрежением сказала
она и переключила канал. На всю
свою жизнь я запомнил этот ее приговор. С тех самых пор знакомство
с Библией, увлечение философамистоиками, шахматами, боевыми искусствами, выбор профессии, интерес к науке, друзья, коллеги по работе и наставники, с которыми мне по
жизни везет, только укрепляют мое
постоянное стремление к совершенствованию.
Мое детство прошло в Сибири. Но
в семье постоянно говорили о СанктПетербурге. Со временем у меня появилось острое желание увидеть этот
город. Когда мне удалось приехать
сюда, впечатления превзошли все
детские ожидания. И спустя многие
годы это ощущение величественности и мощи синтеза европейской
культуры не ослабевает, а только
усиливается.
Многое пройдет, не повторится,
Мы же не забудем никогда:
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Спасатель
Петербург – всего одна столица,
Остальные – просто города.
Иногда приходится слышать, что
Петербург теряет свое достояние
и петербуржцы уже не такие, какими
были ленинградцы и петроградцы. Но
для меня здесь главными являются не
столько архитектура, музеи, театры, выставки, городские события и
праздники, сколько люди. И в первую очередь потрясающая научная
элита Санкт-Петербурга, которую
мне открыл мой научный руководитель и один из моих учителей – профессор Лебедев Олег Тимофеевич.
Мое пристрастие – не просто наукоемкие, но еще и социальные
предпринимательские проекты.
Мне нравится, что поколение молодых приобщается к тому, что действительно образует основу конкурентоспособности отечественной экономики. Большая часть молодых людей
старается сделать свое будущее
управляемым, бизнес – прозрачным,
наукоемким и социально ответственным. Они стремятся к получению знаний и хотят заниматься делом, характеризующимся высшим проявлением
интеллекта. Нет, не оскуднел умом
русский человек и Богом не оставлен. Не забыты традиции благотворительства и благочестия. СанктПетербург своей интеллектуальной
массой выталкивает все, что чуждо
Великой Русской Цивилизации.
На самом деле в первую очередь
я служу в поисково-спасательном
отряде МЧС РФ. И уже после этого
работаю в институте и занимаюсь



Омск

науками. Для меня звание спасателя РФ – это в равной мере и служба
Отечеству, и христианское служение
ближнему. «Кем бы он ни был, мы будем бороться за его жизнь до конца» – девиз мужественных и сильных
людей, с которыми я имею счастье
нести службу. «Возлюби ближнего
твоего, как самого себя» – гласит
Евангелие.
К нашему счастью, в России дикие
времена с каждым годом уходят
все дальше и дальше в прошлое.
Забота о своей стране складывается из любви к ее детям. Сначала ты ходишь на службу и вместе с
товарищами по отряду каждый год
вызволяешь из беды от 200 до 500
человек. Потом эта привычка – бороться с жизненными обстоятельствами и идти до конца – заставляет
думать о том, что будет дальше, как
будут жить твои близкие, друзья и
знакомые, любимый город, страна...
И ответы на эти вопросы приходится
искать уже в другом окружении – с
учеными и преподавателями, государственными мужами, бизнесменами и предпринимателями, близкими
по духу и разделяющими твои взгляды на жизнь.
Прошло много лет с тех пор,
как я уехал из Сибири в СанктПетербург. Сейчас у меня есть сын.
Я стараюсь быть для него достойным
примером и передать то отношение
к жизни, которое когда-то дала мне
моя матушка.
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК
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Наркобизнес. Результаты
Легкая доступность разнообразных наркотиков в России
стала следствием активных действий наркоторговцев
по налаживанию спроса и предложения среди
различных слоев населения и, к сожалению, самого
незащищенного – детей и молодежи. Наркобизнес –
это большие деньги и большая политика.
Федор Кудеяр

И

если мы в России не слышим призыва «Русский человек – это трезвая и
храбрая личность», то настала пора разобраться и назвать имена тех, кто
наживается на человеческом горе и понижении конкурентоспособности
нашей Родины. Злу надо оказывать решительное противодействие, иначе оно,
как плесень, разрастается.

Каков масштаб проблемы?
Первый всплеск распространения наркотиков в России пришелся на 1917–
1919 гг., когда рвущиеся к власти силы сделали ставку на оболванивание народа,
и тогда все средства дьявольского замысла были пущены в ход. Какая разница,
вследствие чего сознание человека будет деградировать – то ли восприятия информационных фантомов, то ли блокировки мозга химическими веществами.
Всех тех, кто желал сохранить трезвую оценку происходящих с февраля 1917 г.
событий, следовало замучить, отправить в эмиграцию или физически уничтожить
в Гражданской войне и на каторге ГУЛАГа.
58

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Второй всплеск наркотизации
в России был неминуем после
втягивания народа в бессмысленную авантюру в Афганистане. Советские бюрократы плохо
и невнимательно изучали американский опыт войны во Вьетнаме: солдаты в период боевых
действий к алкоголю добавляют
опиум и героин, а армейское начальство и ЦРУ втянулись в
интернациональный наркобизнес. «Вьетнамизация» наркобизнеса – это когда груз 200 используется для бесконтрольной
доставки наркотиков.
Всегда есть опасность возникновения наркобизнеса, когда
наркотики применяются не в
медикаментозных целях, а правящая элита дряблая и не демонстрирует настоящий патриотизм. В Сингапуре наркоторговцев ждет смертная казнь, так
как Ли Куан Ю считает, что
наркозависящие не обладают
конкурентоспособным мышлением и не создадут
процветающее государство. Опиумная война англичан против бюрократии Китая в XIX в. продемонстрировала всю опасность наркотизации населения.
Насколько вольготно наркоторговцы сейчас
чувствуют себя в России? Это можно подсчитать,
если знать общее количество наркоманов и количество лечащихся от наркотиков людей.
Эксперты утверждают, что лечение наркомана
обходится около 300 тыс. руб. и при этом от наркозависимости избавляется не более 5 % пациентов.
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Основная масса наркоманов просто не имеет денег
на лечение, обычно слабовольна и поэтому медленно и мучительно умирает, совершает преступления
и доставляет горе родственникам. Такая, как бы
незаметная, убыль населения России льет воду на
мельницу тех сил, которые желают максимального
снижения сопротивления русских людей внешнему
агрессору. Сколько человек в год наркоторговцы
убивают в России? Скольким наркоторговцам дали
пожизненный срок? 20 ноября 2014 г. на заседании
Правительства РФ с докладом выступил председатель Государственного антинаркотического комитета, директор ФСКН России Виктор Иванов. Вот
несколько выдержек из его доклада «О создании
национальной системы комплексной реабилитации
и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества не в медицинских целях»:
«Демографический, криминальный и экономический ущербы очевидны.
Однако государство реализацией краеугольной
задачи уменьшения количества наркопотребителей
до сих пор, то есть уже четверть века, не занимается.
Очевидно, тогда, 25 лет назад, вместе с водой
выплеснули и ребенка. Старую систему осудили и
отменили, но никакой новой не создали. Притом
что уровень наркопотребления в стране за этот период вырос почти в 20 раз!».
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«Логика этого стратегического императива очевидна: чем большее число наркопотребителей
удастся вовлечь в программы долговременной реабилитации, тем эффективнее и менее затратно для
бюджета будет подрываться среда дистрибуции
наркотиков.
Ведь из 290 тыс. ежегодно привлекаемых к
уголовной и административной ответственности
более 200 тыс. является наркопотребителями –
при этом суммарные бюджетные затраты силовых
структур, следствия, судов и пенитенциарной
системы на привлечение к уголовной ответственности наркопотребителей составляет 96 млрд руб.
ежегодно».
«О результатах борьбы с предложением наркотиков свидетельствуют следующие цифры.
Общие итоги за минувшие пять лет таковы:
правоохранительные органы Российской Федерации ликвидировали около 50 тыс. наркопритонов и
мест производства наркотиков и изъяли из незаконного оборота 26 т опиатов, в том числе 11,5 т
афганского героина, 131 т наркотиков каннабисной
группы, в том числе 121 т марихуаны и 10 т гашиша, а также 18 т наркотиков синтетического ряда –
при этом обозначу тенденцию, что только в этом
году объем изъятых синтетических наркотиков в
160 раз больше, чем 10 лет назад.
За последние пять лет к уголовной и административной ответственности всего привлечено 1 млн
200 тыс. человек, пресечена деятельность 26 тыс.
организованных преступных групп и организованных преступных сообществ».
«А у действующих НПО в ситуации отсутствия
госбюджетного финансирования обязательств перед
государством нет. Они, во-первых, не обязаны, а
во-вторых, подчас и не имеют элементарной материальной возможности брать на реабилитацию направляемых к ним граждан.
Более того, правильно организованную немеди60

цинскую реабилитацию можно и нужно, по определению МККН ООН, рассматривать как прямую
инвестицию в общество, поскольку реабилитация
позволит ежегодно возвращать в экономику до
триллиона рублей».
(По материалам сайта www.fskn.gov.ru).

Наркобизнесмены лоббируют «подкоп»
Как показывают некоторые симпозиумы с иностранными экспертами и политиками, им очень
импонирует деятельность императора Петра I, насаждавшего зверскими методами преклонение перед
иностранщиной. Неумеренное потребление крепкого алкоголя, курение и нюхание табака, по мнению
императора, сразу же делало русских мужика и
бабу европейцами.
Неужели алкоголь и табак способны так быстро
стереть историческую память народа? Такие примеры в мировой истории действительно имеются.
Мы знаем, что русский народ сопротивлялся таким
атрибутам «европеизации по-императорски». А после череды войн и заговоров император Николай I
и его внук Александр III в насильственной европеизации России увидели угрозу Русской Цивилиза-

» Во всякой службе, в домашнем обиходе, в тор-

говле того, кто ленив, сонлив, крадлив, пьющ, не
минуют наказания и побои. Его следует отставить от самостоятельного дела и всегда за ним
пересматривать. Глупого, грубого, крадливого,
ленивого, ни на что не годящегося, которого ни
наказание, ни побои ничему не учат, накорми и
отпусти со двора, чтобы другие слуги, глядя на
этакого дурака, не попортились.
Домострой
Сильвестровский извод

«
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ции и свернули с пути, проложенного Петром I.
Такая суверенная политика и патриотизм русских
царей вызвали ярость во дворах Лондона, Парижа
и Берлина. Если нельзя убить русских императоров, то хотя бы надо отравить им жизнь поражением в войне или бунтом подданных. Для этой цели в
полной мере подходят информационные фантомы и
различного рода наркотики.
Прививая народу культуру пития и потребления
легких наркотиков, наркобизнесмены преследуют
цель не только наращивания прибыли, но и усиления устойчивости и снижения рисков своего бизнеса. Здесь они находят поддержку у бюрократии,
готовой закрыть глаза на последствия потребления
наркотиков. Уж если народ готов сам спиваться и
обкуриваться, то с этими издержками «цивилизации» стоит смириться. Если же наркотики обложить акцизами, то государственная казна пополнится и доходами.
Власти и представители богемы поддерживают
миф, что «русские веселятся во хмелю». Книга
к. ист. н. Ивана Краснова «Кому на Руси жить
хорошо?» (Очерки по истории алкогольного вопроса в дореволюционной России 1885–1917 гг.)
дает представление, как русские интеллектуалы,
подобные И.А. Сикорскому, видели пагубность
алкоголизации народа и доказывали, что с увеличением потребления чая и кофе уменьшается спрос
на алкоголь.
Русский способ пития существовал в империи и,
несомненно, на массовом уровне накладывал свой
отпечаток на характер злоупотребления алкоголем в
России. Мощная химическая нагрузка на организм
в течение одного или нескольких дней кряду давала
высокие показатели по количеству острых алкогольных отравлений. Психиатр И.А. Сикорский обнаружил, что алкогольных смертей в России в 1870–

красноречиво

Мария КУЛАХМЕТОВА,
управляющая по связям с общественностью
ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг»

»

Когда «Филип Моррис...» ведет свой диалог с
властью, он опирается на американские законы,
потому что мы – та компания, которая торгуется
на нью-йоркской бирже. И поэтому наши практики,
которые мы применяем в России, такие же, как в
США. Для нас это построение эффективного диалога, чтобы мы могли высказаться как эксперты индустрии и как промышленные эксперты.

«

1880 гг. приходилось 55,2 на млн, тогда как во
Франции – 11,5 на млн, а в Пруссии – 12. Основную часть алкогольных смертей в России составляли так называемые опойные смерти, а не последствия хронического алкоголизма. Воздействие алкоголя на психику при таком типе потребления
было также резким, часто с неожиданными последствиями. Русский мужчина, по словам Сикорского,
пьет «явно, запойно и с загулом». В отношении
опасности перехода в хронический алкоголизм
«русский способ» потребления отличался от «европейского». Если «европейский способ» опасен
возможностью постепенного привыкания организма к алкоголю, то «русский» – быстрым и глубоким погружением в состояние алкогольного отравления, что часто приводит к запоям – тотальному
подавлению самоконтроля и поведенческих ориентиров, стремлению поддерживать в себе это состояние.

«Лучше немногое
с правдой, нежели
множество прибытков
с неправдою».
(Притч. 16:8)
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«Русская женщина, чуткая к острым опасностям
от вина, далеко не в такой степени оберегает себя
от перспективы хронических опасностей. Русская
женщина, подобно английской, пьет тайком и осторожно», – писал Сикорский. В отличие от русского
мужчины алкоголизм русской женщины был «европейским способом» пития, поэтому можно предположить, что лечить женский алкоголизм приходилось более тщательно, тогда как мужчин чаще
просто выводили из запоя, после чего они могли
какое-то время успешно воздерживаться от пьянства. Накануне новогодних и рождественских
праздников уместно напомнить, что «культурное
пьянство по-европейски», равно как и «русский
способ», чревато множественными похмельными
синдромами.
При поступлении в кровь алкоголь начинает соприкасаться с эритроцитами (красными кровяными
клетками), которые переносят кислород от легких к
тканям, а углекислый газ – в обратном направлении.
Спирт, как известно, используют для обезжиривания и чистки поверхностей. В обычном состоянии
внешняя поверхность эритроцитов покрыта липидным (жировым) слоем, который при трении о
стенки сосудов электризуется. Каждый из эритроцитов несет на себе однополярный отрицательный
заряд, а потому эритроциты имеют изначальное
свойство отталкиваться друг от друга. Спирто

«Берегитесь лжепророков, которые
проходят к вам в овечьей одежде,
а внутри суть волки хищные…»
(Мф. 7:15)
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«… худые сообщества развращают
добрые нравы». (1 Кор. 15:33)
содержащая жидкость удаляет этот защитный слой
и снимает электростатическое напряжение. При
этом красные кровяные клетки приобретают новое
свойство – они начинают слипаться друг с другом,
образуя более крупные по размеру шарики. Процесс идет в режиме снежных комков, размер которых определяется количеством выпитого алкоголя.
В результате «эффекта виноградной грозди» наступает закупорка тончайших кровеносных сосудов, и отключается работа мозга и глаз.
Алкоголь, табак и прочие наркотики – это признаки бедности и неразвитости сознания. Стоящие
перед Россией цели потребовали от политиков и
законодателей запрета пропаганды «культурного
потребления наркотиков», и соответствующие дополнения были внесены в конце 2013 г. в закон
«О рекламе». Ограждение молодежи от различного
вида рекламы наркотиков в СМИ позволяло надеяться, что количество наркозависимых в России
начнет сокращаться. И действительно – наметилось
устойчивое снижение потребления алкоголя и табака в 2014 г.
Но владельцев транснациональных табачных и
алкогольных компаний такая тенденция явно не
устраивает, и они призвали лоббистов. Сначала они
«продавили» разрешение рекламы пивных брендов
на футбольных матчах. Воодушевившиеся наркобизнесмены перешли в атаку на закон «О рекламе».
Под видом заботы о бюджетах независимых СМИ,
используя трибуну форума Общероссийского народного фронта, заместитель министра связи и
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

массовых коммуникаций А. Волин заявил, что
ограничения, которые действуют для СМИ на рекламном рынке, «просто подрезали экономическую
базу» СМИ. А. Волин призвал к либерализации
закона «О рекламе». «Заявить с этой трибуны про
то, что пора возвращать табак и алкоголь в телевизор, – это, наверное, громко сказано, но в печатные СМИ, мы точно считаем, надо возвращать табак и алкоголь», – заявил заместитель министра
А. Волин. Похоже, в Минкомсвязи России не знают, к каким последствиям для населения приводит
реклама наркотиков, а если все-таки подозревают,
но продолжают лоббировать интересы производителей табака и алкоголя, то это надо рассматривать
как проверку прочности патриотических и ответственных сил России, пожелавших поставить заслон наркотизации молодежи. Похоже, эта битва
будет бескомпромиссной.
То, что выступление А. Волина по корректировке закона «О рекламе» не случайно, а является
продуманным маркетинговым ходом, свидетельствует сообщение С. Поворазнюк («Известия») со
слов А. Оськина, председателя правления Ассоциации распространителей печатной продукции о
подготовленных конкретных предложениях по изменению закона «О рекламе» в части рекламы алкоголя и табака.
Председатель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и
связи Л. Левин также заявил о готовности приступить к формированию законопроекта, который

«Каков правитель народа, таковы
и служащие при нем…» (Сир. 10:2)
вернет рекламу алкоголя и табака в печатные
СМИ.
Разве здоровый образ жизни утвердится в России, если сами законодатели из Госдумы и чиновники из Минкомсвязи России готовы потакать
наркопроизводителям и наркоторговцам?
История XIX в. помнит борьбу русских мужиков с кабаками и питейными лавками. Возрождение
интереса к православной культуре позволит вспомнить, как русский народ боролся с «европеизацией»
Петра I. Надо поддержать православных и патриотичных депутатов Госдумы, которые не согласятся с либеральной инициативой Минкомсвязи и «прокатят»
внесение изменений в практику
рекламы алкоголя и табака.
Русский человек смолоду не
должен видеть в СМИ пропаганду «культурного» потребления алкоголя и табака, тогда,
глядишь, через несколько лет
наши тротуары и лестничные
клетки в домах избавятся от
пустых бутылок, банок и окурков.
В России здоровье нации
важнее доходов наркоторговцев – следует уже уяснить наконец всем либералам и демократам европейского «разлива».
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Субъектам РФ следует
осознать мощь ИНФА
Леонид Дружинин

Приглашение заведующего кафедрой Д.И. Мезенцева
принять участие в круглом столе, посвященном 25-летию
кафедры политической психологии Санкт-Петербургского
государственного университета, позволяло оценить,
как достижения политической психологии используются
исполнительной властью и деловым сообществом России.
А так как круглый стол проходил в величественном Белом
зале Мариинского дворца, были все основания ожидать,
что политические психологи смогут «расшевелить»
остроту дискуссии если не на тему политических ситуаций
в РФ вследствие прошедших выборов, так, непременно,
вокруг событий на Украине.
64
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С

воими выступлениями Дмитрий Мезенцев,
заведующий кафедрой и одновременно Генеральный секретарь Шанхайской организации
сотрудничества вместе с Вячеславом Макаровым,
председателем Законодательного Собрания СанктПетербурга, создали доброжелательную атмосферу
и напомнили присутствующим о роли в развитии
научной дисциплины «Политическая психология»
Александра Ивановича Юрьева и Анатолия Михайловича Зимичева.

Подражательность человека не
ограничивается ни родительскими
паттернами поведения, ни детским
возрастным периодом. Она
«пронизывает всю жизнь, и в зрелом
возрасте, в страшно сильной дозе», «ею
обусловливается стадность людских
действий, рутина и пр.».
Участники круглого стола отмечали давние традиции в России рассматривать психолого-политическую проблематику в контексте фундаментальных
психологических, психофизиологических, педагогических исследований выдающихся русских ученых,
чьи труды обозначили горизонты мировых научных
достижений: И.М. Сеченова, И.П. Павлова,
В.М. Бехтерева, К.Д. Ушинского, П.Ф. Каптерева,
А.А. Ухтомского и др.
Напомним читателям журнала «Конкуренция и
рынок», ищущим источники конкурентного мышления, некоторые вехи политической психологии,
пройденные русскими учеными. И.М. Сеченову
принадлежит заслуга выявления истоков и значения социального конформизма, предварившего
«коллективную рефлексологию» В.М. Бехтерева.
Изучая этапы психического развития человеческой
особи, И.М. Сеченов обращается к «инстинктивному обезьянничеству ребенка под слуховым и зрительным контролем». Подражательность человека
не ограничивается ни родительскими паттернами
поведения, ни детским возрастным периодом. Она
«пронизывает всю жизнь, и в зрелом возрасте, в
страшно сильной дозе», «ею обусловливается стадность людских действий, рутина и пр.».
В 1932 г. И.П. Павлов сформулировал понятие
«сигнальные системы» для характеристики того,
как ориентируются животные организмы на признаки окружающей среды. «Познание, приспособление к действительности», по И.П. Павлову, и
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есть ум. Незнание и непонимание связей между
субъектом и внешней средой, между субъектом и
другими людьми ставит под угрозу удовлетворение
потребностей, а значит — и выживание в целом.
Чрезвычайно значимым для конкурентоспособности представляется и предложенный И.П. Павловым критерий адекватности мышления. Подлинное познание («настоящий ум») подразумевает
«познание числа и состава этой действительности».
Действительность скрыта от ума за вратами первых и вторых сигналов. Первые сигналы — плоды
чувственного отражения окружающего мира (ощущения, восприятие, представление). Но «действительность, — как писал Павлов, — может быть
удалена от наблюдателя, может быть чрезвычайно
мала, может быть летуча, быстра». «Ум должен
разобраться во всех этих сигналах, учитывать все
возможности ошибок, искажающие действительность».
Вторые сигналы — «символы действительности». Человек разумный способен не только различать в объектах отдельные свойства и называть
их, он способен абстрагировать при этом от обозначаемого объекта и само название, сравнивать его
с другими названиями и вновь обобщать. «…И наконец, когда вы дойдете до выводов, когда вы
начнете оперировать с теми словесными сигналамиэтикетками, которые вы поставили на место фактов, — то здесь фальсификация действительности
может достигать огромнейших размеров».
Впрочем, такая особенность нимало не вредит
репутации современных идолов — сигналов-этикеток: «свобода», «справедливость», «демократия»,
«рынок», «либерализм» — путеводных звезд выборных кампаний, государственного строительства
и национальных реформ.

Действительность скрыта от ума
за вратами первых и вторых
сигналов. Первые сигналы — плоды
чувственного отражения окружающего
мира (ощущения, восприятие,
представление).
И.П. Павлов открыл биологический аналог категории целеполагания политической психологии.
Это рефлекс цели, являющийся «основной формой
жизненной энергии каждого из нас». Рефлекс цели
имеет принципиальное значение для понимания
значимости задания целевых ориентиров обще-
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ственного и личностного развития, выражаемых на
государственном уровне посредством идеологии.
«Жизнь только того красна и сильна, кто всю
жизнь стремится к постоянно достигаемой, но никогда не достижимой цели или с одинаковым пылом переходит от одной цели к другой». И, напротив, «жизнь перестает привязывать к себе, как
только исчезает цель».
Когда в современной России горе-политики,
равно как и руководители компаний, думают и говорят, что русские люди могут жить без идеологии,
то следует признать — в лучшем случае они глупцы и непатриоты, а в худшем — лгуны и представители «пятой колонны».
За последние 5 лет, и особенно за 2014 г., наш
народ заметно поумнел и стал отчетливее разбираться в «друзьях» России. Это очень отрадное
явление.

Присутствующие на юбилее кафедры политической психологии СПбГУ очень четко осознавали
мощь инструментария и методологии этой науки.
Естественно обозначить вопрос: «В чьих руках находится инструментарий политической психологии?» События 1991 г. в России и 2014 г. на
Украине, по мнению присутствовавших, свидетельствуют об актуальности исследования воздействия
на общество информационных фантомов, выполненного Д.Ф. Мезенцевым. Участники круглого
стола отмечали глубину разработки темы в публикациях Д.Ф. Мезенцева «Психологическое воздействие информационных фантомов» и «Информационный фантом свергает Четвертую республику во
Франции».
Что из себя представляет информационный фантом? Политологам, политтехнологам, рекламистам,
лоббистам и журналистам следует открыть журнал

Компетентное мнение

Андрей ВАССОЕВИЧ,
д. филос. н., к. и. н., руководитель СанктПетербургского регионального информационноаналитического центра РИСИ, профессор СПбГУ,
РГПУ им. А.И. Герцена и Санкт-Петербургской
Православной духовной академии

»

25 лет существования кафедры политической психологии Санкт-Петербургского государственного
университета отмечены тремя значимыми научными
достижениями: 1) началом исследования психологополитических состояний российского общества конца
ХХ—начала ХХI в. (А.И. Юрьев); 2) разработкой принципиально новой психолого-политической теории эт-
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ногенеза (А.М. Зимичев) и 3) созданием учения об
информационных фантомах, то есть о «представлениях-призраках» (Д.Ф. Мезенцев).
Если говорить об изучении психолого-политических
состояний, то необходимо, прежде всего, отметить,
что в своих построениях Ленинградская/СанктПетербургская школа психологов всегда исходила из
существования трех базовых психологических категорий. Это психические процессы, психические свойства
и психические состояния. При этом психические процессы старались не делить на когнитивные (по иному
«гностические») и эмоционально-волевые. Ведь «чувства, влечения, эмоции» (это еще и название книги
В.С. Дерябина), будучи включены в число психических
процессов, втянули бы в себя категорию психических
состояний.
Между тем уже помянутый нами Викторин Сергеевич
Дерябин еще в далеком 1927 г., обобщая результаты исследования изолированного поражения эмоционально-волевой сферы при летаргическом энцефалите
(в ту пору эта болезнь пугала так же, как сегодня нас
пугает лихорадка Эбола), написал в «Иркутском медицинском журнале» следующее: «Интересные данные
для выяснения работы головного мозга принесло изу
чение новой болезни — летаргического энцефалита.
Здесь нередко оказывается изолированное поражение эмоционально-волевой сферы. Экспериментально-психологическое исследование показывает, что с
интеллектом у больного дело обстоит нередко благополучно, но у него нет ни тоски, ни радости, ни гнева,
ни надежды и нет целей. Получается «живой труп». Этот
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«Вестник политической психологии» за 2002 г.
№ 1(2), и на сраницах 28–31 они найдут рекомендации ученого, позволяющие сделать их работу
более продуктивной. Согласитесь, разработки ученых лучше использовать, чем игнорировать, а то не
ровен час политическое банкротство станет явью.
Прислушаемся к мнению Д.Ф. Мезенцева:
«СМИ активно влияют на формирование и изменение политических установок личности. Проблема экологии информации приобретает сегодня
исключительное значение. Неразработанность
психологической теории менталитета, отсутствие
четких представлений о значении базовых психических ориентаций человека порождали в нашей
стране у работников СМИ иллюзию прямолинейного, лобового воздействия информационных потоков. Однако политические события последних
15 лет убеждают в обратном: лобовая пропаганда

естественный эксперимент с особенной яркостью показал, что движущей силой являются эмоции, что интеллект сам по себе бесплоден. Ум, освобожденный
от влияния эмоций, похож на механизм, из которого
вынута пружина, приводящая его в действие. Разум —
только рабочий аппарат».
Поэтому исследование эмоционального настроя общества для политической психологии в высшей степени значимо. Значимым оказалось и исследование
психолого-политических состояний, предпринятое
кафедрой под руководством Александра Ивановича
Юрьева.
Анатолий Михайлович Зимичев, испытавший в молодые годы большое влияние идей Льва Николаевича
Гумилева, тем не менее, к 1992 г. упростил сложное
гумилевское «уравнение», связанное с процессами этногенеза. По А.М. Зимичеву, «этнос — это любое объединение людей, которые сознают свою общность, то
есть могут сказать о себе «МЫ»… Для того чтобы этнос
мог существовать, он должен быть противопоставлен
окружающему миру, то есть «НЕ МЫ». Иначе говоря,
этнос всегда существует там, где есть разделение на
«МЫ» и «НЕ МЫ»».
Недавние события на Украине в полной мере доказали правоту такого психолого-политического подхода
к проблеме этногенеза. Как только победивший «Евромайдан» начал наступление на русский язык, население Крыма тотчас почувствовало, что его атакует
враждебное «НЕ МЫ». И в считанные дни жители Севастополя и всего полуострова ощутили себя новым
рождающимся этносом «МЫ — КРЫМЧАНЕ». Другое
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в преломлении как индивидуального, так и общественного сознания куда чаще становится антипропагандой.
Развитие и совершенствование электронных и
печатных СМИ привело к радикальным изменениям в общественной психологии и даже в самом
способе мышления людей последней четверти
XX в.
Широкие круги населения, далекие от столиц,
чаще всего узнают лишь итоги очередного раунда
политических схваток из кратких радиосообщений
(отсюда известный тезис «Вся Африка управляется
по радио»), не имея никакой возможности повлиять
на их течение.
СМИ сообщают, как правило, не чисто информационные материалы — конкретные факты, цифры, тесты заявлений, — а то, что можно было бы
назвать информационными конструкциями.

дело, что новая крымская контрэлита, противостоящая
нелегитимным киевским властям, оказалась достаточно дальновидна, чтобы понять: без России Крыму не
выжить. Так новый этнос по имени «МЫ — КРЫМЧАНЕ»
влился в состав русского суперэтноса.
События на Украине за последние 12 месяцев показали, сколь мощное влияние оказывают представленияпризраки на политическое поведение масс. Они способны приводить их в движение, поднимать на штурм
правительственных зданий и даже пускаться во все
тяжкие братоубийственной гражданской войн ы. Однако при этом преступно забывать и о том, что за последние четверть века прозападная украинская «пятая
колонна» сделала все возможное и невозможное для
того, чтобы переформатировать сознание братского
для нас народа. Сначала «пятая колонна» обучала
презирать русских, а затем и ненавидеть их. Новая
украинская «история» порождала представленияпризраки исключительно антироссийского свойства.
Вместе с тем сам процесс созидания антироссийских
информационных фантомов не был бы столь эффективным, если бы все эти «представления-призраки»
в качестве микроинформационных конструкций не
встраивались бы (в полном соответствии с диссертационным исследованием Д.Ф. Мезенцева) в макроинформационную конструкцию планетарного масштаба.
Поэтому юбилей кафедры политической психологии
должен побудить как властные структуры, так и крупные корпорации со всей серьезностью отнестись к той
науке, которой в СССР до 1999 г., к сожалению, не
существовало.

«
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ИНФА есть частный вид
информационной конструкции,
которая преобразует с помощью
«дезинформационных блоков»
изначально достоверные или же
частично достоверные элементы
информации в сознании личности
в ложную картину действительности.
Информационная конструкция есть совокупность элементов информации, определенным образом соотнесенных с заданной социальной и политической установками.
Каким же образом формируются искаженные
представления о действительности, если для них
нет никаких фактических оснований? По нашему
мнению, здесь имеет место направленная аберрация
под воздействием определенной разновидности информационных конструкций, которые могут быть
названы информационными фантомами.
Информационный фантом, или сокращенно
ИНФА (от латинского informatio — представление
и греческого phantasma — призрак, то есть представление-призрак), есть совокупность достоверной, недостоверной и/или заведомо неполной информации, используемой как инструмент формиро68

вания требуемых социальных и политических
установок. Иными словами, ИНФА есть частный
вид информационной конструкции, которая преобразует с помощью «дезинформационных блоков»
изначально достоверные или же частично достоверные элементы информации в сознании личности в
ложную картину действительности.
Будучи сочетаниями достоверной, недостоверной
и заведомо неполной информации, ИНФА способен оказывать на формирование и изменение политических установок личности не меньшее, а зачастую большее воздействие, чем поток абсолютно
правдивых сообщений при условии, что информационная направленность фантома соответствует
направленности психических ориентаций личности».
Разработки Д.Ф. Мезенцева и его коллег приоткрывают завесу с информационных и маркетинговых войн современности и служат инструментарием, позволяющим разобраться в хитросплетениях
событий прошлого.
У находившегося среди жизнерадостных политических психологов корреспондента журнала «Конкуренция и рынок» создалось впечатление, что
будь у него заказ на победную информационнопсихологическую войну в региональных условиях,
они ее с успехом выполнят и увлекательно расскажут о том, как использовалась Первая мировая
война для уничтожения Российской империи.

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

«Промышленность составляет основную доходную базу
бюджета Санкт-Петербурга».
(Стратегия социально-экономического развития
Санкт-Петербурга на период до 2030 г.)

Инновации – не самоцель
Промышленность является основой экономики
Петербурга, обеспечивая 29 % валового регионального
продукта и создавая рабочие места для более чем 17 %
общей численности работающих. Доля в налоговых
отчислениях в консолидированный бюджет РФ – около
40 %, в налоговой составляющей доходной части
бюджета Санкт-Петербурга — более 20 %.
Сергей ОЧКИВСКИЙ,
член Совета по содействию предпринимательской
(инвестиционной) деятельности и развитию
конкуренции в СЗФО

В

ышеприведенные цифры взяты из «Концепции развития промышленного
комплекса Санкт-Петербурга на период до 2020 г.». Там же приведено и
количество занятых в промышленности – 345 тыс. человек. Произведя
несложные вычисления, на уровне средней школы, убеждаешься, что эти цифры
уже вызывают недоумение, поскольку итоговая цифра статистики по занятым
(2,029 млн) значительно ниже количества населения трудоспособного возраста в
городе (около 2,9 млн). Выпадающие более 800 тыс. граждан никак не объясняются тем, что это студенты дневных отделений, поскольку их совместно с достигшими совершеннолетия учащихся профобразования на порядок меньше.
Можно сделать неутешительный вывод. Наша официальная статистика сильно
лукавит, поскольку реальная безработица выше заявляемой в несколько раз.
Впрочем, это давно не тайна не только для экспертов, как и иные данные госстатистики. В этом признаются и сами работники Росстата. Не так давно бывший
высокопоставленный чиновник от российской государственной статистики, директор НИИ статистики Госкомстата России, д. э. н., профессор, заслуженный деятель науки РФ Василий Симчера ушел с должности со словами: «Надоело
врать!». И заодно опубликовал сведенные в таблицу шокирующие данные о гигантских масштабах «неточностей» в официальных данных по инфляции, росту
экономики, оценках национального благосостояния и многих других показателях.
Приведем выдержку из интервью В. Симчеры: «…со «средней температурой по
больнице» у нас все выглядит более-менее прилично. Но сама эта «средняя температура» – полная фикция, потому что при нынешнем уровне социального неравенства, огрубляя цифры, примерно 5 % населения России получают 55 %
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доходов, а остальные 95 % – 45 %. При этом, если
считать децильный коэффициент, самые богатые
10 % получают 60 % доходов, а самые бедные
10 % – около 3 %, что и дает официальную цифру
«дециля», близкую к 20. Но на деле децильный
коэффициент применительно к нашим реалиям
сглаживает истинную картину социального неравенства, потому что если брать внутренний децильный коэффициент среди «верхних» 10 %, то там
его показатель будет зашкаливать за 40. То есть у
нас есть мизерная сверхбогатая верхушка, «золотой
миллион», представители которого или «сидят на
чемоданах», или уже выехали на постоянное место
жительства за рубеж, лишь формально сохраняя
гражданство России; примерно 10 млн человек
«среднего класса», которые обслуживают верхушку
и ее экспортную «трубу», и 130 млн, по сути, нищих россиян, которым достается дырка от бублика.
Вот такая социальная пирамида у нас построена...»
В период с января по август 2014 г. индекс промышленного производства снизился в Петербурге
на 8,2 %. Об этом сообщает Петростат. Как и в
предыдущие месяцы, ключевые отрасли городской
промышленности находятся в рецессии. Так, пищевая промышленность, куда входит производство
алкоголя и сигарет, упала на 4,8 %. Металлургия
потеряла 14,2 % по сравнению с прошлым годом.
Автомобилестроение на фоне снижении спроса находится на уровне «минус 2,5 %», производство
оптического и электрооборудования – «минус
11,5 %». Компании энергетического сектора показали падение в 5,6 % (производство тепла, газа и
электроэнергии).
Из ключевых отраслей рост зафиксирован только в машиностроении – 9,1 %. Согласно данным
Росстата, в целом по России за январь – август
2014 г. промышленное производство выросло на
1,3 %, при этом в августе рост оказался нулевым.
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Учитывая приведенные доказательства лакировки
статистической информации, реальное положение в
промышленном секторе значительно хуже.
А ведь доля налоговых поступлений от промышленности практически равна налоговым отчислениям от городского малого бизнеса, но в нем занято
почти в четыре раза больше работающих – около
1,2 млн человек. Так за счет каких средств будут
решаться социально-экономические задачи, поставленные в амбициозной «Стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период
до 2030 г.»?
Стратегию принимали в мае этого года, а события на Украине, которые определяют весь комплекс
внешней среды, шли уже с конца прошлого. Уже
тогда разработчикам и принимающей документ
стороне должно было быть понятным, что Стратегия должна быть коренным образом переделана,
поскольку основные параметры внешней среды изменились. И если уж и говорить об инновационном
пути развития, то необходимо было наполнить его
конкретным содержанием. Проработать мобилизационные сценарии, поскольку главной задачей, в
условиях навязываемой России экономической
блокады, является импортозамещение. А об этом и
речи нет в принятом документе.

У нас есть мизерная сверхбогатая
верхушка, «золотой миллион»,
представители которого или «сидят
на чемоданах», или уже выехали
на постоянное место жительства
за рубеж, лишь формально сохраняя
гражданство России.
В Стратегии подпрограммы развития промышленности и инноваций разведены. И это – системная мировоззренческая ошибка идеологов экономических реформ постсоветского периода. Термин
«инновационная экономика» уже давно стал мантрой российских чиновников. Но сам он наполняется совершенно разным смыслом не только представителями власти, науки и бизнеса. Внутри сообщества чиновников, ученых и предпринимателей
также существует полное разномыслие. Такое положение напоминает притчу о том, как воспринимала слона группа слепых – не видя объекта изучения в целом, каждый воспринимал его по той части, которая была доступна для восприятия. Дело
в том, что разные люди говорят не об объекте в
целом, а о его составных частях: образовании, нау
ке, бизнесе и власти.
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

А ведь уже давно надо понять очевидные вещи.
Под термином «инновация» правильно понимать
только коммерциализацию любого научного знания. Успешная инновация подразумевает позитивный экономический эффект и получение конкурентных преимуществ. Он может быть получен
только после внедрения разработок ученых в реальную экономику. То есть инновационная экономика – это экономика, которая превращает знания
в общественные блага через их коммерциализацию.
Из правильного понимания сути этого процесса
можно сделать вывод и о причинах торможения
процесса научно-технической революции в советское время и особенно – после развала СССР.
Главным тормозом были принятые решения по
развитию промышленного комплекса соответствующего периода и его среда взаимодействия с наукой.
Поскольку именно востребованность знаний реальным сектором экономики и является локомотивом
инновационной экономики.

Даже в советскую эпоху, когда
по многим направлениям отечественной
науки мы шли «впереди планеты
всей», в России идеологические
прорехи вокруг инноваций приводили
к большим проблемам.
Следует понимать, что промышленные предприятия и прикладная наука (ее остатки ныне) 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. Разделение развития промышленности от инновационного процесса – это полное непонимание реалий
экономики.
А ведь почти все публично озвучиваемые перспективные планы создания инновационной экономики в России ограничены мерами по развитию
наукоемких отраслей и соответствующей инфраструктуры. Причем первые включают в приоритет
информационные, био- и нанотехнологии. Речь
вообще, как правило, не идет о реальном секторе
экономики – о машиностроении, судостроении,
авиастроении, о комплектующих для автомобильной промышленности, о технологиях и услугах для
нефтяной и других добывающих отраслей, о жилищном строительстве и жилищно-коммунальном
хозяйстве. А ведь именно здесь инновации больше
всего работают на качество нашей жизни!
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Соответственно, с выделенными приоритетами
тратятся и немалые средства. Наше Правительство
только за три прошедших года потратило на поддержку инновационного развития более 130 млрд
руб., а где реальные сдвиги в создании инновационной экономики? Ставка на вложение средств в
производство знания, малый инновационный и инжиниринговый бизнес, который должен финансироваться из создающихся венчурных и целевых
фондов, не оправдала себя. Следует исследовать
причины низкой коммерциализации результатов
НИОКР в России. Отдельные выводы лежат на
поверхности, но если копнуть глубже, то получится
увлекательный экономический детектив.
Даже в советскую эпоху, когда по многим направлениям отечественной науки мы шли «впереди
планеты всей», в России идеологические прорехи
вокруг инноваций приводили к большим проблемам. Хотя степень отставания СССР от передовых
стран сильно иностранными экспертами завышается, поскольку то, что говорится, касается только
товаров народного потребления. По основным направлениям науки и инжиниринга мы были в числе
лидеров (лазерные технологии, робототехника,
машиностроение, производство вооружения), по
другим же наше отставание не превышало 5–7 лет.
Но граждане как раз определяют успешность страны по прилавкам магазинов и качеству жизни, а
здесь наше отставание было критическим.
Почему? А основная причина, на мой взгляд,
была именно в производственной базе. Сохранялся,
несмотря на то, что страна уже могла себе позволить выйти за пределы мобилизационной экономики, остаточный принцип инвестирования в производство товаров потребления. Сами заводы и фаб
рики, работающие на нужды населения, были
загружены даже не на 100 %, а некоторые и выше
своих проектных мощностей. В добавление к бюрократической системе управления и планирования
на 5 лет вперед по отраслевому принципу, промышленность была не способна быстро внедрять в производство новые товары и обновлять старые. Ведь
в практике рыночной экономики уже загрузка на
70–80 % является основанием для расширения
производства, чтобы иметь возможность быстрого
внедрения новых товаров и реагирования на пиковый рыночный спрос.
В нашей стране, начиная с 30-х гг. прошлого
века, создавался технологический принцип организации производства. Это определяло его функционирование как единого целого лишь в рамках одной
отрасли. В современной экономической среде понятие отрасли становится все более неопределенным. Сейчас одно и то же предприятие может
производить продукцию для разных отраслей,
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а предприятия разных отраслей объединяются в
кластеры, нацеленные на тесное взаимодействие
предприятий в процессе создания товаров высокой
добавочной стоимости. В кластере отсутствуют
границы между секторами и видами деятельности.
В условиях современной рыночной экономики
предприятия произвольно выстраиваются в строгой
последовательности и функционируют как одно
целое, осуществляя весь производственный цикл
конкретной продукции (предметно-продуктовый
принцип).
Между этими типами экономик имеются кардинальные различия в характере подготовки кадров,
видах и размещении оборудования, проектирования
предприятий и их инфраструктуры и т. п. Переход
от одной структуры к другой требует полного обновления производственного и трудового потен
циала предприятий, технологий производства и
управления, параметров выпускаемой продукции.
Поэтому чисто организационно-правовые мероприятия, которые были начаты в СССР в пере
строечн ые годы, были неэффективными уже на
стадии их разработки. Вместо интеграции предприятий разных отраслей в крупные межотраслевые
корпорации происходило разрушение и чехарда
вокруг министерств, насильственное директивное
дробление самих отраслевых комплексов с соответствующими деструктивными последствиями. Фактически повторялась история совнархозов и НПО.
Последствия «реформ» 1990-х гг. полностью не
преодолены до сих пор и не только в экономике, но
и в политике, что мы и наблюдаем в международных отношениях, особенно с развитием кризиса на
Украине. Непродуктивные идеологические конструкции большевиков цепко держат Россию в
своих объятиях.
Произошел спад производства, сравнимый с потерями в Великой Отечественной войне, вызванный
слабо продуманным демонтажем централизованного
планирования и управления экономикой. Да, рынок был создан, но – с сильным влиянием бюрократии, а не предпринимателей. Однако это объективно не могло устранить главную причину
предкризисной ситуации – структурную несбалансированность советской экономики для перехода на
рыночные рельсы. Переход от технологической
отраслевой структуры к требуемой рынком предметной организации производства не мог пройти
скачком и без соответствующей модернизации. В
результате экономику СССР привели в разбалансированное состояние.
Спад производства стал следствием начавшихся
процессов в экономике СССР. Если идеологический кризис советской хозяйственной системы послужил экономической основой для начала пере72

стройки, то переход уже в экономический кризис
стал обоснованием для завершения перестройки и
необходимости либерализации экономики. Этот
путь был навязан российской политической верхушкой, пришедшей к власти путем развала СССР.
Мнение трезво мыслящей части экономистов и
промышленников, которые обоснованно считали
такой путь тупиковым и опасным, было проигнорировано. Какими были аргументы оппонентов авантюрной либерализации? В силу специфики советской экономики задача ее перевода на новые рельсы не могла быть решена путем применения
рыночных методов управления. Поскольку они уже
изначально предполагали наличие рынка. А его
создание в России требовало длительного переходного периода.

Последствия «реформ» 1990-х гг.
полностью не преодолены до сих пор
и не только в экономике, но и в политике,
что мы и наблюдаем в международных
отношениях, особенно с развитием
кризиса на Украине.
Как показали последующие события в России,
эта точка зрения была абсолютно правильной. Либерализация при структурно деформированной
экономике служит не инструментом целенаправленной реформы, а причиной дезорганизации хозяйства такого масштаба, что правительство становится
бессильным влиять на процессы реформирования.
Перед либерализацией главные препятствия
были созданы распадом системы хозяйственных
связей, резко обострившихся в результате развала
СССР. Затем наступил черед нарастающей ограниченности финансовых ресурсов, что вывело комплекс финансовых проблем на первый план.
Острейшим вопросом, от которого зависело выживание предприятий, стала нехватка денежных
оборотных средств. Это было обусловлено комплексом причин, большая часть из которых относилась к внешним – это инфляция, еще больше обостряющая дефицит оборотных средств, резкое сокращение сбыта (спад производства, отмена
госзаказа и т. п.), финансовые трудности потенциальных потребителей (неплатежеспособность,
слишком высокие цены и др.).
В России возникли разнообразные формы внефинансового существования: поставка продукции в
долг без предоплаты, взаимозачеты, бартер, производство на давальческом сырье и др. Расширился
наличный оборот для необходимых расчетов, что
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сопровождалось «уходом в тень» по зарплате, взаи
мокредитованием предприятий и «долларизацией»
экономики. Стратегия на выживание заставляла
«проедать» основные фонды, что в дополнение к
отсутствию средств на инвестиции обостряют инвестиционный кризис. Наряду с сопутствующим
распадом кооперационных связей наметилась тенденция к упрощению сложности выпускаемой продукции, в том числе и снижению ассортимента.

Можно представить, какой
мощнейший импульс развития
получит промышленность, если
такая координация произойдет не
на краткий миг, а станет важным
разделом программы национальной
промышленной политики.
Реализация российским правительством ошибочной концепции приоритета финансовой стабилизации над структурной перестройкой экономики была
одной из главных причин нынешнего состояния
промышленного комплекса. Инновационная экономика выстраивается на соответствующем характере
взаимоотношений изобретателей и предпринимателей и оазисах развития, включенных в инфраструктуру. Требуется создать необходимый минимум
высокотехнологичных предприятий в различных
секторах экономики, только тогда заработает инновационная модель ее развития.
Российские бюрократы тем не менее продолжают
путать науку и инновации, и это делается, похоже,
осмысленно. Наука – это основа для инноваций,
но сама по себе наука не может обеспечить инновации. Вначале знания, а потом – их техническое
воплощение и, соответственно, ресурсы, которые
бизнес или правительство дает для того, чтобы на
этой основе развивать инновации. Это подтверждает опыт таких стран, как Южная Корея, Дания,
Норвегия, Сингапур и Финляндия. У них не только собственной фундаментальной науки нет, но и
ресурсы для развития ограниченны. В то же время
эти государства ухитрились создать одни из самых
лучших в мире инновационных экономик, просто
копируя чужие знания и технологии. Япония, которая, как ни вкладывалась, тоже так и не смогла
создать собственную фундаментальную науку, является второй по наукоемкости экономикой в мире.
Из этого можно сделать вывод, что уровень науки
в стране является важным, но не определяющим
фактором в создании инновационной экономики,
тем более на начальном этапе.
д ек а б р ь 2 0 1 4

Стержневую роль по замыслу российских инициаторов «инновационных» реформ было призвано
сыграть создание условий для рисковых инвестиций (венчур). В то же время мировой опыт показывает, что роль венчурного капитала в развитии
экономики знаний весьма ограниченна. В 2006 г.
на глобальном уровне корпорации вложили в новые технологии $ 22 млрд, правительства –
$ 24 млрд, венчурные компании – лишь $ 2 млрд.
Таким образом, рыночный спрос на инновации
создают государство и крупный бизнес. Венчурные
капиталисты, как правило, не берут на себя рисков,
связанных с самой технологией, а предпочитают
делить с предпринимателем управленческие и маркетинговые риски. Большая часть средств венчурных фондов – по мировой практике до 90 % – идет
на создание инфраструктуры бизнеса, а не на разработку технологий. Венчурная индустрия эффективна, если система поиска и отбора проектов в
стране уже создана. А в России ее как не было, так
и никто ее созданием не занимается, подтверждением чему служат частые высказывания первых лиц
государства о незначительности финансирования
НИОКР как государственными, так и частными
крупными холдингами. Количество полученных
патентов и объем инвестиций в коммерциализацию
результатов НИОКР свидетельствуют о том, следует ли ожидать появления развития инжиниринга в
России и, как следствие, – создания взаимоотношений и инфраструктуры, свойственных инновационной экономике. Пока же больше слов, чем дел.
Наука в России не скоординирована с производством, но зачастую продвигается гораздо дальше,
чем во многих странах. Можно представить, какой
мощнейший импульс развития получит промышленность, если такая координация произойдет не на
краткий миг, а станет важным разделом программы
национальной промышленной политики.
В нашей стране не так много регионов, которые
могут уповать на благополучие за счет добычи
нефти и газа. Большинству субъектов РФ «проклятие арабских шейхов» не грозит. Зато проблем
по обеспечению жизнедеятельности на своей территории предостаточно. Большинство губернаторов и
глав муниципалитетов начинают понимать, что если
проблемы не решаются, то неминуемо начинается
отток населения в другие регионы. Голосуя ногами,
россияне трясут кресла под руководителями. Может ли экономика знаний спасти губернаторов от
печальной участи?
Основная, отчасти справедливая, претензия нашему ученому сообществу о неэффективности в
«производстве» знаний привела к мысли о необходимости его реформировать. Поскольку, мол, реформирование изнутри редко бывает эффектив73

наука и бизнес
ным, надо это сделать в принудительном порядке.
Последний тезис Правительство РФ с успехом может отнести и на свой счет. Оно само находится в
перманентном состоянии реформирования, но эффекта от этого общественность не может дождаться
уже много лет.
Плачевны для народа и все попытки реформирования, предпринятые Правительством РФ ранее –
от экономики в целом до ее отраслей: энергетики
(приватизация РАО ЕЭС), ЖКХ, пенсионной, медицины, лесной, образования и пр. Отсутствие положительных результатов гарантирует такой же
провал и в науке. Поскольку чиновники сами не
применяют уже имеющиеся знания на практике, а
действуют методом проб и ошибок. Резать по живому – любимый стиль большевиков. Только за их
провалы приходится расплачиваться всем нам. Так
имеет ли смысл заниматься улучшением процесса
познания, если бюрократия не умеет применять научные знания в своей практической деятельности?
Основной же дефект в отечественном реформаторстве лежит на поверхности – это слепое копирование западного опыта, усугубленное бездумным
разрушением собственной инфраструктуры и забвением отечественных традиций и достижений.
Рассмотрим в этом аспекте остатки советской модели организации фундаментальной и прикладной
науки.
Начиная любые реформы, надо понимать, к каким последствиям они могут привести, и не потеряем ли мы больше, чем приобретем. А ведь реформа
науки, при очередном провале, может привести к
окончательной потере страной ее суверенитета, поскольку предлагается практически полностью изменить сложившуюся систему организации научных исследований. Действовать исходя из принципа «не навреди» полезно не только в сельском
хозяйстве, но и в науке.
Экспертам абсолютно ясно, что пока вузовская
наука, а основная ставка в реформировании делается именно на нее, не сможет решить все проблемы, которые ранее возлагались на РАН и крупные научные центры. Большинство вузов и с подготовкой кадров необходимой квалификации ныне
не справляется. Да, сейчас им выделили большие
деньги на приобретение оборудования и ремонт
зданий, но готов ли вуз осуществить масштабный
экономический проект? Вуз все-таки призван образовывать и воспитывать студентов, которые с
младших курсов начинают приобщаться к проведению НИОКР и получают опыт осуществления
стандартов в малых инжиниринговых фирмах в
вузовском технопарке.
Масштабные экономические проекты, такие, как
запуск Северного морского пути, освоение арктиче74

ского шельфа, реанимация отечественного торгового флота, строительство экранопланов, инфраструктурных проектов, в том числе индустриальных парков и т. д., должны предусматривать
включение в работу всех звеньев научной системы
страны. Кто выступит координатором таких проектов – министерство, госсовет, губернатор? Наверное, время просто чиновников в коммерциализации результатов НИОКР прошло. Сейчас, как и
150 лет назад, выдвигаются лидеры с поразительно
развитым Духом предпринимательства в стиле Путилова, Чижова, Шидловского, Рябушинского,
Мальцова, Курчатова, Королева, Устинова и выдающегося русского бизнес-ангела Х.С. Леденцова.
Появление локальных центров инноваций говорит, что не все начинания в России заканчиваются
ничем. «Индустриальные парки России готовы
стать инфраструктурой импортозамещения. Наиболее успешные действующие индустриальные парки
уже показали следующие параметры социальноэкономической эффективности: на один рубль
вложенных бюджетных инвестиций в инфраструктуру парков привлечено около восьми руб. налоговых поступлений и около 19 руб. прямых инвестиций в промышленное производство (накопленным
итогом за семь лет)», — отмечает исполнительный
директор Ассоциации индустриальных парков Денис Журавский.

Экспертам абсолютно ясно, что пока
вузовская наука, а основная ставка
в реформировании делается именно
на нее, не сможет решить все проблемы,
которые ранее возлагались на РАН
и крупные научные центры.
Предстоит разработать обоснованный прогноз
стратегических направлений развития науки и
техники, который определил бы, какие еще проекты нужны стране. Китайцы уже определились на
50 лет направления своего развития, Европа – на
25. И России надо определиться, что и как мы развиваем и в какие сроки.
В Советском Союзе была создана комиссия во
главе с вице-президентом Академии наук специально для того, чтобы делать прогнозы. В этой
комиссии работало около пяти тысяч научных сотрудников. На этом прогнозе верстался пятилетний
план «Основные направления развития экономики». (Как жаль, что марксистского покроя прогнозисты прозевали события 1991 г. Может быть, не
прозевали, но конформистски спокойно наблюдали,
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

как команда «Горбачева и Ельцина» гнала Россию
к экономическому банкротству. – Прим. ред.)
Любимый девиз наших реформаторов – рынок
сам расставит все по местам. Любое планирование
категорически отрицается. Современный бизнес, ни
крупный, ни малый, без стратегического планирования не может развиваться. Поскольку Правительство РФ, источник самых главных внешних
рисков для стратегий бизнеса, своего плана развития не имеет, то и стратегическое планирование
бизнеса неэффективно. Что мы и наблюдаем в реалиях нашей жизни: всюду действие сил инерции и
торможения.
Государственные корпорации развития, к примеру, оказались вполне эффективным инструментом для привлечения инвестиций в регионы. При
их непосредственном участии в Сибири сегодня
реализуется несколько крупных индустриальных
парковых проектов. С большим эффектом корпорации работают в Калужской, Ульяновской, Липецкой и Тульской областях, в Республике Татарстан.
Ошибка не только экономистов, но и политиков
в том, что они считают экономику базисом, а все
остальное – надстройкой. На самом деле марксистское «бытие определяет сознание» уже давно нужно изложить в следующем виде: «Бытие определяет
сознание простых граждан, а само бытие формирует сознательная деятельность общества и в первую
очередь ее элиты». Поэтому первично мировоззрение. Опять вернулись к истинам, нашедшим отражение в Главной книге.
Именно политика, как внутренняя, так и внешняя, является основой социально-экономического
развития. Даже в менеджменте, управлении для
клерков хозяйствующих субъектов, это поняли.
Поэтому любая бизнес-структура не жалеет времени и денег на формирование миссии предприятия,
проекта, бизнес-идеи. Только таким образом можно
сформировать коллектив единомышленников, который способен достичь поставленных перед ним целей и решить возникающие на этом пути задачи.
В сфере создания инновационной экономики,
вероятнее всего, она будет симбиозом промышленной политики и политики технологической модернизации. Ее особенностью станет переориентировка
ключевых целей с финансовой стабилизации на
экономический рост и структурные сдвиги в экономике. Понятно и то, что обеспечение структурных
сдвигов в экономике России невозможно без интенсивного трансфера технологий.
Эффективное технологическое обновление, в
свою очередь, невозможно в компании, которая не
ориентирована на быстрый рост. Поскольку вне-
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дрение новой технологии – сложная работа, как
правило, требующая привлечения не одной, а целого ряда технологий, которые еще необходимо
адаптировать и к нашим условиям. Это длительный
и трудоемкий процесс, требующий сильной мотивации.
Задачей стимулирования трансфера технологий
как части политики России должно быть не столько
обеспечение роста производительности труда и эффективности экономики, сколько стремление к достижению технологического паритета с развитым
миром в ближайшей перспективе. Важно, чтобы
приобретаемые технологии становились усилиями
российских инженеров и ученых, источником развития смежных новых технологий уже на территории России.
Все компании, известные успешным заимствованием технологий, отличались рядом черт: ориентацией на агрессивный рост, творчеством, созданием
вокруг своих предприятий новых исследовательских и технологических центров. Предстоит делать
ставку на сильных внутренних игроков, заинтересованных в накоплении технологического капитала
в России. Пока приоритеты в России другие.
Не так давно, например, Роснано объявило, что
меняет стратегию развития: с инвестиций в новые
технологические проекты внутри России на агрессивное инвестирование в иностранные высокотехнологичные компании. Эксперты Чубайса такую
смену стратегии объясняют нехваткой в стране
серьезных, требующих значимого финансирования
проектов, и маленькой потенциальной отдачей от
них в будущем. Возможно, такое объяснение допустимо для частного инвестиционного фонда, но
речь-то идет о государственном институте развития,
каким является Роснано! И весьма странно, что
для этого института маржа важнее, чем активная
поддержка развития внутренних высокотехнологичных производств, которая со временем должна
привести к появлению и более масштабных по финансам проектов.
В России за единую научно-техническую политику должна отвечать одна организация, а не как
сейчас – и Министерство образования и науки, и
Министерство промышленности, и Академия наук.
В Соединенных Штатах эту функцию осуществляет
Управление по науке и технологии при президенте
страны, во Франции – Межведомственная комиссия при президенте. Может, пора возродить российский аналог Госкомитета по науке и технике
советского периода?
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Действовать на рынках в соответствии
с принципами чистого рационализма означало бы
не обращать внимание на развитие рынка…
Иммануил Кант

Русский партизанский
инжиниринг
Управляемый США кризис на Украине
поляризовал обстановку вокруг России — следуют
грозные заявления о некоем «неминуемом
наказании» суверенного государства, принятого,
кстати, недавно в ВТО, являющегося субъектом
международного права, постоянным членом
Совета безопасности ООН!!! Что нам делать?

Александр Воронков,

Сергей Москвин,

предприниматель,

руководитель направления КСМ,

конструктор, мыслитель

к. т. н., доцент, советник РАЕН
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В

советскую эпоху в инженерных и научных
кругах популярностью пользовались книги
«Закон Паркинсона», «Принцип Питерса»,
«Физики шутят», «Физики продолжают шутить»,
«Мои воспоминания» А.Н. Крылова и даже редкие
магнитофонные записи бесед с выдающимися учеными (Курчатовым, Александровым, Тимофеевым-Ресовским) и генеральными конструкторами. В процессе выполнения НИОКР и во время натурных испытаний создавались инженерный юмор и сатира,
передавались рассказы о выдающихся людях мира
науки и техники. Предлагаем вашему вниманию статью двух выпускников славного ленинградского
ВОЕНМЕХа, написанную в стиле, понятном каждому, кто «сидел на объектах», жил на командировочные и крепил мощь Родины. Этот инженерный
фольклор обладает способностью объяснять простыми, доходчивыми словами не только, как работает
стартовый комплекс ракеты, но и особенности экономических и политических процессов.
На практике инициирована экономическая холодная война (ЭХВ), целями которой, по-видимому,
являются: максимальное ослабление РФ, системная
дестабилизация экономики, раскол элит и псевдоэлит, активизация «пятой колонны», а возможно —
разрушение единого государства по сценарию развала
СССР в 1991 г., в котором активное заинтересованное участие приняли такие деятели, как М. Горбачев,
А. Яковлев, Э. Шеварднадзе, В. Бакатин и т. д.
Повлиять на сложившуюся институциональную
систему в позитивном направлении мгновенно невозможно. Фундамент современной нормативно-правовой базы России, как известно, при Б. Ельцине закладывали «шустрые ребята из США» (в том числе
из ЦРУ), нанятые покойными Е. Гайдаром, Б. Березовским (П. Елениным), а также здравствующими
пока что А. Чубайсом, Б. Немцовым, Г. Бурбулисом
и Ко.
Тогда страну, и особенно регионы, наводнили
всевозможные пронырливые «эффективные и успешные менеджеры»; «наблюдатели, надзирающие за
контролерами, наблюдающими за наблюдателями»,
которые давным-давно, по понятным причинам, в
обоюдном «меркантильном экстазе» слились с субъектами скрытой от их взора ненаблюдаемой экономики, а порой и международными уголовными преступниками, лидерами ОПГ, патологическими мошенниками (см. ст. 159 ч. 4 УК РФ) или просто
тривиальными шпионами любого уровня (см. ФЗ «О
безопасности», «О ФСБ» и т. д.).
В последнее время «кое-где у нас порой» в органы
экономической безопасности поступает оперативная
информация о коррупционных и рейдерских схемах,
в которых принимают активное участие высокопоставленные сотрудники ФАС, Счетной палаты, чи-
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новники государственных кредитных учреждений.
Самое страшное, что прикомандированные к ним сотрудники силовых ведомств не только не выполняют
своих функций, но и способствуют противоправной
деятельности…
Учеными и аналитиками объективно установлены
предельные критерии, которые характеризуют так
называемую системную несостоятельность экономики. К ним относятся, например:
соотношение людей, занятых в производительной
сфере, к тем, кто не производит ничего по тем или
иным причинам:
Т
К=
,
Н
где Т — численность занятых в производстве товаров и услуг; Н — трудоспособное население, не
участвующее в производстве;
соотношение уровней доходов различных групп
населения:
Мах
Д=
,
Мin
где Мах — максимальный доход на душу населения в год; Мin — минимальный доход на душу
населения в год;
предельный уровень доли ненаблюдаемой экономики (%);
уровень производительности труда (баллы);
уровень подготовленности персонала (баллы);
объективная степень коррумпированности чиновничьего аппарата (%).
Проведенный нами социологический опрос в деловой среде показал, что 93 % предпринимателей, занимающихся реальным инжинирингом и инновационной деятельностью, давали взятки, чтобы просто работать.
Чтобы не помогать оппонентам, конкретные шокирующие российские цифры оставим при себе, но отметим, что эти параметры находятся на крайне неудовлетворительном для России уровне, а в отдельных
регионах на запредельном. И это без учета искусственного падения цен на энергоносители, инспирированного странами ОПЕК, и обвального падения
курса рубля по отношению к свободно конвертируемым валютам.
Сейчас у России есть два альтернативных пути:
1) либо капитулировать в ЭХВ, превратиться в
«сырьевой придаток» Запада, а теперь уже и Востока;
2) либо асимметрично и креативно ответить на
вызовы и систему угроз и в конечном счете победить
ценой разумных издержек и потерь.
Второй путь требует, прежде всего, включения
«здравого смысла» и чувства самосохранения как на
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Два слова о партизанах. Партизан — это, прежде
всего, динамичный стиль мышления, образ жизни,
определенная система ценностей и приоритетов.
Как известно, «принцип системы — рождает систему принципов» (Фихте), и наоборот.
уровне надсистемы, так и рядового исполнителя, то
есть от № 1 до № 145 000 001. Победить при этом
можно, только переиграв противника, прежде всего,
на интеллектуальном и методологическом уровнях,
консолидировав и системно интегрировав имеющиеся
ресурсы (Экспертов, Персонал, Финансы, Основные
фонды, Методики, Сырье и т. д.); не пускаясь ему
вдогонку, а бросаясь наперерез, а то и быстро удаляясь. Нужны примеры? Их множество. Многогранен
талант русских ученых и инженеров. Ярчайшим примером русского инжиниринга в XIX в. может служить история создания всего за несколько месяцев
зимы 1854—1855 гг. предпринимателем Николаем
Путиловым в Петербурге канонерского флота, сделавшего невозможным обстрел Кронштадта франкоанглийской эскадрой. Путилов, творивший под девизом «Невозможное возможно», открывает пантеон
великих русских партизан инжиниринга.
Покажем только один маленький фрагмент большой мозаичной картины — использование так называемого партизанского инжиниринга (направление
«3.14»). Приведем краткую выдержку из Кодекса
Партизанского инжиниринга (ПИ):
Нет невыполнимых задач.
Никогда, ни при каких условиях не работай с дураками, «крысами», коррупционерами, преступниками, «кротами» и т. д., какой бы пост они ни занимали.
Строго и неукоснительно соблюдай нормы действующего законодательства.
Национальные интересы прежде всего.
Главная ценность — это Человек, а следовательно — Природа, Среда в самом широком смысле
этого слова.
Рассчитывай, главным образом, на свои собственные силы, объективно оценивая, что «мы можем и
не можем».
Постоянно обучай и повышай квалификацию персонала и его «боевое слаживание».
Неси персональную ответственность за допущенные ошибки, «вольные и невольные», считай их
«платными уроками» и на основе их анализа не
допускай их впредь.
Везде, где это возможно, инвертируй «вред» в
«пользу», созидай, а не разрушай.
Не оставляй безнаказанным ни одно осмысленное
враждебное действие со стороны конкурентов, оп-
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понентов, «контролеров» в твой адрес и адрес
твоих партнеров.
Стимулируй здоровый образ жизни, физкультуру
и спорт, позитивное чувство юмора вокруг себя.
Активно используй методологию SSE — «системного стебинг-инжиниринга» и т. д.
(В ближайшее время в нашем издательстве выходит книга «Научно-методические основы стебинг-инжиниринга», в которой есть необычная глава: «Методика выявления «кротов» среди эффективных менеджеров в контрольных органах».)
По окончании высшего технического учебного
заведения нормальный человек задает себе разумные
вопросы «Кто я после вуза, что мне делать, чем заниматься? А если я готов к инженерной деятельности, то куда податься инженеру-машиностроителю?»
Наиболее распространенный путь — устроиться в
традиционную корпорацию (НИИ, КБ, НПО, завод). Так и было в СССР. Престиж технических
вузов подогревался повышенной зарплатой молодых
специалистов в оборонке, а 3 года работы гарантировались вчерашнему студенту. Сегодняшняя ситуация характеризуется как развалом, так и сжатием
мест работы, где можно получить первый практичес
кий опыт. Налицо в промышленности явный существенный изъян. При разрушении структуры корпораций (рынок рухнул, учредители поругались, поменялась номенклатура продукции предприятия, а
акционерами стали ребята с характерной «трехдневной небритостью» — любимцы гламурных женщин
бальзаковского возраста и пр.) или просто при
увольнении (например, при очередной кадровой
оптимизации) инженер остается «на улице» и последующую жизнь должен начинать с «минус нуля».
Особую остроту ситуация приобретает в моногородах, выстроенных вокруг промышленных гигантов
советской эпохи.
В некогда славных оборонных системообразующих
вузах Петербурга, таких как СПбМТУ, БГТУ
«Военмех», СПбГТИ (ТУ) и других, начали оптимизировать профессуру! Увольняют десятками трудоспособных мастеров, носителей уникальной информации и ноу-хау, достигших возраста 70–75 лет.
Непонятно, стоит ли этому радоваться руководителям
промышленных предприятий? Сейчас в профессорско-преподавательском сообществе Петербурга явно
незначительно количество компетентных специалистов в возрасте 40–50 лет. Некоторые профессора
увольняются «по собственному желанию», запуганные возможностью быть уволенными с формулировкой «за нелояльность к руководству». На этом фоне
«разгула реформаторов» некоторые ветераны науки и
образования просто умерли, оголив тем самым целый
спектр научных направлений. (У авторов имеется
этот скорбный список, который, к большому сожале-
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Компетентное мнение

Владимир ПУТИН,
Президент России

»

Единственной реальной альтернативой такому ходу событий (как мы это, собственно, ранее
и определяли) является стратегия инновационного развития страны, опирающаяся на одно
из наших главных конкурентных преимуществ
— на реализацию человеческого потенциала,
на наиболее эффективное применение знаний
и умений людей для постоянного улучшения
технологий, экономических результатов, жизни
общества в целом.
Но хочу особо подчеркнуть и хочу, чтобы все это
поняли: темпы инновационного развития должны быть кардинально выше тех, что мы имеем
сегодня.

«

Из выступления на расширенном заседании
Государственного совета «О стратегии развития
России до 2020 года» 8 февраля 2008 г.

нию, пополняется каждый день. Он будет отправлен
в администрацию Президента России с соответствующим комментарием).
Другой путь — можно вдохновиться какой-либо
идеей (своей или заимствованной) и начать выращивать собственный бизнес. Тут в ход идут традиционные пути: задействуются собственные накопления,
берется кредит у родственников и друзей, находится
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частный инвестор и обращаются в региональный инновационный фонд.
Не каждый инженер способен убеждать инвестора
и бизнес-ангела вкладывать средства в машиностроение, продуктивно общаться с чиновниками. Чиновники не всегда «самые плохие ребята» (СПР), но есть
две объективные проблемы. Первая проблема: малое
машиностроение находится между машиностроением
и малым бизнесом и чужое для тех и других. Для
малых предприятий (управляют одни чиновники)
машиностроение — экзотика, для машиностроения
(управляют другие чиновники) экзотика — малое
предприятие. В Программах развития, ни в той (машиностроение), ни в другой (малый бизнес), частных
инжиниринговых фирм нет. Вторая проблема — компетентность чиновников. Можете сами поинтересоваться в Интернете биографиями лиц (не только первых), представляющих комитеты, и открыть для себя,
что опыта работы в машиностроении у их подавляющего большинства просто нет никакого, а у остальных
он столь незначителен, что можно и пренебречь.
(У одного только Д.Ф. Устинова опыт был больше и
богаче, чем у всех них вместе взятых.) Когда знакомые военные моряки жалуются, что «Флотом командуют двоечники», то мы даже им завидуем — нашей
деятельностью в машиностроении сейчас заведуют
люди и вовсе без намека на необходимые представления, знания, умения, навыки, установки. У них маячит принципиально иная задача: «Сохранить себя в
надсистеме любой ценой, реализуя принцип «безошибочного бездействия».
Поэтому приглашаем в параллельный (от чиновников) мир — партизанский инжиниринг. Это одновременно и легальная форма малого бизнеса, и метод
разработки и создания машиностроительной продукции на территории, контролируемой недружественными и некомпетентными чиновниками, и независимо
от них.
В чем «фишка» рынка инжиниринга? Имеет место
быть частный случай, когда в правовом поле РФ
(ГК, НК и даже ТК), с одной стороны, существуют
неограниченная потребность в машиностроительной
продукции; незадействованные продуктивно людские
ресурсы; стремление инженеров и изобретателей к
самореализации и творчеству, а с другой — найдена
такая форма самореализации, такая же доступная и
ни от кого не зависящая, как деятельность на своем
дачном участке и в гараже.
И хотя в СССР предпринимательство инженеров
было запрещено, никакой бюрократ не мог ограничить их способность творить и изобретать. В инженерном сообществе, равно как и в различных общественных объединениях и научных обществах, сохранялись традиции ИРТО и ВЭО по рассмотрению
решений прикладных задач промышленности; проис79
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Нет ничего практичнее проверенной жизнью
инженерной методики, но для ее применения
необходимы специалисты, эксперты, мастера и
организаторы, способные работать в команде
единомышленников…
Профессоръ С.В. Петрбержiнъ
Элементарный справочник политехника. СПб,
1915 г.
Русский в драке не поможет, но в войне победит,
однозначно…
Руководство инженера-партизана. СПб,
2014 г.
ходило чествование великих русских ученых, инженеров, изобретателей, предпринимателей и даже организаторов советской промышленности. Общество
ВОИР было настоящим рассадником партизанского
инжиниринга — в каждом городе, селе и деревне
помогало решать любые инженерные задачи даже с
высоким грифом секретности. Настоящий инженер и
изобретатель, равно как и ученый, постоянно находится в атмосфере ТРИЗ-Альтшуллера и готов выложиться на 100 %, если все остальные говорят, что
задача нерешаемая. Дух лесковского Левши — этот
символ русского партизанского инжиниринга
XIX в. — позволил и в XX в. преумножить традиции
национального инжиниринга. Вне сомнения, без
партизанского инжиниринга не обошлось при выковывании нашей победы в Великой Отечественной
войне и при выходе в космос. И сейчас партизаны
инжиниринга среди нас и востребованы промышленностью. Сейчас ВОИР в России претерпевает большие невзгоды из-за отсутствия должной поддержки
Минпромторговли и руководителей субъектов РФ.
Однако специалисты всегда ценят профессионалов,
слава о которых передается из уст в уста.
Профессиональный партизан инжиниринга всегда
находится в поиске идеи, которая имеет заказчика и
позволит реализовать в металле в лучшем случае несколько комплексов оборудования.
Если заказчик выходит на партизана инжиниринга
по рекомендации, то вопрос финансирования изделия
решен. Когда партизан сам набредает на нерешенную
технологическую задачу, то для разговора с заказчиком ему предстоит не только подготовить эскизы
оборудования, но и быть готовым предоставить работающий образец изделия. Партизан инжиниринга
осознает, что он предприниматель-инженер и инжиниринговая фирма, состоящая из одного человека.
Поэтому первый вопрос: «Где взять средства на
разработку (если не кредит, не частный или государственный инвестор, не бизнес-ангелы)?». Замечено,
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что абстрактный заказчик психологически готов
авансировать «нечто» при условии его реализации в
металле за 3 месяца (в отдельных случаях — пол
года).
Попутное замечание. Не ищите «нечто» на современных тендерах («распил» госзаказа — это путь, но
не наш), не теряйте время.
Второй вопрос: «Что это за «нечто», разработку и
изготовление которого заказчик готов проавансировать и ждать три месяца?». Мы здесь будем рассматривать только одну такую позицию — технологическое оборудование, но не любое, а только то, которое
«вкусно» для вашего заказчика, то есть окупается в
интервале полгода, («очень вкусно») — год. Стоимость еще не спроектированного вами оборудования
должна быть равна экономическому эффекту заказчика за полгода-год эксплуатации. (Если на рынке
уже есть похожее оборудование, поинтересуйтесь его
производительностью, универсальностью, сроками
поставки, стоимостью, условиями монтажа. Здесь,
как нигде, может пригодиться методологическая база
конкурентного системного научно-технического и
технологического мониторинга (КНТ и ТСМ), о котором неоднократно писал журнал «Конкуренция и
рынок». Это направление позволяет четко ответить
на вопрос «Зачем и куда плыть?». Как правило, производительность оборудования из Европы и Азии
значительно выше, чем требуется в России. Как
правило, оборудование универсальное и, следовательно, не все его функции нужны вашему заказчику, но
за них он будет вынужден переплатить. Ваше оборудование может быть специализированным и, значит — более дешевым в производстве. Срок поставки, как правило, те же 3 месяца.)
Только что сформулирован очередной вопрос:
«Как сделать себестоимость ниже рассчитанной
цены?». Изменим вопрос: «Какой должна быть
структура предприятия, чтобы себестоимость оказалась ниже рассчитанной цены, а цикл разработка–изготовление не более 3 месяцев?». И ответ станет понятным: из структуры удалить лишнее, то есть
«свернуть» систему, как об этом говорят и пишут
специалисты ТРИЗ (Г. Альтшуллер, Б. Злотин,
Ю. Даниловский, А. Смирнов и т. д.). Часто для
выполнения всех (конструкторских, технологических, управленческих, организаторских, снабженческих, а также слесарных и сборочных) работ достаточно одного человека. Непосредственно вас. Если
вам это слабо, то зачем вы читаете этот журнал?
Возможности партизанского инжиниринга для
многих неожиданны. Обычно это станки, установки
и технологические линии массой от 0,5 до 5 тонн,
стоимостью 0,6–4 млн руб., разработанные 1–3 инженерами и ими же изготовленные за 2–3 месяца
без собственных производственных мощностей.
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Знаменитый метод синергии молодого Н. Путилова.
Конечно, совсем не обязательно все делать самому, главное вписаться в себестоимость. Закажите то,
что лучше и дешевле сделают ваши партнеры и
контрагенты, пусть они живут в Южной Африке или
изнывают от жары в Израиле в пустыне Негев.
Партизанский инжиниринг стоит на многих столпах:
Непрерывном, активном КСМ. Анализ потребностей, рынка, партнеров, конкурентов, свободных
ниш и т. д.
Концепции малого машиностроительного предприятия (ММП) — разработчика новой техники.
Концепция является собственной трактовкой идеологических основ гибких производственных систем
(ГПС), но применительно к единичному многономенклатурному производству. Отличается от известной позиции, что «автоматизировать бардак
невозможно», собственным мнением, что управлять
хаосом вполне можно. Да и не такой это и хаос,
как кажется специалистам, не оценившим закономерности цикла разработка–изготовление машиностроительной продукции. ММП не предназначено
для замены традиционного машиностроения, а является его дополнением в той области, в которой
традиционное неэффективно; при этом не забирает
у него кадры (они не годятся), а привлекает те,
которые никто не использует.
Верификации Концепции ММП и производстве
пилотных установок («пилотных» в том смысле,
что весь цикл разработка–изготовление головного,
то есть пилотного, образца осуществляет/сопровождает сам разработчик). Производство как организационно-технологическая система, изначально
«заточенная» на разработку–изготовление новой
техники за короткий срок (3–6 месяцев), обладает
структурной гибкостью.
Объекте разработок — технологическом оборудовании — как общедоступном для разработки, так и
востребованном потребителями. Имеет принципиальные отличия от оборудования, произведенного
в Европе и Азии.
Методике конструирования. Понятно, что основной принцип конструирования многономенклатурного единичного производства (все детали должны
быть изготовлены на универсальном оборудовании,
в универсальных приспособлениях, универсальным
инструментом) строго соблюдается. На этапе конструирования детали/изделия разработчик подгоняет ее свойства под организационно-техноло
гический процесс, которым он ее материализует
(«тупо» закажет изготовление на специализированном предприятии, найдет точно такую же по приемлемой цене и срокам поставки, найдет похожую
и доработает).
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Эффективные примеры применения
на практике ПИ
Пример 1. В свое время учеными высшего
учебного заведения СПбГПИ (Политехнического
института), кафедра аэродинамики, под руководством чл.-корр. АН СССР Лойцанского разработали уникальный клапан для решения «Теоретически невыполнимой специальной задачи в
космосе». Используя скромную посильную помощь одного из авторов, они реализовали ряд инженерных разработок: морского спасательного
линемета, тренажеров для футболистов ФК Премьер-лиги, обрушителей сводов сыпучих грузов,
импульсных огнетушителей, подводного оружия,
стреляющего на дальность более 100 метров и т.
д. Фирма «Иста» своими изделиями за последние
годы спасла не менее 2000 жизней реальных людей (www.ista-pneumatics.ru).
Пример 2. Некогда крупный и головной институт РНИИ «Электронстандарт» удалил из своего
состава группу инноваторов мирового уровня во
главе с профессором Е.М. Гамарцом. Кадровая
оптимизация сохранила 1–2 млн руб., но при
этом были потеряны миллиарды евро, так как
владеющие методологией ПИ ученые и технологи реализовали и коммерциализировали ряд
прорывных разработок, в частности портативный
дрейф-спектрометр «Гриф-1», способный с чувствительностью на уровне >10–14 г/см3 фиксировать микроколичество ВВ, психоактивных веществ
отравляющих и сильно ядовитых составов (www.
mspex.ru).
Подобные примеры имеются и в других
вузах и организациях Санкт-Петербурга,
где воспитывают «системотехников —
партизан инжиниринга».

• Методике подготовки кадров, сориентированной

исключительно на недавних выпускников машиностроительных вузов. Из «заготовки инженера»
воспитывается специалист, из которого за 2 года
вырастает самодостаточный рукастый субъект
предпринимательской деятельности — партизан
инжиниринга. Специалист одновременно становится конструктором, технологом, мастером, управляющим, снабженцем, организатором бизнеса, умеет
взаимодействовать с банком, налоговыми органами, другими субъектами предпринимательской деятельности, ориентируется на рынке поставщиков
материалов, комплектующих и услуг. Малая номенклатура (1–2 изделия) позволяет совместить
81

наука и бизнес
исполнительские функции и сократить цикл производства за счет кардинального уменьшения «пролеживания» документации. Становится возможным
совмещение стадий разработка–подготовка производства–производство. В итоге — сокращение
длительности цикла.
Структуре. Основа — имеющаяся сеть независимых субъектов предпринимательской деятельности,
объединенных неформально. Партизаны инжиниринга могут использовать общую производственную площадку с минимальным станочным парком,
общую идеологию, информационные ресурсы, а
могут работать полностью автономно в собственном технопарке — гараже.
Предложенная методика работает и работает отлично или хорошо. Обилие заказов обострило проблему кадров, как и во всем машиностроении. С одной стороны, методика не популяризована, с другой — выращивание кадров требует затрат. (До
недавнего времени тов. А.Н. Воронков выплачивал
стажерам стипендию из средств, которые сам и заработал инжинирингом. При этом недоедал, недосыпал,
вел спартанский образ жизни и т. д. В советское
время за это он бы получил бы Орден Трудового
Красного Знамени, а сегодня — кривую ухмылку
страдающего глубинной деформацией личности чиновника… — Прим. ред.) Партизанский инжиниринг — это социальный эксперимент, позволяющий
оценить, какие дополнительные знания и в какой
срок надо дать молодому инженеру, чтобы он сознательно стал новым субъектом предпринимательской
деятельности (вообще-то это вузовская работа). Эксперимент окончен, новых стажеров не берем, но
предлагаем всем желающим безвозмездно, то есть
даром, воспользоваться методикой ПИ. Кому, как
нам представляется, она интересна?
Инженерам-машиностроителям, особенно молодым специалистам, для начала собственного бизнеса;
машиностроительным вузам для корректировки
учебных программ с целью подготовки специалистов
с навыками создания собственного бизнеса; бизнесангелам для создания собственных производств пилотных установок как дополнительных опций своих
услуг и распространения рынка своих услуг на машиностроителей; крупному бизнесу, желающему
занять зияющую нишу создания технологического
оборудования (делать бизнес на инжиниринге, как
Лисовский в сельском хозяйстве); региональным
чиновникам (исключительно в целях собственной
карьеры), чтобы заняться популяризацией методики, а может, даже сделать один машиностроительный бизнес-инкубатор (а не FabLab) для себя или
своих детей; «федералам», чтобы понять, что разработан и опробован инструмент экономической
войн ы; «эффективным успешным менеджерам»,
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чтобы выжить после увольнения или в ИТУ
(г. Нижний Тагил, зона № 13).
Наверное, здесь следует дать какое-то разъяснение
по поводу технологического оборудования, а то непонятно, почему его нет на рынке, и его надо делать.
Исторически сложилось так, что в советскую эпоху предприятия занимались разработкой и производством преимущественно оборонной техники.
Оборудование для необоронных отраслей завозилось
из-за рубежа. Традиций достойного производства
гражданской техники в СССР недостаточно или нет
вовсе, а если берутся производить, то получается
долго, дорого и неконкурентно. Ниша российского
рынка оборудования заполнилась европейским, а теперь еще китайским и турецким оборудованием. По
своим производственным мощностям технологическое
оборудование, которое импортируется из Европы или
Азии, имеет характеристики, избыточные для нашей
страны по географическим причинам. По европейской концепции, продукция, изготовленная на технологическом оборудовании, должна удовлетворять
потребности потребителей в радиусе 500 км от места
производства. В Европе и Азии в радиусе 500 км проживают не менее 50 млн человек. В России в радиусе
500 км проживает в лучшем случае миллионов 20, и
доставка продукции даже до них по нашим дорогам
и при наших климатических особенностях дополнительно увеличивает цену продукции для нашего потребителя, на которую и без того невысокий покупательский спрос. Отечественные предприниматели,
которые приобрели такое оборудование, жалуются:
«Оно (оборудование) за день производит столько,
что 2 недели надо продавать. И стоит безумно дорого». Еще жалуются: «Покупаем не то оборудование,
которое надо, а то, которое продают».
Примерно половина оборудования, представляемого на различных выставках, по сложности, технологичности может быть спроектирована одним разработчиком и для своего изготовления не требует высокоточного оборудования.
Кроме функциональных аналогов оборудования,
которое есть в Европе или Азии, существует как объект разработки оборудование, которого просто нет в
природе. Ежедневно возникают новые материалы,
для промышленного производства которых пока еще
нигде ничего не придумано. Предмет для бизнеса
есть, и он (предмет) бесконечен.
Отвлечем ваше внимание, на, на наш взгляд, еще
одно очень важное дополнение. Современное образование в России сведено к обучению (см. передовая
статья в ВВШ), а современная наука стала большим
надувательством, ибо она несистемна (профессор
США Л. Акофф). Почему большая часть России живет в иррациональном обществе, а не в рациональном?
Почему наша страна занимает прочное второе место по
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

количеству суицидов? Почему мы так бедны при наличии огромных сырьевых ресурсов? Почему политика подавляющего большинства руководителей заключается в бесконечном латании различных дыр? И еще
тысяча «почему»! Заметим, что вопрос «Почему?»
является главным в логике и методологии системного
анализа. Ответы на эти вопросы однозначны.
Наш коллега и «боевой товарищ» профессор
В.Н. Спицнадель отвечает: «Потому что мы живем и
работаем так, как мыслим!!!»
Великий Джордж Бернард Шоу как-то высказал
такую мысль: «Не многие думают чаще, чем два или
три раза год. Я добился мировой известности благодаря тому, что думаю один или два раза в неделю».
Интересный вопрос к читателю — часто ли мы думаем, сколько времени уделяем этому занятию? Увы,
такое случается редко. Но даже тогда, когда мы думаем, наши раздумья остаются, как правило, ограниченными, односторонними, локальными. Из поля
нашего внимания исчезает панорама целого, полнота
явлений, множество факторов, определяющих богатства реалий окружающего мира. Системное мышление, о котором стали писать в последние годы, и направлено на преодоление этих недостатков. Но его
воспитание невозможно без создания и организации
определенной системы…»
Недобор знаний, умений, навыков и их понимания
должен компенсироваться бешеным самообразованием (А. Твардовский, русский поэт). Но, к сожалению, его явно не хватает у большинства нынешних
студентов, инженеров, ученых, управленцев, в отличие от советских, которые учились самостоятельно с
коэффициентом «тау» от 2 до 5.
Если Россия не хочет оказаться на дне глубокой
пропасти, то необходимо принять адекватные решения и действовать. В противном случае где-то в дремучих лесах необъятной России на привале придется
изучать нынешним троечникам-бакалаврам «Справочник партизана» (М.: Молодая гвардия, 1942) между
боями с иностранными наемниками, как это происходит в Новороссии сегодня.
На обычном питерском рынке нами наблюдалась
следующая ситуация. Купила домохозяйка за прид ек а б р ь 2 0 1 4

личные деньги египетский картофель, китайский редис, польские огурцы, турецкий чеснок, израильский
сельдерей и спрашивает веселого продавца из солнечного Таджикистана: «В России, кроме цен, чтонибудь растет?» С блаженной восточной улыбкой тот
ответил: «Растут наши доходы, количество инородцев
и иноверцев в вашей стране, количество наркоманов,
и в конечном счете растет громадное недовольство
существующей ситуацией…»
Чтобы реализовать любой работающий проект,
нужны другие люди, другая элита. То, что у нас есть
сейчас, это не элита. Элита любого государства, любого народа — это люди, которые связывают свое
будущее со своим народом, не создают себе оазисы и
«запасные аэродромы» за рубежом (Лондон, Испания, Кипр, Израиль и т. д.). Наша элита обучает
своих детей в России, лечится на Родине, наконец,
вкладывают ресурсы в экономику Отечества, «смотрит прямо в глаза и формулируют мысль без бумажек, планшетов четко ясно и лаконично».
Ю.В. Андропов в свое время ввел стандарт, предполагавший изложение проблемы любой сложности в
документе, не превышающем по объему 3 страниц.
Сегодня любая безумная программа надуманной дисциплины в вузе составляет не менее 40–50 страниц,
а прошитый и сброшюрованный учебно-методический
комплекс у отдельных «патологических отличников»
весит до 7 кг и содержит до 300 страниц машинописного текста. Контраст представляют конспекты тех
же дисциплин у студентов: это 3–5 страниц с рисунками на отвлеченные темы, написанные корявым невыработанным почерком, с отсутствием логики,
смысла, которые может дешифровать только опытный криптоаналитик.
Мы готовы к эффективному сотрудничеству с
внедрением наших методик в жизнь в Богоугодных
целях.
Партизанский инжиниринг в России жив и
успешно развивается. Мы видим широкое поле для
его деятельности во всех отраслях промышленности.
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Худые сообщества развращают добрые нравы.
1 Кор. 15:33

Каморристы
Часто приходится видеть подтверждение слов: «В России
все продается». Но где-то в глубине души теплится
надежда, что продается все-таки не все… Так, на самом
деле, и есть, иначе Русская Цивилизация давно бы канула
в Лету, а она выдерживает испытания, продолжает
свое развитие и обнажает конкуренцию созидателей и
патриотов с циниками и мошенниками.
Аркадий Граховский

П

ротивники России, изучая причины своих поражений при попытках
завоевания нашей Родины, приходят к пониманию, что без разрушения
русской духовности и нравственности все их начинания обречены на
провал. Кто поможет им устранить Россию с мировых рынков и развалить ее
изнутри? Должна же быть слабая сторона даже у России! Как-никак, но удалось же разрушить Российскую империю и СССР!
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Великий стратег Сунь Цзы в своем трактате
«Искусство войны» писал: «Вашей наградой должна стать победа в войне. Избегайте проведения дорогостоящих и длительных кампаний. Ключ ко
всему — искусство полководца. От него зависит,
смогут ли чиновники управлять государством. От
него зависит, кем будут домохозяйства — мирными
гражданами или опасными смутьянами».

Нравственные правила походят на знаки,
которые указывают путь на поприще
жизни и показывают подводные камни.
Пьер Бауст
Есть мнение, что «партия великих князей» в
конце XIX в. вступила в жесткий конфликт с
патриотически настроенными деловыми кругами,
что привело к резкому размежеванию власти в
Российской империи. Одна ее часть погрязла в
коррупции, занималась вывозом капитала, превращала Россию в сырьевой придаток и опиралась на внешние силы в рамках политической
борьбы внутри страны. Что из себя представляла
«партия великих князей», образно описал В. Кокорев в «Экономических провалах» на примере
создания в Париже Главного общества российских железных дорог (Пятый провал) и ереси,
заключающейся в том, чтобы не пользоваться
народным кредитом, а брать иностранные займы
(Десятый провал).
Всевластие и продажность императорской
«семьи» раздражали национальные деловые круги, они настаивали на упразднении монархии, и
в этом их поддержал офицерский корпус.
Протестные настроения в России улавливали в
столицах европейских стран и в Нью-Йорке. Традиционная разрозненность русских людей не позволила оценить масштаб опасности, нависшей над обеими частями русской элиты к концу 1916 г. И «партия великих князей», и национальное деловое
сообщество вместе с Генеральным штабом не смогли
просчитать события, которые последуют за отречением Николая II. В этом случае у нашей элиты
чувство самосохранения притупилось. Появление
вследствие чехарды во главе России политика масштаба А.Ф. Керенского стало лишь сигналом для
вмешательства в русские дела некой третьей силы.
Почему это стало возможным? Ответ надо искать в сфере нравственности. Если предаются
интересы Русской Цивилизации, то уместно
указать, кто предатель и за сколько сребреников
эта сделка свершилась.
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Кто нажился на развале Российской империи?
История русского золота, картин и художественных ценностей из коллекций Эрмитажа, разграб
ленных дворянских усадеб, православных церквей, храмов и монастырей и ужасы Гражданской
войны подводят к мысли, что элиту русского
общества в 1917 г. примитивнейшим образом
«развели» прожженные циники и атеисты, для
которых Русская Цивилизация и нравственные
принципы православия не представляли никакой
ценности.
Задумаемся, может ли честный и совестливый
человек (а он где-то простодушен и простоват)
достойно противостоять мошеннику, особенно
организованному в специфическое сообщество?
В конце XIX в. в России пользовалась популярностью книга Л.М. Моро-Кристофа «Мир
мошенников». Поэтому не одни лишь полицейские, но и русские политики и деловые люди
имели возможность сформировать свои представления не только о различного рода мошенничествах, но и о знаменитой политико-плутовской
ассоциации — каморре обеих Сицилий: «La
Camorra есть древнее тайное общество, происхождение которого столь же известно, как и
этимология этого слова: camorra, camurra,
gamorra. Camorra имеет своих сановников, свои
уставы, свое ученичество, свои испытания, свои
степени дворянства.

Недостаточно определять
нравственность верностью своим
убеждениям. Надо еще беспрерывно
возбуждать в себе вопрос: верны ли мои
убеждения? Проверка же их одна —
Христос.
Федор Достоевский
Ее закон — право сильного, его конечная
цель — эксплуатация слабого сильным; собрания
каморристов происходят на галерах, в игорных
домах, в казармах, в дурных местах, их место
действий — везде. Каморристы не имеют им одним свойственного костюма: они встречаются в
лохмотьях среди улиц, их также видишь изящно
одетыми на публичных гуляниях. Дворянство,
буржуазия и туземное низшее население доставляют им свою долю.
Общество делится на два больших отделения:
внутренние и иностранные дела. Путешественни-
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ки, багажи, дилижансы, железные дороги, пароходы, отели и т. д. принадлежат второму отделению, первые разветвляются до бесконечности,
смотря по сущности работы. К одному из этих
разветвлений относится то высокое искусство
воровать, которое не имеет себе подобного в
свете, что очень хорошо знают иностранцы.
Каморристы, занимающиеся воровством, поистине бесчисленны, но, как бы ни было их много,
им все-таки нужна помощь этой толпы хромых,
кривых, прокаженных, слепых, более или менее
действительных, нищенствующих днем и спящих
ночью на открытом воздухе по улицам Неаполя.
Контрабанда составляет еще одно из разветвлений каморры, даже из самых значительных,
которая находится в наилучших отношениях с
таможенными чиновниками. Наконец, есть такие
каморристы, которые спекулируют браками,
кредитными письмами и сыновьями семейств.
Другие укрывают краденое, делают фальшивые
ключи, берут в месяц 100 %, ловко овладевают
контрактами, вмешиваются в продажи, в тяжбы,
в сделки под предлогом своих услуг, но, в сущности, чтобы всем воспользоваться.
Те из каморристов, которые заведуют иностранными делами, пребывают большей частью
на станциях железных дорог или в гавани. Они
всегда безукоризненно одеты, предлагают свои
услуги даром и с такой приветливой улыбкой,
что поневоле их принимаешь. В конце же всегда
чего-нибудь не достает в туалете дам или в вещах
мужчин. Большая часть доходов идет в центральную кассу общества или служит содержанием пленных каморристов, часть идет на помощь
бедным, на погребение мертвых, на пенсион,
выплачиваемый сиротам и вдове того из членов
каморры, который умер на службе.

Когда сообщество мошенников
обнаруживает у ослабевших
законных собственников какую-либо
ценную вещь или способ поживиться
за их счет, начинается операция
по «разводу клиента».
Всякое оскорбление, обида или обвинение во
вред каморристу доносятся в совет через референдория и вписываются в квитанции общества.
Каморра имеет свою иерархию. Каждое повышение получается, так сказать, ударом ножа:
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tamurra (неофит) может сделаться capodi societa,
только убив на дуэли своего начальника. Новопобедивший может достигнуть высших степеней
каким-нибудь необыкновенным поступком.
Скрытность для каморристов — закон, который они никогда не переступают. Многие из
них, раненные своими же товарищами, никогда
их ни за что не выдадут.

Нравственность была бы химерой,
если бы она не основывалась на знании
мотивов, которые должны необходимым
образом влиять на волю людей
и определять их поступки.
Поль Анри Гольбах
Каморра — общество огромное, имеющее протекцию и поддержку в самых высоких слоях общества; оно, как сетью, покрывает весь Неаполь
во всевозможных направлениях».
Каморристы, то есть мошенники, есть в любой
стране. Они имеют множество схожих черт и
мимикрируют в соответствии с особенностями
национальной ментальности. Мошенники международного масштаба, как правило, имеют респектабельный вид, но желание паразитировать на
слабых у них столь же выражено, как и у воров
в петербургском метрополитене.
В феврале 1917 г. израненная и обезглавленная Россия представляла желанную добычу для
международных мошенников, и они принялись
ее грабить, отодвинув и «партию великих князей», и национальную буржуазию. Внутриэлитный конфликт — всегда желанный фон для
ограбления и расчленения страны международными мошенниками.
Вследствие чего конфликт элит перерастает из
обычной конкуренции противоборствующих сторон в ожесточенную борьбу на уничтожение без
каких-либо сдерживающих факторов?
Если чуть-чуть подправить одного из идеологов XIX в., который на римском принципе «Разделяй и властвуй» развил целую классовую теорию, то следует признать — «Жизнь есть борьба
за власть». Следовательно, когда сообщество
мошенников обнаруживает у ослабевших законных собственников какую-либо ценную вещь или
способ поживиться за их счет, начинается операция по «разводу клиента».
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Правила нравственности, как и люди,
меняются с каждым поколением:
они подсказаны то добродетелью,
то пороком.
Люк де Клапье Вовенарг
Циники и мошенники — всегда люди с поврежденной моралью. Ради удовлетворения своих желаний они готовы разрушить любое государство. Родина для них — то место, где хорошо
сейчас. Наверное, не будет большой натяжкой
утверждение, что каморристы Неаполя и Сицилии стали платформой, на которой выросла современная европейская организованная преступность.
Судя по контенту российских СМИ и кинофильмов, находящихся в прокате в России, как
иностранных, так и отечественных, идет процесс
массового ученичества мошенничеству. Вследствие чего это происходит? Кто героизирует циников и мошенников в России?
Деятели культуры и редакторы СМИ всего
лишь отрабатывают выданные им гранты на
фильмы, книги, телевизионные передачи и статьи. Кто в России координирует и финансирует
массированное промывание мозгов в духе цинизма и мошенничества?
В книге американца Э.М. Шура «Наше преступное общество» на многочисленных примерах
убедительно доказано, что так многие называемые респектабельные граждане — представители
высших слоев общества — в действительности
весьма часто оказываются преступниками. Определяя «беловоротничковую» преступность как
противоправные деяния, совершаемые уважаемыми и занимающими высокое социальное положение лицами при исполнении служебных
обязанностей, честные и принципиальные исследователи и государственные деятели приходят к
однозначному выводу, что финансовый ущерб,
нанесенный преступниками в «белых воротничках», оказывается в несколько раз большим, чем
урон, причиняемый всеми другими видами преступлений. Однако финансовый ущерб, хотя и
огромен, еще не столь серьезен, как проистекающий от подобных правонарушений вред, наносимый социальным отношениям и вызывающий
эрозию нравственности.
Преступления «белых воротничков» связаны с
обманом доверия и поэтому ведут к возникнове-
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Компетентное мнение

Федор ДОСТОЕВСКИЙ,
русский пророк

»

Всякая нравственность выходит из религии, ибо
религия есть только формула нравственности.

«

нию скепсиса, который подрывает моральные
ценности общества и способствует социальной
дезорганизации. Все чаще современные российские деловые люди, как и их предшественники в
последние годы Российской империи, на вопрос
«Что мешает России обеспечить высокий экономический рост?» отвечают — «Коррупция».
Наши деловые люди имеют перед глазами примеры, описанные не только В. Кокоревым, но и

Главный фундамент нравственного есть
добрая воля.
Иоганн Вольфганг фон Гете
«паровозное дело Ломоносова», и разграбление
России в первые годы советской власти, они
знакомы со стратегией, приведшей Сингапур к
процветанию, знают о массовых казнях коррупционеров в современном Китае.
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Показательны слова, сказанные ректором
Международного банковского института Алек
сеем Харлановым (ДП № 176 23/10/2014):
«В Сингапуре президент собрал однажды своих
товарищей и сказал им: «Мы работаем и не воруем». А когда двое не поняли его, он через год
их казнил. И теперь Сингапур процветающая
страна: 11 % населения — миллионеры, к 2030 г.
будет 50 %. То есть, давая одной рукой, надо
уметь и забирать.

Когда ясно, в чем заключается истинная
нравственность, то и все остальное
будет ясно.
Конфуций
Ответственность не предполагает расхлябанности и отсутствия полной безнаказанности…
перед законом должны быть равны все. Это
главное условие любого сильного государства,
способного думать и о личности, и о гражданине,
и о великом будущем, которое строится уже сегодня на наших глазах.
Маргинализация общества приводит к краху
существующих элит. Какими будут новые элиты, зависит от того, кого мы сегодня готовим в
школах и верят ли нам наши дети».
Каковы наиболее серьезные преступления
«белых воротничков»?
По мнению американских исследователей, к
ним относятся: нарушение антимонопольного законодательства; незаконные сокращения производственных показателей; представление заниженных сведений о полученных прибылях; нарушение патентного права, торговой марки и
авторских прав; неправильное рекламирование
товаров; нечестные махинации в отношении проф
союзов; финансовые махинации (включая взяточничество; вымогательство при установлении зарплаты и привилегий; неправильное расходование
фондов корпорации; несоблюдение правил техники безопасности), а также нарушения особых
правил функционирования в военное время.
Автор книги «Профессиональный вор» (1937 г.)
Э. Сазерленд искал такое объяснение преступности, которое перекрывало бы и феномен преступности среди «белых воротничков», и профессиональное воровство, и те виды преступности, которые легче всего связываются с криминогенными
социальными условиями и психологическими факторами. Эти поиски закончились провозглашением

88

принципа «диффер енцированной связи». Чтобы
показать, что общим для всех тех, кто становится
на путь преступлений, является определенный процесс подготовки и обучения, этот принцип был
сформулирован следующим образом: «Человек
становится преступником, когда оценки, благоприятствующие правонарушению, превалируют над
оценками, которые ему не благоприятствуют».
Девиантное поведение, утверждал Сазерленд,
усваивается при взаимодействии с другими лицами (особенно в группах, где взаимоотношения
носят тесный личный характер). Процесс обучения включает усвоение как техники совершения
преступления (она весьма неодинакова по степени сложности), так и более субъективных элементов — «движущих мотивов, наклонностей,
рационального поведения и воззрений». Этот
«мировоззренческий аспект» обучения преступников зависит в основном от того, как смотрят
на законы те, кто обучает (или к кому обращаются за советом). В конечном счете определяющим
моментом в том, станет человек преступником
или нет, оказывается общий баланс оценок, благоприятствующих или не благоприятствующих
совершению преступления.

Каждый акт обмана или жульничества
есть утверждение собственной
власти. Обманутый лишается своего
человеческого достоинства, низводится
до положения нуля, в то время
как обманщик, пусть и временно,
но обретает огромную силу.
В США, судя по финансовым аферам последних лет, мошенничество на доверии возведено
чуть ли не в ранг государственной политики.
Насколько нравственны ограбления социальных
фондов, равно как и войны в Югославии, Ираке,
Афганистане, Ливии, Сирии и на Украине?
В американских фильмах демонстрируются характер межличностных отношений и общий
культурный контекст современного общества
в США. Крупная игра на доверии, показанная в
фильме «Афера», — это поистине тщательно отрепетированный спектакль, в котором каждый
исполнитель, кроме «рыбки»-простофили, знает
свою роль назубок. Чтобы успешно сыграть
роли, участникам требуются немалое искусство и
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Американцы искренне уверены
в справедливости лозунга их личной
морали «Все дозволено!». И свою
американскую мораль они хотят
навязать народам мира. Конечно,
США потрясают скандальные
разоблачения аморальных явлений,
но вскоре у американцев наступает
возврат к пассивному согласию и даже
к желанию «продолжать игру».
хорошее знание человеческой психологии, а стало быть — мошеннику необходима и известная
доля внешнего лоска и даже изысканности. Помимо прочего, каждый акт обмана или жульничества есть утверждение собственной власти.
Обманутый лишается своего человеческого достоинства, низводится до положения нуля, в то
время как обманщик, пусть и временно, но обретает огромную силу.
При рассмотрении событий, происходивших в
России в период 1916–1917 гг., складывается
впечатление, что в руках мошенников «рыбками» стали наши дворяне, деловые круги, интеллигенты и даже простой народ. Если рабочие,
крестьяне и казаки от революции 1917 г. ничего
не выиграли, то какой финансовый выигрыш
получили русские предприниматели, инженеры
и изобретатели?
Если привлекательная сторона аферы вполне
очевидна для игрока-мошенника, конечная цель
которого финансовый выигрыш, то не менее
сильное, хотя и не столь очевидное, удовлетворение должна испытывать и «рыбка». Ведь ее тоже
обуревает желание поживиться за чужой счет.
Интрига нарастает, что позволяет судить о мастерстве и таланте режиссера спектакля.
Как показали дальнейшие события, единственным аферистом-долгожителем после 1917 г. стал
А.Ф. Керенский, намного переживший всех основных игроков революции 1917 г. Правда,
Русская зарубежная Православная Церковь отказала сыновьям Керенского в просьбе похоронить его на каком-либо русском кладбище…
Накануне февраля 1917 г. большое количество
«рыбок» подхлестывало желание обрести большую силу и власть; в принципе, они стремились
«поживиться» за счет какой-то третьей стороны.
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Нередко «рыбка» настолько увлекается предполагаемыми выгодами, что начинает подумывать и
о присвоении доли еще не разоблаченного мошенника, которую тот получит в результате
«операции». По сути дела, жертва вступает в
некую сложную коалицию с мошенником, направленную против воображаемой «жертвы».
Заинтересованность «рыбки» в успехе аферы
указывает не только на ее бесчестность и алчность, но, по-видимому, и на то, что главным
моментом для нее становится получение удовлетворения от обмана.
Обман на доверии пронизал все американские
институты и ценности. Мошенник, играющий на
доверии, как правило, занимает место где-то на
самой верхушке преступного мира. Искусство
мошенничества требует от него владения изощренными приемами, хладнокровного применения оружия и угрозы насилия. Мошенники, как
и каморристы Неаполя, культивируют социальную сторону своего дела больше, чем любая
другая группа преступников. Они умеют незаметно и без шума внедриться в общество на любом его уровне… и хотя их культура отнюдь не
глубока, она до удивления широка и подвижна.
Процветанию мошенников способствует американское кредо открытого индивидуализма и
личного успеха. Такая идеология позволяет
удачливому бизнесмену считать себя наделенным
исключительной коммерческой смекалкой и умением рисковать. Неизменное подчеркивание
необходимости идти на риск помогает превращать американцев в потенциальных «рыбок».

Нравственный человек — целиком
продукт воспитания и подражания.
Клод Адриан Гельвеций
Мошенничество обладает способностью проникать в различные институциональные сферы.
Рекламное надувательство, обман потребителя,
медицинское шарлатанство, обман в области социального обеспечения и благотворительности,
злоупотребление доверием, фальшивомонетничество, растраты, нарушения патентного и авторского права приводят к систематической дезорганизации общества. Американцы искренне уверены в справедливости лозунга их личной морали
«Все дозволено!». И свою американскую мораль
они хотят навязать народам мира. Конечно,
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США потрясают скандальные разоблачения аморальных явлений, но вскоре у американцев наступает возврат к пассивному согласию и даже к
желанию «продолжать игру».
Махинации, раскрытые при расследовании
различных преступлений, продемонстрировали
образцы невиданного пренебрежения к народу со
стороны организаторов обманных схем и выявили широчайший спектр взглядов, благоприятствующих мошенничеству в американском обществе. Социологи с неохотой соглашаются с мыслью, что основные американские ценности или

Поведение адвокатов и судей, политиков
и деловых людей, профсоюзных лидеров
и звезд спорта и шоу-бизнеса, равно
как и членов других пользующихся
признанием подгрупп, оказывает особое
влияние на формирование «морального
облика» общества в любой стране.
доминирующие характеристики общества «порождают» преступность. Трудно предсказать,
какие индивиды совершат преступление, а какие
нет, так как ценности могут способствовать и
нарушению закона, и его соблюдению. Ценности,
порождающие мошенничество, не являются типично американскими. Французский криминолог
Г. Тард писал, что «все акции, имеющие важное
значение в жизни общества, осуществляются под
влиянием примера. Преступность неизменно является… феноменом имитативного распространения… и потому задача состоит в том, чтобы обнаружить… какие из этих быстро распространяющихся моделей, получающих форму инструкций,
религиозных канонов, политических доктрин и
концепций, производственных норм, оказываются способствующими распространению преступности, а какие — сдерживающими его».
Социологи отмечают, что «образцы поведения,
создаваемые привилегированными группами», —
весьма важный элемент в общей картине преступности. Поведение адвокатов и судей, политиков и деловых людей, профсоюзных лидеров и
звезд спорта и шоу-бизнеса, равно как и членов
других пользующихся признанием подгрупп,
оказывает особое влияние на формирование «морального облика» общества в любой стране.
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Мошенник-профессионал действует, сознавая,
что «у каждого есть свой рэкет», а корпоративный преступник убежден, что коррупция распространена даже среди правительственных чиновников.
Экономическая история России представляет
широкую палитру оттенков как мошенничества,
так и честного служения нашему Отечеству.
Не раз, стоило во власти в стране возобладать
мошенникам, как Россия погружалась в атмосферу смуты, революций и потрясений, а когда,
объединенные моралью православия, во власть
приходили честные люди, то происходило неизбежное — наша Родина выбиралась из самых
жесточайших испытаний. Это позволяет утверждать, что мошенничеству может противостоять
только один подход — перевоспитание людей в
духе норм высокой морали. Мотивации и все
поведение человека зависят от его культуры и
институциональной организации общества. Можно ли циников и атеистов убедить отказаться
вести себя аморально?
Разъяснение ценностей Русской Цивилизации в
СМИ и через систему образования позволит удержать большинство людей от соблазнов «общества
потребления» и безудержной гонки за удовольствиями, многим даст опору в жизни и убережет
от различного вида наркотиков и уныния. Православие, ставшее основой Русской Цивилизации, за
1000 лет выработало формы самоконтроля для
людей, которые помогают сделать продуктивными
формы внутреннего контроля на промышленных
предприятиях и в государственных учреждениях.
Мошенничество же разъедает Россию изнутри и
ослабляет конкурентоспособность национальной
промышленности.

Экономическая история России
представляет широкую палитру оттенков
как мошенничества, так и честного
служения нашему Отечеству.
Смелые политологи, социологи и криминалисты утверждают, что значительную долю государственного бюджета разворовывает «беловоротничковая» преступность. Нет дыма без огня. Можно
только гадать, какой процент госбюджета разворовывается по всей вертикали власти. Это может
быть и 10 %, а может, и все 30 %. Точную цифру
знает лишь Господь Бог. Но Бог дал нам нрав-
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Правильное применение законов при
рассмотрении дел о мошенничестве
способно положительно воздействовать
на поведение индивидов. Изменения
же в поведении могут в дальнейшем
сопровождаться изменениями
в мировоззрении.
ственные законы, которые могут изменить ситуацию с мошенничеством. Могут возразить, что
сейчас в России и так существует сложная система правовых и административных положений,
что, ее надо еще больше усложнить? На это хочется ответить — неэффективность существующей системы правосудия зависит главным образом от недифференцированного подхода при отправлении правосудия и отказа «заделывать
прорехи», а не от «изобилия» законов. Неверно и
утверждение, будто бы с помощью законов
нельзя изменить систему человеческих взглядов.
Правильное применение законов при рассмотрении дел о мошенничестве способно положительно
воздействовать на поведение индивидов. Изменения же в поведении могут в дальнейшем сопровождаться изменениями в мировоззрении. Следует
признать, что в отношении «беловоротничковой
преступности» и «респектабельного мошенничества» сдерживающее влияние уголовного права
может оказаться наиболее сильным. Уличный вор
заслуживает наказания, но он имеет притупленную реакцию на самые жесткие нормы права, и
уголовное законодательство обладает наименее
сдерживающим эффектом. Попробуйте объяснить
наркоману, находящемуся в состоянии «ломки»,
что нехорошо воровать чужую собственность для
добывания денег на дозу наркотика…
Чтобы оправдать решительное наступление на
«беловоротничковую преступность», вполне достаточно имеющихся аргументов: прямой ущерб,
наносимый подобными преступлениями обществу, весьма значителен; не меньшим является и
косвенный ущерб, причиняемый общей атмосферой надувательства; все эти преступления могут
быть по большей части ликвидированы с помощью уголовного права.
Нравственные принципы православия, реализованные через контроль над рекламой и СМИ,
позволят решительно пресечь грубые формы
мошенничества и могли бы сократить его масштабы.
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В 1917 г. произошел нравственный надлом
Русской Цивилизации, и русскому народу мошенники на несколько десятилетий навязали
циничный и атеистический марксизм. Русское
общество переболело марксизмом и отринуло
его идеологию. Медленное возвращение на путь
развития Русской Цивилизации потребует изменения отношения народа к «респектабельной преступности»: от безразличия следует
перейти к признанию, что она представляет
собой одно из основных преступлений. Мошенники, паразитирующие на слабости народа,
как и каморристы Неапол я, не могут и не
должны найти понимания и сочувствия у набирающих силу православных предпринимателей и у всего народа России.
Что делать с мошенниками? Обратимся к
кладези русской мысли — «Домострою», по
которому человеку следует действовать с
учетом того, что за каждое действие его могут спросить. Ад и рай, по «Домострою», не
назначаются извне в благодарность или в наказание, а выбираются и сотворяются самим
человеком здесь и сейчас. Человек обладает
свободой выбора. Для «Домостроя» либеральные ценности — это условия, позволяющие
человеку общаться с Богом и ухаживать за Его
садом, вписывая в него свое «я». Мошенники
отнимают у человека собственность (землю,
лес, дом): в результате он может потерять
желание их обрабатывать, а значит, опятьтаки не сможет исполнять заповедь — поддерживать Святую Русь.
Борьба с мошенничеством сродни борьбе с
материальной пылью, и нам, православным
русским людям, важно уберечься и от духовной
скверны. Следует помнить — за все и вся, совершаемое в мире (духовное и материальное),
человек несет ответственность. «Домострой»
запрещает исправлять поведение людей лишь
телесными наказаниями: несмышленого негодного слугу отпускают на волю. Не так ли следует поступать с «беловоротничковой преступностью» во власти и экономике?
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Мы сегодня
к победе готовы…
«В конце 1913 г. военные приготовления Германии
сделались весьма заметными, а тон немецкой
печати возрастал в своей воинственности», —
запишет в дневнике Алексей Андреевич
Поливанов, будущий глава военного министерства
с 13 июня 1915 г. по 13 марта 1916 г.
Юрий Дрюков

О

н же отметит далее, что появившаяся в «Биржевых Ведомостях»
от 27 февраля 1914 г. статья под заглавием «Россия хочет мира,
но готова к войне» просто ошеломила его и своей легкомысленной
хвастливостью, и доказательством того, что у нас в случае войны недостатка в предметах снабжения армии быть не может. В статье сообщалось
следующее:
«Мы получили из безупречного источника сведения, не оставляющие
сомнений, что Россия, по воле своего верховного вождя, поднявшая боевую мощь армии, не думает о войне, но готова ко всяким случайностям...
Русская армия, бывшая всегда победоносной, воевавшая обыкновенно
на неприятельской территории, совершенно забудет понятие «оборона»,
которое так упорно прививали ей в течение предпоследнего периода нашей государственной жизни. Русская армия, уже в мирное время выросшая на одну треть, состоящая из полков однородного состава, с улучшен-
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ным корпусом офицеров и нижних чинов, является
первой в мире и по количественному отношению
состава кавалерии, и с пополненной материальной
частью. Конечно, если какая-нибудь держава питает агрессивные замыслы против России, то наша
новая боевая мощь ей неприятна, ибо никто уже
теперь не может питать вожделений о какой бы то
ни было части русской земли…»
Почти за 50 лет до описываемых событий, в
1866 г., в России было создано Императорское
русское техническое общество, в Уставе которого
предусматривалось «ходатайство перед Правительством о принятии мер, могущих иметь полезное
влияние на развитие технической промышленности
и престиж Отечества». Члены ИРТО были уверены,
что, не развивая собственное производство, а «покупая машины за границею, мы становимся беднее
и в материальном, и в умственном отношении».
Однако слабое правительство предпочитало не
замечать предложений, идущих из толщи деловых
кругов, которые во многом касались тарифной политики государства, а потому период царствования
Александра II окажется периодом экономической
депрессии, промышленного спада и коррупции. Это
ярко отразит в своей книге «Экономические провалы» известнейший предприниматель В.А. Кокорев.
На вопрос «Что нам нужно?», он ответит одной
строкой: «Нужно хотя бы восьмушку Бисмарка».
Идеи ИРТО окажутся востребованными только
в годы правления Александра III, а С.Ю. Витте —
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одного из самых влиятельных политических деятелей того времени — даже станут называть «русским
Бисмарком».
В 1889 г. Витте опубликует работу «Национальная экономия и Фридрих Лист», в которой обоснует необходимость создания мощной национальной промышленности, защищенной на первых порах от иностранной конкуренции таможенным
барьером. При этом он особо отметит, что доктрина
Листа — одна из основ политики Бисмарка, которая объединила немецкие земли и создала мощную
в экономическом и политическом отношении Германию.

Конечно, если какая-нибудь держава
питает агрессивные замыслы против
России, то наша новая боевая мощь
ей неприятна, ибо никто уже теперь
не может питать вожделений о какой
бы то ни было части русской земли…
В течение 1880-х гг. будет несколько повышений
импортных пошлин, а начиная с 1891 г. в стране
начнет действовать новая система таможенных тарифов, самых высоких за предыдущие 35–40 лет,
так называемый «Менделеевский тариф».
По большинству видов импорта устанавливаются
пошлины порядка 25–30 %, а по некоторым товарным группам — до 70 % и более, что поспособствовало не только промышленному росту, но и улучшению внешнеторгового баланса и укреплению
финансов государства. Данное решение было принято Александром III, хотя почти все высшие чиновники «стояли за свободу торговли и считали,
что этот закон о свободе торговли так же непреложен, как закон мироздания, систему же таможенного протекционизма считали гибелью для государства».
«Менделеевский тариф» оказался настолько образцово протекционистским, что вызвал явное недовольство стран Западной Европы, особенно Германии. Она даже попыталась в 1893–1894 гг. изменить русские тарифы. Но эта так называемая
таможенная война закончилась победой России.
Германия предложила сесть за стол переговоров.
Александр III правил страной с 1 марта 1881 г.
по 20 октября 1894 г. «…Процарствуй он еще лет
двадцать, история не только России, но и всего
мира сложилась бы иначе и, несомненно, более
благополучно» (А.Н. Бенуа).

93

обращаемся к истокам

Рассуждая о деятельности императора Александра III, мудрый Д.И. Менделеев напишет: «Быть
может, и хотели бы иные все время и впредь видеть
в России только 120-миллионный рынок для сбыта
своих товаров и только обширнейшую местность,
доставляющую избытки хлеба и сырья для богатеющих других стран, но сказанное Царем-Миротворцем было так естественно и просто, так чуждо
какого-либо задора и так твердо поставлено, что
нельзя было и подумать мешать России выполнять
волю своего державного Вождя, всегда согласную
с затаенною мыслью народа…
На гроб покойного императора ляжет много
драгоценных венков, но самым прочнейшим будет
венок поднятой Им русской промышленности. Она
еще очень и очень молода. Она залог мира. Помешать ей извне теперь уже нельзя…»
Благодаря принятым мерам за 10 лет (1887–
1897 гг.) промышленное производство в стране
удвоилось. За 13 лет (1887–1900 гг.) производство
чугуна выросло почти в 5 раз, стали — почти в
5 раз, нефти — в 4 раза, угля — в 3,5 раза, сахара — в 2 раза. Рекордными темпами шло строительство железных дорог. В конце 1890-х гг. ежегодно вводилось в строй около 5 тысяч километров
железнодорожного полотна.
С вступлением на трон Николая II все в России
начнет меняться. В условиях очередного кабинетного обострения борьбы по проблемам экономического развития страны премьер-министру Витте
придется прибегнуть к авторитету Д.И. Менделеева
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с целью воздействовать на императора. По его
просьбе Дмитрий Иванович напишет царю несколько писем, в которых выскажется за сохранение
преемственности и последовательности в экономической политике Александра III. Ученый предупреждает Николая II «о наветах мечтателей на
умеренно покровительственную и строго обдуманную систему, выразившуюся в таможенном тарифе
1891 г. …В царствование Вашего деда (Александра
II)… за счет русских потребностей у соседей, а не у
нас, расцвела промышленность… Если бы зараза
фритредерства, пригодного только для такой промышленно зрелой страны, как Англия, не господствовала тогда в России…» Прозорливый Менделеев был убежден, что если бы фритредерство господствовало повсюду, то остановило бы развитие
человечества.
Однако прислушиваться к Менделееву Николай II не стал… И расплата за легкомыслие была
неминуема.
Накануне Первой мировой войны в России по
сравнению с концом XIX в. произошло замедление
промышленного роста. Значительная часть спроса
на продукцию в России теперь покрывалась за счет
импорта. Эта проблема в расчет не бралась. После
убийства П.А. Столыпина возможности бюрократии по анализу ситуации в стране значительно сократились. К чему приведет война без опоры на
внутренние силы, не исследовалось в должной
мере.
Эйфория от прежних успехов обволакивала
разум. Россия продолжала входить в пятерку индустриальных государств-лидеров: в 1913 г. по производству всей промышленной продукции она занимала пятое место в мире, и четвертое в Европе, по
добыче угля — соответственно шестое и пятое,
нефти — второе и первое, торфа — первое и первое, по выплавке чугуна — пятое и четвертое, стали — пятое и четвертое, по совокупному показателю машиностроения — четвертое и третье места.
Долгожданная война началась 28 июля 1914 г.
Правительство жило иллюзорной уверенностью
на быстрое (и, конечно, победоносное) ее окончание, на достаточность произведенных в мирное
время запасов вооружения и на получение его в
случае нехватки из-за границы, преимущественно
из США.
И только Императорское русское техническое
общество сразу же оценило надвигающуюся опасность для экономики России. Уже в начале сентября 1914 г. при нем будет создана и начнет работать «Комиссия о мерах по промышленности в
связи с войной»: «…с прекращением привоза из-за
границы на сотни миллионов рублей необходимых
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нам товаров на ИРТО лежит
весьма большая и ответственная
работа…
…принять самое энергичное
участие, прежде всего в возмещении по мере возможности того
ущерба, который несет страна от
прекращения к нам ввоза многих
товаров и изделий, не производившихся у нас и являющихся в
то же время необходимыми и для
промышленности, и для страны
вообще, и для нужд военного
времени в особенности».
Исследуя статистические данные по ввозимым в Россию материалам, Комиссия отметила следующее: «…участие Германии по
ввозу составляет за последние
годы около 45 %.
По отдельным статьям значение Германии много
выше и доходит до 90 % и более.
…Германия играет большую роль во ввозе к нам
не только изделий, ею производимых, но также и
сырья, и полуфабрикатов, в отношении которых
она играет роль только посредника или, в лучшем
случае, — сортировщика при продаже нам сырых
продуктов, самой Германией не производимых, но
получаемых ею из других стран и даже из самой
России…
В области всякого рода продуктов химической
промышленности, механической, инструментальной
и т. п. Германия ввозит к нам продуктов своей промышленности от 50 до 100 % по разным катего
риям».
Безответственность принятия решения войны с
Германией усиливалась фактом исполнения многих
ответственных военных заказов России (от которой
немецкие промышленники уже накануне самой вой
ны получили в два раза больше заказов, чем английские и французские промышленники вместе
взятые) немецкими фирмами, имевшими возможность не только зарабатывать на них огромные
сверхприбыли, но и знать «секреты» военно-технического оснащения русской армии.
Следует признать, патриотичное ИРТО сразу
включилось в координацию перевода промышленности на нужды обороны. В каждом выпуске Трудов Комиссии начнут публиковаться «Запросы,
поступившие в Справочное бюро, и ответы на них».
Запросы касались возможности приобретения
станков, металлов и химических веществ, возможности узнать адреса изготовителей требуемой продукции и адреса сбыта изготовленной, возможности
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узнать о способах создания новых производств. За год работы
Комиссия издала 12 выпусков
Трудов.
Все более и более деловой мир
начинает осознавать весь ужас
надвигающейся катастрофы, справиться с которой бюрократия уже
не в состоянии. Особенно ясно
это становится после поражений
весной 1915-го. Русской армии
приходилось «обучаться методу
ведения войны: без патронов, без
винтовок, без пушек и т. д.».
Действительность опрокинула
наивные расчеты стратегов из генерального штаба и правительства
Николая II. Во-первых, война
приняла затяжной и небывалый
по своим масштабам характер.
Во-вторых, произведенных в период мирного времени запасов оказалось недостаточно даже для первых
6 месяцев военных действий.
Так, спрос на винтовки уже в первый период
мобилизации (т. е. в первые месяцы войны) был
5 млн штук, в то время как внутреннее производство их составляло к началу войны, при максимальной производительности всех отечественных
оружейных заводов, не более 525 тыс. в год. Надежды на получение вооружения из США оказались не состоятельными. Реальная помощь поступала только от Японии, которая продала 400 тыс.
винтовок из своих мобилизационных запасов. По
свидетельству начальника Генерального штаба
М.А. Беляева, «японские ружья были единственные ружья, которые нам удалось передать действующей армии в первую половину 1915 г.».
Американские и английские «друзья» России
вели свой бизнес. Из заказа же, данного американскому заводу Винчестера (269 тыс. винтовок), поступит только 31 тыс., а заказы, сделанные заводам
Ремингтона (1,2 млн винтовок) и Вестингауза
(2 млн винтовок), начнут поступать лишь в январе
1916 г. В воспоминаниях Председателя Государственной думы М.В. Родзянко, который в апреле
1915 г. побыл на фронте, говорится, что «солдатам
порой приходилось отбиваться камнями, и даже
было предложение вооружить войска топорами на
длинных древках».
Ситуация складывалась традиционная для коррумпированной власти и просто критическая.
В этих условиях решительный финансист и предприниматель А.И. Путилов предложил для улучшения боевого снабжения армии образовать совещание
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Повтора не будет
Евробюрократия вслед за США ополчилась на
Россию из-за ситуации на Украине. И хотя некоторым кажется, что информационная и маркетинговая войны могут хоть иногда затухать, следует
признать — эти ощущения химеричны. Тому
подтверждение — молодое поколение граждан
Украины, за 20 лет воспитанное в ненависти к
ближайшему соседу — России. Кто теперь усомнится в жизнестойкости римского принципа «Разделяй и властвуй»?
Если отбросить экономические проблемы, то
конфликта между Россией и Украиной нет. Однако евробюрократия заявляет, что Россия напала
на многострадальную Украину и не пускает ее в
ЕС и в НАТО.
Похоже, с евробюрократами надо вести разъяснительную работу и, по крайней мере, не прекращать диалог. Но получается ли у евробюрократов слышать русских? Попытки диалога с ЕС
Россия продолжает и использует любую представившуюся возможность услышать доводы европейцев и заявить свои взгляды.
Очередная такая попытка 5-6 ноября представилась на международном симпозиуме «Европейско-российская взаимозависимость — актуальная
ситуация и современные тенденции», прошедшем
в Санкт-Петербурге.
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Организаторы симпозиума Российский институт стратегических исследований, Европейский
университет в Санкт-Петербурге и отель «Амбассадор» при поддержке Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга и Фонда имени Конрада
Аденауэра пытались создать благоприятную атмосферу для обмена экспертами мнениями.
Если российские участники симпозиума имели
близкие точки зрения, основанные на понимании
глубинных процессов, происходящих на Украине
и в Западной Европе, то европейцы демонстрировали расхождения во взглядах. Одни утверждали,
что современным российским лидерам надо перенимать опыт Петра I и последовательно придерживаться общеевропейских ценностей и принципов. Другие же говорили, что Россия имеет право
на отстаивание своих интересов, в том числе в
Крыму и на Украине. Желание привить России
облик агрессора демонстрировалось неуклюже.
Такое уже не раз было в истории, когда европейские и американские морализаторы «лепили» из
России образ врага в интересах своего бизнеса.
Для таких бизнесменов действительно «деньги не
пахнут», но от них самих — …
Скоро наступят холода, и в ближайшие зимние
месяцы станет ясно, чья возьмет. Русские долго
запрягают, зато быстро ездят.
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обращаемся к истокам
из представителей законодательных органов и
крупной промышленности, которые, получив от
военного министерства заказ, распределяли бы его
между собой, привлекая к деятельности большие и
малые заводы, способные изготавливать второстепенные предметы в помощь большим заводам. Такое Особое совещание, непосредственно подчиняющееся только верховной власти (т. е. царю), будет
создано 14 мая 1915 г.
С лета 1915 г. развернут свою практическую
деятельность организованные правительством воен
но-промышленные комитеты, идея которых была
предложена на состоявшемся 26–29 мая в Петрограде IX съезде представителей промышленности и
торговли.
С 13 июля исполняющим обязанности, а с 10
сентября военным министром и председателем
Особого совещания по обороне государства становится А.А. Поливанов, который основное внимание
сосредоточит на улучшении снабжения армии.
Привлекая широкие круги общественности к военному производству, он начнет перестройку военной
промышленности. Все эти изменения сразу же
начнут давать конкретные результаты. Так, по состоянию на 11 августа 1915 г. количество частных
артиллерийских заводов, работавших на нужды
войны, увеличится до 131 (вместо 75, работавших
до войны).
Острый период паники наверху миновал, и в
конце 1915 г. «Комиссия о мерах по промышлен-
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ности в связи с войной» преобразуется в Комитет
Военно-технической помощи, чтобы работать несколько в другом направлении. В последнем номере
«Трудов Комиссии» уже говорилось о будущем, о
том, что «с окончанием войны начнется строительство жизни в небывалых прежде размерах… Тогда
вспомнят публикации в Справочном бюро ИРТО и
потянутся к нему с запросами, может быть, более
многочисленными, чем это было в первый год величайшей войны и тягчайших экономических затруднений»…
26–29 февраля 1916 г. в помещении Собрания
инженеров путей сообщения происходил съезд
представителей военно-промышленных комитетов.
На его открытии зачитали приветственную телеграмму: «Сердечно благодарю всех собравшихся
на Второй всероссийский съезд представителей
военно-промышленных комитетов за их готовность работать с полным напряжением сил.
Одушевляющие съезд чувства служат для Меня
ручательством успешной деятельности всех
военно-промышленных организаций и дают уверенность в том, что наши доблестные войска
будут снабжены всем необходимым для окончательной победы над врагом.
Николай».

На заседании 28 февраля профессор Н.Н. Саввин сделал доклад о роли крупной металлургической промышленности в деле снабжения армии и
подытожил уже сделанное:
1) невзирая на ряд тяжких препятствий:
а) отсутствие в мирное время плана мобилизации
частной промышленности,
б) запоздалость призыва к объединению промышленности,
в) отсутствие общего плана заданий на предметы
военного снаряжения и, как следствие этого, постоянное изменение в программе работ заводов,
г) неурядицы, вызванные призывом на военную
службу специалистов-рабочих,
д) отсутствие у наших заводов специальных навыков в артиллерийской точной работе,
е) скудость русского общего машиностроения,
почти полное отсутствие станочных и инструментальных заводов, специальных сплавов, качественных сортов металла,
ж) беспримерное расстройство перевозок.
Все же армия ведет войну, опираясь пока главным образом на отечественную промышленность,
ибо союзники многого дать не могут, а заказы в
Америке запаздывают.
2) если бы своевременно, например в августе
1914 г., было дано твердое поручение частной
промышленности наладить вновь производство у
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нас орудий, пулеметов, винтовок, — все это было
бы у нас в конце 1916 г.; если бы в январе–апреле 1915 г. военным ведомством не были отклонены предложения нескольких серьезных русских
заводов на поставку снарядов, не было бы тех
трудностей, кои те же заводы испытали, получивши заказы через 6–10 месяцев, а главное —
были бы снаряды в августе-декабре».
Война требовала от Российской империи и
огромных финансовых расходов. Англия, Америка,
Япония и даже самые незначительные страны, как
Дания или Швеция, поспешили воспользоваться
экономической слабостью России. Датские фабриканты утверждали, что никогда не производили
раньше таких скверных текстильных товаров и
никогда раньше не получали таких высоких цен,
как теперь при экспорте в Россию. Коррупция в
России вылезала из всех щелей и нанесла чувствительный удар по разрушению Российской империи.
Махинации англичан в торговле металлом были
настолько очевидны, что деловые круги России
вынуждены были через ЦВПК обратиться в Особое
совещание со специальным меморандумом, в котором указывали, что к России, как к союзнику и
крупному покупателю английского металла, должны были бы в Англии относиться «с должным
уважением и продавать металлы русским по такой
же цене, как и английским заводам. Между тем
этого не наблюдается. Продажа металлов для России происходит при нарушении интересов последней. Русские заявки на металл спускаются на рынок лишь после удовлетворения внутренних потребностей английской промышленности, когда
последняя закупит металл по более низким ценам.
Русские же заявки удовлетворяются за счет остатков и по ценам, значительно более высоким».
К чему все это привело, ясно видно из «Баланса
внешней торговли (в млн руб.)».
вывоз

привоз

баланс

1912

1518,8

1171,8

+ 347,0

1913

1520,1

1374,0

+ 146,1

1914

956,1

1098,0

– 141,9

1915

401,8

1152,9

– 751,1

1916

575,0

2750,0

– 2175,0

Привоз достиг невиданной ранее суммы, и дефицит внешней торговли перевалил за 2 млрд руб.
Афера режиссеров войны удалась.
Не случайно в материалах Чрезвычайной следственной комиссии при Временном правительстве
указывалось, что «если бы жизнью русской армии,
внутренней жизнью России руководил германский
генеральный штаб, то он не создал бы ничего друд ек а б р ь 2 0 1 4

гого, кроме того, что было уже создано его агентурой в экономической и военно-промышленной
жизни страны». Внешние и внутренние силы, поставившие цель разрушить Российскую империю,
торжествовали.
Автору не хочется заканчивать статью так грустно. Ведь в истории России были и совсем другие,
более славные страницы.
При миротворце императоре Александре III тоже
никто не решался спорить с Россией, у которой, по
словам императора, были «два верных союзника —
наша армия и флот», мощь которых была создана
силой и энергией развившейся при нем национальной промышленности. Именно этот «исполинский
мужик» (В.М. Васнецов изобразит его на картине
«Богатыри») невозмутимо заметит: «Когда Русский
Царь удит рыбу, Европа может подождать».
Когда в зал входил И. Сталин, вставали все,
даже Черчилль.
Санкции против России в XXI в. требуют
глубокого анализа прошлых взаимоотношений с
«друзьями по оружию» и «партнерами» по дележке глобального рынка. Этот беспристрастный
анализ непременно будет затрагивать фундаментальную проблему доверительности и патриотизма контактов национальной бюрократии и
деловых людей. Все русские победы становились
возможными, только когда все стороны высшей
целью ставили служение России.
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Приятно процитировать

Репутация
Если обычный малокультурный человек не особенно задумывается о мнении
о нем односельчан или жителей парадной многоквартирного дома, то
чиновникам, политикам, предпринимателям и инженерам приходится
задумываться о своей профессиональной и человеческой репутации.
После десятилетий атеистического мракобесия легковерные русские люди
утратили страх перед Божьим Судом.
Однако низкая конкурентоспособность российской промышленной
политики упрямо доказывает: такой Высший суд есть.
Если ваша репутация неблаговидна, то чего пенять другим,
что не хотят с вами иметь дело.
Репутация: то, что говорят за вашей
спиной.
Эдгар Хау

Репутация державы точнее всего
определяется той суммой, которую она
способна взять в долг.
Уинстон Черчилль

Водка белая, но красит нос и чернит
репутацию.
Антон Чехов

Почет ценнее известности, уважение
ценнее репутации, честь – важнее славы.
Никола Шамфор

Есть два способа установить свою
репутацию: похвалы честных людей и
поношения плутов.

Слава – это когда вам рукоплещут, а когда
узнают, то не подают руки.

Римский афоризм

Думай больше о совести, чем о репутации.

Публий Сир

Скрытый талант не создает репутации.

Эразм Роттердамский

Для того чтобы приобрести подмоченную
репутацию, бывает достаточно и капли
позора.

Эдуард Сервус

Если вам дорога ваша собственная
репутация, имейте дело лишь с людьми,
обладающими достойными качествами,
ибо лучше быть одному, чем в дурной
компании.

Дензел Вашингтон

Чарльз Колтон

Интриги и маневры, которые необходимо
осуществлять для того, чтобы добиться
хорошей репутации, мешают нам ее
заслужить.
Клод Адриан Гельвеций

Репутация – устоявшаяся сплетня.
Леонард Луис Левинсон

Легче справиться со своей нечистой
совестью, нежели со своей нечистой
репутацией.
Фридрих Ницше

Когда я поступал хорошо, я никогда об
этом не слышал, когда я поступал плохо, я
слышал об этом всегда.

Древнеанглийское изречение

До какой степени нравственного падения
дошло общество, если репутацию негодяя
и бандита в нем иметь выгоднее, чем
репутацию честного и законопослушного
гражданина.

Л. Сиднев

Разрушенная репутация подобна разбитой
вазе: ее можно склеить, но всегда заметны
повреждения.

Бернард Шоу

Какого бы позора мы ни заслужили, почти
всегда в нашей власти восстановить свою
репутацию.
Тит Макций Плавт
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Помните: то, что вы собой представляете,
определяется тем, что вы читаете.

Джим Рон
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