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АктуАльнАя темА

 Ф акты надо уметь анализиро-
вать. Именно сопоставление 
фактов и наших предположе-

ний позволяет сделать выводы из «сы-
рых» данных, то есть перевести «друже-
ские» факты в полезную информацию. 
Мы сравниваем и противопоставляем. 
Представленная в своем лучшем виде 
информация есть «различие, которое по-
рождает различие».

Кризис заставляет нас обновляться. 
Если вы не сравниваете то, что имеете, с 
тем, что ожидали получить в результате 
своих действий, то следует признать – 
контроль над ситуацией вами не нала-
жен, и значит, ваше пребывание в кри-
зисе затянется.

Что мешает русским не поддаваться 
козням иностранных конкурентов? Нуж-
но научиться прогнозировать их дей-
ствия и работать на опережение. Отчего 
этого не происходит в нашей промыш-
ленности?

Бюрократия стремится заставить на-
род следовать принципу «не судите, да 
не судимы будете», явно препятствую-
щему развитию критичности его мышле-
ния. Без умения сопоставлять факты 
русским людям преодолеть кризис в на-

циональной экономике, равно как и на-
циональном самосознании, вряд ли 
удастся. От нас в XXI в. требуется уме-
ние сопоставлять факты из русской 
истории, что, вне сомнения, станет фак-
тором обновления России.

Да, русская история стараниями либе-
роидов из «пятой колонны» искажена. 
Что же, опустить руки? Ситуация не так 
безнадежна! Имеющиеся данные не всег-
да достаточны. Настаивайте на сомнени-
ях. Помните о различиях между данны-
ми и информацией. Новые знания, полу-
ченные в результате сравнения, – это и 
есть самая лучшая информация. Про-
должайте «вгрызаться» в факты и скоро 
обнаружите позитивное обновление сво-
ей жизни.

Понаблюдайте за стремительной 
игрой в теннис. Лучшие игроки никогда 
не ждут удара противника по мячу, что-
бы занять нужное место на корте. Их 
задача – предвосхитить направление 
удара и оказаться в нужное время в 
нужном месте. Налицо предшествующая 
связь, предположение. Именно живая 
картина достигнутого успеха, возникаю-
щая в нашем сознании, и побуждает нас 
к творчеству.   

всякое дело Бог 
приведет на суд

Время, самый честный критик, демонстрирует, 
как историческое и экономическое невежество людей ведет 
к банкротству. Отчего же мы в России, пережившие в XX в. 
множество кризисов, так не желаем из фактов извлекать 

информацию для продуктивности действий? Почему химеры 
в сознании заслоняют связь с действительностью?



ВЛАДИМИР КОРОЛЕНКО,
русский писатель:

«Политическая неразвитость народа, его 
безграмотность, непривычка разбираться в 
идеях и направлениях, недостаток известных 
народу деятелей, – все это поселяет самые 
реальные опасения, дает простор для 
искажения народного мнения, заставляет 
сильно задуматься над ближайшими 
результатами».

КОЗЬМА ПРУТКОВ, 
самобытный мыслитель:

«Настоящее есть следствие прошедшего, 
а потому неустанно обращай взор свой 
на зады, чем сбережешь себя от знатных 
ошибок».

ВИНСЕНТ ЛИРСОН, 
управляющий IBM:

«Необходимо заставлять себя 
принимать участие в дискуссиях. 

Нельзя просто сидеть и ждать, когда 
решение само придет к вам».

СЕНЕКА, 
римский философ:

«Главнейшая наша задача должна заключаться 
в том, чтобы мы не следовали, подобно скоту, 

за вожаком стада, чтобы мы шли не туда, куда 
идут другие, а туда, куда повелевает долг».
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ТЕМА НОМЕРА: РыНОк дОРОжНОгО сТРОиТЕльсТвА

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

Вреден ли монополизм рынку 
дорожного строительства?

Аркадий Граховский

Федор Кудеяр

Правительство РФ остается приверженцем развития сети 
автомобильных дорог и выделяет на это значительные 

бюджетные деньги. Корреспонденты журнала «Конкуренция 
и рынок» предположили, что тысячи километров новых дорог, 

построенных в соответствии с законом о контрактной системе, 
способствуют появлению большого количества солидных 

дорожных компаний. Однако нас ждало разочарование — 
участники дорожного рынка отмечали усиление монополизма 

в дорожном строительстве. Мы попытались разобраться, 
плохо это или хорошо. А может, монополизму способствуют 

некоторые действия заказчика?
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Куда ведет нас дорога?
Со времен Древнего Рима строительство дорог 

свидетельствует о понимании власти того, как ин-
фраструктурные сооружения влияют на процвета-
ние, управление и защиту государства.

Еще каких-то 200 лет назад дорога между Санкт-
Петербургом и Москвой в распутицу представляла 
унылое зрелище: колдобины, ямы и бесконечные 
лужи.

В древности на Руси с бездорожьем мирились, 
так как главные торговые пути пролегали по много-
численным рекам, соединенным волоками. Отсут-
ствие дорог с твердым покрытием препятствовало 
продвижению войск неприятеля. Однако развитие 
производительных сил России потребовало строи-
тельства дорог — сначала железнодорожных, а 
затем и автомобильных. И тут со всей остротой и 
опустошительной силой для казны встала проблема 
стоимости строительства дорог. Новая для России 
проблема не потеряла свою актуальность и в XXI в.

25 января 2015 г. был дан старт реконструкции 
одной из самых загруженных автомобильных трасс 
России — «Скандинавия». Первый участок «Скан-
динавии» ЗАО «ВАД» с 47 км по 65 км (18 км) 
реконструирует за 11,2 млрд руб.

Глава «Севзапуправтодора» Валентин Иванов 
заявил, что «сроки окончания строительства пере-
носятся с 2019 г. на 2025 г. Такой перенос связан с 
недостатком финансирования из федерального 
бюджета».

Неоднократно представители Минтранса и даже 
Президент РФ отмечали факт дороговизны соору-
жения 1 км автомобильной трассы в России по 
сравнению со странами Западной Европы. С одной 
стороны, у нас более жесткие климатические усло-
вия, и из-за незначительного развития сети дорог 
возрастает сверхнормативная нагрузка на дороги, 
находящиеся в приличном состоянии. А с дру-
гой — изыскание способов снижения денежных 
затрат на строительство и эксплуатацию автомо-
бильных дорог предстоит продолжать.

Из федерального бюджета выделено на строи-
тельство автомобильных дорог в 2013, 2014 и 
2015 гг. (млрд руб.):

Следует признать, Россия оказалась слабо под-
готовлена Правительством РФ к автомобилизации 
населения и запаздывает с созданием развитой 
инфраструктуры промышленности. Сравнение до-
рожной сети Белоруссии с дорожной сетью субъ-

ектов РФ, прилегающих к этой республике, де-
монстрирует различие взглядов властей на строи-
тельство дорог.

При снижении государственных расходов не 
пройти мимо решения задачи продуктивности ис-
пользования средств федерального бюджета. Одни-
ми фискальными методами снизить стоимость 1 км 
дорог явно не удастся.

Заказчик с подрядчиком умудряются завысить 
стоимость работ и растянуть сроки строительства, 
так что настигнет новая волна автомобилизации, и 
дорога опять в разбитом состоянии и перезагруже-
на. Автомобиль же должен двигаться, а не стоять в 
пробке!

Стимулировать качество и стоимость дорожного 
строительства могла бы добросовестная конкурен-
ция некоторого количества подрядчиков. От чего 
зависит их появление? Казалось бы, закон 44-ФЗ 
«О контрактной системе», вступивший в силу в 
январе 2014 г., — это как раз те правила, которые 
в руках опытного заказчика на выделенные из 
бюджета деньги позволяют создать с участием до-
бросовестных поставщиков большее количество 
километров дорог, чем с одним поставщиком. Но 
так получается только в теории экономистов, пре-
бывающих в иллюзиях чистой рыночной экономи-
ки, где практически отсутствуют реальные помыс-
лы людей. Какова российская реальность на рынке 
дорожного строительства?

Выявление лучшего дорожника
В январе 2015 г. участники рынка дорожного 

строительства не скупились на пессимистические 
оценки ситуации, которая их ожидает в наступив-
шем году. К чему они свелись?

Из-за сжатия рынка произойдет сокращение 
численности занятых в дорожной отрасли. В пер-
вую очередь это касается субподрядчиков крупных 
компаний, которые постараются не допустить со-
кращение своих сотрудников.

Небольшие компании, не имеющие оборотных 
средств, не успевшие накопить резервы, будут ли-
шены кредитования.

2013 г. 2014 г. план 
2015 г.

Расходы Росавтодора на феде-
ральную дорожную сеть 410,8 420,6 570

Из-за сокращения рынка произойдет 
сокращение численности занятых 

в дорожной отрасли. В первую 
очередь это касается субподрядчиков 

крупных компаний, которые 
постараются не допустить сокращение 

своих сотрудников.
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Рентабельность дорожного строительства будет 
катастрофически падать. Если раньше рентабель-
ность с учетом уплаты процентов по кредиту была 
практически 10–15 %, то в 2015 г. она устремится 
к нулю и даже в минус. Заказчики не готовы ин-
дексировать расценки по заключенным договорам 
несмотря на явно возросшую к концу 2014 г. ин-
фляцию в России.

Падение рентабельности в дорожной отрасли 
изменит отношение банкиров к дорожникам, и, как 
следствие, получение банковских гарантий для 
участия в конкурсах в 2015 г. для многих из них 
станет непреодолимой проблемой.

Из-за девальвации рубля приобретение дорож-
ной техники и комплектующих для нее станет недо-
ступным для большинства дорожных компаний.

Если выполнение работ в 2015 г. по ценам 
2014 г. станет невозможным или если подрядчик 
обанкротился, то перед заказчиком встанет ди-
лемма: пересмотреть либо подход к цене, либо 
требования к материалам и конкурсной докумен-
тации.

В России мы часто видим, что качество стано-
вится заложником некоторой конъюнктуры даже в 
«тучный» денежный период, а когда деньги исчеза-
ют, заказчик будет экономить по максимуму или 
даже заморозит стройку. Нам не впервой с этим 
сталкиваться.

В 2015 г. следует ожидать череду расторжения 
прежних контрактов и проведения новых конкур-
сов на рынке дорожного строительства.

Статистика 2014 г. дает представление о лидерах 
получения госзаказов. В дорожной отрасли со 
значительным отрывом лидирует компания ЗАО 
«ВАД».

У компании ЗАО «ВАД» отличные показатели: 
контрактов на 84,1 млрд руб. или в 75 % доли 
рынка.

Как выбиваются в лидеры отрасли,  
и кто им содействует?
В течение 2014 г. федеральные заказчики, под-

ведомственные Росавтодору, заключили в соответ-
ствии с 44-ФЗ контрактов на выполнение работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ре-
монту автомобильных дорог в СЗФО РФ на сумму 
111 млрд 390 млн руб. Следует отметить, контрак-
ты на реконструкцию трассы М-20, строительство 
автомобильной дороги от Петербурга до Петроза-
водска через Приозерск и Сортавалу, на рекон-
струкцию трассы М-11, на строительство и рекон-
струкцию трассы М-10 — каждый имеет стоимость 
выше 10 млрд руб.

Не вызывает сомнений бесспорное лидерство 
компании ЗАО «ВАД» на рынке дорожного строи-
тельства в СЗФО РФ. Однако классики конкурен-
ции призывают бороться с явными монополистами 
рынка, так как они осложняют появление новых 
игроков на рынке и развитие конкурентной среды.

Так повелось, что дорожная отрасль, как и мно-
гие крупные инфраструктурные проекты, окутана 
туманом неопределенности. Только профессионалы 
могут оценить действительно полученное качество 
выполненных работ и то, сколько денег израсходо-
вано не по назначению. Честность — это понятие 
этическое. Оценить нравственность владельцев до-
рожных компаний и экспертов заказчиков, подпи-
сывающих акт приемки работ, бывает не под силу 
даже контролерам Счетной палаты.

Где же выход из старинной русской проблемы 
вокруг дорог?

Ведь если на дороге пробки, большая аварий-
ность и ее эксплуатация обходится слишком доро-
го, то следует признать, что дорога сооружена не-
качественно.

Если благоприятная конкурентная среда на 
рынке дорожного строительства — это именно то 
условие, которое может ускорить увеличение сети 
дорог в России, то следует высказать предположе-
ние, способное ситуацию развивать в желательном 
направлении. Для этого Росавтодору, Минтрансу и 
Госдуме следует пересмотреть условия конкурсов 
по 44-ФЗ. Каковы правила — таков и итог. Следуя 
этой логике, на рынке дорожного строительства 
СЗФО РФ предстоит вырастить 5–8 компаний, 
имеющих долю рынка госзаказа в размере от 10 до 
15 %. В существующей в 2015 г. экономической 
ситуации заказчики могут помочь улучшению кон-
курентной среды на рынке дорожного строитель-
ства. И одним из самых действенных способов 

2013 г. 2014 г.

Общая стоимость заключенных контрак-
тов на выполнение работ по строи-
тельству, реконструкции, капиталь-
ному ремонту, текущему ремонту (за 
исключением искусственных дорожных 
сооружений)

75,1 
млрд руб.

111,4 
млрд 
руб.

Стоимость контрактов на выполнение 
работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, текущему ре-
монту (за исключением искусственных 
дорожных сооружений), заключенных с 
ЗАО «ВАД»

50,4 
млрд руб.

84,1 
млрд 
руб.

Доля ЗАО «ВАД» в общем объеме за-
ключенных контрактов 67 % 75 %

Средняя стоимость контракта, выстав-
ляемого на торги

1,532 
млрд руб.

2,8 млрд 
руб.

Кто лидер в дорожном строительстве?
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поддержки дорожно-строительных компаний и 
снижения стоимости 1 км дороги может стать дро-
бление крупных лотов до 1–3 млрд руб.

Поддержат ли конкурсы до 3 млрд руб. дорожни-
ков России на плаву в 2015–2016 гг., будут ли они 
содействовать развитию благоприятной конкурент-

ной среды в отрасли, редакция журнала 
«Конкуренция и рынок» решила узнать у 
участников рынка. Мы написали обращения 
в компании: ОАО «ДСК «АВТОБАН», 
ООО «АБЗ-Дорстрой», ЗАО «ПО «Воз-
р ожд е ни е » ,  ОАО  «Тр а н с с т р о й » , 
ОАО «ГСК», ЗАО «Буер», ЗАО «Ювенал», 
ООО «Геоизол», ЗАО «ВАД», ООО «Евро-
тракт», ЗАО «Акрос», ООО «Вега-2000», 
ООО «Эско», ООО «Дивный град»; пред-
ставителям заказчика ФКУ ДСТО «Санкт-
Петербург», ФКУ «Севзапуправтодор», 
ФКУ Упрдор «Кола», ФКУ Упрдор «Хол-
могоры»; законодателям из Федерального 
дорожного агентства, Комитета ГД по эконо-
мической политике, инновационному разви-
тию и предпринимательству, Комитета ГД 
по земельным отношениям и строительству.

Понимая, что финансовые потоки в до-
рожной сфере прозрачностью не блещут и 
требуют взвешенных решений, скорых от-
ветов мы не ожидали. Однако мы уверены, 
благоприятная конкурентная среда создает-
ся лишь там, где мнение заказчиков о по-

бедителе конкурса совпадает с объективным мнени-
ем игроков на рынке. Добросовестная конкурен-
ция — это всегда нравственная справедливость, 
подкрепленная мнением о достоинстве победителя. 
Рынок развивается — значит происходит и смена 
победителей конкурсов по правилам 44-ФЗ.   

На дорогах банкроты и несостоявшиеся 
поставщики

В июле 2013 г. компания ЗАО «АКРОС» была занесе-
на в Реестр недобросовестных поставщиков по заявлению 
заказчика ФГБУ «РНИ Нейрохирургический институт им. 
проф. А.Л. Поленова». 

До середины 2015 г. компании «АКРОС» отказано в 
праве выполнять работы по госзаказу. Все работы по вы-
игранным госконтрактам останавливаются? Заказчик кон-
тракты расторгнет, но станет ли от этого комфортнее ез-
дить по дорогам? С кого взыскать деньги на завершение 
долгостроя?

Признает ли заказчик свою ответственность за привле-
чение к работам подрядчика с подмоченной репутацией?

30 января 2015 г. в Арбитражный суд Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области поступило заявление от компа-
нии «Дивный град» о своем банкротстве.

Следует ли в сфере дорожного строительства СЗФО РФ 
ожидать серьезных потрясений в 2015 г.?

Сжатие бюджетов заставит заказчиков стремиться ис-
кать более надежных поставщиков, а не тех, кто хвалится 
дешевизной своей работы? Долгострои на дорогах — это 
расплата за скупость и жадность.

Так повелось, что до-
рожная отрасль, как и 

многие крупные инфра-
структурные проек-
ты, окутана туманом 
неопределенности. 

Только профессионалы 
могут оценить дейст-
вительно полученное 
качество выполненных 

работ и то, сколько 
денег израсходовано 

не по назначению. 
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Та ли модель выбрана?
Почему народу, склонному к патернализму и коллективизму, либероиды навязы-

вают идеологию конкуренции в самой крайней по жестокости англосаксонской вер-
сии? Разве не понять идеологам с Запада, равно как и «западникам» внутри России, 
что из русского общинника индивидуалиста (в духе англичанина или американца), 
думающего только о личной выгоде и прибыли, быстро не вырастить. Да нужна ли 
русскому человеку дурная слава, закрепившаяся за американцами по всему миру? 
Каждый, кто знаком с книгой «Исповедь экономического убийцы» или умеет думать 
об истинных причинах экономических санкций англосаксов против Российской импе-
рии, СССР, а теперь и Российской Федерации, осознает, как проступает маркетин-
говый «скелет» проблемы многолетнего противостояния двух цивилизаций: Русской 
и Англосаксонской. И эта битва двух мировоззрений продолжается, принимая под-
час, казалось бы, вполне мирные формы. Но это кажущаяся тишина: маркетинговый 
след битвы всегда ведет к банкротству и ограблению слабых народов, предприятий и 
государств.

Невосприятие англосаксонской модели конкуренции демонстрируется даже в 
кругах современной российской региональной власти. Она повсеместно провалила 
реализацию региональных программ развития конкуренции, идеологию которых под-

Русская общинность 
не пасует перед 

конкуренцией англосаксов
Столетиями в русском народе вырабатывался исторический 

опыт сплоченности в виде общинности. Казалось бы, в 
развитии солидарности и кооперации следует искать 

факторы обновления, столь необходимые народу, 
сбросившему оковы советской партийно-номенклатурной 
бюрократии, но нет, либералы-западники проталкивают 

жестокую англосаксонскую модель регулирования рынка в 
стиле рассказов О’Генри. Такая модель хороша для кино, 

жить в ней – невыносимо.

Федор Кудеяр,

Андрей Смирнов
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готовило либеральное крыло Правительства РФ. 
Не проанализировав причины провала, либералы 
вознамерились внедрить новые региональные стан-
дарты конкуренции.

Кто бы стал отказываться от чего-то хорошего, 
тем более если внедряющие стандарт разъяснили 
бы народу его выгоду? Мы же видим отторжение 
предложений либералов как руководителями субъ-
ектов РФ, так и предпринимателями. Можно пред-
положить, почему губернаторы спустя рукава от-
носятся к инициативам либералов.

А вот деловые круги России все четче осознают, 
что солидарность и круговая порука скорее выве-
дут национальную промышленность в мировые ли-
деры.

Индивидуальная разобщенность против общин-
ности. – Что выберут в России?

Экономические санкции англосаксов против на-
родов России заставляют вспомнить, в чем скрыта 
конкурентоспособность мышления россиян. Англо-
саксы почему-то уверены, что разбили Русскую 
Цивилизацию в XX в. на малые кусочки и конку-
рентное сознание народами России утеряно безвоз-
вратно. Ну не глупость – такое мнение? Даже об-
суждать с западниками его не стоит: пустое. Следу-
ет присмотреться к тем, кто стандарты конкуренции 
подсовывает и внедряет. Надо признать, что конку-
рентоспособность сознания большого количества 
россиян не достигла высокого уровня, в противном 
случае они бы усердно развивали все формы соли-
дарности и кооперации. К примеру, в деловых 
кругах принято говорить о дорогих кредитах как о 
факторе, сдерживающем развитие предприятий, но 
при этом нет желания изучать опыт обществ взаим-
ного кредита, получивших бурное развитие в эпоху 
П.А. Столыпина. А засилью диктата торговых се-
тей по ценам на продовольствие аграрии не спешат 
противопоставить свою кооперацию в соответствие 
со стратегией А.В. Чаянова, впитавшей десятиле-
тия исследований организационных форм сельского 
хозяйства России, выполненного экспертами и 
членами Вольного экономического общества. Там, 
где кооперативное движение развивалось удачно, 
его никогда не насаждали сверху или извне. И по-
зитивные изменения не сводились лишь к техниче-
ским соображениям. То есть вариант, когда при-
ходит кто-то к селянам и организовывает их ради 
улучшения технологических параметров произ-
водства в кооператив, нигде не мог реализоваться. 
Кооперативное движение, равно как и конкурент-
ная среда, всегда было построено на определенной 
этике.

В чем причина провала многих идей либералов 
после 1991 г.? Вам знакома такая фраза: «Эконо-
мика должна сама развиваться, должна сама регу-

лировать себя, а государство должно участвовать в 
том, чтобы следить за соблюдением правил игры и 
вырабатывать эти правила»?

За последние 25 лет Россия получила достаточно 
проработанное конкурентное право. Антимонополь-
щики внимательно следят за его соблюдением, от-
мечают его нарушения как чиновниками, так и де-
ловым сообществом. Однако обстоятельства не по-
зволяют Правительству РФ просто следить за 
соблюдением правил игры. Накапливающиеся 
проблемы в экономике России требуют перехода 
Правительства РФ на ручной, явно далекий от от-
страненно-автоматического, режим управления 

промышленностью. Чем это вызвано? Плохими 
правилами игры или низким профессионализмом 
наблюдателей-контролеров? Состояние конкурент-
ной среды в регионах становится предметом ис-
следования ученых. Ведь если слаба деятельность 
комиссии И. Шувалова по развитию конкуренции, 
а значит, в субъектах РФ нет достойных воспитате-
лей, глубоко верящих в конкуренцию, способных 
создать определенный фон мышления и чувств, то 
политика правительства не получит должной под-
держки на местах.

Зато хорошо на местах с различными контроль-
но-надзорными органами, наблюдающими не столь-
ко за развитием конкуренции, сколько за наруше-
нием конкурентного права.

Результативность или эффективность?
Конкурс молодых ученых Хабаровского края в 

секции «Экономические науки» обозначил новое 
направление для научных исследований – эффек-
тивность деятельности территориальных органов 
ФАС России.

Аспирантка Дальневосточного института управле-
ния – филиала Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президен-
те РФ — Дарья Чернявская представила на суд 
жюри под председательством академика Павла Ми-
накира доклад об оценке эффективности контроль-
но-надзорной деятельности антимонопольных орга-
нов. В своих исследованиях она попыталась сопо-
ставить показатели работы отделов территориальных 

Там, где кооперативное движение 
развивалось удачно, его никогда 
не насаждали сверху или извне. 

И позитивные изменения не сводились 
лишь к техническим соображениям. 
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органов ФАС России по ДФО РФ для достижения 
конечной цели – улучшения конкурентной среды в 
регионах. Попытка сопоставить качественные и ко-
личественные показатели вызвала у членов жюри 
разную реакцию. Тем не менее председатель жюри 
не удержался и сразу дал предварительную оценку 
работе – «актуально и свежо».

Дарья Чернявская, ссылаясь на недостатки суще-
ствующих механизмов оценки эффективности кон-
трольно-надзорной деятельности государственных 
органов власти в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 2010 г., сделала вывод: они 
дают возможность оценить не эффективность, а 
результативность деятельности территориальных 
органов. Эффективность контроля и контроль ре-
зультативности не взаимозаменяемые, а взаимодо-
полняемые категории. Конечная цель исследований 
может выражаться или в цифровых, или в каче-
ственных показателях. Подмена понятий «эффек-
тивность» и «результативность» приводит к выво-
дам, не отражающим реальную действительность, к 
ошибочным управленческим решениям и сложности 
интерпретации показателей с точки зрения эффек-
тивности контрольно-надзорной деятельности анти-
монопольного органа. Другими словами, исследова-
тель обнаружил отсутствие связи между категория-
ми «эффективность» и «результативность». 

«Мы использовали показатели выполнения плана 
проверок в процентах от запланированных, долю 

проверок, результат которых признан недействи-
тельным и по которым выявлены нарушения. Долю 
правонарушений, выявленных по итогам проведе-
ния внеплановых проверок. Долю проверок, по ко-
торым были возбуждены дела об административной 
ответственности и наложены взыскания. Долю вы-
явленных нарушений, связанных с неисполнением 
предписаний. Отношение суммы взысканных к об-
щей сумме наложенных штрафов. Учитывали стои-
мость одной проверки, количество проверок на од-
ного контролера, разницу между суммой штрафов и 
суммой финансирования полномочий территориаль-
ного антимонопольного органа, – отметила Черняв-
ская. – Постарались учесть при формировании 
оценки эффективности контроля ее влияние на со-
ответствующую сферу деятельности, определить, 
ориентирована ли она на конечный результат? Не 
проводится ли контроль ради контроля? 

Полученные данные свидетельствуют: количе-
ственные индикаторы эффективности не стыкуются 
с качественными показателями конкурентной среды. 
Сравним рейтинги эффективности УФАС и рейтин-
ги состояния конкуренции на отраслевых рынках в 
регионах по итогам 2013 г. УФАС по Амурской 
области – в лидерах рейтинга эффективности – 1-е 
место, а по состоянию конкурентной среды среди 
регионов ДФО Амурская область в конце табли-
цы – 9-е место. Хабаровский край по эффективно-
сти контроля занимает 5-е место, а конкурентная 
среда здесь лишь на 7-м месте в рейтинге. Любо-
пытны и другие показатели эффективности. Коли-
чество проверок на одного контролера УФАС в 
Хабаровском крае составляет 13, а в Магаданской 
области – 1. В среднем по ДФО их насчитывает-
ся 4. Стоимость одной проверки в Хабаровском 
УФАС – 4500 руб., а в Магаданском УФАС – 
116 000 руб. В среднем по ДФО – 27 000 руб. Раз-
ница между суммой наложенных штрафов и суммой 
финансирования контрольно-надзорных полномо-
чий из бюджета в Хабаровском УФАС – минус 
1145 руб., а в Амурском УФАС – плюс 1400 руб. 
В среднем по России – минус 4500 руб. 

Вывод: действующий перечень показателей эф-
фективности контролеров ФАС в ДФО не позво-
ляет оценить качество конкурентной среды. В осно-
ве контроля должен быть заложен принцип целепо-
лагания с ориентацией на конечный результат, но 
отчет о состоянии конкурентной среды предоставля-
ется в ФАС России в форме рейтинга среди субъек-
тов РФ, составляемого в результате опроса пред-
принимателей, чтобы привести оценки в сопостави-
мый вид. Расхождение итогов двух рейтингов 
свидетельствует о том, что существующий механизм 
оценки контрольно-надзорной деятельности нужда-
ется в доработке с помощью системы коэффициен-
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тов. Состояние конкурентной среды оценивается 
качественными, а эффективность контроля – коли-
чественными показателями, по сути, хозрасчетным 
методом. Данные исследования говорят о необходи-
мости перераспределить нагрузку среди территори-
альных органов ФАС России в ДФО». 

«Лозунг антимонопольной службы – защищая 
конкуренцию, служим России. Но как соотнести 
степень защиты конкуренции с затратами на дея-
тельность ФАС России, – задался вопросом акаде-
мик Павел Минакир. – Рассчитать степень защи-
щенности вряд ли можно. Не делить же качествен-
ные показатели на рубли? Трудятся специалисты 
УФАС целый год, а штрафов в бюджет не начисли-
ли. Состояние конкурентной среды в регионе хоро-
шее или плохое? Потому в ФАС России свою эф-
фективность рассчитывают в рублях – по соотноше-
нию суммы полученных штрафов к сумме затрат на 
содержание службы. Таким образом, оценка эффек-
тивности территориального орга-
на ФАС требует новых подходов: 
не в показателях доходов в руб-
лях, а в индикаторах развития 
отраслевых рынков. Определять 
средние значения между катего-
риями «хорошо» и «плохо» бес-
смысленно. Итоги исследований 
не бесспорны, ведь территориаль-
ные органы ФАС России не за-
нимаются улучшением конкурент-
ной среды, а осуществляют кон-
трольно-надзорные функции. Тем 
не менее показатели эффективно-
сти территориальных органов 
нуждаются в дополнительных ис-
следованиях».

Недооцененный фактор 
Хабаровск с рабочим визитом посетил замести-

тель руководителя ФАС России, начальник управ-
ления по борьбе с картелями Александр Кинев, 
который принял участие в совещаниях Минвосток-
развития РФ по вопросам внедрения Стандарта 
конкуренции.

В своем выступлении на пресс-конференции 
А. Кинев подчеркнул, что ФАС России уделяет 
особое внимание развитию конкуренции в регионах 
Дальнего Востока. Создана специальная рабочая 
группа, в состав которой входят сотрудники цент-
рального аппарата и федеральных ведомств, вклю-
чая представителя Минвостокразвития РФ. Визит 
связан с выполнением поручений вице-премьера 
Правительства РФ Ю. Трутнева по вопросам вне-
дрения Стандарта конкуренции в 6 пилотных реги-
онах, в число которых вошел Хабаровский край. 
В 2015 г. Стандарт должен быть внедрен во всех 

«Лозунг антимонопольной 
службы – защищая 

конкуренцию, служим 
России. Но как соотнести 

степень защиты 
конкуренции с затратами 

на деятельность 
ФАС России?»
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субъектах РФ, а по результатам работы будет да-
ваться оценка эффективности высших должност-
ных лиц каждого региона. Часто все, что относится 
к конкуренции, связывается с деятельностью ФАС 
России, однако служба выполняет лишь контроль-
но-надзорные функции по защите конкуренции, а 
основные вопросы отнесены к полномочиям регио-
нальных и муниципальных органов исполнитель-
ной власти. 

 «Конкуренция в условиях кризиса – недооце-
ненный фактор экономического роста, который 
позволяет решать много проблем, в частности, им-
портозамещения, малого бизнеса, наполнения 
бюджетов. Наиболее актуальны вопросы цен на 
нефтепродукты и продовольствие, так как число их 
поставщиков на Дальнем Востоке ограничено, – от-
метил Александр Кинев. – Контроль ценообразова-
ния организован в ежедневном режиме, и в адрес 
поставщиков регулярно направляются предупреж-
дения. После введения продовольственного эмбарго 
в территориальные органы хлынули тысячи обра-
щений граждан, которые в основном жаловались на 
завышение цен на свинину и мясо птицы. Анализ 
ситуации на рынках показал, что рост цен имеет 
место по объективным причинам, связанным с инф-
ляцией и логистикой. В мясе птицы и свинине, 
производимых на территории Дальнего Востока, 
значительна доля импортной составляющей, осо-
бенно по оборудованию, кормам и упаковке. Функ-
ции ФАС здесь связаны с проверкой на предмет 
субсидирования производства органами власти. 

В связи с продолжающимся валом заявлений 
хотелось бы, чтобы ФАС России не ассоциирова-
лась с комитетом государственных цен советского 
периода. Для подавляющего числа товаров и услуг 
характерно рыночное ценообразование. Нарушения 
фиксируются, если компании занимают на соот-
ветствующем рынке доминирующее положение или 
вступают между собой в картельный сговор с целью 
поддержания или повышения цен. В остальных 
случаях наказывать компании за рост цен ФАС 
России не вправе. Территориальными подразделе-
ниями ФАС России заведено несколько дел, свя-
занных с завышением тарифов на международные 
авиаперевозки, с рыбным рынком и крабовыми 
аукционами, а также с распределением промысло-
вых участков. Возбуждено несколько уголовных 
дел. В отношении нарушителей крабовых аукцио-
нов наложены штрафы в сотни миллионов рублей.

Что касается процесса внедрения Стандарта 
конкуренции в соответствии с «Дорожной картой», 
то он во многом зависит от состояния и специфики 
отраслевых рынков. Говорить о целевых показате-
лях для определения ответственности исполнителей 
рано. Важно руководствоваться не юридической, а 

политической ответственностью, чтобы процесс 
внедрения не был забюрократизирован, не отличал-
ся формализмом и не ограничивался красивыми 
словами. Можно отчитаться за реализацию «До-
рожной карты» теоретически, а практически вы-
полненная работа не будет иметь никакого значе-
ния. Мы хотим, чтобы механизмы конкуренции 
внедрялись в жизнь и влияли на социальную сферу 
и потребительский рынок. Там, где конкуренция 
реальна, цены снижаются или растет качество това-
ров и услуг.

Разрабатываются математические формулы вне-
дрения Стандарта, например, в сферу пассажирских 
авиаперевозок по контролю тарифов авиакомпаний. 
Важно, чтобы внедрение Стандарта успешно завер-
шилось на Дальнем Востоке, где с отраслевыми 
рынками не все благополучно. Пока процесс наблю-
даем в теоретической плоскости, но предполагается, 
что мероприятия «Дорожной карты» будут исполне-
ны, а итог можно будет подвести после социологиче-
ских опросов с публикацией докладов как на феде-
ральном, так и на региональном уровнях. Работа по 
внедрению Стандарта конкуренции будет малоэф-
фективной, если к усилиям министерств и ведомств 
не подключатся бизнес и общественные организа-
ции. Преждевременно давать оценки проводимой в 
регионах работе, так как с января 2015 г. внесены 
поправки в Налоговый кодекс РФ. В частности, 
прогнозируется рост цен на нефтепродукты на уров-
не 10 %, что повлечет изменения в ценообразовании 
в отраслях экономики. Чтобы сгладить риски ухуд-
шения ситуации на рынках, ответственным за раз-
витие конкуренции чиновникам и руководителям 
предложено поработать над оптимизацией на произ-
водстве и в социальной сфере». 

Конкретика приближается
ОКС при УФАС России по Хабаровскому краю 

поддержал Стандарт развития конкуренции АНО 
«Агентство стратегических инициатив».

Проект Стандарта, который представила началь-
ник управления малого и среднего предпринима-
тельства Министерства экономического развития и 
внешних связей Хабаровского края Наталия Тур-
манкина, вызвал среди членов ОКС оживленную 
дискуссию. По общему мнению членов ОКС, до-
кумент не вполне способствует достижению заяв-
ленных целей. Обсуждение вопроса приобрело 
остроту в связи с тем, что Хабаровский край внесен 
в список пилотных регионов внедрения Стандарта, 
а общественный контроль возложен на Совет по 
предпринимательству и улучшению инвестиционно-
го климата при губернаторе. 

«В документе отражены требования Стандарта, 
которые будут внедряться на социально значимых 
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рынках, – отметила Н. Турманкина. – Среди них: 
рынок услуг дошкольного образования, медицин-
ского обслуживания, фармацевтических услуг и 
торговли лекарствами, рынок ЖКХ и бытового 
обслуживания, перевозки пассажиров автотранс-
портом и доступа в Интернет. В целях реализации 
документа предложена подготовленная в отрасле-
вых министерствах «Дорожная карта», предусмат-
ривающая создание экспертного совета в сфере 
регулирования ценообразования и межотраслевого 
совета в сфере деятельности субъектов естествен-
ных монополий». 

«Открывая документ, чувствуем радость. Он 
ориентирован на потребителя – нацелен на то, 
чтобы добиться качества услуг при их минимальной 
стоимости. На этом положительный настрой за-
канчивается, – делает вывод член ОКС Владимир 
Денисенко. – Смотрю раздел «Дорожной карты» в 
части обслуживания многоквартирных домов – 
«довести численность управляющих компаний до 
80 % от общего числа предприятий коммунального 
обслуживания». Неужели увеличением числа УК 
можно добиться конкуренции в сфере ЖКХ? Ис-
полнение «Дорожной карты» предлагается оцени-
вать общественным советам. Побывал на одном из 
таких в ОАО «РЖД», где рассматривался вопрос 
строительства железнодорожной магистрали Мо-
сква–Пекин. Говорили об инвестициях, но не о 
ценообразовании, которое интересует потребителя. 
О целевых показателях Стандарта в части цен и 
тарифов нигде не упоминается, потому считаю, что 
документ не во всем соответствует задаче развития 
конкуренции».

«Подобная картина наблюдается и на рынке пе-
ревозок общественным транспортом, – добавляет 

член ОКС Михаил Вовк. – Конкурс на право 
осуществления перевозок на маршруте в Хабаров-
ске организован по невнятным правилам. Почему 
условием для победы владельца автобуса не явля-
ется стоимость проезда? Потому что тариф утверж-
дается комитетом по ценам и тарифам правитель-
ства края. Тогда как внедрять Стандарт развития 
конкуренции? На маршрутах общественного транс-
порта автобусов больше, чем нужно для удовлетво-
рения спроса, а качество обслуживания при росте 
тарифа не повышается».

«Для бизнеса важен рост прибыли, который до-
стигается добросовестной конкуренцией, значит, в 
базовые индикаторы бизнеса заложены понятия 
«добро» и «совесть». Как их применить в Стандарте 
при огромных масштабах незаконного предпринима-
тельства? Разрабатываем Стандарт для дошкольного 
образования, которое должно быть доступным в 
условиях конкуренции между муниципальными и 
частными предприятиями, а качество дошкольного 
образования в основном зависит от наполняемости 
кошелька родителей. Пытаемся внедрить Стандарт 
в регулируемые государством сферы, потому важно 
помнить – низкие цены и тарифы не спутники вы-
сокого качества товаров и услуг. У общества свой 
взгляд на конкуренцию, у предпринимателей – 
свой, у органов власти – свой. Нужно определиться: 
что может, а что не может сделать государство в 
вопросах развития конкуренции, в противном слу-
чае губернатору будет трудно отчитываться по целе-
вым показателям, так как не развиты ни отраслевые 
рынки, ни сама конкуренция. Нельзя повторять 
ошибки: инвестиционный стандарт внедрили, а ин-
вестиций так и не дождались», – высказал свое 
мнение председатель ДВОПП Евгений Шулепов. 
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«Пока документ не актуализирован для обще-
ства. В лучшем случае это набор несистемных мер, 
предполагающих развитие конкуренции, – считает 
член ОКС Нина Поличка. – Можно ли предста-
вить, что повышение качества товаров и услуг 
начнется с создания общественного совета? Потре-
бителям нужна информация о рынках, где они 
могут по доступной цене приобрести товар. Пред-
приниматели хотят знать о рынках, на которых они 
могли бы обеспечить эффективность своей деятель-
ности. Разработанный Стандарт пока не отвечает 
на такие запросы. Мы взялись решать задачу с 
массой противоречий, возникающих из-за отсут-
ствия общего рынка услуг ЖКХ и автотранспорта, 
общественного питания и доступа к сети Интернет, 
а конкуренция один из элементов развития рынков. 
И на данном этапе нужно ставить задачу развития 
отраслевых рынков. Какая может быть конкурен-
ция в сфере дошкольного образования, если не-
удовлетворенный спрос на этом рынке достигает 
45 %? Нужно сначала сделать так, чтобы граждане 
получали товары и услуги, а потом внедрять стан-
дарты. В Хабаровске можно купить нужное лекар-
ство, а в отдаленных поселениях не всегда найдешь 
и бинты. Чтобы там появились товары и услуги, 
нужно развивать малый бизнес. Даже если наце-
лимся на внедрение Стандарта, то начинать все 
равно придется с рынков».

«Стандарт следует воспринимать как импульс 
для развития конкуренции, – считает член ОКС 
Игорь Востриков. – Документ является одним из 
механизмов рейтинга эффективности органов вла-
сти. Агентство стратегических инициатив выполни-
ло свою работу, хотя очевидно, что Стандарт не 
решает поставленной в нем задачи. Год назад от-

читались за внедрение Инвестиционного стандарта, 
а сейчас приходится выяснять, заработал ли он? 
Прежде чем поддержать документ, нужно опреде-
литься с целевыми индикаторами. Стандарт должен 
быть понятен и органам власти, и предпринимате-
лям, и обществу». 

«Пока в органах власти нет не только единого 
понятия конкуренции, но и желания создавать ус-
ловия для ее развития, – подчеркнула заместитель 
руководителя Хабаровского УФАС России Елена 
Гуринович. – Надо ставить вопрос об изучении 
спроса на рынках. Стандарт далек от совершен-
ства, потому индикатором конкуренции может 
стать опрос предпринимателей и потребителей. 
Пока мы все – и ФАС России, и бизнес, и чинов-
ники субъектов РФ – говорим о конкуренции на 
разных языках, тем не менее, Стандарт нужно 
поддержать хотя бы для того, чтобы объединиться 
в понимании важности развития конкуренции».

Когда предложенные правила игры не устраи-
вают ни игроков, ни зрителей, стадион или те-
атр терпит убытки. Кто вдохнет жизнь в 
старую театральную труппу или спортивную 
команду? Угроза банкротства заставляет соб-
ственников театра и стадиона обратить внима-
ние на поиск новатора-энтузиаста: тренера, 
режиссера, предпринимателя. Даже конкуренция, 
навязанная сверху, нуждается в самоотвержен-
ных предпринимателях. Поставлена ли в России 
цель – воспитание дерзких предпринимателей – 
или же, прикрываясь экономическими санкциями, 
чиновники попытаются отсидеться в тиши ка-
бинетов без активизации делового сообщества в 
субъектах РФ?   
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 П редметом «Дорожной карты» являются направления развития 
конкуренции, которые, с одной стороны, не охвачены иными 
«Дорожными картами», разрабатываемыми в рамках нацио-

нальной предпринимательской инициативы, а с другой стороны, 
имеют специальное, системное и существенное значение для развития 
конкуренции. 

Вследствие регионального характера большей части товарных 
рынков практическая работа по развитию конкуренции концентриру-
ется на региональном уровне власти. В связи с этим п. 2 «Дорожной 
карты» предусмотрено внедрение Стандарта развития конкуренции в 
субъектах РФ, разработанного Агентством стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов и одобренного Правительством РФ. 

Для развития конкуренции в регионах главы субъектов в соответ-
ствии с региональным стандартом должны сформировать коллегиаль-
ный орган для рассмотрения вопросов развития конкуренции, утвер-
дить перечень приоритетных и социально значимых рынков с учетом 
специфики развития экономики в субъекте, определить системные и 
отраслевые показатели развития конкуренции, разработать «Дорож-
ную карту» по содействию развитию конкуренции в регионе, осу-
ществ лять мониторинг конкурентной среды и оценку результатов де-
ятельности органов власти.

Время социально 
ориентированного 

бизнеса

С 1 января 2015 г. деятельность глав субъектов будет 
оцениваться в том числе по новому критерию — 
содействие развитию конкуренции на основе 

Стандарта. Соответствующий Указ, подписанный 
4 ноября 2014 г. Президентом РФ, был разработан 

во исполнение п. 1 Плана реализации «Развитие 
конкуренции и совершенствование антимонопольной 

политики», утвержденного распоряжением 
Правительства РФ от 28.12.2012 г. № 2579-р.

Наталья ЕЛБАЕВА,
руководитель Управления 

Федеральной антимонопольной 

службы по Республике Алтай
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В 2014 г. внедрение Стандарта осуществлялось в 
6 «пилотных» субъектах: Республика Татарстан, 
Хабаровский край, Волгоградская, Нижегородская 
и Ульяновская области, Санкт-Петербург. Также 
ряд российских регионов начали работу по внедре-
нию Стандарта в инициативном порядке, в том 
числе Республика Алтай.

Правительством Республики Алтай разработка и 
принятие плана мероприятий «Дорожной карты» 
по содействию развитию конкуренции на террито-
рии Республики Алтай, являющегося одним из 
требований внедрения Стандарта, были признаны в 
качестве ключевой и приоритетной задачи на 
2014 г., что ускорило и качественно улучшило под-
ход органов государственной власти к рассмотре-
нию данного вопроса.

По инициативе Алтайского республиканского 
УФАС России Распоряжением Правительства Ре-
спублики Алтай от 11.04.2014 г. № 178-р была 
создана рабочая группа по разработке «Дорожной 
карты» по содействию развитию конкуренции в 
регионе. Распоряжением Правительства Республи-
ки Алтай от 28.11.2014 г. № 674-р утвержден план 
«Развитие конкуренции в Республике Алтай на 
2014–2018 гг.», предусматривающий выполнение 
мероприятий по содействию развитию конкуренции 
на социально значимых рынках услуг дошкольного 
образования и услуг перевозок пассажиров назем-
ным транспортом.

Еще на этапе разработки «Дорожной карты» по 
итогам проведенных совещаний с участием про-
фильных ведомств и представителей бизнес-сообще-
ства были достигнуты определенные результаты по 
планируемым мероприятиям по содействию разви-
тию конкуренции на рынке дошкольного образова-
ния. Если ранее на территории Республики Алтай 
отсутствовали негосударственные учреждения, 
предоставляющие услуги по дошкольному образо-
ванию в соответствии со стандартом дошкольного 
образования и имеющие соответствующие лицен-
зии, то уже в декабре 2014 г. появились 2 таких 
хозяйствующих субъекта. Учитывая наличие пер-

вых положительных результатов и социальную 
значимость рынка, было принято решение в бли-
жайшее время сконцентрировать свои усилия на 
этом направлении. 

Согласно официальным данным, в Республике 
Алтай показатель количества детей в возрасте от 3 
до 7 лет, не посещающих дошкольные образова-
тельные учреждения в виду недостаточности мест, 
к показателю количества детей, посещающих до-
школьные образовательные учреждения, в процент-
ном соотношении является самым высоким по Си-
бирскому Федеральному округу. При этом Респуб-
лика Алтай на протяжении последних лет занимает 
ведущую позицию в России по показателю рождае-
мости. 

Указом Президента РФ от 7.05.2012 г. № 599 
«О мерах по реализации государственной политики 
в области образования и науки» закреплено дости-
жение к 2016 г. стопроцентной доступности до-
школьного образования для детей в возрасте от 3 
до 7 лет.

В Республике Алтай по каждому муниципально-
му образованию сегодня приняты планы мероприя-
тий по решению задачи ликвидации очередности в 
дошкольные образовательные организации. За по-
следние 5 лет активно строятся новые детские 
сады, количество введенных дополнительных мест 
составило около 5 тысяч. Вместе с тем, как отмеча-
ют власти, в силу существующих бюджетных 
ограничений в настоящее время данная проблема 
не может быть решена только силами государства. 
Необходимо «заполнение» и развитие рынка услуг 
дошкольного образования негосударственными об-
разовательными учреждениями.

Президент РФ Владимир Путин в Послании 
Федеральному Собранию РФ 12.12.2012 г. поста-
вил задачу: «Уделить особое внимание дошколь-
ным учреждениям, в том числе поддержать созда-
ние частных учреждений подобного рода… повсе-
местно открывать надомные, малокомплектные 
детские сады, группы продленного дня, а значит — 
предоставить родителям возможность выбора до-
школьного учреждения».

Отметим, что в федеральных нормативных актах 
предусмотрены меры, направленные на финансо-
вую поддержку частных дошкольных образователь-
ных организаций и снижение административных 
барьеров. 

Федеральным законом «Об образовании» пред-
усмотрено финансовое обеспечение частных до-
школьных образовательных организаций посред-
ством предоставления субсидий на возмещение 
затрат, включая расходы на оплату труда, приоб-
ретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов 

Отметим, что в федеральных 
нормативных актах предусмотрены 

меры, направленные на финансовую 
поддержку частных дошкольных 
образовательных организаций 
и снижение административных 

барьеров. 
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на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг) в соответствии с нормативами для муници-
пальных образовательных учреждений. 

Положения Жилищного кодекса дают возмож-
ность организовать группы для детей дошкольного 
возраста в жилых помещениях. Обновленные в 
2013 г. требования пожарной безопасности позво-
ляют при организации таких групп предъявлять к 
их противопожарному оснащению нормы, установ-
ленные для жилых помещений, а не для дошколь-

ных организаций. В новой редакции санитарных 
правил СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпиде-
миологические требования к устройству, содержа-
нию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» исключены излиш-
не детализированные формулировки, ограничиваю-
щие многофункциональное использование различ-
ных помещений и территорий дошкольных органи-
заций.

В рамках реализации «Дорожной карты» на 
рынке услуг дошкольного образования в Республи-
ке Алтай организовано межведомственное взаимо-
действие, направленное на создание оптимальных 
условий для оказания услуг дошкольного образова-
ния в частных образовательных организациях и 
предусматривающее оказание организационно-мето-
дической помощи частным образовательным орга-
низациям, а также реализацию механизмов субси-
дирования их деятельности. 

В настоящее время на стадии завершения реше-
ние вопроса о предоставлении по договору безвоз-
мездного пользования муниципального имуще-
ства — нового здания детского сада в с. Майма 
Республики Алтай — для организации негосудар-
ственных образовательных учреждений. Просчиты-
ваются необходимые финансовые средства на пре-
доставление частному дошкольному учреждению 
субсидий на возмещение затрат: на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек. 

Анонсируются преимущества частного садика: 
привлечение специалистов из центра детского твор-
чества, музыкальной и художественной школ, дет-
ского психолога, логопеда, ежедневные занятия 
английским языком, хореография и т. д. Предпо-
лагается по желанию родителей организация груп-
пы выходного дня. Учитывая, что все больше ста-
новится родителей, которые подходят к выбору 
детского сада с позиции качества оказываемых ус-
луг, проблемы с желающими посещать частное до-
школьное учреждение не возникнет.

Представляется, что все предпринимаемые со-
вместные действия по реализации «Дорожной 
карты» являются положительным примером взаи-
модействия всех уровней власти и бизнеса в респу-
блике, направленного на практическую поддержку 
мер, уже ранее предусмотренных в различных 
нормативных актах, и новых механизмов развития 
социально ориентированного бизнеса. В условиях 
нарастающего экономического кризиса это позво-
лит снизить расходы муниципальных бюджетов, 
затрачиваемые на сохранение социальной инфра-
структуры, оставшейся с прежних времен.   

Игорь АРТЕМЬЕВ, 
руководитель ФАС России 

» Главной причиной низкой эффективности мер 
по развитию конкуренции является отсутствие мо-
тивации губернаторов, региональных и муници-
пальных властей в проведении политики защиты 
и развития конкуренции. Руководители органов 
власти склонны решать проблемы за счет усиле-
ния государственного вмешательства в экономику. 
Внедрение Регионального стандарта во всех субъ-
ектах Российской Федерации, а также наличие 
ответственности губернаторов за неудовлетвори-
тельные результаты работы помогут сломить дан-
ную тенденцию. «

Из выступления на заседании 
Правительства России 7 августа 2014 г.

  Компетентное мнение
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предпринимательство: за и против

 Ж урнал «Конкуренция и рынок» по предложению Ленинградского 
областного регионального отделения ООО «Деловая Россия» под-
ключается к осуществлению проекта «История российского пред-

принимательства». Обращение к истокам предпринимательства на Северо-
Западе России не только продуктивнее, чем новомодные либеральные тече-
ния экономической мысли, но и скорее будет понято русскими мужиками в 
любой захолустной глубинке.

Народ суверенного государства Россия начинает осознавать, что оно, как 
и многие столетия назад, должно жить своим умом и осмотрительно приме-
нять советы иностранных экспертов и их сторонников внутри страны.

Изучение истории российского предпринимательства позволяет понять, 
чем объясняется выдвижение России в начале XX в. в мировые экономиче-
ские лидеры, какие экономические реформы народ поддерживает и как по-
высить инвестиционную привлекательность субъекта РФ. Корень проб-
лем — в отсутствии доверия между властью и людьми Дела.

Творящая мысль
Вульгарные материалисты обычно люди приземленные и циничные. Они 

понимают, что движет ворами и мошенниками. Когда же материалисты 
вступают в неизбежную для них фазу кризиса, то как за соломинку цепля-
ются за творческую мысль.

Чем труднее время, тем большее взаимное доверие 
и прекрасное сотрудничество необходимо.

Николай Рерих

Предприниматели — 
забытые герои России

Сейчас каждый глава субъекта РФ обеспокоен своим 
рейтингом в Администрации президента РФ.  

Высокого рейтинга не достичь, если низка 
инвестиционная привлекательность региона и низок 
показатель ВРп на душу населения. Что же делать 
губернаторам? проверенный выход из сложной 
ситуации один — установление доверительных 

отношений с региональным деловым сообществом.
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К 1917 г. в России образовалось достаточно 
обширное сообщество людей, которые вознаме-
рились не только уничтожить Самодержавие, 
Православие и Русскую Цивилизацию, но и соз-
дать экономику без денег и предпринимателей! 
Химеричность мышления горе-материалистов и 
атеистов уже к 1928 г. стала видна так же ре-
льефно, как и экономическая разруха в разо-
ренной стране.

Что могут создать люди, нищие духом? Опья-
нение от разрушения традиционного уклада эко-
номической жизни к 1930 г. постепенно проходи-
ло — рабочих снова загнали на заводы, фабрики, 
шахты, рудники, а аграриев — в колхозы.

Большевики вознамерились восстановить ими 
же разрушенную промышленность без предпри-
нимателей. Мысль не просто спорная, но и аб-
сурдная: дореволюционные национальные спецы 
и собственники, согласившиеся работать на со-
ветскую бюрократию, были малочисленны; ино-
странцы соглашались работать только за оплату 
золотом; частная интеллектуальная собственность 
была запрещена, а предпринимательство не при-
знавалось творчеством.

Поверившие в иностранные химеры интелли-
гентные вурдалаки установили режим интеллекту-
ального рабства. Конечно, русский человек не пере-
стал творить, но работа в стол не развивает про-
изводительные силы России. Большевики не 

осознавали, что М. Леви (К. Маркс) подсунул им 
химеру разрушения в стиле «разделяй и властвуй», 
а не теорию созидания. Им было непонятно, что 
мы живем и работаем так, как мыслим! Неправиль-
ные мысли порождают ущербные поступки.

В это время выдающийся русский мыслитель 
Николай Рерих пытается обратить внимание на 
творящую мысль (Н. Рерих, Держава Света. Ала-
тас, 1931): «Эволюция наша неизбежно прибли-
жается к благословенному синтезу. Имею в виду 
неогра ниченную творческую мысль, которая в 
прекрас ных формах и красках творит крылья чело-
вечества. Эта творящая мысль, украшенная всеми 
основами, всеми основами созидательных законов, 
ведет человечество ввысь, приготовляет его к при-
нятию эволюции и от меньшего сердца до сердца 
государства и части Света устанавливает великое 
понятие Прекрасного, которое в существе своем 
свойственно всем векам и народам.

Из этого чувства Прекрасного рождается 
и благородство духа, постоянное творчество, ге-
роизм и подвиг. Из того же источника истекает и 
оптимизм, так необходимый, ибо каждое отрица-
ние нетворяще.

Все человечество разделено на «да» и «нет». 
Мы не пребудем всегда с теми, в природе которых 
звенит открытое светлое «да». Берегитесь утверж-
дать «Я» и «нет». Поистине, каждый свидетель-
ствует о себе. В тайных мыслях он оформляет 
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будущее действие. Лжец боится быть обманутым. 
Предатель в сердце своем особенно страшится из-
мены. Невер в сердце своем трепещет от страха. 
Героическое сердце не знает страха. Да, мысль 
управляет миром. Прекрасно сознавать, что 
прежде всего мы ответственны за наши мысли.

Часто мы твердим слово «мысль». Мы лепечем 
его во время обедов и ужинов. Мы не скупимся 
на него в припадке подозрения и злобы. Мы ме-
ханически бормочем это слово даже тогда, когда 
мы не имеем в себе определенной мысли. Если бы 
мы могли осознать, что, повторяя это священное 
слово, мы произносим формулу величайшей 
мощи! Но редко мы признаем динамическую силу 
мысли; так же редко мы можем обуздать ее и на-
правлять по правильным руслам. Малые и отвра-
тительные мысли часто летают в нашей ауре, как 
ядовитые насекомые… Излучения наши заполнены 
черными и серыми пятнами. Ведь эти пятна 
не что иное, как пятна невежества и взращенной 
им тьмы.

Все подвижно. Обратите внимание на условие 
восхождения: по основному закону каждое вос-
хождение соединяется с творческим состоянием 
ума. История показывает, что ни один человек, 
имевший творческий ум, не был забыт.

Я не говорю о каком-либо ограниченном про-
явлении мысли, как на полотне или в камне, или 
в других материалах, но я имею в виду все Пре-
красное, это значит выражение Прекрасного во 
всей жизни. Иногда это выражение закреплено на 
холсте или на другом материале, но очень часто 
оно выявлено в мысли. Этими благородными 
мыслями мы украшаем пространство и соединяем 
дальние миры, ибо для мыслей нет ни про-
странств, ни времени.

…Понятно, если вас наполнила высшая форма 
мысли, то вы вступаете в сотрудничество с Выс-
шим Сознанием. Разве не чудесно иметь в вашем 
сознании прекрасную мысль, что вы сотруднича-
ете с Прекрасным, с Высшим? В этом сознании 
ваша мощь, ибо в час непосредственного прибли-
жения к Высшему вы создаете что-то достойное 
эволюции, для будущих жизней. Вечный Зов 
устремляется к этому достижению. В этом Зове 
выражен закон Прекрасного!»

Информационное захолустье
Как подойти к осуществлению проекта «Исто-

рия российского предпринимательства»? Как 
найти ту нить, которая выведет нас из дебрей 
идеологических наслоений, сковывающих творче-
скую мысль. Скептики могут сказать, что ничто 
не сковывает предпринимательство в России, а 
если оковы есть, то не без основания. Ведь если, 
по мысли чиновников, предприниматели стремят-
ся лишь к прибыли, а за 300 % прибыли готовы 
совершить любое преступление, то зачем помогать 
и тем более защищать права предпринимателей? 
И какие это особенные права должны быть у 
предпринимателей?

Давайте на примере Ленинградской области по-
пытаемся определиться с целью «ворошения» 
истории предпринимательства в регионе. Может 
быть, она достижима и без предпринимателей?

Предположим, губернатор вместе с законодате-
лями решил удвоить или утроить через 2 года 
существующий ВРП и бюджет области. Для этого 
требуется значительно увеличить производствен-
ные силы, включить в оборот имеющиеся ресур-
сы, создать инфраструктуру промышленности и 
благоприятную конкурентную среду. Можно ли 
это осуществить с людьми, у которых творящая 
мысль отсутствует или развита слабо?

Казалось бы, в области есть свой университет, 
и под боком научный и образовательный центр 
России — Петербург, и не должно быть недостат-
ка в компетентных специалистах. Однако несмо-
тря на большое количество людей с высшим об-
разованием почему-то значительная часть России 
живет в иррациональном обществе, а не в рацио-
нальном. Почему-то мы бедны при наличии 
огромных сырьевых ресурсов. Почему-то полити-
ка подавляющего числа руководителей заключает-
ся в бесконечном «латании дыр». И еще тысяча 
«почему». Вопрос «Почему?» является главным в 
логике и методологии системного анализа.

Многочисленные российские проблемы возни-
кают из-за наших мыслей.

Как-то Б. Шоу произнес фразу: «Не многие 
думают чаще, чем два или три раза в год. Я до-
бился мировой известности потому, что думаю 
один или два раза в неделю».

Читателю журнала «Конкуренция и рынок» 
полезно задать себе вопрос: «Часто ли я думаю и 
сколько времени уделяю этому занятию?» Увы, 
такое случается редко. Но даже тогда, когда мы 
думаем, наши раздумья остаются часто ограни-
ченными, односторонними, локальными. Из поля 
нашего внимания исчезает панорама целого, пол-
нота явлений, множество факторов, определяю-
щих реалии окружающего мира. Налицо дефор-

То, что ищет человек совершенный, 
находится внутри него, а то, что ищет 
несовершенный — у других.

Конфуций
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мация системности мышления у большого количе-
ства русских людей.

Экономические санкции против России лишь 
подтвердили наши представления о региональной 
элите, сформировавшиеся после наблюдения гряз-
ных улиц, плохих дорог, необработанных полей, 
безрадостной жизни стариков и старух и жажды 
потребления у молодежи, не приученной к про-
дуктивному труду. 

На региональном уровне сразу бросается в 
глаза, кто временщик и коррупционер, а кто — 
патриот и творческая личность.

В свое время Д.И. Менделеев произнес: «Для 
благополучия Россия имеет все. России не хватает 
только предприимчивости». Все наши поступки 
несут отпечатки наших мыслей, поэтому мы от-
ветственны в своих мыслях — не только перед 
собой, но и перед людьми. Надо стараться избе-
гать дурных мыслей, не допускать их и, напро-
тив, стремиться к положительным.

Самая большая задача, которую человек может 
поставить перед собой, — это самосовершенство-
вание во всем. Если каждый из нас каждый день 
будет делать что-то более совершенно, чем вчера, 
и делать это сознательно, это его устремление не-
избежно отпечатается в его сознании, а сумма 
устремлений изменит его поведение в лучшую 
сторону.

Творящая мысль православных русских пред-
принимателей уверенной рукой императора Алек-
сандра III  в конце XIX в. была направлена на 
развитие производительных сил России. Вот как 
описывал атмосферу тех лет Менделеев: «Внима-
ние наше к ним (русским берегам Тихого океа-
на. — Прим. авт.) обратилось только после того, 
как Миротворец Александр III, провидевший суть 
русских и мировых судеб более и далее многих 
своих современников, решил, что всеми способа-
ми надо покровительствовать развитию всех видов 
промышленности в своей стране, и как можно 
скорее, с двух сторон, повелел строить Великую 
Сибирскую железную дорогу, чтобы связать Рос-
сию с теми берегами Тихого океана, где нет ни 
полярных льдов, ни стесняющих проливов в чу-
жих руках. Туда отправил он и своего наследни-
ка, заложившего во Владивостоке концевую часть 
пути и затем достроившего и всю громадную до-
лину.

Только неразумное резонерство спрашивало: 
к чему эта дорога? А все вдумчивые люди видели 
в ней великое и чисто русское дело, теперь же, 
когда путь выполнен, когда мы крепко сели на 
теплом и открытом море, и все взоры устремлены 
на него, всем стало ясно, что дело здесь идет о 
чем-то очень существенном, что тут выполняется 

наяву давняя сказка. К этому надо прибавить 
указание на всем известный перелом хода всех 
дел в Японии и отчасти в Китае — на события 
японо-китайской войны, бывшей за 9 лет сему 
назад и конченной Симоносекским договором, 
подписанным Японией только по настоянию Рос-
сии и ее союзников (за этот-то договор теперь и 
хотят отомстить нам японцы), затем на большой 
интерес, обратившийся в 1900 г. на международ-
ное «усмирение восстания Больших кулаков», 
кончившееся тем, что европейцы получили новые 
льготы в империи богдыхана».

Социально-экономическое развитие Ленобла-
сти, как любого живого существа, подчиняется 
закону эволюции. Эволюция — это стремление к 
совершенству. Если мы мыслим эволюционно, 
значит эмоционально стремимся к чему-то более 
взвешенному. Важны внутреннее усилие мысли, 
сила мысли, сила устремления. Какой слой людей 
культивирует развитие силы мысли и создает 
творящую мысль? Для того чтобы вычислить 
людей, обладающих творящей мыслью, следует 
присмотреться, как устроены их день и работа, 
осознаваемые ими как задача, которую следует 
понять и постараться решить лучше. Вот и все. 
Это почти невидимые ступени, но, если по ним 
подниматься каждый день постоянно, можно до-
стигнуть цели. Достаточно заметить людей, спо-
собных сосредоточить мысль на стремлении сде-
лать свое дело лучшим образом. Когда человек 
стремится к лучшему, он возвышается. В конце 
концов, что такое вдохновение? Это как бы вну-
тренняя молитва человека, когда он стремится к 
возвышенному… Жизнь — это служение, надо 
уметь выбрать из нее то, что помогает нам про-
двинуться к совершенству.

Тот, кто сможет приблизить к себе наибольшее 
количество совершенных людей, достигнет вы-
полнения своих планов. Эту мысль хорошо по-
нимают предприниматели. Творческие люди 
стремятся окружить себя такими же творческими 
людьми и замотивировать всех, кого они привле-
кают для участия в Деле. Еще Платон считал: 
«Красивые образы вызывают красивые мысли, а 
красивые мысли способны построить более краси-
вую жизнь».

Православные предприниматели видели свое 
предназначение в служении Богу и России. Со-

Кто ищет, вынужден блуждать.
Иоганн Вольфганг фон Гете
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вершенный человек имеет все положительные ка-
чества, для всех очевидные. Предпринимателей 
среди других людей выделяет их понимание, что 
они сами держат в руках ключ ко всему. Бог 
вразумит, но от них самих зависит, по какой до-
роге пойдут: по той, где можно потерять, или по 
той, где можно найти. Духовные накопления, 
духовные озарения — отчего они происходят? От 
гармоничного духовного состояния. Когда чело-
век в ладу с самим собой, со своими желания-

ми — с одной стороны, и с внешним миром — 
с другой. Такое состояние делает нас свободными, 
освобождает нас. Если же вы в рабстве у своих 
чувств, переживаний — вы несвободны… Не мо-
жете быть счастливы.

Кто же кроме представителей власти в каждом 
районе Ленинградской области принадлежит к 
когорте свободных людей с творящей мыслью? 
Судя по всему, они были до 1917 г. и есть и сей-
час среди нас. Кто же они?

Сергей КОНЯЕВ, 
председатель Ленинградского областного 

регионального отделения объединения 

предпринимателей «Деловая Россия» 

» Сейчас, действительно, то время, когда власти и 
бизнесу нужно вместе подумать и услышать друг дру-
га. Важно сделать так, чтобы экономика имела вектор 
развития. 

В первую очередь это постоянный диалог власти 
и бизнеса — и хочу сказать, что в Ленобласти он вы-
строен очень хорошо. Но на сегодняшний день нужна 
уже «горячая линия», и причина этого в том, что власти 
заверяют о снижении нагрузок, проверок, а проверя-
ющие органы поступают совершенно наоборот. 

Много обращений, сообщений поступает о про-
верках МЧС, ГО и ЧС, которые требуют приобрете-
ния противогазов, начинают запрашивать проверку 
территорий на наличие мин. Это, конечно, важно, но, 

наверное, не в это непростое для экономики время. 
Количество проверок по нашим сведениям выросло в 
разы. Здесь есть причины. Проверки роста цен в се-
тевых магазинах приводят к тому, что проверяющие 
органы фиксируют не только цены и причины их роста, 
а всю деятельность предприятия, и не только в сфере 
торговли. 

И у бизнеса возникает мнение о власти: говорят 
одно, а по результатам — все по-другому! И сейчас 
очень важна синхронность действий региональных и 
муниципальных властей и контролирующих органов. 

Для любого развития бизнесу нужны кредитные 
деньги, и они должны быть на срок более 7 лет и под 
приемлемые проценты. Сейчас же получить кредиты на 
любой срок является проблемой. Это сложная задача 
для властей всех уровней. О зачетах по капиталов-
ложениям об уменьшении суммы налога на прибыль, 
наверное, можно было бы в этот период подумать и 
принять выверенное решение. 

Получение земли для размещения предприятия яв-
ляется огромной проблемой. Ни на уровне поселений, 
ни на уровне районов новые производства никто с ра-
достью не ждет, а есть множество барьеров и недове-
рие. А построит ли? Нет тех специалистов, которые за 
эту встречу с предпринимателем отвечали бы и были 
бы заинтересованы в создании новых рабочих мест. 
И об этом специалисте нужно подумать региональной 
власти. 

Мораторий на повышение налогового давления на 
бизнес также даст эффект сохранения бизнеса. Это 
сейчас основная задача, хотя всегда нужно думать о 
развитии предприятия. Правильно отложить вступле-
ние в силу положения об обязательной аттестации 
рабочих мест до лучших времен.

Амнистия на эксплуатацию объектов, построенных 
без разрешения или с незначительными нарушениями 
норм законодательства, также позволит бизнесу на-
чать неначатое. 

Деловые люди хорошо понимают задачи, стоящие 
перед властью, и поэтому решать их лучше совместно. 
Путь к успеху всегда один — это сотрудничество! «

  Компетентное мнение
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Предприниматели — забытые герои 
каждого субъекта РФ
Проект «История российского предпринима-

тельства» вернет привлекательность несколько 
потускневшему виду творчества под названием 
«предпринимательство». В условиях спада в 
экономике властям региона захочется иметь со-
ратника, способного создавать рабочие места и 
повышать инвестиционную привлекательность 
региона.

Каким нам представляется воплощение проекта 
«История российского предпринимательства» на 
примере Ленинградской области? Надеемся, гла-
вы 17 районов области могут представить описа-
ние производственных сил своей территории 
(сырьевые ресурсы, человеческий капитал, поку-
пательская способность населения, развитие ин-
женерных сетей, сферы предпринимательского 
инвестирования). При поддержке администраций 
энтузиасты-краеведы могут составить описание 
промыслов и ремесел, традиционных для местных 
жителей. Проиллюстрированный фотографиями, 
рисунками и картами этот материал привлечет 
внимание инвестора, но не позволит ответить на 
вопрос: «Насколько комфортна атмосфера для 
предпринимателей в районе?» Что бы ни говори-
ли чиновники, настоящий предприниматель жела-
ет сам убедиться в реалиях для открытия пред-
приятия, и здесь нет ничего лучше задушевного 
разговора с местными деловыми людьми. Так как 
проект носит название «История российского 
предпринимательства», то уместно знакомство с 
предпринимателями начать с деловых людей рай-
она, живших в XVIII–XX вв. Память о них со-
храняется не только в названиях мест, улиц, до-
мов, фабрик и заводов, но и в результатах про-
явлений их широкой души и благотворительности 
(церквях, библиотеках, школах, больницах, бла-
гоустройстве селений).

Мы рассчитываем в каждом районе составить 
описание жизни и деятельности 3–5 известных 
предпринимателей до 1917 г. Мы не только вы-
разим благодарность почти 60 предпринимателям 
прошлых времен, но и создадим условия для до-
брожелательного отношения к творчеству их со-
временных коллег из Ленобласти, особенно в мо-
лодежной среде.

Героями индустриализации и промышленности 
являются предприниматели. Именно они осущест-
вляют программу импортозамещения и уже сейчас 
создают Россию 2025 г. Именно поэтому для вклю-
чения в проект «История российского предприни-
мательства» будем предлагать деловому сообществу 
района выдвинуть 5 наиболее достойных кандида-
тур. Интервью с 85 успешными предпринимателя-

ми Ленобласти создадут объективную картину ин-
вестиционной привлекательности и состояния про-
изводительных сил всех районов области. А если 
выбранные материалы дополнить описанием до-
стопримечательностей, памятных мест, картой и 
видами области, то получится полноценный «путе-
водитель инвестора» по Ленобласти. Даже на ста-
дии подготовки разделов проект «История россий-
ского предпринимательства» привлечет внимание 
администрации области, ЛОТПП, отраслевых со-
юзов и краеведов… и позволит молодежи ощутить 
Дух предпринимательства.

Предприниматели получили 
своего защитника
В последние годы к предпринимателям России 

стало возвращаться внимание общества. Не все 
россияне еще осознают, что предприниматель-
ство — это прежде всего творчество и что не 
каждый человек может на этом поприще добиться 
существенных результатов. Но сам факт призна-
ния того, что без предпринимателей не развива-
ются производительные силы, конкурентная 
среда и даже благотворительность в субъекте 
РФ, подвел к мысли, что у предпринимателей 
кроме рисков и обязанностей, оказывается, могут 
быть и права. Что может осуществить бесправ-
ный предприниматель? Сможет ли он привлечь в 
регион инвестора? Создаст ли новые рабочие 
места? 

Как и любой человек, чьи права попирает сила 
или «волосатая рука», бесправный предпринима-
тель вызывает своим видом жалость, а у цини-
ков — презрение.

Предприниматели всех стран знают законы, 
царящие в «ненаблюдаемой экономике», беспра-
вие маркетинговых войн и мечтают найти покро-
вителей и «тихую гавань», где они могут осущест-
влять свои проекты. Современные предпринима-
тели достаточно мобильны и легко меняют сферы 
деятельности. Но если создать для них благопри-
ятные условия, то они быстро, как грибы после 
дождя, вырастут из местного общества, либо как 
пчелы на мед, слетятся из других субъектов РФ и 
даже стран. Следовательно можно культивиро-
вать предпринимательство на локальной террито-
рии. Правильность такого вывода подтверждается 
не только многочисленными примерами деловой 
практики Сингапура, Южной Кореи, Японии, 
Китая, США и других стран, но и успехами Ка-
лужской области, сумевшей в XXI в. возродить 
Дух предпринимательства, созданный в XIX в. 
С.И. Мальцевым.

В плане предпринимательства в России не 
столь безнадежная ситуация, как это может по-
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казаться маловерам. Однако следует признать, 
гонения на предпринимателей, совершавшиеся в 
советскую эпоху, были столь же разрушительны, 
как и гонения на Русскую Православную Церковь 
и казачество.

Любой вид творчества как явление культуры 
требует внимания и поддержки власти. Так было 
во все века и во всех странах.

Появление в XXI в. в России института упол-
номоченных по защите прав предпринимателей 
свидетельствует о понимании властью важности 
роста их числа в нашем Отечестве.

Корреспондент журнала «Конкуренция и ры-
нок» встретился с Уполномоченным по защите 
прав предпринимателей в Ленинградской области 
Еленой Рулевой, сопредседателем региональной 
организации «Деловая Россия», и предложил от-
ветить на несколько неформальные вопросы.

КиР: Елена Александровна, в СССР предпри-
нимательство и предприниматели были запре-
щены. Марксисты в предпринимателях видели 
не творцов, а эксплуататоров трудового народа 
и своих идеологических конкурентов. Такое от-
ношение к Духу предпринимательства и сейчас 
отмечается у чиновников. По мнению бюрокра-
тов, предприниматели стремятся лишь к при-
были, и это никакое не творчество. При таком 
отношении чиновников к предпринимателям, на 
Ваш взгляд, может расти популярность пред-
принимателей в обществе?

Е. Р.: Конечно, при таком отношении расти 
количественно предпринимателям сложно. Но и 
чиновники, отмечу, бывают разные. Я знаю чи-
новников, хорошо относящихся к предпринимате-
лям. С ними у меня складывается конструктивное  
сотрудничество. 

Имидж предпринимателей в обществе форми-
руют и предпринимательские объединения, такие 
как ТПП, РСПП, «ОПОРА РОССИИ» и наша 
организация — «Деловая Россия». В Ленинград-
ской области, на мой взгляд, популярность пред-
принимательских объединений недостаточна и, 
объективно, должна и может быть больше.

КиР: Власти заверяют нас, что мы уже 20 
лет живем в рыночной экономике, а активность 
предпринимательских объединений до сих пор 
низка. Чем это вызвано?

Е. Р.: Может, я скажу не очень приятную 
кому-то фразу, но объединениям вредят излиш-
ние амбиции их руководителей. Деление на ма-
лый и средний бизнес в области достаточно ус-
ловно. Поэтому когда общественные организации 
конкурируют за привлечение в свои ряды пред-
принимателей, то объединяющая их сила умень-
шается. У нас в области представлена влиятель-
ная четверка: «Деловая Россия», «ОПОРА 
РОССИИ», ТПП и РСПП. Но редко они объеди-
няются для решения какой-либо проблемы. Вме-
сте они могли бы сделать больше для предпри-
нимателей региона.

Деление на малый 
и средний бизнес 

в области достаточно 
условно. поэтому 

когда общественные 
организации 
конкурируют 

за привлечение 
в свои ряды 

предпринимателей, 
то объединяющая их 
сила уменьшается. 
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КиР: Елена Александровна, и почему органи-
зации предпринимателей не демонстрируют 
солидарность?

Е. Р.: Во время выборов Президента РФ я 
работала в региональном отделении «Деловой 
России», и на некоторое время нам удалось объ-
единить все общественные организации предпри-
нимателей Ленобласти для достижения поставлен-
ных целей. На наших совместных мероприятиях 
регулярно присутствовали представители власти, 
первые лица прокуратуры, УФАС и других ве-
домств, с которыми предпринимателям важно 
установить контакт. 

Сегодня я готова взять на себя вопросы коор-
динации бизнеса и власти, в моих планах создать 
в ближайшее время общественный совет при 
Уполномоченном по защите прав предпринимате-
лей в Ленинградской области, в который войдут 
лидеры предпринимательских объединений и 
предприниматели региона. Это будет экспертная 
площадка для решения общих проблем и выра-
ботки единых решений.

КиР: Если предпринимательские объединения 
поставят перед собой задачу повысить инве-
стиционную привлекательность Ленобласти и 
станут разрабатывать предложения о том, 
как в этом направлении двигаться, возможно, 
их разработки даже понравятся региональным 
властям.

Но если предприниматели сами ничего не раз-
рабатывают, а только сидят и ждут, когда 
чиновники создадут им «райские» условия для 
бизнеса, то, во-первых, могут не дождаться и 
обанкротиться, а во-вторых, если и дождутся, 
то обнаружат, что получили не то, чего ждали. 
Но пенять будет не на кого, разве что на себя 
и на свои объединения!

Е. Р.: Сейчас власть в регионе делает много 
для инвестиционной привлекательности: создано 
Агентство экономического развития Ленинград-
ской области, внедрен региональный инвестици-
онный стандарт, работает экспертная группа 
Агентства стратегических инициатив. Но не мно-
гие предприниматели осведомлены об этой работе 
в полной мере. Власти привлекали к этой работе 
предпринимателей, но они как-то неактивно от-
кликались на обращения.

КиР: Заметьте, опять инициатива исходила 
от власти, а не от предпринимательских объ-
единений.

Обычная практика, когда объединения дают 
инициативам власти, даже плохо прописанным, 
«одобрямс», а когда закон начинает конкретно-

го высокопоставленного члена организации бес-
покоить, он идет к чиновникам и пытается 
«урегулировать» вопросы своей фирмы, а то, 
что из-за «сырого» закона ущемлены интересы 
других, его даже не волнует.

Е. Р.: Да, такие ситуации бывают. Низкая 
предпринимательская активность и порождает эти 
явления. Когда к нам поступают проекты норма-
тивных актов, нам предлагают внести свои пред-
ложения и замечания.

По собственному опыту в «Деловой России» 
знаю, какие неимоверные усилия надо прило-
жить, чтобы наши члены рассмотрели документы 
и дали свои предложения и свою оценку. Зача-
стую они игнорируют такие предложения, а после 
принятия закона начинают жаловаться,  что он 
плохой и их интересы не учтены в должной мере.

КиР: В экономике здоровых государств вели-
ка роль малого бизнеса — он создает от 40 до 
60 % ВВП. Как Вы охарактеризуете ситуацию 
с малыми предприятиями в Ленобласти? Она 
находится в русле мировых тенденций или на 
обочине?

Е. Р.: Не стоит делать такие сравнения. В 2014 г. 
малые предприятия создали около 20 % ВВП обла-
сти, и данная цифра увеличивается с каждым годом. 
В межрегиональном разрезе Ленинградская об-
ласть — это динамично развивающийся регион, ко-
торый уже сегодня высоко оценен российскими 
экспертами и международными рейтинговыми 
агентствами. 

КиР: И что тогда сдерживает развитие ма-
лых предприятий в области?

Е. Р.: Для создания любого малого предприя-
тия и начала производства необходимы финансо-
вые средства – первоначальный капитал. В на-
стоящее время недоступность кредитных ресурсов 
самая большая проблема для бизнеса.  

Сложной проблемой является решение вопро-
сов что производить и кому сбывать произведен-
ную продукцию. Для решения этих вопросов не-
обходимо знать потребности регионального рын-
ка, рыночную стоимость готового продукта и 
иметь выход на каналы сбыта готовой продукции. 
Для производства конкурентной продукции не-
обходимо иметь технологию и оборудование, 
определить штаты, подобрать необходимые произ-
водственные площади, поставщиков сырья и мате-
риалов.

Все эти факторы: отсутствие оборудования, 
высокие налоги, недостаток квалифицированных 
рабочих, недостаток финансов, неопределенность 
экономической ситуации, высокий процент креди-
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та и конкурирующий импорт, отсутствие или не-
совершенство нормативно-правовой базы – за-
ставляют предпринимателя либо отказаться от 
своей затеи, либо заниматься перепродажей.

КиР: А разве в аграрном секторе и в инду-
стрии гостеприимства нет малых предприя-
тий?

Е. Р.: В этих секторах есть ряд малых пред-
приятий. Это направление очень востребовано. 
Есть поддержка со стороны Правительства Ле-
нинградской области. Однако сегодня они испы-
тывают те же самые трудности, что и предприятия 
других секторов, но от них ко мне не поступило 
ни одной жалобы.

КиР: Наш журнал уже 10 лет отслеживает 
ситуацию в сфере внутреннего и въездного 
туризма в СЗФО РФ и не может сказать, 
что в области в этой сфере есть заметные 
успехи.

Е. Р.: Тому есть множество причин. Одна из 
них – соседство с культурной столицей России – 
городом Санкт-Петербургом. Ленинградской об-
ласти пока еще очень сложно конкурировать с 
музеями, театрами, гостиницами города.

КиР: В Финляндии была принята и выполне-
на десятилетняя программа развития инду-
стрии гостеприимства, и мы видим, как стал 
популярен отдых в этой стране, и не только у 
россиян. Самое главное — финны вдохнули 
жизнь в экономику отдаленных регионов, а это 
множество рабочих мест. 

Часть этого финансового потока могла бы 
оседать в Ленобласти, и тогда нашлись бы 
деньги на ремонт дорог, покраску обшарпанных 
домов и строительство новых. Руины бывших 
дворянских усадеб в области, равно как и кре-
постей, церквей и храмов, производят удруча-
ющее впечатление. Они безмолвные свидетели 
того, что Русская Цивилизация в туристиче-
ский оборот не включена. Что это значит? С 

одной стороны, что проявляется пренебреже-
ние к памяти предков, а с другой — потенциал 
туриндустрии не работает на пополнение 
бюджета Ленобласти. На фоне передовых 
стран и даже Белоруссии такой подход регио-
нальных властей выглядит более чем странно. 
Ведь известно: один турист создает до 10 ра-
бочих мест. Не думаю, что в Ленобласти из-
быток свободных денег в бюджете.

Елена Александровна, а в каких сферах эко-
номики Ленобласти Вы ожидаете заметное 
увеличение числа малых предприятий?

Е. Р.: Действительно, сферу туризма необхо-
димо развивать в регионе, это очень перспектив-
ное направление, тем более что к этому процессу 
можно привлечь малый и средний бизнес. Однако 
здесь требуются комплексный подход со стороны 
властей, грамотно разработанная программа раз-
вития индустрии гостеприимства, причем некото-
рые шаги в ее реализации можно взять из удачно-
го опыта наших соседей.

В настоящее время сложно говорить о появле-
нии малых предприятий в любых отраслях. Что 
касается, ожиданий, то сейчас наиболее острая 
проблема сложилась с дошкольными учреждени-
ями, и в текущей ситуации у предпринимателей 
есть возможность создания частных детских са-
дов.

КиР: А преемственность в передаче бизнеса 
от родителей к детям уже обозначилась в об-
ласти? Детишки любят промотать отцовское 
наследство.

Е. Р.: В крупном бизнесе такая проблема, 
действительно, имеет место, в малом бизнесе — 
не так остра. С преемственностью в бизнесе 
сложно. Сами родители, столкнувшись с пробле-
мами, не желают такой же участи своим детям. 
Но в то же время в области есть семейные дина-
стии в малом и среднем бизнесе, более того, в 
конце года в Законодательном Собрании Ленин-
градской области состоялась церемония награжде-
ния победителей конкурса «Семейное дело — 
2014». В конкурсе приняли участие предпринима-
тели, вовлекшие в бизнес членов своей семьи, 
воспитавшие новое молодое поколение предпри-
нимателей. 

КиР: Вы подтверждаете факт, что не каж-
дый человек может встать во главе собствен-
ного предприятия. Гораздо комфортнее стать 
«винтиком» в чужом деле.

Если не заниматься разрешением этой не 
столько экономической проблемы, сколько проб-
лемы ментальной и идеологической установок, 

Руины бывших дворянских усадеб 
в области, равно как и крепостей, 

церквей и храмов, производят 
удручающее впечатление. 
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в туристический оборот не включена.



27м а Р т  2 0 1 5

то можно и не мечтать о развитии производи-
тельных сил.

Должно быть достаточное количество целе-
устремленных людей, способных действовать 
вопреки установившимся стереотипам.

Почему финны смогли наладить производ-
ство деревянных домов и экспортируют их во 
многие страны, а удел жителей Ленобласти — 
поставлять по дешевке кругляк соседям, да еще 
без оплаты налогов и контрабандой? Или же 
смотреть, как молочные продукты из стран 
Прибалтики везут в Петербург, и при этом 
равнодушно взирать, как зарастают поля и 
разрушаются фермы под боком? На наш взгляд, 
все это и есть свидетельство слабости под-
держки культуры предпринимательства в об-
ласти.

Замечено, не только в нашей стране, а во 
многих странах, зараженных идеологией марк-
сизма, если человек работает в крупной компа-
нии или на хорошей должности на госслужбе и 
получает большую зарплату, то он пользуется 
уважением родственников и друзей. Но как 
только человек решает открыть свое дело, его 
тут же причисляют к разряду кулаков, соб-
ственников, мироедов, и навредить такому че-
ловеку чуть ли не подвиг. Административные 
препоны предпринимателям, как и нежелание 
соблюдать конкурентное право, в России име-
ют давние корни.

Е. Р.: Здесь, я с Вами не совсем соглашусь. 
Да, в России ранее существовала преемственность 
бизнеса от отца к сыну, потом такие традиции 
были утрачены в силу исторических причин, од-
нако сейчас снова происходит смена поколений. 
И мое поколение не считает предпринимателей 
эксплуататорами.

КиР: Предприниматель должен обладать 
критичностью мышления. Это качество ума 
позволяет ему анализировать рынки, брать на 
себя риски, выбирать наилучшие решения, на-
ходить и привлекать профессионалов и даже 
лоббировать свои интересы. Предпринимате-
ли — капитаны и герои бизнеса и промышлен-
ности.

Люди дела могут свести вместе ученых, изо-
бретателей и инженеров, говорящих часто на 
разных языках. А что мы видим в научной среде? 
Подходит предприниматель (интеллектуальный 
капиталист) к ученому и предлагает ему ком-
мерциализировать результаты НИОКР, а тот 
ему в ответ: «Нет! Не продам!» И откуда возь-
мутся в промышленности инновации при таком 
отношении к предложению предпринимателя. 

Подчас создается впечатление, что власти и 
народ не до конца понимают роль предпринима-
телей в индустриальном обществе и промышлен-
ности. А, как известно, экономическое невеже-
ство не скрыть, и оно всегда ведет к банкрот-
ству.

Е. Р.: Согласна. Действительно, в сфере НИОКР 
и инжиниринга предпринимательство на областном 
уровне представлено очень слабо. Использование 
результатов НИОКР в промышленности крайне 
ограничено, скорее, его практически нет. Сколько 
хороших решений лежит в ящиках столов!

КиР: В 2014 г., до включения санкций ЕС, 
инвесторы говорили о дефиците в области ком-
петентных трудовых ресурсов. Развитие про-
изводительных сил базируется на определенной 
культуре и трудовой этике. И их отсутствие 
сдерживает создание новых предприятий. Вы 
прогнозируете рост числа рабочих мест в об-
ласти?

Е. Р.: Если бы этот вопрос Вы задали в про-
шлом или 2013 г., то я бы знала, как на него от-
ветить. В 2015 г. сложно говорить о создании 
предприятий.

Деловые люди в области в растерянности. Им 
бы сохранить на плаву уже работающие предпри-
ятия. Нас ожидает серьезные экономические 
трудности.

КиР: Большое количество малых предприя-
тий по разным причинам в первые три года 
разоряются. Такова мировая тенденция и нор-
ма. Этим обстоятельством объясняется в 
промышленных странах сознательное культи-
вирование уважения к национальным предпри-
нимателям. Рынок нельзя получить «на таре-
лочке с голубой каемочкой» — его можно только 
завоевать. Поэтому на место одного неудачни-
ка должно быть 10 новичков, жаждущих стать 
предпринимателями и верящих, что у них это 
получится. Непременно получится. На этом 
постулате работают все национальные инкуба-
торы по выращиванию предпринимателей.

В связи с этим особую важность для ста-
бильного роста рядов предпринимателей при-
обретает их доступ к госзаказу. Насколько 

Большое количество малых  
предприятий по разным причинам 

в первые три года разоряются. Такова 
мировая тенденция и норма. 
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доступен сейчас областной госзаказ малым 
предприятиям? Что нужно предпринять для 
увеличения количества участников аукционов 
госзаказов стоимостью до 50 млн руб.?

Е. Р.: В настоящее время госзаказ для малого 
бизнеса  доступен, а существующая система уча-
стия достаточно прозрачна. Сейчас Правитель-
ством Ленинградской области ведется активная 
работа по информированию предпринимателей об 
актуальных вопросах, касающихся закупочной 
деятельности государственных заказчиков.

КиР: В бизнесе главное не деньги, а человече-
ский капитал. Дайте дураку деньги, – он их 
или проест, или проиграет в казино, но явно не 
преумножит. Как Вы оцениваете ситуацию с 
человеческим капиталом в Ленобласти?

Е. Р.: Не очень хорошо. У нас в области дей-
ствует программа предоставления стартового ка-
питала на открытие своего дела. Сумма неболь-
шая — 300 тыс. руб., но желающих ее получить 
крайне мало. Подобная ситуация сложилась и с 
участием областных предпринимателей в конкур-
сах по госзаказу — им сложно принимать уча-
стие.

КиР: Может, их не мотивируют участво-
вать в конкурсах власти или само предприни-
мательское сообщество?

Е. Р.: Общаясь с областными предпринимате-
лями, слышу — для них закон 44-ФЗ «О кон-
трактной системе» сложен. Где-то не хватает 
компетенции, где-то юридической грамотности, а 
где-то и популяризации успешных примеров. 

КиР: Вы считаете, что инициатива популя-
ризации участия областных предпринимателей 
в конкурсах по госзаказу должна исходить от 
властей, а не от делового сообщества?

Е. Р.: Госзаказ может и должен помочь област-
ным предпринимателям обеспечить реализацию 
их товаров и услуг.

Если пока предпринимателям сложно даже 
оформить заявку на участие в конкурсе, то надо 
совместными усилиями власти и деловых объеди-
нений устранить это препятствие, проведя всесто-
роннее обсуждение положений 44-ФЗ, прочтения 
конкурсной документации, практики заполнения 
заявок, итогов конкурсов и взаимодействия с за-
казчиком в период выполнения контракта. Есть 
учебные центры, которые такое обучение прово-
дят на хорошем уровне с приобретением навыков 
грамотного прочтения конкурсной документации 
и составления заявки. Такое обучение следует 
провести в районах как с предпринимателями, так 

и с заказчиками. И я знаю, предприниматели 
благосклонно относятся к такому совместному 
обучению. Ожидаю, что в соответствии с 44-ФЗ 
общественные объединения в этом году будут 
внимательно следить за проведением конкурсов 
по госзакупкам, что позволит сформировать до-
бросовестных поставщиков из местных предпри-
нимателей. Так из малого бизнеса предпринима-

Мне представляется, что госзаказ 
должен содействовать появлению 
новых, крепко стоящих на ногах 

предпринимателей. Так через несколько 
лет сформируется благоприятная 

конкурентная среда в области, а затем 
повысится и ее инвестиционная 

привлекательность.
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тель со временем может перей ти в средний бизнес. 
Мне представляется, что госзаказ должен содей-
ствовать появлению новых, крепко стоящих на 
ногах предпринимателей. Возможно через не-
сколько лет сформируется благоприятная конку-
рентная среда в области, а затем повысится и ее 
инвестиционная привлекательность.

КиР: Меньше года назад в Ленобласти поя-
вился защитник прав предпринимателей. Вы 
человек известный в администрации области, 
но сейчас находитесь в новом статусе. С кем 
из властных структур Вам уже удалось до-
стигнуть взаимопонимания?

Е. Р.: Губернатор и вице-губернаторы, депута-
ты законодательного собрания, главы админи-
страций и главы муниципальных образований. 
Руководители комитетов, осуществляющие кон-
трольно-надзорные функции, внимательно рас-
сматривают все жалобы, которые я им направляю. 
Достигнуты соглашения с прокурором Ленинград-
ской области, с Управлением Генеральной Про-
куратуры по СЗФО РФ и УФАС России по Ле-
нинградской области.

Сохранились прочные контакты с обществен-
ными объединениями предпринимателей обла-
сти, и мы вышли на подписание с ними согла-
шений.

КиР: Ваша мягкая тактика переговоров поз-
воляет констатировать, что Ленобласти по-
везло с личностью защитника прав предприни-
мателей. Хотелось узнать Ваш ответ на не-
сколько неудобный для представителя власти 
вопрос.

В конце 2014 г. объединение «Деловая Россия» 
рекомендовала своим региональным отделениям 
осуществить проект «История российского 
предпринимательства», который позволил бы 
подогреть интерес школьников и студентов к 
творчеству предпринимателей.

Как этот проект осуществляется в Лен-
области? Какой интерес к его поддержке проя-
вили местные предприниматели и представи-
тели власти?

Е. Р.: Я к работе отношусь с позитивом и по-
нимаю, что людей часто надо уговаривать. Я верю 
в разумное предпринимательское будущее, и для 
меня важен каждый предприниматель независимо 
от размера его бизнеса и сферы деятельности. 
Губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко откликнулся на нашу просьбу прове-
сти презентацию проекта, это произошло недавно 
(12 февраля) на встрече главы региона с предпри-
нимателями. Теперь мы ждем должного внимания 

со стороны руководителей районов и предприни-
мательского сообщества. 

Школьникам и студентам даже не найти в до-
статочном объеме информации о предпринимате-
лях до 1917 г. Есть ли исследования краеведов на 
тему истории предпринимательства в районах, 
мне не известно. А ведь если бы предприниматели 
района учредили призовой фонд для исследовате-
лей, то работа бы закипела.

Герои-предприниматели были и есть в каждом 
районе области. При цивилизованном подходе 
проект «История российского предприниматель-
ства» позволит создать интересную выставочную 
экспозицию. Такая созидательная деятельность 
привлечет к творчеству предпринимателей и моло-
дежь.

К развитию предпринимательства и власти, и 
деловые круги относятся серьезно, и это вселяет 
уверенность, что проект «История российского 
предпринимательства» начнет осуществляться и 
приведет к желаемым результатам. 

На заседании Общественной палаты области, 
посвященной рассмотрению исторического и ду-
ховного наследия, я, слушая выступление 
А.Ю. Дрозденко, нашего губернатора, для себя 
обнаружила, насколько глубоко прочувствовал 
он эту тему, и насколько история российского 
предпринимательства неотделима от историческо-
го и духовного достояния нашей страны.

Уверена, проект «История российского пред-
принимательства» начнет развиваться и в области, 
если журнал «Конкуренция и рынок» окажет ему 
поддержку.

КиР: Елена Александровна, благодарим Вас 
за интервью и будем содействовать в меру сил 
всем Вашим начинаниям.   

Беседовал  

Леонид Дружинин

Герои-предприниматели были 
и есть в каждом районе области. 
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 К акие фазы развития следует пройти студенту технического 
вуза, чтобы о нем заговорили как о смелом конструкторе? 
Предприниматель Александр Воронков согласился на по-

нятном технарям языке рассказать о своей методике воспитания 
специалистов партизанского инжиниринга.

«Хочу дать некоторые разъяснения пытливому студенту-техна-
рю. По запросу «Главный конструктор» Интернет откликается 
главным образом рубрикой «Требуется». Требуется, требуется, 
требуется… Кто это – главный конструктор? Это технарь, это само-
родок, а еще это фигура, которая находится на стыке технических 
и организационных решений и эти технические решения «протал-
кивает». Техническое решение (даже гениальное) всегда слабее 
решения организационного (даже самого поганого). Технари при-
нимают технические решения, а организационные – нетехнические 
руководители. Сейчас у нас в стране организационные решения 
принимают некомпетентные по отношению к технической проблеме 
представители разных уровней федеральных и региональных вла-
стей.* (Попробуйте найти в Интернете сведения о каком-нибудь 
депутате, руководителе или члене комитета с инженерным опытом 
работы более 2 лет.) Суждение о том, что настоящему управленцу 

Закономерности становления 
главного конструктора

То, какое внимание было проявлено к публикации 
«Русский партизанский инжиниринг» («КиР», № 6 (67), 

декабрь 2014) со стороны руководителей промышленных 
предприятий и представителей технических вузов, 

заставило редакцию обратиться к одному из авторов 
статьи с предложением разъяснить, почему так мало 

главных конструкторов в национальной промышленности. 
Главный конструктор – это всегда характер  

и сильная личность. 
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все равно, чем управлять (хоть роддомом, даже 
не зная, откуда берутся дети), напоминает период 
нашей истории, когда мы были вооружены «са-
мой передовой марксистско-ленинской наукой». 
Особенно впечатлены мы должны быть итоговым 
результатом 1991 года.**

Принято считать, что наша страна богата само-
родками, в том числе и в технических областях. 
Правда, самородку приходится продираться сквозь 
такие препятствия, что по мере продвижения по-
рода от него открашивается по кусочку и часто 
остается одна пыль. 

Знания и навыки, которыми обладает главный 
конструктор, можно разделить по месту их при-
обретения: на знания, полученные в учебном за-
ведении; знания, полученные в результате кон-
структорской деятельности по мере карьерного 
роста, и знания, которым учит только жизнь. 
Когда на «скелет» разрозненных вузовских зна-
ний нарастет «мясо» последипломной практики, 
получается конструктор, который делает хорошо 
то, что скажут (исполнитель). А вот когда жизнь 
научит, появятся «мозги» (если сама же жизнь их 
не отобьет), тогда рождается тот, кто сам знает, 
что и с какими характеристиками надо созда-
вать, – главный конструктор. 

Все вышеизложенное – только присказка, по-
ясняющая наличие проблемы в подготовке глав-
ных конструкторов (подготовке в виде ожидания, 
когда жизнь научит, ведь если самородок сам 
пробьет дорогу себе и своему делу, то мы будем 
вместе гордиться). Ниже речь пойдет о менее 
оптимистичной методике воспитания специали-
стов – о своего рода «драге или обогатительной 
фабрике» по выявлению и увеличению числа са-
мородков и попутно придания им повышенной 
прочности против «выкрашивания» во взаимодей-
ствии с эффективными управленцами и с новым 

воплощением «самой передовой науки». Об этом 
чуть позже…

Для начала – коротко про «скелет». Набор 
знаний, который дают технические вузы, более-
менее ясен. Вузы выпускают «заготовку» инжене-
ра, из которой со временем может вырасти специ-
алист. (Что касается специальности конструкто-
ра, то, несмотря на наличие кое-где курса 
«Конструирование», конструированию студентов 
как раз и не учат, в лучшем случае учат элемен-
там проектирования – этого мало). И еще: вузы 
готовят специалистов, как само собой разумеюще-
еся, для серийного производства продукции.

Про «мясо» – подробнее. За свою конструк-
торскую карьеру мне довелось поработать в раз-
личных по назначению конструкторских подраз-
делениях: 
• КБ при отделе главного технолога серийного 

машиностроительного завода;
• КБ отраслевого НИИ;
• в одном из головных проектных КБ машино-

строения (все оборонные);
• KБ26 – инженерной группе «Нестандартное 

оборудование».
Везде трудились конструкторы, и в соответ-

ствии со своей квалификацией (конструктор I, II, 
III категории, ведущий конструктор) они выпол-
няли работы разной сложности, а в зависимости 
от места работы объект разработок был разным. 
Так, специалисты головного проектного КБ раз-
рабатывали условную подводную лодку, торпеду 
или танк; специалисты КБ отраслевого НИИ – 
сложное оборудование для изготовления лодки, 
торпеды или танка (робото-технологические 
комплексы, технологические линии, специальные 
станки); КБ при отделе главного технолога непо-
средственно на месте изготовления – оборудова-
ние попроще (станочные приспособления, пресс-
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последипломной практики, получается 
конструктор, который делает хорошо 

то, что скажут (исполнитель). А вот 
когда жизнь научит, появятся «мозги», 
тогда рождается тот, кто сам знает, 

что и с какими характеристиками надо 
создавать, – главный конструктор. 
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формы, сварочные стапели, агрегатные станки, и 
т. п.).

Заводские разработчики к объекту собственной 
разработки находятся ближе всех и на своих (не-
избежных) ошибках учатся (во время изготовле-
ния и при эксплуатации), как и все, но быстрее. 
Цикл «изготовление–разработка» у заводских 
самый короткий, и они свое детище наблюдают в 
металле почти сразу, как его разработали. По-
скольку основное производство постоянно и на-
стойчиво требует какого-либо нового оснащения, 
работы у заводского конструктора не убывает, а 
начальство постоянно поторапливает. У завод-
ских конструкторов работа оперативная, больше 
практики, выше скорость конструирования и 
лучше обратная связь с металлом, для них за-
вод – родной дом. Есть еще важное, я сказал бы, 
выдрессированное качество заводских – все дета-
ли их разработок изготавливаются на универсаль-
ных станках, в универсальных приспособлениях, 
стандартным инструментом и контролируются 
тоже стандартными средствами измерений. 

В головном КБ могут учудить – нарисовать, 
например, Т-образный паз в палубе для ката-
пульты, и все три размера закрыть 7-м квалите-
том… на длине 8 м. И уже отраслевой НИИ будет 
выдумывать для этого оборудование. Хочешь не 
хочешь, а спорить с технологами и другими спе-
циалистами завода (и учиться уму-разуму) при-
ходится часто. А еще и рабочие при случае ука-
жут конструктору на «косяк». Обращаю внима-
ние: здесь все разработки – объекты единичного 
многономенклатурного производства (а не серий-
ного, как вузы учат). Здесь больше конструиру-
ют, проектирования очень мало. Наилучшее ме-
сто прочувствовать, что такое подготовка произ-
водства. (Надо заметить, что большинство 
чиновников и законодателей не представляет, что 
скрывается за этим понятием и не осознает своей 
«дикости».) Длительность цикла «разработка–из-
готовление» – 1–12 месяцев. Практически все 
разработки воплощаются в металле. 

Начинать свою конструкторскую карьеру (в 
профессиональном смысле) рекомендую в отделе 
главного технолога на заводе. 

В КБ отраслевого НИИ сразу после вуза идти 
не следует: необходимые навыки (по сути, азы) 
квалифицированной конструкторской работы при-
обретать придется долго – темп другой (по срав-
нению с заводом – как в замедленной съемке). 
Здесь интересно для работников с квалификаци-
ей, хотя бы «к-II» (конструктор II категории), но 
лучше «к-I», который участвует в заседаниях на-
учно-технических советов. Надо уметь работать с 
патентной и научно-технической информацией 
(библиотеки, выставки, конференции). Поскольку 
разработки более сложные, присутствуют все 
стадии (от технического предложения до рабочего 
проекта), конструкторская документация разно-
образная, много текстовых документов, расчетов. 
Авторский надзор (при изготовлении) и внедре-
ние (разработки) – все как на заводе, только 
контакты и взаимодействие принципиально боль-
ше и разнообразнее. 

Отдельно о внедрении. Под внедрением понима-
ется участие разработчика в процессе сборки – на-
ладки – пуска – пробной эксплуатации. Увлека-
тельнейший процесс, эмоциональный. Создаваемая 
машина, как это ни покажется странным, – суще-
ство не только живое, но еще и с характером (не-
редко капризным). Плохо, если машина заработала 
сразу, это значит, что какую-нибудь пакость она 
оставила на потом. Не бывает, чтобы все размеры 
всех деталей были назначены и выполнены пра-
вильно, все заусенцы сняты, а все гайки закруче-
ны. Здесь все вопросы (и предъявы) – только к 
вам. На вашей стороне – только инженерная эру-
диция и руки из правильного места. Чтобы вдох-
нуть в машину душу, надо отдать ей часть своей. 
На внедрении растет ваша квалификация, теперь 
вы точно знаете, что надежность в технике – наука 
прикладная, и в своих следующих разработках вы 
это учтете. Тот не конструктор, кто не прошел 
внедрения.

В КБ отраслевого НИИ разработки – объекты 
единичного многономенклатурного производства 
(опять несерийного). В металле воплощаются мень-
ше половины разработок. Проектирование и кон-
струирование разделены, ими занимаются разные 
подразделения. Длительность цикла «разработка–
изготовление» – год-два. Когда начинается внедре-
ние, вы уже занимаетесь другим проектом и преды-
дущий, как бывшая жена,  уже подзабыт и не ин-
тересен. В результате процесс страдает.

В головные КБ так же, как и в КБ отраслевых 
НИИ, лучше приходить уже имея навыки кон-

Чтобы вдохнуть в машину душу, надо 
отдать ей часть своей. На внедрении 
растет ваша квалификация, теперь вы 

точно знаете, что надежность в технике – 
наука прикладная, и в своих следующих 

разработках вы это учтете. Тот не 
конструктор, кто не прошел внедрения.
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структорской работы, а еще лучше – и опыт 
внедрения. Здесь есть своя специфика: режим 
секретности ограничивает обмен информацией, и 
чем ниже ваша конструкторская категория, тем 
меньше информации, тем неинтереснее. Длитель-
ность цикла «разработка–изготовление» измеря-
ется пятилетками. Все очень медленно, после за-
водского КБ просто скучно. Конструкторы, кото-
рые сразу после вуза попадают в НИИ, цеха 

боятся (даже просто сходить посмотреть). А еще 
тут полно бюрократических процедур, военная 
приемка и много желающих спрятать свою за-
дницу за чьей-нибудь спиной. Острейший дефи-
цит специалистов, умеющих принимать решение. 
Зато здесь наилучшее место, чтобы понять: экс-
плуатацию придумывает разработчик. У объектов 
разработки головных КБ очень интересная экс-
плуатация (они летают, стреляют, ныряют, им 
мешают свои и чужие). Разработчику, помимо 
конструирования по проектным техническим па-
раметрам, надо спроектировать эксплуатацию, 
добавить опции и оформить их конструктивно, 
что может «перевернуть» конструкцию. Только 
тем, кто цех стороной обходит, думать про экс-
плуатацию в голову не придет. «Выпало» целое 
поколение грамотных конструкторов, головные 
КБ страдают из-за этого больше всех остальных, 
ибо скорость цикла «разработка – изготовление» 
меньше скорости выбывания специалистов, само-
воспроизводство кадров в наших КБ нарушено. 
Нужна, как говорится, свежая кровь (системно).

Замечено, что независимо от того, в каком КБ 
вы работаете, для вашего профессионального 
роста важно, кто находится рядом, и готовы ли 
эти люди делиться знаниями. Это лотерея и боль-
шая удача, если на всех этапах вашей деятель-
ности каждый раз будет кто-то, кого вы впослед-
ствии назовете учителем.

Наконец, про то, ради чего и написана статья. 
Про КБ26 – инженерную группу «Нестандартное 
оборудование». Объект разработки – технологи-
ческое оборудование (станки, установки, произ-
водственные линии), которые удовлетворяют ус-
ловию «разработка и изготовление за короткий 
срок» (3 месяца). Производство – единичное 

многономенклатурное. Источник финансирова-
ния – средства заказчика. Причинно-следствен-
ная связь следующая: потенциальный заказчик 
морально готов финансировать разработку (и 
изготовление) нужного ему технологического 
оборудования при условии выполнения заказа 
примерно за 3 месяца и окупаемости за полгода-
год. Оказалось, что инженеры «с опытом работы» 
такое условие выполнить не способны, и мне 
пришлось выращивать свои кадры. 

Опробована методика подготовки молодых 
конструкторов одновременно с воспитанием их 
личностных качеств, способствующих самостоя-
тельному принятию и реализации ответственных 
решений. «Ответственных» в том плане, что за 
них действительно нужно отвечать. Стажера по-
гружают в ситуацию, когда есть объект разработ-
ки, сроки и финансирование с учетом стимулиру-
ющего гонорара. Стрессовость ситуации в том, 
что сроки жесткие, необходимо вписаться в ры-
ночную стоимость, а в случае невыполнения за-
каза все деньги (а не только гонорар) придется 
вернуть. Как на тренировке боевых искусств: 
пока работаешь против муляжа оружия, все легко 
и просто, а когда не понарошку, то ощущения 
другие. Страшно. Задача – преодолеть. 

Стажера не сразу «сталкивают в воду»  (вы-
плывет – не выплывет), а после предварительно-
го обучения и тренинга, когда до стажера вдруг 
дойдет, что всю разработку от начала до конца 
выполняют 2 человека: механик и электрик. Ста-
жера учат (в свободное от конструирования вре-
мя) неконструкторским вещам:
• обрабатывать металл (если в вузе не доучили), 

в т. ч. на станках (токарном, фрезерном), ва-
рить, делать отливки (Al), печатать детали на 
3D-принтере – чтобы руки росли откуда надо;

• проектировать технологический процесс на те 
детали, которые сам стажер и изготавливает 
(стажеру приходится «разруливать» конфликт 
между собой-конструктором и собой-техноло-
гом, зато после не надо объяснять про единство 
конструкторских, технологических и меритель-
ных баз и неоправданно жесткие допуски на 
размеры);

Это лотерея и большая удача, если на 
всех этапах вашей деятельности каждый 
раз будет кто-то, кого вы впоследствии 

назовете учителем.

Длительность цикла «разработка–
изготовление» измеряется пятилетками. 
Все очень медленно, после заводского 

КБ просто скучно. 
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• группировать детали по организационно-техноло-
гическим принципам и в каждом конкретном 
случае определять по критерию «время – стои-
мость» способ получения детали: заказать на 
стороне, купить готовую, купить приблизительно 
похожую и доработать или изготовить непосред-
ственно самому. И конструировать уже исходя 
из решения, кто, где, каким образом и в какие 
сроки выполнит каждую деталь разработки;

• самостоятельно находить предприятия-подрядчи-
ки для изготовления своих деталей, преимуще-
ственно технологически и/или предметно-ориен-
тированные, попутно оценивать предприятие на 
возможность работы с ним (переговорную спо-
собность, квалификацию специалистов, состояние 
парка оборудования, управляемость предприятия 
и адекватность его руководителей, форму соб-
ственности, скорость прохождения заказа). Под 
любым предлогом проникнуть на предприятие и 
дать ему оценку; 

• самостоятельно находить и давать оценку пред-
приятиям – поставщикам продукции техниче-
ского назначения: готовых комплектующих 
(редукторов, двигателей, звездочек, направляю-
щих, винтовых пар, шестерен, метизов и пр.); 
материалов (стального и цветного проката, 
прутков, неметаллов); осуществлять закупки; 

• самостоятельно вести переговоры с поставщи-
ками и изготовителями как по техническим, 
так и по организационным и финансовым во-
просам. Учитывать, что существует иерархия 
уровней принятия решения, и против организа-
ционного решения надо противопоставлять 
либо решение такого же уровня, т. е. организа-
ционного, либо решение более высокого уров-
ня, например, экономического (в ряде случа-
ев), либо политического, но не технического;

• самостоятельно решать вопросы по организа-
ции транспортных и погрузочно-разгрузочных 
операций;

• ориентироваться в гражданском и налоговом 
законодательстве, самостоятельно составлять 
хозяйственные договоры и документы финан-
совой отчетности;

• методике самостоятельного принятия решений 
(неприятие решения из-за боязни ошибиться не 
допускается – плохое решение лучше никако-
го; выбор наименее плохого решения из пяти 
возможных, но эти пять надо предложить);

• совмещать стадии «разработка», «подготовка 
производства», «производство»;

• диспетчированию.
Обязательным требованием является то, что 

головную разработку (не первую и единственную, 

а каждую первую из серии) собирает и внедряет 
сам разработчик. Более того, все подчинено кри-
терию «сроки». И ради этого стажер учится пред-
видеть и оперативно реагировать на внеплановые 
временные потери (не искать, кто виноват, а 
знать, что делать, и делать при необходимости 
даже не свою работу).

Много времени уходит, чтобы довести до ста-
жера главное правило конструктора (да и любого 
разумного человека), зашифрованное четырьмя 
иероглифами: последний называется «ПОЙ», 
предпоследний – «МАТьЖО», второй – «ДОДУ», 
а первый – «НЕНА». Следовать правилу не так 
просто: стоит на миг расслабиться – и голова от-
ключается.

Скажете, что предъявляемые требования не 
для конструктора? На дворе XXI век, и даже в 
футбол играют универсалы. Скажете, что на 
конструирование времени не остается? Так никто 
не запрещает думать быстрее. Кстати, о произво-
дительности. Длительность циклов «разработка–
изготовление» изделий (время от начала разра-
ботки до пуска) всего 3 месяца. Напоминаю, что 
предмет разработок – технологическое оборудо-
вание (станки, линии, установки) массой от 0,2 
до 5 т, содержащие электро- и/или пневмо-, ги-
дроуправление. Каждый раз за новые 3 месяца, с 
учетом растущей квалификации разработчика, 
объект разработки становится сложнее. 

Можно по-разному относиться к этой методике 
вхождения в партизанский инжиниринг, но ре-
зультат следующий. За 2 года получается специа-
лист (конструктор), который в состоянии сам 
выполнить от начала до конца всю разработку с 
составлением всей необходимой документации и 
изготовить разработку; который умеет при жела-
нии организовать субъект предпринимательской 
деятельности, найти (арендовать) производ-
ственное помещение, для которого не вопрос 

Стажер-трудяга – это хорошо описанный 
в воспоминаниях великих изобретателей 

и главных конструкторов период их 
жизни, когда они творили в гаражах, 

университетских лабораториях и 
технопарках. Они делали опыты, часто 

ошибались, но продирались сквозь 
неудачи к заветной цели.
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бухгалтерская и налоговая отчетность и работа с 
банком, да еще с багажом интеллектуальной 
собственности. Для сравнения, согласно квали-
фикационному справочнику, для достижения 
квалификации «к-II» инжене ру-конструктору 
«к-III» необходимо проработать в должности не 
менее 3 лет.

Подчеркиваю – методика опробованная. Луч-
ше всего она действует, когда к вузовскому 
«скелету» сразу приделываются «мозги», т. е. на 
молодых специалистах, не отягощенных опытом 
традиционного раздельного инженерного воспи-
тания (конструктора, технолога, мастера). По-
мимо материального стимула, стажеров привлека-
ет автоматическое повышение социального стату-
са и независимость от внешних условий. А еще 
эта деятельность «греет» морально – работа, 
производство, дающее налоги, рабочие места, 
расширяющееся как географически, так и ассор-
тиментом выпускаемых товаров, а не перерас-
пределяющее доходы общества. Стажер-трудя-
га – это хорошо описанный в воспоминаниях ве-
ликих изобретателей и главных конструкторов 
период их жизни, когда они творили в гаражах, 
университетских лабораториях и технопарках. 
Они делали опыты, часто ошибались, но проди-
рались сквозь неудачи к заветной цели.

Тандем молодого Игоря Сикорского с мудрым 
Михаилом Владимировичем Шидловским позво-
лил в авиационном отделении РБВЗ создать 
лучший самолет Первой мировой войны – четы-
рехмоторный «Илья Муромец».

Целеустремленный студент «ВОЕНМЕХА» 
Дмитрий Парфенов со II курса шаг за шагом при-
ближался к созданию уникального автомобиля 
«Комбат» и доказал: в XXI в. самородки в России 
есть, но промышленная политика ущербна.

Первоначально передо мной стояла задача под-
готовить инженеров – потенциальных субъектов 
предпринимательской деятельности, создающих 
средства производства. Однако далеко не все 
технари стремятся вести самостоятельный бизнес, 
а назвать отбраковкой специалистов, которые на 
голову выше своих сверстников из других КБ, 
язык не поворачивается. Специалистов партизан-
ского инжиниринга и методику надо как-то 
использовать. Для начала – обсудить с теми, кто 
живет в мире техники.

Я не вижу подобного курса в системе россий-
ского вузовского образования. Причины понят-
ны: во-первых, вуз и со своей работой («скелет» 
выращивать) не всегда справляется, у них нет 
специалистов; во-вторых, нужна заинтересован-
ность стажера, и его моральная готовность про-

ходить специальную подготовку; в-третьих, за 
отрицательный результат работы студента некому 
отвечать; в-четвертых, для заказчика вуз, не 
имеющий технопарка, как разработчик и изгото-
витель – пока не авторитет.

Возможно, так должен работать настоящий 
технопарк в каждом субъекте РФ, где есть креп-
кие вузы и промышленность (прошу не путать с 
тем, что региональные власти позиционируют как 
бизнес-инкубатор).

Знаменитый технопарк «Силиконовая доли-
на» – частное предприятие, позволяющее студен-
там, желающим реализовать себя в бизнесе, с 
самого первого момента соприкосновения с нау-
кой и миром техники понять: они попали в нуж-
ное место. Обучение партизанскому инжинирингу 
требует денег. Смею предположить, партизанский 
инжиниринг в России уже в скором времени зай-
мет более заметное место в промышленности. 

Коллеги! Давайте обсудим на страницах 
журнала «Конкуренция и рынок» реальность 
появления в России частных инжиниринговых 
компаний, готовых воевать с государственны-
ми и иностранными компаниями за увеличение 
доли рынков.

Партизанский инжиниринг – это нормальное 
явление в рыночной экономике, где главенствуют 
не бюрократы, а предприниматели. Если соб-
ственники и руководители промышленных пред-
приятий России сумеют разглядеть потенциал, 
заложенный в партизанском инжиниринге, и 
воспользуются энергией творящей мысли, то про-
изводительные силы России воспрянут и разо-
вьются немыслимыми темпами. Время спячки 
заканчивается. Настало время для осуществления 
мечты Д.И. Менделеева – «расцвета передельной 
промышленности и русского гения».   

* Совсем не хочу сказать, что любое решение 
технического уровня автоматически должно 
становиться решением организационного 
уровня. Технарь, пользуясь технической не-
компетентностью своих визави, тоже может 
навешать лапши по какой-нибудь псевдотеме 
с целью, например, сохранить свои квалифи-
цированные кадры, для чего и выбить из 
бюджета средства на их содержание.

** Настораживает закрепление ситуации на 
законодательном уровне.
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 В то время когда в ряде стран судостроение успешно развивается, 
Россия в очередной раз теряет национальный судпром. Судострои-
тели у нас пока не перевелись, но их прошениям и мольбам Прави-

тельство РФ отчего-то не внемлет. Море требует характера от всех, кто 
соприкасается с мореходством. Проявят ли характер руководители верфей 
и судостроительных заводов в битве за заказы или же они уплывут к их 
иностранным конкурентам?

Российский судпром 
подошел к экзамену 

по борьбе за живучесть

Аркадий Граховский

Навыкам борьбы за живучесть корабля обучаются 
все моряки. И горе тому капитану или судовладельцу, 

который не обращает должного внимания на поведение 
экипажа судна в экстремальных условиях. Выжившие 

после шторма, кораблекрушения или морского 
сражения моряки с благодарностью вспоминают, 
как капитан и боцман тренировали их бороться 

за живучесть корабля и спасли их души.
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Судпром как поле битвы
Журнал «Конкуренция и рынок», начиная с 

2000 г., обращается к теме российского судострое-
ния и судоходства, сохранения морских традиций 
и морского стиля мышления. После стольких выи-
гранных битв на море и на суше трудно предста-
вить Россию, лишенной выхода к морю. Однако 
история мореходства в России знает примеры раз-
ного отношения властителей к военному и торгово-
му морскому флоту.

Случалось, вследствие прихода к власти очеред-
ного лидера с сухопутным мышлением и боязнью 
воды ветшал и резался военный флот, на создание 
которого уходили значительные финансовые, мате-
риальные и людские ресурсы, в опалу попадали 
выдающиеся флотоводцы, закрывались морские 
учебные заведения, а мечта о парусах и морских 
походах становилась уделом ветеранов и энтузиа-
стов.

Слава Богу, история русского мореходства на-
считывает несколько тысячелетий и пережила 
множество приступов сухопутной болезни, потери 
флотов. Во всех морских храмах Русской Право-
славной Церкви молятся за души моряков и воз-
рождение русского морского флота. Будем и мы 
помнить слова великого русского флотоводца, ад-
мирала, причисленного к лику святых, Федора 
Ушакова «Не отчаивайтесь!» Раз уныние – это 
грех, постараемся разобраться, почему в XXI в. 
Россия в сфере судостроения не выбивается в ми-
ровые лидеры.

Либеральные реформаторы СССР явно отнесли 
судостроение в начале 90-х гг. XX в. к отсталым 
отраслям промышленности и даже приводили впол-
не достоверные факты: трудоемкость изготовления 
1 тонны металлоконструкций на отечественных 
верфях составляет 90–100 н/ч, а на лучших ино-
странных верфях – 25–35 н/ч; сроки строитель-
ства гражданских судов в России в 1,5–2 раза 
превышают сроки постройки за рубежом; на вер-
фях применяется устаревшая форма организации 
производства и, как следствие, низок технический 
уровень оснащения цехов; даже при низкой оплате 
труда строительство судов в России обходится су-
довладельцам на 20–25 % дороже, чем строитель-
ство аналогичных судов за границей. Как вы по-
нимаете, после таких выкладок в период так назы-
ваемых перестройки и конверсии судьба советского 
Минсудпрома, расположенного в здании на Садо-
во-Кудринской, 11, в Москве, предрешена, а вместе 
с ним и планирование развития производительных 
сил верфей и их загрузка.

Следует высказать предположение, что руково-
дители Минсудпрома, верфей и судостроительных 
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заводов, матерые производственники сопротивля-
лись уничтожению производственных мощностей 
судостроения и судоремонта, выдвигали доводы о 
необходимости их сохранения, которые либераль-
ные бюрократы предпочитали не слышать. Законо-
мерно задать вопрос: «Почему?» Кому выгодно 
сжать российское судостроение до минимальных 
размеров?

Аналитики судостроения давно назвали одну из 
главных причин того, почему в советскую эпоху, да 
и в эпоху императорской России, судостроение 
должным образом не развивалось. И не потому, 
что русские рабочие-техники, инженеры-корабле-
строители и владельцы верфей сильно проигрывали 
иностранным конкурентам.

Как известно, император Николай I был влю-
блен в парусный флот. Русские капитаны ходили в 
кругосветные плавания, открыли Антарктиду и 
множество островов в Тихом океане. Моряки не 
только проносили российский флаг над всеми мо-
рями, но и создали гидрографическую службу, 
позволившую составить полные атласы всех морей 
мира. Россия к середине XIX в. выдвигалась из 
каботажных региональных морских стран в миро-
вые океанские державы. Выход к Тихому океану, 
освоение Аляски и побережья Калифорнии ставили 
русских первопроходцев – казаков и моряков – в 
разряд первостатейных предпринимателей.

Стремительное выдвижение России в океан не 
могло понравиться владычице морей – Англии. 
Путем ряда продуманных операций англосаксам 
удалось сначала уничтожить парусный флот Рос-
сии, а после сокрушительной трагедии русских 
моряков в Русско-японскую войну прибрать к ру-
кам заказы на строительство кораблей.

В целях удержания социалистических сателли-
тов под своим влиянием партийное руководство 
СССР строительство торгового флота и судоремонт 
частично размещало в странах народной демокра-

тии. Пребывание ЦК КПСС в иллюзиях, что СЭВ 
будет конкурентоспособен в маркетинговой войне с 
ЕС, и идеологическая установка на подавление 
предпринимательства обернулись в конечном итоге 
заметным отставанием СССР по производительно-
сти труда в отечественном судпроме от ведущих 
морских держав.

Перестройка, конверсия и распад СССР про-
шлись жестоким катком по российскому судострое-
нию. Когда либералы в последнее десятилетие 
XX в. стали публично высказывать мысли, что 
России не нужен военный флот, а коммерческие 
суда выгоднее заказывать за границей, стало по-
нятно, что над российским судпромом нависла 
очередная угроза деградации. На идеологические 
ошибки партийного руководства СССР наслоилось 
желание либероидов потрафить своим иностранным 
кураторам. После долгого перерыва судостроите-
лям России пришла пора сдать экзамен по борьбе 
за живучесть, знакомой морякам и всем предпри-
нимателям. 

Героический и самоотверженный труд судострои-
телей по созданию океанского надводного и атом-
ного подводного флотов вселял уверенность, что 
судостроители России смогут продемонстрировать 
солидарность и лоббировать интересы отрасли в 
кабинетах министерств, зараженных либеральными 
глобалистическими идеями. И они говорили, взы-
вали к патриотизму в кабинетах, а либеральные 
гайдаровцы, захватившие министерства, продолжа-
ли душить их экономическими методами.

Следует отметить, что в данной статье не анали-
зируется экономика строительства военных кора-
блей и подводных лодок. Однако стоимость и сро-
ки строительства кораблей, ПЛ и АПЛ определяет-
ся в том числе и популярностью профессии 
судосборщиков, сварщиков, судовых плотников, 
арматурщиков и многих других специальностей. 
Одновременно следует признать, что большое ко-

Монополизма можно не бояться

Право на проектирование сухого дока для Северной верфи у ОАО 
«Центр технологии судостроения и судоремонта» выиграло КБ «Вы-
сотных и подземных сооружений». Монополист, спроектировавший 
все верфи в совестскую эпоху, проиграл проектной фирме, стреми-
тельно завоевавшей репутацию опытного генподрядчика, мощного 
проектировщика уникальных объектов и обладателя лучшего инже-
нерного коллектива в России.

Одряхлевший монополист советского судпрома сошел с дистанции 
и потерял контракт на 421 млн руб.
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личество комплектующего судового оборудования 
идет как на корабли, так и на гражданские суда, и 
нельзя допустить прекращение их выпуска в Рос-
сии – это будет уже преступным деянием. За соз-
данием корабля и судна идет экономика береговой 
инфраструктуры и судоремонта. Развитие портов и 
поддержание производственных мощностей судоре-
монтных заводов оказывает заметное влияние на 
продуктивность мореходства. Чуть замешкался – и 
российские грузы перехватывают транснациональ-
ные транспортные компании, направляющие суда в 
порты Финляндии, Латвии и Эстонии. Проблема 
отсутствия у российских портов статуса свободного 
порта вылилась в итоге в потерю доходов бюджетов 
всех уровней и обогащение конкурентов россий-
ских портовиков. Оказалось, одними налогами и 
по-тихому можно задушить и российский судоре-
монт. Что толку строить суда и корабли, если они 
не могут выйти в море из-за незначительной по-
ломки? А когда ремонт корабля неимоверно затяги-
вается, что происходит? Правильно – брожение 
умов у моряков и судоремонтников и выстрел 
«Авроры»!

Промышленное предприятие должно постоянно 
модернизироваться, для того чтобы быть готовым к 
выполнению любого привлекательного заказа. Это 
достигается путем планирования загрузки цехов и 
организации непрерывного финансового потока, 
обеспечивающего жизнедеятельность предприятия. 
Верфи и судостроительные заводы России не могут 
развиваться только на заказах нашего ВМФ – их 
явно недостаточно. Еще свежи воспоминания кора-
белов о том, как приходилось в последнее десяти-
летие XX в. строить корабли в отсутствие финанси-
рования со стороны ВМФ России. Если принять 
всесильность формулы 20/80, то, диверсифицируя 
портфель заказов, отечественные верфи и судозаво-
ды должны иметь до 80 % гражданских заказов на 
буксиры, ледоколы, яхты, сухогрузы, контейнеро-
возы, газовозы, рыболовные суда, плавучие буро-
вые установки и выполнять ремонт всех типов су-
дов. Национальные судостроение и судоремонт 
следует настроить не только на удовлетворение 
нужд широкого спектра российских судовладель-
цев  – от обладателей катеров и яхт до владельцев 
судов водоизмещением 150–200 тыс. т, но и на 
работу на экспорт. Это вполне реально осуществить 
при соблюдении одного условия – надо дать воз-
можность верфям и судозаводам самим нарастить 
производственные мощности, сопоставимые с мощ-
ностями их главных мировых конкурентов. Для 
этого Правительство РФ, как главный тренер 
спортивной команды, нацелившейся на золотые 
медали, не должно оплошать. Судостроители кон-
курируют на мировом рынке не сами по себе, их 

туда выводят тренеры – правительства, состязаю-
щиеся между собой в дисциплине – Национальное 
законодательство по поддержке судостроения. Так 
как деньги – это всего лишь кровь экономики, 
правительства морских стран соревнуются в макси-
мально возможном привлечении финансовых 
средств в национальное судостроение и судоремонт. 
Соревнование реальное, как реальны и победители. 
Обозначилась группа стран-лидеров, где судостро-
ению созданы благоприятные условия, где оно ре-
альное и является предметом народной гордости, 
куда входят Бельгия, Германия, Дания, Италия, 
Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Франция, 
США, Южная Корея, Япония и Китай. В этих 
странах судостроители получают дотации, помощь 
на техперевооружение предприятия и проведение 
НИОКР, налоговые и таможенные преференции и 
льготное кредитование.

Выжившие в период разрушения и разграбления 
СССР судостроительные предприятия России к 
2005 г. осознали необходимость лоббирования эко-
номических условий для своей деятельности, так 
как либералы в правительстве надоели им своими 
лозунгами «Рынок все решит сам!», «Государство 
должно уйти из экономики!», «Все слабые пред-
приятия должны умереть!».

Гайдаровцам из Правительства РФ подпевали и 
некоторые штрейкбрехеры из советского судпрома. 
Так, академик В.М. Пашин считал, что в России 
надо строить только уникальные суда и морские 
сооружения, они дорогие и требуют проведения 
НИОКР, а все остальное, примитивное, следует 
строить за границей. Этот член Президентского со-
вета, превосходящий по возрасту многих гайдаров-
цев, своими разглагольствованиями фактически 
подрывал экономику национального судостроения и 
судоремонта. Это понимали руководители верфей, 
но, утвержденные на своих должностях с согласия 
райкомов КПСС, роптали тихо и чего-то ждали.

С распадом Минсудпрома СССР наиболее влия-
тельными общественными организациями судо строи-
телей Северо-Запада России стали Ассоциация судо-

Что толку строить суда и корабли, 
если они не могут выйти в море 
из-за незначительной поломки? 

А когда ремонт корабля неимоверно 
затягивается, что происходит? 

правильно – брожение умов у моряков 
и судоремонтников и выстрел «Авроры»!
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строителей Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти, НТО судостроителей им. акад. А.Н. Крылова, 
Ассоциация судоремонтных заводов, Ассоциация 
промышленных предприятий речного флота и 
Санкт-Петербургское морское собрание. Объединив 
усилия с моряками, судовладельцами, они разрабо-
тали к 2005 г. законопроект «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты РФ в части, ка-
сающейся создания условий для развития судостро-
ительной промышленности в РФ» и направили его в 
Минпромэнерго на рассмотрение. Чиновники мини-
стерства документ приняли и 2 года его рассматри-
вали с коллегами из Минфина, Минэкономразвития 
и других ведомств.

Судостроители не спали и регулярно отправля-
ли своих ходоков в Москву. Однако бюрократы 
по-своему интерпретировали законодательную 
инициа тиву судостроителей – они отклонили боль-
шинство статей, которые могли оживить финансо-
вый поток в национальном судостроении и уцепи-
лись за идею создать ОАО «Объединенная судо-
строительная корпорация». Указом Президента 
РФ от 21 марта 2007 г. № 394 корпорация была 
учреждена, а с ее появлением умерла мечта полу-
чить аналог американского закона о поддержке 
судостроения. Все ФЦП и многочисленные страте-
гии развития судпрома на период до 2020 г. и 
дальнейшую перспективу – это не более чем по-
пытка бюрократов удержать в своих руках бюд-
жетные деньги, идущие на НИОКР, модерниза-
цию и строительство верфей и судов. Закономер-
ный и несколько дилетантский вопрос – какой 
процент выделенных средств прилипает к рукам 
бюрократов? Матерые производственники с вер-
фей, конструкторы из КБ и ученые из НИИ имеют 
четкие представления о том, какую личную импе-
рию создал в судпроме академик РАН В.М. Па-
шин, и она, по их мнению, жива и сейчас.

Бюрократы умело придумывают различные про-
екты, позволяющие замаскировать их истинные 
намерения. К примеру, НИИ запускается идея со-
вместно с корейцами построить суперверфь в 
Кронштадте и перевезти на о. Котлин Адмиралтей-
ские верфи и Балтийский завод. Никто не берется 

оценить степень бредовости такой идеи, но градо-
строители и архитекторы вмиг рисуют проекты 
кварталов жилой и деловой застройки на Васильев-
ском и Ново-Адмиралтейском островах со спусками 
к Неве. Потом продержавшийся несколько лет 
«пузырь» лопается, и никто о суперверфи на 
о. Котлин не заикается. Однако деньги на прора-
ботку проекта потрачены...

Или выдвигается не менее безумная идея по-
строить Ново-Адмиралтейский мост через Неву 
прямо на территории Адмиралтейских верфей. 
Несмотря на протесты профессионалов-моряков и 
судостроителей Петербурга, городские власти на-
ходят подрядчика, выдают ему миллионы рублей, 
а через некоторое время и эта идея умирает.

В разграблении Балтийского завода на Васи-
льевском острове Петербурга не поучаствовал разве 
только самый трусливый и ленивый чиновник или 
делец от судпрома. Казалось бы, как можно даже 
мечтать уничтожить уникальный завод, на котором 
освоена установка судовых атомных реакторов? 
Так нет, на банкротстве Балтийского завода сколо-
чено несколько внушительных личных состояний.

Рыночная экономика дает четкое объяснение, 
чем вызваны проблемы национального судострое-
ния, равно как и любой отрасли промышленно-
сти – борьбой за право управлять финансовыми 
потоками. Все остальное, в том числе безопасность 
и развитие производительных сил для бюрократов 
и барыг, – вторично или даже не имеет значения.

Когда в мае 2009 г. председатель Правительства 
РФ В. Путин заявил, что считает недопустимым 
размещение заказов на зарубежных верфях, если 
есть возможность строительства аналогичной мор-
ской техники в России, передача заказов за рубеж 
продолжалась, и ОАО «ОСК» в этом процессе 
стала играть заметную роль. Российская госкорпо-
рация, оказалось, вместо модернизации националь-
ных верфей и судозаводов помогает сохранить ра-
бочие места за рубежом, а россиянам достаются 
крохи. Такое поведение чиновников патриотичным 
назвать сложно, а нравственным – язык не пово-
рачивается! Проявление цинизма и поклонения 
Мамоне заставляют задуматься, как они обернутся, 
когда враг вторгнется в Россию? Будет ли у нас 
морской флот для отражения агрессора и поддер-
жания транспортных коммуникаций в режиме вы-
сокой пропускной способности?

Грустный опыт Николая II, давшего согласие на 
строительство кораблей в Англии, или же история 
строительства «Мистралей» во Франции с легкой 
руки Д. Медведева должны чему-то учить. Вели-
кий хоккейный тренер В.В. Тихонов говорил: 
«Впрочем, каждое поражение учит. Если делаешь 
выводы».

Грустный опыт Николая II, давшего 
согласие на строительство кораблей 

в Англии, или же история строительства 
«Мистралей» во Франции с легкой руки 

Д. Медведева должны чему-то учить. 
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За последнее десятилетие рос-
сийские судостроители и судоре-
монтники имели возможность при-
смотреться к деятельности Прави-
тельства РФ, Минпромторга, 
Минтранса, ОАО «ОСК», Крылов-
ского центра и судовладельцев. 
И приходят к неутешительному 
выводу: высокопоставленные чи-
новники готовы не только высоко-
доходные гражданские, но и обо-
ронные заказы размещать на вер-
фях очевидных конкурентов и 
потенциальных врагов. За границу 
уходят заказы и на постройку су-
дов, и даже на их мелкий ремонт. 
В чем причина? Что-то заставляет 
судовладельцев ремонтировать 
суда за границей. Мы предположи-
ли, что профессионализм россий-
ских судоремонтников не намного 
уступает квалификации их ино-
странных конкурентов, тем более 
при ремонте судов российской по-
стройки. Значит, решающее значе-
ние имеют цена и сроки ремонта.

Антропологический подход
Узкий круг профессионалов в 

отрасли понимает, что в россий-
ском судостроении происходит два 
основополагающих сражения, ре-
зультаты которых оказывают влия-
ние на исход локальных битв. Что 
следует считать локальным кон-
фликтом в судпроме? Банкротство 
очередного судозавода или разме-
щение за границей крупного заказа 
на строительство судна российской 
судоходной компанией. Такой ло-
кальный конфликт провоцирует 
сокращение числа рабочих мест по 
всей технологической цепочке, от 
проектантов до поставщиков ком-
плектующих, и становится очеред-
ным шрамом на имидже российско-
го судостроителя.

Что это за два сражения? Пер-
вое – идеологическое, в котором 
морское и патриотичное мышление 
моряков-судостроителей подверга-
ется нападкам чиновников с сухо-
путным складом ума, различных 
мошенников и поклонников Мамо-
ны. Легко выяснить, сторонник 

Из жизни госкорпораций-монополистов

Генпрокуратура выявила многочисленные факты хищения бюджет-
ных денег в оборонно-промышленном комплексе России. Об этом 
заявил в среду, 29 января, Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, 
выступая на совместной коллегии Генпрокуратуры, Минобороны и 
Минпромторга.

Вот как выглядит шорт-лист хищений (по справочным материалам 
коллегии, опубликованных в «Коммерсанте»):

• В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и Объ-
единенной судостроительной корпорации (ОСК) возбуждено 
48 уголовных дел, связанных с хищениями и преднамеренным 
банкротством предприятий.

• Федеральной службой по оборонному заказу в 2013 г. выявлено 
нарушений на 35 млрд руб., из которых 14 млрд руб. – неправо-
мерное использование средств.

• В интересах Минобороны в прошлом году не исполнено 87 гос-
контрактов, авансирование по которым проведено на 80 %.

• За 3 года ОСК разместила на депозитных счетах коммерческих 
банков свыше 34 млрд руб., а полученные по ним в качестве про-
центов 200 млн руб. израсходовала на текущую деятельность и 
выплату премий.

• В октябре 2013 г. начальство Балтийского завода незаконно 
передало коммерческим структурам имущества на 23 млн руб.

• В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело по факту хище-
ния более 300 млн руб. с использованием вексельной системы – 
путем создания искусственного долга Амурского судостроитель-
ного завода перед компанией, зарегистрированной на Кипре.

• ОАК государство выделило 70,5 млрд руб. для реструктуризации 
имеющихся задолженностей, тем не менее совокупный долг кор-
порации на ноябрь 2013 г. составлял более 260 млрд руб.

• С 2007 г. по 2012 г. ОАК перечислила из бюджета 50 млрд руб. 
на реализацию проектов строительства гражданских воздушных 
судов. Но вместо безвозмездного внесения денег в уставный ка-
питал зависимых от корпорации обществ деньги предоставлялись 
предприятиям в виде займов под проценты (иногда до 14,5 % 
годовых).

• С 2007 г. ОАК получила со своих предприятий около 4 млрд руб. 
дивидендов. В то время как сами общества были вынуждены брать 
коммерческие кредиты, ОАК для получения доходов на депозитах 
было размещено в 2011–2013 гг. более 685 млн руб.

• В Минпромторге отсутствует контроль за целевым использова-
нием субсидий на реализацию мер по предупреждению бан-
кротства предприятий: лишь 60 % организаций, получивших в 
2009–2013 гг. более 14 млрд руб., достигло финансового оздо-
ровления.
Что на самом деле происходит в ОПК и насколько это ставит под 

удар безопасность России?
Вылезли уши «эффективных менеджеров», но и продолжающая-

ся неспособность профессионалов авиапрома и судпрома лобби-
ровать нравственные процессы в своих отраслях. Мы живем, как 
думаем!
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какого лагеря стоит перед вами, если предложить 
человеку ответить на вопрос: «Где Вы рекомендуете 
строить судно – в России или за границей?»

Второе сражение происходит за контроль над 
финансовым потоком. В рыночной экономике судо-
строение – всего лишь одно из направлений бизне-
са, и если судостроителям не хватает сноровки за-
щитить свои шеи, то на них тут же садятся ушлые 
ребята – эффективные менеджеры из министерств, 
банков и даже из «ненаблюдаемой» экономики. 
Цель в этом сражении предельно цинична – «от-
жать» у судостроителей как можно больше денег. 
Когда же предприятие окажется финансово несо-
стоятельным, рейдеры легко реализуют доставшиеся 
им материальные активы – высоколиквидные зе-
мельные участки, примыкающие к береговой линии 
реки или моря. Такая земля легко коммерциализи-
руется в руках успешных девелоперов, которых 
дальнейшая судьба работяг-судостроителей совер-
шенно не интересует. Слабаки должны умереть.

Следует усвоить: «эффективные менеджеры» 
управляют только финансовыми потоками и не 
способны заниматься ни судостроительной наукой, 
ни проектированием судов, ни созданием верфей, и 
тем более они не могут построить судно. Им далеко 
до императора Петра I, получавшего удовольствие 
от работы топором и на токарном станке.

В мире широко распространена практика ис-
пользования антропологов для исследования корпо-
ративной культуры крупных компаний. Почему 

именно антропологов, а не, к примеру, социальных 
психологов или просто социологов? Антропологи 
могут по незначительному количеству фрагментов 
деятельности корпорации дать реалистичную кар-
тину, что из себя представляет корпорация. Имеет-
ся хорошо зарекомендовавший себя подход, полу-
чивший название «7С»: Стратегия, Структура, 
Системы, Совместные ценности, Стиль, Состав 
работников и Сумма навыков. Антропологи корпо-
раций, применив эту методику к Минпромторгу и 
ОАО «ОСК», сразу же обнаружат следы двух же-
сточайших сражений, описанных выше, и много 
«чубов, вырванных у холопов, когда баре дерутся».

Так как Минпромторг и руководство ОАО 
«ОСК», которое часто меняется, по мнению Ассо-
циации судостроителей Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, не спешат создать национальным 
судостроителям и судовладельцам равные условия 
с зарубежными конкурентами, то можно считать 
министерство и корпорацию некими «черными 
ящиками», куда информация вводится, но то, что 
получается в результате, устраивает далеко не всех.

Антропологи в деятельности Минпромторга и 
ОАО «ОСК» обнаружили следующие изъяны, ко-
торые не позволят решать амбициозные задачи, 
поставленные Президентом РФ перед судостроите-
лями и судовладельцами.

Ведущий технический вуз СПбГМТУ (знамени-
тая «Корабелка») требует принятия экстренных 
мер по нормализации процесса подготовки инже-

Следы в истории

Судьба НИС «Академик 
Алексей Крылов» оказалась не-
завидной: академик В.М. Пашин 
распорядился оставить судно в 
порту приписки – Севастополе, 
а власти самостийной Украины 
продали НИС Великобритании 
по цене металлолома.

Академик Пашин согласился 
с уничтожением в Новой Гол-
ландии опытового бассейна, 
созданного под руководством 
Д.И. Менделеева и А.Н. Кры-
лова. 8 марта 1894 г. бассейн 
посетил император Александр III 
вместе с членами императорской 
фамилии и высшим морским на-
чальством. Объяснения давали 
Д.И. Менделеев и А.А. Грехов.
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нерных кадров для судпрома. Если же учебные 
корпуса и общежития вуза будут перепрофилирова-
ны эффективными менеджерами в бизнес-центры, 
то Россия лишится педагогической и научной 
школы, у истоков создания которой стояли 
Д.И. Менделеев и академик А.Н. Крылов.

Все предприятия судостроения и судоремонта 
России до сих пор не освобождены от НДС при 
строительстве судов для обновления национального 
флота, морской техники для освоения шельфа и 
обустройства Северного морского пути.

Действуют ставки НДС, таможенные пошлины и 
сборы при ввозе импортного судового комплектую-
щего оборудования, технологического и 
специального подземно-транспортного обо-
рудования, что делает строительство и судо-
ремонт в России дороже, чем у иностранных 
конкурентов. 

Нет протекционизма по первоначальному 
доступу к национальным базам грузовых и 
сырьевых судов под российским флагом. 
Нет мер по экономическому стимулирова-
нию строительства на российских верфях 
рыбопромысловых судов.

Антропологи корпораций фиксируют даже 
неисполнение «черными ящиками» указаний 
Президента РФ и решений Правительства 
РФ, приводящее к снижению безопасности 
нашего Отечества. Что есть госкорпорации, 
паразитирующие на желании народа обеспе-
чить суверенитет?

«Судаки» открыто не говорят
В России еще довольно много людей с 

«морским» складом мышления и патриотов, 
считающих в отличие от «эффективных ме-
неджеров» и либероидов, что мореходство, 
морское рыболовство и судостроение при 
благоприятных условиях могут за 3–8 лет 
существенно увеличить поступления в бюд-
жеты всех уровней, создать высокопроизво-
дительные рабочие места и оживить смеж-
ные отрасли промышленности.

Мореходство, рыболовство и судострое-
ние сейчас в России являются ареной борь-
бы пат рио тичных предпринимателей и орга-
низаторов промышленности с зараженной вирусом 
гайдаровщины и либерализма бюрократией и «эф-
фективными менеджерами», сколотившими состоя-
ния до 2000 г.

Если у российских судовладельцев есть возмож-
ность маневра при принятии решений без оглядки 
на грустную российскую реальность, то рыбакам и 
судостроителям столкновения с береговыми служ-
бами сулят лишь одни неприятности. Министер-

ские чиновники как будто соревнуются между со-
бой в способности насолить рыбакам и судострои-
телям. Бюрократия испытывает терпение людей 
моря и корабелов. 

До 1991 г. предпринимательство в нашей стране 
было запрещено бюрократией. Сейчас в России 
настали другие времена. Предприниматели, насмо-
тревшись на заграничную жизнь, утвердились во 
мнении, что они не менее профессиональны в своем 
деле, чем их иностранные конкуренты, и поэтому 
готовы биться в мыслях за свою долю российского 
рынка. Именно биться, так как рынок из рук бюро-
кратов получают только «блатные», а остальным 
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предпринимателям приходится конкурировать и 
нередко в не очень добросовестных условиях. Во 
взаимодействии с национальной бюрократией пред-
приниматели в России все чаще отмечают справед-
ливость древнего римского постулата «Когда требу-
ешь, не стой на коленях».

В декабрьском номере журнала «Конкуренция и 
рынок» (№ 6 (67), декабрь 2014) рыбаки дали 
оценку деятельности Минсельхоза, не слышащего 
их пожелания. Теперь они настроены отстаивать 
свои права на IV Съезде рыбаков России, который 
пройдет в этом году.

Рыбаки в море регулярно тренируются в борьбе 
за живучесть и, наверное, поэтому более солидари-
зированы, чем судостроители России. У рыбаков 
есть харизматичный лидер Вячеслав Зиланов. 
Следует ли ожидать появления аналогичной лич-
ности и в судпроме?

Судостроители России сосредоточены в двух 
центрах: Северо-Западном и Дальневосточном. 
С возвращением Крыма в Россию может произойти 
выдвижение Черноморского центра судостроения.

Пока наибольшее беспокойство чиновникам 
Минпромторга и ОАО «ОСК» с требованием реше-
ния насущных вопросов судостроения и судоремон-
та доставляет Ассоциация судостроителей Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, возглавляе-
мая президентом Владимиром Александровым, 
д. т. н., Героем России. Но стоит страшиться чинов-
никам нестройных голосов?

Ветераны судостроения в решениях своей Ассо-
циации отмечают, что усилий Минпромторга и 
ОАО «ОСК» недостаточно для экономического 
стимулирования строительства гражданских судов 
на национальных судостроительных заводах. Эти 
решения они доводят от Совета по безопасности до 
Правительства РФ. И пока безрезультатно. Видно, 
чиновники Минпромторга не особенно настойчивы 
в лоббировании интересов судостроителей. 

На открытом заседании комиссии петербургско-
го Законодательного Собрания по промышленности 
в ноябре 2013 г. обсуждалась «Стратегия развития 
ОАО «ОСК» на период до 2030 г.». Отмечено, что 
просматривается желание корпорации «ОСК» к 
2021–2024 гг. ликвидировать Адмиралтейские вер-
фи и Балтийский завод. Взгляните на карту Петер-
бурга, и станет понятно, как дорого можно продать 
землю под верфью и заводом. Очень дорого! После 
того как примитивное банкротство Балтийского 
завода сорвалось, «эффективные менеджеры» при-
ступили к осуществлению более изощренного пла-
на. Ведь если дождаться, когда ветераны Адмирал-
тейских верфей и Балтийского завода станут 
окончательно немощными или просто умрут, и не 

подпитывать предприятия заказами на суда и ко-
рабли, то, глядишь, и не будет судостроителей, 
способных действовать солидарно.

Важно, чтобы и воспитание новых судостроите-
лей велось по упрощенной программе, в которой 
нет места славной истории русского мореходства и 
судостроения.

В своем выступлении В.Л. Александров обозна-
чил ключевые проблемы национального судострое-
ния: углубляющая дезинтеграция научных, про-
ектных и производственных структур; ослабление 
привлечения смежников и кооперации; отсутствие 
масштабной технологической модернизации; обо-
стрение кадровой проблемы; усиление ценовой 
конкуренции с иностранными судостроителями и 
судоремонтниками.

В Петербурге пока есть кому по силам провести 
анализ деятельности ОАО «ОСК» – как-никак 
живы ветераны судостроения; в городе сконцентри-
ровано около 40 % судостроительных мощностей 
страны и почти 75 % КБ и НИИ, работающих на 
судостроение. И несмотря на это, полноценного 
съезда судостроителей России в Петербурге еще 
никогда не проводилось!

Вроде бы, есть проблемы, достойные обсужде-
ния, но почему-то солидарность в их решении «су-
даки» проявить не осмеливаются. Бюрократы пере-
игрывают их по всем статьям.

При сборе материалов к данной статье, конечно, 
было желание встретиться и обсудить реальные 
проблемы с ветеранами судостроения, руководите-
лями судостроительных заводов и узнать, как 
«Корабелка» откликается на отзывы национального 
судостроения.

В результате переговоров с реальными людьми 
из судпрома удалось узнать, что кочующий по 
Интернету материал под названием «Судостроение 
в России продолжают разрушать» все читали, про-
исходящее в отрасли характеризуют словом «пре-
дательство», но к борьбе с «эффективными менед-
жерами» и поклонниками Мамоны из соображений 
личной безопасности не готовы. Интересно, кто 
должен спасать «судоков»? И правда, если основ-
ные судостроительные заводы, НИИ и КБ – это 
государственная собственность, то зачем по своей 
инициативе ложиться под нож чиновников? Быть 
более нравственным и патриотичным, чем чиновни-
ки из Минпромторга и ОАО «ОСК», неосмотри-
тельно. Все руководители предприятий, имеющие 
за плечами советскую школу, заняли выжидатель-
ную позицию и на прямой вопрос: «Почему финан-
совые потоки в судпроме не выпрямляются и в них 
запущены «липкие руки»?», слышен один и тот же 
ответ: «А черт его знает!» Страха в глазах у них 
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нет. Но желания спасать государственную соб-
ственность тоже нет, особенно когда тебе за 60 лет. 
Руководящие кадры в судпроме за последние 20 
лет повидали многое, узнали, кто чего стоит, и на-
учились сравнивать отечественный судпром с ино-
странным.

Наши профессионалы ни в чем не уступают ино-
странным конкурентам. Казалось бы, не уступают. 
И действительно, строить суда и ремонтировать их 
в России умеют, но почему-то дольше на пару лет и 
дороже на 30 %, чем их иностранные конкуренты. 
Давно не мытые окна российских верфей запечатле-
вают состояние апатии и бессмысленности модерни-
зации – это далеко не флотский порядок. Верфям 
явно не хватает энергичных боцманов. По всем 
статьям видно, что экономика и менеджмент рос-
сийского судостроения слабее иностранных. В раз-
говоре с российскими судостроителями выйти на 
открытое обсуждение причин, почему не восстанав-
ливается знаменитый храм-памятник Спас-на-Водах 
на Английской набережной – практически невы-
полнимая задача. Некоторые из них откровенно не 
понимают, зачем нужны морские православные 
храмы. Как только начинаешь говорить о преем-
ственности традиций в судостроении, о выдающихся 
предпринимателях XIX в., о Степане Осиповиче 
Макарове и о пантеоне русских ученых, изобретате-
лей и предпринимателей в Музее науки и техники, 
руководители верфей демонстрируют, что это им 
неинтересно. Они, видите ли, атеисты и прагмати-
ки. Да, им важно сохранить завод (скорее, себя на 
заводе), и их больше всего волнует, где найти 
деньги на оплату налогов и зарплату рабочим. Эта-
кий новый вид судостроителей-государственников, 
и им невдомек, что их нравственность отличается от 
нравственности служивших России предпринимате-
лей типа Н.И. Путилова и М.В. Шидловского.

В промышленности и науке, равно как и в спор-
те, велика роль наставника. У всех лидеров были 
великие учителя, сумевшие воспитать стойкие ха-
рактеры, способность возглавить дело и сдать экза-
мен по борьбе за живучесть.

Когда руководителям судостроительных пред-
приятий задается вопрос: «Что они лично сделали 
для появления в России закона, аналогичного аме-
риканскому «Национальному закону США о судо-
строении и конверсии судостроительных верфей 
1993 года»?», то собеседники начинают нести нечто 
невразумительное и пытаются переложить ответ-
ственность с себя на бюрократию.

Экономическая история России – увлекательная 
наука. Правда, такого предмета не было в техниче-
ских вузах в советскую эпоху. Поэтому некоторые 
причины банкротства предприятий в рыночных 

условиях не знакомы старым руководителям на-
шего судпрома, привыкшим жить по указке всемо-
гущего ЦК КПСС, никогда не желавшего «за ценой 
постоять». На рынке стоимость, цена и ценность 
определяют столь же много, как нравственность, с 
Духом предпринимательства.

Одного мудрого судостроителя все же удалось 
разговорить, и, сославшись на то, что ему в его 
возрасте (74 года) нечего бояться, он поведал: 
«Ваши часто задаваемые вопросы лежат в плоско-
сти нравственности и идеологии. Мне трудно по-
нять, чем руководствуются наверху, когда наблю-
дают конвульсии нашего судпрома в последние де-
сятилетия. Советских судостроителей прессовали 
«эффективные менеджеры» типа Клебанова, Не-
сиса, Кузыка, Пугачева, теперь пришла очередь 
Мантурова, Дутова, Юсуфова... Кадровые пере-
становки в судпроме идут постоянно, а экономика 
отрасли не улучшается. В гражданском судострое-
нии Россия все еще отстает от иностранных конку-
рентов, имидж корабела не приобретает должной 
привлекательности в глазах молодежи. Разобраться 
в проблемах национального судпрома можно, но 
для этого надо проявить волю слушать лидера, 
пользующегося доверием судостроителей.

Пока же активы судпрома привлекают внимание 
«эффективных менеджеров» с замашками рейдеров. 
В душе они не судостроители, а, скорее, банкиры. 
Ими движет желание прильнуть к финансовому по-
току русского мореходства. Они уже оседлали, об-
разовав офшорные компании, морские перевозки 
российских грузов, приватизировав наиболее до-
ходные судоходные компании и порты. На очереди 
и это четко просматриваемое нежелание удержать в 
руках финансовый поток в рамках ФЦП на освое-
ние шельфа и Северного морского пути. Для этого 
они внедряют в наш российский судпром офшорные 
компании и купленные за границей верфи. 

Вы все допытываетесь, где начинается отстава-
ние российских «судаков» от иностранных конку-
рентов? Почему они не могут солидарно лоббиро-
вать свои интересы? Задам, как в Одессе, встреч-
ный вопрос: «А судостроителей учили бороться с 
бюрократией и иностранными конкурентами?» Са-
мому такие навыки борьбы человеку не приобрести, 
требуется многоопытный наставник, знающий все 
сильные и слабые стороны национального мореход-
ства и судостроения. Пришла пора нам обратить 
внимание на то учебное заведение, где должны на 
выверенных традициях обучать национальных су-
достроителей. Ведь если смолоду судостроителям 
не привить правильной профессиональной этики, 
то при столкновении с конкурентами и бюрократи-
ей их ждет конфуз. 
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Я окончил знаменитую ленинградскую «Кора-
белку» в 1960 г. и с тех пор тесно с ней связан: 
принимал участие в строительстве нового корпуса 
на Лоцманской улице, не расставался с друзьями с 
«Приборфака» и вижу, как мой технический вуз 
деградирует последние 20 лет.

Давно следует признать в России, что мореход-
ство – высококонкурентная отрасль бизнеса, в кото-
рой крутятся очень большие деньги. Без развития 
Духа предпринимательства в мореходстве делать не-
чего. Пока в «Корабелке» не начнут воспитывать ко-
рабельных инженеров-предпринимателей, Россия с 
трудом будет сдавать экзамен по борьбе за живучесть. 
Конечно, сдаст, не с первого раза, но очень не хоте-
лось бы, чтобы потери при этом были большими».

Следует признать – решения Минпромторга в 
судпроме дают разрушительный эффект. Иностран-
ные компании не осмелятся продавать нам судовое 
оборудование и морскую технику в обход экономи-
ческих санкций, принятых американской и евро-
пейской бюрократией. И рады бы, да боятся. До-
бровольный отказ развивать в России некоторые 
направления судостроительной науки непременно 
сдержит конкурентоспособность нашего мореход-
ства. Конкуренция в сфере НИОКР все возрастает. 
НИОКР требует хорошо подготовленных ученых, 
изобретателей, инженеров, технологов и предпри-
нимателей. Воспитываем ли мы в «Корабелке» ин-
женеров, готовых к адекватным ответам на вызовы 
ведущих судостроительных стран? Что это за вы-
зовы?

В марте 2014 г. премьер-министр Великобрита-
нии Д. Кэмерон сделал амбициозное заявление о 
превращении Великобритании в самую технологич-
ную нацию в восьмерке. Южная Корея провозгла-
сила политику превращения страны в «нацию, ос-
нованную на образовании», а японцы пошли еще 
дальше и провозгласили политику превращения 
Японии в «нацию, основанную на интеллектуаль-
ной собственности».

Та страна, которая сможет первой вдохнуть ин-
теллектуальное творчество в университеты в 
XXI в., вырвется в лидеры.

В судостроении, РКТ, авиации, машинострое-
нии – а это все критически важные направления – 
следует создать научно-технические экспертные 
советы по решению задач опережающего инноваци-
онного развития промышленности. Есть россий-
ский аналог американской РЕНД Корпорейшен – 
это РИСИ. Экспертный совет РИСИ по техниче-
ским и технологическим направлениям может 
обобщить опыт подготовки инженерных кадров 
для опережающих отраслей промышленности Рос-
сии. И если в отчете НИР на тему подготовки 
кад ров для судостроения «Корабелка» не займет 

подобающей ей роли, то надо осуществить меры по 
усилению качества подготовки инженеров и кора-
белов в России. Сделать это без участия руководи-
телей судостроительных КБ, НИИ и верфей про-
блематично.

Когда академик В.М. Пашин ратовал за созда-
ние СП с иностранцами или размещение заказов на 
гражданские суда за границей, создавалось впечат-
ление, что от этой идеологии будет больше вреда, 
чем пользы. Сиюминутную выгоду получит кучка 
бюрократов, да несколько пронырливых менедже-
ров. Судпрому России СП и иностранные конку-
ренты не столь желанные попутчики. Однако либе-
роидам, после того как поставили на колени рос-
сийских производителей продовольствия и сделали 
россиян зависимыми от импорта далеко не каче-
ственной еды, казалось, что и с корабелами им не-
чего церемониться. Будут сопротивляться – заду-
шим налогами. С самого начала было понятно, что 
иностранцам незачем создавать себе в России кон-
курента. Мне кажется, ситуация с «Мистралями» и 
«Звездой» в чем-то близка с историей строительства 
флота для Николая II, и должна быть ясна как 
чиновникам, так и морякам, судостроителям и су-
довладельцам».

Как бюрократия и либералы относятся к моря-
кам, можно проследить на примере разрушения 
храма Спас-на-Водах, судьбах Н.Г. Кузнецова и 
Балтийского морского пароходства.

С национальными судовладельцами бюрократы 
тоже не очень церемонятся, если практически весь 
русский каботаж отдали транснациональным ком-
паниям. С судостроителями бюрократам сложнее 
бороться – как-никак надо строить военные кораб-
ли. Всем известно больное место русского ВМФ – 
неразвитая инфраструктура мест базирования 
и слабый судоремонт. Бюрократы редко выходят 
в морские походы – то ли у них нет тяги к морской 
романтике, то ли столь сильно развито сухопутное 
мышление, что приступы морской болезни вызыва-
ет само упоминание о проблемах моряков и судо-
строителей. Вот судостроители говорят, что пишут 
обращения наверх, а реакции никакой. Да их там, 
наверху, от этих писаний сразу начинает укачи-
вать, появляются все признаки морской болезни от 
9-балльного шторма. Я имел возможность наблю-
дать, как укачивает сухопутных. Нечто подобное, 
укачивание, наверное, происходит и в кабинетах 
министерств, и им из-за этого не удается прочув-
ствовать, насколько сложная ситуация сложилась в 
судпроме.

Кризисная обстановка позволяет оценить про-
фессионализм не только предпринимателя, но и 
чиновника. Сейчас есть возможность выяснить, 
насколько этично и патриотично действует чинов-
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ничий корпус России, которому пока невдомек, что 
без поддержки работоспособности судоремонтных 
заводов ни один корабль, ни одно судно в море 
выйти не сможет. В случае кораблекрушения или 
отсутствия возможности отремонтировать судно 
будут основания предъявить претензии Правитель-
ству РФ.

Монополизм вреден во всех отраслях промыш-
ленности. Это заметно даже на примере ремонта 
кораблей ВМФ России. Любые боевые действия на 
море с участием кораблей ВМФ России обнажат 
проблему монополизма в судоремонте.

Первыми, кто отказался мириться с проблемами 
отечественного судоремонта, стали наши рыбаки. 
Они сравнили, где ремонтироваться проще, и почти 
все ушли за границу. За ними потянулись владельцы 
коммерческого флота. Капитаны до захода в ино-
странный порт делают заявку на ремонт, который 
может занять либо несколько часов, либо пару дней, 
а у нас, пока закажешь деталь, может пройти месяц!

Выталкивая своими решениями судоремонт за 
границу, наши чиновники, налоговики и таможен-

ники убивают загрузку судоремонтных предприя-
тий, убивают кооперацию и убивают производство 
судового ЗИПа в России. Если не будет нормаль-
ной загрузки и финансирования судоремонтных 
предприятий, то обвал ремонта судов и кораблей 
неминуем.

Наверное, российские судостроители не стали 
такими же сильными лоббистами своих интере-
сов, как их конкуренты из других морских дер-
жав. Да, сейчас у них небольшой выбор: либо 
сдать экзамен по борьбе за живучесть, либо со-
хранить память о себе в произведениях Станю-
ковича, Айвазовского и музейных экспозициях… 
Верится, что не для того русские люди с боями 
вышли на берег моря, чтобы сгинуть в боях по 
переписке с чиновниками.

Пора свистать всех наверх! Битва за русское 
мореходство требует солидаризации моряков и 
судостроителей. Вместе мы одержим победу! 
Вспомним завещанный нам девиз «Победи, 
или умри!».   
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ИНФОРМАЦИОННО- 
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Там, где нет конкуренции,  
спится лучше, но живется хуже
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Завещание великого тренера 
В конце 2014 г. весь спортивный мир простился с выдаю-
щимся хоккейным тренером, ярким игроком и патриотом 
своего Отечества Виктором Васильевичем Тихоновым.

 С оздатель легендарной «Красной машины» тонко понимал хоккей и умело 
направлял игроков к победам.

Спорт и предпринимательство роднит многое и в первую очередь – тво-
рящая мысль. Лидеры спорта – это тренеры и игроки. Лидеры промышленно-
сти – это предприниматели и изобретатели, инженеры, техники и рабочие. Лю-
дей надо настроить на результативную игру. От лидеров спорта и промышлен-
ности россияне ждут побед на спортивных аренах и мировых рынках. 

В.В. Тихонов оставил огромное количество записей – результатов своих раз-
думий о спорте, игроках, победах и нашем Отечестве. Лидерам российской про-
мышленности следует ознакомиться с литературным наследием хоккейного тре-
нера и вспомнить добрым словом Виктора Васильевича, когда благодаря его со-
ветам смогут настроить коллективы своих компаний на победы в маркетинговых 

В спорте главная фигура – тренер

Виктор Тихонов

Леонид Дружинин
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битвах. Россия нуждается в продуктивной про-
мышленности. В основе всех побед – человече-
ский дух. Выдающийся наставник В.В. Тихонов 
сумел во всех нас вселить уверенность в дости-
жимость побед. Побед в российском спорте и 
промышленности мы хотим сейчас?

Вот несколько ярких цитат из книги В.В. Тихо-
нова «Хоккей: надежды, разочарования, мечты».

А раз так, то каждый новичок должен сразу 
привыкать к новым, повышенным требованиям – 
и в тактической, и в технической, и в атлетиче-
ской подготовке, и в психологическом, волевом 
настрое на матчи, на каждый матч. Привыкать к 
игре и к тренировкам на самом высоком уровне. 
Привыкать, наконец, к новой ответственности – 
за каждое свое выступление, за каждую встречу 
со зрителями.

Кроме того, действовать вполсилы вообще 
вредная привычка, могущая подвести в решаю-
щий момент. Когда привыкаешь в каждом матче 
играть с полной самоотдачей минут 30–40, то, 
если потребуется выкладываться на протяжении 
всех 60 минут, не сумеешь уже себя пересилить.

Мы, не устаю повторять, играем для зрите-
лей. И не только для тех, кто постоянно ходит 
на матчи ЦСКА, но и для тех, кто, может, 
только раз в жизни имеет возможность, попав в 
Москву, побывать на хоккейном поединке во 
Дворце спорта в Лужниках, увидеть воочию 
ЦСКА, увидеть на льду, а не на экране телеви-
зоров Третьяка и Макарова, Жлуктова и Фети-
сова. Потому команда и хоккеисты призваны в 
каждом матче показывать, что они умеют играть 
до конца, до финальной сирены, независимо от 
турнирного положения и счета в сегодняшнем 
матче.

А легко ли заставить себя трудиться больше, 
порой вдвое больше, если вчера ты стал первым, 
стал чемпионом?

Работая в Риге, я пришел к выводу, что осно-
ва нравственного здоровья команды – в ее по-
стоянном движении к новым целям. А мотором, 
двигателем этого движения может служить 
только одно – постоянное повышение требова-
тельности команды и ее тренеров к качеству 
игры. К уровню подготовки коллектива. Волевой 
и технической, атлетической и тактической.

Дело, которому мы служим, выше нас, выше 
личных амбиций и обид.

Беседуя с хоккеистами первой пятерки ЦСКА, 
я старался увлечь их высокой целью. Мне хоте-
лось, чтобы они поняли, что задача заключается 
не только в том, чтобы хорошо играть в отдель-
ных, решающих матчах. Задача молодых лиде-
ров была неизмеримо сложнее – укрепить ЦСКА 
и быть опорой сборной. И все это – несмотря на 
возраст, несмотря на то, что у них может быть 
право на скидку из-за недостатка опыта.

Однажды, спустя два года, весной 1983 года, 
меня спросили: что было самым трудным в рабо-
те тренера, возглавляющего команду, которая в 
седьмой раз подряд стала чемпионом страны? 
Подбор игроков? Формирование звеньев? Выбор 
тактики? Атлетическая подготовка хоккеистов?

Становление человека, формирование его ха-
рактера – процесс сложный. Могут быть и 
остановки, и отклонения в сторону, и даже от-
ступления назад. Но еще более непростым счи-
таю я становление коллектива – суммы разных 
характеров, суммы непохожих, порой взаимои-
сключающих устремлений.

Успехи обманули их, ввели в заблуждение. 
По явились очевидные признаки зазнайства. На-
падающие и защитники стали выяснять, чей 
вклад больше, кто играет лучше, сильнее…

Как, с какими словами обращался я к ребя-
там? По-разному. Едва ли следует говорить 
с Крутовым, например, так же, как, скажем, 
с Макаровым или Дроздецким. И если с кем-то 
можно и нужно говорить резко, то, например, с 
Вячеславом Быковым разумнее беседовать мяг-
ко: он человек исключительно добросовестный и 
обязательный.

Но не надо во время матча вставать в позу, 
капризничать, выяснять отношения. Никто из 
нас не имеет права во время матча обижаться. 

Становление человека, формирование 
его характера – процесс сложный. 

Могут быть и остановки, и отклонения 
в сторону, и даже отступления назад. 
Но еще более непростым считаю я 

становление коллектива – суммы разных 
характеров, суммы непохожих, порой 

взаимоисключающих устремлений.

А легко ли заставить себя трудиться 
больше, порой вдвое больше, если вчера 

ты стал первым, стал чемпионом?
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Дело, еще раз напомню, выше нас, и забывать об 
этом мы не можем.

Плохо, когда лидеры чувствуют свою ответ-
ственность только год-другой. А так, к сожале-
нию, случается. Так, к сожалению, было и в 
ЦСКА – напоминаю сейчас о звене, где объеди-
нены были Сергей Капустин, Виктор Жлуктов и 
Хелмут Балдерис. Нам нужны не кометы, нужны 
звезды, которые будут светить, будут показывать 
высокие результаты в течение многих лет.

Говорю с молодыми хоккеистами откровенно, 
не приуменьшаю их возможности, их роль в 
коллективе: не боюсь, что они зазнаются. Но не 
устаю вместе с тем повторять, что путь к ста-
бильным успехам – в большом, объемном, твор-
ческом труде. Ежедневном и кропотливом труде, 
рассчитанном не на год, а на всю жизнь.

Внутренняя дисциплина у лидеров должна 
быть выше, чем у всех остальных спортсменов, 
они призваны постоянно заботиться о своем со-
вершенствовании, ибо быть первыми очень труд-
но, если речь идет о тех первых, кто не сдает 
свои позиции долгие годы.

Со временем та или иная основа, которая по-
зволяла нам опережать соперников, быть силь-
нейшими в мире, неизбежно устаревает. Преиму-
щество сборной СССР начинает теряться, по-
скольку в наш век широчайшего общения, 
энергичного использования видеомагнитофонов и 
заимствования опыта соперников находки чемпи-
онов мира, носившие характер откровения, до-
вольно скоро становятся всеобщим достоянием, 
альфой и омегой хоккея.

Сопоставив результаты, показанные всеми 
тройками рижан, проанализировав действия ко-
манды и задумавшись над тем, что происходит, я 

не мог не прийти к выводу о разумности игры че-
тырьмя звеньями и принял решение запланировать 
на следующий сезон игру в четыре тройки фор-
вардов.

Преимущества игры с таким принципом фор-
мирования команды для меня очевидны. И одно 
из них – возможность более быстрого роста мо-
лодых хоккеистов. Они выходят на лед вместе с 
лидерами команды – с начала сезона, с первых 
минут матча, а не тогда, когда мы ведем 12:1, не 
весной, когда судьба чемпионата решена.

Но хоккей – это живые люди с устоявшимися 
взглядами и привычками, и оттого переход к 
игре в четыре звена был непрост. Во-первых, 
тренеру требовалось самому досконально разо-
браться во всем, что связано было с новым режи-
мом действий хоккеистов, а во-вторых, предсто-
яло преодолеть барьер – скепсис, неверие игро-
ков, привыкших к игре в три звена. Эту 
преграду, замечу попутно, надо было преодоле-
вать. Снова и снова при каждом введении новых 
игроков в команду. В результате опыт накопился 
солидный.

Речь идет о психологическом барьере, обла-
давшем поразительной стойкостью, о непривыч-
ности игры в четыре звена, об опасениях, свя-
занных с тем, что хоккеисты, с детских команд 
привыкшие действовать в три звена, а стало 
быть, с определенным игровым интервалом и с 
определенными интервалами отдыха, будут вы-
биты из привычного игрового режима. Ситуация 
еще более сложна, когда хоккеисты откровенно 
настроены против этой идеи, активно настроены, 
когда она не кажется им разумной.

Тогда в новую идею не верили ни игроки, ни 
тренеры коллеги, ни журналисты.

Внутренняя дисциплина 
у лидеров должна 

быть выше, чем у всех 
остальных спортсменов, 
они призваны постоянно 

заботиться о своем 
совершенствовании, 

ибо быть первыми 
очень трудно, если речь 
идет о тех первых, кто 
не сдает свои позиции 

долгие годы.
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Оставалось одно – доказывать верность своих 
размышлений и выводов игрой, очками. Резуль-
татами рижской команды, которых мы добились 
в течение двух лет.

Вместе с поздравлениями, вместе с пожелани-
ями успехов я услышал и уже становящееся 
традиционным скептическое напоминание о том, 
что возможное и допустимое в первой лиге не 
«пройдет» в высшей.

Менялось название лиг, повышался их уро-
вень, но «напутствия» были те же самые, уже 
мне знакомые.

Может быть, поэтому я и не придавал уже 
предупреждениям скептиков особого значения.

Об этом достаточно много говорили, писали и 
спорили, но по-прежнему никто не соглашался с 
предлагаемыми мною доводами. Найти себе еди-
номышленников не удавалось.

Считали, что эксперимент рискован и не 
оправдан. Но ведь это был уже не эксперимент. 
Это был опыт, проверенный в командах, высту-
пающих в состязаниях разного уровня.

А тактическая грамотность национальной ко-
манды, умение найти ключи к соперникам, дей-
ствующим в разной манере, во многом зависит от 
работы хоккеистов в своих клубах.

Все аргументы в защиту новой идеи я исполь-
зовать не имел права: какие-то преимущества 
игры в четыре звена оставались пока моим секре-
том. Да мне и не казалось необходимым вести 
дискуссии. За меня были результаты команды.

Самая главная трудность – надо перестраи-
вать психологию игроков.

Бывают, конечно же, ситуации, когда надо 
спасать игру, – бывают даже у лидеров, у бес-
сменных чемпионов, но не в каждом же матче 
возникает такое опасное положение. Хоккей – 
это игра, всего лишь игра, все здесь предусмо-
треть невозможно. Случается, что игра у коман-
ды вдруг не заладится, хотя и готовились серьез-
но, и к сопернику отнеслись с уважением.

Опираясь на собственный опыт, я объяснил 
тренеру, что молодые игроки будут расти бы-
стрее, если станут не только вести полноценную 
тренировочную работу, но и получат возмож-
ность подкрепить ее столь же серьезной игровой 
практикой. Иначе, доказывал я, и у нас в лиге 
будет происходить то, что бывает в знаменитых 
командах высшей лиги: отсидит хоккеист в за-
пасных и сойдет, так и не поиграв вволю, так и 
не показав спортивному миру свой талант, так и 
не проявив свои способности…

Гораздо труднее положение тех тренеров, ко-
торые приходят в команду, терпящую катастро-
фу, и которым руководители клуба или ведом-
ства не дают, к сожалению, времени думать о 
завтрашнем дне команды. Эти тренеры принуж-
дены «выбивать» результат сегодня, сейчас, не-
медленно, дабы их не отстранили от должности, 
и думать о том, что будет с их командой завтра, 
у них нет возможности.

С пониманием и сочувствием отношусь к кол-
легам, оказавшимся в такой ситуации.

К несчастью, в спорте есть и такие руководи-
тели, которые, плохо зная спорт, всю свою 
энергию отдают так называемой «кадровой по-

К несчастью, 
в спорте есть и такие 

руководители, которые, 
плохо зная спорт, 
всю свою энергию 

отдают так называемой 
«кадровой политике» 

в свое образном 
истолковании — снятии 

нынешнего и назначении 
нового тренера.
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литике» в свое образном истолковании – снятии 
нынешнего и назначении нового тренера.

Вести работу с дальним прицелом – об этом 
мечтает каждый тренер. Каждый специалист. Не 
только в спорте. Но не каждому это удается.

Спорт – живой, постоянно развивающийся 
организм, действуют в нем живые люди, такие 
же обычные, как и болельщики, восхищающиеся 
мастерством спортсменов, и понятно, видимо, 
что хоккеист, как и боксер, бегун, пловец, может 
терять на какое-то время свою боевую спортив-
ную форму, выступать слабее, чем обычно.

Случается, тренер говорит спокойно, случает-
ся – резко. Иногда во время перерыва оценива-
ешь действия команды в предыдущем периоде, 
а иногда, не вспоминая закончившуюся двадца-
тиминутку, говоришь только о том, что надо 
сделать. А о том, что было плохо, в чем и по-
чему допущены ошибки, что недоделано, гово-
ришь потом, на разборе матча, на следующий 
день. Тема и тональность разговора меняются 
не только на разных матчах, но и в разных пе-
риодах.

Но не надо думать, будто мы движемся на 
ощупь, пытаясь на льду чуть ли не случайно 
натолк нуться на оптимальное сочетание игроков. 
Это, конечно, не так. Работа ведется постоянно, 
по заранее разработанному плану.

Не могу представить себе хоккей при пустых 
трибунах. Как театр без публики.

Читал, что театральный спектакль складывает-
ся из двух начал. Из того, что происходит на 
сцене. И из живой реакции зрительного зала на 
развитие театрального действа. Думаю, что это в 
полной мере относится и к хоккейному «спекта-
клю». И у нас крайне важна реакция публики. 
Мы играем для зрителей.

И если тренер стремится воодушевить своих 
игроков в трудную для команды минуту, он 
каждый раз призван искать новые пути к душам 
своих подопечных, новые аргументы и новые 

доказательства, новые, наконец, слова и интона-
ции. Штамп, клише убивают мысль, губят слово.

Мысль моя была в общем не оригинальна: в 
спорте не может быть авторитетов, которым по-
беда отдается до матча.

Считаю, что в высшей лиге должен быть ли-
дер, должна быть команда, которая прокладыва-
ет пути в завтрашний день хоккея, которая ведет 
за собой. Середнячок не может давать направле-
ния, не может показывать перспективу.

Кулагин убеждал не только руководство 
Управления хоккея и Спорткомитета СССР, но 
и самих хоккеистов, что им нужно отдохнуть, 
хорошенько подготовиться к новому сезону, не 
форсируя эту подготовку. А объясняя свое реше-
ние игрокам, остающимся в Москве, говорил, 
что ехать рискованно, что этот Кубок ничего им 
не даст, что это рядовой турнир, славы новой он 
не принесет, да и, в конце концов, главное – 
чемпионат мира.

В этом решении старшего тренера сборной 
страны, по моему мнению, и были заложены 
причины проигрыша следующего чемпионата 
мира, который проводился в Вене весной 1977 г.

После ряда поражений, которые потерпели 
профессионалы в хоккейных соревнованиях со 
сборной Советского Союза, а также во встречах 
с нашими клубными командами, стало очевидно, 
что претензии на некий «абсолютный приоритет» 
профессионалов в международном хоккее необо-
снованны. Кривая их авторитета резко пошла 

Вести работу с дальним прицелом — 
об этом мечтает каждый тренер. 

Каждый специалист. Не только в спорте. 
Но не каждому это удается.
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вниз, а вместе с тем и расчеты хоккейных боссов 
Северной Америки на получение миллионных 
доходов. Все это вынудило более уважительно 
отзываться о хоккейных командах других стран, 
в том числе Советского Союза и Чехословакии, о 
европейском стиле игры.

Когда мы уже улетели за океан, передо мной 
была поставлена задача занять место не ниже 
третьего.

Подчеркиваю – передо мной. Однако позже 
возникли разговоры, а Владимир Викулов даже 
сообщил в печати, будто бы и я сам нацеливал 
команду на третье место. Но было не так.

Я всегда ставлю перед командой максималь-
ную цель. И первая задача, которую я выдвинул 
перед коллективом, – участие в финале, что да-
вало как минимум второе место.

Не люблю, да и не привык жаловаться. Судь-
ба трепала меня достаточно, чтобы характер стал 
стойким. Не на каждую обиду я реагирую, не на 
каждый выпад отвечаю. Сил смолчать, «не за-
метить» несправедливость, касающуюся меня 
лично, пока хватает. Но иногда я просто не по-
нимаю некоторых вещей. Иные поступки, дей-
ствия, слова кажутся мне настолько загадочны-
ми, далекими не только от рамок приличия, но и 
от здравого смысла, что я даже не знаю, как на 
них реагировать.

Жизнь, спорт в частности, без споров, отчаян-
ных споров, подчас с обидами, трудно себе пред-
ставить. Но одного я не понимаю и не прини-
маю – обращения к игрокам, чтобы настроить их 
против тренера.

Твердо убежден, что тренер может говорить со 
спортсменами только так, чтобы его слова по-
зволено было передать кому угодно, чтобы не 
было ему потом стыдно. Стоит говорить за глаза 
только то, что решишься сказать и в лицо.

Да, общий язык с командой я нашел не сразу. 
И пе только из-за собственных недостатков, как 
вскоре я понял. Кстати, установление тесного 
контакта с командой – задача непростая для лю-
бого тренера. Это объективная, если хотите, 
вполне закономерная трудность. И касается это, 
думаю, не только спорта, но отношений в любом 
коллективе, производственном или учебном. Рабо-
тая с командой, я верил, что хоккеисты не могут 
не увидеть моей заинтересованности в общем деле, 
не могут не понять, что новый их тренер очень 
хочет сделать для хоккея как можно больше. И 
хотя Кулагин повсюду говорил, что у меня нет 
контакта с хоккеистами, что они мне не верят, не 
полагаются на меня, что мне не удастся завоевать 
их доверие, общий язык все-таки был найден.

Доверие завоевать нелегко, и тем более не-
легко, если поискам и установлению общего 
языка еще и мешают.

 «Экспериментальная» команда была для меня 
полезна по крайней мере в одном отношении: я 
впервые работал с большими мастерами, и это 
тесное общение с лидерами нашего хоккея (хотя 
и не было среди них ярчайших звезд) привело 
меня к мысли, что некоторые из них отвыкли 
как от большой работы, связанной со всеми 
аспектами хоккейной подготовки: технической, 
тактической, физической (имею в виду хотя бы 
тот объем, который стал нормой в рижском «Ди-
намо»), так и от высоких требований, предъявля-
емых к ним не столько тренерами, сколько самим 
меняющимся на глазах хоккеем.

И другое, что повергло меня в изумление и 
уныние, – поразительная отсталость достаточно, 
казалось бы, искушенных в игре мастеров в 
тактической подготовке, их неуважительное от-
ношение к теоретической подготовке. Невысокая 
тактическая эрудиция большинства игроков 
сборной, которые уже выигрывали по нескольку 
чемпионатов мира, не могла не озадачить. Оста-
новка в спорте недопустима, немыслима, и по-
тому чемпионам нужно постоянно учиться.

Тренеров-неудачников немало, и я, начиная 
свою самостоятельную работу, помнил о несло-
жившихся судьбах коллег, о том, что в спорте 
есть не только победы, но и поражения, помнил, 
что если один из соперников выигрывает матч, то 
второй, стало быть, его проигрывает. И для меня 
из этих размышлений следовал один только вы-
вод: на удачу, на везение рассчитывать нельзя, 
надобно работать. Работать по-настоящему.

О своем детстве, я говорил, что именно в то 
суровое время уяснил истину, которая стала для 
меня своеобразным кредо: научишься, сумеешь, 
сможешь не жалея сил трудиться, непременно 
научишься и главному в жизни – умению одоле-
вать трудности и невзгоды.

Когда я уже выступал за юношескую команду 
«Буревестника», мне удалось оценить одно со-
вершенно необходимое для настоящего тренера 
качество – энтузиазм. Учил нас Владимир 
Ильич Соколов.

Что значило для меня отказаться от 
собственных принципов? Только то, что я 
перестал бы существовать как тренер. 
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И многие руководители клубов уверены, что 
хоккеист высшей лиги, особенно если он играл в 
сборной, – готовый тренер. Это заблуждение 
довольно широко распространено.

И чаще всего неудача приходит тогда, когда 
тренер ради этой самой любви идет на поводу у 
игроков. А игроки, как, впрочем, и все люди, 
любят, когда их гладят по шерстке…

Много лет главным в работе тренера была 
интуиция – наука жила сама по себе. Тренеры 
пользовались методом проб и ошибок, в опреде-
лении нагрузок например. Но если этот метод 
приемлем в физике, то там, где речь идет о лю-
дях, необходимо не семь, а семьсот раз отмерить, 
прежде чем один раз отрезать.

Что значило для меня отказаться от собствен-
ных принципов? Только то, что я перестал бы 
существовать как тренер. В конце концов, тре-
нер – это прежде всего специалист с определен-
ными принципами работы, с определенными 
взглядами на подготовку спортсменов и коман-
ды, с определенными концепциями игры. Меня 
пригласили в сборную страны, а вместе с тем и в 
ЦСКА. Почему? Динамовцы Риги не были чем-
пионами страны, не составляли костяк сборной 
СССР. Значит, на тренера ри-
жан обратили внимание по 
каким-то другим соображениям. 
Видимо, показалась интересной, 
перспективной моя работа. Ви-
димо, заинтересовало отношение 
к делу.

Так зачем же мне отказывать-
ся от того, что и позволило мне 
добиться определенных успехов, 
когда я работал с другими ко-
мандами?

Совсем не убежден, что все 
тренеры, работающие с перво-
классными командами, справи-
лись бы и с работой в команде 
первой или тем более второй 
лиги, где условия работы, трени-
ровок, формирования коллекти-
ва далеки от идеальных и куда 
не так-то легко пригласить хок-
кеиста с именем.

Неудача спортсмена – несложившаяся спор-
тивная судьба одного игрока. Неудача тренера – 
крах команды, двух с лишним десятков игроков.

Интересный материал журналиста Пэта Дойла 
был опубликован в газете «Калгари сан» под за-
головком «Мастер дисциплины»:

«Глядя на него, представляешь себе, что он 
только что получил плохое известие. Морщины 
бегут по высокому лбу, а глубоко посаженные 
глаза то и дело вспыхивают, хохолок волос то-
порщится, а по бокам хорошо видна седина… Тем 
не менее создается впечатление, что он держит 
все нити управления в своей цепкой руке твер-
дой хваткой. Является ли это впечатление вер-
ным? Нет. Вне льда он вполне дружелюбный 
человек, который к тому же с уважением разго-
варивает с представителями средств массовой 
информации. Просто он очень серьезно относит-
ся к обязанностям главного тренера в советском 
хоккее. Откровенный и простой, Тихонов резко 
отличается от тренеров по нашу сторону океана. 
Он хочет только выигрывать. Только это».

Не устаю повторять: мы не можем позволить 
себе не только успокаиваться па достигнутом, но 
и долго радоваться даже самым большим побе-
дам. На радость отводится один день, всего лишь 
один день, а за ним – снова творческий поиск. 
Это не мной придумано, не мной изобретено. 
Так относились и относятся к победам, даже са-
мым радостным, самым счастливым – на олим-
пийских играх, на чемпионатах мира, многие 
наши спортсмены.   

На радость отводится один день, 
всего лишь один день, а за ним – снова 

творческий поиск. 
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 А лександр Владимирович был удивительным русским самородком. 
Родился он в селе Улин Октябрьского района Калининской области 
23 июня 1947 г. Несомненная природная одаренность в сочетании с 

удивительной тягой к знаниям и фантастическим трудолюбием позволили 
Александру Островскому превратиться из любознательного сельского па-
ренька в выдающегося петербургского интеллектуала, несомненно, входив-
шего в тройку крупнейших историков нашего города. И хотя прио ритет 
первопроходца в деле изучения обстоятельств распада СССР навсегда 
останется за Игорем Яковлевичем Фрояновым, написавшем «Погружение 
в бездну» еще в ХХ в. (книга было опубликована в 1999 г.), А.В. Остров-
скому принадлежит исключительно важный вклад в познание позднесовет-
ского прошлого. Три его книги — «1993. Расстрел «Белого дома» 
(М., 2008), «Кто поставил Горбачева?» (М., 2010), «Глупость или измена? 
Расследование гибели СССР» (М., 2011) — навсегда войдут в золотой 
фонд отечественной исторической науки. Здесь сначала хотелось бы рас-
сказать о книге, которая по времени публикации была второй, но повество-
вала о самых ранних истоках пресловутой «перестройки».

Соотношение внешнеполитических и внутриполитических факторов в рас-
паде тех или иных социальных систем уже третье столетие неизменно при-
влекает внимание историков, философов и социологов. Сегодня, например, 
уже мало кто ставит под сомнение стимулирующую роль внешних сил в 
формировании революционной ситуации в царской России. И точно так же с 

Александр Островский — 
летописец гибели СССР

Андрей ВАссоеВич,
д. филос. н., к. и. н., профессор, 

председатель «Петербургского 

исторического клуба» ТРК «Петербург».

19 февраля 2015 г. около четырех часов утра этот 
мир покинул доктор исторических наук Александр 

Владимирович Островский — автор едва ли не 
самых глубоких на сегодняшний день исследований 

о причинах гибели советского общественного 
и государственного строя.



58

лидер

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

1999 г. крупнейшие петербургские историки при-
нялись изучать соотношение внутриполитических и 
внешнеполитических факторов в крушении СССР1. 
К числу наиболее значимых исследований такого 
рода принадлежит и книга «Кто поставил Горбаче-
ва?»2. Сразу следует подчеркнуть, что это хлест-
кое, коммерчески выгодное название не являлось 
авторским. Оно было навязано А.В. Островскому 
книгоиздателями. Сам же Александр Владимиро-
вич рассчитывал назвать свою книгу «В преддверии 
перестройки». Три части, на которые делится этот 
обширный 542-страничный труд — «От Сталина к 
Андропову», «Неразгаданный Андропов», «Второй 
генеральный секретарь», — давали исчерпывающие 
представления о хронологических рамках историче-
ских изысканий. И уже первый параграф книги 

«Плоды советского термидора» показал, сколь су-
щественно отличались взгляды А.В. Островского 
от расхожих представлений как советских, так и 
многих постсоветских историков. По мнению авто-
ра, хотя социальный взрыв 1917 г. и был пред-
определен внутренними причинами — «понять его 
характер и последствия невозможно без учета 
внешних факторов, прежде всего влияния герман-
ского и американского капитала. Особенно это ка-
сается двух финансовых империй — Моргана и 
Рокфеллера».3 Однако, по мнению А.В. Островско-
го, Советский Союз в сталинскую эпоху выступал 
«на мировом рынке в качестве гигантской корпора-
ции, представляющей собою сочетание государ-
ственного феодализма в деревне и государственного 
капитализма в городе. Партия большевиков пре-
вратилась в господствующее сословие, а марксизм-
ленинизм — в религию».4 Эта специфическая си-
стема, тем не менее, позволила ликвидировать в 
СССР безработицу, совершить культурную рево-
люцию, устранить кризисы и придать развитию 

страны поступательный планомерный характер. 
Выйдя к 1939 г. на второе место в мире по объему 
промышленного производства, Советский Союз 
смог победить Германию во Второй мировой войне 
и превратиться в одну из двух сильнейших сверх-
держав. Именно таким было положение дел в на-
чале 1950-х гг., однако И.В. Сталин уже чувство-
вал, что созданная им империя не может быть 
долговечной. Находясь на пике своего могущества, 
«отец народов», обращаясь к членам Политбюро, 
говорил: «Вы слепцы, котята, что же будет без 
меня — погибнет страна, потому что вы не можете 
распознать врагов».5 Примечательно, что лидер 
албанских коммунистов Энвер Ходжа в своей книге 
«Хрущевцы» приводит еще более жесткие слова 
Сталина, обращенные к соратникам по Централь-
ному комитету партии: «После меня вы продадите 
Советский Союз».6

Автор книги «Кто поставил Горбачева?» хотя и 
принадлежал к тем отечественным историкам, ко-
торые признавали, что «соратники вождя если не 
убрали его…, то помогли ему отправиться в иной 
мир»7, тем не менее устранялся от рассмотрения 
обстоятельств смерти И.В. Сталина. По сути дела, 
историю «предперестройки» А.В. Островский на-
чинал с того времени, когда власть оказалась в 
руках триумвирата Л.П. Берии, Г.М. Маленкова, 
Н.С. Хрущева.

Истоки «перестроечного» процесса в СССР 
А.В. Островский обнаруживал в далеком 1953 г., 
когда Л.П. Берия предложил высшему советско-
му руководству целый ряд либеральных реформ. 
В их числе был отказ от политики «холодной 
войны» и согласие на объединение двух герман-
ских государств, ослабление карательных и ре-
прессивных мер, реабилитация невинно осужден-
ных и даже передача ГУЛАГа в ведение мини-
стерства юстиции. Но Л.П. Берия замышлял еще 
большее — произвести разделение полномочий 
между партией и государством, передав реаль-
ную власть советам и сохранив за КПСС только 
идеологические функции. Вынашивал он и идею 
полного суверенитета союзных республик, пред-
полагая для начала «назначать руководителями 
национальных республик представителей корен-
ной национальности».8 12 июня 1953 г. Президи-
ум ЦК КПСС принял даже решение «о переводе 
делопроизводства в национальных республиках 
на местный язык». Однако Л.П. Берии хотелось 
большего: начать создание национальных армей-
ских частей. 

Но уже 26 июля Л.П. Берия был арестован и 
обвинен «в антипартийных и антигосударствен-
ных действиях… направленных на подрыв со-

Советский Союз в сталинскую 
эпоху выступал «на мировом рынке 
в качестве гигантской корпорации, 
представляющей собою сочетание 

государственного феодализма в деревне 
и государственного капитализма 

в городе. Партия большевиков 
превратилась в господствующее 

сословие, а марксизм-ленинизм — 
в религию».
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ветского государства в интересах иностранного 
капитала»9. Его расстрел лишь на некоторое 
время затормозил проведение либеральных ре-
форм. Как справедливо замечает А.В. Остров-
ский, «поднявшись на вершину власти, 
Н.С. Хрущев попытался реализовать многое из 
того, что предлагал Л.П. Берия»10. В 1956–
1957 гг. высшее руководство СССР рассматрива-
ло возможность создания конфедерации из ФРГ 

и ГДР для последующего объединения Германии. 
Хрущевцы выразили согласие разделить с Япо-
нией исконно русские Курильские острова и 
даже заявили о готовности вступить в НАТО. Но 
подобного рода ухищрения, равным образом как 
и политическая линия XX съезда КПСС, не 
могли стать стимулом для развития советского 
общества. С 1958 г. советская система начинает 
неизменно терять прежние темпы развития. 

В связи с этим еще в хрущевские времена на-
метились два подхода к преодолению социально-
экономического торможения. Первый подход, 
связанный с именем академика В.М. Глушкова, 
предполагал широкое использование для управ-
ления обществом и экономикой СССР электрон-
но-вычислительной техники. В.М. Глушков 
стремился создать на основе ЭВМ общегосудар-
ственную автоматизированную систему управле-
ния экономикой (ОГАС) — прообраз нынешнего 
Интернета, и в июле 1964 г. представил свой 
проект правительству. Альтернативный подход 
заключался в том, чтобы с помощью рыночных 
механизмов осуществить реформирование адми-
нистративно-командной системы. После Ок-
тябрьского пленума 1964 г., снявшего Н.С. Хру-
щева со всех постов, политическое предпочтение 
было отдано второму варианту. 

Однако и начатая А.Н. Косыгиным экономиче-
ская реформа не дала ощутимых результатов — 
зато привела к развитию теневой экономики и 
формированию криминально-мафиозных струк-
тур. По расчетам А.В. Островского, к началу 
1980-х гг. формируется новый класс, численность 

которого составляла уже около одного миллиона 
человек. Этот класс имел своих представителей 
на всех этажах власти, включая Кремль. Именно 
эти социальные элементы, которым стало тесно в 
рамках советских законов, и составили, по мне-
нию автора, основной социальный слой, стремя-
щийся к отстранению КПСС от власти, ликвида-
ции государственной собственности, разрушению 
«железного занавеса» и вхождению в мировое 
сообщество на любых условиях. 

Здесь уместно отметить, что возникший в 
1968 г. «Римский клуб» обосновывал необходи-
мость как открытия советского рынка для за-
падных товаров, так и единого планетарного 
управления миром. Показательно, что Советский 
Союз почти сразу же ввел в «Римский клуб» 
своего представителя, которым стал будущий 
академик Д.М. Гвишиани — зять председателя 
Совета министров СССР А.Н. Косыгина. 

В 1980 г. новый американский президент 
Р. Рейган по сути дела заявил об отказе США от 
прежней доктрины «сдерживания». В этот пери-
од американские политики не просто называли 
СССР «империей зла», но и говорили о необхо-
димости ее ликвидации. А.В. Островский обра-
тил внимание на то, что, когда в 1983 г. Р. Рей-
ган пригласил для консультаций бывшего совет-
ского ученого И.Г. Земцова, эмигрировавшего в 
Израиль, и задал ему вопрос о том, кто мог бы 
стать опорой либеральных реформ в СССР, 
И.Г. Земцов, не задумываясь, ответил — «тене-
вики» (то есть криминалитет).

В книге «Кто поставил Горбачева?» приво-
дятся факты, свидетельствующие о том, что на 
рубеже 1970–1980-х гг. появились первые ростки 
того, что позднее получило название «перестрой-
ки». Самым впечатляющим из них, наверное, 
являлось то, что уже в начале 1980-х гг. сотруд-
ником Госплана А. Найшулем была выдвинута 
идея приватизации государственной собственно-
сти и предложено то, что позднее получило на-
звание «ваучеризации». 

Президиум ЦК КПСС принял даже 
решение «о переводе делопроизводства 

в национальных республиках 
на местный язык». Однако Л.П. Берии 
хотелось большего: начать создание 

национальных армейских частей. 
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Первая часть книги заканчивалась главой 
«Смерть Брежнева». Здесь уместно заметить, что 
страницы исследования, посвященные уходу из 
жизни высших советских руководителей, способ-
ны вызвать у читателя резкое отторжение. 
А.В. Островский не только не исключал, что 
смерть М.А. Суслова и Л.И. Брежнева могла 
быть результатом развернувшейся в руководстве 
партии борьбы за смену политического курса, но 
и допускал возможность того, что сначала не-
правильному лечению, а затем и эвтаназии был 
подвергнут Ю.В. Андропов. В связи с таковым 
мнением Александра Владимировича определен-
ная часть петербургских историков едва ли не 
билась в истерике. Его зачислили в сочинители 
детективов, приклеили ярлык адепта теории ми-
рового заговора. 

Не скрою, что некоторое недоверие к тому, что 
написал А.В. Островский в этой части своей кни-
ги, даже побудило меня — ведущего «Петербург-
ского исторического клуба» (при подготовке 
190-го выпуска радиопередачи) — задать 26 мая 
2010 г. соответствующие вопросы свидетелю по-
следних месяцев жизни Ю.В. Андропова, депута-
ту ГД РФ, генерал-лейтенанту А.В. Коржакову.

Ведущий: Александр Васильевич, очень ин-
тересно от Вас услышать, каким Вам запом-
нился Юрий Владимирович Андропов?

А.В. Коржаков: Очень жаль, что этот человек 
рано умер. Я уже говорил об этом неоднократно. 

Может, где-то кто-то и слышал, что я считаю, 
что все-таки он бы мог еще пожить. Но он был 
очень доверчивый человек. Вот, если он полюбил 
водителя, он будет его везде с собою таскать, 
таскать… Считать, что он мастер, а уже ведь во-
дитель из формы вышел, тренироваться пере-
стал, плюс пожилой — реакция не та. Так же 

у него вышло с врачом. Вот у него был врач 
Архипов, но он когда-то, может быть, был хоро-
ший врач, может, в узкой области. Но вот ему 
верилось: «Что ты скажешь, то я и буду делать». 
И Архипов был у него до конца, до последних 
дней с ним. Но они внушили ему, что у него 
почки были больны так, что завтра они должны 
были обе отказать: «Давай, ложись на гемодиа-
лиз». Тогда все-таки гемодиализ была очень 
сложная процедура. Большую комнату занимала 
аппаратура, и лежать там и быть генсеком невоз-
можно <…>

Ведущий: Александр Васильевич, тогда еще 
один, уж извините, совсем жесткий вопрос. 
Приходилось читать, что после того, как 
Юрий Владимирович Андропов перешел на ле-
чение гемодиализом, ему стало совсем уж пло-
хо, наступил такой роковой момент, когда 
пришли Юрия Владимировича отключать.

А.В. Коржаков: Да, это было тоже при мне. 
Я видел: пришли Черненко, Плеханов. Плеха-
нов, который был всю жизнь, всей жизнью, всей 
своей карьерой обязан Юрию Владимировичу 
Андропову. Был начальник охраны Витя Ива-
нов. И, когда Черненко просто посмотрел на 
него, когда он лежал под аппаратурой, фактиче-
ски полуголый (жил, он шевелился, все понятно, 
но мозг уже, видимо, был все-таки отключен). 
И тогда он просто махнул рукой и что-то шепнул 
Плеханову. Плеханов говорит Виктору: «Отдай 
ключи!» И Виктор Иванов отдает ключи. Это те 
самые, которые генсек передавал по наследству 
<…>.

Отталкиваясь от утверждения 
А.С. Черняева, что «Андропов придумал 

диссидентское движение, раскрутил 
его, а потом сам же его давил и душил», 

А.В. Островский выстраивает весьма 
оригинальную концепцию развития 

советского инакомыслия в 1960-е гг. 
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Процитированное по фонограмме свидетельство 
А.В. Коржакова, по сути дела, подтверждает имен-
но то, о чем говорится в книге «Кто поставил Гор-
бачева?» и, соответственно, заставляет с б льшим 
доверием отнестись к выводам А.В. Островского. 

Следует подчеркнуть, что вся вторая часть 
книги А.В. Островского посвящена именно 
Ю.В. Андропову. Автор приводит немало аргу-
ментов в пользу того, что у бывшего руководите-
ля КГБ существовали обширные реформистские 
замыслы, и предпринимает попытку проникнуть 
в них. 

Отталкиваясь от утверждения А.С. Черняева, 
что «Андропов придумал диссидентское движе-
ние, раскрутил его, а потом сам же его давил и 
душил»,11 А.В. Островский выстраивает весьма 
оригинальную концепцию развития советского 
инакомыслия в 1960-е гг. Ссылка на воспомина-
ния А.Е. Бовина («В 1967 г. стали обдумывать 
возможность демократизации политической сис-
темы»12) позволяет А.В. Островскому предполо-
жить, что даже завершение к этому времени 
первой редакции художественного исследования 
А.И. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» не яв-
ляется случайностью. Хорошо известно, что и 
Р.А. Медведев писал свою книгу «К суду исто-
рии» с благословения Ю.В. Андропова. А ведь и 
этот опус был завершен к лету 1967 г. В книге 
«Кто поставил Горбачева?» затрагиваются и об-
стоятельства публикации мемуаров Н.С. Хруще-
ва, которые были переданы за границу при уча-
стии советского журналиста Виктора Луи 
(В. Левина). По поводу этих хрущевских вос-
поминаний Ю.В. Андропов непосредственно 
встречался с В. Левиным. Но, когда мемуары 

оказались уже за границей, Ю.В. Андропов на-
правил в ЦК КПСС записку, свидетельствую-
щую о беспокойстве по поводу ущерба, который 
публикация хрущевских воспоминаний могла бы 
нанести советской стране.

Сегодня уже не секрет, что планы радикаль-
ного преобразования Советского Союза вына-
шивались в ЦК КПСС еще до прихода к власти 

М.С. Горбачева. А.И. Вольский, рассказывая о 
временах правления Ю.В. Андропова, вспоми-
нал: «Как-то генсек меня вызвал: «Давайте кон-
чать с национальным делением страны. Пред-
ставьте соображения об организации в Советском 
Союзе штатов на основе численности населения, 
производственной целесообразности, и чтобы 
образующая нация была погашена. Нарисуйте 
новую карту СССР»13.

К работе по организации нового геополитиче-
ского пространства А.И. Вольским был привлечен 
академик Е.П. Велехов. В результате в итоговом 
варианте предполагалось разделение СССР на 
41 штат. Коль скоро население Советского Союза 
составляло в 1983 г. около 270 млн, то нетрудно 
подсчитать, как это сделал А.В. Островский, что 
на каждый штат могло приходиться не более 
7 млн. человек14. Следовательно, главный удар 
планируемая реформа нанесла бы по Российской 
Федерации (расчленение на 20 штатов), по 
Украи не (расчленение на 7–8 штатов), по Казах-
стану (расчленение на 2–3  штата) и, вполне 
возможно, на два штата оказалась бы расчленена 
Советская Белоруссия15.

Невольно возникает вопрос, что же подталки-
вало советских руководителей к такой политиче-
ской стратегии? А.В. Островский пытается дать 
на этот вопрос ответ с помощью ссылки на еще 
одно утверждение вышеупомянутого А.И. Воль-
ского. Ведь именно в присутствии А.И. Вольско-
го и Е.К. Лигачева как-то Ю.В. Андропов посе-
товал: «Нельзя же не заметить, что мы проиграли 
экономическое соревнование капиталистическому 
способу производства».16

К числу предзнаменований грядущей «пере-
стройки», готовившейся еще при Ю.В. Андропо-
ве, автор книги относит также появление сцена-
рия фильма Т. Абуладзе «Покаяние». Позднее 
этот фильм метко был назван А.Н. Яковлевым 
«сигнальной ракетой, означавшей смену обще-
ственного строя».

Здесь необходимо отметить, что книга «Кто 
поставил Горбачева?» имеет в качестве надежной 

К числу предзнаменований грядущей 
«перестройки», готовившейся еще 

при Ю.В. Андропове, автор книги относит 
также появление сценария фильма 

Т. Абуладзе «Покаяние». 

Сегодня уже не секрет, что планы 
радикального преобразования 

Советского Союза вынашивались 
в ЦК КПСС еще до прихода к власти 

М.С. Горбачева. 
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источниковой базы не только опубликованные, но 
и неопубликованные воспоминания участников 
исторических событий. Так А.В. Островский ис-
пользовал записи своих бесед с Н.И. Рыжковым, 
А.И. Лукьяновым, В.И. Долгих и В.М. Фалиным. 
На основании именно этих источников, из кото-
рых особого внимания заслуживают воспомина-
ния Н.И. Рыжкова, в книге показывается, что 
уже с ноября 1982 г. в СССР началась разработка 
такой экономической реформы, которая в конеч-

ном итоге предполагала переход к многоукладной 
рыночной экономике. В книге «Кто поставил 
Горбачева?» доказывается, что Ю.В. Андропов 
был готов к изменениям во внешней политике, 
которые могли быть проведены под флагом кон-
вергенции. Более того, А.В. Островский склонен 
думать, что Ю.В. Андропов идейно созрел для 
перехода к альтернативным выборам, что неиз-
бежно привело бы к отстранению КПСС от власти 
и возникновению многопартийности.

Третья часть книги посвящена пребыванию у 
власти К.У. Черненко. Широко распространено 
мнение будто бы его избрание Генеральным Се-
кретарем ЦК КПСС означало возвращение к 
брежневским временам. Однако А.В. Остров-
ским показано, что высшее партийное руковод-
ство при К.У. Черненко продолжало идти по 
пути, намеченному Ю.В. Андроповым. Именно 
при К.У. Черненко была завершена разработка 
концепции экономической реформы, которая, по 
признанию Н.И. Рыжкова, предполагала сохра-
нение в руках государства только 50 % собствен-
ности, 30 % намеревались превратить в акцио-
нерную и кооперативную, а 20 % — в индивиду-
альную частную собственность. 

Именно при К.У. Черненко была 
завершена разработка концепции 
экономической реформы, которая 
предполагала сохранение в руках 

государства только 50 % собственности, 
30 % намеревались превратить 

в акционерную и кооперативную, 
а 20 % — в индивидуальную частную 

собственность. 
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Впрочем, состояние здоровья К.У. Черненко 
делало для всех очевидным, что приход нового 
Генерального Секретаря — дело недалекого бу-
дущего. А.В. Островский показывает, как уже 
весной 1984 г. Запад предпринимает усилия для 
того, чтобы установить с М.С. Горбачевым не-
официальный, а следовательно, тайный контакт. 
Причем уже в апреле 1984 г. Дж. Буш выражал 
уверенность, что именно М.С. Горбачев станет 
новым Генсеком. 

А.В. Островскому принадлежал несомненный 
приоритет в описании закулисной борьбы, свя-
занной с избранием М.С. Горбачева Генераль-
ным Секретарем ЦК КПСС. Именно он показал, 
что первая попытка его выдвижения на этот 
пост, имевшая место вечером 10 марта 1985 г., 
провалилась.

Однако особенно интригующим в книге «Кто 
поставил Горбачева?» стало послесловие, в кото-
ром автор попытался хотя бы частично раскрыть 
тайну подготовки первой биографии Михаила 
Горбачева, увидевшей свет в США 11 марта 
1985 г. — то есть в день его избрания генсеком!!!

Полагаю, что все, сказанное здесь, было до-
статочным основанием для того, чтобы «Петер-
бургский исторический клуб» ТРК «Петербург» 
записал с А.В. Островским радиосериал «В пред-
дверии «перестройки»», состоящий из девяти 
55-минутных передач. Работая в Санкт-Петер-
бургском Доме Радио над записью этого сериала, 
основанного на книге «Кто поставил Горбаче-
ва?», я невольно поражался смелости своего со-
беседника и задавался вопросом, что же побуж-
дало Александра Владимировича в поисках 
исторической правды идти напролом? Ответ, 
вероятно, заключается в том, что только фальси-
фицированная история не может никого ничему 
научить. Достоверные же сведения о прошлом 
помогают нам избежать прежних ошибок в буду-
щем.   

Продолжение следует

Особенно интригующим в книге 
«Кто поставил Горбачева?» стало 

послесловие, в котором автор попытался 
хотя бы частично раскрыть тайну 

подготовки первой биографии Михаила 
Горбачева, увидевшей свет в США 

11 марта 1985 г. — то есть в день его 
избрания генсеком!!!
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Вездесущая реклама

Контент-анализ СМИ позволяет понять этику редакторов, 
собственников информационных каналов и взгляды 
заказчиков. Так повелось с Петра I — учредителя 

первой российской газеты: СМИ сразу стали ареной 
противоборства властей и групп инакомыслящих. 

Состязательность мнений о том, как обустроить Россию, — 
нормальное явление. 

Федор Кудеяр

Андрей Смирнов

Мы живем, как мыслим

 О днако факты свидетельствуют, что СМИ продвигают как позитивные 
мысли, так и деструктивные. Пренебрежение думающего русского обще-
ства к контролю и управлению национальными СМИ есть факт близору-

кости и утраты чувства самосохранения. Упущения и слабые места противника 
конкуренты России изучают, анализируют и используют в информационных и 
маркетинговых войнах.

Позволяет ли контент СМИ понять слабые места региональной власти?

Пятой колонны как бы нет
Чем занимаются многочисленные пресс-службы в федеральных, региональных 

и муниципальных властных структурах? Можно предположить, что пытаются 
создать в обществе позитивный имидж власти и людей, ее отправляющих.

Потрясения XX в. кое-чему россиян научили. Однако историческая память без 
постоянной подпитки имеет тенденцию, как и любые природные явления, к 
снижению энтропии, а значит — к стиранию понимания истины и появлению 
устойчивых мифов. Специалистов по информационным войнам часто приглашают 
руководителями предвыборных кампаний кандидатов в губернаторы. Манипуля-
торы общественным мнением при этом хорошо зарабатывают. Вдохновленные их 
примером, владельцы и редакторы СМИ также стремятся приблизиться к хлебо-
сольной кормушке. У одних это получается изящно, у других — грубо. Нет ни-
чего более постыдного, чем владелец и редактор СМИ, готовые зарабатывать на 
пороке и развращении русских людей. Как вы охарактеризуете руководство ре-
гионального СМИ, которое замалчивает факторы, снижающие производительные 
силы субъекта РФ, или деструктивные действия бюрократии, не желающей вести 
народ к развитию Русской Цивилизации?
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Хорошо известны уловки СМИ, которые позво-
ляют отвлечь народ от работы по совершенствова-
нию своего самосознания. Мы живем, как мыслим. 
И есть окружающая действительность — нищая 
русская деревня, брошенные дети, плохие дороги, 
хамство чиновников, невысокое качество жизни, 
алкоголизм и наркомания, процветающие в субъек-
тах РФ, и это — прямое свидетельство невключе-
ния региональных СМИ в битву за умы населения 
региона.

Часто слышим, что региональные СМИ — бед-
ные и боятся лишиться тех крох, что им перепада-
ют от местных бояр. Но задумайтесь, разве нищие 
духом могут быть конкурентоспособными на рынке 
СМИ? Народ, приученный к наркотикам и взра-
щенный на «интеллектуальных консервах», конеч-
но, деградирует. Заинтересованная в развитии 
субъекта РФ региональная элита должны перело-
мить ситуацию на рынке СМИ и сменить лизоблю-
дов на творцов-патриотов. С трусливыми и завист-
ливыми редакторами СМИ производительные силы 
региона все так же будут в потенциале иметь при-
влекательность у инвесторов, а на самом деле из-за 
искаженных публикаций в СМИ инвесторы станут 
обходить субъект РФ стороной.

Обращает на себя внимание нежелание регио-
нальных СМИ включаться в информационную 
вой ну с пропагандой идей, разрушающих основы 
Русского мира. В первую очередь необходимо от-
бивать атаки либеральных СМИ, которые продви-
гают идеи разрушения института семьи, чуждые 
концепции воспитания детей, которые искажают 
русскую историю, принижают возможности рус-
ских достигать высот в предпринимательстве и по-
беждать в конкуренции на мировых рынках.

Отчего региональные СМИ не подхватят и не 
разовьют идею организации «Деловая Россия» по 
осуществлению проекта «История российского 
предпринимательства»? Всех делов-то — предоста-
вить энтузиастам-краеведам возможность опублико-
вать результаты их многолетних исследований дея-
тельности деловых людей региона. Нам надо вер-
нуть из небытия имена всех предпринимателей, 
умельцев, изобретателей, сумевших к 1914 г. обес-
печить экономический подъем в России.

У региональных СМИ есть свои ресурсы для 
подъема производительных сил субъекта РФ. 
А если СМИ захватили региональные либералы, то 
скорее сбудется предсказание директора недавно 
горевшего в Москве Государственного института 
научной информации по общественным наукам 
РАН академика Ю.С. Пивоварова и по совмести-
тельству президента Российской ассоциации поли-
тической науки: 

«Россия не сможет управлять Сибирью. Это не 
очень близко. Я убежден, что Россия в ближайшие 
полстолетия уйдет из Сибири: депопуляционные 
процессы будут столь сильны, что Россия геогра-
фически сузится до Урала… Нужно, чтобы Россия 
потеряла… Сибирь и Дальний Восток. Пока у нас 
будут минеральные ресурсы, пока будет, что про-
едать, пока… зарплаты выдаются так: «цены на 
нефть поднялись — выдали», — не изменится ни-
чего. Вопрос в том, кто будет контролировать Си-
бирь и Дальний Восток… Пусть придут канадцы, 
норвежцы и вместе с русскими попытаются управ-
лять данными территориями.

…Россия вступает в союз этих белых, так ска-
зать, белокожих государств, европейских, христи-
анских, западных и прочее… В случае отказа от 
Сибири и Дальнего Востока Россия окажется сопо-
ставимой с Европой, тогда в отдаленном будущем 
можно рассчитывать на интеграцию в какие-то за-

Разве нищие духом могут быть 
конкурентоспособными на рынке СМИ? 

Народ, приученный к наркотикам и 
взращенный на «интеллектуальных 
консервах», конечно, деградирует.
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падноевропейские структуры…» (Наука о политике 
и Правда о «Русской Системе». www.politstudies.
ru/universum/esse/9pvv.htm).

Как видите, наши либероиды выполняют заказ 
«вашингтонского обкома» по отделению Сибири от 
России, а региональные СМИ дремлют либо тоже 
толпятся в очереди за деньгами на подпитку пятой 
колонны в России.

Но Высший суд подал нам знамение — институт 
Ю.С. Пивоварова загорелся. Как тут не вспомнить 
слова пророчества святого преподобного Серафима 
Вырицкого: «Спасение миру — от России, а Петер-
бург станет духовным центром страны».

Региональные СМИ, конечно, могут развлекать 
народ, но не имеют права сеять апатию, страх и 
пренебрежение к деяниям наших предков, создав-
ших Русскую Цивилизацию. СМИ обязаны, в соот-
ветствии с рекомендациями И. Ильина, содейство-
вать выдвижению во власть лучших людей и 
устранению из нее погрязших в пороках. И пусть 
напутствием СМИ в этом благородном деле станут 
слова святого преподобного Серафима Вырицкого: 

Пройдет гроза над Русскою Землею,
Народу русскому Господь грехи простит.
И Крест Святой, божественной красою,
На Божьих храмах снова заблестит.
Открыты будут вновь обители повсюду,
И вера в Бога всех соединит,
И колокольный звон всю нашу Русь Святую
От сна греховного к спасенью пробудит.

Утихнут грозные невзгоды,
Своих врагов Россия победит,
И имя Русского Великого Народа,
Как гром по всей вселенной прогремит.

1939 г.

Инструмент демократического развития
Ответственность как необходимость давать отчет 

о своих действиях в условиях кризиса приобретает 
особое значение в структурах власти. О том, к 
чему ведет пренебрежение этим важнейшим элемен-
том развития демократии, рассказал заместитель 
директора Института экономических исследований 
ДВО РАН, к. э. н. Олег Рензин. 

«Понятие «ответственность» в России имеет 
свое, в корне отличающееся от других стран, спе-
ци фическое значение. Подтверждений тому немало. 
В японском городе Кобэ 25 лет назад произошло 
землетрясение, унесшее более 5 тысяч жизней. На-
чальник пожарной команды муниципалитета, по-
нимая, что не смог организовать тушение огня, 
выбросился из окна многоэтажки. В корейской 
столице Сеуле обвалился мост. Погибли десятки 
людей. Взяв на себя ответственность за случившее-
ся, правительство города в полном составе объяви-
ло об отставке. Что же заставило представителей 
органов власти пойти на такие отчаянные шаги?

Известна модель понимания ответственности, 
укоренившаяся в странах Азии. Люди в процессе 
эволюции оказались связанными между собой не-
видимыми нитями взятых на себя обязательств. 
Причем не имеет значения, во власти они или нет. 
В научных изданиях вы об этом не прочтете. Рас-
суждая философски, можно представить себе это 
так. В реке тонут мать и жена, но спасти можно 
только одну женщину. Не находя нужного реше-
ния, мужчина кончает жизнь самоубийством. Воз-
можна ли такая ситуация в нашем обществе? У нас 
ответственность — виртуальная вещь, которая не 
превращается в поступки. Это старая установка 
общественного устройства, когда человек отвечает 
за свои действия только перед вышестоящим на-
чальником, но никак не перед обществом и не перед 
членами своей семьи. Из этого вытекает всем из-

«Спасение миру — от России, 
а Петербург станет духовным 

центром страны».
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вестное действие: случилась беда — начинается 
поиск «стрелочника», который обязан взвалить на 
себя всю вину. 

Можно, конечно, найти и положительные при-
меры в действиях отдельных категорий людей, но 
они малозаметны. Например, нарушившие закон 
цыгане, не дожидаясь решения всей общины, по-
кидают табор, потому что знают — в любом случае 
их ждет суровое наказание. Не выполнив приказ 
генерала, офицер царской армии брал на себя от-
ветственность, кончая жизнь выстрелом в висок. 
В современном российском обществе все это ис-
чезло, потому граждане спрашивают — что же 
должно произойти в стране, чтобы кто-нибудь взял 
на себя ответственность за ошибки? 

За период постоянных реформ люди почувство-
вали безнаказанность. Им либералы сказали — 
можно все, что не запрещено законом (безнрав-

ственным, подчас, законом. — Прим. ред.). Сегод-
ня мы пожинаем плоды такого безответственного 
заявления. Дело дошло до того, что народ стал 
оправдывать воровство. Мол, жить-то надо. Воро-
вать стали миллиардами. Это — реакция общества 
на поступки власти. Им можно, а нам нельзя? Си-
стема, которая не вступает в жесткую связь с со-
циальной средой, превращается в систему пустых 
лозунгов. Власть говорит — мы берем на себя всю 
ответственность за страну. При этом возникает 
фигура умолчания. Кто виноват конкретно — оста-
ется за кулисами многочисленных совещаний, 
съездов, форумов, конгрессов. Попросит власть у 
народа прощения за допущенные ошибки или нет, 
не имеет никакого значения, потому мы пришли 
сегодня к пониманию необходимости нравственной 
реформы, в том числе и борьбы с коррупцией. 

В американском законодательстве прописано 
даже, какие подарки, на какую сумму может при-
нять чиновник, наделенный властью. И если нет 
такой нормы — чиновник на государевой службе в 
России становится миллиардером. В США люди не 
стыдятся спросить — откуда шикарные виллы и 
машины? Не сможет чиновник ответить на во-
прос — попадает под жесткий контроль общества, 
силовых, налоговых, а иногда криминальных струк-
тур. Последствия не заставят себя долго ждать — 
отставка гарантирована. 

В России чиновники легко берут на себя ответ-
ственность, понимая, что за этой нормой ничего не 
стоит. С телеэкранов ежегодно звучит послание 
Президента РФ, и мне бы очень хотелось, чтобы в 
нем подчеркивалось отдельным абзацем — что не 
сделано и кто понес ответственность за неисполне-
ние взятых на себя перед обществом обязательств».

Толкотня у кормушки
Правительство Хабаровского края реформирует 

отношения со СМИ, взяв курс на развитие рынка 
информационных услуг. 

Заместитель руководителя УФАС России по 
Хабаровскому краю Елена Гуринович в ходе засе-
дания Общественно-консультативного совета по 
вопросам внедрения стандарта конкуренции заяви-
ла: «Мы наблюдаем жесткую конкуренцию за до-
ступ к чиновникам, что объясняется неразвитостью 
региональных рынков». Члены Совета констатиро-
вали: самая длинная очередь выстроилась в сфере 
информационных услуг. На территории Хабаров-
ского края зарегистрировано около 300 участников 
рынка, претендующих на получение субсидий в 
объеме порядка 300 млн руб. в год на освещение 
социально-экономической и политической деятель-
ности министерств и ведомств. Считается, что не-

Дело дошло до того, что народ стал 
оправдывать воровство. Мол, жить-то 
надо. Воровать стали миллиардами. 

Это — реакция общества на поступки 
власти. Система, которая не вступает 
в жесткую связь с социальной средой, 

превращается в систему пустых лозунгов.
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развитость рынка информационных услуг — след-
ствие недостаточной государственной поддержки 
СМИ. Но так ли это? 

Региональный рынок информационных услуг 
трудно поддается анализу из-за специфики отноше-
ний между заказчиками и исполнителями догово-
ров. Комментировать ситуацию здесь практически 
некому. Сложно понять — на каких условиях осу-
ществляется субсидирование телеканалов, печатных 
изданий и Интернет-порталов из бюджета? Как 
контролируется использование средств? Очевидно 
одно — получатели субсидий выстраивают одинако-
вую стратегию, что является основой для монополи-
зации рынка. Массовый зритель и читатель не вда-
ется в нюансы информационной политики по осве-
щению значимых для общества тем, но не может не 
заметить — в телепередачах и в периодических из-
даниях размещаются материалы, озвучиваемые и 
публикуемые за бюджетные деньги как под копир-
ку. Наблюдается массовый плагиат — воровство 
информации друг у друга. В предложениях меняют-
ся местами слова, а авторы публикаций скрываются 
под псевдонимами. Потребитель услуг, увидев, что 
собственной информации издания не генерируют, 
предпочитая перепечатки пресс-служб губернатора 
и министерств, стал массово отказываться от под-
писки. Рынок оказался под угрозой разрушения, 
что заставило Комитет по печати и массовым ком-
муникациям реагировать на негативные последствия 
редакционной политики СМИ. В Хабаровском крае 

создан прецедент — губернатором подписано по-
становление «О создании автономной некоммерче-
ской организации «Краевой медиа-центр», образо-
ван Общественный совет для корректировки инфор-
мационной политики и прозрачности выделения 
субсидий из бюджета, учреждено региональное из-

дание «Хабаровский край сегодня», которое рас-
пространяется бесплатно. 

Постановление губернатора вызвало реакцию 
редакторов так называемых придворных СМИ, 
которые увидели в нем опасность сокращения объ-
емов субсидирования. Протест прозвучал и со сто-
роны «независимых» СМИ, которые обвинили 
правительство края в расточительстве. В условиях 
дефицита бюджета формировать новые пиар-акции 
недопустимо. Тем не менее решение принято в 
пользу потребителя информационных услуг, в це-
лях экономии бюджета и развития рынка печатной 
продукции. Возник вопрос — кто же прав?

В последние годы на рынке информационных 
услуг Хабаровского края происходили изменения в 
соответствии с многочисленными реформами, реа-
лизуемыми федеральными органами власти. Рефор-
мы разделили СМИ на 2 лагеря — поддерживаю-
щих и критикующих социально-экономический 
курс в стране. Итог реформ отражался на судьбе 
печатных изданий. Одни обанкротились, другие — 
процветали. Удача сопутствовала тем, кто получал 
государственную поддержку. Судьба других оказа-
лась зависима от редакционной политики и нали-
чия ярких личностей, обеспечивающих повышен-
ный спрос на продукцию изданий. Определяющими 
для рентабельности стали щедрость власти и массо-
вость подписки, реже — удачливость рекламных 
агентов и сотрудничество с отраслевыми ведомства-
ми. Сформировалась разрушающая сила  — жела-
ние развивать не творческие, а коммерческие на-
правления деятельности редакций. Как только по-
явилась возможность заключать договоры с 
органами власти на освещение проектов социально-
экономического развития, редакторы газет и жур-
налов выстроились в очередь за муниципальным и 
государственным заказами. Изданий много, а за-
казчик один. Конкуренция постоянно росла, пото-
му в руках чиновников появился инструмент раз-
вития качественной информационной среды. К со-
жалению, они им не воспользовались. Можно 
направить деятельность редакций во благо развития 
общества, а можно — на улучшение имиджа вла-
сти. Вне фокуса внимания СМИ остались научные 
институты, некоммерческие объединения, правоза-
щитные организации, промышленные предприятия 
и другие, кто не в состоянии платить за освещение 
своей деятельности. Кто платит, тот и заказывает 
музыку, потому упрекать правительство региона в 
навязывании своей информационной политики те-
лезрители и читатели не осмелились. 

Закон о СМИ разрешил редакторам самостоя-
тельно выстраивать информационную политику. 
Многие из них сделали акценты на спортивной те-

Наблюдается массовый плагиат — 
воровство информации друг у друга. 
В предложениях меняются местами 
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увидев, что собственной информации 
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матике, освещении культурных событий, деятель-
ности правоохранителей и законодателей. Под 
особым контролем чиновников остались две про-
блемные темы — экономика и политика. Они явля-
ются «слабыми местами» в деятельности губернато-
ра и правительства края, отсюда — самоцензура 
редакторов, получающих государственные субси-
дии. 

В незавидном положении оказались творческие 
коллективы редакций, призванные объективно 
информировать общество о жизни региона. Они 
разделились на журналистов, формирующих обще-
ственное мнение, и репортеров, обобщающих мне-
ние органов власти. Первые добывают и анализи-
руют информацию, а вторые — транслируют мне-
ние чиновников, выполняя задание редактора. 
Приоритетом для общества стали журналисты, от-
ражающие реальную жизнь, а для власти — репор-
теры, честно выполняющие госзаказ. Эксперты 
уверены — журналистика в регионах умерла, став 
опасной для материального благополучия редак-
ций. Осталась она в независимых изданиях, но 
таковых лишь 10 % от общего числа зарегистриро-
ванных газет и журналов. (Независимые СМИ — 
это химера. Есть честные и продажные редакторы 
и журналисты. — Прим. ред.)

Языком антимонопольных органов можно ска-
зать, что на рынке сложилась устойчивая монопо-
лия государственных и муниципальных СМИ с 
единой информационной политикой. Спрос потре-
бителей на их продукцию упал. В газетах — пере-
печатки из других изданий и ссылки редакций друг 
на друга, скучные репортажи о сдаче в эксплуата-
цию социальных объектов, оды о праздниках и 
юбилейных датах, интервью о достижениях, кото-
рые для многих редко являются новостью. Чита-
тель ушел в социальные сети, а бюджетные деньги 
продолжают тратиться на печатные издания в воз-
растающих объемах. Предложение Комитета по 
печати и массовым коммуникациям направлено 
против такой политики и преследует цель сохра-

нить жизнь печатным изданиям. Нехватка средств 
поддержки привела к деградации редакций, многие 
из которых в своих отчетах вынуждены завышать 
тиражи. Краевая газета выходит объемом 10 000 
экземпляров 3 раза в неделю при населении регио-
на 1,4 млн человек. Муниципальный район с насе-
лением в 100 тыс. человек содержит печатное из-
дание с тиражом 1800 экземпляров, которое выхо-
дит в свет лишь раз в неделю. Что изменится, если 
такие СМИ закрыть?

У жителей края сложилось впечатление, что пе-
чатные СМИ вымирают. Причина их сложного 
положения не только в неразвитости рынка, но и в 
деструктивном влиянии договоров об информацион-
ном обслуживании, которые заключаются редакци-
ями с органами власти и федеральными ведомства-
ми. Новая политика правительства Хабаровского 
края призвана помочь читателям определиться с 
выбором полезной печатной продукции, а редакци-
ям — успешно конкурировать на рынке информа-
ционных услуг, опираясь на профессионализм и 
творчество журналистов.

Поражение в информационной войне, ведущей-
ся против России, начинается с безразличия на-
ционального делового сообщества к судьбе Рус-
ской Цивилизации. Проигрывая информационную 
войну, деловые люди получают дряблую и воро-
ватую власть, плохих работников, упадок на-
ционального интеллектуального капитала и, в 
конечном итоге, потери на мировых рынках.

К 1914 г. русские предприниматели и промыш-
ленники нащупали пути, ведущие к благополучию 
России. В этом им помогали газеты — суворин-
ское «Новое время» и издаваемое при участии 
П.П. Рябушинского «Утро России», а также 
журналы Леденцовского общества, Император-
ского русского технического общества и Вольного 
экономического общества. Этика СМИ способст-
вует солидаризации лучших сил народа. Поэто-
му, выиграв битву за распространение правдивой 
и позитивной информации, деловые круги России 
смогут обеспечить развитие производительных 
сил.

Сбросьте с российских СМИ идеологические 
шоры и экономические оковы — это ваша перво-
очередная задача, лучшие люди России!   

В незавидном положении оказались 
творческие коллективы редакций, 

призванные объективно информировать 
общество о жизни региона. Они 

разделились на журналистов, 
формирующих общественное мнение, 
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органов власти. 
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Знамя гайдаровских реформ

Сергей ОЧКИВСКИЙ,
эксперт Комитета по экономической политике, 

инновационному развитию и предпринимательству 

Государственной думы РФ

 Т акая просьба связана с тем, что, как гово-
рится в документе, «в условиях, ухудшив-
шихся на фоне украинского кризиса отно-

шений с Россией, Евросоюз в качестве одной из 
своих задач на данном этапе рассматривает про-
движение в российском обществе своих оценок 
внешнеполитического курса Российской Федера-
ции».

Эти программы начинали в 1990-е гг. с форму-
лировкой «научить нас чему-нибудь хорошему и 
демократии». То есть тогда либералы во власти 
исходили из того, что любое действие Запада 
идет на благо России просто потому, что это дей-
ствие Запада. Сейчас ситуация немного перемени-
лась и применение подходов, подобных образцам 
того времени, уже недопустимо. Наверное, есть 
программы, которые учат хорошему, но понятно, 
что подавляющее их большинство разработано 
для пропаганды и для создания пятой колонны в 
России. 

График рабочих поездок главы представитель-
ства ЕС в России Вигаудаса Ушацкаса, говорится 
в документе, свидетельствует о том, что значи-
тельное внимание в данной работе уделяется рос-

Советские лидеры Горбачев и Ельцин толкнули свой 
народ в объятия Запада. Есть ли сомневающиеся в том, 

что Запад объявил России войну? Вот доказательство, что 
фронт существует даже в образовании. Международный 

департамент Минобрнауки РФ издал документ 
«О деятельности представительства ЕС в России в 

сфере образования» (по данным «Известий»), в котором 
просит руководителей вузов «в упреждающем порядке 

информировать» о мероприятиях, проводимых с участием 
сотрудников представительства ЕС в России.
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сийским регионам. Используя инструменты акаде-
мической и научной мобильности – «Программу 
Марии Кюри» и «Эразмус для всех», а также 
практику организации до 4 раз в год в различных 
регионах России «Европейских школ», представи-
тели Евросоюза обеспечивают себе доступ к дис-
куссионным площадкам авторитетных российских 
вузов. При этом программа формируется, как 
правило, по усмотрению сотрудников представи-
тельства ЕС, а нужный тон задается за счет при-
влечения зарубежных экспертов и представителей 
опекаемого ими сегмента российского гражданско-
го общества.

Есть, конечно, те, которые считают, что санкции 
против России – это не преднамеренное решение, 
вытекающее из его исторической неприязни к нашей 
стране, а некий ответ на действия Правительства 
России. Называя причины российского экономиче-
ского кризиса, Д.А. Медведев указал, что одной из 
основных причин явилось «внешнее давление, кото-
рое стало следствием политических решений». На 
недавнем Гайдаровском форуме он настаивал, что 
другие причины кризиса – это последствия кризиса 
2008 г., которые не преодолены до сих пор, и обвал 
цен на нефть. Далее Д.А. Медведев тему развил: 
«Это был осознанный выбор, выбор по просьбе лю-
дей, которые обратились за помощью к России». 
И для кого-то внешнего добавил: «Как ответствен-
ные руководители, мы должны понимать ту цену, 
которую нам приходится платить за принятые реше-
ния». «Мы прошли гигантский путь от постсоветско-
го полуразрушенного хозяйства до крупной эконо-
мики западного типа. И было бы чудовищной 
ошибкой вернуться в прошлое, хотя нас периодиче-
ски к этому призывают, отказаться от роли активно-
го игрока в современном глобальном мире», – зая-
вил Д.А. Медведев.

А вот что фактически представляет собой 
«крупная экономика западного типа». Возьмем 
данные на сентябрь 2012 г., когда она, как нам 

говорят, уже оправилась от последствий предыду-
щего кризиса, который в России начался на год 
раньше мирового 2008 г. Доля России на мировом 
рынке наукоемкой продукции за период 1990–
2011 гг. (1990 г. – данные по РСФСР) сжалась с 
7,5 % до 0,3 %, а 65 % ВВП, 73 % капитальных 
вложений и 85 % совокупных прибылей экономи-
ки оседают в карманах сырьевых олигархов, пере-
купщиков, естественных монополий и металлур-
гов. Одновременно с этим по итогам 2011 г. доля 
машин и оборудования в совокупном объеме экс-
порта товаров опустилась ниже 3,4 %, тогда как 
даже в деиндустриализированных экономиках 
Египта и Эфиопии аналогичный показатель пре-
вышает 4,6 % и 4,8 % соответственно. Удельный 
вес инновационной продукции в общем объеме 
промышленного производства России в результате 
проводимой в стране социально-экономической 
политики опустился с 16–18 % в начале 2000-х гг. 
до менее чем 7 % по итогам 2011 г. При этом даже 
в далеко не самой благополучной Португалии на 
долю высокотехнологичной продукции с высоким 
удельным весом добавленной стоимости прихо-
дится порядка 37,6 % суммарного выпуска това-
ров. В Финляндии, передовой с точки зрения 
инновационной активности стране ЕС, на долю 
наукоемкой продукции приходится 58,6 % сово-
купного выпуска продукции в промышленности.

По доле машин и оборудования в структуре экс-
порта Россия уступает группе новых индустриаль-
ных стран (в Филиппинах – 69,3 %, Мексике – 
54,3 %, Южной Корее – 56,8 %, Китае – 49,2 %) и 
странам Восточной Европы (в Венгрии  – 56,9 %, 
в Словакии – 54 %, в Польше – 43 %). Об эконо-
мически развитых странах и говорить не приходит-
ся: в США на долю машин и оборудования прихо-
дится свыше 34,7 % совокупной стоимостной оцен-
ки экспорта, в Японии – 62 %, в Германии – 44,5 %, 
во Франции – 37,7 %. Даже в находящейся в 
преддефолтном состоянии Италии и финансовой 
столице Европы Великобритании доля наукоемкой 
продукции в экспорте не опускается ниже 36,6 % и 
31,6 % соответственно.

Все вышеизложенное – результаты осмыслен-
ной политики противодействия развитию, направ-

Используя инструменты академической 
и научной мобильности – «Программу 
Марии Кюри» и «Эразмус для всех», а 
также практику организации до 4 раз 

в год в различных регионах России 
«Европейских школ», представители 

Евросоюза обеспечивают себе доступ к 
дискуссионным площадкам авторитетных 

российских вузов. 

Называя причины российского 
экономического кризиса, 

Д.А. Медведев указал, что одной 
из основных причин явилось «внешнее 
давление, которое стало следствием 

политических решений».
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ленной на превращение России в колониально-
сырьевой придаток стран Запада. Ее следствием 
стал катастрофический обвал реального сектора 
экономики, сравнимый по последствиям с Вели-
кой Отечественной и Гражданской войнами. Не 
зря наши города и дороги зачастую выглядят, как 
послевоенные. На дне своего падения Россия по-
теряла больше (55 %) чем США во времена Вели-
кой депрессии (30 %). А проводниками этой по-
литики и были фигуранты уже шестого по счету 
Гайдаровского форума, те, кто уже в позднесовет-
ский период в нашей экономической – марксист-
ской по сути – науке стали настойчиво пропаган-
дировать идею постиндустриального общества. 

Такая идея обосновывалась намеренно усечен-
ным, очень поверхностным анализом ВВП и ВНП 
экономик развитых стран.  Вспомните, как еще 
недавно либеральные экономисты призывали 
строить постиндустриальную экономику, как на 
Западе. В западных странах, как нам говорили, 
услуги составляют 60–70 % в ВВП и ВНП. От-
сюда и делался вывод: в современной экономике 
производство второстепенно. Главное – развивать 
сектор услуг.

Это была намеренная дезинформация, ловушка 
для лохов, о чем предупреждали общество чест-
ные профессионалы. Дымовая завеса словоблудия 
о «лучших западных стандартах» также легко 
развеивалась под напором беспристрастного ана-
лиза, который упорно не давали довести до обще-
ственности. Вместо этого либералы тешили обще-
ство сказками про постиндустриальную эпоху, не 
бескорыстно вводя людей в мировоззренческий 
тупик. Говорили, что нам нечего бояться разруше-
ния промышленности, потому что все сможем ку-
пить на глобальном рынке. Уверяли, что не надо 
давать экономике денег, потому что будет инфля-
ция. Поднимали налоги, чтобы платить пенсии, 
но не инвестировали в реконструкцию ЖКХ. 
Потом сказали, что нам надо прыгнуть в иннова-
ционный мир, но при этом даже не собирались 
инвестировать в науку и промышленность. Либе-
ралы утверждали, что экономику будет вытяги-
вать потребительский рынок, но препятствовали 
строительству дорог, по которым можно перево-
зить товары. Не надо верить словам либералов! 
Если уж хочешь быть похожим на кого-то, то и 

делай, как они. США – центр постиндустриаль-
ного мира – после кризиса 2008 г. активно заня-
лись новой индустриализацией.

Постиндустриальный мир возможен только в 
тех странах, которые накопили мощный промыш-
ленный капитал. В экономической природе не 
существует никаких других источников добавлен-
ной стоимости, кроме труда и капитала – прежде 
всего интеллектуального и промышленного. Про-
мышленная революция лишь позволила развить и 
повысить роль человека производящего, но не 
отменила его. Другой составляющей высокого 
уровня жизни в странах с постиндустриальной 
экономикой является тщательно скрываемая от 
общественности политика неоколониализма, гра-
бежа третьих стран за счет обмена ничем не обе-
спеченных денег на реальные ресурсы.

За оценкой реформ обратимся к академику 
В.М. Полтеровичу. «За последнее столетие нако-
пился колоссальный опыт реформирования самых 
разных экономических систем, причем зафиксиро-
ваны не только немногочисленные удачные реше-
ния, но и ошибочные, неудавшиеся попытки. 
Оказывается, что реформаторы в разных странах 
и в разное время повторяют одни и те же ошибки: 
рассматривают реформы как абсолютное благо, 
даже не пытаясь оценить связанные с ними из-
держки; принимают за аксиому, что заимствовать 
надо непременно самые передовые институты и 
технологии; навязывают бизнесу абстрактные при-
нудительные схемы, вместо того чтобы сделать его 
своим союзником; не пытаются компенсировать 
потери слоям населения, проигрывающим в ре-
зультате реформ; не заботятся о правильном вы-
боре последовательности реформ... Ошибки со-
циально-экономической политики становятся, как 

правило, результатом двух факторов: плохой ин-
формированности и корыстного интереса. Эконо-
мическая наука может улучшить информирован-
ность тех, кто того пожелает. Но как предотвра-
тить принятие законов под давлением лоббистов, 
преследующих узкогрупповые цели?

...Как правило, строительство любого сложного 
объекта не начнется при отсутствии проекта, вы-

Постиндустриальный мир возможен 
только в тех странах, которые накопили 

мощный промышленный капитал.

Вы видели обоснование строительства 
иннограда Сколково? Можно 
ли в данном случае обсуждать 

эффективность государственных 
вложений, если финансируемого 

проекта не существует на бумаге?
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полненного в соответствии с определенными пра-
вилами, которые, в частности, требуют расчета 
эффективности, надежности и тому подобного. 
А вот решения о реформах слишком часто при-
нимаются без этого. Уже после провальных ре-
форм 1990-х гг. мы были свидетелями и пассив-
ными участниками административной реформы, 
монетизации льгот, формирования национальных 
проектов, создания госпредприятий. Список 
можно продолжить. Ни один из этих институцио-
нальных проектов не подвергся открытой экспер-
тизе вначале и не получил правительственной 
оценки после завершения. А ведь значительная 
часть общества подозревает, что все они провали-
лись. Поскольку анализ результатов не осущест-
вляется, тенденция сохраняется. Вы видели обо-
снование строительства иннограда Сколково? 
Можно ли в данном случае обсуждать эффектив-
ность государственных вложений, если финанси-
руемого проекта не существует на бумаге?»

Но об этом на Гайдаровских форумах говорить 
не принято. Но и умалчивать реалии жизни уже 
невозможно. Политолог Черняховский вынужден 
был заявить: «Пропаганда тех идей, которыми 
руководствовался Гайдар, должна быть запрещена 
как пропаганда расовой ненависти. Это элитарная 

теория: пусть выживет тот, кто богаче, а тот, кто 
не встроится, – пусть умрет от голода».

Что заставило политолога сделать такое резкое 
заявление? Может, предложение одним лицом 
взаимоисключающих вещей? Д.А. Медведев, на-
пример, говорит об импортозамещении и о том, 
что мы не будем закрываться от мира. Как можно 
совместить индустриализацию страны и ее откры-
тость? Было заявлено, что мы не будем создавать 
мобилизационную экономику. Как так? России 
объявлена война, а мы не будем мобилизовать 
свои силы для отпора? Заявлено, что мы не ста-
нем отказываться и от своих международных 
обязательств. А каков тогда инструмент противо-
действия нарушениям Западом своих междуна-
родных обязательств – не только в случае с ко-
раб лями «Мистраль», но и с санкциями против 
России, введенными без решения Совета Безопас-
ности ООН? А нарушение договоров долгосроч-
ного и среднесрочного кредитования российских 
банков и компаний? О какой открытости в этих 
условиях говорит глава российского правитель-
ства, когда даже западные политики и бизнесме-
ны заявляют, что самый адекватный ответ на та-
кие шаги – мораторий на выплаты по внешним 
обязательствам?   

Системный тупик, из которого никто не может 
указать выход, принуждает задать вопрос: гло-
бальный экономический кризис стал и кризисом 
экономической теории либо же кризис в эконо-
мической теории и породил системный экономи-
ческий кризис?

Президент Новой экономической ассоциации, 
заведующий лабораторией математической эко-
номики Центрального экономико-математическо-
го института РАН, академик Виктор Полтерович 
придерживается следующего мнения: «Около 
пятидесяти лет назад была разработана теория 
общего экономического равновесия, и появились 
реальные надежды на формирование экономики 
как точной науки – по образцу теоретической ме-
ханики. К сожалению, эти надежды не сбылись. 
В 1972 г. американский математик и экономист 
Х. Зонненшайн доказал, что модель равновесия 
допускает практически любое, в том числе эко-
номически бессмысленное, поведение... Чтобы 
стать точной наукой, экономике не хватает устой-
чивого, эмпирически проверяемого соотношения 
между фундаментальными переменными (типа за-
кона Ньютона), а найти его не удается. В статье 
1998 г. я писал о кризисе экономической теории. 
Думаю, что этот кризис продолжается».
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 М инистр экономического развития и внешних связей Хабаровского 
края Виктор Калашников ситуацию в экономике региона харак-
теризовал как стабильную с высокой степенью неопределенности. 

Стабильность сохраняется благодаря программному исполнению расход-
ных бюджетных обязательств с усилением ответственности за выполнение 
показателей эффективности. Министр обозначил ключевые риски текущей 
ситуации, среди которых доступность кредитных ресурсов, рост потреби-
тельских цен, сокращение доходов населения, спад инвестиций в строи-
тельстве, чреватый появлением большого количества обманутых дольщи-
ков. Существенно снижается эффективность в обрабатывающем секторе и 
сфере производства транспортных средств. Ощущается спад в металлур-
гии и лесной промышленности. Налогооблагаемая база сократилась в 
начале 2015 г. почти в 2 раза в энергетике. 

Стратегия  
забалтывания проблем 
из кризиса не вытащит

Андрей Смирнов

В субъектах РФ происходит переоценка 
продуктивности министерств и Государственной 

Думы. Указаний из Центра исходит много, 
а в регионах они не всегда дают желаемый результат. 

Исполнительная власть на местах лавирует между 
давлением из Центра и экономической ситуацией 

в регионе. Властям везет на долготерпение населения, 
но разрушающаяся промышленность не позволит 
неэффективной бюрократии отсидеться за чужими 
спинами. Экономический совет при губернаторе 

Хабаровского края попытался оценить действия власти 
на адекватность вызовам кризиса. А есть ли в России 

кризис в принципе?
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Приоритеты среди антикризисных мер базиру-
ются на оптимизации бюджетных расходов и 
поддержании ресурсов экономического роста. 
В целом они мало чем отличаются от мер, при-
нимаемых в 2009 г., — поддержка системообра-
зующих предприятий. Под мониторингом таких 
предприятий в крае сегодня 105. Внимания особо 
заслуживает Дальневосточная генерирующая 
компания, которая основательно закредитована и 
поставлена перед фактом роста стоимости при-
родного газа от американской компании «Эксон 
Нефтегаз Лимитед» с Сахалина. Существует 
проблема выпадающих доходов бюджета, но 
власти не понятно, как ее решать. Прибыль от 
реализации проектов в ТОРах ожидается не 
скоро. Краевым депутатам еще необходимо при-
нять массу подзаконных актов. Просматривается 
интерес инвесторов к проектам в сельском хозяй-
стве. Инвесторов привлекают сырьевые проекты, 
но, чтобы переориентировать их на экспорт, 
требуется модернизация предприятий, средств на 
которую не просматривается. Уровень долговой 
нагрузки регионального бюджета растет, причем 
70 % — это долг перед коммерческими банками. 
Необходима реструктуризация долга или субси-
дирование из федерального бюджета, но решение 
Правительства РФ по этому вопросу откладыва-
ется по причине отсутствия четких явлений 
кризиса. 

«Значительные риски затрагивают доходную 
часть бюджета. Согласно данным Минвостокраз-
вития, поступает огромное число заявлений от 
предпринимателей о невозможности получения 
оборотных средств, что чревато массовой ликви-
дацией предприятий малого бизнеса, — отметил 
председатель Совета академик Павел Мина-
кир. — Между тем, почти 70 % расходов бюдже-
та направляются в социальную сферу. Прави-
тельство края одобрило консервативный прогноз 
экономического развития с падением ВРП на 
2 %. Ссылка на фонды поддержки предпринима-
тельства мало актуальна, так как объемы микро-
финансирования малого бизнеса не более мил-
лио на рублей. Выражение «негативные послед-
ствия не наблюдаются» активно внедряется 
властью в массовое сознание. Оно базируется на 
законе, согласно которому кризис регистрирует-
ся при статистическом спаде в экономике на 

Инвесторов привлекают сырьевые 
проекты, но, чтобы переориентировать 
их на экспорт, требуется модернизация 

предприятий, средств на которую 
не просматривается.
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протяжении 3 кварталов, хотя негативные ожи-
дания проявляются сразу в 3 секторах. В соци-
альной сфере они связаны с секвестром бюджета, 
причем не понятно, на чем они основаны, если 
физические объемы экспорта энергоресурсов в 
2014 г. не снизились. В секторе деятельности 
транснациональных компаний негатив регистри-
руется на невозможности обслужить валютные 
долги. Банки имитируют свою смерть в надежде, 
что безобразия с кредитными ставками никто не 
заметит. Третий сектор — малый бизнес и до-
мохозяйства, где негатив проявляется в падении 
спроса. Таким образом, меры по поддержке со-
циальной стабильности и секторов экономики 
малопонятны, а классифицировать антикризис-
ный план как план устойчивого развития нельзя. 
Мы занимаемся уговорами друг друга в том, что 
держим руку на пульсе, но на самом деле плы-
вем по течению». 

«Мы находимся в ситуации, в которой долж-
ны были оказаться. Хорошо, что кризис пришел. 
Появилась надежда, что наши мозги просветле-
ют, — добавил член Совета Евгений Шуле-
пов. — Вчера руководители компаний не могли 
избавиться от неэффективных работников, а се-
годня им стало делать это проще. Рост безрабо-
тицы может отразиться на росте социальной на-
пряженности — отсюда рациональные действия 
власти на поддержку силовых структур. В усло-

виях кризиса, который ожидается затяжным, 
нам предстоит создать образец нового поведения 
потребителей. 

Прежде чем обсуждать антикризисный план, 
важно понять — почему возник кризис? Возник 
он усилиями законодателей, которые за 10 лет 
приняли 40 тысяч законов, а Правительство РФ 
сотни тысяч подзаконных актов. Что может сде-
лать в таких условиях регион? Только попытать-
ся их исполнять. Вместо того чтобы действовать, 
ему остается только содействовать. Например, 
легко бросить лозунг «Каждой семье по кварти-
ре». Мощный экономический рывок можно полу-
чить в сфере строительства, если направлять 
средства накоплений граждан на покупку не 
бытовой техники, а облигаций внутреннего госу-
дарственного займа под процент выше, чем в 
коммерческих банках. Обидно, что граждане до 
сих пор понятия не имеют, что такое фондовый 
рынок. Так мы сможем противостоять кризису, 
участвуя в решении проблем своими сбережени-
ями».

«Предложение вполне логично, — прокоммен-
тировал Павел Минакир. — Законодатель при-
нимает законы в соответствии с конкретной ситу-
ацией в экономике. Возникла другая ситуация, 
но он утверждает, что не может внести поправки, 
так как они противоречат ранее принятым нор-
мативным актам. Никто не хочет сделать шаг 
назад. Образуется законодательный тупик. Об-
щая проблема — отсутствие нормальной учетной 
ставки Банка России. Но признать ошибку, сде-
ланную декабрьской ночью 2014 г., чиновникам 
не позволяет менталитет. Известная аксиома — 
во время кризиса не повышать ставки кредитова-
ния, не увеличивать налоги на бизнес, не сни-
жать затраты бюджета. Они сделали наоборот. 
Может быть, здесь кроется тонкость, не извест-
ная светилам науки? Кризис не наступил, но, 
если делать ошибки, он завтра обязательно при-
дет. Нужно учиться менять правила игры. Опти-
мизировать не расходы, а доходы бюджета путем 
увеличения финансирования. В кризис 2009 г. 
руководство ФРС США приняло решение о 
стимулировании спроса в течение ночи. Руковод-
ство Банка России в течение ночи приняло по-
добное решение о замораживании спроса. Поли-
тики озвучивают идеи без обсуждения с обще-
ством, а депутаты принимают их оптом без 
оглядки на обстоятельства. Рекомендация губер-
наторам регионов — ехать в Москву и объяснять 
руководству страны необходимость корректиров-
ки экономической политики. Не сделают они 
так — из кризиса нам выйти будет трудно».   
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 П рофессиональный хоккей сегодня в США, 
Канаде, Швеции и Чехии – мощная высо-
корентабельная индустрия, полигон про-

рывных технологий, сфера применения результа-
тов НИОКР, полученных в самых серьезных 
научных лабораториях. 

Большой хоккей интегрирует системотехниче-
ски достижения многих наук: от спортивной ме-
дицины и психофизиологии до внешней балли-
стики и материаловедения. Хоккей прекрасно 
моделирует процессы управления в условиях 
неопределенности, острого дефицита релевант-
ной информации, времени и пространства, впи-
тывает в себя практически все аспекты проявле-
ния «человеческого фактора», в условиях близ-
ким по комплексным нагрузкам к боевым. 

Конечно, хоккей – прекрасная школа для реа-
лизации потенциала личности молодого человека, 
формирования позитивных базовых установок, 
умения держать удар, эффективно и слаженно 
работать в команде. Хоккей – прекрасный ин-
струмент психологической релаксации как для 
спортсмена и случайных зрителей, так и для 
«профессиональных» болельщиков, четкий и 
однозначный идентификатор «свой – чужой».

Студенческий хоккей 
как связующий элемент 

национальной идеи

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

советник РАен, ветеран студенческого спорта

«О Спорт! Ты Вера, Мера, Мир и Лад…» 

Меморандум ЕСПР

 «Судьба тасует карты, а мы играем…»

Артур Шопенгауэр

Национальный дух русского народа, как это ни 
парадоксально, наиболее полно и емко отражает 

изобретенный в Канаде хоккей с шайбой. Эта игра очень 
быстрая, жесткая, технически сложная. В нее сегодня 
играют не только мужчины, но и женщины (правда, по 
особым правилам). Станет ли игра в России столь же 

массовой, как в Канаде?
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Сегодня хоккей с шайбой благодаря наличию 
искусственного льда стал круглогодичным, игра 
интенсивно развивается во всем мире. Тем не ме-
нее, смею утверждать, что истинно национальным 
видом спорта хоккей стал в России и в Канаде.

Российский хоккей – приемник советского, 
очень популярен во всем мире потому, что орга-
нично вписался в этнокультурную российскую ци-
вилизационную матрицу. Он славен великой тре-
нерской и методической культурой, в которую 
внесли огромный вклад такие подвижники, как 
А.В. Тарасов, А.Г. Чернышев, Н.Г. Пучков, 
В.В. Тихонов, В.М. Бобров, В.В. Юрзинов и 
многие другие. Русский и советский хоккей всегда 
был и есть интеллектуальным, комбинационным, 
импровизационным, коллективным, воспроизводя-
щим все новые и новые поколения уникальных 
личностей и звезд спорта мирового уровня, таких 
как Валерий Харламов, Владислав Третьяк, Вячес-
лав Фетисов, Александр Мальцев, Вячеслав Стар-
шинов, Игорь Ларионов, Владимир Крутов, Илья 
Ковальчук, Сергей Немчинов, Виктор Якушев, 
Анатолий Фирсов, Вячеслав Быков. Этот список 
по большому счету должен содержать не менее 150 
фамилий достойнейших мастеров хоккея, которые 
достигли своего уровня в значительной степени 
благодаря здоровой среде, высочайшему личност-
ному потенциалу и системной непрерывной учебно-
воспитательной работе, поставленной от уровня 
детской команды, включая массовое движение 
«Золотая шайба», до профессионального клуба 
уровня ЦСКА, «Монреаль Канадиенс», «Динамо» 
Москва, СКА, «Питтсбург Пингвинз», «Ак Барс», 
«Бостон Брюинс» и т. д. 

В России до хоккея с шайбой широко культи-
вировался хоккей с мячом, или «русский хоккей» 
(«бенди»), который стал фундаментом для первых 

побед. Первый официальный матч сборная СССР 
по хоккею провела 29 января 1954 г. в Тампере со 
сборной Финляндии и выиграла со счетом 8:1. 
Это была подготовительная встреча к чемпионату 
мира. Дебютанты из СССР стали сразу победите-
лями мирового первенства, обыграв в решающем 
матче фаворитов чемпионата, канадцев, со счетом 
7:2. В дальнейшем эта традиция была продолже-
на. Наши хоккеисты – многократные чемпионы 
Олимпийских игр, чемпионы мира и Европы. 
Сборные СССР и России неоднократно выигры-
вали у считавшихся непобедимыми канадских 
профессионалов, причем в самых престижных 
турнирах, таких как Кубок Канады и Кубок Вы-
зова. Многие воспитанники отечественного хоккея 
играли и продолжают играть в командах НХЛ, 
завоевывая там самые высокие спортивные миро-
вые трофеи. Отметим, что национальный хоккей 
в мире является таким же русским брендом, как 
автомат Калашникова, русский балет, советская 
ракетно-космическая техника, цирк, ядерные 
технологии, русская классическая литература, 
самбо, водка, наконец, и  т. д.

Мощное развитие получил отечественный 
хоккей в связи с созданием Континентальной 
хоккейной лиги (КХЛ), что во многом стимули-
ровало рост профессионализма, открыло новые 
перспективы для сопутствующих видов спортив-
ного бизнеса, рекламы, пропаганды здорового 
образа жизни, физической культуры и спорта, 
международного сотрудничества, продвижения 
позитивного имиджа России на мировой арене. 

Благодаря поддержке Благотворительного 
фонда Елены и Геннадия Тимченко при актив-
ном участии Академии хоккея на базе НГУ 
им. П.Ф. Лесгафта прошел очередной научно-
практический форум «Хоккей будущего». 

Российский хоккей – 
приемник советского, 

очень популярен 
во всем мире потому, 

что органично вписался 
в этнокультурную 

российскую 
цивилизационную 

матрицу.
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На форуме был обстоятельный и открытый раз-
говор как о проблемных ситуациях и недоработ-
ках, так и объективных достижениях и успехах.

Главным явилось то, что участники своим 
присутствием и активными выступлениями по-
казали заинтересованность в развитии этого вида 
спорта практически во всех регионах России, 
дальнего и ближнего зарубежья.

Форум дал возможность установить деловые 
контакты между тренерами, спортивными менед-
жерами, чиновниками и реальным бизнесом. 
Академия хоккея выступила с плодотворной, 
научно-обоснованной концепцией развития сту-
денческого хоккея в стране.

В феврале Президент России на приеме в 
Кремле победителей универсиады-2015 очень 
высоко оценил блестящую победу в турнирах 
мужской и женской студенческих хоккейных 
команд. Сам В.В. Путин активно занимается 
этим видом спорта на ветеранском уровне (Ноч-
ная хоккейная лига), выступает под № 11, про-
грессирует в понимании тактики игры и личном 
индивидуальном мастерстве. Автоматически этот 
факт многих «эффективных менеджеров», авто-
ритетных бизнесменов, чиновников, депутатов 
различного уровня превратил в хоккеистов-лю-
бителей, а тех, кто предпочитает бадмингтон или 
шахматы, – в «парафанатов» национального 
хоккея.

Чем же интересен студенческий хоккей?
Студенческий спорт формирует характеры 

национальных лидеров политики и бизнеса. 
Североамериканская студенческая лига (универ-
ситетский хоккей) проводит регулярный чем-
пио нат и является кадровым резервом для 
НХЛ, поставляя в нее до 31 % профессиональ-
ных игроков. Любители хоккея и спорта России 
помнят жесткий урок Олимпийского хоккейного 
турнира Лейк-Плэсида, который преподнесла 
непобедимой «Красной машине», по сути, чисто 
студенческая команда США. Финальный матч 
вызвал много вопросов...

Студенчество – это наиболее активная, раз-
витая, прогрессирующая страта молодого населе-
ния любой страны. Это будущий средний класс, 
предприниматели, политики, ученые, профессо-
ра, академики, инноваторы, родители, спортив-
ные болельщики, наконец. Болельщики своим 

вниманием стимулируют и мотивируют на побе-
ды и игроков, и тренеров, поддерживают спор-
тивный бизнес и цементируют социум. Поэтому 
систематические занятия физической культурой 
и спортом, а тем более таким синтетическим ви-
дом спорта, как хоккей с шайбой, формируют 
при прочих равных условиях гармоничную орга-
низованную многомерную личность. Такой чело-
век способен «семь раз упасть – восемь раз 
подняться!» и четко реализовать в свою пользу 
единственный представившийся шанс или ситуа-
цию.

Крайне важно понимать, что студенческий 
хоккей в России может развиваться вглубь и 
вширь на системной глубоко научной основе. 
При этом предполагается непрерывное медико-
биологическое сопровождение учебно-трениро-
вочного и образовательного процессов, включая 
такое направление, как сбалансированное пита-
ние. Личный опыт показывает, что систематиче-
ские занятия студентов и аспирантов этим видом 
спорта при оптимальных нагрузках не мешают, 
а, напротив, стимулируют успешное выполнение 
учебных планов и ускоряют социализацию моло-
дежи.

Очевидно, что ключевым элементом при воз-
рождении на современном уровне студенческого 
хоккея является сбалансированный учебно-тре-
нировочный процесс, предполагающий минимум 
переездов, а тем более дальних перелетов, с 
ограничением количества календарных игр лими-
том 30–40 игр за сезон в зависимости от возрас-
та, уровня подготовленности игроков, ресурсов 
вуза или спортклуба.

Очень важно, что наряду со спортивной ква-
лификацией в студенчестве молодые люди полу-
чают качественное техническое, гуманитарное, 
экономическое, военное, медицинское, педагоги-
ческое образование. Это позволяет даже после 
окончания профессиональной спортивной карье-
ры найти себя в другой области деятельности, 
сохранить свое здоровье, избежать глубинной 
деформации личности и прочих социальных ре-
цидивов. Последние, к большому сожалению, 

Проигрывая в спорте, нечего ждать 
лидерства в промышленности.

Великий спортсмен не тот, кто не 
проигрывает, а тот, кто после поражения 

находит в себе силы вновь выйти на 
старт и победить ради поднятия флага 

страны и звуков гимна.
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далеко нередки – многих великих игро-
ков, которые сегодня могли бы переда-
вать свой опыт, уже просто нет в жи-
вых.

Студенческий хоккей интересен еще 
и тем, что он может быть своеобразным 
инновационным полигоном и генерато-
ром плодотворных дебютных идей в 
области амуниции, инвентаря, методик 
подготовки, тактики и теории игры, 
внедрения современных информацион-
но-коммуникационных технологий, 
развития на базе хоккея на льду новых 
видов спорта.

Все это дает очень широкий простор 
для коммерциализации разработок и 
даже своеобразного «импортозамеще-
ния» в части, касающейся игроков – 
легионеров КХЛ, организации новых 
видов спортивного бизнеса и частных 
инвестиций в спорт. 

Примером организации и успехов 
студенческого хоккея в техническом 
вузе, в частности, является опыт 
«ВОЕНМЕХа», в котором он долгие 
годы был одной из ведущих спортивных 
специализаций. Посчастливилось мне 
влиться в сборную команду ЛМИ в да-
лекие уже, славные 70-е гг. XX в. Так 
получилось, что тренировали эту коман-
ду легендарные ленинградские спортсме-
ны: Николай Николаевич Абросимов и 
Валентин  Василь евич  Федоров . 
В.В. Федоров был вообще уникальным 
самородком, человеком и педагогом – 
заслуженный мастер спорта СССР одно-
временно и по футболу, и по хоккею, в 
том числе русскому, герой блокадного 
матча на стадионе «Динамо», настоящий 
тонкий психолог-наставник, знаток чело-
веческих душ. Н.Н. Абросимов был 
всегда менее эмоционален, сдержан, 
предельно корректен, игроки его любили 
и про себя называли «Рамсей», сравни-
вая его с великим английским футболь-
ным тренером тех лет. 

Как можно было несерьезно относить-
ся к тренировкам, имея таких наставни-
ков, тем более что за место в основном 
составе шла настоящая борьба? В ука-
занные выше годы в ЛМИ поступила 
группа очень сильных ребят из групп 
подготовки команд мастеров СКА и «Ди-
намо» Ленинград, что позволило сфор-
мировать ансамбль, готовый бороться 

Спорт воспитает целеустремленность 
студентов

Можно утверждать, что проблемы низкой конкурентоспо-
собности российского машиностроения на мировом рынке 
по сравнению, к примеру, с русским балетом объясняются 
низкой требовательностью педагогов технических вузов и их 
неспособностью привить студентам правильное конкурент-
ное мышление. Никто в Минобрнауки и вузах не может отме-
нить действие закона психологии и маркетинга «Скажи, чем 
интересуются студенты-первокурсники, и можно сказать, что 
будет с вашей промышленностью через 5 лет». Что может 
воспитывать бойцовские качества и целеустремленность 
русских инженеров? С одной стороны, вдохновляющие при-
меры национальных предпринимателей и инженеров XIX–
XX вв., с другой – правильно подобранные воспитатели, а с 
третьей – среда, воспитывающая волю к победе.

В спорте эти слова употребляются чаще, чем где-нибудь 
еще – воля к победе! Воля к победе! Знаменитый амери-
канский тренер Боб Ричардс говорил: «Когда я воспитываю 
великих чемпионов, я начинаю понимать, что именно это 
отличает их от других атлетов. Это то, что вырастает глубоко 
внутри нас – воля к победе. Это – воля к победе, а не просто 
желание победить. Я знаю много людей, которые имеют то, 
что я назвал бы желанием победить. Они были бы не против 
того, чтобы взойти на вершину. Они ежедневно мечтают о 
положении, которое им хотелось бы занять в жизни, в спор-
те. Я видел парней в раздевалках стадионов, мечтающих 
лежа на скамейках. Говоришь с ними об их достижениях, 
а они – о том, что могли бы сделать. Они рассказывают о 
своих возможностях; о высотах, которые могли бы преодо-
леть; о дистанциях, которые могли бы пробежать; о секун-
дах, которые могли бы показать, если бы они как следует 
тренировались.

И вы найдете их там же через 3 или 4 года все еще го-
ворящими о том, чего бы они добились, если бы только за-
платили за это настоящую цену. А заплатить ее они не в 
состоянии. Для этого надо тяжело трудиться и отказывать 
себе во многом. Их воли на это не хватит. Их мечта так и 
останется мечтой.

Я совсем не хочу сказать, что мечтать не надо. Наоборот, 
я думаю, что величайшие вещи в мире – это мечты, великие 
порывы и устремления, но я думаю, что самое главное – что-
бы была воля превратить мечту в реальность.

Уверенность в себе оплачивается большим тренировоч-
ным трудом – это и есть спорт, воспитывающий характер 
личности.

Спорт – это высокое качество усвоения поступающей ин-
формации. Спорт развивает уверенность в себе, основан-
ную на трезвой оценке собственных сил.

Спорт делает нас решительными, учит без колебаний де-
лать то, что кажется хорошим и правильным».
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за призовые места в первой группе городского 
чемпионата вузов. 

В хоккей в те годы в Ленинграде играли все. 
Заливалась на стадионах масса катков. Спортив-
ные клубы участвовали в городских соревнова-
ниях, выставляя команды разных возрастов (от 
младших детей до седых ветеранов), два вуза 
(ЛИИЖТ и ЛПИ) имели команды мастеров, 
правда, относительно недолго. В первой группе 
чемпионата Ленинграда принимали участие, 
кроме означенных выше, команды Института 
физической культуры им. П.Ф. Лесгафта, 
ЛИХП, ЛГИ, ЛИТМО, ЛПИ им. А.И. Герцена 
и др. Студенческой молодежи было на кого рав-
няться, так как слава и авторитет сборной ко-
манды СССР втягивали их в свою орбиту. Фан-
тастично, но в матчах чемпионата вузов и чемпи-
оната Ленинграда нам иногда приходилось 
сражаться с игроками, выступавшими за различ-
ные сборные команды СССР!

Успех в любом деле, а тем более в спорте, не 
приходит сам по себе – это, как правило, твор-
ческий процесс и тяжелый непрерывный коллек-
тивный труд, где количество, качество, систем-
ность и мотивация превращаются в медали чем-
пионов и, самое главное, в победы над самим 
собой. Человек растет, прогрессирует, развивает-
ся, приобретает уверенность и свойство, прояв-
ляющееся в опережающей интуиции.

Именно так произошло в 1971 г. Разгар зим-
ней сессии – решающий матч между претенден-
тами на золото – командами Института физиче-
ской культуры и ЛМИ («ВОЕНМЕХа»). Мы, 
бледные, недосыпающие студенты, сдающие 

высшую математику, физику, теормех, старше-
курсники – прикладную газовую динамику, 
спецдисциплины; за спиной вместе с формой – 
тубусы с чертежами (курсовики, дипломные ра-
боты, просто «хвосты»). Нас 10 человек, вклю-
чая вратаря Александра Воронкова, футболки 
красные, шлемы красные, как у японских саму-
раев (чтобы не реагировать на кровь…). Стадион 
Института им. П.Ф. Лесгафта полон, все актив-
но болеют за своих. Раскатка, на льду 35 сопер-
ников, с красными лицами, пышащие богатыр-
ским здоровьем, все как один профессио налы, 
всем нужна пятерка по специализации; у борта 
стоят ректор, 3 запасных вратаря. Добавлю, что 
судьи, мягко говоря, ангажированы и дают 
играть очень жестко, на грани фола... Потом у 
меня было много серьезных ледовых баталий, 
призов, финалов, кубков, но та «мясорубка» – 
незабываема.

Третий период, счет 3:3, два наших игрока не в 
состоянии играть из-за тяжелых травм. Противник 
выходит к нашим воротам «один в один», вратарь 
лежит (сбит напором атакующих), бросок в пу-
стые ворота Но резко поднимается рука с ловуш-
кой – и чудо: шайба поймана! До конца игры 
2 минуты, выиграно вбрасывание в средней зоне 
В. Романов дает пас А. Марейчеву, тот в одно 
касание выводит реактивного Александра Лебеде-
ва, и он, как он потом говорил, забивает са-
мый важный в своей жизни гол. «ВОЕНМЕХ» –  
чемпион!!!

Отмечу, что в команде росли и бурно прогрес-
сировали новички, с которыми работали как 
тренеры, так и партнеры, и они становились 

Отмечу, что в команде 
росли и бурно 

прогрессировали 
новички, с которыми 

работали как тренеры, 
так и партнеры, 

и они становились 
классными игроками. 

Этому способствовали 
настоящая дружба 

и взаимная помощь.
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классными игроками. Этому способствовали на-
стоящая дружба и взаимная помощь, которые 
сохранились для оставшихся в живых до настоя-
щего времени.

Этот путь – от новичка до мастера и лидера ко-
манды – за 5 лет прошел, например, Игорь Анато-
льевич Утесов, который в 2007 г., не побоимся этого 
высокого слога, буквально из ничего возродил хок-
кей в БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова. Не-
смотря на его безвременную кончину, зерно, посеян-
ное Игорем, проросло и превратилось в здоровый и 
мощный побег. 

Очень позитивно отозвался на возрождение 
команды «ВОЕНМЕХа» его выпускник, самый 
авторитетный космонавт и астронавт планеты 
Земля С.К. Крикалев. 

Напомним, что хоккей с шайбой долгие годы 
входит в программу психофизиологической под-
готовки советских и российских космонавтов, 
так как в позитивной игровой форме развивает и 
силу, и скоростную выносливость, и точность, 
тренирует координацию, вестибулярный аппарат, 
скорость мышления и т. д.

Почему важно развивать студенческий хок-
кей? Выпускники вузов, особенно технических, 
должны уметь мыслить конкурентно, а значит, 
быстро. Более быстрый всегда победит в конку-
рентной борьбе более сильного, но инертного и 
непривыкшего думать.

Хоккей с шайбой постоянно тренирует быстро-
ту мыслительных процессов и антиципацию 
(«предвосхищение» развития той или иной 
ситуа ции). Только умный оппонент («партнер» 
из США и ЕС) сделает все, чтобы в России хок-
кей во всех его формах зачах.

Организовав в 1986 г. утечку мозгов и «живо-
го товара», «партнеры» переключились на отлов 
великих спортсменов, молодых перспективных 
ребят и тренеров.

Спортивная индустрия НХЛ научилась зараба-
тывать на россиянах и демонстрировать, как их 
ценят за океаном. Да, звездам спорта, как и звез-
дам шоу-бизнеса, в США спортивные маркетологи 

и менеджеры создают комфортные условия жизни 
и прививают потребительское мышление.

Поиграв несколько сезонов в команде из 
НХЛ, молодые хоккеисты проходят операцию 
«огранки алмазов», при которой, как известно, 
алмаз теряет часть своей массы (души), но на 
1–2 порядка возрастает его стоимость, когда он 
становится бриллиантом.

Многие специалисты спорта, журналисты, 
тренеры задаются вопросом: «Почему вернувша-
яся на Родину бывшая звезда НХЛ катается по 
пустым местам, избегает борьбы, безэмоциональ-
на?» Ответ лежит на поверхности и очень прост: 
«Нет никакого смысла: деньги получает те же, 
зона автономного поведения предельно сужена, 
рекламный рынок примитивен».

Спортивный маркетинг создал вокруг системы 
НХЛ почти 1500 самостоятельных видов бизне-
са. В России рядом с КХЛ их около 100, да и то 
это грубо и плохо скопированная калька из-за 
океана.

В Канаде присутствие НХЛ – тотально! Сле-
дует признать: нет никакой реальной стратегии 
развития студенческого хоккея в России. Нет 

Там, где нет больших денег, – 
физкультура, а как только пахнет 

большими деньгами, – появляется спорт.

Очень позитивно отозвался 
на возрождение команды «ВОЕНМЕХа» 

его выпускник, самый авторитетный 
космонавт и астронавт планеты Земля 

С.К. Крикалев.
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массового детского хоккея, как нет и дворового 
хоккея. Причина банальна – взрослый мужчина-
тренер не будет работать с командой за 10–
15 тыс. руб. зарплаты в месяц!!!

Конечно, в хоккее есть энтузиасты, но векто-
ры их деятельности направлены в разные сторо-
ны. Одним хочется денег, другим – PR, тре-
тьим – «скакнуть» в политику.

А дела нет! Не в этом ли причина обилия ино-
странных легионеров в наших командах?

Российский и региональный студенческий 
хоккей в СЗФО РФ имеет хорошие перспективы 
развития, но это станет возможно только при 
наличии политической воли, должного спортив-
ного маркетинга, консолидации организацион-
ных, материальных и интеллектуальных ресур-
сов. Тема развития спорта и физкультуры в ву-
зах Петербурга и СЗФО РФ, к большому 
сожалению, ни исполнительной властью, ни 
бизнесом, ни спортивными функционерами се-
рьезно не анализируется. 

Если ректор вуза не занимает активную жиз-
ненную позицию, не уделяет сам должного вни-
мания физическим нагрузкам, то физкультура и 
спорт выдавливаются из стен вуза, спортивные 
кафедры закрываются, а студенческое спортив-
ное общество «Буревестник» не приобретает 
своих новых членов.

Кто заинтересован в том, что студенческая 
молодежь Петербурга хиреет и не вырабатывает 
характер в спортивных состязаниях? В пятимил-
лионном Петербурге не наблюдается должного 
внимания к чемпионам города по боксу, баскет-
болу, волейболу, гребле, дзюдо, хоккею, легкой 
атлетике и даже футболу. В каждом районе Пе-
тербурга давно пора иметь многофункциональ-
ные спортивные комплексы с плавательными 
бассейнами и катками с искусственным льдом. 
Только так можно достичь массовости в заняти-
ях физкультурой и ведении здорового образа 
жизни.

К большому сожалению, в вузах некоторые 
«рациональные распределители кредитов», от-
личающиеся «небывалой отвагой», игнорируют 
месяцами даже оплату аренды спортивных со-
оружений, используемых в учебном процессе, 

игнорируют общественную инициативу, связан-
ную с возрождением студенческих спортивных 
клубов.

Так, ректора вузов нарушают положения Фе-
дерального закона «Об образовании» и на прак-
тике дискредитируют инициативы Президента 
РФ по возрождению и развитию студенческого 
спорта и физической культуры.

Казалось бы, всем сегодня следует понимать, 
что Россия должна производить, как это было в 
СССР, качественные коньки, хоккейные клюш-
ки, шлемы, прочую амуницию для игроков всех 
возрастов. Пора ликвидировать дефицит льда, 
организовать на региональном уровне энтузиа-
стов-общественников, ветеранов, школьных учи-
телей физической культуры и муниципалитеты – 
просто залить и поддерживать на должном уров-
не естественные катки. Важно вернуть массовость 
национального вида спорта, во всех возрастных 
категориях: от малышей начиная с 5 лет, как это 
делают во всех хоккейных странах, до глубоких 
ветеранов в возрасте за 70 лет.

Особой линией может быть организация хок-
кея для женщин, который, кстати, является 
олимпийским видом спорта. В Петербурге имеет-
ся удачный опыт развития хоккея для людей с 
ограниченными возможностями, в частности для 
инвалидов-«опорников», и даже для людей с 
ампутированными конечностями! Хоккей – это 
не просто игра и зрелище, а уже давно хоккей-
ная индустрия и многомиллиардный бизнес. 
В спортивном маркетинге особый интерес приоб-
ретает развитие нового научно-практического 
направления, каким является спортивный конку-
рентный мониторинг (СКМ). Без развития СКМ 
рассчитывать на международные победы, рента-
бельность и прибыль спортивных клубов абсур-
дно и наивно.

В процессе обсуждения проблем хоккея буду-
щего инициативной группой выдвинута идея 
создания Единой спортивной партии России 
(ЕСПР), которая станет реальной политической 
силой, объединяющей все здоровые силы, нацио-
нальные ресурсы, включая межконфессиональ-
ные и зарубежные. 

В хоккей, как и многие игровые виды спорта, 
играют, прежде всего, головой, и следует пом-
нить мысль воинского катехизиса XVII в. о том, 
что «стадо оленей, руководимое львом, значи-
тельно сильнее стаи львов, руководимых оле-
нем». Команда без вдохновляющего игроков 
тренера разве придет к победам?   

В спорте надо побеждать,  
а не симулировать борьбу.
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Столкновение простодушных людей с циничными 
политиками обычно оборачивается для первых трагедией.

Аграрии, в отличие от городских рабочих, живущих 
в каменных джунглях, имеют дело с живой природой. 
Их конкурентоспособность и продуктивность зависят 
от умения распознавать сигналы, идущие от солнца, 

земли, растений и животных. 

Андрей Смирнов

Алексей Шелепа:  
«Прости нас,  

русская деревня»
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 Н акапливаемые веками знания превращались 
в обильные урожаи и своеобразный уклад 
жизни. Однако большевики в СССР при-

знали деревенский образ жизни бесперспективным 
и решились заменить его на фабричный городской. 

Материалисты начали опасный эксперимент по 
столкновению двух стилей жизни: гармонии с при-
родой они противопоставили цинизм с лозунгом 
«Цель оправдывает средства». Результат не заста-
вил себя ждать. Под влиянием идеологии маркси-
сты-циники извели на земле не только ленивых и 
развратных дворян, но и сословие крепких деловых 
людей – кулаков. Голод, а потом и импорт продо-
вольствия надолго стали частью советского стиля 
жизни.

Санкции США и ЕС заставляют нас пересмо-
треть и даже отказаться от некоторых идеологиче-
ских установок советской бюрократии относительно 
национальных аграриев, так как иначе продоволь-
ственная безопасность населения России в XXI в. 
не будет достигнута.

Честный ученый с Дальнего Востока проанали-
зировал цинизм советской бюрократии в аграрном 
секторе экономики и завещал нам борьбу с ним.

В июне 2014 г. после доклада на заседании Эко-
номического совета при губернаторе Хабаровского 
края о ситуации в агропромышленном комплексе 
журналисты подошли к профессору А.С. Шелепе с 
просьбой прокомментировать итоги обсуждения. 
Ученый подумал и произнес: «Прости нас, русская 
деревня. Прости, что не смогли доказать пороч-
ность государственной политики в отношении 
сельских территорий». Доклад ученого обозначил, 
с одной стороны, тенденции вымирания русской 
деревни, а с другой — предложения по выводу 
производителей продовольствия из тяжелого эконо-
мического положения. 

 «Проблема российских деревень – низкий жиз-
ненный уровень их обитателей. Черта бедности 
рассчитывается как величина прожиточного мини-
мума по минимальным нормативам потребления. 
Бедность в деревнях теперь передается из поколе-
ния в поколение по наследству. Воспроизводство 
бедности обусловлено тем, что дети, воспитываю-
щиеся в необеспеченных семьях, имеют мало шан-
сов стать здоровыми и образованными, найти хоро-
шо оплачиваемую работу, – доказывал Алексей 
Шелепа. – Уровень дохода на одного члена сель-
ской семьи в среднем по Хабаровскому краю со-
ставляет 4500 руб., что менее половины величины 
прожиточного минимума и менее 30 % средней 
оплаты труда. Доля работников, имеющих уровень 
зарплаты ниже прожиточного минимума в селах, 
растет. Снижение зарплаты в жизни сельчан не 
компенсировано другими видами доходов от соб-

ственности или предпринимательства, потому во-
прос преодоления бедности приобрел межотрасле-
вой характер. Не сокращается разрыв в уровне 
благоустройства сельского и городского жилищного 
фонда. Стимулирует бедность устаревшая система 
оплаты труда, несовершенство трудового законода-
тельства и высокая безработица. Двое работающих 
родителей не гарант того, что семья не окажется за 
чертой бедности. Порядка 10 % жителей села про-
дуцируют наркоманию и суициды. На 100 сельских 
жителей приходится 45 малоимущих, а на 100 го-
родских – лишь 12 человек. Сокращение числен-
ности населения в деревнях могло быть больше, 
если бы этот процесс не сдерживался дороговизной 
выезда за пределы района. (Это факты. Ученый 
мог бы рассказать обо всех фактах деградации 
русской деревни, но кто выдержал бы весь ужас 
правды? – Прим. ред.)

Результатом политики импорта продовольствия 
стало объединение стран-экспортеров продукции 
сельского хозяйства во мнении, что земли с плотно-
стью населения менее пяти человек на квадратный 
километр являются ничейными и должны стать 
свободными для освоения, а таких земель в нашей 
стране около половины. Объем сельхозпроизвод-
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ства стал единицей измерения суверенитета России. 
Чем ответить на вызов? Решением проблемы дис-
паритета цен. Цены на продовольствие растут в 2,5 
раза медленнее, чем цены на продукцию промыш-
ленности. Следствием такой политики стало ухуд-
шение положения сельхозпроизводителей, вывод из 
оборота земель сельхозназначения, миграция жите-
лей сел и вымирание деревень. У противоядия от 
этой болезни две составляющие: кредитование и 
субсидирование производства, но доступность этих 
инструментов аграриям мала. Залог под кредит 
отсутствует. Процентную ставку могут осилить 
лишь рентабельные хозяйства, каковых в Хабаров-
ском крае 30 %. Владельцы хозяйств не согласны 
закладывать под будущий урожай свое имущество. 
Около 70 % предприятий малорентабельны, но 
именно в них сосредоточены 75 % поголовья скота, 
80 % трудовых ресурсов и 85 % сельхозтехники. 
Хозяйствам выделяются миллиарды рублей субси-
дий, но получают их только те, кто не имеет перед 
бюджетом задолженности. Таких тоже не более 
30 % от общего числа. Только 10 % фермеров и 
частных подворий получают субсидии на развитие. 
Село теряет социальную поддержку, и если в горо-
дах средний показатель за 5 лет в строительстве 
жилья составил 0,4 кв. м, то в селах он едва достиг 
0,15 кв. м на человека в год. Разрыв в уровне жиз-
ни города и деревни огромен. Статистические дан-
ные такого разрыва не публикуются из опасений 
социального взрыва. На 80 % тяжесть решения со-
циальных проблем деревни легла на дотационный 
бюджет региона, потому без корректировки аграр-
ной политики не обойтись».

Основной вывод, который сделал Алексей Ше-
лепа в ходе доклада: вместо Федерального закона 
о территориях опережающего развития, в котором 
упор сделан на льготное налогообложение и рост 
государственных преференций, необходимо при-
нять закон об особых условиях ускоренного раз-
вития Дальнего Востока и Байкальского региона. 
Разработанный членом Совета Федерации Вячесла-
вом Штыровым законопроект предусматривает 
снижение энергетических и транспортных тарифов, 
которые как раз и ведут к ликвидации диспаритета 
цен на продукцию сельского хозяйства и промыш-
ленности. Причина, по которой деревня остается в 
тяжелом положении, – игнорирование мирового 
опыта. Не дотации нужны производителям, а лик-
видация диспаритета цен. Сложившаяся система 
поддерживается властью осознанно, потому что 
если установить реальные цены на продукты пита-
ния, то жизнь в городах существенно ухудшится, а 
продолжать решать проблемы города за счет жите-
лей села безнравственно. Усилия по выравниванию 
жизни города и деревни перечеркиваются посред-

никами и монополистами. (Как тут не вспомнить 
циников периода насаждения комитетов бедноты в 
деревне? Нищие духом неконкурентоспособны по 
всем статьям. – Прим. ред.)

«Необходимость дотаций производителю неоче-
видна, – говорил Алексей Шелепа. – Уровень до-
таций в Хабаровском крае растет, но их съедает 
инфляция. Вспомним период Великой депрессии в 
1929 г., когда над Америкой нависла угроза голода. 
Президент США тогда подписал закон о паритете 
цен. В фермерские хозяйства, минуя коммерческие 
банки, хлынули миллиарды долларов на обновле-
ние техники. Инвестиции в аграрный сектор сегод-
ня там достигают $ 200 млрд в год. При этом у 
американцев на тысячу гектаров пашни 46 тракто-
ров, а у россиян – 6. На поддержку производителя 
в нашей стране направляется около $ 3 млрд, а на 
закупку импортного продовольствия – $ 40 млрд. 
В странах с развитой экономикой принимаются 
меры по регулированию цен через госкорпорации. 
В России после продажи хлеба только 12 % вы-
ручки остается в распоряжении земледельцев. 
Остальная доля средств уходит на налоги, маржу 
банкам, навар торговле. Чтобы показать, что в 
стране рынок, проводятся аукционы, но в них 
участвуют посредники, которые за бесценок скупа-
ют зерно и продают его потом по мировым ценам, 
не вспахав ни гектара земли. Военные проводят 
тендер на закупку продовольствия для армии. При 
этом одно из условий для участников торгов – не 
иметь долгов по налогам и кредитам, хотя всем 
известно, что аграрии живут от урожая до урожая. 
Последнее время говорят о системе страхования 
урожая на случай стихийного бедствия, а вот от 
скачка цен и тарифов никто не страхует. У ферме-
ров США 90 % в прибыли – дотации государства, 
а в странах ЕС дотации превышают прибыль. 
И с такими конкурентами Россия вступила в ВТО. 
В Японии привозить рис в 2 раза дешевле, чем вы-
ращивать, но там его выращивают, потому что в 
приоритете – продовольственная безопасность. 
Японцы производят 80 % объема продовольствия, 
имея на одного земледельца 300 соток плодородной 
земли. В нашей стране плодородной земли на каж-
дого агрария в 20 раз больше, но не производится 
и 40 % запасов продуктов питания. Выращенная в 
частных хозяйствах продукция не несет в себе за-
пасов воспроизводства – она съедается. Закон 

Хорошие указания приносят не меньшую 
пользу, чем хорошие примеры.

Сенека
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предполагает выделение крестьянину до 4 га пахот-
ной земли, а чтобы прокормиться в деревне семье 
из пяти человек, нужно 300 га. Существует пози-
тивный пример отношения к сельхозпроизводите-
лю. В Республике Саха (Якутия) принята програм-
ма семейной экономики в подсобных хозяйствах. 
Почти 80 % коренного населения там проживает в 
селах. Правительство закупило для населения 
100 тыс. мини-тракторов, выдало льготные кредиты 
и выплачивает дотации до 3 млрд руб. ежегодно. 
Общая сумма поддержки производителя там до-
стигла 8 млрд руб. в год.

В правительстве Хабаровского края не скрывают 
мотивов выделения субсидий. Цель дотирования 
отрасли не увеличение надоев молока или урожай-
ности полей, а поддержка уровня жизни в дерев-
нях. В регионе 250 тыс. человек, проживающих в 
поселениях. Задача формулируется так: привлечь 
внимание федеральных органов власти к их проб-
лемам и выработать политику в отношении произ-
водителей. Правительство края поддержало село из 
бюджета. Поставило туда австралийский скот, то-
пливо и удобрения, что тут же привлекло внимание 
налоговой инспекции. Малейшая задолженность – 
и хозяйство под угрозой банкротства. Новая поли-
тика в отношении отечественного производителя и 
заключается в том, чтобы подойти к нему диффе-
ренцированно, в противном случае так и будут по-
ступать из высоких кабинетов рекомендации со-
трудничества с китайскими партнерами. В условиях 
кризиса дотировать надо только тех, кто хочет и 
может работать на земле. Только много ли таковых 
осталось? 

Нагрянула новая беда – система освоения бюд-
жетных средств через аукционы. Чем больше аук-
ционов, тем больше мошенников в них участвует. 
Чтобы закупить трактор, приглашаются к торгам 
производители, а побеждают в них посредники с 
портфелем и ручкой в руках. У них предложение 
ниже цены производителя, но такой факт никого не 
смущает. Взят курс на укрупнение сельхозпред-
прия тий. (Как тут не вспомнить Н.С. Хрущева? – 
Прим. ред.) В Китае, наоборот, – на разукрупне-
ние. За последние 10 лет там создано 42 млн мел-
ких хозяйств семейного подряда, благодаря 
которым развивается рынок продовольствия. Те-
перь КНР не грозит голод. На Дальнем Востоке, 
где проживают 6 млн человек, не определились, 
как спасти хозяйства от разорения, а жителей 
сел – от нищеты. И пока продавать выгоднее, чем 
производить, деревня не поднимется с колен. 
(Муд рый ученый не называет основополагающей 
причины, плодящей бедность в деревне республи-
ки. – Прим. ред.)

Проблема отрасли кроется в регулировании по-
требительского рынка. Хозяйства сдают оптовикам 
картофель по 10 руб. за 1 кг. Оптовики по 20 руб. 
реализуют его в розничную торговлю, та, в свою 
очередь, накручивает еще 50 % стоимости и продает 
в магазинах по 35 руб. за 1 кг. Таким образом, наш 
аграрий-производитель банкротится... и оптовик 

приобретает картофель в КНР. В Японии в соот-
ветствии с постановлением правительства оптовые 
базы имеют право установить наценку на продук-
цию, помимо объективных издержек, не более чем 
на 1 %. Розничной торговле разрешено сделать на-
ценку в 7 %. Не выполнит продавец условие – на-
логовая инспекция изымает незаконную прибыль в 
доход государства. Таким образом, продовольствие 
за рубежом доступно по цене, а производители 
имеют возможность развиваться. 

Либералы считают, что рынок должен сам отре-
гулировать взаимоотношения между производите-
лем и продавцом, но нерегулируемая рентабель-
ность торговли выливается в миллиарды долларов, 
ежегодно выводимых за рубежи Отечества, потому 
игнорировать международный опыт укрепления 
продовольственной безопасности недопустимо».

В июле 2014 г. ушел из жизни д. э. н., про-
фессор, член-корреспондент Российской Акаде-
мии сельскохозяйственных наук, директор 
Дальневосточного НИИ экономики, организации 
и планирования АПК Алексей Семенович Шеле-
па. Под его руководством разработана концеп-
ция развития аграрного сектора Дальнего Вос-
тока. Им подготовлено 50 методических реко-
мендаций к ФЦП «Развитие Дальнего Востока 
и Забайкальского региона» и опубликовано 200 
научных трудов. Ученый А.С. Шелепа награж-
ден медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени.

Неужели аграрии России забудут рекоменда-
ции А.С. Шелепы так же, как они сейчас не 
вспоминают наследие Н.И. Вавилова, А.И. Чая-
нова, П.А. Столыпина, Д.И. Менделеева, 
П.А. Гейдена, Н.В. Верещагина и Вольного эконо-
мического общества к поощрению в России земле-
делия и домостроительства?   

Если бы дом можно было воздвигнуть 
с помощью крика, осел ежедневно 
строил бы по два дома.

Ахыкар 
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 В феврале 2015 г. в Петербурге, в БГТУ 
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, откры-
лась выставка, посвященная 140-летию Ре-

месленного училища цесаревича Николая.

В память о брате
Цесаревичу Александру Александровичу, после 

смерти 12 апреля 1865 г. брата Николая, с которым 
он был необычайно дружен, досталась невеста 
брата — датская принцесса Дагмар — и покрови-
тельство над «Семейным приютом бедных», содер-

жащимся на средства со стороны царской фамилии 
и частных благотворителей.

На заседании Санкт-Петербургской городской 
общей думы, состоявшемся 21 сентября 1871 г. при 
энергичном участии государя-наследника, было 
принято решение о строительстве здания для «Дома 
призрения и ремесленного образования бедных де-
тей», в котором обучались детишки, находившиеся 
на полном содержании, частные пансионеры, а так-
же приходящие ученики. Они получали начальное 
образование и обучались черчению. Мальчики 

Ремесленное 
училище цесаревича 

Николая
В результате поучительных бесед с академиком 

Андреем Шторхом юный цесаревич, будущий 
Император Николай I, узнавал, на чем может 

произрастать благополучие Российской империи — на 
поощрении ремесел, науки и промышленности. Именно в эпоху 

Николая I национальная система просвещения и воспитания 
детей стала обретать стройность и практичность. Появление 

ремесленных и коммерческих училищ создало благоприятную 
среду для индустриализации России в последнюю четверть XIX в.

Федор Кудеяр
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приобретали навыки столярного, обойного, 
резного и сапожного ремесел, а девочки 
практиковались в шитье, стирке белья и 
приготовлении пищи.

О своевременности открытия ремес-
ленного училища протоиерей Виссарион 
Некрасов говорил: «В нем, в Ремеслен-

ном училище цесаревича Ни-
колая, как в специальном 

заведении этого рода, 
Александр III предуга-
дывал первый опыт к на-
саждению и развитию во-
обще технико-ремесленного 
образования в России, в чем 
тогда чувствовалась настоя-
тельная нужда, и что ныне, 
как известно, фактически 
оправдывается повсеместным 
открытием школ этого типа».

Русская общественность по-
ставила цель иметь в ремеслах 

«природные русские опытные 
руки, чтобы достойно, с успехом про-

тивостоять наплыву и напору из-за границы всяко-
го рода мастеровых и хотя бы впоследствии осво-
бодить Россию от зависимости и опеки иностран-
ных техников и ремесленников».

9 июля 1872 г. в присутствии августейшего по-
кровителя совершена была закладка предназначен-
ного для Ремесленного училища здания. Предметом 
исключительной заботы и усердия со стороны чле-
нов-благотворителей Совета Дома призрения, под 

предводительством князя В.П. Ме-
щерского, было сооружение храма 
Святителя и Чудо творца Нико-
лая. Иван Иванович Смирнов, 
член совета, изъявил желание 
пожертвовать 25 тыс. руб., из 
коих 10 тыс. предназначал спе-
циально на храм. 



90

Обращаемся к истОкам

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 



91м а Р т  2 0 1 5



92

Обращаемся к истОкам

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

Все расходы по внутреннему убранству храма 
произведены, «от усердия и за его счет, членом 
строительной комиссии, казначеем Совета, Степа-
ном Петровичем Елисеевым».

Петербургские газеты писали: «28 декабря 
1874 г. было совершено торжественное освящение 
храма и всего здания, которое почтили своим при-
сутствием Августейший Покровитель, государь-на-
следник цесаревич Александр Александрович, Ея 
императорское Высочество государыня цесаревна 
Мария Федоровна, Их Императорское Высочество 
великая княгиня Александра Петровна, принцесса 
Евгения Максимилиановна и принц Петр Георгие-
вич Ольденбургский, министры народного просве-
щения, государственных имуществ, путей сообще-
ния, генерал-адъютант князь Суворов, статс-
секретарь Александр Сергеевич Танеев, товарищ 
министра финансов, Петроградский городской го-
лова и многие другие сановники и представители 
общественного и сословного управления столицы.

По освящении храма и совершении Боже-
ственной литургии, перед благодарственным мо-
лебном, ректор Петроградской духовной акаде-
мии И.Л. Янышев произнес речь.

По историческому обычаю православных людей 
духовное торжество освящения храма закончилось 
братским утешением за общей трапезой, богато и 
обильно предложенной от царских щедрот самого 
Августейшего Покровителя».

8 января 1875 г. начались занятия в 3 классах 
Ремесленного училища цесаревича Николая. В ста-
новлении ремесленного училища принимали уча-
стие выдающиеся государственные деятели и про-
мышленники Российской империи.

12 августа 1899 г. Департамент торговли и ману-
фактур одобрил проект «Об учреждении в составе 
Ремесленного училища цесаревича Николая отделе-
ния механико-оптического и часового». 13 марта 
1900 г., после утверждения проекта Государствен-

ным советом, его подписал император Николай II. 
И уже осенью 1900 г. это 5-классное отделение 
было открыто.

В советскую эпоху Ремесленное училище цесаре-
вича Николая утратило свое первоначальное на-
звание и к 1930 г. превратилось в Ленинградский 
механический учебный комбинат.

Приказом по Наркомату тяжелой промышлен-
ности от 26 февраля 1932 г. за № 109 Механиче-
ский комбинат реорганизовался в Военно-механи-
ческий институт, и все организации, не связанные 
с институтом, выселялись из здания бывшего ре-
ального училища. В старых стенах училища нача-
лась новая жизнь по подготовке и воспитанию ин-
женеров для оборонной промышленности.

13 февраля 2015 г. в Балтийском государствен-
ном техническом университете «ВОЕНМЕХ» 
им. Д.Ф. Устинова открыли музейную экспозицию, 
посвященную 140-летию Ремесленного училища 
цесаревича Николая. Освятил экспозицию настоя-
тель Свято-Троицкого Измайловского собора про-
тоиерей Геннадий Бартов. Важное событие в жизни 
«ВОЕНМЕХа» почтили своим присутствием вы-
пускники — члены Попечительского совета вуза, 
которые побывали на своих родных кафедрах и в 
лабораториях и обсудили с профессорско-препода-
вательским составом вуза программу его развития.

Основатели Ремесленного училища цесаревича 
Николая желали дать родной земле просвещенных 
собственно русских ремесленников — работников 
по дереву и металлу. Их намерение положить проч-
ное начало новому типу ремесленного образования 
осуществилось и развивается в стенах славного 
«ВОЕНМЕХа». 

Поздравляем военмеховцев и всех россиян со 
140-летием технической школы, оказавшей 
огромное влияние на развитие в нашем Отече-
стве науки и промышленности.   

13 февраля 2015 г. в Бал-
тийском государствен-
ном техническом уни-
верситете «ВоЕНмЕХ» 

им. Д.Ф. Устинова откры-
ли музейную экспозицию, 
посвященную 140-летию 
Ремесленного училища 
цесаревича Николая. 
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 Н о среди многообразия исторических видов таких «основ», 
несомненно, должны существовать некоторые инварианты, 
иначе нельзя было бы говорить о культурно-исторической 

преемственности, следовательно, о существовании русской культу-
ры, Русской Цивилизации вообще. 

Такие основы, хотя и претерпевающие некоторые изменения в 
зависимости от конкретной исторической эпохи, существуют. 
И одной из них можно считать патриотизм. Безусловно, этот фе-
номен общественного сознания и идеологии не является присущим 
исключительно России, однако в нашей стране (как и в других) он 
имеет свою неповторимую специфику, свои проявления и послед-
ствия, на которые следует обратить внимание.

Патриотизм и национализм
Современный этап жизни страны вновь обнаруживает важность 

патриотизма как характеристики общественного сознания, направ-
ления политики, политического и социального дискурса. Более 
того, не только его наличие в современном российском обществе, 
но и тенденция к его развитию, становятся все более очевидными. 
После событий 2014 г. актуализация данного политико-психологи-
ческого феномена в российском обществе заметна как «невоору-
женным глазом» (например, в информационном пространстве, в 

Конкурируют не страны, конкурируют 
национальные экономики.

Д.И. Менделеев, 
русский политэконом

Корни Русской 
Цивилизации

Ольга КАПЦЕВИЧ,
аспирантка кафедры 

политической психологии СПбГУ

Русская история необычайно разнообразна, как 
разнообразны и те основополагающие идеи, которые 

питали существование страны на том или ином 
этапе ее исторического развития: от православия 

до воинствующего атеизма, от тоталитарного 
государственного контроля до попыток радикальной 

демократизации общества, от крепостного права 
до развития предпринимательства.
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политической, общественной 
риторике и СМИ), так и на 
примере данных социологиче-
ских опросов (по результатам 
опросов, проведенных ВЦИОМ 
в 2014 г., 81 % россиян считают 
себя патриотами своей страны, 
в то время как не могут ска-
зать, что настроены патриотич-
но 17 % опрошенных1).

Но вместе с актуализацией 
патриотических настроений и 
ценностей в российском обще-
стве, обнаруживаются и связан-
ные с этим проблемы, наиболее 
значимая из которых касается 
соотношения патриотизма и на-
ционализма. 

Следует отметить, что оба феномена представ-
ляют собой ступени исторического развития 
форм идентичности — следовательно, имеют 
много общего. Однако есть в историческом гене-
зисе феноменов определенные различия. Так, 
патриотизм появляется исторически значительно 
раньше национализма (его принято относить к 
античному периоду и связывать с древнегрече-
скими городами-государствами, в то время как 
национализм возник вместе с национальными 
государствами, то есть не раньше эпохи Нового 
времени2). Можно говорить, что в какой-то сте-
пени национализм «вырастает» из патриотизма, 
постепенно оформляясь как наиболее идеологи-
зированная (рационально проработанная созда-
телями соответствующих идеологий), прагматич-
но-ориентированная форма идентичности. 

При этом патриотизм, имея более длительную 
историю, не всегда был рационально и идеологи-
чески «проработанным», поэтому он и является 
более личным «чувством привязанности к своей 
стране или нации», которое может быть и не 
связано с какой-либо программой политических 

действий3. Ярким подтверждением этой характе-
ристики патриотизма служат результаты социо-
логических опросов «Левада-центра» (2014 г.), 
согласно которым 84 % опрошенных считают 
патриотизм «глубоко личным чувством» (против 
9 %, считающих, что определение патриотизма 
находится в руках государства).4

Таким образом, первое различие патриотизма 
и национализма состоит в степени прагматично-
сти, идеологической «проработанности» феноме-
нов, обусловленной их различным историческим 
возникновением, что отражается в соответствую-
щих формах идентификации.

Второе отличие можно найти в характеристи-
ках отношения, то есть в психологических харак-
теристиках привязанности, лежащей в основе 
феноменов. Так, исторически наиболее ранний 
феномен этничности строится на стихийной, кол-
лективной привязанности к собственному этносу 
(противопоставленному другим), патриотизм (как 
одна из последующих ступеней развития этниче-
ской идентичности) — это привязанность к роди-
не, уже обязательно подразумевающая осознан-
ность на индивидуальном уровне (когнитивный 
компонент), а национализм — это идеологически 
достаточно жестко определенная привязанность к 
нации и национальному государству, имеющая 
преимущественно коллективный характер, иду-
щая как бы «извне», а не «изнутри».

Еще одна отличительная и определяющая ха-
рактеристика патриотизма, — это толерантность 
(терпимость), «открытость», напрямую связан-
ная с полиэтническим составом населения со-
временных государств (что особенно актуально 
для России). В то же время в национализме, как 
идеологии эгоистического самовосприятия нации, 

Националисты во всех 
странах — это такие люди, 
которые хотят показывать 
душевные качества и 
духовную мощь своего 
народа. 

Иван Сикорский,
монархист и русский 

националист

Еще одна отличительная 
и определяющая характеристика 

патриотизма, — это толерантность 
(терпимость), «открытость», напрямую 
связанная с полиэтническим составом 

населения современных государств 
(что особенно актуально для России).
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» От времен, когда родились бессмертные строки 
М.Ю. Лермонтова «Люблю отчизну я, но странною 
любовью! Не победит ее рассудок мой», а это было  
в 1841 г., русское интеллигентское сознание склон-
но не только романтизировать, но и чрезвычайно 
усложнять все, что связано с понятием патриотизма. 
С моей точки зрения, это греко-латинское по про-
исхождению слово (  обозначало у греков 
соотечественника, земляка), будучи соединено с ла-
тинским суффиксом -ismus, могло бы в дословном пе-
реводе с этих двух древних языков на наш обыденный 
русский язык означать «со-отечественность», то есть 
соотнесенность с интересами своей Родины, своего 
Отечества. Увы, но и во времена М.Ю. Лермонто-
ва некоторым русским людям «со-отечественность» 
была абсолютно чужда. Об этом свидетельствует 
гениальное стихотворение, написанное в 1837 г. 
Владимиром Сергеевичем Печериным:

Как сладостно отчизну ненавидеть
И жадно ждать ее уничтожения!
И в гибели отчизны видеть
Всемирную денницу возрождения!

Результатами подобного интеллигентского миро-
чувствования стали четыре разрушительные рево-
люции ХХ в. и в итоге распад СССР.
Однако главное, что надо уяснить, исходя из 
горького опыта предшествующих времен, состоит 
в следующем: патриотизм или соотнесенность с 
интересами Отечества в практическом плане тре-
бует усвоения двух простых истин: 1) «Знай, чем 
кормишься» и 2) «Где живешь, не пачкай». Именно 
поэтому всякий человек, переходящий на патрио-
тические позиции, должен воспитать в себе три 
категорических запрета:

1. нельзя разрушать духовное и культурно-исто-
рическое наследие своей Родины, включая язык 
родной страны;

2. нельзя разбрасываться территориями, за кото-
рые пролили кровь не мы, но наши предки;

3. нельзя допускать процессов депопуляции, то 
есть того, чтобы народ в стране вымирал.

Тот же, кто готов нарушить хотя бы один из этих 
запретов, патриотом уже не является. «

  Компетентное мнение

Андрей ВАссОЕВИЧ, 
профессор кафедры политической психологии СПбГУ, профессор 

кафедры философской антропологии и истории философии 

РГПУ им. А.И. Герцена, а также кафедры библеистики Санкт-

Петербургской Православной Духовной Академии, д. филос. 

н., к. и. н., ведущий научный сотрудник РИСИ, председатель 

«Петербургского исторического клуба» ТРК «Петербург» 



96

Обращаемся к истОкам

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

изначально заложено (но не всегда актуализиро-
вано) негативное отношение к другим нациям. 
Он не подразумевает толерантности, имеет более 
«жесткие», стереотипизированные психологиче-
ские основания (создаваемые соответствующей 
идеологией).

Достаточно распространенным является пред-
ставление об исключительно гуманной сути па-
триотизма, его несовместимости с «негуманным 
сознанием и поведением», которые зачастую 
отождествляются с феноменами национализма, 
шовинизма, ксенофобии5 и т. п. Однако нацио-
нализм далеко не всегда существует в своих не-
гуманных формах. Более того, и у патриотизма, 
как у всех феноменов коллективной психологии, 
не может не быть отрицательных сторон.

Если мыслить о патриотизме в абстрактном 
виде, как о понятии, то можно, действительно, 
утверждать, что он носит исключительно гуман-
ный характер — как гордость за свою родину, 
привязанность к ней, и «не способен служить в 
качестве обеспечения агрессии…»6 Однако, если 
в структуре патриотизма в общественном созна-
нии появляется яркий негативный «образ врага», 
вызывающий агрессивную реакцию, феномен в 
целом, как минимум, приобретает агрессивный, 
милитаристский оттенок. Такой «патриотизм» 
уже нельзя считать самотождественным (если 
придерживаться его изначально «гуманного» по-
нимания). (Как тут не вспомнить изречение 
Б. Шоу: «Когда человек убивает тигра — это 
называется охотой, а когда тигр убивает челове-
ка — людоедством». — Прим. ред.)

Именно таким искажением понятия могут 
быть обусловлены его негативные трактовки, и 
именно такого рода психологическое основание 
имеет феномен «военного патриотизма». Однако 
оговоримся, что существует большая разница 
между «оборонительной» и «нападающей» агрес-
сией, и недооценивать роль «военного патриотиз-
ма» в истории страны, рассматривать его исклю-
чительно в негативном свете было бы все-таки 

некорректно. Тем не менее милитаризованная 
форма патриотизма приемлема все же только в 
ситуации реальной опасности (например, воен-
ной угрозы), но никак не в периоды мирного 
существования (в условиях нагнетаемой агрессии 
по отношению к мнимому врагу). (А как вести 
себя народу в условиях идеологической и марке-
тинговой войн? — Прим. ред.)

Агрессивная форма патриотизма появляется в 
обществе через воспитание с упором на военную 
историю, через формирование военного мировоз-
зрения (с помощью актуализации образа врага), 
через создание ощущения опасности, приводяще-
го к реактивной агрессии. В мирное время вос-
питание «агрессивного патриотизма» представля-
ется в какой-то степени приемлемым лишь в 
среде военных (поскольку у страны, безусловно, 
всегда должны быть свои защитники на случай 
возникновения реальной опасности).

Неагрессивный (назовем его «культурным») 
патриотизм, как феномен созидательный, разви-
вается через воспитание у гражданского населе-
ния в первую очередь позитивного отношения к 
стране, к ее культуре, привитие знаний о ней. 
Именно данный феномен, будучи укорененным в 
массовом сознании, способен выполнять функ-
ции адекватной консолидации и «оздоровления» 
общества, способствовать развитию государства 
(о чем так часто говорят исследователи, обще-
ственные и политические деятели).

То есть в своем наиболее конструктивном про-
явлении патриотизм подразумевает привязан-
ность к своей стране (но не за счет агрессии по 
отношению к другим), готовность к конструктив-
ным (но не к деструктивным) действиям на благо 
своей страны и никак не является объединением 
«против кого-то».

Признание исключительно гуманной сути за 
всеми формами патриотизма и противопоставле-
ние их национализму как чему-то однозначно 
агрессивному не представляется адекватным ре-

Если мыслить о патриотизме в 
абстрактном виде, как о понятии, то 
можно, действительно, утверждать, 

что он носит исключительно гуманный 
характер — как гордость за свою родину, 

привязанность к ней, и «не способен 
служить в качестве обеспечения 

агрессии…» 

Патриотизм (от греч. patriotes — 
соотечественник, patris — родина, 
отечество), любовь к отечеству, 
преданность ему, стремление своими 
действиями служить его интересам.

Большая Советская Энциклопедия
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шением проблемы соотношения феноменов. 
(Автор совершает, возможно, неумышленно под-
мену противопоставлений. Почему-то автор не 
обращает внимание на космополитизм — теорию, 
призывающую к отказу от патриотических 
чувств, от национальной культуры и традиций во 
имя «единства человеческого рода». — Прим. 
ред.)

Среди возможных позитивных свойств и про-
явлений национализма — сохранение нацио-
нального своеобразия, подчеркивание своего 
«особого пути». Стоит ли говорить о ценности 
индивидуальности культуры в условиях глоба-
лизации. Однако, в отличие от патриотизма, его 
труднее «держать в узде», в нем значительно 

слабее (чем в патриотизме) «сдерживающий ме-
ханизм», не допускающий перерастания в агрес-
сивные формы. 

Патриотизм менее ориентирован на вражду 
(в идеале и не в случае «военного патриотизма») 
и отличается от «хорошего» национализма, 
прежде всего, образом страны. Для патриотизма 
это — сегодняшняя, наличная Россия (одной из 
характеристик которой является полиэтнич-
ность), а не какая-то «идеальная», «традицион-
ная» (часто — моноэтничная) конструкция (к 
которой национализм стремится приблизить ре-
альную действительность). Это делает патрио-
тизм менее непримиримым, и обусловливает су-
ществование толерантности в его структуре. (На 
наш взгляд, автор не замечает, кто проповедует 
идеи толерантности, и почему эти идеи в России 
пробуксовывают. — Прим. ред.) 

Почему «буксует» въездной туризм
Россия — страна, уникальная по многим по-

казателям. Территориальная протяженность, 
климатическое и этническое разнообразие, бога-
тейшее историческое и культурное наследие — не 
только предметы гордости граждан страны, но и 
потенциальный предмет интереса для российских 
и иностранных туристов. В каждом, без исключе-
ния, регионе есть своя специфика, свои преиму-
щества, могущие стать «центрами притяжения» и, 
следовательно, экономического развития.

Но при этом поток туристов в Россию (тем 
более в регионы, отдаленные от центральных) 
остается крайне низким. По словам В.В. Пути-
на, даже «в российских городах, имеющих все-
мирно известные культурно-исторические памят-
ники и природные объекты, туристическая 
жизнь развивается пока, к сожалению, крайне 
медленно. Потенциал нашей страны использует-
ся всего на 30 %»7.

Действительно, по оценке Всемирной туристи-
ческой организации, Россия может ежегодно при-
нимать не менее 70 млн российских и зарубежных 
туристов. В то время как, по статистике за 2013 г., 
общее количество «иностранных прибытий» в РФ 
(включая как туризм, так и деловые поездки) со-
ставило 30,79 млн человек (собственно въездной 
турпоток составил 2,67 млн человек, что всего на 
3,67 % выше аналогичного показателя 2012 г.)8. 
При этом рост по внутреннему турпотоку составил 
порядка 10 %, а количество выездов с туристиче-
скими целями растет из года в год (в 2013 г. со-
ставило более 18 млн).9 

Отчего колоссальный ресурс оказывается не-
востребованным, и страна продолжает идти про-

Иван сИКОРсКИЙ, 
русский психиатр и психолог 

» Историческое изучение всех частей страны, 
всех народов и племен Великого Отечества — 
важный и непременный долг националистов. Тогда 
политика страны не будет уделом сменяющихся по-
колений, но будет делом более меняющейся, более 
дальновидной, но более осторожной — истории и 
ее заветов. «

(Из книги «Что такое нация и другие формы 
этнической жизни»)

  Компетентное мнение
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торенной дорогой «сырьевой экономики» (что 
оборачивается серьезными проблемами в совре-
менной ситуации)?

Среди причин подобного состояния въездного 
туризма (наряду с неразвитостью инфраструк-
туры, проблемами визового режима, дороговиз-
ны туристических услуг и т. п.) называют также 
слабое имиджевое продвижение субъектов РФ 
как привлекательного туристического направле-
ния. Хочется особенно подчеркнуть этот пункт.

В современном мире грамотно организованная 
PR-кампания, качественная реклама, целена-
правленная работа по созданию имиджа, опреде-
ленного статуса того или иного продукта (в каче-
стве которого можно рассматривать и страну в 
целом) играет, пожалуй, первостепенную роль. 
В условиях коммерциализации отношений (на 
всех уровнях: от макро- до микросоциального), 
умение «продать» тот или иной образ — факти-
чески залог успеха (в первую очередь, финансо-
вого).

Конечно, существуют специалисты, способные 
создать эффективный имидж и правильно подать 
практически любой (даже изначально «проваль-
ный») «продукт». Но когда преподнесение до-
стоинств собственной страны, создание из нее 
«продукта» и его «продажа», осуществляются 
людьми «со стороны», которые относятся к ней с 
чисто прагматичной точки зрения, все же резуль-
тат никогда не будет таким, который может по-
лучиться у инициативных краеведов, изначально 
заинтересованных в глубоком изучении «про-
дукта». «Голая» коммерция хотя и приносит 
эффект, но никогда не создаст столь проница-
тельного и «живого» образа, какой может полу-
читься у жителя данной страны/региона, или 
просто человека, относящегося к ней «с душой», 
иначе говоря, патриота. 

Если вспомнить наиболее яркие образы Рос-
сии, существующие до сих пор в ее культурном 
наследии, нетрудно заметить, что все они были 
созданы художниками, музыкантами, режиссера-
ми, писателями на основе их личного видения, 
любви и привязанности к своей стране, гордости 

за нее. Такие «культурные продукты» создава-
лись и в России до 1917 г., и в советское время, 
и до сих пор передают живые образы того време-
ни. Пусть в реальности, например, Советского 
Союза все было далеко не так прекрасно, как в 
фильмах, в картинах художников того времени, 
но создавался необходимый позитивный эмоцио-
нальный фон, важный как для иностранцев, так 
и для жителей страны (которым подобные обра-
зы помогают лучше понять и почувствовать соб-
ственную страну).

К сожалению, сегодня подобное творчество и 
создание соответствующих произведений в Рос-
сии не столь развито, в то время как оно явля-
ется, пожалуй, одним из лучших средств, фор-
мирующих имидж. В связи с этим исследователи 
проблем туризма справедливо отмечают, что 
«особое значение имеет поддержка представите-
лей творческой индустрии, которые могут уча-
ствовать в интерпретации культурного наследия 
и формировании имиджа туристского регио-
на»10.

К тому же без патриотической ориентации 
самих граждан — жителей регионов и страны в 
целом — превращение любого вида туризма в 
приоритетное направление развития территории 
тормозится. 

Во-первых, страну, как и человека, вряд ли 
будут уважать, если она (в лице своих граждан) 
сама себя не уважает и не может преподнести 
доброжелательность пребывания в стране. Когда 
есть люди, допускающие недоброжелательное 
отношение к «чужим», разве следует ожидать 
доходов от туризма? Ведь «если хотя бы неболь-
шая часть местных жителей будет неприветлива 
по отношению к туристам, это может испортить 
имидж и репутацию региона»11 и страны в целом 
как объекта въездного туризма.

Но этим не ограничивается позитивный им-
пульс патриотических настроений в обществе. 
Отношение к своей «малой родине» оказывает 
колоссальное влияние на экологическую, соци-

отношение к своей «малой родине» 
оказывает колоссальное влияние 
на экологическую, социальную, 

политическую, культурную, в конце 
концов, экономическую ситуацию 

в регионе. 

На территории нашей страны находится 
огромная часть природного богатства 
планеты, и в этом, помимо растущего 

спроса жителей перенаселенных 
стран на экотуризм, заключается еще 

и колоссальная ответственность.
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альную, политическую, культурную, в конце 
концов, экономическую ситуацию в регионе. 
И, пожалуй, влияние это сопоставимо с матери-
альными вложениями в перечисленные сферы. 
Развитость патриотических ценностей сказывает-
ся на демографической обстановке: привязан-
ность к родному городу, краю является зачастую 
ведущим фактором, удерживающим людей от 
эмиграции (что особенно актуально в отношении 
сел, вымирающих деревень, необходимости 
«подъема» сельского хозяйства). 

Любовь к родине самым непосредственным 
образом отражается на экологической ситуации, 
что заметно в таких «мелочах», как, например, 
привычка не мусорить, и вырастает в стремление 
сохранять и восстанавливать природу, экологию 
родного края (существует, к примеру, большое 
число прецедентов, когда жители выступали про-
тив действий власти и бизнеса, ведущих к нару-
шению экологии региона).

Экология — важнейший вопрос не только в 
рамках темы туристической привлекательности, 
но и в контексте развития сознательности при-
родопользования. На территории нашей страны 
находится огромная часть природного богатства 
планеты, и в этом, помимо растущего спроса 
жителей перенаселенных стран на экотуризм, 
заключается еще и колоссальная ответствен-
ность.

Но эта ответственность не всегда осознается: 
стремление к развитию инфраструктуры, к на-
ращиванию производств, слишком часто реализу-
ется в ущерб сохранению чистоты, природных и 
даже культурных богатств собственного региона. 
И в данном контексте патриотизм, выраженный 
в стремлении сохранять родную землю и приро-
ду, может питать мотивацию для развития новых 
способов производства, поиска и внедрения но-
вых технологий, менее губительных для окружа-
ющей среды, не слишком привлекательных в 
силу «отсроченности» приносимой ими выгоды.

Патриотическая ориентированность как лю-
дей, находящихся у власти, так и большинства 
рядовых граждан представляется значимым ус-
ловием экономического развития субъектов Рос-
сии. В то же время из невероятного многообра-
зия и специфичности регионов страны следуют 
многообразие объектов гордости и привязанности 
для их жителей и, следовательно, невозможность 
одинакового на всей ее территории, строго за-
данного и обязательного «патриотического кур-
са». Конкретные виды и проявления патриотизма 
в России столь же разнообразны, как природа, 
культура, история регионов и городов, как образ 
своей малой родины у каждого конкретного че-

ловека, и представляется, что подобная «вну-
тренняя сложность» является одной из непрехо-
дящих основ жизнеспособности и развития рос-
сийской цивилизации.

От редакции: Глобализации противостоит 
национальный суверенитет. Неспособность 
народов разобраться в корнях, питающих их 
своеобразность, и защитить их от высыхания 
и «паразитов» привела к гибели многих из них. 

Русская Цивилизация продолжает сохра-
нять свою привлекательность.   
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 О каком кризисе подумали Вы, уважаемый 
читатель журнала «Конкуренция и рынок»? 
Мы же хотели обратить ваше внимание на 

обсуждение кризисной ситуации, состоявшееся в 
одной петербургской квартире в феврале 1918 г. 
Встретились два человека, хорошо понимающие, 
что это будет их последняя встреча на этом свете. 
Бурная русская история начала XX в. могла бы 
многому научить современных предпринимателей, 
если они осмелятся делать выводы.

Очевидцы так описывают события зимы 1917–
1918 гг., наверное, самой страшной с начала века: 
«Полиция исчезла бесследно, каждый вечер и 
каждую ночь во всех районах безнаказанно совер-
шались кражи и нападения, людей убивали и гра-
били. По мостам невозможно было пройти, тебя 
просто обирали до последней нитки. Если ты высо-
вывал голову из окна, раздавались выстрелы».

В феврале  
1918-го

Аркадий Граховский,

Дмитрий Митюрин

Февраль в Петербурге 
промозглый и располагает 

к задушевной беседе. однако 
кризис, обострившийся к концу 

прошлого года в России, 
заставляет предпринимателей 

быстро соображать, кто им этот 
кризис организовал и как им 

из него выбраться с минимальными 
потерями. Деловых людей волнуют 
конкретные действия по спасению 

предприятий и даже жизни.  
Как жить дальше?  

Что будет с нами через 5 лет?
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В начале 1918 г. все предприятия были национа-
лизированы. Остатки всех товаров – как русских, 
так и иностранных компаний, свезли в один цент-
ральный склад, банковские счета и недвижимость 
конфисковали. Люди потеряли все: квартиры, 
дачи, магазины, заводы, деньги. Тот, кто не при-
прятал что-нибудь в чулке под матрасом, остался 
без средств к существованию. Тот, кто предвидел 
приближение грозы и положил деньги и ценности в 
банки, не мог ими воспользоваться. То, что созда-
валось годами и передавалось из поколения в по-
коление, превратилось в прах. Деловые люди Пе-
тербурга, те, кто не выдерживали удар, впадали в 
апатию. Отощавшие до неузнаваемости, они в до-
рогих шубах фланировали по Невскому – все, что 
у них осталось, они носили на себе.

Новая тайная полиция – люди Урицкого – аре-
стовывала любого подозрительного типа и выпуска-
ла только иностранцев. Царил произвол.

В январе 1918 г. между Россией и Германией 
начались мирные переговоры в пограничном городе 
Брест-Литовске. В результате переговоров больше-
вистская Россия вышла из войны, отказавшись, 
правда, подписывать мирную декларацию. Насту-
пил полный хаос. Остатки русской армии разо-
шлись на все четыре стороны. Подъезды к Петро-
граду были перекрыты, что означало голод и рас-
цвет черного рынка, где по баснословным ценам 
можно было добыть хлеб и картошку.

Началась социальная революция. Она – резко 
антибуржуазная, а буржуазия как раз и является 
побежденной стороной. Правят же по принципу 
«Горе побежденным!».

Молодой, лет 30, буржуй решительно движется 
по Невскому мимо группы прилично одетых людей, 

которые под матюги пьяного матроса разгребают 
снег. Один старичок в генеральской шинели со 
срезанными погонами неумело ковыряет лопатой…

Вот и знакомый дом. Молодой буржуй скрыва-
ется в парадной.

— Здравствуйте, Михаил Владимирович! Рад 
Вас видеть в добром здравии.

— Здравствуйте, Игорь Иванович. 
Они обнялись, расцеловались, и только после 

этого Сикорский снял с головы каракулевую шап-
ку-пирожок, пальто, повесил их на стоявшую пря-
мо в комнате вешалку.

— Что же Вы, председатель АО «РБВЗ», комна-
ты сдаете? Неужто до такой степени Вас экспро-
приировали? Что это за тип мне дверь открывал? 
Морда жульническая. Убить не убьет – труслив, 
видно, но ложки серебряные стащит. 

Сикорский даже поморщился, вспомнив физио-
номию, напоминавшую типы преступников из 
книжки господина Ломброзо. 

— Проходите к печке, присаживайтесь снача-
ла, Игорь Иванович. 

Дождавшись, когда гость опустился в кресло, 
Михаил Владимирович не спеша достал из бюро 
бутылку французского коньяка, две рюмки, блю-
дечко, на котором лежали несколько штук конфет 
фирмы «Жорж Борман». Поставил угощение на 
стол и сам сел в кресло напротив. 

Сикорский с улыбкой наблюдал за этими при-
готовлениями. Во-первых, он замерз, во-вторых, 
угощение было по нынешним временам изыскан-
ным, в-третьих, его порадовало, что хозяин не 
бедствует, во всяком случае, живет лучше, чем 
многие из тех, кого теперь называют буржуями. 
Было и в-четвертых: от Петрограда Сикорского 

Началась социальная 
революция. она – 

резко антибуржуазная, 
а буржуазия как раз 

и является побежденной 
стороной. Правят же 

по принципу «горе 
побежденным!».
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ОРЛЫ 

Вновь орлы возвращаются в город,
Крылья мощно распахнуты настежь,
А без них — то разруха, то голод,
А без них наступает безвластье.

Из когтей упустили державу,
Побывали в изгнании где-то… 
С высоты они смотрят двуглаво, 
И молитвенно крылья воздеты.

На места возвращаются все же 
После долгой разлуки печальной,
И в Капеллу, над царскою ложей,
И на Зимний, над башней  

   Сигнальной.

Ярче солнца орел золотится,
Если туча над ним грозовая,
И к нему собираются птицы,
Вожака своего узнавая. 

Пусть теперь ни одно поколенье
В океане страстей не утонет:
Без царя в голове населенье,
Где дворцы без орла на фронтоне.

Хорошенько орлов закрепите
И не будьте, как предки, беспечны…
Вновь орлы возвращаются в Питер
И, мне хочется верить, навечно!

Никита Андреев,
петербургский поэт,  

член Союза писателей России

Ф
от

о:
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ел
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ер
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ч
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буквально тошнило. Он очень легко представил на 
месте увиденного старичка – Шидловского. Но 
Михаил Владимирович, слава Богу, сидит у себя 
дома и даже угощает его французским коньяком да 
еще с шоколадными конфетами: какой-то аромат 
прежней петербургской жизни чувствовался в этой 
хорошо знакомой комнате. Правда, в квартире объ-
явился новый сосед. И что это за газета на столе у 
старого генерала? Что за книга? Боже, вчерашняя 
«Правда» от 25 февраля! А книга – «Капитал» 
Маркса! 

Оттягивая время главного вопроса, Сикорский 
произнес:

— Михаил Владимирович, что Вы читаете! 
— Игорь Иванович, мы на земле живем, а не в 

небе с Вами летаем. Надо же знать, что в стра-
не происходит, и анализировать развитие собы-
тий. 

Сикорский был счастлив видеть живым своего 
65-летнего председателя правления «РБВЗ».

— Да что уж и узнать неоткуда? Большевики 
все нормальные газеты уже позакрывали?

— Знаете, когда господин Ленин прошлой 
весной обещал новую революцию, учитель его, 
господин Плеханов, говорил, что бред бывает 
интересным. А теперь этот бред стал явью. 

Социальная революция в Петрограде – факт 
достоверный. Так что и в большевистских газе-
тах можно узнать что-то новое. В этой, с по-
зволения сказать «Правде», например, статья 
господина Ленина «Тяжелый, но необходимый 
урок». Немцы, извольте видеть, под Псковом и 
Нарвой нашим надавали, и теперь большевички 
собираются свою армию строить. Вместо той, 
что развалили. Хотя нам ли с Вами не знать, 
что не они ее разваливать начали? Господа Гуч-
ков с Керенским начали, но перед этим они реа-
лизовали коварный масонский план – свергли 
Николая II. Монарх оказался не способен орга-
низовать защиту трона. Если к власти прихо-
дят подлецы и предатели, то долго они не уси-
дят. На смену им обязательно придут убийцы и 
душегубы. Октябрьский переворот приведет к 
пролитию моря русской крови.

— Уж не думаете ли Вы, Михаил Владимиро-
вич, помогать этим убийцам и душегубам новую 
армию создавать? Чтобы у них тоже была своя 
эскадра «Муромцев»? 

Оба замолчали. Они явственно вспомнили 
11 апреля 1917 г., когда первый авиационный гене-
рал М.В. Шидловский сдал командование эскадрой 
воздушных кораблей типа «Илья Муромец». 
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Последнее детище действительного статского со-
ветника М.В. Шидловского – эскадра – была со-
средоточением лучших умов и самых уникальных 
авиационных машин Первой мировой войны. 
Эскадра – это цвет российского воздушного флота, 
готова летом 1917 г. нанести сокрушительный удар 
по немецким войскам. Но этому не суждено было 
сбыться.

Хорошо знакомый с жизнью в министерских 
кабинетах промышленник Шидловский понимал, 
к чему приведет заговор «демократов». Если для 
27-летнего главного конструктора авиационного 
отделения «РБВЗ» И. Сикорского «демократиче-
ская февральская революция» отозвалась непре-
кращающимися на заводе забастовками, хамством 
и оскорблениями в цехах, крушением всех планов 
и графиков «Муромцев», то мудрый авиационный 
генерал осознавал всю трагедию произошедшего и 
видел ее финал. Генерал не считал нужным скры-
вать своих монархических взглядов в отношении 
новых «демократических» вершителей судьбы 
России. Военный и морской министр Временного 
правительства, известный член Городской думы, 
московский миллионер и масон А.И. Гучков дал 
знать Верховному главнокомандующему генералу 
Алексееву о нежелательности дальнейшего пре-
бывания на своем посту генерала Шидловского.

Властный, энергичный и талантливый Шидлов-
ский раздражал лидера «российских демократов» 
Гучкова, который последовательно заменял наибо-
лее опытных и авторитетных командиров-«монар-
хистов» более молодыми и лично знакомыми «де-
мократами». Гучковым была заменена половина 
командиров корпусов и треть дивизионных. Велось 
планомерное уничтожение верхушки русской армии 
в соответствии с адским планом.

Вместе с Шидловским эскадру покинул и Сикор-
ский. Он предложил генералу некоторое время 
провести в киевском доме его отца – известного 
профессора, психиатра И.А. Сикорского. Из Киева 
Шидловский вернулся в Петербург и не узнал свой 
«РБВЗ» – он фактически перестал работать. На-
значенный директором «АвиаБалта» социал-демо-
крат В.И. Ярковский препирался в бесконечных 
примирительных комиссиях с заводским комите-
том, и в конце концов рабочие своим любимым 
способом выразили отношение к директору: вы-
везли его вместе с другими инженерами на тачке за 
ворота завода и опрокинули в дорожную грязь.

Вернувшегося в эскадру Сикорского заставили 
давать показания на всевозможных комиссиях и 
фактически лишили возможности выпустить новые 
самолеты.

Чехарда во Временном правительстве поставила 
окончательный крест на развитии национальной 

авиации. К осени 1917 г. «АвиаБалт» практически 
остановился. В феврале 1918 г. оставшийся без 
работы и готовый покинуть Россию И. Сикорский 
счел важным проститься с М.В. Шидловским. 
И вот они сидят друг против друга и впервые у них 
нет обсуждения общих планов.

Шидловский плеснул в рюмки коньяк.
— За встречу, Игорь Иванович!
— За встречу!
 И сразу же после рюмки Михаил Владимирович 

словно выплеснул то, что сидело в нем как заноза. 
Но если бы эта заноза была единственной! 

— Игорь Иванович, почему погиб «Муромец» 
Георгия Ивановича Лаврова? За всю войну немцы 
сбили только один наш воздушный корабль! 
А здесь что случилось? Почему он рухнул? 

— Михаил Владимирович, «Муромец» упал 
потому, что сломалась подкосная стойка аппа-
рата. Но «АвиаБалт» здесь ни при чем. Это 
была диверсия. 

— Но ведь корабль перед вылетом должен был 
осматривать механик – Миша, мой племянник. 
Он-то что? Я о нем вообще ничего не знаю.
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— Я тоже, Михаил Владимирович. После Ва-
шего отъезда, дисциплина совсем развалилась и 
сделать тут было ничего нельзя. Сами знаете, 
последствия предательского «демократического» 
«Приказа № 1». Еще хорошо, что солдаты не 
поднимали офицеров эскадры на штыки. Я не 
говорю о тех нижних чинах, кто служил в эска-
дре с первого дня. Но Вы же знаете, что для ра-
бот нам всегда выделяли солдат соседние пехот-
ные части. А с ними ладу не было никакого. 
Кричали, что из-за того, что мы летаем бом-
бить врага, немцы не хотят с нами мириться. 
Грозили офицерам смертью, если не прекратят 
полетов. Вот Ваш племянник и предпочел ска-
заться больным, отправившись в госпиталь. 
Другие же офицеры могли просмотреть такую 
мелочь, как ослабленная или даже снятая контр-
гайка растяжки, поддерживающей стойку. Ужас-
ный результат Вам известен. Самолет и 6 чело-
век погибли. Еще пять «Муромцев» были разби-
ты в ноябре во время урагана. А сейчас я думаю, 
что все остальные уже в руках немцев. 

— На «Руссобалте» пытается что-то еще 
выпускать наш марксист Витольд Иванович 
Ярковский (ведущий инженер «АвиаБалта», рас-
стрелян в октябре 1918 г. в числе других заложни-
ков, осужденных на смерть после убийства главы 
Петроградского ЧК М.С. Урицкого. – Прим. 
авт.). Ему, как марксисту, и карты в руки. Пом-
ните, как мы над его политическими взглядами 
посмеивались? Заходил ко мне недавно, рассказы-
вал, как воюет с заводским комитетом. Удиви-
тельные мерзавцы собрались в нем. Продают все, 
что можно – автомобили, станки, дрова даже. 
Но это еще ерунда! Дошло до того, что к ним 
якобы шведы какие-то пришли и предложили про-
дать наш «Муромец» типа Д-3, который стоит 
на Корпусном аэродроме. Представьте себе, про-
дать новейший секретный «Муромец» каким-то 
«шведам», у которых на лбу написано: «Я служу 
кайзеру»!

Сикорский побледнел:
— Михаил Владимирович, неужели продали?
— До этого не дошло. На Корпусном аэродро-

ме Лишин Сергей Андреевич распоряжается (во-
енный летчик, в 1918 г. перешел на службу в 
Красную армию, расстрелян по одному делу с 
М.В. Шидловским. – Прим. авт.). Ярковский к 
нему бросился. Лишин выставил на аэродроме 
караул. Солдатик пальнул раз в воздух для 
острастки. Завкомовцы и шведы убегали так, 
что пятки сверкали. 

— Слава тебе, Господи! – Сикорский перекре-
стился.

— Оно так. Господа славить всегда надо. Да 
только что сей случай решает? Ведь страна 
гибнет. Тот же Ярковский бегает, суетится. 
Чего-то сделать пытается. А его завкомовцы с 
завода на тачке вывозят – и в грязь. Он в какой-
то там Высокий совет (ВСНХ, или Высший со-
вет Народного хозяйства. – Прим. авт.), а ему 
некий господин Ларин (Юрий Ларин (Лурье) – 
профессиональный революционер, имел репута-
цию экономиста, был членом Президиума 
ВСНХ. – Прим. авт.) говорит: «Аэропланы Ваши 
есть предмет роскоши. Мы теперь на заводе бу-
дем выпускать мебель для пролетариата». Яр-
ковский побежал в Петросовет к господину Зино-
вьеву (Григорий Зиновьев (настоящая фамилия 
(Радомысльский) – один из ближайших соратни-

Эмансипе Шаховская
Дочка почтенного петербургского купца Евгения 
Андреева вышла замуж за князя Шаховского и, 
приобретя громкую фамилию, закрутила роман 
с летчиком Абрамовичем, который, был членом 
запрещенной партии эсеров. Вместе они поехали 
в Германию и вместе разбились во время полета 
на аэродроме Йоханисталь. Только Шаховская в 
отличие от Абрамовича выжила и даже получила 
диплом летчика. Правда, стать первой русской 
авиатриссой у нее не получилось. Это почетное 
звание у нее перехватила Лидия Зверева – жена 
летчика Слюсаренко, создавшая вместе с мужем 
небольшой авиазавод, но скончавшаяся в 1916 г. 
от тифа. Шаховская с началом войны стала про-
ситься в армию и стала-таки первой в мире жен-
щиной – военным летчиком. Репутация у нее была 
скверная, но вмешался Авиадарм – великий князь 
Александр Михайлович, которого она неведомо 
каким способом очаровала. Служила она в 1-м 
корпусном авиаотряде, соблазнила там всех го-
спод офицеров, а потом попалась на шпионаже. 

Господин Керенский выпустил Шаховскую из 
тюрьмы как жертву царского режима. Стала она 
работать у графа Зубова в Институте истории ис-
кусств. По осени, когда атаман Краснов воевал 
с большевиками, в Гатчине крутилась и даже, 
вроде, помогла бежать господину Керенскому 
в женском платье. А потом завела роман с этим 
самым комиссаром Покровским. Когда Времен-
ное правительство арестовали, большевики на-
значили его комендантом Зимнего дворца. Два 
дня комендантствовал, пока не выяснилось, что он 
серебро ворует. Шаховская работала в Отделе 
имуществ – экспроприировала «буржуев». 
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ков Ленина, в 1918–1926 гг. фактически был боль-
шевистским «проконсулом» Петрограда-Ленингра-
да. Расстрелян в 1936 г. в период сталинских чи-
сток. – Прим. авт.) – круглый, мокрый такой, 
противный, как ромовая баба. Тот говорит: 
«Прекращайте делать самолеты. Делайте вело-
сипеды».

Сикорский улыбнулся.
— Уже прогресс. Велосипед все же не табу-

ретка. 
Михаил Владимирович не отреагировал на шут-

ку и продолжал свой рассказ. 
— Ярковский на «РБВЗ» все же вернулся с 

мандатом от УВВФ (Управление Военно-воздуш-
ного флота. – Прим. авт.). Но думаю ненадолго. 
Съедят его, съедят. Или убьют. Слишком многим 
он мешает. Он, правда, говорит: «Не убьют – я 
им нужен». Мол, все равно авиацию им придется 
строить. Да и на свою революционную репута-
цию рассчитывает. Не зря же он сидел в тюрь-
мах Варшавы и Петрограда. Хотя революцион-
ная биография у него такая, что по нынешним 
демократическим временам скоро станет счи-
таться контрреволюционной. Сейчас таких 
скопом в кадеты записывают. Он и сам хорохо-

рится, но побаивается. Однако на досуге стишки 
пишет антибольшевистские. Вот, почитайте.

Шидловский достал заложенный в «Капитал» 
листок с машинописным текстом. 

Песнь о мудром Марксисте
Как ныне сбирается мудрый Марксист
Отмстить всем буржуям и барам.
Усадьбы, поля – под разбойничий свист –
Обрек он мечам и пожарам.
Пылает отвагой грабителя взор,
И сволочи разной с ним полный мотор.
Из скромной квартиры навстречу ему
Выходит редактор кадетский –
Поборник науки, покорный уму, – 
Но с верой в душе полудетской…
И, видя, что он, хоть и беден, но чист,
Со смехом к нему подъезжает Марксист:
«Сознайтесь, товарищ, – владельческий класс
Корыстен, противен и гадок!
Но скоро на благо трудящихся масс,
Мы всюду внесем беспорядок.
Не бойтесь, – признайте советскую власть
И верьте, что кушать вы будете всласть!»
«Кадет не боится могучих владык!
К тебе не пойду я на ужин,
При всяком режиме найду я язык,
Какой для издательства нужен.
Грядущие годы таятся во мгле,
Но вижу твой жребий на низком челе…
Запомни же ныне ты слово мое:
Грабителю деньги любезны;
Так пусть кто-нибудь наживает свое,
А то грабежи бесполезны:
Сегодня ты грабишь, буржуев губя,
А завтра товарищ ограбит тебя!»
Помещичьи земли крестьянин возьмет
Охотно, особенно – даром;
Но их не засеет и с них не пожнет –
Останутся земли под паром…
И праздный рабочий, разграбив казну,
Навряд ли одобрит твою новизну.
Какую ты песню тогда запоешь…

Бесовщина
Идеолог большевиков Н.И. Бухарин в своих «Тру-
дах» к «контрреволюционерам» относил: 
«… 3) буржуазных предпринимателей – органи-

заторов и директоров;
4) квалифицированную бюрократию – штатскую, 

военную, духовную;
5) техническую интеллигенцию и интеллигенцию 

вообще;
6) офицерство».
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Не жди, что помогут соседи.
В бореньи ты право свое обретешь,
Но гибель найдешь ты в победе!
Коль хочешь глотать – хорошенько прожуй:
Тебя сокрушит настоящий буржуй!»
Марксист усмехнулся, однако чело
И взор омрачилися думой;
И, в сторону сплюнув, кадету назло,
Затылок поскреб он угрюмо.
Но скоро оправился мудрый Марксист
И речь произнес он (зане был речист)
«Товарищи... Пуще всего, – батраки!
Приспело нам действовать время…
Не слушайте, что говорят дураки,
Свергайте хозяйское бремя!
Скорей капиталу ломайте рога!
Солдаты ж, – бегите скорей от врага!
Громите и грабьте буржуев взамен.
Открыты дворцы дезертирам!..
Так, вместо победы, сдадимся мы в плен
И будем с деньгами и с миром!..
На честь и на Родину нам наплевать:
Железо горячим ведь надо ковать!»
Пирует в Кремле хитроумный Марксист
С ним немцы-товарищи вместе;
У них договора предательский лист,
Жидами составленный в Бресте;
И все вспоминают веселые дни,
Как в битвах совсем не рубились они…
«А что же народ, – вопрошает Марксист, –
Надеюсь, награбил довольно…
Не спасся от казни буржуй-монархист,
Кадет уничтожен крамольный…»
И внемлет ответу: «Буржуй и кадет
Чуть живы продажей вечерних газет»…
И мудрый Марксист головою тряхнул
И думает: «Что ж предсказанье…
Как ловко я глупых кадет обманул
Свершилось мое предсказанье!
Буржуй от меня не спасется нигде!»
И хочет он видеть буржуя в нужде.
Вот едет могучий Марксист из Кремля,
Всем брестские шлет поцелуи,
И видит, – листами газет шевеля,
Голодные бродят буржуи…
Их мочит дождем, засыпает их пыль –
Марксистский до тонкости выдержан стиль!..
Буржую Марксист на мозоль наступил
И молвил: «Буржуй одинокий!..
Твой старый хозяин тебя пережил
В Тобольске, в Сибири далекой.
Ты гордого гимна ему не споешь,
И банка с деньгами нигде не найдешь!..
Так вот, где таилась погибели тень, –
Мне дрянь эта страшной казалась!»

Меж тем из заводов, с полей, с деревень
Немая толпа приближалась…
Послышался вой, оглушительный свист,
И вскрикнул за шиворот взятый Марксист!
Ковши круговые, запенясь, шипят
Под радостный гимн всенародный;
Товарищи снова, как должно, сидят,
В острогах Сибири холодной…
Они вспоминают веселые дни,
Как вместе громили буржуев они!

Сикорскому стихотворение показалось глупым. 
— Ах, Михаил Владимирович, если бы все 

было так просто! Большевиков – в Сибирь, а 
капиталисты возвращаются на свои фабрики. 
Только в стихах не прописано, кто править бу-
дет – некий парламент или новый царь-
батюшка? 

— Правитель России найдется. Непременно 
найдется. Не могу представить, зачем большеви-
кам закрывать заводы и фабрики, пока с немца-
ми воюем. Ведь при любой власти потребуются 
производимые на наших заводах автомобили, 
самолеты, паровозы и сельскохозяйственные 
машины.

Сейчас из-за большевистских лозунгов и от-
каза от денег заводы встанут. Я знаю, что Вы, 
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Игорь Иванович, лишены возможности проекти-
ровать и строить самолеты. Вы талантливый 
конструктор и без работы. 

Заходил недавно ко мне Николай Николаевич 
Поликарпов. Он все в свои схемы истребителя 
погружен и хочет у самого Сикорского выиграть 
соревнование. Он моложе Вас, Игорь Иванович, 
на 3 года, однако высоко ценит Ваш талант 
конструктора самолетов.

Очень жаль, что «РБВЗ» у нас отобрали, и на 
некоторое время затормозится конкуренция 
авиационных заводов на праздниках воздухопла-
вания на Комендантском поле. Очень жаль, ведь 
иностранные конкуренты продолжают свои ра-
боты по конструированию и испытанию самоле-
тов. Сейчас – военных, но с прекращением войны 
потребуются коммерческие самолеты и, конеч-
но, Ваш геликоптер при выполнении спасатель-
ных работ.

— Михаил Владимирович, Вы думаете, этот 
грабеж большевиков в Петербурге скоро закон-
чится? В «Капитале» на этот счет что-то гово-
рится?

— Когда Ленин в гущу народа бросал лозунг 
«Грабь награбленное!», он спустил с поводка 
люмпен. К чему это привело, Вы наблюдаете на 
улице. Всякие приличия отброшены, полиции 
нет, Петербург отдан большевикам на разграб-
ление пьяной матросне и солдатам-обозникам. 
После нескольких таких месяцев мародерства 
Петербург обезлюдеет. Большевики сами в пер-
вых рядах грабителей, и тому подтверждением 
служит их операция по национализации банков, 
проводимая с 14 декабря, и особенно утвержден-

ное Лениным решение ВЦИК 
«О ревизии стальных ящиков». 
Лидеры большевиков утратили 
присущую им конспирацию и 
широко обнародовали решение 
ВЦИК. После того как золото и 
драгоценности большевики из 
Петрограда вывезут, они поки-
нут город. Возможно, даже сда-
дут на разграбление немцам, 
которые уже стоят у Нарвы.

Сдается, неслучайно больше-
вики отобрали у нас «РБВЗ» – 
это продолжение их путеше-
ствия из Швейцарии в пломби-
рованном вагоне. У Ленина есть 
договоренности с немцами по 
выводу России из войны. Что 
может быть лучшим подарком 
немцам, чем закрытие «РБВЗ» и 
других петербургских заводов, 

работающих на оборону? И потом, для повыше-
ния революционности рабочих их надо выгнать 
на улицу и приучить к вседозволенности и запаху 
крови.

«Капитал» читали многие думающие люди, и 
жаль, что они не сумели разглядеть в этой книге 
старый прием «Разделяй и властвуй». Эта кни-
га, в отличие от произведения Андрея Шторха 
«Курс политической экономии», не созидатель-
ная, не позитивная: она призывает к насилию и 
неуважению к частной собственности.

Сравнивая эти два произведения, вижу, что 
провокатор, похороненный в Лондоне, многие 
идеи у А. Шторха без стеснения украл. Маркси-
стов раскусили многие. Ф.М. Достоевский в 
«Бесах» и Н. Лесков в романе «Никуда» посылали 
свои предостережения русским интеллектуалам 
и деловым людям. Многие из нас оказались глухи 
к предостережениям. Вспоминаю свой разговор с 
Д.И. Менделеевым после обсуждения его труда 
«К познанию России». Тогда я так же, как и Вы, 
обратил внимание на «Капитал», лежащий на 
столе у Менделеева. Я его спросил: «Дмитрий 
Иванович, это забавная книга?» Его ответ по-
разил меня откровенностью и глубиной выводов: 
«Только тот, кто сторонится лжи и придержи-
вается правды, достоин одобрения и похвалы, 
даже по мнению лжецов, не говоря уже о других.

Ведь сказано: «Говорите истину, даже если 
она против вас самих». Бог говорил в Евангелии: 
«Не страшитесь силы царей, говоря перед ними 
правду, ведь они властны только над вашим те-
лом, а над душами вашими нет у них власти». 
Этими словами он повелевает проявлять истин-
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ное мужество. Я внимательно прочитал «Капи-
тал». Мне было интересно понять, почему 
с опасностью социальной революции не борются 
бюрократы, с которыми мы с Вами, Михаил 
Владимирович, в министерствах и Государствен-
ном совете весьма часто вступали в споры. Мне 
представляется, «Капитал» описывает теорию, 
как бюрократам с помощью люмпенов закаба-
лить буржуазию. Этот субъект, скрывающийся 
под псевдонимом К. Маркс, – сатанист.

Если его идеи воплотить в России, произойдет 
не только падение нравственности, прольется 
много крови, но и в неимоверных размерах рас-
плодится бюрократия. В Российской империи 
бюрократия исчислялась около 2 млн человек. 
Если же к власти в России придут марксисты, то 
социалистическая бюрократия увеличится в 
10 раз. «Почему так?» – спросите Вы. Россия 
имеет для процветания все: талантливый народ, 
территорию и природные ресурсы, но ей не хва-
тает предприимчивости. Развитие науки в на-
шем Отечестве, начатое при Петре I, продол-
жившееся при Николае I и особенно Алексан-
дре III, привело к появлению национальных 
предпринимателей, способных превосходить ино-

странцев. Они придали развитию передельной 
промышленности в России небывалый размах. 
Только промышленность позволит русскому чело-
веку крепко встать на ноги. Прогнозирую, что 
при сохранении достигнутых к 1905 г. темпов 
промышленности численность Российской импе-
рии к середине XX в. достигнет 300 млн человек.

Если же марксистские идеи затуманят головы 
русским людям, то передельная промышленность 
не разовьется, так как бюрократия будет все-
мерно подавлять предпринимательство».

Я хорошо помню все наши встречи с Дмитрием 
Ивановичем в Императорском русском техниче-
ском обществе и душевные беседы у него на 
квартире вблизи Технологического института.

В начале 1918 г. мы видим лицо марксистов и, 
похоже, это лицо нам, Игорь Иванович, не очень 
нравится. Смущают контакты марксистов с 
иностранцами. Как с немцами, с которыми мы 
боремся на фронтах, так и с американцами и 
англичанами – нашими давними конкурентами. 
Освоившее производство в России автомобилей и 
самолетов АО «РБВЗ» им явно не нравится. По-
вторяется ситуация, возникшая с развитием 
железных дорог и ярко описанная Кокоревым и 
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Чижовым. Иностранцам бюрократия благово-
лит, а русским деловым людям прохода не дает.

Большое количество кораблей после Русско-
японской войны бюрократия уговорила царя 
строить за границей за золото.

— Михаил Владимирович, это Вы прямо ука-
зываете на великого князя Александра Михайло-
вича, который вместо истребителей «РБВЗ» 
проталкивал аэропланы Фармана?

— Князь Александр Михайлович не гнушался 
ничем, лишь бы опорочить самолеты «РБВЗ». Он 
даже инициировал перебежку летчиков из эска-
дры с «Муромцев» в свои истребительные отря-
ды, укомплектованные по большей части ино-
странными самолетами.

— Михаил Владимирович, но и маленькие са-
молеты «АвиаБалта», равно как и «Муромцы», 
показали себя с лучшей стороны…

— Война лишь сделала рельефнее то, что в 
мирное время утопает в тиши кабинетов мини-
стерств. Мало сконструировать самолет или 
автомобиль, требуются громадные усилия для 
получения государственного контракта. Когда я 
видел, как контракты на строительство кора-
блей, самолетов и автомобилей для русской ар-
мии достаются иностранцам, то понимал под-
ноготную той бойни, что началась в 1914 г. 
И чем больше я бился за контракты для «РБВЗ» 
при поддержке друзей по Николаевской академии 
и флоту, тем больше убеждался – у войны есть 
невидимые покровители, желающие падения Рос-
сийской империи.

Где-то деловые люди проморгали предостере-
жение Кокорева, что бюрократы будут играть 

не на их стороне, а на стороне их иностранных 
конкурентов. Иностранцам для легкости огра-
бления России нужен хаос, и они его создали ру-
ками Керенского и Ленина. Что дальше?

— После убийства в Киеве П.А. Столыпина я 
понял, что какой-то рубикон в России пройден. 
Однако благодаря Вашей поддержке я всецело 
был погружен в конструирование самолетов. 
Хочу продолжить эту работу, но если «РБВЗ» не 
откроется…

— Игорь Иванович, обстановка в Петрограде 
такова, что Вы в любой момент можете быть 
арестованы. Вы сын «черносотенца» и царский 
любимец. Когда большевики окрепнут, они обна-
ружат в Вас классового врага, и Вам не поздоро-
вится. Я этот вывод делаю на основании прочи-
танного «Капитала». Конечно, Ваш талант ну-
жен «РБВЗ» и России. «РБВЗ» национализирован 
и тихо угасает. В России разыгрывается крова-
вая драма и, возможно, надолго… Вам придется 
покинуть…

— Россию? А Вы, Михаил Владимирович, 
остаетесь?

— Несколько дней тому назад у меня состоял-
ся разговор с академиком Алексеем Николаевичем 
Крыловым. Ему 53 года, и он полон уверенности, 
что ученые и инженеры новой России пригодят-
ся. Так же думает и его друг, физиолог И.П. Пав-
лов.

Когда я спросил Алексея Николаевича, как он 
избежит ареста как буржуй, то он, отшучива-
ясь, сказал: «Спрячусь среди рабочих Балтий-
ского завода. Они меня не выдадут». (16 февраля 
1918 г. А.Н. Крылов работает в Комиссии по под-
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готовке доклада «О задачах Народного комисса-
риата просвещения в области «Мобилизации нау-
ки». 11 марта Крылов участвует в Комиссии по 
развитию отечественного торгового флота. 16 де-
кабря Крылова избирают в Комиссию по пере-
смотру устава Академии наук и положений об 
академических учреждениях. – Прим. авт.)

Конечно, России потребуются специалисты 
при восстановлении промышленности, однако 
от классовой ненависти уберечься удастся не-
многим. Алексей Иванович Путилов летом про-
шлого года после беседы с Керенским сделал од-
нозначный вывод: Россия погружается в бездну. 
Керенский занят реализацией какого-то плана, 
который приведет к власти вурдалаков-маркси-
стов.

Я решил пока остаться в России. Хотя мне и 
негде спрятаться. Начинать какое-либо новое 
дело вместо «РБВЗ» мне не хочется.

Сикорский уже решил не испытывать судьбу, 
после того как на завод «АвиаБалт» приходили 
люди в кожанках и интересовались главным кон-
структором. Имя Сикорского позволило ему обза-
вестись визами, рекомендательными письмами и 
несколькими сотнями английских фунтов... Не-
смотря на риск быть арестованным, ему важна 
была встреча с Шидловским.

И вот он сидит напротив старика с большой се-
дой бородой в стиле адмирала С.О. Макарова. 
Смотрит в его глаза и ощущает, что это их послед-
няя встреча.

— Михаил Владимирович, я решил уехать. 
Сейчас в Мурманск. Сяду на какой-нибудь паро-
ход – и в Европу… Авиация развивается, а опыт 
главного конструктора авиационного отделения 
«РБВЗ» откроет любые двери… Хочу сконструи-
ровать геликоптер, Русский геликоптер!

— Поезжайте и создайте геликоптер Сикор-
ского. Верю, у Вас получится. Сейчас не столь 
важно, в какой стране он появится, главное, 
чтобы его построил русский конструктор. И я 
хочу, чтобы им были Вы. Мир должен увидеть 
знаменитую «С» на борту геликоптера.

Эта победа инженерной мысли будет напоми-
нать мне и о Русско-Балтийском военном заводе, 
и о России, которую мы с Вами горячо любим. 
Продолжайте. С Богом!

С Богом, Михаил Владимирович!

Мартовским утром 1918 г. И. Сикорский с борта 
маленького английского парохода «Опорто» на-
блюдал, как отдаляется российский берег. Впереди 
его ждала чужбина. Из разоренной войной Фран-
ции Сикорский перебрался в США, где основал 
фирму «Сикорский Эркрафт Корпорешн». 
В 1938 г. Сикорский приступил к созданию нату-
рального вертолета VS-300 (S-46).

М.В. Шидловский и его сын расстреляны чекиста-
ми в январе 1920 г. как «контрреволюционеры».   

В статьи использованы фотографии 
из личного архива Г.Ф. Петрова.
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Приятно Процитировать

Социальные болезни следует, скорее, избегать, чем выбирать средства от них.
Экономическими санкциями США с сателлитами хотят показать русским, 
что они выбрали своим лидером человека, который ведет Россию вразрез 
с интересами мировой закулисы. Так было уже не раз в русской истории, 

и каждый раз, когда наш лидер отстаивал интересы Отечества, конкуренты 
России стремились надавить на слабые стороны русского народа. Нашу силу 

иностранцы уже испытывали. Что же позволяет иностранцам высокомерно 
относиться к русским?

Преодоление

В типической русской душе есть 
много простоты, прямоты и бес-
хитростности, ей чужда всякая 
аффектация, всякий взвинчен-
ный пафос, всякий аристократи-
ческий гонор, всякий жест. Это 
душа — легко опускающаяся и 
грешащая, кающаяся и до болез-
ненности сознающая свое ничто-
жество перед сыном Божьим.

В русском человеке так мало под-
тянутости, организованности 
души, закала личности…

Русский народ — самый аполити-
ческий народ, никогда не умевший 
устраивать свою землю.

Русский народ как будто бы хо-
чет не столько свободного госу-
дарства, свободы в государстве, 
сколько свободы от государ-
ства, свободы от забот о земном 
устройстве. Русский народ не хо-
чет быть мужественным строи-
телем, его природа определяется 
как женственная, пассивная и по-
корная в делах государственных, 
он всегда ждет жениха, мужа и 
властелина.

Русский человек может бесконечно 
долго терпеть и выносить, он про-
шел школу смирения. Но он легко 
поддается соблазнам и не выдер-
живает соблазна легкой наживы.

Николай Бердяев

И я особенно подозрительно, осо-
бенно недоверчиво отношусь к 
русскому человеку у власти — 
недавний раб, он становится са-
мым разнузданным деспотом, как 
только приобретает возможность 
быть владыкой ближнего своего.

Когда русскому человеку особен-
но плохо живется, он обвиняет в 
этом жену, погоду, Бога — всех, 
кроме себя. Такова русская нату-
ра, мы всегда жалуемся на кого-
то со стороны, чтобы оправдать 
нашу глупость, лень, наше неуме-
ние жить и работать.

Русский народ — в силу условий 
своего исторического развития — 
огромное дряблое тело, лишенное 
вкуса к государственному стро-
ительству и почти недоступное 
влиянию идей, способных обла-
городить волевые акты; русская 
интеллигенция — болезненно рас-
пухшая от обилия чужих мыслей 
голова, связанная с туловищем не 
крепким позвоночником единства 
желаний и целей, а какой-то еле 
различимой тоненькой нервной 
нитью.

Максим Горький

Доброта русского народа во всех 
слоях его высказывается, между 
прочим, в отсутствии злопамят-
ности.

Николай Лосский

Одна из глубочайших особенно-
стей русского духа заключает-
ся в том, что нас очень трудно 
сдвинуть, но раз мы сдвинулись, 
мы доходим во всем — в добре и 
зле, в истине и лжи, в мудрости 
и безумии — до крайности.

Дмитрий Мережковский

В русских удивляет сплав рас-
слабленной доброты с крайней 
жестокостью, причем переход от 
одного к другому молниеносен.

Иностранцам в безмерной наив-
ности кажется, что русские 
гостеприимны и общительны, а 
это смесь старинного, лишенного 
какого-либо чувства, атависти-
ческого хлебосольства и звериной 
хитрости. Русские низкопоклон-
ничают перед иностранцами и не-
навидят их. 

Русская жизнь извечно была за-
мешана на беспощадной жестоко-
сти и приторной лжи в отноше-
нии властей.

Удивительно цельный народ для 
внешней беспорядочности, рас-
христанности, многоликости. 
Цельный и на редкость однооб-
разный внутри себя: смесь рабо-
лепия с вечным беспокойством, 
что ближнему чуть лучше, чем 
тебе. И ничего не сдвинулось за 
века в его мутных глубинах. Все 
та же ленивая, непроспавшаяся, 
равнодушная ко всему на све-
те, рабски покорная и при этом 
вздорная пьянь.

Юрий Нагибин

Мы, русские, от природы слиш-
ком беспечны, ленивы, равнодуш-
ны, склонны ко сну, пока крайняя 
нужда не заставит нас поискать 
новых средств, пока какой-нибудь 
внешний удар не пробудит нас к 
действию.

Михаил Погодин

Два противоположных, но допол-
няющих друг друга свойства рус-
ской души: склонность к анархии 
и привычка к подчинению.

Луис Фишер
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