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Актуальная тема

В ожидании
пробуждения
В очередной раз в России отметили
День российского предпринимательства.
В нашем обществе, хоть и медленно,
приходит понимание того, что
предпринимательство – это вид
творчества. Способностями к
предпринимательству обладают
не более 10 % россиян, и, как
показывают опросы отечественных
предпринимателей, их творчество
российской бюрократией явно не
поощряется и даже сдерживается.

З

а редким исключением наши чиновники мало
похожи на ковбоев, уверенно сидящих в седле
на горячем коне. В тиши своих кабинетов они
постоянно вынашивают планы, как удержать нацио
нальных предпринимателей в смирном состоянии.
Для этого подходят шоры, слабое питание и прене
брежение амуницией. Они, скорее, похожи на куче
ров, управляющих загнанными клячами.
Мировая конкуренция заставляет присмотреться
к «наездникам» на предпринимателях в России.
Коноводы предсказывают наступление эпохи ре
форм, продуктивных реформ по смене кучеров.
Для объезда мустангов часто выпадающие из
седла и не знающие, как подойти к лошади, не го
дятся. В России возрождается Дух предпринима
тельства, и уже скоро мы поскачем.

ЕВГЕНИЙ ЧИЧВАРКИН,
предприниматель «в бегах»:

«Когда «партия войны» уступит
место «партии бабла» – то есть когда
в российских элитах появится воля
к свободе и к тому, чтобы сделать
страну более свободной и открытой для
инвестиций и предпринимательства, –
нас ждет век процветания».

АНДРЕЙ КОНЧАЛОВСКИЙ,
практикующий психолог:

«Человек должен жить в относительно
неблагоприятных условиях – тогда он
человек. Абсолютное богатство делает
человека животным, и наступает
варварство».

ГЕРМАН ГРЕФ,
по ощущению – реформатор:

«Мы сейчас взяли очень ответственный курс
по отстаиванию своего «я» в этом мире,
а чтобы свое «я» отстаивать, надо быть
очень сильным. Пока, к сожалению, не могу
сказать, что наша экономика сильна. Если
мы в самое ближайшее время не займемся
масштабнейшими структурными реформами,
то я не вижу источников для экономического
роста и, соответственно, процветания и
конкурентоспособности нашей страны».

Т Е М А НОМ Е РА :

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

Россия –
цивилизационный
конкурент англосаксов
Знаменитая мюнхенская речь Президента РФ
Владимира Путина привела западную политическую
элиту в состояние дискомфорта. Как можно так говорить
лидеру страны, поверженной в 1991 г.?
Сергей Розанов

О

бретение национальным лидером России уверенности и желания равного общения с Западом вызвало откровенное раздражение у политиков,
но послужило сигналом деловым людям — Россия возрождается, и
надо спешить делать свой бизнес в этой загадочной стране.
Какую Россию Запад приветствовал бы и принял бы в G8? Судя по событиям последнего года — не любую! Есть облик России, который представители
мирового правительства явно не хотят видеть.
Втянутая в 1914 г. в мировую бойню Россия не должна была выйти победительницей, так как это означало «господство России на Европейском континенте».
Прагматичный американский полковник Хауз (Эдвард Мандел Хауз) и его
единомышленники в Лондоне в августе 1914 г. откровенно заявляли: «Остальной мир будет жить спокойно, если вместо огромной России в мире будет четыре России. Одна — Сибирь, а остальные — поделенная европейская часть
страны». Как видим, дробление России — давняя и постоянная цель англосаксов и Ротшильдов.
Февральский переворот 1917 г. остановил победное шествие самодержавной
России. «Пятая колонна» в Российской империи в 1917 г. стала в условиях
войны терзать Родину. Что было бы, если бы событий февраля 1917 г. и отречения Николая II не было? «Если бы Россия в 1917 г. осталась организо-
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ванным государством, все дунайские страны
были бы ныне русскими губерниями. Не только
Прага, но и Будапешт, Бухарест, Белград и София выполняли бы волю русских властей. В Константинополе на Босфоре и в Катарро на Адриатике развевались бы русские военные флаги», —
писал в 1934 г. венгерский канцлер граф Иштвар
Бетлен, очерчивая то внешнеполитическое влияние, которое приобретала Россия в начале второго десятилетия XX в. С такой ролью России не
соглашаются ни в Лондоне, ни в Вашингтоне, а
раз так, то надо действовать…
Прошли десятилетия XX в., и снова в 1991 г.
Россия под влиянием «пятой колонны» и ее внешних факторов повержена. И, наверное, по их расчетам, на этот раз окончательно. Можно приступать к завершению плана полковника Хауза — отторжению кусков СЭВ, Варшавского договора,
СССР и поглощению их ЕС и НАТО. А с Москвой
можно не церемониться…
На саммите Большой семерки, прошедшем
7–8 июня в замке Эльмау в Германии канцлер
Германии Ангела Меркель заявила: «Санкции
против России могут быть ужесточены, если си-
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По мнению экспертов, европейские
государства недооценили опасность,
исходящую в последние годы
от Москвы, а также не сумели достойно
ответить на российскую агрессию
по отношению к Украине.
туация на востоке Украины ухудшится». Наверное, только такие слова могут вызывать восторг
в Вашингтоне…
Накануне саммита G7 свой доклад (на 58 страницах) опубликовали эксперты Королевского
института международных отношений в Лондоне.
По мнению экспертов, европейские государства
недооценили опасность, исходящую в последние
годы от Москвы, а также не сумели достойно ответить на российскую агрессию по отношению к
Украине. (До 2003 г. считалось, что обновленная
Россия может стать конструктивным и здоровым
членом международного сообщества. Однако по-
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В США заинтересованы в ослаблении
позиций России. Независимо от того
демократы они или республиканцы.
Они рассматривают нас как своего
конкурента — геополитического
и даже цивилизационного.
степенно пришло осознание того, что, пока Москва придерживается своего нынешнего политического курса, она не может быть партнером или
союзником, и что существующие различия перечеркивают любые общие интересы России и Запада.) Авторы доклада допускают, что крымский
конфликт может привести к прямому столкновению России и европейских государств.
Запад ощутил вызов Москвы и ощетинился.
Что дает повод Вашингтону и Лондону грозить
России, как какой-то «банановой республике»
наподобие Панамы, организовать убийство президента О. Торрихоса, посадить на его место
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марионетку, которую в случае непослушания
можно и упрятать за наркоторговлю в тюрьму.
Английские эксперты дают такую трактовку:
«Существующий российский вызов имеет двоякую природу: с одной стороны он брошен Западу, который вынужден противодействовать растущей российской угрозе, а с другой стороны, это
вызов и для самой России, в которой нарастают
внутренние проблемы: слабеющая экономика и
политическая культура, которая душит деловую
и гражданскую инициативы. Все это угрожает
как безопасности в Европе, так и стабильности в
самой России».
В который раз иностранцы лезут к нам с рекомендациями, как организовать русскую жизнь.
Лезут настырно. За 100 лет республиканцы и
демократы из США суть отношения к России не
поменяли и демонстрируют свою заинтересованность в ослаблении нашего Отечества. Убедиться
в достоверности своих взглядов корреспондент
журнала «Конкуренция и рынок» решил в беседе
с директором Российского института стратегических исследований, к. и. н., генерал-лейтенантом
Леонидом Решетниковым.

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Создание такой конфликтной
ситуации, которая сложилась в связи с
Украиной, поддержкой американцами
государственного переворота, действий
нынешних киевских властей, вызвала
проблемы и для самих США.
КиР: Леонид Петрович, похоже, сейчас в
Вашингтоне политики и военные открыто заговорили о своих отношениях с Россией в духе
непрекращающейся холодной войны. В чем суть
интересов США в России? Опрос американского Pew Research Center показал значительные
расхождения республиканцев и демократов относительно политики Б. Обамы по Украине и
России.
Л. Р.: В США заинтересованы в ослаблении
позиций России. Независимо от того демократы
они или республиканцы. Они рассматривают нас
как своего конкурента — геополитического и
даже цивилизационного. И в этом смысле подход
у них один. Но есть и различия в том, как этого
добиваться. Можно постепенно, мягко, не раздражая Россию и не подрывая ситуацию в мире в
целом. Другая точка зрения — действовать
жестко, создавая для России крайне острые си
туации.
Создание такой конфликтной ситуации, которая сложилась в связи с Украиной, поддержкой
американцами государственного переворота,
действий нынешних киевских властей, вызвала
проблемы и для самих США. И в отношениях не
только с Россией, но и с европейскими союзниками, да и много других сложностей. Вот это и отразилось на настроениях опрошенных.
КиР: Эксперты британского Королевского
института международных отношений рекомендуют готовиться к ухудшению отношений
Запада и России и отводят НАТО роль ключевого инструмента противостояни я нашему
Отечеству. Они призывают «подготовиться к
осложнениям и возможностям, которые неизбежно представятся, когда в России, наконец,
произойдет смена руководства». Леонид Петрович, что заставляет экспертов высказываться о возможности повторения в XXI в.
с ц е н а р и я см е щ е н и я Ни кол а я II в ф ев ра л е
1917 г.? Они боятся красоты и притягательности православной цивилизации? Англосаксы
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в очередной раз хотят ослабить своего цивилизационного конкурента?
Л. Р.: Противостояние с Россией, которым
занимаются США и их союзники по блоку
НАТО, вызвано глубокими причинами. Россия
для Запада — это альтернатива. И Российская
империя, и Советский Союз, и нынешняя Российская Федерация рассматривались и рассматриваются в Америке и Западной Европе как
цивилизационный контрпроект всему тому, что
уже несколько столетий западный мир пытается
навязать всем остальным. В основе действий
американцев, англичан и их приспешников лежат
именно эти причины, их главная цель — ослабить или даже уничтожить цивилизационного
конкурента. Им это уже почти удавалось в 1917
и 1991 гг., удавалось не без помощи немалой
части нашего народа. Уже дважды они хоронили
нашу цивилизацию, способствовали территориальному сокращению Российского государства,
отделению от него территорий, традиционно
входивших в состав России в течение долгих
столетий.

Думаю, что России еще предстоят
немалые испытания, прежде чем
она выйдет на путь реализации
своей национальной идеи. Но она
обязательно выйдет. Если нет, то тогда
конец истории, которая продолжается,
если в мире есть альтернативы.
Не вижу, кто, кроме России, мог бы
предложить альтернативу единственной
на сегодня глобализационной
англосаксонской модели.
После 1991 г. они посчитали, что цель окончательно достигнута, а тут с начала 2000-х Россия
вновь заявила о себе как о независимой стране,
играющей важную роль на международной арене.
Кроме остервенения по поводу «непозволительной линии руководства России» в этой ситуации
от американцев и англичан трудно было ожидать
какой-либо другой реакции. Теперь они уповают
лишь на смену Президента Российской Федерации, видя в нем решающий фактор стабильности,
единения и сплочения нашей страны.

7

законы конкуренции

Бжезинский и ему подобные могут
писать какие угодно сценарии,
но реализовать их возможно, если
мы сами это позволим.
КиР: Англичанам не нравится наш нынешний
курс в сферах экономического управлени я и
международных отношений. Из-за него, по их
мнению, Россия не может быть партнером или
союзником Запада, и даже перечеркивают любые общие интересы. Почему эксперты увидели
угрозу дл я европейских элит в возвращении
русского народа на путь объединения на основе
любви к Богу и России?
Л. Р.: США и Западу не нравится не только
нынешний курс Кремля, но и русский подход,
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русское мировоззрение, и русское мышление в
целом. Они не могут согласиться с тем, что такие
«темные людишки» могут быть их партнерами и
иметь с ними общие интересы. Вновь хочу подчеркнуть, что речь идет о цивилизационном невосприятии нас как носителей своего самобытного
представления о мире. Особенно их пугает то,
что в России в последнее время проявляются
тенденции возрождении интереса к духовным
путям развития, которыми шла Российская империя до 1917 г. Это для американцев и англичан
абсолютно неприемлемо, так как речь идет о
строительстве нашего государства прежде всего
на основе любви к Богу и Отечеству.
КиР: Эксперты явно променяли свою профессиональную репутацию на деньги заказчиков доклада. Это не новость. Можно ли про-
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гнозировать, что публикаци я доклада в ЕС
вызовет не сплочение народов Западной Европы
вокруг ев ро бюрократов, а о братную реакцию — осознание того, что именно русские освободили их от насилия армий Наполеона и
Гитлера? Неужели евробюрократы смогут организовать новое прямое столкновение НАТО с
Россией?
Л. Р.: Публикация доклада в ЕС в целом прошла незаметно, через короткое время о нем вообще забудут. Дело в том, что такие доклады
выпускаются довольно регулярно, особенно в
период обострения отношений с Россией. К ним,
вообще-то, все привыкли как к материальной
продукции информационной войны. Несмотря на
такие опусы среди западной общественности, да
и в целом среди населения европейских стран,
растет осмысление политики России как страны,
защищающей традиционные ценности человечества от морального распада и самоуничтожения,
которым подвергаются сейчас и Западная Европа, и США. Поэтому попытки правящих кругов
Запада разжечь ненависть к русским и России не
дают утешительных для них результатов. Я думаю, что и угроза прямого столкновения НАТО с
Россией, которой в Брюсселе в последнее время
отчаянно размахивают, трудно реализуема, как
вследствие ее неприятия значительной частью
населения стран — членов этого блока, так и
твердой принципиальной позиции России и ее
Президента.

Проблема в забвении критерия
Истины, данного нам Богом. Без
этого критерия невозможно четко
определить, где Добро, где Зло, что
полезно человеку, народу, а что ему
во вред. Этим пользуются разного
рода проходимцы, провозглашающие
себя спасителями Отечества, но не
имеющие за душой ничего, кроме
желания править и богатеть любой
ценой, в том числе и через продажу
национальных интересов таким же
иностранным «спасителям».

Запад будет усиливать давление
на нас в экономической, политической
и гуманитарной сферах, возможна
организация руками марионеток
типа Порошенко и Co вооруженных
провокаций, но до большой войны дело
не дойдет.

Л. Р.: Конечно, изолировать нашу страну, задушить ее санкциями им не удастся! И даже не
удивительно, что это не хотят понимать американцы — они далеко, на острове, и мышление у
них островное… Они, как правило, последствия
не просчитывают, привыкли нападать на маленьких и слабеньких. Европа — другое дело. Уж
сколько их учила история, сколько их замерзло и
сгинуло на наших равнинах за последние 200 лет,
а все никак не успокоятся. Поэтому 2015 год будет для России сложным, да и 2016-й тоже. Запад будет усиливать давление на нас в экономической, политической и гуманитарной сферах,
возможна организация руками марионеток типа
Порошенко и Co вооруженных провокаций, но до
большой войны дело не дойдет. Украина будет
находиться в состоянии все возрастающей турбулентности. И американцам, и англичанам, и их
прислужникам через пару лет придется потихоньку сворачивать свое присутствие на исторической
территории Русского мира.

КиР: Приятно наблюдать сдержанную, спокойную реакцию Президента России В.В. Путина на происки европейских политических
легковесов. Изолировать Россию и россиян им
не удастся. Однако только наблюдать, как
развиваются события в Европе вокруг России,
недостаточно. Каков Ваш прогноз развития
противостояния России и Запада в 2015 г.?

КиР: Леонид Петрович, спасибо за возможность чит ат ел я м жур н а л а уз н ать мн е ни е
комп е т е нтного эксп ерт а н а оч е нь ва жную
тему «Что нам ждать от Запада?». Иллюзии о
дружбе с англосаксами исчезают, а партнерские отношения надо выстраивать мудро, дабы
не повторить ошибок августа 1914 г. И пока
это руководству нашей страны удается замечательно — это прекрасно.
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«Я приезжаю сюда (ПМЭФ. — Прим. ред.) много лет и
заметил, что в этом году 60 % бизнесменов — из Азии,
доля предпринимателей из Западной Европы сокращается.
Это ошибка, которую мы совершаем».
Жан-Пьер Тома,
Спецпредставитель Н. Саркози по развитию отношений с Россией

Петербургские форумы
обозначают приоритеты
Леонид Дружинин

К маю и июню деловая активность в Санкт-Петербурге
разогревается и достигает максимума. Если раньше многое
связывалось с апрельскими праздниками, Днем города и
пуском фонтанов, то теперь привлекательность Петербурга
используют Банковский конгресс, Петербургский
Международный Юридический Форум и Петербургский
Международный Экономический Форум.
10
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В

еликолепно отлаженная организация форумов, красота архитектуры имперской столицы и обширная культурная программа возвращают Санкт-Петербургу ранее принадлежавший
ему статус конгрессно-выставочного центра мирового уровня.
Корреспондент журнала «Конкуренция и рынок», несмотря на насыщенные программы интереснейших дискуссий на ПМЮФ-2015 и ПМЭФ2015 и невозможность посещения их всех, предлагает свое впечатление о некоторых из них и
надеется передать атмосферу форумов.

Петровские ассамблеи
Зачем следует посещать ПМЮФ и ПМЭФ?
С одной стороны, петербургские форумы предоставляют иностранным партнерам возможность
прямого контакта с ключевыми фигурами федерального и регионального уровней российской
экономики, политики и власти. А с другой — россиянам себя показать и сверить свои взгляды с
компетентным мнением иностранцев и создателями
лучших российских практик.
Контакты идут в предельно деловой атмосфере и
требуют от их участников собранности, прагматичности и даже тренированности. На форумах вы не
зритель, а полноценный участник, и только от вас
зависит, с какими результатами вы останетесь по
завершении форумов.
Посещение многочисленных конференций, съездов, конгрессов, форумов и выставок в Петербурге
невольно приводит к мысли о жизненности идеи
Петра I: в новой столице империи ассамблеи служили центрами усиления деловой активности в
России. За 300 лет петровские ассамблеи в Петербурге приобрели респектабельность — голландских
шкиперов сменили главы ТНК и государств, дворец А.Д. Меньшикова, освещаемый свечами,
трансформировался в просторный амфитеатр арки
Главного штаба на Дворцовой площади и уютные
павильоны Ленэкспо в гавани Васильевского
острова.
Да и индустрия гостеприимства в Санкт-Петер
бурге постепенно приобретает черты высокотехнологичной туристической дестинации. Приятно отметить, что с завершением создания в Петербурге
Экспоцентра на Пулковском шоссе город станет
обладателем инфраструктуры для конгрессов и выставок с большим количеством участников.
Как законодатель неких российских традиций,
Петербург ориентирован на развлечение и отдых
взыскательной публики. Петербургские музеи, театры, рестораны и даже сама атмосфера исторического центра города друг друга дополняют, слива-
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» Введение режима санкций, девальвация на-

циональной валюты, падение цен на нефть, затрудненный доступ к капиталу – эти и другие
факторы становятся причиной «турбулентности»
и затрудняют прогнозирование того, по какому
пути будет в дальнейшем развиваться российская
экономика.

«

Игорь ЛОТАКОВ,
управляющий партнер PwC в России
ются в ансамбле комфорта. И если 3–5 тысяч
участников ПМЮФ или 7–9 тысяч участников
ПМЭФ дирекции форумов могут комфортно разместить на 3–4 дня, то следует спланировать развитие индустрии гостеприимства Петербурга, которая будет готова обслужить одномоментно до 20–25
тысяч участников одного крупного делового мероприятия. Это позволит приблизить Петербург к
мировым лидерам конгрессно-выставочной деятельности, обрести неиссякаемый источник пополнения
городского бюджета и создаст новые высокодоходные рабочие места.
Контуры всесезонного мирового конгрессно-выставочного центра в Петербурге просматриваются.
И это радует! Если путем планомерного стимулирования конгрессно-выставочной деятельности в Петербурге получится ее интенсифицировать в результате синергии городской власти и делового сообщества, то традиции петровских ассамблей
благотворно скажутся на инвестиционной привлекательности и комфорте городской среды СанктПетербурга.
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ПМЮФ-2015
В V Петербургском Международном Юридическом Форуме приняло участие свыше 3500 делегатов
из 84 стран. Количество официальных делегаций, по
сравнению с 2014 г., возросло: ПМЮФ-2015 посетила 61 делегация, из них 20 делегаций возглавляли
иностранные министры и заместители министров
юстиции. Такой представительный
состав участников форума позволил заместителю министра юстиции РФ Елене Борисенко отметить: «Я не могу сказать, что мы
ощущаем какое-то ограничение
участия делегатов иностранных
государств. Скорее, наоборот, в
этом году усилился состав наших
иностранных коллег».
423 спикера в дискуссионных
сессиях и мероприятиях форума,
которых было более 70, продемонстрировали востребованность
дискуссионной площадки ПМЮФ
юристами, политиками и деловыми людьми. Это явный успех организаторов форума и СанктПетербурга.
12

Каждый делегат ПМЮФ-2015 мог сформировать свою программу мероприятий. К примеру,
выслушать о перспективах исламского банкинга в
России в ходе сессии «Исламские финансовые инструменты — стратегический подход».
Казалось бы, есть все основания в России, где
проживают 20 млн мусульман, развивать ислам-
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Каждый делегат
ПМЮФ-2015 мог
сформировать свою
программу мероприятий.
К примеру, выслушать
о перспективах
исламского банкинга
в России в ходе сессии
«Исламские финансовые
инструменты —
стратегический подход».
ский банкинг. Почему в Лондоне приняли законы,
поощряющие развитие исламского банкинга, а в
России вот уже 14 лет в Госдуме все еще присматриваются к принципам исламских финансовых
инструментов? Не хочется верить, что депутаты
Госдумы лоббируют интересы исключительно ростовщиков. Однако следует отметить, что в Казахстане уже 5 лет как развивают исламский банкинг,
что, по мнению Айсулу Байбагысовой из Национального банка Республики Казахстан, позволит в
обозримом будущем превратить Астану в мировой
финансовый центр. В Казахстане приняли все необходимые законы для развития исламского банкинга и досконально изучают опыт работы банков
Дубаи и Куала-Лумпур. Казахстан хочет получить
доступ к $ 3 трлн рынку инвестиций, которыми
располагают исламские банки. Это колоссальные
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финансовые средства. По пути Казахстана идет
Киргизия, также пожелавшая развивать исламские
финансовые инструменты.
Казахстан и Киргизия — это участники Евразийской экономической комиссии, наравне с Белоруссией и Россией. Почему российским мусульманам,
вовлеченным в активную финансовую деятельность,
приходится вступать в диссонанс со своими религиозными убеждениями по вине депутатов Госдумы,
чиновников Минфина и ЦБ России? С одной стороны, по воле бюрократов в России плохо живется
и мусульманам, и православным, не говоря уже об
атеистах. Но, с другой стороны, зачем же в сложной экономической ситуации, навязанной России
президентом США Обамой с сателлитами, отказываться от арабских, малазийских и индонезийских
инвесторов, готовых к сотрудничеству с нашей
страной? Слушая выступления
участников сессии Максима Тафинцева, президента Арабско-европейской юридической ассоциации, Линара Якупова, президента
Центра компетенций исламского
бизнеса и финансов в России,
Инесе Тамберге, эксперта по банковскому праву факультета права
СПбГУ, можно было прийти к
нескольким выводам.
Во-первых, даже в рамках российского законодательства уже
сложилась практика использования инструментов исламского
банкинга при продаже в рассрочку, лизинге, страховании.
Во-вторых, главное препятствие на пути доступности ислам13
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» В России с ее обширными территориями и региональными различиями вопрос выбора места
для ведения бизнеса решить непросто: в одном
регионе есть уникальная инфраструктура, в другом – подходящие кадры, в третьем предлагаются
дополнительные возможности.

«

Александр ИВЛЕВ,
управляющий партнер компании EY
по России
ских финансов — это их дороговизна из-за двойного налогового обложения банка. Кто же согласится
платить НДС сначала при покупке, а затем и при
продаже? Все, что нужно, — внести некоторые поправки в законы о банковской деятельности, которые позволят избежать двойного налогообложения.
В-третьих, поправки в законы давно подготовлены, но что-то тормозит их принятие. Кому выгодно, что крупнейшие исламские инвесторы идут в
Казахстан, а не в Россию, когда на каждом маломальски экономическом обсуждении проблем в
стране, слышим один и тот же стон предпринимателей: «У нас слишком дорогие кредиты»? Что, ЦБ
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РФ заинтересован в торможении развития экономики России? На словах — нет, а на деле — патриотизм какой-то кисловатый.
Ни Лондон, ни Гонконг, ни Люксембург не являются городами мусульманских государств, а, тем
не менее, в результате изменения банковского законодательства обладают репутацией солидных
исламских финансовых центров со своими банками
и инвестфондами. Им принципы исламского банкинга не мешают. Почему же в России бюрократы
не приветствуют исламский банкинг?
И тут напрашивается четвертый вывод: да, наверное, по той же причине, что и игнорирование
опыта русских обществ взаимного кредита, позволивших П.А. Столыпину вытащить Россию из
экономического спада начала XX в.
Можно предположить, что в «сером» виде исламский банкинг сейчас присутствует в Чечне, Дагестане, Ингушетии и даже Татарстане. Но кто в
«сером» бизнесе платит налоги сполна? Если легализовать исламский банкинг в России, люди вздохнут с облегчением и даже налоги пойдут. Исламские банки в Европе работают не только с мусульманами, такая же практика, вне сомнения, будет и
в России.
Аккуратные докладчики ПМЮФ-2015 не упомянули корень проблемы, почему исламский банкинг
не вводится в России. Конечно, исламский банкинг
конкурирует с ростовщиками из коммерческих
банков, но в интересах российских предпринимателей. Правительство РФ и ЦБ России должны,
умерив аппетиты российских Гобсеков, сначала
допустить в финансовую сферу исламский банкинг,
а затем и возвратить общества взаимного кредита.
Только так кредиты станут доступны широкому
кругу наших предпринимателей.
Форум — это место дружеского общения. Подтверждаю на собственном примере. Журнал «Конкуренция и рынок» со статьей об исламском банкинге обрадовал Л. Якупова и М. Тафинцева, что
позволило задать им честный и неполиткорректный
вопрос: «Поправки в банковское законодательство
в России по разрешению исламского банкинга так
долго не принимаются из-за идеологических причин?» Ответ компетентных экспертов удовлетворил
корреспондента журнала, и мы, пожелав друг
другу успехов, выразили согласие на дальнейшее
сотрудничество.
Если юридические законы определяют протекание социальных процессов, то состояние той или
иной сферы человеческой деятельности отражает,
насколько качественно законодатели и юристы
осознают свою ответственность перед народом.
К примеру, в России на многих архитектурных
руинах висят чугунные таблички с указанием, что
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Если юридические законы
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это за объект, и непременно указывается: «Охраняется государством».
Захватив в 1917 г. власть, большевики принялись уничтожать буржуйскую архитектуру и памятники прислужникам царей. В этом плане они ничем
не отличались от арабских вандалов XXI в. Потом,
желая приобрести цивилизационный лоск, советские чиновники от Минкульта повесили на руины
чугунные таблички и выделяли деньги на реставрацию памятников Русской Цивилизации. Туристы

июнь 2015

имеют возможность сравнить, как сохраняются
архитектурные памятники за границей и в России.
Если сравнение получается не в пользу России, то
справедливо задать вопрос: «Что, у нас плохи законы о сохранении культурного наследия, или
наши чиновники менее патриотичны, чем их иностранные коллеги?»
Круглый стол «Механизмы государственной
охраны объектов культурного наследия», модератором которого выступил Александр Кибовский,
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»

Мир развивается кризисами в следующем
порядке: депрессия 6–8 лет – оживление 6–8
лет – бурный подъем 24 года – спад 8–10 лет –
депрессия. Полный цикл – 40–50 лет. Именно в
фазе хаоса закладывается будущее экономики
на ближайшие 30 лет.

«

Николай КОНДРАТЬЕВ,
автор теории хаоса, экономист
руководитель Департамента культуры Правительства Москвы, позволил понять, как юридические
законы влияют на бедственное состояние памятников. По его мнению, в России существует единая
система охраны памятников, при этом охранное
законодательство превалирует над имущественным.
По мнению эксперта Кибовского, «в РФ самое
жесткое законодательство в сфере охраны культурного наследия. Наше федеральное законодательство доходит до мелочей. Однако федеральное законодательство, наделяя регионы рядом полномочий, не регламентирует механизмы их реализации,
что создает проблемы на местах. В федеральном
законе имеется масса пробелов. Полномочия у всех
регионов одинаковые, но если Москва и Петербург как-то справляются с оформлением 143 документов, то что делать другим субъектам РФ?
Тем более, что реальная работа по охране памятников осуществляется в регионах — федеральными структурами охраняется небольшое количество
объектов. Получается, каждому региону приходится искать свои пути реализации механизмов
охраны, но где же тогда наш единый подход к
охране памятников? Нам федеральное законодательство определяет много разных процедур, но
не оставляет инструкций по применению.
Сейчас одним из инструментов борьбы за сохранность памятников является административная
ответственность. В России за повреждение или
разрушение объекта культурного наследия нарушителю придется заплатить административный штраф
до 60 млн руб.».
Коллизия вокруг Конюшенного ведомства в
Петербурге, созданная чиновниками в бытность
губернаторства В. Матвиенко, показывает, как
беззащитен памятник перед простодушными чиновниками и алчными бизнесменами. Доводить любой
архитектурный памятник до состояния руин советские бюрократы научились. Их не заботит даже
тот факт, что своими подписями под сомнительного качества решениями они дискредитируют государственную власть. Обилие законов порождает
16

беззаконие. Можно ли содержать памятники в
идеальном состоянии без федерального законодательства?
Старший юрист региональной ассоциации Вестфалия-Липпе Дмитрий Давыдов заявил: «В Германии федерального законодательства по охране памятников нет (?!). Эта сфера реализуется законодательством земель. Все объекты культурного
наследия занесены в реестры, и у нас не возникает
проблем по контролю их состояния».
Эврика! Стало понятно, почему в России у чиновников имеется возможность перебрасывать
проблемы охраны памятников с одного уровня на
другой, а в это время руины становятся «руиннее»,
или памятник попадает в руки слабого собственника. Что такое слабый собственник в России? Одни
обреченно и пассивно наблюдают, как памятник
разрушается сам из-за плохого менеджмента. Другие, желая извлечь из земли, на которой расположен памятник, максимальную прибыль, готовы
довести памятник до полного разрушения. Получив
справку у беспринципных чиновников ГИОПа об
аварийном состоянии памятника, такой собственник сносит руины и на освободившемся месте возводит китчевый «новодел». Изуродованные в советскую эпоху центры русских городов служат напоминанием цивилизованности нашей бюрократии.

Коллизия вокруг Конюшенного
ведомства в Петербурге, созданная
чиновниками в бытность губернаторства
В. Матвиенко, показывает,
как беззащитен памятник перед
простодушными чиновниками и алчными
бизнесменами.
Председатель Комитета по государственному
контролю, использованию и охране памятников
истории и культуры Администрации Санкт-Петер
бурга Сергей Макаров не выразил готовность на
страницах журнала «Конкуренция и рынок» прокомментировать, почему в Петербурге создалась
коллизия вокруг здания Конюшенного ведомства.
Чиновник явно боялся всесильного «слабого» стратегического инвестора, пожелавшего из федерального памятника сделать хороший бизнес.
Слабому собственнику памятников помощь оказывают общественные советы по сохранению культурного наследия при главах субъектов РФ. И если
разбудить энтузиазм народа по сохранению Русской Цивилизации, то мы в России быстро приКОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

близимся к уютной и благополучной Западной Европе, умеющей коммерциализировать свое культурное наследие. Круглый стол продемонстрировал,
что точки напряжения вокруг культурного наследия позволяют проявиться степени патриотизма
чиновников, слабых собственников, экспертов и
народа.
Чиновники от Минкультуры все чаще сталкиваются с обретающей поддержку общественности позицией экспертов советов по охране памятников в
регионах РФ. Видно, как в субъектах РФ идет
пробуждение интереса к Русской Цивилизации.
Оно, скорее, стихийное, чем направляемое бюрократией, желающей многие проблемы только забалтывать. Чиновники явно уповают на равнодушие народа к проблемам сохранения культурного
наследия. Зачем им это нужно? Следует помнить
не юридический, а жизненный закон: «С молчаливого согласия большинства совершаются самые величайшие преступления».
Одной из постоянных тем публикаций в журнале «Конкуренция и рынок» является коммерциализация интеллектуальной собственности. Приглашение посетить деловой завтрак в рамках ПМЮФ2015, посвященный теме «Правовое регулирование
интеллектуальной собственности», обещало познакомить с иной практикой соблюдения баланса интересов обладателя исключительного права и общества.
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Завтрак был организован международной юридической фирмой DLA Piper и юридической фирмой «Городисский и Партнеры». Не было сомнений в компетенциях юристов, но насторожило открытие завтрака выступлением Олеси Трусовой,
старшего советника по правовым вопросам табачной ТНК Phillip Morris. Первая мысль, пришедшая на ум, — будет изощренное лоббирование
интересов табачных компаний в России. Об этом
приходилось читать, а так, вживую, присутствовать при «заклинании» не доводилось. Сижу, слушаю выступления маститых юристов и восторгаюсь
их умением отрабатывать гонорары. Никто из них
не обронил ни слова о вреде курения, сколько
ТНК зарабатывают на производстве легального
наркотика и не предложил задуматься, почему
окурки стали обычным явлением на тротуарах
улиц и дорожках парков русских городов. Докладчики соревновались друг с другом в искусстве извлечения доводов сохранения средств индивидуализации на пачках сигарет! Как можно пачки сигарет лишать товарных знаков? Это же нарушение
всех мыслимых международных конвенций по интеллектуальной собственности.
Юристы упражнялись в критике «унифицированной упаковки» сигарет, принятой в ряде стран
(Австралия, Новая Зеландия, Канада) под влиянием неопровержимых доказательств вреда курения
табака. «Унифицированная упаковка» в отношении
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табака и алкоголя подорвет «само существо» защищаемых прав на товарные знаки.
Оказывается, «Европейский суд будет расценивать значительное вмешательство в основные права,
такое как введение унифицированной упаковки,
непропорциональной мерой, так как оно признается
де-факто принудительным отчуждением в отношении владельца товарного знака, что нарушает саму
суть защищаемого товарного знака.
«Неожиданный», спустя многие годы после регистрации, запрет использования товарного знака
по его прямому назначению, безусловно, лишает
предпринимателей важного инструмента честной
конкурентной борьбы. По нашему мнению, принимая законы, фактически лишающие владельца товарного знака ранее предоставленного ему права,
государство должно учитывать, к каким экономическим потерям это приводит, и должно предусмотреть компенсацию ущерба, причиняемого таким
лишением права».
Табачные и алкогольные бренды трогать нельзя,
так как «…стандартизированная упаковка может
привести к росту ценовой конкуренции и снижению
качества товара. Эксперты и владельцы товарных
знаков считают, что введение стандартной упаковки, лишенной товарных знаков, обладающих высокой различительной способностью (графических и
комбинированных), значительно затруднит принятие мер против оборота контрафакта».
Деловой завтрак продемонстрировал, как ТНК
лоббируют свои интересы. Как жаль, что лоббисты
есть у табака и алкоголя. На это находятся деньги
в рамках маркетинговых стратегий ТНК. А вот у
здорового образа жизни маркетинговый бюджет
хиловат, и поэтому перекупить юристов пока не
под силу. Думается, катастрофическое ухудшение
здоровья российской молодежи заставит законодателей в Госдуме при рассмотрении годового бюджета деньги найти.
А пока депутаты Госдумы Андрей Туманов (СР)
и Валентин Шурганов (КПРФ) внесли законопроект, по которому газетным киоскам может быть
разрешена торговля сигаретами (?!). Лучше бы
депутаты Госдумы внесли закон, снимающий НДС
до нуля для производителей молочных продуктов
из натурального молока, а с добавлением пальмового масла — наоборот, повысили до 20 %.
Юристы и законодатели люди зависимые, как и
артисты. Может, им пора заказывать не либеральные песни, а патриотичные произведения, подобные «Дубинушке» и маршу «Прощание Славянки»?
Переворот 1917 г., идеологическая и гражданская войны, развязанные советскими правительствами против народов России, не позволяют говорить о торжестве права в СССР, за исключением
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«…право и правоприменение могут
быть эффективными лишь в том случае,
если закон и норма его юридического
толкования созвучны общественным
представлениям о справедливости».
права силы и страха. Советский правовой нигилизм
не мог исчезнуть бесследно. Поэтому лекция Валентина Зорькина, председателя Конституционного
суда РФ «Власть права и право власти» в очередной раз задала тон всем последующим дискуссиям:
«…юристы в силу специфики их социальной
роли обязаны быть консервативными»;
«…наша эпоха склоняется к правоте Хантингтона. Или, точнее, к объективному признанию того,
что концепции должного, благого и справедливого
в разных социокультурных ареалах мира отличаются очень существенно и не могут быть сведены к
неким универсальным парадигмам «справедливого
права»»;
«…право и правоприменение могут быть эффективными лишь в том случае, если закон и норма
его юридического толкования созвучны общественным представлениям о справедливости.
То есть массовые морально-этические представления, укорененные в религиозной традиции конКОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

кретного народа, в его исторической культуре и
опыте, в его специфическом менталитете, — это не
мелочи, на которые правоустановитель вправе не
обращать внимание. Это — сфера таких социальных ценностей, которые не могут быть «отменены»
правовыми актами или быстро подвергнуты волюнтаристской «перековке». И, главное, именно в
«эпохи перемен», когда неизбежно слабеет система
правового регулирования со стороны писаного закона, эта сфера социальных ценностей нередко
оказывается ключевым регулятором, спасающим
общество и государство от погружения в неправовой хаос «войны всех против всех»»;
«В обществах, в которых социально-историческая траектория укоренила более ярко выраженный
индивидуализм, градус такой готовности принять
на себя общественную ответственность и нести издержки, как правило, ниже, чем в обществах, которые социально-исторически формировались на базе
сильных и устойчивых коллективистских представлений. Однако это «общественное чувство» есть
практически в любом обществе.
На мой взгляд, одна из опасных тенденций
правового оформления нынешней «эпохи перемен»
состоит в том, что права человека-индивида все
настойчивее противопоставляются правам общества. При этом общество рассматривается как нечто
рыхлое, аморфное и принципиально нецелостное.
А индивид — как нечто несомненное и обладающее
четкой определенностью»;
«…«молчаливое большинство», по факту выбранного им характера участия или неучастия в переменах, спасает или губит социально-государственный организм. Спасает или губит в зависимости от
того, получили ли перемены у «молчаливого большинства» морально-этическую санкцию, готово ли
это большинство признать перемены должными,
благими и справедливыми»;
«Для того чтобы заниматься созиданием нашего
успешного будущего, надо глубоко понять настоящее. То есть серьезно исследовать то, что специалисты называют формулой социально-культурной
идентичности нации. Исследовать и понять, что
именно в мировых трендах, в российской экономической, правовой, социальной, культурной и т. д.
политике, а также в стихийных и организованных
региональных процессах создает предпосылки и
условия для роста социокультурного раскола.
Эти предпосылки и условия, судя по имеющимся исследованиям, лежат и в сфере несовершенства
законодательства, и в «грехах» правоприменения,
и в содержании и качестве программ телевидения
и школьных образовательных программ, и в блокировании (за счет катастрофического экономического расслоения) каналов вертикальной социальиюнь 2015

ной мобильности для выходцев из малоимущих
семей. В этом же ряду находятся попытки путем
пропаганды и правовых актов навязать нашему —
все еще в своей массе глубоко традиционному —
обществу психологические и юридические новации,
не приемлемые для его традиционной этнической,
родовой, семейной, конфессиональной нормативности. В том числе, обязательства толерантности к
любой «раскрепощенности». То есть толерантности
безграничной и — по своим деструктивным и
праворазрушительным последствиям для социально-культурной идентичности России — беспощадной»;
«Для юристов особенно важна связанная с этой
темой проблема понятия социальной нормы. При
анализе этой проблемы следует исходить из того,
что социальная норма — это то, что способствует
сохранению и развитию (а не разрушению!) социума. Право может быть нейтрально к определенным
отступлениям от социальной нормативности, но оно
вряд ли должно поддерживать усилия по пропаганде таких отступлений»;
«…модернизация всех без исключения стран Запада была очень болезненной и кровавой. Этот
процесс уже достаточно детально исследован учеными, которые в целом признают, что, например,
успех модернизации в Англии оказался обеспечен
свирепостью законов и мощью государственных
механизмов, обеспечивавших неукоснительное законоисполнение. Стоит вспомнить и о том, что в
нынешней стране «образцового демократического
модерна», Соединенных Штатах Америки, полтора
века назад для перехода к успешной модернизации
понадобилась кровавая гражданская война Севера
и Юга»;
«…еще раз напомню тот многократно доказанный, начиная с древности, факт, что любое крупное общество слишком сложно и велико для того,
чтобы напрямую исполнять многообразные функции политического, экономического, социального,
правового регулирования. Это тем более касается
современных обществ, представляющих собой социальные организмы невероятной сложности. И это
тем более касается обществ, широко открытых
глобализирующемуся миру и вдобавок поставивших перед собой амбициозные задачи глубокой
модернизации. В таких условиях либеральной
идеологемы «государство — ночной сторож» с минимальными функциями для решения задач развития категорически недостаточно. В таких условиях истинным приоритетом демократизации является
не ослабление регулятивной государственной роли,
а улучшение правового регулирования во всех
сферах социально-государственной жизни. Такое
регулирование должно быть умным, осторожным,
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соотносимым с состоянием, целями и ценностями
общества»;
«Хотя народ и может прибегать в качестве последнего средства к восстанию против тирании и
угнетения, все же Конституция России как демократического правового государства антиконституционную смену власти не допускает. А насильственный захват власти и вооруженный мятеж
преследуются в уголовном порядке. Не могу также
не отметить, что государственный переворот как
способ решения проблем есть болезнь, патология
политического организма. Во всяком случае в России путем революций и переворотов так и не удалось решить наиболее важные проблемы, стоявшие
перед страной. А то, что удалось сделать, было
оплачено слишком большой ценой»;
«Кто был прав в этом споре о главном — рассудит История. Но уже сейчас ясно, что своей
грабительской приватизацией правительство псевдолибералов нанесло такой ущерб и экономике, и
социальным отношениям, и политико-правовому
развитию страны, последствия которых будут
сказываться еще очень долго. Как может нормально развиваться общество, в котором социальное расслоение приобрело столь неподобающе
резкий характер, что даже по официальным данным децильный коэффициент в России уже значительно превысил критический 10-кратный порог
и составляет 16–17 крат? Неофициальные данные
специалистов я не буду озвучивать. Взрывоопасность подобного положения дел наглядно демонстрирует ситуация на Украине, где за лежащими
на поверхности событий поводами и причинами
конфликта скрывается такой глубинный фактор,
как подрыв основ социальной справедливости,
обусловленный олигархической структурой экономики.
Но особенно катастрофическим по своим последствиям стал удар по нравственным основам российского общества, его трудовой этике, его солидаристским ориентациям. Очень показательно, что в
настоящее время, по данным социологов, в первую
тройку внутрироссийских событий и процессов, по
поводу которых каждый второй россиянин испытывает сильную тревогу, входит «моральная деградация значительных слоев населения». Эта позиция в
рейтинге внутренних угроз опережает даже озабоченность снижением уровня жизни (на это обстоятельство указали 43 %, то есть менее половины
опрошенных).
Наши псевдолибералы в своих рассуждениях о
состоянии и перспективах развития права и демократии в стране обычно «перескакивают» через эти
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процессы, оставляя их за рамками своего анализа.
Я говорю «псевдолибералы», потому что ориентация на западные образцы либерализма при полном
игнорировании особенностей исторического развития страны, в том числе и такого ключевого события ее новейшей истории, как неправовая приватизация, означает желание обеспечить свободу одних
граждан страны за счет других»;
«Нам надо сейчас заниматься не конституционной реформой (что может лишь усилить существующий социально-политический раскол), а созданием базы для реального общественного согласия.
А для этого надо, прежде всего, понять, на каком
повороте новейшей истории страны мы упустили
шанс на создание более справедливого общества.
Потому что именно справедливость общественного
устройства — это основа общественного согласия и
главная гарантия нормального политико-правового
развития страны»;
«…с высоты сегодняшнего дня мне самому представляются наивными надежды на то, что советская
система могла бы эволюционировать к социалистическому правовому государству. Я, как и многие
тогда, недооценил глубину латентного на тот момент социально-политического раскола в обществе»;
«…именно право модерна, раскрепостившее творческую активность людей, и стало главным источником экономической мощи Запада.
Для России это означает, что именно взятие
страной правового барьера является важнейшим
условием обеспечения благополучия всего российского общества в целом и каждого россиянина в
отдельности в современном сложном, противоречивом глобализирующемся мире. А значит — и главной гарантией возможности отстаивания страной
своих геополитических интересов и своей социокультурной идентичности».
После прослушивания лекции В. Зорькина создалось впечатление, что он, исходя из реалий российской жизни, осознает: торжество права в России
еще не достигнуто, а навязываемые народу либеральные ценности не соответствуют российским
представлениям о справедливости. В России предстоит титаническая борьба за объединение общества.
Безусловным императивом Конституции может
быть только слово права как меры свободы, выраженной во всеобщем принципе равенства перед законом и судом и в равноправии. Если этого нет,
нет ни Конституции, ни Права. Российская жизнь
часто демонстрирует — права у нас ущемляются
сильными мира сего и раньше, и сейчас.

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

ПМЭФ-2015
Каждому региону РФ присущи особенности развития — от географических до социально-экономических. Кто бы с этим спорил?! Однако у них есть
нечто общее — управление правовым обеспечением
власти. И, как свидетельствует статистика, формируемая российскими бизнес-объединениями, бизнес-климат из года в год меняется очень медленно.
Отчего принципы сотрудничества органов власти
и делового сообщества по созданию инвестиционной привлекательности субъектов РФ пробуксовывают? По мнению заместителя председателя Правительства Красноярского края Юрия Лапшина, в
регулировании инвестиционных проектов присутствует не «правовая вакханалия», а «правовое
броуновское движение». Причиной тому стало количество правовых актов, касающихся бизнеса, —
они исчисляются тысячами, но соразмерного эффекта от них нет.
«Огромное количество работы, которое делается
умными людьми с благими намерениями, приводит
к тому, что результаты, которые мы имеем, безусловно, меняющиеся в лучшую сторону в области
инвестклимата, абсолютно не адекватны количеству
затраченной энергии, времени и ресурсов. А мы с
упорством продолжаем совершенствовать существующие механизмы и придумывать новые. У нас
только зон различного опережающего развития на
сегодняшний день пять или шесть в России. Мне
кажется, надо немного изменить тактику — пора
всерьез говорить об администрировании этой работы, добиваясь сокращения сроков и преодоления
административных барьеров, ведя инвестора, так
сказать, «за руку». Но, естественно, это вещь субъективная, и тиражировать ее везде не стоит», —
подчеркнул Юрий Лапшин.
По мнению экспертов, важную роль в инвестиционном развитии регионов играет стратегическое
планирование. Однако этот аспект пока что не
вписывается в неотрегулированную систему механизмов государственно-частного партнерства, которые на уровне регионов совершенно разные. «Мы
наконец-то дождались принятия закона о стратегическом планировании — это был прорыв, мы его
долго ждали, но он не помог решить нам проблемы
в программных документах. Он внес, на самом
деле, только большую сумятицу и путаницу. И на
сегодняшний день у нас нет понимания правового
статуса документов, которые оформляли бы наши
экономические процессы. Мы называем их «стратегическими программами», «госпрограммами». Но
что это? Нормативный правовой акт? Индивидуальный правовой акт? По итогам этих программ
мы должны принять ряд документов. Ежегодно
подготавливается 14 000 актов разного уровня.
июнь 2015

И это только на областном уровне. Это безумное
количество. Я думаю, нужно четко определять
правовую форму стратегического планирования и
увязывать их с финансовыми аспектами», — считает Наталья Омелехина, министр юстиции Новосибирской области.

Петербургские форумы, как и
петровские ассамблеи, из-за большого
количества контактов не позволяют
расслабиться даже представителям
СМИ. Они поглощают вашу энергию,
но и дарят ощущение причастности
к важному политическому и
экономическому событию в России.
Подводя итоги конференции, Елена Безденежных отметила, что опыт регионов может помочь в
понимании системного регулирования проектов.
Есть ли разрыв между федеральным центром и
регионами в регулировании инвестпроектов?
«Действительно, когда федеральные органы
власти без опоры на региональный опыт начинают
издавать нормативные акты в таком количестве, то
получается, что у нас ни частные проекты не поддерживаются, ни регионы, которые называются то
свободными экономическими зонами, то еще какнибудь. Надо слушать регионы — именно там все
внедряется и производится», — отметила Елена
Безденежных, заместитель генерального директора,
руководитель блока корпоративных, имущественных и правовых вопросов ОАО ГМК «Норильский
никель».
Поэтому на ПМЭФ-2015 наш особый интерес
представляли «Презентация результатов национального рейтинга состояния инвестиционного
климата в субъектах РФ» и пленарное заседание
«Время действовать: совместными усилиями к стабильности и росту».
Неправильно считать, что многие панельные
сессии ПМЭФ-2015, равно как и открытие форума
с участием К. Ремчукова, Г. Грефа, А. Кудрина и
И. Шувалова, не представляли интерес. Повторюсь, желание услышать мнения всех интересных
спикеров и обмен мнениями со знакомыми людьми
из власти и бизнеса потребовало колоссального напряжения сил.
Петербургские форумы, как и петровские ас
самблеи, из-за большого количества контактов не
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позволяют расслабиться даже представителям
СМИ. Они поглощают вашу энергию, но и дарят
ощущение причастности к важному политическому
и экономическому событию в России. Так как выступающие, хоть и с некоторой интерпретацией,
повторяют свои главные мысли, как маститые академики, среди моря панельных сессий, смеем надеяться, осталось выбрать несколько наиболее интересных. Для полного представления атмосферы
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ПМЭФ-2015 в выставочный комплекс Ленэкспо прибыл московский десант модераторов и ведущих центральных телевизионных
каналов. Журналу «Конкуренция
и рынок» дирекция ПМЭФ-2015
выделила всего два пропуска, за
что мы ей благодарны.
О популярности ПМЭФ-2015
следует судить и по отношению
дирекции ПМЭФ к СМИ. У журнала «Конкуренция и рынок» накопился большой опыт участия в
ПМЭФ еще с того времени, когда
он проводился в Таврическом
дворце и не обрел нынешней респектабельности.
Что показал рейтинг состояния
инвестиционного климата в субъектах РФ? Выступающие и модератор Андрей Шарапов, ректор московской школы
управления «СКОЛКОВО», старательно подчеркивали, что этот рейтинг не очередная расстановка
руководителей субъектов РФ по ранжиру продуктивности их стилей управления. Согласиться с такой точкой зрения можно, но будет ли это целесообразно?
Живые выступления после оглашения результатов исследования, выполненного Агентством стра-
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тегических инициатив, Анатолия Артамонова, врио
губернатора Калужской области, и Светланы Орловой, губернатора Владимирской области, продемонстрировали, чего нам не хватает на федеральных
телевизионных каналах: не отстраненных и очень
озабоченных физиономий министров Правитель-

июнь 2015

ства РФ, а реальных глав исполнительной власти
субъектов РФ. По интонации их голоса и манере
выступления можно сделать предположение, почему субъект РФ попал в ту или иную группу.
Полная версия рейтинга представлена на сайте
www.asi.ru. Каждый желающий может оценить, с
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большими или меньшими проблемами он столкнется, если решит открывать предприятие в том или
ином субъекте РФ. Фактически рейтинг инвестиционного климата свидетельствует о реальной конкуренции субъектов РФ за инвестиции и человеческий капитал. Пока россияне в большей массе домоседы. Но так как демографическая ситуация в
России пока не столь благоприятная, как хотелось
бы, мы предполагаем, что конкуренция за человеческий капитал уже вышла на первый план. Почему так можно утверждать? Предположим, вокруг
главы региона сформировалась группа единомышленников, поставившая цель достижения наивысших в России показателей социально-экономического развития и даже сформулировала положения
стратегии, как она реализует свое целеполагание.
Думаю, за последние годы в толще народа поубавилось наивности в оценке действий власти, особенно
после передач А. Караулова «Момент истины» и
информации в СМИ о кураже чиновников типа
Сердюкова и Хорошавина. Однако, допустим, во
главе чиновники высоконравственные и патриотичные. Почему же тогда так разнятся в регионах
сроки выдачи различных разрешений? Почему чиновники сами не стремятся осваивать лучшие
практики своих коллег из других субъектов РФ?
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У предпринимателя, обреченного
пробираться сквозь запутанное
законодательство, ростовщиков
в банках, прессинг контролирующих
органов, коррумпированных чиновников
и безответственных бизнесменов,
если не опускаются руки, крепнет воля
все сделать по уму.
Ведь если они не делают этого добровольно, то,
значит, их надо к этому принудить. Действительно, для начала регионального чиновника
можно мотивировать публикациями рейтингов и
увещеваниями. Если это не помогает, стимулировать финансированием из Москвы; но если и это
не помогает, то чиновников из исполнительной
власти следует пропустить через сито выборов…
И последнее, что могут предложить в Кремле, —
отдать приказ контролирующим органам завести
на распоясавшегося чиновника административное
или уголовное дело…

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Как видим, в России нет недостатка в ресурсах,
целеполагании, стратегиях; главный дефицит —
человеческий капитал. Как наверху, так и внизу.
Поэтому вследствие обострения вызовов России
повысится спрос на «качественные» личности во
власти и в правительстве. Этот процесс предполагает доверительный и откровенный диалог разных
слоев российской элиты. На ПМЭФ-2015 такой
диалог обозначился. Сильное выступление Президента РФ Владимира Путина выделялось своей
конкретностью на фоне не только иностранных
докладчиков, но и многочисленных представителей
российской элиты политики и бизнеса. Они старались, но вызвать доверие получалось далеко не
всем, что и подтверждает спад в российской экономике в I полугодии 2015 г.
Чиновник или бизнесмен, всеми мыслями сросшийся с Западом и либеральной культурой, найдет
отклик лишь в рядах «пятой колонны». У предпринимателя, обреченного пробираться сквозь запутанное
законодательство, ростовщиков в
банках, прессинг контролирующих
органов, коррумпированных чиновников и безответственных бизнес
менов, если не опускаются руки,
крепнет воля все сделать по уму.
И, похоже, все идет к этому, так как
экономическое невежество спадает,
особенно в предпринимательской
среде.

Поэтому в декабре 2015 г. следует ожидать
бо л ь ш о г о н а п л ы в а у ч а с т н и к о в IV Са н к т Петербургского международного культурного
ф о рум а, п р езе н т а ц и я ко т о р ого п р о ш л а н а
ПМЮФ-2015 и ПМЭФ-2015. Культурный форум
в Петербурге следует превратить не только в
дискуссионную площадку, но и в центр популяризации ценностей Русской Цивилизации. И, наверное, Санкт-Петербург располагает наибольшими возможностями для этих целей. Уже с
сентябрьского номера журнал «Конкуренция и
рынок» начнет публиковать материалы о сосуществовании и конкуренции культур.

Петербургские форумы 2015 г.
демонстрируют пробуждение позитивных процессов в России. Отрадно, произошло осознание в рядах российской элиты, что показатели социа льно-экономического
развития субъектов РФ отражают культурный уровень местных
властей и деловых кругов.
Рейтинги губернаторов и субъектов РФ свидетельствуют о нарастающей конкуренции регионов
за инвестиции и человеческий капитал. Можно предположить, что
в ближайшие годы эта конкуренция обострится. И кто же тогда
выйдет в субъекты-лидеры? Ответ однозначный — субъект РФ,
предлагающий лучшую культуру
предпринимательства, а не худшие образы культур бюрократической и либеральной.

июнь 2015
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Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты.
Народная мудрость

В Париж в командировку
не посылают
Как Вы думаете, много ли в обычном муниципалитете
специалистов, которые знают, как применить
региональную «Дорожную карту» конкуренции?
Если не применять, то зачем она? Можно предположить,
что в МО о конкурентной «Дорожной карте»
и не слыхивали, так как даже не могут толком разобраться,
как применить 44-ФЗ при «тощей» муниципальной кассе.
А если бы муниципалы погрузились в изучение таинств
национального конкурентного права, то, наверное,
ругались бы похлеще глав субъектов РФ, которым
навязывают стандарт конкуренции. Почему же в России
конкуренция из блага превращается в фактор раздора
в рядах отечественной бюрократии?
Аркадий Граховский,
Андрей Смирнов

Опять западная мода
Когда своим умом жить не получается, российские реформаторы вот уже несколько столетий живут надеждой, что Россию от застоя спасут привнесенный иностранный опыт и теории. Особенности Русской Цивилизации бюрократы-западники,
что в эпоху Анны Иоанновны, что в эпоху Парвуса-Свердлова-Ульянова, предпочитают игнорировать. Для них народ России с его традициями – лишь материал для
экспериментов и эксплуатации.
Мудрый Федор Иванович Тютчев предупреждал нас об опасности оголтелого использования западных воззрений типа марксизма и перенесения иностранного опыта
на русскую землю без предварительного рассмотрения. Под влиянием утопий в 1917 г.
реформаторы не только уничтожили Российскую империю и свергли самодержавие,
но и уничтожали священную частную собственность, семью и предпринимателей.
Когда в 1991 г. марксистов-атеистов в России отстранили от власти, новые реформаторы наряду с восстановлением института частной собственности, возрождением
Русской Православной Церкви и предпринимательства навязали народу западный
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стандарт конкуренции. Новые западники не удосужились восстановить конкурентное право Российской империи, которое вывело
страну на лидирующие позиции в
начале XX в., а предложили некий коктейль из европейского и
американского конкурентного
права, назвав его российским
конкурентным правом. По мнению иностранных экспертов и западных антимонопольных ведомств, своими четырьмя «пакетами поправок» отечественные
антимонопольщики из ФАС России создали к 2015 г. совершенное
конкурентное право, да только из
уст глав субъектов РФ, руководителей МО и компаний слышались
другие слова. Не этим ли фактом
объясняется провал кампании по разработке региональных программ развития конкуренции несколько
лет тому назад? К тому же за развитие конкуренции
в Правительстве РФ отвечает один высокопоставленный, за «прокурирование» конкуренции – другой, за предпринимательство – уже множество, так
же как за изучение конкурентного права. Как тут не
вспомнить басню И.А. Крылова «Квартет»? Итог
деятельности реформаторов-западников очевиден из
анализа структуры российского экспорта и импорта
и количества созданных новых рабочих мест в каждом субъекте РФ.
Пора разобраться, почему российская практика
внедрения конкуренции и предпринимательства
противоречит рекомендациям, изложенным в книге
И. Кирцнера «Конкуренция и предпринимательство».
Одно из достижений ФАС России несомненно:
сейчас в обществе достигнуто понимание важности
производства конкурентоспособной продукции.
И такая продукция в России производится. Теперь
пора переходить к пониманию конкурентоспособности субъектов РФ и отраслей промышленности
России. Для этого, если пользоваться спортивной
терминологией, требуется большой тренерский состав, так как ФАС выполняет лишь роль судьи и
не готова объяснить ни главе субъекта РФ, ни МО,
как им практически повысить их конкурентоспособность региональной экономики и местных предпринимателей.
Что, у национальной конкуренции и предпринимательства (а это, как полагают заслуживающие
уважения эксперты, два взаимодополняющих процесса) нет единого штаба? Не оттого ли так низка
продуктивность промышленности России?
июнь 2015

Регионалы
отфутболивают вопросы
в Москву
По инициативе ФАС России
по Хабаровскому краю, Минэкономразвития Хабаровского края и Дальневосточного
института управления – филиала РАНХиГС при Президенте РФ в Хабаровске прошла межрегиональная научнопрактическая конференция
«Состояние и перспективы
развития конкурентной политики».
Участники форума пришли к мнению: правовая основа для совершенствования
конкурентной политики на
федеральном и региональном
уровнях сформирована, но существует определенная диспропорция, которая выражается опережающим развитием теории конкуренции по отношению к созданию конкурентной среды. Это связано
с проблемами отраслевых рынков, обусловленными как внутренними, так и внешними факторами,
прежде всего отсутствием «конструктивного собственника».
«Правоприменительная практика внедрения
стандарта развития конкуренции облегчает органам
власти оптимальное распределение экономических
ресурсов и способствует улучшению ситуации на
потребительском рынке, – подчеркнул министр
В. Калашников. – Многие положения «Дорожной
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карты» конкуренции обсуждаются в теории, но
практическое их применение гораздо сложнее. По
признанию стран – участников экономического
сотрудничества, внедряемый российский стандарт
развития конкуренции – один из лучших в мире.
Законы могут быть очень хорошими, а практическое их применение требует специальной подготовки, потому подписанное соглашение между Мин
экономразвития, антимонопольным органом и
Институтом управления сыграет важную роль в
подготовке кадров для территориальных органов
ФАС России».
«Сегодня ФАС России – сертифицированная в
соответствии с мировыми стандартами качества
структура, которая в рейтинге антимонопольных
органов 120 стран мира занимает 17-ю позицию, –
отметил руководитель УФАС России по Хабаровскому краю В. Бодров. – Численность ФАС России – 3114 человек. И это самый малочисленный и
эффективный федеральный орган власти, состоящий из 84 территориальных управлений, в том
числе 9 – на Дальнем Востоке. В ДФО число работников ФАС России всего 200 человек, из которых 44 трудятся в Хабаровском крае. Следует
подчеркнуть их высокую загруженность и незначительный уровень материального обеспечения, которые порождают текучесть кадров. Тем не менее ими
выполняется задача повышения конкурентоспособности отечественных товаров и услуг, а теперь и по

28
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контролю реализации государственных программ
импортозамещения».
Директор ГУ «ДальНИИ рынка» профессор
Вадим Заусаев отметил, что на конкурентную политику воздействует масса макрофакторов на уровне
региона. Их влияние предопределяет уровень развития локальных рынков, которые на Дальнем
Востоке ориентированы на импорт из стран Азии.
Так называемый фактор окраинности привел к
тому, что на 90 % экспорта продукции приходится
на Китай. Отсутствие внутреннего рынка ведет к
потере населения, о чем говорили еще в 1907 г.,
доказывая необходимость строительства Транссиба.
Прошло 100 лет, а тема актуальна до сих пор. Почему конкурентоспособность дальневосточной продукции низкая? Это связано с низкой производительностью труда, в основе которой лежат высокие
производственные затраты – прежде всего на
энергоносители. Сегодня наметилась сильная тенденция перехода на вахтовый метод труда. На
конкурентоспособность предприятий оказывает существенное давление социальная политика. Принятие федерального закона о территориях опере
жающего развития может смягчить условия для
выпуска продукции несырьевого характера, но основным элементом развития конкуренции должна
стать противозатратная политика естественных монополий. Они обязаны преследовать не частные, а
национальные интересы. Санкции показали, что
так называемая отечественная буржуазия действует
в основном в своих собственных интересах. Корпорации на снижение тарифов не мотивированы.
Слабо развивается конкуренция в сфере ЖКХ,
здравоохранении, образовании, строительстве, социальном обслуживании.
Для конкуренции важно наличие конструктивного собственника, который не будет растаскивать
прибыль по карманам. Конструктивный собственник – проблема номер один конкурентоспособности
предприятий на Дальнем Востоке. Только конструктивный владелец предприятия способен запустить процессы модернизации, обеспечить полюса
роста на территориях опережающего развития, которые, в свою очередь, придадут импульс развития
сопряженным районам. Налоговые льготы при этом
должны компенсировать удорожающие факторы.
Федеральный закон «Об особом статусе Дальнего
Востока» отложен в долгий ящик, и теперь только
ТОРы могут повысить конкурентоспособность
дальневосточных товаров».
По мнению директора «Дальневосточного научного центра местного самоуправления» профессора
Нины Поличка, «приятно отметить, что все наконец поняли и согласились с необходимостью развивать местные рынки, особенно на муниципальном
июнь 2015

уровне, где конкуренции практически не наблюдается. Там востребованы услуги теплоснабжения и
водоснабжения, дошкольного образования, а также
туристические, транспортные и ритуальные услуги.
Их особенность – где они производятся, там и востребованы. С одной стороны, это основа занятости
населения, с другой – повышение качества жизни.
И если взглянуть на рынки сельских поселений, то
они на 100 % дефицитны. Люди требуют строить
школы и поликлиники, детские сады, но власть
продолжает статистические игры. По данным министерства образования Хабаровского края, дети в
возрасте до 6 лет местами в детских садах обеспечены. Таких детей у нас 123 000, а ходят в садики
только 65 000. Как выходят из положения остальные семьи? В Хабаровске утверждают, что все
40 000 детей обеспечены местами в дошкольных
учреждениях дополнительного образования, а в
муниципальных детсадах насчитывается лишь
23 000 мест. Не решим проблемы малого бизнеса –
не придут крупные инвесторы, потому что столк
нутся с нехваткой жилья и мест в детских садах,
качеством местной продукции.
Предприниматели уже просят не деньги, а участки земли или помещения, чтобы открыть торговлю
или завод. Законодатель же установил заградительные санитарные нормы, при которых невозможно
открыть в сельской местности даже парикмахерскую, с которой требуют заключение договора с
другим предприятием на утилизацию волос. В свою
очередь, другое предприятие обязано получить лицензию на утилизацию волос, которая стоит огромных денег. Контролеры штрафуют, не обращая
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внимания на абсурдность санитарных норм.
Побывавшие у нас французские
предприниматели заявили: при
наличии российских санитарных
норм во Франции не открылся бы
ни один детский сад. Нам удалось
задать вопрос специалистам Рос
потребнадзора: «Почему не изучаете мировой опыт развития дошкольного образования? Или
французы меньше любят своих
детей? Ведь в России установлены
такие СанПиНы, что враг не пройдет». Отвечают: «В Париж в командировку не посылают»».
«Как бизнес-омбудсмен, спустя
год работы на своем посту, могу
точнее выразиться относительно
создания института Уполномоченного по защите прав предпринимателей. Государством создан орган по защите предпринимателей
от государства. Создана уникальная ситуация,
когда на жалобы предпринимателей отвечают чиновники, на действия которых и поступают эти
жалобы. Не хотелось, чтобы наш орган превратился в отдел жалоб. Ко мне уже идут за юридической
поддержкой, помощью в оформлении заявлений в
суд, за деньгами. Многие предприниматели после
неудачных попыток урегулировать конфликт с налоговой службой отказываются от моей помощи.
Мол, сами справимся. Они требуют установить

мораторий на законодательные инициативы, ухудшающие их положение на рынке.
Мы попросили МЧС уменьшить число плановых
проверок на 2015 г. Нам ответили, что сделать это
невозможно. План утвержден прокуратурой Хабаровского края, а механизма его корректировки не
существует. Посмотрели данные об эффективности
проверок. Оказалось, что плановые проверки в 98
случаях из 100 достигают своей цели и приводят к
штрафным санкциям. В МЧС объяснили это высоким профессионализмом своих сотрудников. Эффективность внеплановых проверок – 46 %. Получается, к кому пришли, тот уж виноват. Законодатель утвердил 300 санитарных норм, большинство
которых в сельской местности выполнить невозможно, потому малый бизнес просит реформировать законы, исполнение которых – в обязанностях
федеральных органов власти», – подчеркнул
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Хабаровского края О. Герасимов.
Ситуация с конкуренцией на муниципальном
уровне определяется нестыковкой законодательства
с реалиями жизни. Поэтому итоговые документы
конференции ее участники решили направить в
Госдуму РФ.
Чтобы воспользоваться имеющимися возможностями, создаваемыми конкуренцией на уровне
субъекта РФ и МО, человек сначала должен их
осознать. Похоже, как всегда, реформаторы-западники не удосужились растолковать народу
прелести и опасности конкуренции. От этого
люди самое прогрессивное конкурентное право
«крутят», как «мартышка очки».
Чем это закончится?
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предпринимательство: за и против
Мы истратили триллионы долларов за сорок лет, чтобы
оформить победу в холодной войне против России.
Дж. Бейкер,
государственный секретарь США

Промышленная политика —
фундамент развития
В 1948 г. Центр русских исследований Гарвардского
университета провел самое масштабное политикосоциальное исследование советского общества.
Основанием для него стал секретный документ
«Использование беженцев из Советского Союза в
национальных интересах США», разработанный в США.
Предлагалось провести большое количество опросов
«невозвращенцев» с целью «заполнить ниши в нашей
текущей разведывательной деятельности, в общественной
информации и в политико-психологических операциях».

К

Сергей ОЧКИВСКИЙ,
эксперт Комитета по экономической политике,
инновационному развитию и предпринимательству
Государственной думы РФ
июнь 2015

окончанию Второй мировой войны на терри
тории Германии находились миллионы быв
ших граждан СССР, которые были вывезе
ны немцами в Германию насильно или не хотели
возвращаться в Советский Союз. Также с конца
мая 1945 г. в соответствии с Ялтинскими соглаше
ниями началась репатриация на территорию Герма
нии беженцев, уже проживших достаточно дли
тельное время в СССР. Интервьюирование этих
лиц было расценено как возможность непосред
ственного получения социально-политической ин
формации о СССР, дополняющей данные разведки
и открытых источников.
Вот, что пишет А.В. Окороков в своей книге
«СССР против США. Психологическая война».
«Исследования по Гарвардскому проекту выполня
ли несколько групп (экспедиций) специалистов,
работавших в различных городах Германии, где
находилось наибольшее количество «невозвращен
цев». Всего в ходе проекта было взято более 13 000
интервью у более чем 2000 человек из 67 лагерей
беженцев. С более 1000 из опрошенных были про
ведены дополнительные углубленные интервью.
Результаты исследований шокировали американ
ских ученых. Они фактически опрокидывали го
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Там, где нет конкуренции,
спится лучше, но живется хуже
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сподствующие в США идеологические представле
ния о природе Советского Союза, о психологии
советского народа.
Выяснилось, что неприятие советского строя
беженцами из СССР совсем не означало, что в нем
отвергалось буквально все. Недовольство советских
«невозвращенцев», как оказалось, вызывала не
сама политическая система, не режим, а коммуни
стическое руководство страны. В ответ на вопрос,
что следовало бы сохранить из советской системы в
случае, если бы режим пал, буквально все постави
ли на первое место образование, а затем здравоох
ранение и социальную защиту населения. Более
того, «невозвращенцы» гордились успехами инду
стриализации и теми позициями, которые Совет
ский Союз занимал на международной арене.
Большинство приветствовали целеустремленность
режима, его активность и уверенность в будущем
страны. Подчеркивались серьезные достижения
Советского Союза в области культуры. Откровени
ем для гарвардских ученых стала положительная
оценка бывшими советскими людьми роли государ
ства в экономике страны. Среди негативных момен
тов в советской системе назывались, в частности,
чрезмерная бюрократизация и недостатки в плани
ровании. Однако в целом «бывшие советские»
граждане были убеждены: государство всеобщего
благоденствия не может быть построено на основе
частнокапиталистического предпринимательства.
Около двух третей опрошенных выступали за госу
дарственное планирование и государственную соб
ственность в экономике.
Материалы, полученные во время выполнения
Гарвардского проекта, позволили выявить основ
ные «болевые точки» советского общества и создать
научно обоснованную базу для разработки последу
ющих проектов и программ психологической войны
против СССР».
В начале 1980-х гг. советской разведке удалось
добыть материалы, подготовленные на основе «Гар
вардского проекта». Это была развернутая про
грамма уничтожения СССР и социалистической
системы. Проект состоял из трех томов: «Пере
стройка», «Реформа», «Завершение». Наша раз
ведка всегда была одной из сильнейших в мире.
Она не могла упустить и не упустила процесс под
готовки информационно-психологической войны
против нашей страны. Но высшее руководство
страны не использовало эту информацию, посколь
ку уже выполняло основной замысел разрушите
лей — главной силой разрушения СССР должна
была стать сама власть.
Ныне существует «Хьюстонский проект», кото
рый представляет собой дальнейшую детальную
проработку этапа «Завершение» Гарвардского про
июнь 2015

екта. Он связан уже только с Россией и ее расчле
нением на мелкие государства. По этим планам:
Сибирь должна отойти к США, Северо-Запад —
к Германии, Юг и Поволжье — к Турции, Дальний
Восток — к Японии, чтобы установить прямой
контроль за природными богатствами за Уральски
ми горами.
Не изменился и замысел разрушителей — глав
ной силой разрушения России должна быть сама
власть. И это вовсе не означает, что по этому за
мыслу англосаксам нужно обязательно привести к
власти откровенных предателей. Для успешного
завершения холодной войны им достаточно всемер
но поддерживать ее нынешний экономический
курс, который и сформирован как «умышленно
направленный в пропасть».

В ответ на вопрос, что следовало бы
сохранить из советской системы в
случае, если бы режим пал, буквально
все поставили на первое место
образование, а затем здравоохранение
и социальную защиту населения.
Опасно поддаться иллюзии, что высокий уро
вень поддержки Президента РФ гарантирует от
реализации планов наших «партнеров». Ситуация с
потенциалом оппозиции для расширения протестно
го электората сейчас гораздо хуже, чем настроения
«невозвращенцев» в начале реализации «Гарвард
ского проекта». Без изменения российской внутрен
ней политики, прежде всего экономического курса,
существует реальная опасность успешного осу
ществления и «Хьюстонского проекта».

Либеральный капкан
Данные Росстата подтверждают, что экономиче
ский курс, сформированный на постулатах рыноч
ного фундаментализма, продолжает ухудшать си
туацию в России. Торговля в апреле по темпам
своего падения поставила очередной антирекорд:
минус 9,8 % по сравнению с апрелем 2014 г. Реаль
ная среднемесячная зарплата обвалилась на 13,2 %!
Инвестиции в основной капитал — минус 4,8 %.
Строительство — минус 5,2 %. Новость о резком
ухудшении динамики промышленного произ
водства — минус 4,5 % в годовом выражении —
стала также большим сюрпризом для властей.
А ведь первый вице-премьер И. Шувалов заявил
на совещании со строителями, буквально за не
сколько дней до обнародования столь печальных
данных Росстата, что «худшие сценарии… не реали
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зовались… Постоянное апеллирование к кризису
уже не уместно. Надо переходить к повестке раз
вития». Как же так, цены на нефть подросли,
рубль окреп, а тут такое? Как можно утверждать
на фоне всех этих цифр, что худшие сценарии не
реализовались, что острая фаза кризиса уже прой
дена? Это желание нас убедить, что все закончи
лось, попытка воздействия на общественное созна
ние или фанфарный рапорт руководству? Но не
возможно убедить, если даже официальная,
чрезвычайно подвластная манипуляциям с обще
ственным мнением, росстатовская статистика гово
рит об обратном. А вот самовнушение для власти
может оказаться успешным, только экономике от
этого будет не лучше, а только значительно хуже.
Неизбежный объективный вывод: ситуация в эко
номике сильно ухудшилась, и это никак не вписы
вается в гипотетическую «повестку развития».
Экономист Игорь Николаев считает: «Что такое
минус 4,5 % в промпроизводстве в апреле 2015 г.
по сравнению с 2014 г.? Это самый худший показа
тель с октября 2009 г. Это значительно хуже по
сравнению с мартом 2015 г., аналогичный показа
тель в котором составил минус 0,6 %. И это просто
катастрофически ниже по сравнению с тем, что
было еще в декабре прошлого года, когда промпро
изводство показало рост на 3,9 % в годовом выра
жении.
Обязательно стоит обратить внимание на то, что
обрабатывающие отрасли промышленности снизи
лись в апреле 2015 г. по сравнению с апрелем
2014 г. и вовсе на 7,2 %. Если посмотреть на дина
мику выпуска важнейших видов продукции в
апреле, то оснований для оптимизма и здесь не
найти: производство легковых авто снизилось на
21,9 %, грузовых — на 26,7 %, тракторов для сель
ского и лесного хозяйства — на 51,9 % и т. д.
Конечно, где-то рост производства сохраняется.
К примеру, выпуск шин, покрышек и камер рези
новых увеличился в апреле 2015 г. по сравнению с
апрелем 2014 г. на 12,3 %. Но что означает такой
прирост выпуска продукции в условиях резкого
падения производства и продаж автомобилей, дума
ется, всем ясно и понятно, — это, прежде всего,
работа на склад».
Нынешняя ситуация в экономике и меры нашего
правительства по выходу из кризиса являются за
ложниками реальной политики, ведущими идеоло
гами которого выступают ректор Российской акаде
мии народного хозяйства и государственной службы
Владимир Мау и ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов.
Своего рода «ветхим заветом» монополии на
монетаристскую экономическую модель стала под
готовленная 3 года назад объемная «Страте
гия-2020». Но в последние годы обозначился инте
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рес Президента РФ к альтернативным точкам зре
ния на экономическую политику и приоритеты
развития России. Отметим, что только интерес —
без явных признаков смены экономического курса,
хотя раскол в верхних эшелонах власти по этому
поводу явно виден.

Нынешняя ситуация в экономике и меры
нашего правительства по выходу
из кризиса являются заложниками
реальной политики, ведущими
идеологами которого выступают
Владимир Мау и Ярослав Кузьминов.
Спор о причинах экономического торможения и
адекватности прогнозирования низких темпов роста
на среднесрочную перспективу исключительно про
фессионально экономический. Концепты же, кото
рыми руководствуются Владимир Мау, Алексей
Улюкаев, бывший ректор Российской экономичес
кой школы Сергей Гуриев и другие либеральные
экономисты, просто не соответствуют объективной
оценке текущего состояния нашего и мирового хо
зяйства, а также факторов, которые могут и долж
ны ускорить рост. Это в совокупности с тем, что
либеральные концепты уже давно опровергнуты
экономической наукой и, главное — реалиями со
временной экономической практики.
Антикризисный план правительства России на
целен на возобновление экономического роста в
лучшем случае с 2016 г. Он, как его цитирует
«Интерфакс» по своим источникам, оставляет ощу
щение документа, созданного под лозунгами «За
все хорошее — против всего плохого» и «То же
самое, что и раньше, но в больших масштабах».
О росте ВВП вообще речи не идет ни по итогам
квартала, ни по итогам всего года. Правительство
РФ полагает, что квартальное падение российской
экономики составит 2,6 % и 2,8 % — за весь 2015 г.
При этом оценки авторитетных западных финансо
вых институтов гораздо хуже. Европейский банк
реконструкции и развития прогнозирует падение
российского ВВП в 2015 г. на 4,5 % и еще на
2 % — в 2016 г. МВФ чуть более оптимистичен
относительно нашей страны и ожидает падения
ВВП на 3,8 % в этом и на 1 % — в следующем
году. Разумеется, на фоне экономического спада
нас автоматически ожидают еще и рост безработи
цы, дефицит бюджета и снижение промышленного
производства.
Правительство опубликовало также и новую ре
дакцию «Основных направлений деятельности
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Правительства Российской Федерации на период
до 2018 г.». Документ подписал председатель Пра
вительства Д. Медведев. В нем названы основные
вызовы, с которыми сталкивается на сегодняшний
день российская экономика и с которыми будут
бороться власти в озвученный период. К числу
важнейших задач относятся спрос на сырье, гео
политика и демография.
Уже в самой постановке приоритетов заложена
полная бесполезность вышеуказанного документа.
Каким образом российское правительство собира
ется решать задачу увеличения мирового спроса и
цен на сырье? Содействовать втягиванию Саудов
ской Аравии в военный конфликт в Йемене? Так
это, как и геополитика, и решение демографиче
ской проблемы, лежит за пределами поставленного
временного барьера и относится к компетенции
Президента РФ. Который, кстати, эти задачи
вполне удовлетворительно решает. О чем свиде
тельствует его поддержка гражданами России по
всем социологическим опросам.
А вот опросов, связанных с мнением об экономи
ческой политике Правительства РФ, мне встречать
не приходилось. Думаю, что мнение о ней было бы
совсем другого рода. Может, поэтому подобные
социологические опросы и не проводятся? Сомне
ваюсь, чтобы граждане поддержали нынешнюю
политику в области образования, здравоохранения,
трудовых отношений. Поддержали бы продолжаю
щие кратно расти счета в ЖКХ, сворачивание
производства и растущую безработицу?

Что препятствует развитию?
Для решения проблем российской экономики,
считают в кабмине, к 2018 г. необходимо сформи
ровать условия для реализации основных элемен
тов новой модели экономического развития, отече
ственная экономика должна выйти на уровень
темпов роста не ниже среднемировых, базирующе
гося на ускоренном росте частных инвестиций с
использованием современных технологических ре
шений. Способствовать этому будут увеличение
объемов и диверсификация экспорта, снижение
доли потребительских товаров и услуг в общем
объеме импорта.
Но «новая» модель, исходя из заявлений пред
седателя Правительства РФ, зиждется на старых
«священных коровах» либеральной экономической
модели: дальнейшей приватизации госсобственно
сти, опоре только на рынок и частные инвестиции,
жестком сокращении денежной массы и максималь
ном уходе государства из экономики.
А теперь зададим вопросы для нашего понимания
сути предложения Д. Медведева. Темпы роста не
ниже среднемировых в условиях всеобъемлющего
июнь 2015

системного мирового кризиса —это в лучшем случае
рецессия, а в более вероятном сценарии — спад.
В этих условиях, какие перспективы будет иметь
ставка на экспорт? В условиях, когда основная
масса российских инвестиций завязана на энергосы
рьевую отрасль, что можно прогнозировать по пово
ду того, что «отечественная экономика должна
выйти на уровень темпов роста не ниже среднеми
ровых, базирующегося на ускоренном росте част
ных инвестиций с использованием современных
технологических решений»? Для объективности
анализа отмечу, что предъявлять претензии только
Правительству РФ было бы неправильно. Нынеш
няя ситуация в социально-экономической сфере
резко ухудшилась, и этому есть трагические под
тверждения. В конце 2014 г. Центробанк резко об
валил рубль. А уже на начало 2015 г. Росстат за
фиксировал рост смертности более чем на 5 %.
В чем связь между этими процессами?
Например, банки в прошлой экономической си
туации усиленно рекламировали и убеждали людей
брать кредит на жилье в валюте, поскольку был
меньше процент. Теперь «валютных ипотечников»
сделали банкротами. Они в одночасье стали долж
ны чуть ли не вдвое больше, чем стоимость их
квартир! У скольких россиян это вызвало инфаркт
или инсульт?
А сколько предприятий рухнули или не платят
работникам зарплату, так как лишились не только
оборотных средств, но и заказов? Если раньше на
«оборотку» кредитовали под 15–17 % годовых, то
в конце минувшего года перекредитование велось
уже под 35 %. Деловым людям предложили либо
терпеть либо умирать.
Попробуем угадать, что стало со стратегически
ми планами бизнеса, с которыми Правительство
РФ связывало надежды на модернизацию экономи
ки? И что стало с лишившимися средств к суще
ствованию? Сколько инфарктов и даже суицидов
произошло от безысходности?
А нас продолжают с высоких трибун убеждать,
что меры, предпринятые Центральным банком
России, были не только правильными, но и свое
временными. Насколько это отвечает реальности?
Чиновники любят говорить о том, что берут лучшее
из зарубежного опыта, но не желают отмечать, как
их инновации аукнутся в России. Сошлемся для
чистоты аргументации именно на мнение западных
экспертов. Вот, что пишут по этому поводу наши
заклятые «партнеры», например, Стив Форбс в
статье «Почему Россия обваливает рубль?» (Forbes,
США):
«Предпринятые Центробанком меры также
свидетельствует о том, что Россия, почти как и
любая другая страна в мире, не особо знакома
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предпринимательство: за и против
с тонкостями финансово-кредитной политики.
В начале этого года (2014. — Прим. ред.) Центро
банк России выделил 75 млрд руб. для укрепле
ния колеблющегося рубля на внешних валютных
рынках. Эти интервенции оказались неэффектив
ными. Тогда Банк России ввел плавающий курс
рубля или, точнее сказать, позволил ему утонуть.
Однако стремительный обвал рубля на этой неде
ле вынудил Россию предпринять какие-нибудь
более радикальные меры. В результате была суще
ственно увеличена ключевая процентная ставка с
тем, чтобы привлечь трейдеров к покупке рублей
и получить процентный доход, который в пропор
циональном отношении будет выше всего, что
только можно представить. Разумеется, введение
такой высокой цены на получение кредитов по
ставит и без того слабую экономику России в еще
более сложное положение…

Россия совершила катастрофическую
ошибку, которую повторяли центральные
банки начиная после Второй мировой
войны: когда Россия покупала
на внешних валютных рынках рубли,
она сразу же выпускала их обратно
на внутренний валютный рынок.
То, что Центробанк брал одной рукой,
он другой рукой отдавал.
Как отметил в своей последней статье на forbes.
com валютный эксперт Натан Льюис (Nathan
Lewis), за всю историю ни одной стране не удалось
достичь долговременного и всеобъемлющего благо
получия путем проведения девальвации националь
ной валюты. Однако даже до того, как Путин
вторгся в Крым и на Украину, Москва никогда не
скрывала своих намерений «слегка» ослабить рубль
для того, чтобы увеличить объем экспорта и помочь
слабеющей российской экономике. (Кстати, в Каз
начействе и Федеральном резерве США рассужда
ли точно так же в начале 2000-х гг., когда была
принята стратегия слабого доллара. В результате
мы получили «пузырь на рынке недвижимости» и
искусственный потребительский бум…)
Когда в начале этого года Россия пыталась ис
кусственно укрепить рубль, она совершила двой
ную ошибку.
Намерения без четких действий. Представителям
власти — начиная с Путина и заканчивая чиновни
ками более низкого уровня — надо было постоянно
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заявлять, что стоимость рубля должна соответство
вать количеству золотовалютных резервов и что
Центробанк будет предпринимать решительные
меры для того, чтобы рубль оставался жестко при
вязанным к доллару в соответствии с установлен
ным курсом. Если на рынке чувствуют хоть какуюто вашу неуверенность, трейдеры сразу же броса
ются в атаку. А то подобие стратегии, которое
применила Россия, было фатальным.
Никакой стерилизации. Россия совершила ката
строфическую ошибку, от которой все уже устали
и которую повторяли центральные банки начиная
после Второй мировой войны: когда Россия поку
пала на внешних валютных рынках рубли, она
сразу же выпускала их обратно на внутренний ва
лютный рынок. То, что Центробанк брал одной
рукой, он другой рукой отдавал. Другими словами,
рублевое предложение оставалось неизменным.
Российская денежная база (банковские резервы и
наличность) не сокращалась. Такую неразумную
самоубийственную практику экономисты называют
«стерилизацией». В период кризиса, когда брокеры
чувствуют валюту с «понижательной» тенденцией
движения курса, крайне важно сократить денеж
ную базу. Это можно сделать, используя резервы,
например доллары или евро, для покупки атакуе
мой валюты. Центробанк может сократить денеж
ную базу и путем использования внутренних акти
вов вроде правительственных ценных бумаг: банк
продает ценные бумаги и изымает из обращения ту
валюту, которую обычно используют для оплаты
этих бумаг. Трейдеры сразу же понимают, что про
тив таких действий ничего предпринять нельзя.
Такая страна, как Россия, даже находясь в таком
тяжелом финансовом положении, как сейчас, в со
стоянии использовать активы, которые могут дать
отпор любым спекулянтам.
И, что странно, именно это Россия и сделала в
начале 2009 г., когда положение рубля было очень
нестабильным. Банк России сократил денежную
базу, и обесценивание рубля было остановлено.
Разумеется, помимо падения рубля, у России
есть и другие серьезные проблемы структурного
характера. Но Москве вполне под силу спасти свою
валюту. Правда, для этого необходимы знания,
которых, как показало это повышение процентной
ставки, у нее нет».

Знания — главный ресурс модернизации
Когда душат пророков в своем Отечестве или не
желают жить своим умом, приходится заимствовать
мысли иностранных экспертов. Часто взгляд сво
бодного эксперта отрезвляет.
Приведенное мнение западного эксперта в оче
редной раз доказывает, что российская бюрократия
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

не умеет применять научные знания в своей прак
тической деятельности. Конфликт бюрократии и
деловых людей тянется в России с середины
XIX в. Поэтому инновационная экономика никак
в нашей стране и не выстраивается. Модерниза
цию экономики необходимо начинать с самой
власти — как с ее кадрового состава, так и с мето
дов управления. Иначе инновационная экономика,
о которой так много говорят в последнее время,
будет упираться в главный барьер на пути ее соз
дания — в наше чиновничество. Поскольку любая
новая идея, знание и даже свершившееся внедрение
инновации встречается агрессивным «Это полный
бред! Этого не может быть!».
Ориентация власти на бюрократические методы
управления неизбежно будет усиливать социальную
напряженность в обществе, чем умело и непремен
но воспользуются реализаторы «Хьюстонского
проекта». Действия бюрократов от экономики уже
произвели и настоящий сдвиг в головах самых про
двинутых, с точки зрения власти, граждан. Вот,
что публикуют по этому поводу СМИ: «Предново
годний опрос делового телеканала РБК-ТВ принес
шокирующие результаты: лишь 6,0 % его аудито
рии попросили бы у Деда Мороза для России от
мены санкций, и только 7,4 % — стабильного ру
бля. Более четверти (27,3 %) — мира на Украине,
но абсолютное большинство — 59,3 % — попросили
бы как высшего блага «возрождения СССР»».
Кухонная политика в России — великая сила.
Мысль материализуется. Как только в головах
большинства четко сформируется мысль о том, ка
кого будущего жаждет общество — это начнет во
площаться и в реальности. Судя по опросам обще
ственного мнения, как сказал один из героев бес
смертного произведения Булгакова: «Аннушка уже
пролила маслице…» Процесс уже пошел!
Объявив инновационный путь развития, то есть
превращение знаний в общественное благо, их
коммерциализацию в самом простом варианте, чи
новники продолжают действовать методом проб и
ошибок. Только за их провалы приходится рас
плачиваться всем нам. Так имеет ли смысл зани
маться улучшением процесса познания (основная
претензия к РАН, что наше ученое сообщество не
эффективно в «производстве» знаний, а поэтому
его необходимо реформировать), если бюрократия
не умеет применять научные знания в своей прак
тической деятельности? Не потому ли столь пла
чевны для народа и все попытки реформирования,
предпринятые Правительством РФ ранее, — от
экономики в целом до ее отраслей (энергетики,
ЖКХ, пенсионной системы, медицины, лесной от
расли, судостроения, образования и пр.)? Отсут
ствие положительных результатов гарантирует та
июнь 2015

Кухонная политика в России — великая
сила. Мысль материализуется. Как
только в головах большинства четко
сформируется мысль о том, какого
будущего жаждет общество — это начнет
воплощаться и в реальности.
кой же провал и в реформировании науки без уча
стия ученых и деловых людей. Вот такой совсем не
забавный каламбур получается.
Чиновники безостановочно говорят о том, что
берут лучшее из зарубежного опыта. А применимо
ли оно в России? Изучив успешные реформы, про
веденные в других странах, и сравнив их с россий
скими, убеждаешься, что отечественные «реформа
торы» действовали прямо противоположным обра
зом тамошним правительствам. Так почему в нашей
экономике пользуются рецептами, от которых ли
дирующие в мировой конкуренции страны давно
отказались? Какой-то смысл в этом должен быть!
Нельзя же все списывать на глупость?
Нынешний кризис заставляет нас вернуться к
дискуссии предыдущего глобального финансового
кризиса 1998 г. Уже тогда должны были разру
шиться мифы наших реформаторов. Поскольку
рухнула наивная сказка 1990-х о скором построе
нии русского рыночного счастья для всех. Нынеш
ний системный мировой кризис показывает, что
необходимо срочно избавляться от прочно сложив
шихся утопий, поскольку любой бедлам начинает
ся с наших голов. Насколько адекватно реально
сти наше представление о мире? Если мы этого не
сделаем, то у нас не будет никакой реальной мо
дернизации. Весь пыл народа очередной раз уйдет
в свисток. Но политику Правительства РФ во
многом до сих пор определяют люди, которые
проводят смотр своих рядов на гайдаровском эко
номическом форуме. Эти «эксперты» продолжают
заполнять информационное пространство негатив
ными прогнозами будущего России. МЭР, напри
мер, направляет в Правительство скорректирован
ную версию долгосрочного прогноза развития
страны до 2030 г., склоняясь к тому, что наиболее
вероятным будет худший, консервативный, вари
ант прогноза. В газете «Ведомости» от 17 февраля
2014 г. вышла статья Владимира Мау «Ловушка
восстановительного роста», в которой он всесто
ронне обосновывает неизбежность низких темпов
и опасность целеполагания ускорить рост. Автори
тетные экономисты указали, что такой подход —
политически неприемлемый для страны шаг.
Подробная аргументация такой позиции была
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предпринимательство: за и против
приведена заместителем директора Института на
роднохозяйственного прогнозирования РАН Ма
ратом Узяковым.
Прогноз МЭРа, согласно которому темпы роста
экономики РФ в ближайшие годы (до 15–17 лет)
не превысят 2,5 %, удивляет многих экономистов,
вышедших из тех же самых либеральных научных
школ, что и «патентованные» либералы. Разногла
сие в том, что прогнозируемые темпы роста вдвое
меньше средних темпов роста российской экономи
ки с 1999 по 2013 гг., когда они составили 5,5 %.
Очень важно для понимания, что здесь учитывает
ся и прошедший кризис с минус 8 % роста. То есть
даже с учетом волатильной внешнеэкономической
конъюнктуры и крайней чувствительности нашей
экономики к мировым пертурбациям все равно мы
были в состоянии на протяжении 15 лет расти
вдвое более высокими темпами, чем прогнозируется
сейчас.

В чем усматривали главную опасность
для экономики Кудрин и Co? В росте
цен на нефть, поскольку это увеличивало
денежную массу, которая порождала, по
их словам, высокую инфляцию.
Такие скачкообразные изменения среднесрочных
тенденций могут формироваться только при крайне
серьезных изменениях условий существования эко
номической системы, а их, на момент прогноза и не
было. Именно поэтому экономики в среднесрочной
перспективе обычно «сдуваются» и «надуваются»
плавно: без существенных изменений нельзя скак
нуть на вдвое большие темпы роста в перспективе
5–7 лет, но нельзя и упасть вдвое.
Старинная истина гласит — какой ты сам, такой
и мир вокруг тебя. Все мы наблюдаем вокруг себя
лишь отражение своих мыслей и души. Скупой и
алчный всех подозревает в намерении окружающих
его обокрасть. Мошеннику кажется, что вокруг
сплошная ложь и хитрость. Дурак видит мир при
митивным и глупым. И только нормальные люди
воспринимают окружающий мир вполне пригодным
для проживания.
Поскольку любая мысль может реализоваться,
эти знания уже тысячелетия используют для управ
ления социальными процессами, в противостояниях
религий, цивилизаций и государств. Развал СССР
произошел, на мой взгляд, главным образом из-за
того, что постоянно муссировались сугубо негатив
ные стороны нашей истории и происходящих в
стране процессов. Ситуация повторяется и сейчас,
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когда у некоторых внешних сил есть желание про
должить это и с Россией. Поэтому необходимо
сменить парадигму. Напомню, что парадигма — со
вокупность научных положений, разделяемых со
обществом вне зависимости от того, насколько оно
согласуется с реальным положением вещей, то есть
насколько оно истинно.
Прав Сергей Глазьев, академик РАН, утверж
дая: «При правильной политике государства наша
экономика может расти в среднесрочной перспекти
ве темпом 6–8 % в год с ежегодным увеличением
инвестиций на 15 %. Но формирование и реализа
ция политики опережающего развития немыслимы
без отказа от иллюзий, парализовавших государ
ственную волю… Решения, основанные на иллюзор
ном представлении о рыночных механизмах, до сих
пор определяющем формирование экономической
политики государства, являются главной причиной
замедления роста экономики, а также огромных
упущенных возможностей и потерь, которые про
должает нести Россия вследствие ущербного поло
жения в международной конкуренции».

Возвращение к истокам
Как Глазьев, на гайдаровских форумах говорить
не принято, но и умалчивать реалии жизни стало
уже невозможно. Политолог Черняховский на по
следнем форуме вынужден был заявить: «Пропа
ганда тех идей, которыми руководствовался Гай
дар, должна быть запрещена, как пропаганда ра
совой ненависти. Это элитарная теория: пусть
выживет тот, кто богаче, а тот, кто не встроится, —
пусть умрет от голода».
Имея такой уровень производственного капита
ла, как ныне, после непреклонного следования
Правительством РФ гайдаровским рецептам, нельзя
рассчитывать на принципиальный рост производи
тельности труда, а значит, и на принципиальный
рост добавленной стоимости. Если не поставить
главной целью экономической политики быстрое
накопление не денежного, а производственного ка
питала, то страна не только не будет богатеть — она
будет стремительно деградировать. А в процессе
этой деградации будет происходить все более силь
ная дифференциация населения по доходу. Страна,
не обладающая широким набором самых разных
обрабатывающих производств, просто гарантирует
себе попадание в ловушку бедности.
В чем усматривали главную опасность для эко
номики Кудрин и Co? В росте цен на нефть, по
скольку это увеличивало денежную массу, которая
порождала, по их словам, высокую инфляцию.
Главной своей задачей они и решали вопрос стери
лизации этих «лишних» денег, изымая их из эконо
мики и замораживая в резервных фондах.
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

В предшествующий нынешнему кризису период
Правительство РФ так и не смогло удержать жела
тельный для развития экономики инфляционный
коридор. Но вот ведь парадокс! Как только кризис
2008 г. заставил ослабить удавку на финансовые
вливания в экономику под угрозой ее краха, ин
фляция, в противоречии с политикой Минфина,
резко снизилась. Так насколько оправдана была
«санация» правительством дополнительных средств
бюджета от роста цен на энергоносители все преды
дущие годы?
Из парадигмы, которой следует наш финансовоэкономический блок, следует парадоксальный, но
неверный вывод: низкие цены на нефть хороши
как минимум тем, что помогут добиться низких
значений инфляции, по максимуму — они прину
дят нашу экономику встать на «истинный» путь.
Однако эта «гипотеза Кудрина» в реальной эконо
мике также не подтверждается.
Взаимосвязь денежной массы и инфляции очень
слабая или отсутствует. И максимальная инфляция
(1998 г. — 84 %), и минимальная инфляция
(2011 г. — 6,1 %) наблюдались практически при
одинаковом приросте денежной массы — на
21–22 %. И наоборот, один и тот же уровень ин
фляции 9–11 % наблюдается и при темпах приро
ста денежной массы менее 5 %, и при темпах около
50 %. Если провести мысленную линию на соот
ветствующем графике между точками 1998–1999–
2000, то видно, как снижение инфляции происхо
дит на фоне резкого роста (а не сокращения) де
нежной массы.
Получается, значительная часть прироста денег
не вызывала в реалиях российской экономики ро
ста инфляции. Но возникает вопрос: на что же
тогда «расходовались» эти дополнительные деньги?
По данным Сергея Блинова («Ошибка Кудрина»),
советника генерального директора ОАО «КАМАЗ»,
прирост денежной массы «предназначен» вовсе не
для раскрутки инфляции, у него есть другая «мис
сия» — рост ВВП. Вникнем в суть его объяснения
этого процесса, например, на бытовом уровне.
Предположим, за год цены выросли на 12 %, а
пенсии — на 43 %. Любому пенсионеру понятно,
что из этих 43 % прироста 12 % ушло на компенса
цию роста цен. И только на оставшиеся 31 % реаль
но растет потребление им товаров и услуг. Этот
реальный рост потребления означает, что на эту
величину вырос спрос со стороны пенсионера, а
вслед за спросом вырос и реальный объем произво
димых товаров и услуг.
Сразу вспоминается выражение «спрос рождает
предложение», которое приписывают многим, в том
числе выдающемуся экономисту Джону Мейнарду
Кейнсу. А по Кудрину — спрос увеличивает ин
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Из парадигмы, которой следует
наш финансово-экономический
блок, следует парадоксальный, но
неверный вывод: низкие цены на нефть
хороши как минимум тем, что помогут
добиться низких значений инфляции,
по максимуму — они принудят нашу
экономику встать на «истинный» путь.
фляцию. Кому верить? Чтобы проверить, надо
сравнить реальный прирост денежной массы и при
рост ВВП за соответствующий период.
Если представить их на диаграмме, то синхрон
ность динамики показателей сразу бросается в
глаза. Реальный прирост денежной массы имеет
очень схожую динамику с приростом ВВП. Вопре
ки гипотезе Кудрина убедимся, что рост денежной
массы «раскручивает» не инфляцию, а экономику.
Из всего сказанного выше можно сделать 2 ос
новных вывода. Экономическая история России с
1997 г. подтверждает гипотезу, что рост денежной
массы приводит к росту ВВП и практически не
приводит к росту инфляции. «Золотым правилом»
экономического роста для экономических властей,
прежде всего Центрального банка, должно стать
поддержание достаточного темпа прироста реаль
ной денежной массы. Другими словами, темп при
роста номинальной денежной массы должен быть
выше уровня инфляции — именно в этом случае
возможен (и даже «неизбежен») рост ВВП.
Можно привести и яркие примеры того, как
даже шоковая терапия вела не к спаду, а к росту
ВВП. В начале 1989 г. (раньше, чем в Польше) во
Вьетнаме произошла полная либерализации цен и
курса вьетнамского донга (шоковая терапия), но
при росте цен на 75 % денежную массу нарастили
на 213 % (то есть почти втрое, опережая темп ин
фляции). «Золотое правило» было выполнено с
«запасом». В результате при проведении шоковой
терапии падения ВВП во Вьетнаме не было, наобо
рот — ВВП вырос на 7,4 %.
Правило поддержания роста денежной массы
также прямо записано в самых первых строках
раздела «Цели денежно-кредитной политики» Акта
о Федеральном резерве: «Правление ФРС и Феде
ральный комитет по операциям на открытом рын
ке должны поддерживать долгосрочный рост
денежных и кредитных агрегатов…». Именно это
является главной обязанностью ФРС. Почему
пример Федерального резерва, без преувеличения
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предпринимательство: за и против
самого влиятельного и продвинутого центрального
банка в мире, не берется на вооружение Банком
России?
Вполне логичен вопрос: в каких пределах нара
щивание реальной денежной массы приводит к ро
сту ВВП? Возможны ли в России темпы роста
ВВП на 8 %, 10 % или даже 15 %? Формулируя
по-другому: какие потолки роста ВВП за счет на
ращивания реальной денежной массы существуют?
Этот вопрос имеет убедительный, проверенный на
практике ответ: до 10 % роста ВВП никаких проб
лем не возникает. Подтверждение тому — высокие
темпы роста ВВП в России в 2000, 2006, 2007 гг.
В 2000 г. Россия по темпам роста ВВП превзошла
даже Китай. Реальная денежная масса выросла
тогда на 61 %, и это остается рекордным показате
лем до сих пор. Рекордное в российской экономике
увеличение количества денег не раскрутило инфля
цию (она снизилась в 2000 г. с 37 % до 20 %), и
вызвало рекордный подъем ВВП.

Опыт реформ в России и других
странах показывает, что темпы,
последовательность и успех
преобразований определяются, прежде
всего, поведением хозяйствующих
субъектов, темпами их адаптации
к новым условиям.
Все современные макроэкономические модели
(Г. Манкива и Р. Рейса, нобелевских лауреатов
Г. Саймона и Д. Канемана) показывают, что ин
фляционный импульс, возникающий в отдельных
секторах, приводит к цепной и самоподдерживаю
щей реакции роста цен во всей экономике. Это
многое объясняет в российской экономике, по
скольку показывает, что «плановое» повышение
самим правительством цен на энергоносители и ус
луги ЖКХ — база повышения всего «прейскуран
та» в экономике. (Насколько это было мудрое ре
шение демонстрируют лежащие на боку промыш
ленные предприятия и неплатежи населения в
ЖКХ. — Прим. ред.)
Все новые теории инфляции имеют следующие
общие моменты. Показывают, что возможно суще
ствование «естественной», или структурной, ин
фляции, не связанной с денежной массой, но за
висимой от технического и технологического уров
ней реального сектора экономики. Существует
порог, после которого монетарная политика не
имеет значения в борьбе с инфляцией. Доказывают,

40

что уменьшение инфляции ниже ее «естественного»
(присущего конкретной экономике; для России —
8–9 %) уровня представляет опасность, таким об
разом, нулевая инфляция не может являться целью
соответствующей политики. Борьба с инфляцией
исключительно монетаристскими методами может
быть чрезвычайно опасной.
При объективном и честном анализе реальной
экономики выясняется, что высокая инфляция в
России является следствием не избытка денег, а
недостатка прямых инвестиций в реальный сектор
экономики. Инфляция в нашей экономике опреде
ляется крайней изношенностью и отсталостью про
изводственных фондов. Неэффективный основной
капитал не позволяет выпускать конкурентоспособ
ную продукцию, выступает в качестве источника,
постоянно подпитывающего инфляцию издержек.
Поэтому для снижения инфляции в долгосрочной
перспективе необходимо ускорить модернизацию
промышленности за счет резкого увеличения инве
стиций в технологии и оборудование. В такой ситу
ации с инфляцией следует бороться при помощи
динамичной инвестиционной политики, в том числе
инвестируя бюджетные средства вкупе с реструкту
ризацией российского банковского сектора, сделав
его из спекулятивного инвестиционным.
Нынешнее поведение инфляции в кризис, а
также меры самых закоренелых приверженцев ли
берализма по выводу экономики из кризиса страны
подтверждают на практике их верность приведен
ным экономическим теориям. А Минфин России
продолжает политику, когда остро необходимые
средства для реального сектора экономики изыма
ются из оборота.
Инновационная экономика, которую призывают
строить чиновники, — это, прежде всего, коммер
циализация знаний. По определению одного из
создателей теории модернизации Сирила Блэка, это
процесс адаптации традиционного общества к но
вым условиям, порожденным научно-технической
революцией. В интеллектуальной сфере модерниза
ция — это, прежде всего, научная революция.
В политической сфере модернизация несет с собой
централизацию, усиление регулирующей роли госу
дарства. Осмысливая вышеизложенное, как можно
охарактеризовать макроэкономическую политику в
России? Как некомпетентность или намеренную
дезинтеграцию развития?
Опыт реформ в России и других странах пока
зывает, что темпы, последовательность и успех
преобразований определяются, прежде всего, по
ведением хозяйствующих субъектов, темпами их
адаптации к новым условиям. В свою очередь воз
можности такой адаптации создаются и должны

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

регулироваться Правительством РФ. (Правитель
ства Рыжкова, Павлова, Гайдара не удосужились
адаптировать народ к возврату из бюрократической
экономики СССР в анархию рынка. Они уготовили
народу шоковую терапию самого дикого вида.
И только долготерпение народа спасает их от воз
мездия. — Прим. ред.) Прогноз поведения пред
приятий должен быть основой формирования и
проведения соответствующей макроэкономической
политики, а ее стержнем должна быть промышлен
ная политика. Пока деловые люди России смирен
но взирают на эксперименты чиновников над их
предприятиями.
Известный политик и экономист Оксана Дми
триева на прошедшем Московском Экономическом
Форуме высказала мнение, что у Правительства
РФ никогда не было и нет промышленной полити
ки. Поэтому законодательство хаотично, а средства,
выделенные на ФЦП, уходят в основном на закуп
ку зарубежных активов.
К месту были рассказаны и два анекдота, сде
лавшие позицию автора очень понятной публике.
Первый переводил на бытовой язык общие поня
тия: «Стагнация — это когда уволили твоего сосе
да, кризис — когда работу потерял ты сам, а воз
рождение экономики — это когда работу потеряло
правительство». Второй сообщал о состоянии ка
дров госслужбы и выглядел примерно так: «Сейчас
министерствами управляют люди, которые уже не
помнят тех, кто помнил людей, знакомых с работой
отраслей промышленности». Этот анекдот — суро
вая правда жизни, которая до сих пор не дает на
шей экономике развиваться.

Макроэкономика на микроуровне
Не так уж и давно девизом промышленной по
литики в России было расхожее выражение «Спа
сение утопающего — дело рук самого утопающего».
И стоят могильными памятниками такой, с позво
ления сказать, продуманной политики в регионах
руины и заросшие поля, а в крупных городах воз
двигнутые на месте бывших руин (поскольку земля
дорогая) торговые центры и бизнес-центры. И та
кую их судьбу далеко не всегда объясняет обычная
холодная и саркастическая чиновничья ухмылка —
не вписались, мол, в новую рыночную действитель
ность. Подавляющее большинство директоров по
гибших предприятий были где-то наивными, но
профессионалами своего дела, а рядом с ними и
многотысячные высококвалифицированные трудо
вые коллективы. Если бы не настоящая криминаль
ная война того времени, если бы не полное откры
тие внутреннего рынка для дешевой азиатской
продукции, то большинство из них выжили бы,
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и производили продукцию до сих пор. Правитель
ство наше, увы, их не защищало от этих напастей
или выполняло свои функции из рук вон плохо!
Криминальную войну породила бездумная —
а скорее, даже очень продуманная и изощрен
ная — политика властей для приобретения за бес
ценок заводов и фабрик, а главное — земель под
ними. В этом суть гайдаровско-чубайсовской при
ватизации, согласованной с планами иностранных
кураторов. Коснулась она даже производств для

«Стагнация — это когда уволили
твоего соседа, кризис — когда работу
потерял ты сам, а возрождение
экономики — это когда работу
потеряло правительство».
отечественного ОПК. Хотя в оборонной отрасли
процессы шли не такие жесткие, тем не менее на
многих оборонных предприятиях последствия при
ватизации до сих пор сказываются.
Проблемы, связанные с неопределенностью
оформления недвижимости вследствие приватиза
ции, существуют и сказываются даже сейчас в реа
лизации инвестиционных проектов для Гособорон
заказа многими предприятиями: «Буревестник»,
«Равенство», «Техприбор» и многие другие. Еще не
так давно с трудом, только при поддержке на са
мом верху, удалось отстоять территорию Адмирал
тейских верфей, на которую положил глаз кто-то
из бывших шустрых приватизаторов.
Теперь под давлением Президента РФ понима
ние того, что истинные реформы экономики двига
ет реальный сектор (производители товаров), по
степенно насыщает все этажи власти. Но заявлен
ная модернизация и новая индустриализация пока
больше декларируются, чем подтверждаются кон
кретными делами.
Да! Приняты законы о промышленной политике,
сначала городской в Петербурге, а в начале этого
года заработал и федеральный. Но что изменилось
в лучшую сторону в промышленной практике?
Широко декларируемая «диктатура закона» на
практике выливается в то, что, как грибы, растут
фирмы-однодневки, которые через пару недель
после учреждения заключают госконтракты на
сотни миллионов рублей, причем не просто госкон
тракты, а могут и в рамках Гособоронзаказа! Яр
кий пример ЗАО «Феррит-СПб» — учредили его
в мае 2014 г., а в июле того же года оно заключило
договор более чем на 220 млн руб., получило
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предпринимательство: за и против
100 млн аванса и по сей день не поставило про
дукции ни на один рубль!
А у промышленных предприятий при таком
«сбережении» как были, так и еще более усилились
проблемы в главном вопросе для их модерниза
ции — доступу к длинным и соответствующим
рентабельности по ставкам кредитам. Эта проблема
стала настоящим бедствием из-за прошлогоднего
обвала рубля. Полетела в мусорную корзину боль
шая часть стратегических планов предприятий ре
ального сектора на техническое и технологическое
обновления, поскольку прибыль наших заводов в
рублях, а за новое оборудование и технологии
нужно платить валютой. Как тут не поблагодарить
реформаторов за уничтожение национального ма
шиностроения и за гонения на изобретателей и ин
женеров. Да, экономический блок правительства
решил таким образом текущий дефицит бюджета,
но из-за неизбежного спада развития производства
уже появился набор проблем с его дальнейшей без
дефицитностью.
Антикризисный план Правительства РФ в оче
редной раз сводится к помощи банковскому секто
ру. А ведь именно банки и являются главными
спекулянтами нашей экономики, а значит — и ло
комотивом не модернизации, а инфляционных
процессов. Пора бы уж, чтобы наверху перестали
наступать на одни и те же ржавые грабли монета
ристских теорий и освежили свой багаж макроэко
номических знаний.
На уровне городской промышленной политики
Петербурга также необходимы кардинальные из
менения. Существует Промышленный совет, воз
главляет его губернатор. Тогда как же так получа
ется, что в обход полномочий этого Совета, уста
новленных аж в 2009 г. Законом Санкт-Петербурга,
принимаются ведомственные нормативные акты,
кардинально ухудшающие условия производства в
городе?
На общем собрании членов Ассоциации промыш
ленных предприятий Санкт-Петербурга, состояв
шемся прошлым летом, были высказаны предложе
ния внесения изменений в распоряжение Комитета
по энергетике и инженерному обеспечению Прави
тельства Санкт-Петербурга от 08.11.2012 г. № 148
«Об установлении нормативов водоотведения по
составу сточных вод в системы коммунальной кана
лизации Санкт-Петербурга». Предприятия Ассоци
ации выразили мнение, что вышеуказанное распо
ряжение устанавливает чрезмерно жесткие нормы
для сточных вод в городскую канализацию, что
самым негативным образом влияет на развитие про
мышленности, поскольку нарушает принцип рав
ных условий конкуренции (соответствующие нормы
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в Москве и ЕС более мягкие — от 2 до 20 раз по
разным параметрам), и это может привести к выво
ду ряда промышленных предприятий в другие,
более благоприятные для производства, регионы.
Для решения этой проблемы была создана соот
ветствующая рабочая группа. Предложения про
мышленников поддержал даже председатель Коми
тета по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности
В.Н. Матвеев, то есть должностное лицо, которое
в первую очередь должно радеть за охрану приро
ды! Да что там председатель комитета — с очевид
ной, логичной аргументацией рабочей группы со
гласился губернатор Г.С. Полтавченко. Но бюро
кратическое болото оказалось сильней! Вопрос этот
до сих пор тормозится Комитетом по энергетике, не
без лоббистских усилий, вероятно, местного Водо
канала. А ответ на вопрос, почему компромиссное
решение, которое было согласовано всеми сторона
ми в рамках Промышленного совета, так и не уза
конено, остается открытым.

Самое высокое руководство неустанно
требует снижения административного
давления на бизнес, но бюрократия на
всех уровнях и не собирается сдаваться!
Комчванство процветает в России.
И это не единственный нормативный акт, при
нятый в обход существующего федерального и ре
гионального законодательств. Можно составить их
перечень. А где же прокуратура, омбудсмены по
защите прав предпринимателей, которые существу
ют и на федеральном, и на региональном уровнях?
Где общественные организации, получающие за
отстаивание интересов бизнеса потом политые день
ги? Именно они призваны в рамках своих полно
мочий защищать выполнение законов. Их не видно
в процессе улучшения условий для промышленного
производства. У делового сообщества пока неис
черпаем лимит терпения. Предприниматели со
стоном наблюдают, как их обходят иностранные
конкуренты. Зачем потом сетовать на нежелание
молодежи связывать свою жизнь с промышленно
стью?
Самое высокое руководство неустанно требует
снижения административного давления на бизнес,
но бюрократия на всех уровнях и не собирается
сдаваться! Комчванство процветает в России. Ре
альный пример из жизни — одно из предприятий
Петербурга. (Не привожу его название только из
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того, чтобы это не выглядело рекламой.) Только в
первом квартале 2015 г. этот завод проверяло уже
несколько комиссий (той же прокуратуры, МЧС,
Роспотребнадзора, ГИБДД и др.), и все искали
недостатки по своему профилю, и если их не на
ходили, то некоторые проверяющие их выдумыва
ли. Наверное, потому, что у них есть свой финан
совый план по рвению?
В качестве наглядного примера такого, не обо
снованного законом служебного рвения можно
привести плановую проверку Комитета по труду в
лице государственного инспектора по охране труда
Д.Ю. Смолянинова. Разве не абсурдно и не проти
возаконно было его требование представить ему, на
его рабочее место копии трудовых договоров всех
работников завода? Этот инспектор резко отказал в
обоснованной просьбе заводчан — ограничить свои
аппетиты копиями договоров, которые он сочтет
неправильно или с недостатками оформленными.
В результате работники завода были вынуждены
откопировать и отвезти ему 6423 листа договоров.
Одной бумаги израсходовано более 3 коробок.
А расходы и трудозатраты на копирование покажи
те, на кого списать?
А ведь приведенный пример бюрократического
абсурда — только незначительная часть тех расхо
дов: времени, нервов и в конечном итоге средств,
которые приходится расходовать на многочислен
ных проверяющих промышленным предприятиям.
Отмечу, что итоги вышеуказанной проверки уже
обжалуются вышеуказанным предприятием по ин
станциям и в суде.
Возникает резонный вопрос, почему инспекция
по труду ищет и выдумывает некие недостатки на
предприятии, за время истории которого ни разу,
ни на один день не была задержана выплата зара
ботной платы? На котором в самые трудные време
на все же уделялось внимание решению социальных
вопросов. Удалось даже построить жилой дом и
обеспечить высококвалифицированных работников
жильем.
В то время, когда министр труда не имеет поня
тия, по собственным заявлениям, чем и на каких
условиях заняты около 20 млн граждан трудового
возраста! Конечно, заниматься этим — неблаго
дарная работа, по сравнению с поиском мнимых
недостатков и выполнению плана по штрафам на
вполне благополучных и правопослушных предпри
ятиях. Только возникает резонный вопрос — а не
эффективнее ли в интересах народа избавиться от
таких никому не нужных инспекций? Сэкономим и
государственные средства, и средства предприятий,
а там и продуктивная промышленная политика по
явится, и замаячит ВВП под 10 %.

июнь 2015

P.S. На совещании экономического
блока Правительства и ЦБ в Сочи в
апреле 2013 г. тогдашний глава МЭР
Андрей Белоусов заявил, что корни замедления роста лежат не вне, а внутри
страны и связаны не с каким-то абстрактным «несовершенством институтов», а с вполне конкретными факторами — сверхжесткой бюджетной политикой, хронически высокими процентными
ставками и сверхукреплением рубля.
Результатом совещания стало поручение Президента РФ подготовить конкретные предложения по мерам ускорения экономического роста. Однако они
так и не были сформулированы.
В. Путин, не дождавшись предложений, в Бюджетном послании впервые
сформулировал ускорение экономического
роста как сверхзадачу бюджетной политики. А спустя несколько дней в программной речи на Петербургском Международном Экономическом Форуме выдвинул ряд конкретных макроэкономических
инициатив проактивного толка: до половины Фонда национального благосостояния (ФНБ) будет использовано на
финансирование приоритетных инфраструктурных проектов, а тарифы на
услуги естественных монополий будут
заморожены. Хотя за прошедшее время
окончательной ясности вокруг состава
поддерживаемых проектов и механизма
инвестирования в них средств ФНБ так
и не наступило, а тарифы заморозили
только дл я промыш ленности и всего
лишь на один год, вектор решений был
направлен в сторону смены парадигмы
роста. Внимание же Президента РФ в
последующее время целиком переключилось на политику: сначала на Олимпиаду, затем — Украину.
Президент РФ крайне встревожен
сваливанием экономики в депрессию.
Однако конкретной программы мер по
ускорению роста, как показывает последующее развитие ситуации, не способны предложить ни Правительство,
ни привлекаемое министрами экспертное сообщество. Если с мозгами плохо и
у советчиков, и у Правительства — не
тех экспертов привлекают, так, может, есть резон их поменять?
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Ни один человек не настолько хорош,
чтобы управлять другим без его согласия.
А. Линкольн

Региональные выборы –
неизбежное столкновение элит
Региональные власти озабочены своим пиаром. А ведь если бы им не
грозили сентябрьские выборы, то чем еще можно было бы объяснить
многомиллиардный денежный поток, обрушивающийся на местные
СМИ? Удовлетворение собственного тщеславия и финансовая
подпитка аффилированных компаний не стоят таких денег.
Значит, их цель определена верно – это ВЫБОРЫ. Что происходит,
если на выборах в субъекте РФ побеждает оппозиционный кандидат?

Аркадий Граховский

Рекомендовано к прочтению
Среди трех книг, вошедших в новогодний подарок Администрации Президента РФ главам субъектов Федерации, была и книга русского философа
Ивана Ильина «Национальная Россия. Наши задачи». Насколько символичным для губернаторов
был этот новогодний подарок?
Великий русский мыслитель XX в. И. Ильин
был уверен, что русский народ, переболев утопическим учением марксизма, его сбросит, и тогда для
преодоления «национальной судороги» потребуется
разработка русской национальной идеологии.
Ильин не сомневался в падении режима большевиков в России. И оно действительно произошло в
1991 г. Думая о предстоящих событиях, Ильин еще
в 1934 г. подготовил доклад «Творческая идея нашего будущего», в котором обосновал необходимость заявить всему миру: «Россия жива, хоронить
ее – близоруко и неумно; мы не человеческая пыль
и грязь, а живые люди с русским сердцем, с русским разумом и русским талантом; напрасно думают, будто мы все друг с другом «перессорились» и
пребываем в непримиримом разномыслии; будто
мы узколобые реакционеры, которые только и ду44
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мают сводить личные счеты с простолюдином или
«инородцем»».
И. Ильин предупреждал, что после падения
большевизма «появятся десятки авантюристов, из
коих три четверти будут «работать» на чьи-нибудь
иностранные деньги, и ни у одного из них не будет
творческой и предметной национальной идеи».
Несправедливая приватизация, начавшаяся в
России в 1991 г., показала, кто прорвался к власти
и каковы шокирующие результаты социальных издержек периода «накопления капиталов», а вернее,
разграбления народного хозяйства. В 1991 г. произошло то же самое, что и в 1917-м: сбой в воспитании в русском народе национального духовного
характера неизбежно приводит к смуте и психоделической революции. Для преодоления этого сбоя
Ильин указывает на неизбежность сплочения русских, национально мыслящих людей для генерирования идеи применительно к новым условиям.
Идея должна быть государственно-исторической,
государственно-национальной, государственно-патриотической. Эта идея должна говорить о главном
в русских судьбах и прошлого, и будущего, она
должна «светить» целым поколениям русских людей, осмысливая их жизнь и вливая в них бодрость.
Кто возглавит воспитание в русском народе национального духовного характера? По мнению
Ильина, отбор людей, отбор духовный, качественный и волевой давно начался в России «незримо и
бесформенно». Можно ли ускорить этот процесс?
июнь 2015

Ильин верит, что русский народ, возглавляемый
единоличным вождем, сумеет перешагнуть все преграды совокупным, соборным усилием духа, но
для этого следует осуществить «отбор несоблазненных душ, противопоставивших мировой смуте и
заразе Родину, честь и совесть; и непреклонную
волю; идею духовного характера и жертвенного
поступка».

Русский мудрец еще в 1953 г.
указал, до какой поры на выборах
будут происходить фальсификации,
партийные подтасовки, политическое
мошенничество. Поэтому нет ничего
удивительного в тех предвыборных
кампаниях, что мы наблюдаем
последние 15–20 лет.
Наверное, члены региональных избирательных
комиссий в субъектах РФ внимательно и неоднократно прочли главу книги И. Ильина «Какие выборы нужны России?».
Русский мудрец еще в 1953 г. указал, до какой
поры на выборах будут происходить фальсификации, партийные подтасовки, политическое мошенничество. Поэтому нет ничего удивительного в тех
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лидер
предвыборных кампаниях, что мы наблюдаем последние 15–20 лет. Надо спокойно воспринять, с
осознанием, что такая «демократия», начинающаяся с обмана и фальши, будет обречена. До каких
пор продлится выборная вакханалия? Пока национальная диктатура не подберет себе честный и
идейный правительственный аппарат, способный
честно составить законные избирательные списки,
до тех пор говорить о выборах невозможно.
Ильин прямо указывает, кому право голоса не
может принадлежать: негодные элементы должны
быть отведены. Русский мудрец выступает против
партийности выборов: никаких партийных программ, плакатов, никакой агитации быть не должно. Выделение лучших должно быть произведено
самим народом, совершено свободно и без всяких
партийных «обещаний», нажимов, подсказываний
и иных фокусов. России необходимы не партийные
заговорщики, не партийные штукари и перевертни,
а люди реальной жизни и чести.
Желательны отнюдь не прямые выборы, а многостепенные, где на каждой «ступени» возможен
спокойный, трезвый, деловой отбор людей со все
более серьезным и глубоким осознанием цели и
смысла избрания и где партии все более и более
утрачивают свое вредное влияние.

«Нам нужно подлинное выделение
государственно здоровых элементов
страны, к какому бы племени, к какой бы
народности они ни принадлежали».
«Надо искать качества и требовать его от избираемых. Ибо в самом деле от числа голосов заблуждение не превращается в истину, авантюрист
не становится государственным мудрым человеком,
предатель вроде Лаваля не заслуживает доверия.
Если бы все, буквально все, потребовали бы в ослеплении политически гибельных мер, то эти меры
не стали бы от этого политически спасительными».
Предостережение И. Ильина приоткрывает завесу над причинами отсутствия государственного
единения после очередных партийных выборов.
«Казалось бы, что могло бы быть справедливей
пропорциональной системы? Сколько голосов собрано, столько и депутатов. Сама арифметическая
«справедливость»! На самом деле пропорциональная
система прямо вызывает в жизни беспочвенный
партийный авантюризм. Надо только «приобрести»
голоса, захватить в свои ловко расставленные сети
побольше наивных и доверчивых глупцов – и «ему»,
придумавшему соблазнительную программу, место в
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» В обществе есть стереотип, что женщина – это

что-то мягкое, доброе, и это часто воспринимается как признак слабости. На самом деле женщины более гибки и конкурентоспособны, зачастую лучше умеют находить общий язык с другими
людьми. Это я вам говорю как психолог, – ответила Галина Ширшина. – Несмотря на то что в
России традиционно считается, что женщина
должна быть дома, с семьей, все больше и больше
женщин становятся успешными руководителями.
Гендерный аспект тут, на мой взгляд, вообще не
важен. Если деятельность человека отражает его
стремления, то он будет успешен. С другой стороны, власть, возможно, не так привлекательна
для женщин, поскольку требует усилий и больших
затрат времени. Не каждая женщина готова пожертвовать временем, которое она может провести с семьей.

«

парламенте будет обеспечено. Само собой разумеется, что возникают не партии, а обрывки, осколки,
ошметки партий. Ни одна из них не способна взять
власть, повести государство и оградить страну. Но
разве это важно мелким честолюбцам и карьеристам?
Им важно «выйти в люди», «фигурировать», словчиться на министерский или полуминистерский пост;
а для этого существуют «компромиссы» с другими
полупартиями и полуфракциями. И вот государственное дело превращается в мелкий базар политических спекулянтов, в неустойчивое равновесие
множества групп и группочек, в компромисс политических «нырял» и «протирал». Скажем прямо –
в политический разврат.
А между тем на самом деле люди, творящие
политику, призваны искать единства, государственного спасения, некой единой программы, которая
необходима государству; они призваны искать общего, единого, того, что у всех сразу или будет или
не будет – права, порядка, сильной армии, неподкупного суда, честной администрации, воспитывающей школы, прочных финансов, хозяйственного и
культурного расцвета народа. Политика, по самому

Следует отметить пробуждение
сознания людей под влиянием
позитивных процессов последних 20 лет,
появления новых политических партий
и общественных движений и даже
Интернета и увлечения психологией.
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Продуктивную
политическую жизнь
в регионе обязан
создать глава субъекта
РФ. Когда он слаб
профессионально или
путает личные дела с
государственными, как
господин А. Хорошавин,
то неизбежно
сорганизуются
недовольные.
существу своему, означает единение, а не разброд,
общее, а не частное (будь то личное или классовое),
силу народа, а не изнеможение.
Это единение есть основа государства: единение
граждан между собой и единение граждан с властью.
Невозможно и гибельно переносить к нам из
Западной Европы идею противогосударственного
«спорта в политике», идею частнозаинтересованной
толкотни вокруг государственного дела, идею
классовой борьбы, всегда чреватую гражданской
войной. Невозможно превращать Россию в смертельную драку бесчисленных пауков в огромной
банке, как этого хотят господа закулисные расчленители! Гибельно предоставлять партиям право на
заговоры и на подготовку переворотов или распродавать с молотка русскую государственную
власть ценой обманных обещаний. Все это было
бы делом политической слепоты и государственного предательства.
Нет, России нужно совсем иное: организованная
ставка на качество. Политическая чернь, политическая слепота и противогосударственная партийность погубят нашу Родину. Нам нужно подлинное
выделение государственно здоровых элементов
страны, к какому бы племени, к какой бы народности они ни принадлежали».

Новые люди обнажают изъяны системы
Известные взгляды на настройки избирательной
системы России Д. Менделеева и И. Ильина пока
мало влияют на качество людей, приходящих во
власть выборным путем. И если Менделеев говорил, кого не следует допускать в Государственную
июнь 2015

думу почти 100 лет тому назад, и его рекомендации можно отнести к «старорежимным» и неподходящим после «обвала режима большевиков», то
не прислушиваться к словам Ильина равносильно
желанию власти остаться на месте. Накапливающиеся проблемы в промышленности, являющейся
фундаментом благосостояния народа, требуют выдвижения во власть национальных и патриотичных
качественных людей. Остается верным призыв
П.А. Столыпина на кого следует делать ставку в
период реформ или желанного подъема в промышленности: «Разрушьте, господа, опасный призрак,
нечто худшее, чем вражда и ненависть, – презрение к нашей Родине… Стряхните с себя, господа,
этот злой сон и, олицетворяя собой Россию, спрошенную Царем в деле, равного которому вы еще
не вершили, докажите, что в России выше всего
право, опирающееся на всенародную силу».
Выборы наделяют людей властью. Что происходит, если власть попадает в руки дрянного человека? В Древнем Риме говорили: «Дай человеку
власть и деньги, и он себя сам загубит».
Судя по качеству принимаемых в России законов, отсутствию воспитывающей школы, слабому
развитию производительных сил в субъектах РФ,
следует констатировать, что процесс выдвижения
качественных людей идет, хотя и медленно. Что
требуется для того, чтобы чиновники и законодатели
в России приобрели новые, желаемые народом, качества? С одной стороны, властям надо заниматься
просвещением и воспитанием народа. Пока за эту
деятельность Минобрнауки в Госдуме можно поставить оценку «неудовлетворительно». У циников закрадывается мысль, что на специальном оглуплении
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«Поначалу люди могут
не воспринимать тебя
серьезно, но потом,
когда начинаешь
аргументированный
разговор, ситуация
меняется. А то, что
я молодая, порой даже
помогает».

народа властью можно даже хорошо зарабатывать.
«А что, разве психоделическую культуру в России
власти не культивируют?!» – можно услышать от
циников. – «В России власти продажны и коррумпированы. И глупо это игнорировать. Главное –
найти подход к нужному человеку, вложить в карман – и ваше дело сдвинется с места». Предельный
цинизм, ничего общего не имеющий с прагматичностью, обладает колоссальной деструктивной способностью и демонстрирует нравственную нищету.
Да, действительно, российские власти на основании закрытой статистики о смертности современной
молодежи могли бы дать объективную оценку своему качеству управления нашим Отечеством. Видно, главы субъектов РФ невнимательно прочитали
книгу И. Ильина.
С другой стороны, следует отметить пробуждение сознания
людей под влиянием позитивных
процессов последних 20 лет, появления новых политических
партий и общественных движений и даже Интернета и увлечения психологией. Стихийная солидаризация людей может произойти вокруг человека не из
«партии власти», если он обратится к чувствам избирателей и
докажет, что он слушает и слышит людей с улицы. Истосковавшиеся за эпоху большевиков по
нормальному человеческому общению и даже облику порядочного человека избиратели могут доверить ему власть в муниципаль48

ном округе и даже столице субъекта РФ, простив
ему при этом пробелы, недопустимые для облика
чиновника, – «крепкий хозяйственник». В регионах России разворачивается, хотя и не с такими,
как требуется, показателями, политическая жизнь
и конкуренция.
Продуктивную политическую жизнь в регионе
обязан создать глава субъекта РФ. Когда он слаб
профессионально или путает личные дела с государственными, как господин А. Хорошавин, или не
отражает интересы местного делового сообщества,
то неизбежно сорганизуются недовольные. В таком
случае победить на выборах в муниципалитете
ставленнику главы субъекта РФ становится крайне
сложно. Народ хочет не просто перемен. Наивные
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«Я стараюсь быть максимально близкой
к людям, которые живут вместе со мной
в Петрозаводске. Например, во время
вечерних прогулок с собакой я часто
обсуждаю вопросы городского
хозяйства со своими соседями.
Чем ближе к народу, тем лучше, потому
что мои работодатели – горожане».
ожидания народа конца XX в. постепенно рассеиваются и остаются лишь в медвежьих углах.
От выборов к выборам растет политическая
культура в субъекте РФ, так же как повсеместно
прорастает Дух предпринимательства. Процесс созревания оппозиции бюрократии можно чуть ускорить или затормозить, однако вызовы России требуют улучшения качества управления страной, и
поэтому выдвижения во власть посредством осознанного выбора людей, способных поднять благосостояние народа. Это будут непременно высоконравственные и патриотичные личности. Нищие
духом обычно неконкурентоспособны.
Пробуждающееся в субъектах РФ деловое сообщество, как некогда земство, дворянское и купеческое собрание, вполне реалистично может оценить деятельность главы субъекта РФ и его ставленников. Что происходит, когда такая оценка
негативна?
В 2013 г. в СМИ обсуждалась победа на выборах мэра Петрозаводска 34-летней Галины Ширшиной. Самовыдвиженка, поддержанная оппозициониюнь 2015

ной партией «Яблоко», не обладающая ни опытом
работы во власти, ни административным ресурсом,
смогла обойти действующего градоначальника,
кандидата от «Единой России» и протеже губернатора А.П. Худилайнена.
Новый мэр Петрозаводска тут же сломала действующую бюрократическую традицию. Г. Ширшина отменила собственную инаугурацию и новогодний корпоратив в мэрии, сославшись на то, что это
ненужная трата времени и денег налогоплательщиков.
Могла ли бюрократическая система Карелии
безболезненно взирать на действия самовыдвиженки-психолога? Иван Ильин определял необходимым условием преобразования России, после падения большевизма, появление во власти личностей,
подобных Г. Ширшиной, ломающей стереотипы
чиновников.
А разве не о таких мэрах мечтал П.А. Столыпин, говоря: «Дело, господа, не в чиновниках. Чиновник может быть и плох, может быть и хорош, а
я думаю, что чиновник часто не меньше, а может
быть, и больше других трудится на пользу и славу
России. И, право, горько и больно слышать, когда
рисуют по обычному шаблонному трафарету образ
чиновника, стремящегося исключительно захватывать чины, ордена, оклады и лишенного всякого
нравственного чувства».
Каждый глава народа обязан решать все хозяйственные и социальные проблемы. Как решает –
это сразу видно при въезде в город по чистоте окон
и витрин, состоянию дорог и солидаризации горожан вокруг своего городского головы.
Психолог Г. Ширшина тонко уловила непременные условия решения первоочередных хозяйственных
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«Меня вообще тема
накопления бюджета
волнует глобально. Я сейчас
продумываю тактику в
этом направлении, что
должно вылиться в какой-то
документ, который станет
руководством к действию для
всех чиновников. Он будет
касаться и работы с малым
бизнесом, и мобилизации
налоговых поступлений, и
экономии средств».
дел: «Основная проблема, на мой взгляд, – это объединение всех здравомыслящих, любящих город
людей с целью его развития. Пока мы все: чиновники, молодежь, бизнесмены, представители общественных организаций, вроде бы и на одно дело работаем, но как-то разрозненно. Поэтому моя основная задача – консолидировать все силы, чтобы все
понимали: раз ты живешь в Петрозаводске, значит,
ты ему изначально должен, так как город создает
условия для существования и развития».
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Согласитесь, абсолютно нормальная постановка
условий для превращения разобщенных индивидуумов многоквартирных домов в горожан, желающих превратить свой город в качественную и комфортную среду для работы, учебы и жизни.
Но на пути всего нормального с человеческой
точки зрения почему-то возникают препятствия,
идущие от бюрократической системы. Прогрессивного мэра «обволакивает» система, живущая по
своим правилам и понятиям, и как результат – для
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начала процесс искусственно замедляется и формализуется до буквального соблюдения всех законов,
постановлений и инструкций. Новому человеку во
власти показывают всю мощь «итальянской забастовки». И вдобавок ответы на обращения «выскочки» пишут, как заметил писатель Соболев в «Капитальном ремонте», «двойным хлюстом».
Что можно противопоставить бюрократической
защите? Только общественно-экспертные советы.
Мэр-психолог осознает, что «важно, чтобы в совет входили не только специалисты, а люди, разделяющие мои ценности и готовые высказать замечания и конструктивные предложения, и которых я
считаю авторитетами в той или иной области».
Ильин не рекомендовал устраивать партийную
«трескотню». Городской голова должен быть готов
сотрудничать со всеми, кто работает на развитие
города.
Но запущенные и унылые русские города демонстрируют, что не все чиновники осознают свою роль
перед своим городом. С кем-то это происходит из-за
неразвитости личности и слабых способностей и навыков. Бывает же, когда человек оказывается не на
своем месте и ему просто «тяжела шапка». Он сел
не в свои сани, и ему не хватает компетентности.

«Мэр Умео (город-побратим
Петрозаводска) сказал, что я не должна
бояться ошибаться и вообще чеголибо бояться. Нужно быть внутренне
свободной, позитивной, и тогда все
получится. Нужно внимательно слушать
всех, кто тебя окружает, чтобы принять
правильное решение».
Однако есть во власти циничные люди, которые
эту власть приватизировали и продолжают строить, как это было в брежневскую эпоху, «односемейный коммунизм». Сахалинский Хорошавин –
это продукт их воспитания, так как в эпоху
Брежнева он был всего лишь пионером и комсомольцем.
Мэр Ширшина своей открытостью к людям по
стилю управления оказалась ближе к своим коллегам по Северной Европе, чем к старой партийной
номенклатуре. Она самостоятельна, критична и
иронична. Все это не могло не служить эмоциональным основанием для отторжения
консервативной системой, которая
не желает перестраиваться. У системы есть только одна возможность: если нет сил усмирить, перевоспитать, то отторгнуть путем
заведения уголовного дела.
Что может подсказать психолог
мэру? Козням бюрократов можно
противопоставить искренность,
честность, совесть и гибкий стиль
управления. Оказалось, к своим

Губернатор и мэр
принадлежат разным
поколениям. Их разница
в возрасте почти
30 лет: архивзрывная
комбинация.

июнь 2015
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«У нас прекрасное
озеро, много зелени и
очень хороший народ.
Ворчуны, конечно, есть
(хотя такие есть везде).
Но петрозаводчане даже
если ворчат, то по делу,
потому что переживают
за то, что происходит
в их городе».

34 годам мэр Г. Ширшина приобрела обширный
опыт работы с различными группами людей. Люди
желают видеть во власти новый тип чиновни
ков – открытый к населению. Не о таком ли
общении народа и власти мечтали Д. Менделеев и
И. Ильин?
Выборы в субъектах РФ раз за разом пробуждают народ, превращая его в ответственного избирателя, а это главное условие выдвижения во власть
качественных личностей.
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Никак
Психологическая несовместимость людей дает о
себе знать не только на космической станции, в
экспедиции или на подводной лодке… Она проявляется и в политике. Различия в ментальности губернатора Республики Карелия А. Худилайнена и
мэра Петрозаводска Г. Ширшиной столь разительны, что невольно обращают на себя внимание жителей города, СМИ, либеральной и консервативной
широкой общественности России.
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«Самое важное – сделать так, чтобы
все договорились по поводу твоего
предложения».
Иван Ильин предсказывал столкновение людей
и стилей управления после крушения большевизма
в России. Губернатор и мэр принадлежат разным
поколениям. Их разница в возрасте почти 30 лет:
крепкий хозяйственник и матерый партаппаратчик
получил в свою команду вследствие выборов гуманитария-психолога на должность мэра столицы республики. Архивзрывная комбинация. Сначала
взбрыкнул избиратель Петрозаводска. Произошло
что-то серьезное и глубинное, если спокойный и
рассудительный северный избиратель проголосовал
за новых людей во власти. Неужели начинают
сбываться предсказания Ивана Ильина?

Новый мэр Петрозаводска Г. Ширшина устранила
барьеры в общении между властью и горожанами:
стремится экономить расходную часть остродефицитного бюджета карельской столицы;
регулярно отчитывается перед горожанами в
Интернете;
планерки городской администрации открыла не
для простого посещения – теперь на них можно
даже задавать вопросы и вносить предложения.
Психолог поставил цель методом «мозгового
штурма» сформировать городскую команду единомышленников-энтузиастов для решения всех мыслимых, накопившихся за десятилетия городских
проблем. На глазах горожан формируется новый и
где-то столь желанный стиль управления городским
хозяйством, который может привести к достижению комфортной среды для жизни. Сама выработка цели, и это понимает психолог, объединяет горожан и пробуждает их энтузиазм.

•
•
•

»

Я не хочу сказать, что предыдущая власть
ничего не делала. Но она была закрытой и отделенной от населения. Люди не понимали, что
делает власть. Кстати, видеоотчеты работают на
решение этой проблемы. Мы вот недавно обсуждали тему дорог. И на эту встречу с чиновниками я пригласила руководителей двух серьезных
общественных организаций. Одна – автолюбители. Другая – общество за ровные дороги. Это
очень сильные общественники. Зачем я их привлекла? Денег от них не добудешь. Но я понимаю,
что диалог общества и власти должен быть. Это
единственное, что нас спасет.

«
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Третья группа –
средний рейтинг
(60–50 баллов)
№

Регион

Итог

74–77

А.П. Худилайнен 54
(Республика
Карелия)

Динамика
↑ (+1)

Рейтинг эффективности
губернаторов. Девятый выпуск.
9 июня 2015 г.
Фонд развития гражданского
общества

Когда долгосрочные цели будут определены и
одобрены горожанами, можно будет подбирать стратегию и инструментарий их достижения. Так как
бюджет Петрозаводска небольшой, жесткая экономия средств неизбежна. До воровства ли и коррупции в такой ситуации? Конечно, молодой политик
Ширшина должна осознавать, что до ее прихода во
власть существовала система «непрозрачного» расходования средств бюджета, и любая ее попытка
вывести «из тени» финансовые потоки городского
хозяйства вызовет, возможно, и ожесточенное сопротивление бюрократии. Желающая отторгнуть «имплантированного» мэра с кучкой единомышленников
система попытается сначала дискредитировать как
«неумеху», а если дело будет позволять, то и засудить. Нежелание «заводить дружбу» с губернатором
обходится дорого ослушнику в любой стране. В Петрозаводске не только образовался самостоятельный
«очаг» власти и противостояния идеологической
сфере. Произошло реальное покушение на управление финансовыми потоками. Сначала мэр занялась
реогранизацией общественного транспорта, затем
отказалась ремонтировать дороги к приезду Президента РФ без объявления конкурса… Закономерно,
что губернаторская власть общается с мэром Ширшиной подчеркнуто вежливо, но слегка подшучивая.
Московский журналист В. Ворсобин так описывает
свои впечатления от пресс-конференции губернатора
Республики Карелия А.П. Худилайнена:
«– Как складываются отношения областной администрации с мэрией? – однажды спросили у губернатора.
– Никак! – покраснел (по-моему, от злости)
Худилайнен. – А почему – вопрос не ко мне, а
к олигархам в окружении Ширшиной.
К олигархам?!
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– Александр Петрович, кого Вы имели в ви
ду? – со столичной наглостью уточняю у губернатора после пресс-конференции.
– У Ширшиной спросите, – хмурится губернатор.
– Она не сотрудничает с Вами?
– На обязательные совещания ходит, конечно,
но по своей инициативе – нет.
– Почему?
– Спросите у Ширшиной.
Мэр принимает меня в кабинете, украдкой рассматриваю кольцо, о котором много говорят. С импровизированными маленькими крылышками колечко. Похоже на обручальное…
– Губернатор считает, Галина Игоревна, что
Вами управляют олигархи.
– Он никак не может закончить выборы. Я их
закончила. И ему советую.
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«Сказать, что у меня не было электората,
неправильно. Мой спящий электорат
пробудился. Есть еще третий фактор.
Не хочу никого обидеть, я должна
быть максимально толерантна, но это
усталость населения…»
– Он считает Вас несамостоятельной?
– Это смешно. Можно говорить, что Ширшина
от кого-то зависит – от Попова, от кого-то еще.
Каждый может что-то придумать. Я, может, еще
завишу от мамы! Я делаю многое для того, чтобы
проекты и решения мэрии прошли экспертное и
общественное обсуждения, но ответственность за
решения буду нести я.
– Но Вы же понимаете о чем я…
– (Вздыхает.) Мой одноклассник звонит мне: в
городе, мол, говорят – Ширшину заставили (смеется). А я хочу доказать и горожанам, и самой себе,
что можно увеличить доходную часть бюджета…
– Вы по образованию психолог. Помогает?
– Говорят, что лучшими руководителями становятся психологи. Не думаю. Но слушать, задавать
вопросы нас действительно учат.
– Вы еще не разочаровались в гражданском обществе?
– Нет. Но мне как человеку другого поколения
непонятно, почему люди терпят, не берут дело в свои
руки. Люди рассказывают о проблемах, а когда спросишь, а что вы готовы сделать, теряются. Пришел ко
мне на прием молодой человек, просит не сносить его
ларек. Я спрашиваю: «Зачем ларек городу нужен?»
«Торгую выпечкой», – говорит. «А в ларьке есть условия для производства – туалет, вода?» – «Нет», –
отвечает. «Ты платишь НДПФЛ (налог идет в городскую казну)?». Молчит. «Зачем, – спрашиваю, – ты
июнь 2015

нужен городу? Как видишь свое развитие?» Не смог
ответить. Стух. Он и не думает, как подать историю
с ларьком так, чтобы я сказала: «Йес, круто, ларек
оставляем, иначе город потеряет».
– Вы правда оппозиционный мэр?
– Глупо быть оппозиционным мэром. Получается, как в мультфильме «Баба-Яга всегда против»
(смеется).
– Губернатор сказал, что Вы не сотрудничаете с
властью.
– Я?! – изумилась Ширшина. – Зная, что он
завтра будет в отъезде, я сегодня целый день пытаюсь пробиться на прием по поводу ремонта дорог.
Надеюсь попасть хотя бы к вечеру.
Я перезвонил Ширшиной вечером. Губернатор
ее не принял».
Приход во власть новых людей – закономерный
процесс, когда внешние и внутренние вызовы и
выстраданные ожидания требуют решений. К сожалению, трансформация бюрократической системы требует не только времени и стратегии, интеллектуального капитала и энтузиазма, но и воли
национального лидера.
История России богата не только примерами
подъема и упадка в разных сферах творчества, но
и появлением на переломных этапах ярких личностей. Похоже, это наша национальная особенность или пассионарность, по Гумилеву.
Философ Иван Ильин предсказывал, что для
большой работы Россия призовет из народной
толщи цельных и харизматичных людей, которые
смогут замотивировать наш народ. Что для этого
требуется? Так как Д.И. Менделеев говорил: «Для
благополучия Россия имеет все. России не хватает
только предприимчивости», то закономерно появление людей, способных сформулировать вдохновляющие цели, выбрать инструментарий и стратегию
реформ, и тогда пробудится могучий интеллектуальный капитал России!
Россия пробуждается благодаря осуществлению
грандиозных проектов, обращению к национальным традициям и Вере в Бога. Выдвижение во
власть высоконравственных и умелых людей ускорит этот процесс.
Россия в XXI в. возвращается на путь своего
цивилизационного развития. Это ощущает как
наш народ, так и политики иностранных государств. Нам суверенная Великая Держава Россия
нравится, а иностранцев вдохновляет, заставляет задуматься… Россия несет миру понятие
справедливости и правды. Это движение могут
создать только лучшие люди, выдвинутые из
толщи народа и осознающие свою ответственность перед горячо любимой Родиной.
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Reichsmacher
Продление 22 июня 2015 г. санкций ЕС против
России в очередной раз предлагает задуматься, а есть
ли в Западной Европе политики, просчитывающие
последствия своих действий. Политическая шантрапа
есть в каждой стране, но на политическом Олимпе
должны быть личности. В противном случае Европа снова
погрузится в междоусобные войны и череду политических
и экономических кризисов. Так и до предсказанного
футурологами заката Европы будет недалеко...
Аркадий Граховский

О

днако европейская цивилизация способна
порождать личности, оказывающие влияние
на европейскую политику и становление
сильных суверенных государств. 200 лет назад в
Пруссии родился человек, определивший судьбу
Германии и создавший счастье нации немцев. Звали его Отто фон Бисмарк.
Будущий канцлер Германии еще в гимназии
сформулировал цели своей жизни: «Своими выходками и оскорблениями я хочу открыть себе доступ в самые изысканные корпорации, но все это
детские игры. У меня есть время, я хочу руководить своими здешними товарищами, а в дальнейшем – людьми вообще. Я никогда не смогу выносить начальство».
Свой талант управляющего Отто фон Бисмарк
отшлифовывал в родительском поместье. Он на
учился никогда больше не одалживать денег, добился своей абсолютной финансовой независимости
и к старости был самым крупным частным земле
владельцем в Германии.
Молодой Бисмарк писал: «Мне изначально претят по самой своей природе торговые сделки и чиновничья должность, и вовсе не считаю безусловной удачей для себя сделаться даже министром.
Мне представляется более респектабельным, а при
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некоторых обстоятельствах и более полезным, возделывать рожь, нежели писать административные
распоряжения. Мое честолюбие устремлено не к
тому, чтобы повиноваться, а, скорее, к тому, чтобы
приказывать».
В 32 года Бисмарк решил: «Пора в бой!» И он,
помещик средней руки, избирается депутатом прусского ландтага. Потом он скажет: «Никогда столько не лгут, как во время войны, после охоты и до
выборов».
Бисмарк скоро распознал сущность многих депутатов: «Удивительно, сколько дерзости – сравнительно с их способностями – высказывают ораторы
в своих выступлениях и с каким бесстыдным самодовольством осмеливаются навязывать такому
большому собранию свои пустые фразы».
Бисмарк в ландтаге не церемонился со своими
политическими противниками. Когда парламент,
пользуясь старостью и инертностью короля Пруссии, потребовал сократить расходы на армию, настал час Отто фон Бисмарка. Он смог поставить
зарвавшийся парламент на место: прусский король
должен диктовать свою волю парламенту, а не наоборот.
В 1862 г. Бисмарк становится главой прусского
правительства, спустя 9 лет – первым канцлером
июнь 2015

Когда парламент, пользуясь старостью
и инертностью короля Пруссии,
потребовал сократить расходы на
армию, настал час Отто фон Бисмарка.
Он смог поставить зарвавшийся
парламент на место: прусский
король должен диктовать свою волю
парламенту, а не наоборот.
Германской империи. В течение 30 лет он «железом
и кровью» создавал государство, которое второе
столетие служит локомотивом Европы. Бисмарк
объединил немцев в единую нацию из разрозненных «лоскутных» королевств, в которых жители
говорили с различными акцентами и придерживались кто католицизма, кто протестантизма.
Бисмарк решил покончить жизнь немцев под
диктовку из Санкт-Петербурга и Вены, доставшуюся ему после кабального Тильзитского мира и войны с Наполеоном. Он тонко уловил, что немцам
надоело унижаться, нищенствовать, торгуя наемниками и гувернерами, плясать под чужую дудку.
57

лидер

Престарелый Вильгельм слишком любил
Пруссию и хотел остаться ее королем.
Но Бисмарк исполнил свою мечту –
почти насильно он заставил Вильгельма
стать императором.
Национальное единство стало всеобщей мечтой.
Стать собирателем немецких земель жребий на небесах выпал стремительно развивающейся Пруссии,
а не Австрии с ее неоднородным национально населением.
Став канцлером, Бисмарк сразу же заявил, что
намерен создать единый Германский рейх: «Великие вопросы эпохи решаются не мнением большинства и либеральной болтовней в парламенте, а железом и кровью». Национальное единство сверху за
счет тотального подчинения. В 1864 г., заключив
союз с австрийским императором, Бисмарк напал
на Данию и в результате аннексировал у соседки
2 населенные немцами провинции: Шлезвиг и Гольштейн. А спустя 2 года разгорелся прусско-австрийский конфликт за гегемонию над германскими
княжествами. 3 июня 1866 г. в битве при городе
Садова (Чехия) пруссаки наголову разбили армию
австрийцев. Но Бисмарку Вена не нужна. Когда же
увлеченные победой король и генералы хотят продолжить преследовать австрийцев, Бисмарк произносит: «Наше дело не вершить суд, а заниматься
германской политикой. Борьба Австрии с нами не
более достойна наказания, чем наша борьба с Австрией. Наша задача – установление германского
единства под руководством короля Пруссии».
Почувствовав свою силу, Бисмарк еще более
давит на короля: просит его обратиться в парламент за индемнитетом – освобождением от ответственности после противозаконных действий. Парламент просьбу короля удовлетворил. Ганновер и
другие немецкие союзники Австрии примкнули к
Пруссии. Уже через год под контролем Пруссии
создается Северогерманский союз, в который вошли 22 немецких государства.
В свойственной ему манере Бисмарк в своей
речи произнес: «Поскольку государственная машина стоять не может, правовые конфликты легко
превращаются в вопросы власти; у кого в руках
власть, тот действует по своему разумению». Эти
слова вызвали визг либералов и проведение политики под лозунгом «Сила выше права». «Я не провозглашал этот лозунг, – ухмыльнулся Бисмарк, –
я просто констатировал факт».
События XXI в. в Ираке, Ливии, Сирии и на
Украине демонстрируют, что в политике мало что
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меняется: у сильного всегда бессильный виноват.
Бисмарк оставался верен своей юношеской цели
и демонстрировал любовь к власти больше, чем
свободу, и в этом, говорят эксперты, он тоже был
немцем. Бисмарк не юлил и не заигрывал с депутатами. Он смело брал на себя решение сложнейших
вопросов. «Остерегайтесь этого человека, он говорит то, что думает», – предупредил из Лондона
хитрован Дизраэли.
Слабые политики вызывают брезгливость. Бисмарк слабаком не был: «Политика есть искусство
приспособляться к обстоятельствам и извлекать
пользу из всего, даже из того, что претит». Как-то,
узнав про изречение на гербе одного из офицеров
«Никогда не отчаивайся, никогда не прощай»,
Бисмарк заявил, что давно применяет этот принцип

С консерваторами Бисмарк говорил
консервативно, с либералами –
либерально. Он не церемонился
со своими противниками и напролом
шел к своей цели – созданию Reich.
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в жизни. Он полагал, что с помощью дипломатической диалектики и человеческой мудрости можно
кого угодно обвести вокруг пальца. С консерваторами Бисмарк говорил консервативно, с либералами – либерально. Он не церемонился со своими
противниками и напролом шел к своей цели – созданию Reich.
Бисмарк не боялся провоцировать противников
на слабо обдуманные действия, выманивая их на
зыбкую почву. Своим будущим критикам Бисмарк
ответил заранее: «Кто назовет меня бессовестным
политиком, пусть сначала испытает на этом плацдарме собственную совесть».
Бисмарк сумел спровоцировать французов на
войну. «Французов он провел совершенно замечательно, – пишет современник Бисмарка Беннигсен. – Дипломатия – одно из самых лживых занятий, но когда она ведется в немецких интересах
и таким великолепным образом, с хитростью и
энергией, как делает Бисмарк, ей нельзя отказать в
доле восхищения». 19 июля 1870 г. Франция объявила войну. Бисмарк добился своего: и баварецфранкофил, и вюртембержец-пруссофоб объединились в защите своего старенького миролюбивого
короля против французского агрессора. За шесть
недель немцы заняли всю северную Францию, а в
битве при Седане император Наполеон III вместе
со 100-тысячной армией попал в плен к пруссакам.
В 1807 г. наполеоновские гренадеры устраивали
парады в Берлине, в 1870 г. юнкера впервые промаршировали по Елисейским полям…
Престарелый Вильгельм слишком любил Пруссию и хотел остаться ее королем. Но Бисмарк исполнил свою мечту – почти насильно он заставил
Вильгельма стать императором.
Бескомпромиссный сторонник частной собственности, Бисмарк, еще будучи депутатом ландтага,
восстал против решения правительства лишить
дворянские имения свободы от налогов. Он написал гневное письмо королю: «Эта конфискация –
такой произвол по отношению к землевладельцам,
какой до сих пор чинили только завоеватели и деспоты. Беззаконные насильственные действия
против веками верного трону класса его подданных». Став государственным деятелем, Бисмарк
отбросил антисемитские предрассудки молодости и
выступал за эмансипацию евреев, о которых неизменно говорил очень одобрительно. Бисмарк ценил
их за ум, в Рейхстаге восхвалял «за особую способность и понятливость в государственных делах», в частных разговорах – за почтение к родителям, супружескую верность, благотворительность. И, конечно, за финансовую сметливость:
«Деньги должны быть пущены в оборот», – писал
Бисмарк.
июнь 2015

Компетентное мнение

Леонид РЕШЕТНИКОВ,
директор Российского института
стратегических исследований, к. и. н.

» Первую мировую войну Николай II не проиграл.

Фронт в марте 1917 г. проходил практически по
границам будущего Советского Союза, русскими
войсками были заняты часть территории АвстроВенгрии и большая часть нынешней Турции, дошли вплоть до Трапезунда. Как можно говорить о
том, что государь проиграл войну, если враг не
был допущен на территорию исконной России?
Его не изгоняли с русской земли. Ни немцы, ни австро-венгры, ни турки не стояли ни под Москвой,
ни на Волге. А Первую мировую войну проиграли
большевики. Они разложили армию, бежали до
Пскова и Ростова-на-Дону, подписали позорный
Брестский мир. Россия оказалась не в числе победителей, а в числе проигравших.

«

Германская коммерческая традиция имела многовековую историю и восходила к временам Ганзейского союза. Побежденные французы выплатили
Бисмарку 5 млрд марок контрибуции. Объединение
немецких земель сразу спровоцировало небывалый
экономический рост. В городах на севере стали
создаваться банкирские дома, тресты и финансовые
империи. В Руре, Эссене, по всему среднему Рейну
возникли промышленные синдикаты.
После объединения Рейха Бисмарк мастерски
использовал стимул хозяйственных выгод, чтобы
сколотить из рабочих и предпринимателей обще59

лидер

«С грустью наблюдаем, как современные немцы неуважительно относятся
к памятнику Бисмарку в Гамбурге: то испачкают краской, то козла водрузят
на голову... От либерализма и толерантности явно происходит «помутнение»
рассудка даже у немцев».
германские хозяйственные организации по прусскому образцу. Целью Бисмарка было не только политическое объединение Германии, но и выработка
общей идеологии. И он запустил процесс, в результате которого близкие ему политические и моральные взгляды завладели умами немцев.
Введя выгодные внутренние тарифы и налоги,
Бисмарк создал промышленность, для которой потребовались внешние рынки. Именно благодаря
ему Германия к началу XX в. по темпам экономического роста обогнала Францию, Россию и США.
Впереди была только Великобритания.
Молодой Бисмарк еще в 1860 г. был послом
Пруссии в Петербурге. По мнению сотрудника посольства фон Шлецера, «Бисмарк был воплощением
политика, все в нем кипит, стремится к деятельности, к воплощению в жизнь…» Бисмарк быстро
установил дружбу с русским царем, но это не мешало ему интриговать против русских на Балканах.
Бисмарку нравился русский деспотизм, и он
считал Россию союзником Рейха, поэтому рекомен60

довал императору Вильгельму II никогда не воевать
с нашей страной: «Даже самый благоприятный исход войны никогда не приведет к распаду основной
силы России, которая держится на миллионах верующих русских греческой конфессии. Эти последние, даже если их расчленить международными
трактатами, так же быстро вновь соединяются друг
с другом, как находят этот путь друг к другу разъединенные капельки ртути. Это неразрушимое Государство русской нации сильно своим климатом,
своими пространствами и своей неприхотливостью,
как и через осознание необходимости постоянной
защиты своих границ. Это Государство даже после
полного поражения будет оставаться нашим порождением, стремящимся к реваншу противником, как
это мы и имеем в случае сегодняшней Франции на
Западе. <…> Но я не готов принять на себя эту
ответственность и быть инициатором создания нами
самими подобной ситуации».
Эта позиция Бисмарка в отношении России, которую Вильгельм II считал «русофильской», стала
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Как мы видим, желание «защитить Европу и
Азию от доминирования московитов» не нова. Вой
ны Германии в XX в. закончились для Германского
рейха плачевно. Похоже, в современной Германии
совсем забыли слова мудрого Отто фон Бисмарка о
России. Это подтверждают не только инициативы
канцлера А. Меркель по поддержке незаконных
санкций против России, но и надругательство над
памятником Бисмарку в Гамбурге.
Верится, что великий немецкий патриот
Отто фон Бисмарк наблюдает с небес ситуацию
в Европе в XX в., и у него скоро оформится желание ее подправить.
Весь ход исторического развития подсказывает кому-либо бесперспективность их войны и
обмана русского народа. «Русские придут и возьмут свое». Современным европейским политическим легковесам явно не хватает в своем стане
мудрого Отто фон Бисмарка. Запасемся терпением – мы русские, а там, глядишь, и опять
немцы поумнеют.

в немалой степени причиной отставки «железного
канцлера». «Если мы не договоримся с Бисмарком в
русском вопросе, – заявил кайзер, – то нам придется
расстаться». Договориться не удалось, и в 1890 г.
Бисмарк был отправлен в отставку.
Смещение дальновидного О. фон Бисмарка
трагически отразилось на судьбе Германии и Европы. Когда не стало слышно отрезвляющего голоса
Бисмарка, на политическую сцену вылезли безответственные проходимцы, пропагандирующие войну с Россией.
К примеру, немецкий дипломат и публицист
Константин Фрамтц указывал на опасность России
для будущего Европы: «Только соединенный Запад
может образовать преграду России и притом с той
стороны, с которой она наиболее уязвима, то есть с
западной. Пусть вытеснят Россию за Двину и
Днестр и покажут ей силу, ежели нужно, готовую
к нападению, и Россия так же мало будет думать о
переходе через Гималаи, как через Балканы».
Немецкому историку-националисту Гансу Дебрюку место Германии в грядущем мировом устройстве
мерещилось, как коренное изменение лица земли,
«которая больше не должна иметь следов ни англосаксов, ни московитов». Миссия Германии, по Дебрюку, заключается в том, чтобы не дать «новой
культуре народов быть задушенной щупальцами
доминирующих в мире Англии и России».
июнь 2015
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Кто может знать себя и сил своих предел?
И дерзкий путь заказан разве смелым?
Лишь время выяснит, что ты свершить сумел,
Что было злым, что — добрым делом…
И.В. Гёте
Всяк человек — СИСТЕМА, — «Черный ящик»,
К его законам настоящим никто ключей не подберет,
Есть связи, «выход» лишь и «вход»…
Профессоръ С.В. Петербуржинъ.
К вопросу о экспресс-диагностике и оценке человека. СПб., 1915

Игра в прятки в политике вещь абсолютно недопустимая...
Когда прячешь свою душу от других,
то, в конце концов, и сам перестаешь находить ее.
Л.Д. Бронштейн (Троцкий)

Стоимость человека
В любой кризисной, или, как говорят профессионалы,
«особой», или «нештатной» ситуации как никогда важна
роль Лидера («Капитана»), способного консолидировать
действия команды и в итоге минимизировать ущерб, спасти
корабль и экипаж… События на Украине, экономические
санкции против РФ, управляемая напряженность вокруг
Приднестровья, публичное заявление «загорелого актера»
Барака Хуссейна Обамы в стиле: «Мы позволим России
быть, но не позволим быть ей Великой Державой» и т. д.
позволяют заявить открыто, что «море сильно штормит»…
Сергей МОСКВИН,
доцент БГТУ им. Д.Ф. Устинова
«ВОЕНМЕХ», к. т. н., Советник РАЕН

Р

еальную политику делают конкретные люди. Личности с ярко выраженными
характерами формируют геополитические доктрины, идеологические платформы, строят перспективные планы, управляют финансовыми потоками,
совершают роковые ошибки и даже преступления… Можно ли оценить перспективность таких людей в твердой валюте?
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Современный мир, построенный
на финансовых пирамидах, привык
оценивать все и вся в денежном
эквиваленте.
Практический интерес представляет объективная
оценка отдельных физических лиц в денежном выражении, полученная в строго научном экспертном
исследовании по заказу журнала «Конкуренция и
рынок», выполненном кооперативом «Аннушка».
Современный мир, построенный на финансовых
пирамидах, привык оценивать все и вся в денежном
эквиваленте. Например, страховые выплаты за гибель израильтянина, сбитого украинской зенитной
ракетой во время учений российского самолета
«Ту-154» авиакомпании «Сибирь» над Черным морем, достигли $ 1 млн, а гражданина России, летевшего тем же бортом — 0 коп.! Это происходит
потому, что Украина не признает даже сам факт
поражения гражданского воздушного судна боевой
ракетой, кстати, российского же производства…
В профессиональном спорте игрок футбольного,
баскетбольного, хоккейного клубов обладает реальной «рыночной стоимостью», достигающей даже в
«оптимизирующей расходы на науку и образование» России десятков миллионов евро в год. Топменеджеры ряда системообразующих государственных корпораций недавно публично обнародовали
свои доходы, которые в месяц составляют суммы
от 3 до 16 млн руб., что косвенно отражает стоимость и значимость этих персон.
На контрасте с такими личностями профессор
ведущего технического университета, работая одновременно в нескольких местах, участвуя в нескольких НИОКР, получает в лучшем случае не более
60–80 тыс. руб. в месяц. Российский пенсионер,
честно проработавший всю жизнь в глубинке, вообще никому не нужен в рыночной экономике, его
доход не хочется даже озвучивать, потому что
стыдно…
Известные богемно-гламурные политики, типа
сбежавшего от уголовного преследования в США
депутата Государственной Думы Федерального
cобрания гр. И. Пономарева или уже покойного гр.
Б.Е. Немцова, постоянно заявляли о некоей страте
«эффективных менеджеров», способных управлять
чем угодно — от транснациональной компании и
высокотехнологичной отрасли до академического
театра оперы и балета… При этом спокойно получая
«бешеные» по российским меркам гонорары, гранты и бонусы. Итак, личность имеет стоимость на
рынке труда. Вы согласны?
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В связи с этим было разработано ТЗ на проведение комплексного исследования по оценке стоимости отдельных физических лиц, активно влияющих
на «штормовые» региональные и мировые процессы. Посильную финансовую и методическую поддержку в проведении исследований оказал Ленинградский областной общественный фонд «Миротворец».
Итак, прежде всего, следует различать следующие виды рыночной стоимости физического лица:
объективную;
назначенную;
спекулятивную;
демпинговую;
реальную.
Очевидно, что при некорректной оценке разброс
в их значениях может достигать значительных величин и существенно зависит от такого параметра,
как время.
Многие мировые рейтинговые агентства постоянно публикуют рейтинги влиятельных персон,
опираясь на собственные исследования, но рейтинг — это просто место в списке и не более того.
Конкретная же стоимость человека дает четкое
представление конкуренту, партнеру, избирателю,
потенциальному нанимателю, с кем они имеют
дело. Как показывает практика, сам человек может
очень сильно ошибаться в отношении своих возможностей, как, например, А. Шикельгрубер,
М. Горбачев, Г. Гапон, А. Сердюков, Д. Давиташвили, М. Абызов, С. Матвиенко и многие другие
не менее простые смертные.

•
•
•
•
•

Многие мировые рейтинговые
агентства постоянно публикуют
рейтинги влиятельных персон, опираясь
на собственные исследования,
но рейтинг — это просто место в списке
и не более того.
В связи с этим интерес представляет модель личности «Онион».
Человек представлен в этой модели в виде
9-экранной матрицы Г. Альтшуллера и многослойной структуры (своеобразной «луковицы»), размещенной в поле 4 квадрантов.
При этом «Зона ++» характеризует то положительное, что известно о нем во внешней среде;
«Зона +–» характеризует то отрицательное, что
известно о нем во внешней среде; «Зона –+» ото-
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Модель личности «Онион»

бражает то положительное, что неизвестно о человеке во внешней
среде; «Зона – –» отображает то
отрицательное, что не известно человеку о самом себе!
Именно эта последняя зона —
предмет исследования экспертов по
конкурентному системному мониторингу, специалистов практической
психофизиологии, кадровых и рекрутинговых служб, — которая
мощно влияет на искомую величину
стоимости.
При объективной оценке стоимости физического лица разумно иметь
64

в виду следующие обстоятельства:
любой человек грешен;
любой человек ограничен в своих
возможностях и ресурсах;
любой человек ошибается;
всякий человек есть ложь (а женщина, как правило, — ложь в
кубе).
«истинная сущность человека заключается именно в том, что он
(она) скрывает…»;
любой человек есть продукт среды;
каждый человек есть определенный набор субличностей;

•
•
•
•
•
•
•
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• любой человек есть определенная

суперпозиция программ (реализуемых, запущенных, спящих и
т. д.):
любой человек смертен, «причем
внезапно смертен»;
любой человек несвободен.
Вообще каждый человек в глубинной сути — «черный ящик» (ЧЯ)…
Диагностика этого ЧЯ полезна с
применением социальной матрицы,
представленной в таб. 1.
В матрице в концентрированном
виде отражены главная функция в
социуме, отношение к труду, информации, доходу, престижу, свободе.
В столбце с индексом АМ отражены базовые активные мероприятия
для воздействия на ту или иную
страту.
Отметим, что в современном обществе отдельная личность может
одновременно выполнять несколько
функций, то есть реализовываться
параллельно в двух и более стратах.
Например, можно быть депутатом
ГД ФС или СФ, то есть «пастухом»
и одновременно «волком» — лидером региональной ОПГ, отстроенной
в ненаблюдаемую экономику того
или иного региона. Это называется

•
•

уже «политэкономической шизофренией», которая очень тяжело и долго
лечится.
Для оценки стоимости группы
физических лиц были выбраны 20
экспертов — системных аналитиков,
с которыми были заключены соглашения о конфиденциальности.
Базовое уравнение для расчета
стоимости человека имело следующий вид:
С = МВКА + КИРВ + РС + ППК +
ИнтМ,
где С — стоимость в денежном
выражении;
МВК — морально-волевые качества;
КИР — качество интеллектуального развития;
Р — ресурс (оставшееся время
активной жизни);
ПП — уровень профессиональной
подготовленности;
Инт — интуиция;
А, В, С, К, М — коэффициенты
степени.
Полученные экспертные оценки
стоимости были осреднены и представлены в итоговой таб. 2.

Таблица 1
№ п/п

Страта

Функция

I

Труд

Доход

Престиж

Свобода

АМ

1

«Овцы»

Давать ресурсы

–

++
+

–

–

–

Управление,
воспитание

2

«Собаки»

Контроль, безопасность

+–

++

+–

+–

–

Перевоспитание,
изоляция

3

«Пастухи»

Управление

+
+

+

+++

+++

+++

Изоляция,
наказание

4

«Волки»

Активные действия

+

++

++

++

++

Наказание,
уничтожение

5

«Блохи»

Индикация состояния

+

–

+++

–

+

Использование в +,
профилактика

6

«Микроорганизмы»

Индикация
на микроуровне

+
+

–

++++

–––

+++

Использование I для
прогноза
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Таблица 2
Стоимость,
доллары США

Перспективы

«Загорелый»

200 000

«Хромая утка», политический банкрот,
в перспективе конченый олигофрен

Ангела Меркель

«Редиска»

66 000

Близкий крах политической и административной карьеры

3

Петр Порошенко

«Потрошенко»

6660

Военный и уголовный преступник,
перспектив нет

4

Александр Турчинов

«Сектант»

600

Военный и уголовный преступник,
перспектив нет

5

Арсений Яценюк

«Кролик»

600

Военный и уголовный преступник,
перспектив нет

6

Михаил Саакашвили

«Крысеныш»

6

Неотвратимый крах,
возможна внесудебная расправа

№

Физическое лицо

1

Барак Хуссейн
Обама

2

Псевдоним

Портрет
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Любые футуристические
прогнозы можно будет проверить, поскольку с течением в рем е ни со быти я либо
подтверждают их, либо нет.
Одно очевидно — представленные в таблице значения
стоимости шестерки представителей отряда «высших
приматов» будут только падать, несмотря на рост личных состояний.
Они, по-видимому, забыли, что «все, что человеку
дано, то как на тонкой подвешено нити…».
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«Украинство» в очередной
раз вызвало кризис
в славянском мире
Англосаксонская элита села играть с Россией
в розыгрыш современной украинской «карты»
в политическом казино, явно подражая Якобу Шиффу.
Ведь в начале XX века его стратегия и деньги дали
желаемый результат. Будет ли у американцев выигрыш
в XXI веке? Что по этому поводу думают эксперты?
Дмитрий Митюрин

Л

ет 20 назад под впечатлением от зрелища развала коммунистической системы известный американский философ и политолог Фрэнсис Фукуяма
провозгласил ни больше ни меньше как «конец истории», написав следующее: «То, чему мы, вероятно, свидетели, – не просто конец холодной войны
или очередного периода послевоенной истории, но конец истории как таковой,
завершение идеологической эволюции человечества и универсализации западной
либеральной демократии как окончательной формы правления».
Сегодня такой вывод может вызвать только снисходительную улыбку. История продолжается и даже несется вскачь, а те события, которым мы сегодня
являемся свидетелями, уже вызвали поистине тектонические сдвиги в мировой
политике. К чему они приведут? Обсуждению возможных прогнозов, причем не
в стиле гадания на кофейной гуще, а исходя из анализа разворачивающихся на
наших глазах процессов, была посвящена Международная научно-практическая
конференция, организованная Российским институтом стратегических исследований (РИСИ), «Украинский кризис и глобальная политика» (при участии Содружества украинских землячеств Санкт-Петербурга, ОД «Наследие» и Координационного совета патриотических сил Санкт-Петербурга), прошедшая 15–17
мая 2015 г. в Санкт-Петербурге.
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«Украинство» – искусственная
конструкция
Начнем все же с обращения к прошлому, но к
прошлому, которое на уровне персоналий имеет
отношение к указанной конференции.
Приведем ряд цитат из выступлений руководителя Центра гуманитарных исследований – заместителя директора РИСИ Михаила Смолина, подготовившего доклад «Идеология «украинства» как
русская политическая проблема». Да – именно
русская проблема, причем отнюдь не внезапно возникшая.
«Наибольшей внутринациональной проблемой
для русских на сегодня должен считаться «украинский» вопрос. Неразрешенность этого вопроса может привести к подлинной трагедии, размеры которой трудно себе представить. Возможны любые
варианты, вплоть до войны по югославскому сценарию. Если русское общество и государство будут
бездействовать, признавая свершившимся факт
появления на малорусских землях Государства
Украина, не стремясь развенчивать всевозможные
русофобские мифы, усиленно внедряемые в украинское общество и в сознание малорусов, проживающих на территории России, то через очень небольшой срок наша Родина столкнется, возможно,
с уже непреодолимыми проблемами в лице Государства Украина, вступившего в НАТО и готового
к войне с Россией в любых коалициях...
июнь 2015

Современное Государство Украина занимает во
всех проявлениях своей политики последовательно
антирусскую позицию. Как и в начале XX в., перед
украинским сепаратизмом стоит задача создания
нации украинцев через формирование идеологической «украинской» элиты, должной сотворить из
этнографических отличий малорусского населения
разных областей и мифа о казачестве единую нацию. Сотворяется искусственный волевой этногенез
в котле Государства Украина. Еще М. Грушевский
(один из идеологов украинского национализма,
историк, в 1917–1918 гг. – председатель Центральной рады, в конце жизни избран действительным
членом АН СССР, в настоящее время его портрет
изображен на банкноте в 50 гривен. – Прим. ред.)
писал, что «украинство в России должно выйти из
рамок этнографической народности, стать политическим и экономическим фактором, приняться за
организацию украинской общественности как нации уже теперь, если не желает остаться за флагом
и опоздать снова на многие поколения». «Нужно
желать быть нацией, необходимо работе в этом направлении посвятить все силы, двинуть все общественные средства, чтобы переработать потенциальную энергию этнографического существования в
динамику национального развития. Этнографическая обособленность – это статистика, национальная жизнь – продукт воли, динамической энергии
народа. Необходимо для этого желать, необходимо
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работать, необходимо дерзать». И сепаратисты
«дерзали» весь XX век, пытаясь обособить малорусское население и развить его этнографические
особенности. Грушевскому вторил в 1905 г. другой
известный деятель «украинства» – Иван Франко
(писатель, изображен на банкноте в 20 гривен. –
Прим. ред.): «Перед украинской интеллигенцией
открывается теперь, при более свободных формах
жизни в России, огромная действенная задача –
создать из громадной этнической массы украинского народа украинскую нацию, цельный культурный
организм, способный к самостоятельной культурной и политической жизни». Впрочем, эту мысль
«украинские» деятели повторяют до сих пор. Не
далее как в августе 1997 г., на II Всемирном форуме украинцев, президент Украины Леонид Кучма
выразил подобную мысль. Он сказал: «Не только
нации создают государства, но и государства – нации»».
Прервем цитирование и напомним, что самым
известным трудом второго президента «незалежной» Л. Кучмы, для написания которого он какимто чудом сумел выкроить время посреди забот государственных, стал опус «Украина не Россия», написанный почему-то на русском. И еще обратим
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внимание на простодушие, с которым провозглашается извращенный по сути своей тезис: оказывается, нации надо целенаправленно формировать или,
скорее, как в случае с Украиной, уподобляться
доктору Франкенштейну, сшившему свое чудище
из частей человеческих тел. Ради чего? Чтобы провинциальная элита избавилась от строгого ока метрополии и получила собственное государство, в
коем можно было бесчинствовать, подобно средневековым феодалам?
Теперь снова цитаты из Михаила Смолина:
«В мире нет ничего принципиально нового, все
повторяется с незначительными изменениями в
жизни народов. Германия была разбита в Первой
и Второй мировых войнах. Вторая мировая еще раз
показала, что и в национальной политике разных
государств стратегические направления сохраняются на протяжении всей жизни нации как особого
психологического организма. Перед борющимися
сторонами стояли цели такие же старинные, как и
сами нации. Способы достижения этих целей не
отличались также большим разнообразием. Как в
Первой, так и во Второй мировой войне произошли
конфликты германо-французский и германо-английский. Германия разбила континентальную Францию
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

(надорвавшую свои силы еще во времена Великой
французской революции и Наполеоновских войн) и
не смогла достать островную Англию. Так же происходила борьба за Балканы – промежуточную
цель Германии в достижении Ближнего Востока
(его природных богатств, в особенности нефти);
опять была попытка расколоть единство русского
народа. Англосаксы (Англия и США) так же, как и
всегда, пытались (и успешно) загребать жар чужими руками (к сожалению, русскими); снова еврейский капитал остается наиболее выгадавшей стороной этого конфликта, увеличивая свой финансовый
и политический контроли над мировым.
Национальные цели народов, которые доросли
до мировой деятельности, всегда направлены к
полному господству на своей естественной территории и к влиянию на жизненно важные для нации
близлежащие земли. Поэтому, с одной стороны,
задача нации состоит в определении естественных
границ распространения своего господства и в
установлении необходимого влияния на жизненно
важные для себя соседние районы. С другой – следует остерегаться идей, подобных идее мирового
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господства, так как они неизбежно ведут к чрезмерной растрате сил нации и не приводят к желаемому
результату.
Для достижения поставленных целей необходимо духовное здоровье и внутреннее единство нации. Первое достигается поддержанием веры в то,
что для нации является истиной. Русские люди
исповедуют православие – единственно истинную и
спасительную веру, поэтому сохранение православной веры есть главная задача как Церкви и государства, так и каждого русского человека. Второе
достигается правильной организацией и поддержанием государственной, социальной и культурной
жизни нации, которую необходимо оградить от
вредного влияния извне, особенно если оно направлено, как, например, «украинство», на раскол
русской нации.
«Украинство», борющееся с Православной Церковью, с русской государственностью и с единством
русского народа, необходимо удалить из русского
тела, как вредный вирус, избавившись от того
идеологического тумана, мешающего многим русским видеть величайший вред «украинского» дви-
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жения. Необходимо помочь и людям, втянутым в
это движение. Ведь они в своей массе лишь жертвы
большой политики великих держав и стоящих за
ними масоно-еврейских кругов. Этих людей используют как орудие борьбы с единством русской
нации. Национально мыслящие русские люди обязаны ради будущего русского народа ни под каким
видом не признавать прав на существование за Государством Украина, украинским народом и украинским языком. История не знает ни того, ни
другого, ни третьего – их нет. Это фетиши, созданные идеологией наших врагов. Их существование
продолжится до тех пор, пока русские в России не
добудут себе религиозную, государственную и национальную свободу».
Эти цитаты позволяют понять причины украинского кризиса, пусть не глубинные (лежащие в
сфере геополитики), а лишь те, которые касаются
самой Украины как искусственно созданной страны
и украинцев как искусственно конструировавшейся
нации. Ну и, конечно помогают понять, чем этот
кризис столь опасен для России. Хотя для понимания в общем достаточно просто взглянуть на карту:
с 1943 г. война не полыхала так близко к сердцу
России.
Однако откроем секрет: приводимые выше цитаты и суждения взяты не со стенограммы конференции, а из книги, написанной Михаилом Смолиным
еще в 1998 г. и представляющей собой исторический анализ мрачного украинского национализма,
совмещенного с прогнозом-предупреждением.
Предупреждение это вовремя не оценили – и мрачный прогноз сбылся. Что ж, значит, имеет смысл
прислушаться к доводам аналитиков, в свое время
уже трезвонивших в колокола по поводу нависшей
опасности.

Выстоять – победить?
В общей сложности, помимо российских исследователей, на конференции удалось собрать более
сотни представителей русских организаций Украины: блогеров, писателей, общественных деятелей из
Одессы, Запорожья, Харькова, Киева, Сум, Полтавы, Днепропетровска, Чернигова, Херсона, Николаева, Житомира, Черкасска и др.
Но первый доклад «Украинский кризис и будущее проблемы» в качестве представительницы организаторов делала руководитель Центра исследований проблем стран ближнего зарубежья, заместитель директора РИСИ Тамара Гузенкова.
Доклад имел подзаголовок-уточнение «к постановке проблемы», поскольку до известной степени
не только определял направления дальнейших дискуссий, но и фиксировал позиции, которые ни у
кого особых возражений не вызывали.
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Национально мыслящие русские люди
обязаны ради будущего русского народа
ни под каким видом не признавать прав
на существование за Государством
Украина, украинским народом
и украинским языком. История не знает
ни того, ни другого, ни третьего – их нет.
Это фетиши, созданные идеологией
наших врагов.
Одна из таких позиций: в украинском кризисе
участвуют то ли две (Россия против США), то ли
три (Россия против США и ЕС) стороны, но Украина является уже не столько субъектом, сколько
объектом политики. И даже не столько объектом,
сколько марионеткой, которую Белый дом использует для ослабления и (в идеале) разрушения России.
С США, после раздачи госпожой Нулланд пирожков, вообще все ясно. «Вор, пойманный за
руку и неоднократно разоблаченный публично,
нагло продолжает реализовывать свой проект».
И нет на этого вора такого жандарма, каким, например, была Россия при Николае I.
С Украиной все самое интригующее уже произошло, и теперь страна вступила в период саморазрушения. В условиях, когда экономические проблемы
будут только углубляться и никакой программы их
решения даже не просматривается, нынешним украинским властям остается только накачивать население наркотиком национализма, повышать градус
русофобской риторики и провоцировать конфликты.
Благо любые конфликты с внутренними и внешними
врагами позволяют перенаправлять недовольство
населения, а попутно и набивать собственные карманы благодаря широким возможностям, которые открывает любая война перед коррумпированной бюрократией.
От Евросоюза тоже не приходится ожидать особых сюрпризов. Вряд ли стоит надеяться, что
брюссельские бюрократы образумятся и перестанут
наносить удары по российской экономике, топя заодно и свою собственную. После того как с распадом СССР Соединенные Штаты начали позицио
нировать себя в качестве мирового гегемона, Единая
Европа, сосредоточившись на укреплении мате
риального благосостояния, фактически делегировала полномочия по внешней политике «вашинг
тонскому обкому».
Сегодня самое интригующее касается изменения
геополитического баланса, поворота России на ВосКОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

ток и обозначившегося альянса с Китаем, а также
общего повышения роли стран БРИКС. Центр мировой экономики перемещается в Азию, и это влия
ет на все геополитические расклады. В ближайшие
годы серьезные изменения и конфликты будут
происходить в самых разных регионах и по принципу домино, рушить привычные схемы, конструкции, сценарии. Следя за происходящим и влияя на
украинские события, следует учитывать фактор
времени и понимать, что исход кризиса будет решаться вовсе не на Украине.
Как подчеркнул президент Центра системного
анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в
докладе «Россия–США. Стратегия противостояния», «общественное сознание часто путает причины и следствия. Например, в Киеве «передовая
общественность» до сих пор считает, что «…Янукович был свергнут, потому что студенты вышли на
улицы, хотя это студентов вывели на улицы, потому что пора было свергать Януковича».
«Оценивая события подобным образом, украинский кризис следует рассматривать именно в контексте геополитического противостояния, в котором
все формальные субъекты данного политического
процесса (как личности, так и страны) являются не
более чем марионетками основных противостоящих
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сил. Подчеркну: речь идет о странах и политиках,
прямо вовлеченных в конфликт. Понятно, что не
только огромный Китай, но и сравнительно небольшая Мавритания по причинам как общего, так и
различного свойства, сохраняют полную суверенность принятия решений (в более или менее длительной перспективе) относительно участников
данного противостояния.
Точно так же понятно, что, когда речь идет о
противостоянии сверхдержав, личные интересы,
слабости или амбиции таких людей, как Порошенко, Плотницкий, Захарченко, не могут являться
элементом случайности для лиц, определяющих
рисунок политической игры. Они должны быть не
просто стопроцентно подконтрольны, но им должна
быть готова в любой момент столь же стопроцентно
подконтрольная замена, и не одна. Любой другой
подход был бы преступной небрежностью лидеров
противостоящих сверхдержав.
То есть ситуация на Украине определяется стратегиями Москвы и Вашингтона, но никак не влияет
на сами эти стратегии. Следовательно, и прогноз
развития данной ситуации возможен, исходя из
стратегических целей оппонирующих сверхдержав
и избранных механизмов их достижения».
Каковы же эти цели?
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Вице-президент США Байден в прошлом году
открыто заявил, что целью Белого дома является
смена власти в России, причем в обозримом будущем речь может идти вовсе не о майдане по типу
украинского, а лишь о дворцовом перевороте.
«На месте слова «Украина» может стоять название любой другой территории, а реальное соперничество возможно только между Россией и
США, как странами, имеющими сопоставимые за-

пасы вооружений (экономика тут ни при чем: у
варваров был ничтожный уровень ВВП по сравнению с Римской империей, но они ее завоевали)».
Задача России, по мнению докладчика, намного
сложнее: «по сути, для нее в данной ситуации
важно просто выстоять. Невозможность для США
сломать Россию в какой-то обозримый период времени (2–3 года, считая с начала 2014 г.) с неизбежностью ведет к поражению Вашингтона, по-

Компетентное мнение

Михаил ТОРОПОВ,
врач-психофизиолог,
эксперт НИИАЦ «Стратегия будущего»,
член МедиаСоюза журналистов России,
профессор МСА

»

По ком звонит колокол...

Оценивая материалы прошедшей конференции,
можно с уверенностью сказать, что подавляющее
большинство докладчиков представило интересные
мнения, позволяющие с разных точек зрения оценить
возникшую ситуацию на Украине. Но и в этом их существенный недостаток. Дело в том, что определенным
кругам сегодня очень надо поглубже втянуть Россию в
очередной военный (а точнее «гибридный») конфликт.
При любом конфликте, особенно военном, победа
достигается только одним способом: нужно всячески ослаблять противника и приумножать свои силы.
Принуждение к миру – длительный и ресурсоемкий
процесс. И очень трезво надо оценивать обстановку,
причем себя нужно оценивать даже более критично,
чем противника. Любой грамотный психоа налитик
подтвердит один из основных законов психологии:
умный человек в возникшей сложной ситуации прежде
всего обвиняет себя, а идиот или мерзавец – окружающих. Да, руководство Украины ведет себя сегодня
омерзительно. А мы – хорошо???
Еще совсем недавно в России молодых людей хоронили в 7 раз (!) больше, чем в Европе! Сейчас ситуация несколько улучшилась, но не радикально. У нас
курят 57 % беременных женщин. По показателям женской онкологии, мы прочно удерживаем 1-е (!) место
в мире. Уровень образования скатился со 2-го места
в мире на 47-е!!! Уникальная система образования
СССР успешно уничтожена, и вместо нее принята
наихудшая в мире форма даже не образования, а
оболванивания и невротизации школьников. Рабочий
класс «выкошен» под корень, но зато мы преуспели в
перепроизводстве «офисного планктона» и «золотых
парашютистов»! Аварийность даже в аэрокосмической области стала закритичной.
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Однако нельзя сказать, что Россия сегодня голая,
босая, голодная и ни к чему не готова. Новейшие
«Арматы», «Ярсы», «Панцири», «С-400», самоходки
и БМП тому подтверждение. Но, как говорил товарищ
Наполеон, главной частью любого оружия является
голова его владельца. Непонимание этого может привести к страшным последствиям. В июне 1941 г. мы
имели шестикратное (!) превосходство над вермахтом
в танках. И лжет тот человек, который утверждает,
что это было все устаревшим хламом. Машины были
в целом достойные, да и к тому же в их число входило
более 1000 Т-34 и около 500 КВ. А КВ летом 1941 г.
вообще считался танком непоражаемым и выдерживал до 250 попаданий! И куда же все они подевались? Показательной и тщательно замалчиваемой яв-
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скольку гегемон, не способный подтвердить свою
гегемонию, гегемоном не является».
Увы, но в определенной степени фактор времени работает и против России: «Война идет на
Украине и задевает миллионы семей в России,
которые имеют по ту сторону границы родственников. Очевидный нацистский характер киевского
режима и справедливый характер борьбы Донбасса вызывает в обществе непонимание причин за-

ляется трагедия, которая разыгралась в июне 1941-го
в районе Дубно – Луцк – Броды. Именно там, а не
под Прохоровкой произошло величайшее танковое
сражение. На 5 наших механизированных корпусов
общей численностью около 3000 танков наступала
гитлеровская группировка примерно в 800 машин.
И что же? Наши корпуса растаяли (правда, изрядно
потрепав неприятеля), а стальная лавина вермахта
покатила дальше на Восток…
А что творится сегодня в головах нашей молодежи?
Еще Сунь-цзы много веков назад говорил: «Хочешь
победить врага – постарайся воспитать его детей». Ну
и кто же занимается нашими? Если все они воспитаны
в условиях «Болонского процесса», многие обладают «клиповым» мышлением и сниженными моральнонравственными показателями. Мало кто знает, что
немцев летом 1941 г. ждали 2 неприятных сюрприза.
Первый – это танк Т-34, изучив который довольно неглупый генерал вермахта Ф. фон Меллентин заявил:
«Если русские начнут выпускать этот танк серийно,
войну мы проиграем». А второй сюрприз заключался
в том, что, по данным медицинских подразделений немецких войск, более 90 % русских женщин в возрасте
18–23 лет были девственницами! Этим не могла похвастать ни одна из «развитых» европейских держав.
Заключение немецких аналитиков было однозначным:
победить страну с такой высокой нравственностью
будет трудно...
У нас в России уже «выращено» целое поколение
врачей, которые не лечат больных, полицейских, которые «крышуют» воров; чиновников, которые презирают людей, и совершенно не умеют управлять даже в
условиях мирного времени; аналитиков, проводящих
пустые совещания ради совещания. А посредственность или убожество на ответственной должности тем
и опасны, что они абсолютно необучаемы, не признают критику и плодят себе подобных.
Террористы, подрывающие поезда, отбывают пожизненные сроки, а окопавшиеся в Минобрнауки
и убивающие миллионы чувствуют себя достаточно
вольготно...
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держки с полномасштабной помощью последнему
(и другим потенциальным очагам антифашистского восстания). В целом в обществе, которое никогда не сможет понять и принять сложный и циничный характер геополитической игры, растет усталость от странной войны, и такие мероприятия,
как празднование юбилея Великой Победы, не
способны надолго отвлечь внимание от того факта, что новые нацисты хозяйничают в полусотне

Вовсю работают в России непонятные НКО. Представители нашей псевдоэлиты табунами ходят на
приемы в американское посольство. В Интернете
совершенно свободно работают сайты, где можно
приобрести наркотики или завербоваться в ИГИЛ.
Но нашей молодежи почему-то не делают прививок
от этой мерзости, а многие ответственные чиновники
даже не представляют, как это делать. Но почему-то
колют иностранные прививки, с не совсем понятными
целями. А некоторые из них, например, от рака матки, вызывают стерилизацию девочек, что уже проявилось в Африке. Надо особо отметить, что призывать
к прививкам от рака, который является чистым психосоматическим заболеванием, может либо идиот,
либо враг народа!
Так что же мы должны делать, чтобы выстоять в этой
новой гибридной, или сетевой, войне? Нужно понять
одну простую истину, изложенную в одном из древнебуддийских трактатов о здоровье: «Болезнь – это
благо». Поскольку болезнь возникает в организме
человека, совершающего определенные ошибки,
корректируя его, то и война возникает в больном
обществе. Рак возникает у человека с «раковым» поведением. Война возникает только в том обществе,
которое этого подсознательно хочет. Нам надо понять
это и не визжать, что «бывают случайности». Если у
нас хватит мозгов и нравственности исправить свои
ошибки, то их никто не придет к нам исправлять извне,
да и «соседи» спасутся! Следует помнить, мироздание
разговаривает с человеком (или обществом) языком
жизненных обстоятельств. Много лет назад один из
ведущих конструкторов американских подводных
лодок заявил: «Мы не сможем победить Советский
Союз в военном отношении, поскольку он силен своими учителями». Он, вероятно, доходчиво объяснил,
что нормальные головы сильнее танков и ракет. Этого человека вряд ли можно заподозрить в симпатиях
к России, но к его словам надо прислушаться. И не
надо спрашивать, для кого сегодня звонит украинский
колокол.

«
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километров от Ростова-на-Дону и в полутора сотнях
от Брянска. Обществу нужна реальная победа.
По разным причинам и Москва, и Вашингтон не
могут отступить на Украине, не могут долго оставлять ситуацию в подвешенном состоянии и не могут
разрешить вопрос иначе, чем прямым вооруженным
столкновением подконтрольных им правительств
(Киевского и ДНР/ЛНР) с прицелом на окончательную военную победу уже в этом году.
При этом США, понимая, что в Донбассе Россией уже созданы условия для того, чтобы войска
киевского режима долго не продержались, пытаются вовлечь в войну на стороне Киева своих восточноевропейских сателлитов (прежде всего Польшу и Прибалтику), рассчитывая, что такая ситуация заставит Россию вмешаться открыто и все же
приведет к окончательному разрыву Москвы с Европой.
Конечно, поведение ЕС не гарантировано, но,
похоже, что лидеры ключевых стран ЕС (Германии
и Франции) не готовы гарантировать Вашингтону
лояльность своих граждан этим планам. Дальнейшее повышение ставок США поставит под вопрос
единство, а возможно, и выживание ЕС как структуры. И, судя по всему, в Москве это знают и готовы рискнуть».

Инкубатор «свидомых» радикалов
Однако вопрос о том, имелась ли у нынешнего
российского правительства стратегия действий на
Украине и в какой степени она существует сейчас,
остается открытым. Об этом говорил политолог

Сергей Михеев в докладе «Перспективы новой
украинской власти». Россия, по его мнению, даже
в случае с присоединением Крыма, реагирует на
украинские события ситуативно. Кризис в соседней
стране между тем может затянуться на годы.
Запад будет поддерживать Украину на плаву,
действуя по традиционному рецепту: «посадить
страну на такой глубокий долговой крючок, чтобы
она не могла в случае чего ни вздохнуть, ни выдох
нуть, как говорится. Так они половину мира погрузили в политическую зависимость. Так было и с
Россией, пока мы не отдали основную часть долгов.
Точно так же происходит и с Украиной. Запад нагрузит ее такими долгами, чтобы никто из украинских политиков даже и думать не мог бы об ослушании. Это расчет на долгие годы вперед независимо от фамилии президента.
Режиссеры всех событий на Украине сегодня
умышленно переключают внимание граждан страны на военную операцию. Они-то как раз прекрасно знали, что никаких «европряников» не будет,
поэтому и предлагают следить исключительно за
событиями на Юго-Востоке, за «террористами-сепаратистами», «коварной Россией» и «ужасным Путиным». Если украинцы громко спросят, где же оно,
обещанное «евросчастье», то их просто обвинят в
непонимании главных задач: «Вы что, обалдели:
война идет, а тут вы со своими желаниями набить
живот! Отечество в опасности, затянуть пояса!
Путин нас либо сегодня вечером, либо завтра утром
съест с потрохами, о чем вы говорите!» Так что
«евросчастье» отодвигается еще на неопределенное

Режиссеры всех
событий на Украине
сегодня умышленно
переключают внимание
граждан страны
на военную операцию.
Они предлагают
следить исключительно
за событиями
на Юго-Востоке,
за «террористамисепаратистами»,
«коварной Россией»
и «ужасным Путиным».
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количество лет. Война для Киева крайне удобна:
на нее власти списывают все свои неудачи, ошибки,
просчеты и даже преступления».
К сожалению, есть основания полагать, что разыгрывать русофобскую карту удастся достаточно
долго, ведь работа по конструированию украинской
нации началась задолго до событий на майдане.
«Все самое негативное, что было в украинском национальном характере, старательно холилось, ле
леялось и преподносилось как образ идеального
украинца». В такой ситуации снова на первый план
выходит фактор времени, который, учитывая меняющийся баланс сил в мире, работает все же на
Россию.

«Секрет успеха, но одновременно
и ошибка США, состоит в том,
что американцы сделали ставку
на примитивную идентичность: если
я идентифицирую себя как украинец,
я должен равняться на образ
«свидомого» радикала».
Здесь логично задаться вопросом: в какой степени можно рассчитывать на активность каких-либо
пророссийски настроенных групп на территории
Украины? Этой теме был посвящен доклад Антона
Гурьянова. По его мнению, причина многих бед
заключалась в том, что в соседней стране в среде
элиты не было пророссийски настроенных групп, а
их взаимодействие с Россией строилось исключительно из соображений деловой целесообразности
по принципу «бабло побеждает зло». Вообще, пророссийские группы как политические организации
на Украине, в сущности, отсутствовали либо формировались стихийно, как антимайдан.
Здесь видна разница с политтехнологиями американцев, которые делали ставку именно на работу
со средним звеном – с общественными организациями. Именно среднее звено и обеспечило победу
майдана. «США все эти годы руководили процессом украинизации, а Россия не делала практически
ничего – российские олигархи «пилили» деньги с
украинскими, а воспитанием подрастающего поколения занимался Запад». Сегодня ситуация кардинально изменилась. Возникли новые пророссийские
общественные группы, однако активная их деятельность фактически ограничивается территорией
ДНР и ЛНР.
По словам представителя одесского «Куликова
поля» Егора Кваснюка, секрет успеха, но одновре-
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менно и ошибка США, состоит в том, что американцы сделали ставку на примитивную идентичность: если я идентифицирую себя как украинец, я
должен равняться на образ «свидомого» радикала.
«Но им и в голову не пришло спросить нас, хотим
ли мы быть украинцами. Они растили этих дурачков, убеждали, что украинцы – это особый народ,
что украинцы – это не русские, культивировали в
них жестокость, обеспечивали им социальные лифты. Доходило до того, что в паспорте писали «Иванив» вместо «Иванов». Год назад США решили,
что время пришло – и безумцы пустились резать.
Но США просчитались: на майдан вышли в основном наемники». Ведущий научный сотрудник
РИСИ Олег Неменский отметил, что в постсоветской Украине любая публичная политика сводится
к работе с идентичностью с целью создания хотя бы
временного большинства. В результате в последние
годы русскоязычие становится маркером самосознания части населения Украины. Со временем он
может привести к возрождению русского самосознания, как это произошло на Донбассе. «Но одновременно складывается и феномен русскоязычного
«украинства», что будет иметь серьезные последствия. Стратегия возвращения Украины в Русский
мир должна обязательно быть связана с работой
над идентичностью и включать элемент регионального самосознания, поскольку все земли Украины – это исконные русские земли, но их историческая судьба складывалась по-разному». Геополитическому аспекту украинского противостояния был
посвящен доклад Михаила Ремезова «Трансформация международного положения России после
украинского кризиса: временные разногласия или
точка невозврата». Основная его мысль – соглашения Минска-2 были, по мнению автора, лишь имитацией договоренности. Путин не мог показать себя
недоговороспособным, равно как и дуэт Олланд–
Меркель, участники которого, выступив в роли
посредников, поставили на кон свою политическую
репутацию и также не могли вернуться из своего
вояжа в Москву, не решив проблемы.
Сейчас стороны балансируют, но почти наверняка хрупкое равновесие окажется нарушено, и последует очередная вспышка боевых действий.
Трудно предсказать, чем эти боевые действия завершатся, но уже сегодня следует обозначать новые
договорные позиции. Не столько вести разговор о
том, является ли Донбасс частью Украины или не
является, а увязывать перспективы урегулирования
с конституционной реформой и, при определенном
повороте событий, с референдумом, на который
следует вынести весь спектр возможных ответов,
вплоть до присоединения Донбасса к России.
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Ни один политолог
не может
сформулировать
позицию Москвы,
которая одной рукой
поддерживает ДНР
и ЛНР, а второй –
подписывает соглашение
об их воссоединении
с Украиной, что дает
надежду и Киеву, и ДЛНР.

Сценарии от Стрелкова
Поскольку, скорее всего, ход переговоров будет
определяться результатами очередного раунда боевых действий, особый интерес участников конференции вызвал доклад Игоря Стрелкова «Ситуация
на Донбассе. Сценарии развития событий».
В начале выступления автор высказал убеждение, что на войне, если хочешь выжить, надо бороться не за выживание, а за победу. Прогноз
звучал жестко: «Донецкая и Луганская народные
республики и народ Новороссии остаются заложниками политического процесса, основными участниками которого являются Соединенные Штаты,
Украина и Россия. Все они пока не достигли своих
целей в результате минского сговора, поэтому,
скорее всего, боевые действия будут возобновлены.
Следует отметить, что в результате боевых действий вооруженные силы Украины не разгромлены
и не потерпели морального поражения. Кроме того,
они самым серьезным образом настроены на реванш. Вооруженные силы Новороссии тоже не являются победителями. Столицы обеих республик
располагаются на линии фронта, курс, взятый руководством России на их воссоединение с Украиной, неприемлем.
Позицию России, стратегию выживания не разделяет большинство населения Новороссии. Ни
один политолог не может сформулировать позицию
Москвы, которая одной рукой поддерживает ДНР
и ЛНР, а второй – подписывает соглашение об их
воссоединении с Украиной, что дает надежду и
Киеву, и ДЛНР.
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В Москве думают, что копируют многовекторную геополитику США, используя ДЛНР как меновой товар. Но если для США такое вполне естественно, то для нас – невозможно.
Москва надеется на скорый крах экономики и
государственных институтов Украины, после чего
Киев вынужден будет принять условия Кремля.
Киев в ответ выстраивает военно-полицейский режим, при помощи которого пытается стабилизироваться на 2–4 года и в ходе указанного времени
также ожидать краха РФ.
Единственная страна, которую все устраивает, –
США. Чем дольше длится война – тем больше
шансов на выведение России из глобальной игры,
причем Украина здесь – одноразовый инструмент.
Благодаря ущербности российской внешней политики США продолжает принадлежать инициатива…
С возвращением Крыма Россия перешла Рубикон,
а теперь оправдывается, что то ли речку перепутала, то ли и не Рубикон это вовсе».
Исходя из такой, не слишком оптимистичной,
оценки ситуации, Игорь Стрелков обрисовывает
3 возможных сценария событий.
«Сценарий 1. Возобновление боевых действий со
стороны ВСУ.
США заинтересованы в реализации такого сценария, поскольку он обеспечит более полное вовлечение России в боевые действия. Идеальным
было бы использование регулярных сухопутных
частей. Противостоять России Украина не может –
так же, как и Россия не может позволить себе
сдать ДЛНР. США надеются на введение новых
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санкций против России и обострение информационной войны, а также на увеличение помощи
Украине в результате повышения градуса противостояния.
Украина же спишет на войну создание настоящего военно-полицейского государства, которое может
получить легитимность только в условиях войны.
Подобная политика станет как способом мобилизации населения против якобы имеющей место российской агрессии, так и оправданием социальных
проблем. Таким образом, новое наступление ВСУ
является наиболее вероятным сценарием.
Сценарий 2. Повторение ситуации января
2015 г. с постоянными обстрелами Донецка и
Луганска, намеренным разрушением инфраструктуры Донбасса и созданием невыносимых условий
для жизни населения. Такие действия, которые
можно охарактеризовать как позиционный геноцид, заставила вооруженные силы Новороссии в
лоб атаковать украинские позиции и нести существенные потери. Единственная причина котла
под Дебальцево – вопиющий непрофессионализм
ВСУ.
В целом повторение январских событий полностью устраивает Киев даже с учетом потерь в котлах и даже при соотношении и 2 к 1, и 3 к 1 в
пользу ополченцев. Причина заключается в том,
что людские ресурсы Украины намного более велики, чем в Новороссии. Украинскую сторону устроит даже потеря 2–3 крупных городов, поскольку
это приведет к удлинению линии фронта.
Кроме того, инициатива боевых действий со
стороны ВСН ведет к росту поддержки Киева со
стороны Вашингтона, который не допустит разгрома ВСУ.
Сценарий 3. Продолжение вялотекущего противостояния при наращивании помощи Киеву из
США.
Все три варианта означают деградацию ДЛНР.
Продолжение стратегии пассивной обороны ведет к
тому, что население Донбасса в условиях, когда
невозможно наладить нормальную экономическую
жизнь, будет все больше люмпенизироваться, подпадать под влияние криминальных и околокриминальных структур и равно ненавидеть как Украину, так и Россию. Ничего, подобного крымской
стратегии, пока не просматривается. К сожалению,
пассивное реагирование – визитная карточка российской внешней политики.
За последний год на Донбассе не произошло
никаких положительных изменений. Продолжается
разграбление индустриального парка региона, отсутствует идеология, теряется смысл борьбы против
«украинизации». Создано много бессмысленных
госструктур.
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В органы власти массово вернулись украинские
чиновники. Дальнейшее следование в кильватере
московской политики означает согласие со статусом
разменной монеты в политике великих держав.
Гуманитарная ситуация продолжает оставаться
плачевной. Таможенные службы России не дают
ДЛНР интегрироваться в российское пространство,
не делая для их товаров никаких преференций.
Гуманитарная помощь удовлетворяет лишь 10 %
потребностей населения Донбасса».
Исходя из сказанного, единственным возможным выходом Стрелков считает военную операцию
с разгромом сухопутных сил ВСУ и последующую
смену проамериканского режима Порошенко и
Яценюка наиболее эффективным способом предотвращения большой войны и прекращения затяжного украинского кризиса, который устроен США,
чтобы затянуть в него Россию.
«Война неизбежна. Кто будет игнорировать ситуацию, того ждет поражение. Вера в симулякры и
игнорирование реальности в пользу грез великого
энергетического придатка Запада ведут к неизбежному поражению.
В победу надо верить. С нами Бог, и за нами
правда!»

Усмирение строптивого
Значение, вполне сопоставимое с традиционными боевыми действиями, имеют сражения на информационном поле. Об этом говорилось в докладе
Бориса Рожина «Проблемы информационной реинтеграции Украины в условиях гражданской войны». Многие его тезисы совпадали или корректировали тезисы предыдущих докладчиков. Прежде
всего это касается скептического отношения к
Минским соглашениям.
Важный момент: «По итогам открытых и закрытых прений можно констатировать, что среди информационщиков тезис «за единую Украину» (как
пророссийскую, так и проукраинскую) по факту
умер. Лишь пару человек его в той или иной степени пытались отстаивать. Это важный сдвиг, и, во
всяком случае, Минск-2 изрядно проредил ряды
тех, кто считал, что решить проблему Украины
можно сохранив ее целостность, которая является
неким граничным условием».
Произошедшие события заставляют отказываться от многих привычных суждений, еще недавно
казавшихся очевидными. По мнению Рожина, сегодня «серьезной обструкции подверглась линия на
то, что надо просто подождать, и Украина сама
развалится/хунта сама падет/люди сами осознают.
У людей растет понимание того, что если сидеть и
ждать у моря погоды, то хунта не исчезнет и, на
оборот, она будет укрепляться, продолжая вести
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борьбу против РФ как в краткосрочной, так и
долгосрочной перспективе.
Вопрос о том, что чисто военным путем можно
решить текущую ситуацию, в данное время в принципе снят – при всех спорах об упущенных возможностях весны 2014 г. есть понимание, что поезд
ушел и, с переходом к открытой войне с оккупацией части Украины, проблема уже не решится».

Касательно результата войны. Помимо
вопроса о том, какой должна быть
Украина без нацистов и должна ли она
быть вообще, немаловажным оказался
вопрос о том, чего РФ хочет добиться
в противостоянии с США.
Исходя из этого понимания, на конференции
обсуждались комбинированные сценарии в рамках
формата гибридной войны, среди которых звучали
как утопические идеи, так и полностью рациональные предложения.
К числу идей, если не утопических, то не слишком актуальных, относится идея создания альтернативного пророссийского правительства. «Не создав украинский политический субъект, который
будет представлять вторую часть Украины в украинской гражданской войне, Кремль, как и ранее,
будет вынужден всегда оправдываться в том, что
это он воюет с Украиной, хотя на деле Кремль
играет всего лишь ту же роль, которую играют
США. Просто США смогли предложить свой политически субъектный проект для Украины, а РФ
– нет, ограничившись эрзацем структур влияния и
контроля в виде правительств ДНР и ЛНР».
К сожалению, переломить подобную ситуацию
пока не удается: «Социологические данные Копатько были весьма показательны, видно, что
хунта, несмотря на кризис в экономике, пережила
проигрыш под Дебальцево, и в данное время на
Украине наблюдается некоторая стабилизация в
плане настроений населения. Впервые за долгие
месяцы количество людей, волнующихся за экономическую ситуацию, превысило количество тех,
кого в первую очередь волнует война. К войне
привыкли, и поэтому надежды на то, что частные
военные поражения приведут к полному психологическому слому, скорее всего, безосновательны,
слом может вызвать лишь масштабный разгром
ВСУ в ДНР.
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Касательно вопроса войны. Некоторые говорили, что в данное время воевать не надо из-за того,
что РФ к войне не готова и надо лучше к ней
подготовиться. Другие говорили: «Парни, проснитесь, война против РФ уже идет, и РФ, как
обычно, вступила в нее неготовой» (что, впрочем,
неоднократно не мешало РФ побеждать в войнах,
будучи к ним неготовой), отсюда и тот факт, что
фронт уже проходит в ДНР, а передовые элементы инфраструктуры «вероятного врага» уже выкатились на границы Белгородской и Ростовской
областей. С моей точки зрения, война уже, конечно, давно идет, и надо не стенать про то, что
«опять не готовы», а наращивать готовность уже в
условиях войны, которая уже идет и будет долгой.
Паникерство и истерики тут не помогут, раз от
войны отвертеться не получилось, надо вести ее
должным образом в интересах положительного
результата.
Касательно результата войны. Помимо вопроса о
том, какой должна быть Украина без нацистов и
должна ли она быть вообще, немаловажным оказался вопрос о том, чего РФ хочет добиться в
противостоянии с США. Часть ораторов высказывались за то, что противостояние должно привести
к возвращению большей части Украины в зону
влияния РФ, была и мысль о том, что если РФ по
итогам войны сохранит свою политическую субъектность, то для РФ это будет победой, а для
США – проигрышем, так как гегемон не сможет
показать «усмирения строптивого», что и приведет
к дальнейшему ослаблению США. Тут также имел
место спор о том, равноценны ли потенциалы РФ и
США и в целом оптимистическая точка зрения,
высказанная в самом начале, что противостояние
США и РФ – это противостояние двух сверхдержав, значительно развития не получила».
Во многих выступлениях участников конференции прослеживается мысль о необходимости учиться у американцев социальной инженерии, информационным технологиям, строительству сетевых
структур.
Судя по русофобии на Украине, американцы в
подобного рода технологиях действительно пре
успели, однако для полноты картины имеет смысл
привести высказывания, позволяющие взглянуть на
украинский кризис с западных позиций.

Мнение первое
…Было высказано проигравшим выборы и уходящим в отставку американским президентом Джорджем Бушем-старшим. 1 августа 1991 г., еще до
распада Советского Союза, в украинской столице
он произнес речь (получившую шуточное название
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«Котлета по-киевски»), в которой предостерег
украинцев от «суицидального национализма».
Спустя год с небольшим, когда «незалежная»
уже пустилась во все тяжкие, Буш-старший высказывался гораздо резче.
Его раздражение вызвало утверждение Генри
Киссинджера, о том, что без Украины Россия не
станет империей, хотя вообще-то Киссинджер только повторил более раннее высказывание Отто фон
Бисмарка. Итак, цитируем экс-президента США:
«Это правило XX в., а мы будем жить в XXI-м.
Знаете, зачем русским была нужна Украина?
Затем, что там прирост населения выше, чем в самой России. Русским в прошлых войнах нужны
были украинцы, чтобы было кого бросать с гранатами под немецкие танки. И только. Но как только
у них появились ядерное оружие и ракеты, смысл
содержания такого количества голодных ртов стал
отрицательным. Русским проще повысить уровень
жизни своего русского населения, и чтобы украинцы на них работали так же, как у нас и на нас работают мексиканцы. Все равно воевать с винтовкою
и гранатами в современной войне не придется.
А стало быть, становится не нужна им военная
присяга украинцев...
Развал Советского Союза – есть мое самое главное поражение. Боюсь, что это внешнеполитическая
катастрофа, размера которой мы еще не поняли.
Советский Союз имел очень важную роль для Америки. Он давно не имел военной способности победить нашу страну, но мог нанести нам ущерб – неприемлемый. И мы опасались его, как опасаются
дикого волка или медведя. Мы приучали себя следить за запорами в нашем доме, мы следили за своей
формой. Однако... Сейчас, когда Союза не стало,
мы, американцы, стали забывать об опасности.
Наши люди жиреют и жируют, и это признаки
нашего поражения. Ведь существование Союза нам
всем было выгодно, а нынешняя ситуация множит
политические риски с неопределенностями, и, на
мой взгляд, это прямой путь к катастрофе. Я имею
в виду, что я сделал все, чтобы Союз так и остался
большим, голодным и немощным. Я кормил его из
моей руки и к моей ласке приучал. В нашей казне
не было денег, и я оказывал Союзу гуманитарную
помощь из моих личных средств…
Россия не побеждена, напротив, она очень усилилась, и нам нужно, чтобы она была нашим другом – именно поэтому я бесплатно кормил всех
этих русских. А те, кто меня победили, хотят
только грабить. Русские того не забудут и когданибудь пришлют нам ответный счет.
Россия и Союз – как матрешки. Они были вложены друг в друга. В реальности мы соревновались
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Наши люди жиреют и жируют,
и это признаки нашего поражения.
Ведь существование Союза нам
всем было выгодно, а нынешняя
ситуация множит политические риски
с неопределенностями, и, на мой
взгляд, это прямой путь к катастрофе.
Я имею в виду, что я сделал все,
чтобы Союз так и остался большим,
голодным и немощным.
с Россией, но была она в виде Союза, то есть на
ногах у нее были огромные гири. Сейчас эти гири
при распаде Союза убраны, Россия преодолеет
свои нынешние проблемы, станет гораздо злее и
могучее и хорошо запомнит всех, кто ее нынче
обидел. И я хотел бы быть таким же другом России, каким я был врагом для Советов.
Ставить надо на самую лучшую лошадь. Вы хотите узнать, какие у нее были гири? Это есть в
цифрах – в Союзе было две бездонных дыры, куда
утекали все бюджетные профициты – сельское хозяйство и социальная помощь. Раз нынешняя Россия может иметь прежние доходы и не тратиться на
эти убыточные статьи расходов – в ближайшие
годы она станет более сильной и опасной, чем
СССР.
Основные потребители сельхоздотаций в Союзе
были на Украине. Уходит Украина – русские закрывают «черную дыру» в бюджете по дотациям
для села. Основные потребители социальной помощи находились в Средней Азии и в Закавказье.
Раз нет Союза, то Россия, основной добытчик в
союзный бюджет, прекращает дотировать свои
многодетные мусульманские республики. А дальше – арифметика: Украина, Средняя Азия и Закавказье оказываются с бюджетными дефицитами
и погружаются в пучину отчаянья, Россия оказывается с бюджетными профицитами, и ее казна оказывается больше и мощнее советской. А потом она
с триумфом вернется и нам все припомнит, а у нашей экономики уже граничное состояние: нулевой
прибыли. Соперник мой, Клинтон, обещает «стимулировать экономику», это означает то, что мы влезем в долги, а у нас экономика в состоянии, когда
мы больше не можем позволить себе заимствований. Это значит, что бюджет будет у нас отрицательным и со временем мы как страна станем наги
и босы, а русские – богаты и могущественны.
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И ради дружбы с сильными и могущественными
мои бесплатные окорочка вмиг, когда им нечего
кушать, принесут огромные дивиденды. А принесли бы еще больше, если бы я мог удержать от грабежа стаю наших вечно голодных гиен и шакалов...»

Мнение второе
…Высказано Збигневом Бжезинским, советником
президента Джимми Картера (1977–1981 гг.) по
национальной безопасности. Недавно он выступил
по украинскому каналу «Интер» с призывом затянуть пояса, получше сражаться с «москалями», не
приставать к Западу, и особенно к США, с пошлыми просьбами о материальной помощи.
Чем-то напоминает напутствие Павла I Суворову: «Вы будете бить французов, а мы вам будем
бить в ладоши». И Павел I, и Суворов, во всяком
случае, думали о благополучии своей страны –
России. Бжезинский и нынешние правители Украи
ны думают о благополучии США. В случае с Бжезинским это логично и оправданно, а с украинскими руководителями – не очень.
Итак, слово господину Бжезинскому, который,
после давней выволочки, устроенной ему Джорджем Бушем-старшим, отстаивает тезис, что нет у
России другой мечты, кроме как стать империей:
«Империя лишь в том смысле будет успешной,
если России удастся подчинить Украину. Но достичь этого очень сложно из-за того, как вы настроены, из-за того, что Запад довольно четко дает
понять, что ему не все равно. Но не ожидайте, что
Запад будет бороться за вас, – это главное, что вы
должны понять. У вас должно быть желание сделать все необходимое, чтобы защитить свою свободу, и тогда так или иначе Запад поддержит вас, и
ситуация начнет улучшаться. Во-первых, у вас есть
поддержка мира, демократических стран, и особенно США, которые более откровенны и преданны
этому делу. Во-вторых, все зависит от украинцев,
особенно нового поколения, которые родились
гражданами Украины, а не Советского Союза…
Это вызов, который вы должны преодолеть.
И добиваясь этого, вы усовершенствуете ваши
способности договариваться в конструктивной и в
конечном итоге положительной манере с Россией,
которой придется пройти через тот же процесс,
если она хочет стать современным обществом, а не
погрязнуть в отсталости и коррупции, во многом
оставаясь привязанной к восточному партнеру, который становится только сильнее…
Будучи оптимистом, я должен говорить правду
моим украинским друзьям. Вы должны искоренить
коррупцию, которая деморализовала не только
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вашу экономику, но и вашу повседневную жизнь.
И даже деморализовала ваши вооруженные силы...
Вы должны смириться с тем, что в последующие
10 лет будете жертвовать многим, чтобы стать частью Европы... Уверен, вы будете очень успешными в Европе, у вас есть потенциал быть успешными, потому что вы европейцы».

Мнение третье
…Высказывает еще один критик «путинского
режима» рангом на несколько ступеней ниже – литовец Марк Адоманис, получивший образование в
Гарвардском и Оксфордском университетах. Его
диссертация посвящена российской реформе здравоохранения в 1985–2008 гг. Адоманис публикуется на сайте журнала Forbes, выступает в качестве
эксперта на телеканале RT, работает консультантом
в Вашингтоне: «На Украине существовавшее раньше чувство оптимизма по поводу реформ в настоящий момент полностью испарилось. Почти по всем
пунктам прежние ожидания относительно эффективности либеральных реформ быстро корректируются вниз, чтобы отразить углубляющийся экономический кризис. Вина за приближающийся экономический обвал, разумеется, в значительной мере
лежит на Москве. Российское правительство активно и совершенно открыто пытается подорвать попытки Украины переориентироваться на Запад...
Важный вопрос состоит не в том, оправданны ли
попытки России использовать экономический шантаж в отношении своего соседа (любой человек,
обладающий функционирующим моральным компасом, признает, что почти все последние действия
Москвы на Украине достойны сожаления). Вопрос
в том, будут ли они успешными или нет. Что касается украинской экономики, то важно понять,
сможет ли воздействие агрессивных экономических
реформ вкупе с финансовой помощью Запада перевесить влияние российских тарифов, санкций и
дестабилизации в Донецке и Луганске. В настоящее
время, к сожалению, есть основания говорить о
том, что попытки России экономически удушить
прозападное правительство на Украине начинают
приносить искомый результат. Экономический
ущерб, нанесенный России (даже с учетом достаточно жесткого набора западных санкций), значительно перевешивается тем ущербом, который Москва наносит Украине.
Ничто из этого не является неизменным. Очень
даже возможно, что Запад наконец предоставит
Украине такие финансовые ресурсы, которые позволят ей вернуться на твердую почву и более эффективно противостоять попыткам Москвы подорвать ее экономику. Достаточно большая сумма
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наличных денег сразу же сделает многие кажущиеся неустранимыми проблемы Украины значительно
менее устрашающими. Соединенные Штаты и их
западные союзники, конечно же, обладают необходимыми для того возможностями, однако до сих
пор у них не было соответствующей воли: потребности Украины резко выросли за последний год,
тогда как объемы обещанной Западом Киеву помощи остаются крайне скупыми.
Грустная правда состоит в том, что при отсутствии значительных изменений в политике Запада
Россия, судя по всему, добьется своей цели, направленной на экономическое разрушение своего
соседа. Пока российская экономика неожиданно
демонстрирует свою прочность перед лицом тех
вызовов, с которыми она сталкивается, Украина
неожиданно показывает слабый результат. Урок,
который Кремль усвоил на основе полученного
опыта, состоит в следующем: если он еще какое-то
время продержится, то антагонистическое правительство в Киеве просто рухнет.
Если в ближайшее время ничего не изменится,
то Украину ожидает экономический и финансовый
крах. Пока еще нельзя точно сказать, какими будут
политические последствия (проевропейские настроения могут оказаться настолько популярными, что
и следующее правительство будет во многом похожим), однако социальная и человеческая цена будет огромной».

Мнение четвертое
…Высказал финский публицист и общественный
деятель Йохан Бекман, известный своими пророссийскими симпатиями и в настоящее время являющийся полпредом ДНР в Финляндии:
«Сегодня США, НАТО и ЕС ведут против России тотальную войну. Полностью изменилась роль
ЕС в мировой политике: это больше не организация
чисто экономической интеграции, а фактически
орган политической репрессии и военной пропаганды. Западные СМИ наполнены ложью, направленной против России.
Появились новые модные термины: например,
«гибридная война». Но я бы говорил здесь о тотальной войне. Есть известный американский термин «холодная война», который придумали американские журналисты. Этот термин – инструмент
американской пропаганды, чтобы скрыть настоящий характер тотальной войны послевоенного периода. Эта война привела к распаду Советского
Союза. Сегодня главная цель врагов России такая
же – распад страны, лишение русского народа каких-либо прав человека. Речь идет о полномасштабном и чистейшем фашизме.
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США и их союзники ведут против России тотальную войну уже на нескольких фронтах. Первый фронт – это смута на Украине, антиконституционный переворот февраля прошлого года, формирование неофашистской хунты в Киеве. Сейчас
киевская хунта запрещает оппозицию уголовным
законодательством. Еще 10 лет назад США организовали там «оранжевую революцию», спустя
10 лет – «черную», фашистскую.

Очень даже возможно, что Запад
наконец предоставит Украине такие
финансовые ресурсы, которые позволят
ей вернуться на твердую почву и более
эффективно противостоять попыткам
Москвы подорвать ее экономику.
Второй фронт – это постоянные безуспешные
попытки организовать в России аналогичные «цветные революции», профинансированные Западом.
Цель «цветной революции» – захват власти, хаос, а
также вооруженный переворот. Была организована
«Болотная» – миниатюрная операция в масштабах
России, но очень важная для США и западных
СМИ. Богохульство и оскорбление чувств верующих в храме Христа Спасителя во время предвыборной кампании президентских выборов – психологическая спецоперация, вмешательство в демократические процессы России с целью их сворачивания.
США даже отправили в Москву эксперта – инженера «цветных» революций господина Тефта, чтобы
там повторить сценарии, отработанные в Грузии, на
Украине, в Ливии и Сирии.
На территории России действуют западные
СМИ, цель которых – распространять антироссийскую и пронатовскую пропаганду везде. Это в
первую очередь финско-американская компания
Sanoma Independent Media и шведская Bonnier,
цель которых – переворот.
Это, конечно, не получится, хотя уже сами беспорядки и антиправительственная пропаганда в
западных СМИ внутри России и за ее пределами
для США имеют определенный результат.
Третий фронт – это режим санкций против России. Таким образом, они планировали извести
русский народ, повлиять на популярность Президента России, создать условия для переворота и
«цветных» революций. Но это не принесло результата: режим санкций полностью провалился – наоборот, российская экономика укрепилась, а рейтинг президента растет.
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Главный враг Запада, США и НАТО – русский
человек и его право на голос. Больше всех Америка
ненавидит русскую демократию, право на выбор,
голосование и рейтинг Президента РФ. США всеми силами хотят лишить этих прав русского человека, чтобы оккупировать страну американскими
силами, идеями, инвестициями, оружием и пропагандой.
Надо понимать, что западные агрессоры сходят
с ума от ненависти и русофобии, когда все их попытки сломить волю русского человека терпят
крах. Поэтому они выбрали другой путь – прямой
террор против русского человека, массовое убийство, геноцид. Это мстительная кампания против
русского человека за то, что русские не подчинились американскому колониальному господству.
Уже не секрет, что один американский генералуголовник совершенно откровенно по телевидению
своей страны предлагал решить проблему путем
массового убийства русских. Американский генерал
откровенно предлагал убить как можно больше
русских людей для того, чтобы лишить Президента
РФ конституционного права в качестве демократически выбранного представителя российских народов. Для них это, видимо, единственное решение
проблемы.
Это является отличным доказательством того,
что в руководстве США есть душевнобольные психопаты, личности, деятельность которых имеет
преступный характер повышенной общественной
опасности.
Одновременно они отправили на международную арену неких актрис, якобы представителей
Госдепа США Псаки и Харф, рыжеволосую и
блондинку, которые эффективно приковывают мировое внимание своими намеренно глупыми и абсурдными комментариями. Это тоже психологическая спецоперация ЦРУ. Никто даже не скрывает,
что блондинка Харф – эксперт информационных
операций ЦРУ.
Четвертый фронт антироссийской войны США –
это массовое убийство мирных жителей, в том
числе детей, женщин, стариков на территории т. н.
АТО в Донбассе, где т. н. украинская армия убивает мирных жителей тяжелым оружием. Это тоже
мстительная кампания США за то, что народ Донбасса поддерживает своих освободителей – власти
ДНР и ЛНР, и Федерации Новороссии.
Особенность ситуации в том, что ДНР и ЛНР
сегодня – территория, где живут почти 4 млн русских – является на сегодняшний день единственной
территорией европейского континента, полностью
освобожденной от американской оккупации.
Презрительное отношение и отрицание демократических прав русского человека – это сегодня
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«путеводная звезда» американской политики и политики Запада вообще. В Прибалтике, уже давно
оккупированной американскими войсками и войсками НАТО, у русских нет никаких прав, они
лишены всех демократических прав, не имеют
права голосовать на выборах, не имеют права работать на должностях, не имеют права на паспорта,
на гражданство. Это настоящая система апартеида,
но об этом никто не знает, потому что западные
СМИ под руководством американских инструкторов молчат об этой системе.
В Финляндии и Норвегии преследуют русских
матерей, у них изымают детей без причин, русским
детям запрещают разговаривать на русском языке,
их передают в приемные финские семьи, где они
должны забыть, что они русские.
Америка везде поддерживает нацизм, нацистов и
их пособников. В Латвии, США, ЕС и НАТО системно закрывают глаза на то, что пропаганда нацизма и глорификация войск СС является важной
частью правительственной политики и представляет
прямую военную угрозу России.
В Эстонии, США, ЕС и НАТО закрывают глаза
на то, что там каждое лето проводится неонацистский форум недалеко от российской границы в
районе Синимяэ – единственное место, где собираются неонацисты всего мира в центре Европы,
вблизи российской границы. Это прямая военная
угроза.
Ведь глорификация, оправдание, легализация
нацизма и нацистов означают, что они готовы повторить преступления нацизма, они готовы повторить операцию «Барбаросса», они готовы повторить
массовое уничтожение мирных жителей.
Это и происходит сегодня на Украине, где при
поддержке США, ЕС и НАТО с помощью нацистов
был совершен антиконституционный переворот.
Там США, ЕС и НАТО никогда не препятствовали
открытой пропаганде нацизма через героизацию
Бандеры путем нацисткой символики. Кстати,
символ майданского переворота – свастика.
Это не мешает американцам, потому что вербовка нацистов против СССР – уже традиция американских спецслужб.
Когда крымчане сказали решительное «нет!»
американской оккупации и агрессии киевской нацистско-американской хунты, западные государства,
США, НАТО, ЕС, отрицали их демократическиe
права и угрожали им военной агрессией во время
референдума прошлого года, где я, между прочим,
был международным наблюдателем.
В итоге год назад, путем демократического процесса воссоединения Крыма с Российской Федерацией, фактически было спасено более 2 млн человек от геноцида киевской нацистско-американской
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

хунты. То, что Россия защищает своих граждан от
геноцида, является для Запада поводом наказать
Россию режимом санкций и преследовать русских
посредством экономической изоляции.
Сейчас идет интересный процесс изоляции западных народов от российской информации. Ежедневно дискредитируют российских журналистов и
СМИ, даже запрещают показ российских телеканалов в определенных странах. Западный человек не
должен знать правду, когда Запад готовится к
большой войне.
Работа российских журналистов, качество их
журналистики, иностранные службы «Россия сегодня», «Раша тудей», «Голос России», «Спутник
Ньюс» стали инструментом правды, мира и свободы, которых сейчас боится большинство западных
лидеров.
Пятый фронт против России – это открытая
террористическая война. Падают и пропадают
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большие пассажирские самолеты, на борту которых – ни одного гражданина США. Прошлым летом сбили малазийский лайнер в центре Донбасса,
между ДНР и ЛНР, для того чтобы оправдать интервенцию войск НАТО.
Сейчас мы не знаем, что будет в будущем, но не
исключено, что мы накануне большой войны».
Адмирал С.О. Макаров призывал: «Помни вой
ну!» В XX в. не раз было продемонстрировано, к
чему приводит пренебрежение национальными
элитами искусством применения в структуре
управления трех типов стимулов: Идея, Страх
и Жадность. Идеологическую, маркетинговую и
технологическую войны люди без должного конку
рентного мышления обычно проигрывают. Похо
же, в России научились извлекать из истории
полезные рекомендации, и это нервирует «циви
лизованный» Запад.
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Известное известно немногим…
Аристотель
Если клоуны хорошие, то цирк удался…
Аксиома

Почему
лезут
в воду,
не зная
броду?
Сергей МОСКВИН,
доцент БГТУ им. Д.Ф. Устинова
«ВОЕНМЕХ», к. т. н., Советник РАЕН

У наивных и глупых все
случается неожиданно:
то война, то экономический
кризис, то революция,
то переворот, то действия
конкурентов, то даже
болезнь… А не пропустили
ли вы симптомы явления?
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аркетинговый взгляд на исторические процессы позволяет выявить вполне осязаемые последствия принимаемых политических, военных, экономических и технических решений. Антропогенное воздействие поддается анализу,
если у личности есть воля и интеллект. Изучение любого явления
в социальной жизни предполагает не простую фиксацию событий, а стремление их анализировать и разобраться в красоте
взаимосвязей. Это доступно лишь тем, кто может управлять информационным потоком, а не несется, подобно щепке, в сточной
канаве после ливня.
Как же научиться плавать в информационном потоке? Для
этого вам надо определиться, кем хотите стать: «пловцом» или
«купальщиком»?
«Купальщики» обычно плещутся, как дети и женщины, на
мелководье и заплывать за буйки не решаются. У таких людей
представления об информационных потоках очень посредственные: как только информационное поле штормит, они тонут.
«Пловцы» — это информационные аналитики и бойцы спецназа, готовые для выполнения задания отправиться в одиночку
или в команде в информационное пространство не только за
буйками, но и в шторм.
Когда руководитель субъекта РФ или компании принимает
решения без должного анализа собранной информации, то он
начинает осуществлять маркетинговый план в стиле «залезать
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

в воду, не зная броду». Так рынок не завоевывают,
а вот банкротство уже светит… Пренебрежение информацией при принятии решений бьет болезненно, и не надо оправдывать свою лень словами, дескать, информационные аналитики вам не по карману.
Во все времена роль качественной релевантной
информации при выработке и принятии стратегических решений была и, по-видимому, будет определяющей. Довольно часто в России (и не только) эта
информация имеется, но некачественно обработанная и представленная в таком непрезентабельном
виде лицам, принимающим ответственные решения.
И совсем плохо, когда лидеры находятся в таком
состоянии, когда они «не понимают даже того, чего
они не понимают…» Это состояние очень часто
связано с отсутствием элементарных профессиональных компетенций (знаний, умений, навыков,
социальной зрелости и т. д.) у определенных представителей управленческой элиты. Их будущее
призрачно, если они не включили в свою свиту
принципиальных аналитиков.
В этой статье коснемся только одной проблемы,
а именно — создания системы надежных и качественных источников информации.
В строгой теории базовых источников информации всего 3. Это: «человек», «документ», «артефакт» (профессионалы называют их «разведывательной триадой»).
В более широкой постановке эта триада представлена на рис. 1, где HS — человек, Д — документ, А — артефакт; Среда: З — «Земля», О —
«Океан», ВК — «Воздух–Космос».
Рис. 1. Расширенная
разведывательная
триада
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Мы можем и должны планировать свое будущее — в этом суть антропогенного воздействия.
Промышленно развитые и развивающиеся страны, транснациональные компании, корпорации,
банки, различные разведывательные сообщества,
промышленные шпионы, пираты, хакеры, журналисты охотятся за разнообразными видами защищаемой информации, которую называют секретами. Секреты подразделяются на технологические,
политические, экономические, военные, научные,
организационные, личные и прочие. Стимулирует
этот процесс то, что добытая ими защищаемая
информация уже давно рыночный товар, продукт
и важнейший ресурс, который прекрасно коммерциализируется (продается, обменивается, вкладывается в бизнес, приводит к политическим преференциям и технологическому доминированию).
Методы добывания информации условно можно
разделить на 3 группы: «белые», «серые» и «черные».
В рафинированном виде разведывательная деятельность сводится к добыванию и системному
анализу любой защищаемой оппонентом (субъектом) информации. Она может быть «легальной»
и «нелегальной».
Конфиденциальную информацию очень часто
легче получают путем прямого контакта с ее носителями, то есть путем так называемого разговора
по душам, без применения специальной аппаратуры, подкупа или шантажа и других специальных
методов. Активно используется добывание стратегически важной информации из открытых источников, таких, как: СМИ, Интернет, платные базы
данных и знаний, официальные запросы в различные государственные органы, чтение корпоративных изданий, сбор информации на выставках,
конференциях, форумах, саммитах, презентациях, опросы, анкеты и т. д.
Отметим, что существует целый ряд приемов,
которые не запрещены законом, но вызывают
серьезные этические сомнения. Такие приемы
обычно называть «серыми». Большинство «разведчиков», работающих на результат, в своей
работе все-таки следуют следующей логике:
«Разрешено все, что не запрещено законом».
«Предельный прагматизм — ничего личного:
«На войне, как на войне», то есть этика отступает
на последний план».
«Нет невыполнимых задач!»
«Важен результат, а победителей не судят...»
К «серому» инструментарию можно отнести,
например, «съём» информации с интересующего
человека под видом собеседования якобы при
приеме на работу. Рассказывают, одна из западных компаний за несколько лет до выхода на
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Серых методов получения информации
достаточно много: «Выгодный клиент»,
«Несуществующая вакансия»,
«Засланный казачок» (устройства на
работу к конкуренту), «Интернет-друг»,
«Однокашник», Коллега по работе
(учебе) и т. д.
российский рынок поручила некоему агентству
прощупать почву именно этим способом. Менеджеров среднего звена и «топов» из конкурирующих организаций стали звать на беседу, соблазняя выгодным трудоустройством. Вопросы задавались вполне «кадровые»: «Какие из ваших
проектов считаете наиболее успешными? Насколько владеете ситуацией на рынке?» Но на
самом деле, это была охота не за головами, а за
их содержимым. Надо полагать, отчет получился
вполне адекватным и глубоким. Иногда для проведения серии интервью конкурентные и не
только разведчики на несколько дней снимают
шикарный офис в престижном бизнес-центре и
создают в нем бутафорскую атмосферу респектабельности, чтобы «соискатели» даже не почувствовали и тени подвоха.
Активно используется старинный метод – шпионский трюк — то, что в США называют «нырянием в мусорные контейнеры» (dumpster diving).
Отходы производства, мусор, брак и т. п. анализируются с помощью самых современных методов,
позволяющих расколоть самые
уникальные ноу-хау. В 2000 г.
разразился скандал вокруг корпорации Oracle, которая наняла
детективов, чтобы те доказали,
что Microsoft негласно спонсирует ряд общественных организаций с целью влиять через них
на общественное мнение. Сыщики попались, когда предложили
уборщикам «продать» мусор из
интересующего их офиса за
$ 1200. Комментарий многих
экспертов на огласку этого факта был на удивление спокойным: ну и что, для высокотехнологичных компаний Силиконовой долины это вполне
обычная практика… Вице-президент компании Transmeta Дэвид Дитцель (David Ditzel)
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как-то перед выводом на рынок нового компьютерного чипа заявил: «Все это время мы тщательно следили за тем, чтобы «подобные ребята»
могли извлечь из нашего мусора лишь апельсиновые корки».
Procter & Gamble в 2001 г. тоже ославился,
когда пытался «кормиться с мусорных ведер» другого косметического гиганта — Unilever. Как выяснилось, его «шпионы» немало преуспели, откапывая в кучах мусора сведения о формуле шампуней и маркетинговых стратегиях конкурента.
Серых методов получения информации тоже достаточно много: «Выгодный клиент», «Несуществующая вакансия», «Засланный казачок» (устройство
на работу к конкуренту), «Интернет-друг», «Однокашник», Коллега по работе (учебе) и т. д. Эти
методы ограничены только «фантазией» и степенью
подготовленности оппонентов и «академиков», разрабатывающих соответствующий сценарий или легенду.
Наиболее старым, а точнее древнейшим способом добывания информации является классическая агентурная разведка. Этот способ предполагает наличие агента или группы агентов непосредственно внутри атакуемой системы, а иногда
даже в ее руководстве.
Эта деликатная сфера может быть рассмотрена
на судьбе «человека-легенды» Вилли Лемана,
который 19 июня 1941 г. сумел передать в Москву объективную информацию о точном времени
нападения Германии на СССР.
В последнее время СВР рассекретила ряд архивных материалов, касающихся ценнейших ис-
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точников стратегической информации, в частности, о Вилли Лемане (оперативный псевдоним
«Брайтенбах» или А/201).
Вилли Леман родился в 1884 г. в семье учителя
из Саксонии близ Лейпцига. В юности он любил
работать руками, в частности, столярничал. В 17
лет совершенно неожиданно для близких Вилли
поступил добровольцем в военно-морской флот.
Это событие было определяющим в его судьбе, так
как морская закалка и профессиональные знания,
полученные на флоте, сформировали личность
Лемана. Леман стал членом особой корпоративной
сплоченной общности, связи с которой поддерживались им даже после выхода в отставку. Корабли, на которых служил Леман, участвовали в реальных боевых действиях в германских колониях.
Примечательно, что он был артиллеристом, то
есть прекрасно разбирался в вопросах техники,
систем вооружения и технических новинках в этой
сфере. Эта специфическая подготовка очень пригодилась ему позднее. Отметим, что В. Леман
всегда с гордостью носил, даже на гражданском
галстуке, значок-заколку Союза бывших «африканцев». На флоте Леман прослужил 10 лет. После демобилизации он приехал в Берлин и поступил на службу в полицию. В 31 год он женился.
Дисциплинированность, добропорядочность, основательность и надежность способствовали тому,
что Вилли стал сотрудником контрразведывательного отдела, который тогда маскировался под
«политический».
Добросовестное отношение к службе, умение
«держать удар» в достаточно тяжелые военные и
послевоенные годы, аккуратность и хорошая работа были должным образом оценены начальством. В. Леману, прошедшему специальную
профессиональную подготовку и серьезную стажировку, было присвоено офицерское звание.
(Чин криминальсекретаря, что соответствовало
званию лейтенанта полиции.) После этого Леман
стал официально исполнять обязанности дежурного по отделу, через которого проходила вся
переписка подразделения, в том числе секретная.
В рамках служебных полномочий Леман занимался оперативной работой против Польши. Известно, что он арестовал, а затем и перевербовал
агента польской разведки, некоего доктора Моллиса-Лютшита. Благодаря этому был взят с поличным важный польский дипломат, занимавшийся шпионажем. После этого успеха Вилли Лемана
приглашали на работу в Абвер, в военную контр
разведку, но он оказался. При этом он сумел сохранить хорошие связи с представителями этого
ведомства, что пригодилось впоследствии.
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В 1929 г., используя своего хорошего знакомого
Эрнста Кура, уволенного из полиции за корыстное
преступление, Леман вышел в инициативном порядке на советское полпредство и предложил свои
услуги… Отметим сразу, что в это время Веймарская республика не являлась враждебным государством для СССР и никакой военной угрозы не
представляла.

Добросовестное отношение к службе,
умение «держать удар» в достаточно
тяжелые военные и послевоенные годы,
аккуратность и хорошая работа были
должным образом оценены начальством.
В. Леману, прошедшему специальную
профессиональную подготовку
и серьезную стажировку, было
присвоено офицерское звание.
С Э. Куром начали серьезно работать кадровые сотрудники советской резидентуры, которые
вскоре выяснили, что в его тени находится хорошо информированный действующий сотрудник
политической контрразведки. Задача идентификации этого человека была поставлена и решена — им оказался именно Вилли Леман, о чем
было доложено в Центр. В шифрованном ответе
из Москвы, подписанном Начальником ИНО
Михаилом Москвиным (Трилисером), дословно
говорилось: «Ваш новый А/201 нас очень заинтересовал. Судя по материалам, которые мы уже
получили, источник может развиться в очень
ценного агента. Единственное опасение — это то,
что Вы забрались в одно из наиболее опасных
для нас мест…»
В определенное время, при соблюдении максимальных мер предосторожности произошел и
первый прямой контакт В. Лемана с представителем Берлинской резидентуры Павлом Корнелем.
Леман произвел хорошее впечатление, оказался
профессионалом высокого уровня. Разговор был
прямой и деловой, без взаимного прощупывания
и намеков. Леман отлично понимал, что может
интересовать его визави в настоящем и будущем.
В беседе прозвучала мысль, что хороший опасный труд должен хорошо оплачиваться, однако
чрезмерной жадности агент не выказывал. Сумма
вознаграждения, запрошенная В. Леманом, была
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вполне разумной и не превышала месячного заработка среднего полицейского чиновника.
Важным вопросом был вопрос истинной мотивации агента. Жизненным кредо Лемана был истинно немецкий лозунг: «Die Ordnung ist Ordnung»,
что дословно означает «Порядок есть порядок».
В связи с этим В. Леману не нравились хулиганские и бандитские действия нацистов, их методы
борьбы за власть, явная поддержка А. Гитлера
внутри силовых структур.

Абсолютно ясно, что вся деятельность
Лемана в качестве советского
разведчика, особенно в последние
9 лет после прихода Гитлера к власти, —
есть подвиг. Он осмысленно помогал
СССР в его тайной войне с германским
национал-социализмом, понимая, что
цена вопроса — его собственная жизнь
и судьба его близких.
Есть еще один очень интересный мотив, который проявился при детальном исследовании биографии агента. Леман, находясь на германском
военном корабле, был свидетелем грандиозного
морского сражения в Цусимском проливе. Германия в этой ситуации была нейтральной стороной,
но симпатии молодого моряка всецело были на
стороне мужественных русских матросов и офицеров. Тем более, что он был наслышан о бое 27
января (9 февраля) 1904 г. крейсера «Варяг» и
канонерской лодки «Кореец» с превосходящими
силами японцев.
Исследуя мотивацию В. Лемана, необходимо
учесть еще одно обстоятельство: все 1920-е гг.
Германия и Советская Россия были странами —
политическими изгоями. Это означало, что никакой ненависти к русским у немцев не было.
Несмотря на мотивы, абсолютно ясно, что вся
деятельность Лемана в качестве советского разведчика, особенно в последние 9 лет после прихода Гитлера к власти, — есть подвиг. Он осмысленно помогал СССР в его тайной войне с германским национал-социализмом, понимая, что
цена вопроса — его собственная жизнь и судьба
его близких.
Обсуждая на основе документального материа
ла биографию и деятельность В. Лемана, историки спецслужб постоянно высказывают мысль, что
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она просто невероятна. Агент работал на СССР в
самом пекле дьявола — в ГЕСТАПО — целых 12
лет!!! При этом он имел множество контактов со
многими оперативными работниками в Берлине,
связными и не провалился! По всем правилам
оперативного искусства кураторы стали содействовать всяческому продвижению Лемана по
службе. По счастью он находился в полиции на
очень хорошем счету, не проявляя никакого интереса к политике, и был чистокровным арийцем… В 1933 г. в Германии была организована
«Государственная тайная полиция» (Geheime
Staatspolizei), или Gestapo. До этого рубежа советская разведка в Германии чувствовала себя
относительно комфортно. С самого начала гестапо получило почти безграничные полномочия,
вплоть до права на «превентивное задержание».
В результате В. Леман оказался весьма осведомленным сотрудником контрразведки гестапо, со
всеми вытекающими отсюда последствиями.
В 1934 г. В. Леман вступил в СС, позднее это
станет обязательным условием для всех кадровых сотрудников гестапо. Важно было то, что
это он сделал добровольно и, главное, своевременно, что было позитивно оценено его начальством.
Интересно, что Г. Геринг, бывая урывками в
штаб-квартире гестапо на Принц-Альбрехтштрассе,
заприметил и привечал нескольких сотрудников — профессионалов не в слишком высоких
званиях. В их число попал и В. Леман. В конце
июня 1934 г. Геринг вызвал к себе на дачу нескольких сотрудников из разных отделов гестапо,
включая Лемана. Так Вилли Леман стал очевидцем «Ночи длинных ножей», одним из руководителей которой был хозяин дачи. По приказу
крупных партийных деятелей, в том числе и самого рейхсканцлера, без суда и следствия по списку
были уничтожены физически тысячи бывших
«товарищей и соратников», включая вождя СС
Эрнста Рема. Эта бойня вызвала у Лемана настоя
щий шок, он окончательно осознал, что власть в
стране принадлежит своре уголовных преступников, которые для достижения абсолютной власти
не остановятся ни перед чем. Детальная информация о «Ночи длинных ножей» была без купюр
передана в Москву.
Вскоре Вилли Леман был повышен в должности. Ему было поручено контрразведывательное
обеспечение защиты военных предприятий. Таким образом, он оказался в информационном
потоке оборонных и перспективных НИОКР.
Став членом СС, В. Леман в 1937 г. вступил в
НСДАП (членский билет № 5920162). Как вете-
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Первую детальную психологическую
характеристику на Г. Мюллера
советской разведке дал именно Леман:
«Очень умный и умелый, сильный
полицейский-профессионал…»
ран полиции, член партии и СС он получил право
носить на мундире серебряную нашивку «Alter
K mpfer» («Старый борец»). Это было очень почетно.
Внутри гестапо Леман, говоривший с баварским акцентом, был замечен самим шефом гестапо Г. Мюллером, который двигал провинциалов.
Первую детальную психологическую характеристику на Г. Мюллера советской разведке дал
именно Леман: «Очень умный и умелый, сильный
полицейский-профессионал…» В. Леман чувствовал к себе расположение фактического шефа гестапо, но постоянно был настороже, осознавая,
что Мюллер не пропустит и не простит ему даже
малейшей оплошности.
Как одному из самых надежных сотрудников,
Леману доверили кассу отдела, что стало для
него еще одним каналом получения информации,
так как все оперативные дела были связаны так
или иначе с финансами… Отметим, что у него
сложились ровные доброжелательные отношения
с коллегами, которые часто прибегали к его финансовой поддержке, то есть брали определенные
суммы в долг до получки.
Эффективность работы агента во многом зависит от профессионального мастерства и человеческих качеств связанного с ним оперативного
работника. Идеальный тандем сложился у В. Лемана с Василием Зарубиным (оперативный псевдоним «Бетти»), работавшим под легендой чехо
словацкого рекламного агента Ярослава Кочека,
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вхожего в элитный теннисный клуб в Берлине, в
котором состояли многие представители германской элиты. Долгое время все шло на удивление
штатно, как вдруг Леман интуитивно в 1936 г.
почувствовал, что за ним установлено наблюдение. Он выждал паузу. Наконец, он был вызван
к начальству, где выяснилось, что на некоего
Вильгельма Лемана, тоже служившего в гестапо,
бывшая любовница написала донос, что тот является русским шпионом. Анекдотическая ситуация, связанная с путаницей, благополучно разрешилась, более того — тщательная проверка
подтвердила, что Вилли как чиновник тайной
полиции безупречен. В 1937 г. в числе четырех
сотрудников гестапо В. Леман получил в торжественной обстановке портрет фюрера с его автографом в серебряной раме и почетную грамоту.
В. Зарубин в одной из бесед понял, что его
подопечный великолепно разбирается в оружии,
и не только в ручном огнестрельном. В предвоенные годы в КБ, научно-исследовательских
центрах, непосредственно на заводах квалифицированные немецкие специалисты работали над
созданием и внедрением прорывных оружейных
систем. Фактом является то, что в это время в
Германии появились технологии и разработки, на
десятилетия обогнавшие конкурентов в Европе,

Внутри гестапо Леман, говоривший
с баварским акцентом, был замечен
самим шефом гестапо Г. Мюллером,
который двигал провинциалов.
США, не говоря уже об Азии. В первую очередь
это относилось к ракетным технологиям, главным
идеологом которых был профессор Герман Оберт.
Практическим реализатором идей и учеником
профессора оказался талантливый инженер Вернер фон Браун, будущий научный руководитель
Лунных программ НАСА, создатель серийных
боевых баллистических и крылатых ракет…
Компетентные лица в Москве поставили задачу выяснить состояние и перспективы развития
германских ракетных технологий, дать точные
сведения о персоналиях, занимающихся этими
вопросами. Такое задание получили многие агенты и разведчики, но относительно достоверные
ответы на них смог дать только Брайтенбах. Им
была добыта книга Г. Оберта «Ракета в межпланетном пространстве», изданная еще в Мюнхене
в 1923 г. В. Леман занимался по долгу службы
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контрразведывательным обеспечением ряда военно-промышленных объектов и предприятий, в
том числе ракетных, что давало ему возможность
добывать информацию из первых рук. Косвенно
полезность подобной информации подтверждают
фантастические сроки разработки различных ракетных и реактивных систем в СССР, в частности, в ГДЛ в Ленинграде, которая работала,
кстати, внутри системы НКВД и ГИРД в Москве.

Леман был свидетелем ряда
испытаний ракетного оружия и, как
бывший корабельный артиллерист,
понял сразу масштаб и значимость
этого направления в будущем.
Подробнейшая информация, в том числе
и документальная, была передана через
В. Зарубина в Центр.
Появление во время Второй мировой войны
ракетного оружия возмездия было результатом
системной интеграции высоких технологий, связанных с прикладной химией, материаловедением, гидравликой, аэрогидродинамикой, строительной механикой, баллистикой, системами
управления и телемеханикой и т. д.
Германские исследования возможности создания ракетного оружия, как выяснил В. Леман,
начались с 1930 г., когда в военном министерстве
был создан ракетный отдел. К концу 1934 г. под
руководством молодого инженера Вернера фон
Брауна были изготовлены и испытаны первые
две ракеты с кислородно-спиртовыми двигателями. Развитие технологии предполагало появление
носителей с фантастическими параметрами: тягой
до 25 т, скоростью до 1600 км/ч, дальностью до
260 км и полезной нагрузкой до 1000 кг, что
было достигнуто на практике к 1943 г.
Леман был свидетелем ряда испытаний ракетного оружия и, как бывший корабельный артиллерист, понял сразу масштаб и значимость этого
направления в будущем. Подробнейшая информация, в том числе и документальная, была передана через В. Зарубина в Центр.
Фантастично, но дополнительную техническую
информацию удалось получить о ракетных технологиях от арестованного гестапо сотрудника
Брауна инженера Занберга, которого по долгу
службы пришлось допрашивать непосредственно

92

В. Леману. Тонкая работа привела к тому, что
Леман сделал Занберга осведомителем гестапо,
вернул его на работу к Брауну и таким образом
получил для советской разведки сверхисточник…
Еще одной заслугой Брайтенбаха было содействие в раскрытии шифров гестапо, использовавшихся для связи со своими сотрудниками как
внутри страны, так и за рубежом.
В. Леман часто перебрасывался с одного места
работы на другое, что невероятно расширяло его
кругозор. Отсюда разнообразный характер, поставляемой им информации: от внешнеполитических акций до разработок авиаконструкторов,
включая прорывной цельнометаллический истребитель Ме-109. Особой ценностью обладала информация о тайном создании в Германии мощного подводного флота, о составе и специализации
судоверфей и новых разработках субмарин.
В 1938 г. в силу многих причин (репрессии
1937 г., внезапная смерть на операционном столе
куратора Брайтенбаха Александра Агаянца)
связь с агентом прервалась. В 1939 г. произошла
коренная реорганизация германских спецслужб,
причем новым шефом управленческой группы Е
в четвертом Управлении РСХА стал Вальтер
Шеленберг. Шеленбергу Леман очень понравился, и он перевел его в отдел, который руководил
всей контрразведывательной деятельностью
РСХА и, в частности, обеспечивал безопасность
оборонной промышленности Германии. В. Шеленберга и его коллег, кстати, называли «интеллектуальными гангстерами», разрабатывавшими
самые хитроумные многоходовые комбинации.
Парадоксально, но впервые о Лемане, не называя
его фамилии, упомянул именно Вальтер Шеленберг в книге мемуаров «Лабиринт». Он написал,

Павел Судоплатов

Александр Коротков

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Для сокрытия любой компрометирующей
гестапо и ее руководителей информации
по личному указанию Г. Гиммлера
все материалы по В. Леману были
уничтожены. В закрытом ведомственном
«Бюллетене» от 29 января 1943 г.
сообщалось, что он якобы погиб
в секретной командировке…
что в его отделе работал пожилой и добродушный
«дядюшка Вилли», который оказался советским
агентом.
В 1940 г. в связи с обострением международной обстановки Леман вышел на контакт с торгпредством СССР в Берлине, подбросив туда
письмо. Этот сигнал, благодаря П. Судоплатову,
попал к В. Зарубину, после чего для восстановления связи с Брайтенбахом в Германию был
направлен Александр Коротков.
Коротков благодаря изобретательности в короткий срок отыскал и установил Брайтенбаха и
после ряда проверок вышел с ним на прямой
контакт. В Москву пошла шифровка: «…Степанов
связь с А/201 установил. А/201 в настоящее
время является заместителем руководителя отдела гестапо, обслуживающего промышленность…»
Тем не менее долгое молчание А/201 вызывало
тревогу, о чем говорилось в шифровке Центра от
25 декабря 1940 г.: «…В работе с «Брайтенбахом»
нужно будет постоянно иметь в виду, что не исключена возможность, что через него контрразведка стремится разрабатывать нашу резидентуру
или же будет пытаться перевербовать нашего
связного… т. Павел считает возможным продолжения с ним связи». (Павел — оперативный
псевдоним Наркома НКВД Л.П. Берии).
В течение некоторого времени от Лемана поступала информация о нарастании военных приготовлений, а за 3 дня до начала войны против
СССР он четко назвал время старта.
Многое в судьбе В. Лемана остается загадкой.
Известно, что в декабре 1942 г. он был срочно
вызван на работу. В служебной машине он был
арестован, а затем, по-видимому, казнен. Для
сокрытия любой компрометирующей гестапо и ее
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руководителей информации по личному указанию
Г. Гиммлера все материалы по В. Леману были
уничтожены. Было маленькое сообщение о его
смерти в закрытом ведомственном «Бюллетене»
от 29 января 1943 г. Сообщалось, что он якобы
погиб в секретной командировке…
Следует отметить, что, несмотря на появление
некоторой фрагментарной информации о деятельности Вилли Лемана и его кураторов, многое
остается загадкой. Вполне возможно, что параллельно с ним действовал не менее информированный источник или источники.
Ясно одно, что ни одно государство мира не
может пренебрегать такой важнейшей сферой как
разведка и контрразведка. Эффективная работа
этих систем — есть условие успеха предотвращения потенциальных угроз и поиска оптимальных
путей развития технологий. Особое значение при
этом приобретает подготовка специалистов в этой
специфической сфере деятельности, способных
обеспечивать конкурентный системный научнотехнический, технологический и экономический
мониторинг в интересах национальной безопасности России.
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Успехи «РБВЗ» —
это русский энтузиазм
в действии
20–24 апреля в Академии гражданской авиации
в Петербурге прошли XVII Международные научные
чтения им. И.И. Сикорского. Круглый стол «Земные
и небесные богатыри Михаила Шидловского.
100 лет Дальней авиации России» привлек внимание
корреспондента журнала «Конкуренция и рынок».

Е

го участники: Михаил Опарин, генерал-лейтенант, заслуженный
военный летчик РФ, Председатель Совета ветеранов Дальней авиации России; Александр Стрельцов, председатель Совета ветеранов
Дальней авиации Воронежа и Воронежской области; Константин Татаринцев, протоиерей, заведующий сектором ВВС Синодального Отдела Московского Патриархата по взаимодействию с Вооруженными Силами и
правоохранительными органами, настоятель Храма Вознесения за Серпуховскими воротами Москвы; Павел Панкратьев, племянник командира
воздушного корабля «Илья Муромец II» А.В. Панкратьева и сын командира корабля «Илья Муромец IV» Н.В. Панкратьева, — возвращали из
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забвения и делали рельефной историю становления
русской дальней авиации под руководством предпринимателя-патриота М.В. Шидловского. Внешнее давление на Россию побуждает задуматься, как
создать условия для появления в XXI в. атмосферы
творчества, подобной той, что создал Шидловский
на «РБВЗ» в начале XX в.
КиР: С чего началась русская дальняя авиация?
Михаил Опарин: История создания Дальней
авиации, ее настоящее и будущее тесно связаны с
историей отечественного тяжелого самолетостроения. Само появление тяжелых самолетов именно в
России в начале XX в. было обусловлено ее особым
геополитическим положением, бурным прогрессом
в экономике, науке и технике, ростом образования.
Громадные просторы страны, слабая транспортная
инфраструктура требовали создания многомоторного самолета с большой дальностью полета. Русским
авиаконструктором И.И. Сикорским из «РБВЗ»
были созданы многомоторные самолеты: «Гранд»,
«Русский Витязь», «Илья Муромец». Это стало
возможным благодаря способности М.В. Шидловского чутко уловить вектор развития авиации и
вывести Россию в мировые лидеры.
июнь 2015

В Истории Дальней авиации, как в зеркале, отразился весь путь создания и совершенствования
тяжелого самолетостроения. Именно совершенствование способов вооруженной борьбы и решение
задач национальной безопасности государства требовали постоянного совершенствования авиатехники. От винтовых самолетов прошлого («Илья Муромец», ТБ-1, ТБ-3, Ил-4, Пе-8, Ту-4) к турбореактивным и реактивным самолетам сегодняшнего дня
(Ту-16, М-4, ЗМ, Ту-22, Ту-22М, Ту-95, Ил-78,
Ту-160) и даже ПАКДА будущего — такова история тяжелого самолетостроения в России, ее Дальней авиации.

95

обращаемся к истокам

Наша история — это
постоянное движение
вперед по пути
совершенствования
авиационной техники,
авиационных средств
поражения, способов
боевых действий.
КиР: Можно ли говорить, что вся наша авиационная история — сплошное восхождение и череда триумфов? Все время сохранялась линия
преемственности?
Михаил Опарин: Да, наша история — это постоянное движение вперед по пути совершенствования авиационной техники, авиационных средств
поражения, способов боевых действий. Да, это
череда триумфов. Само создание первого в мире
многомоторного самолета «Илья Муромец» — это
триумф. Создание первого в мире тяжелого цельнометаллического самолета ТБ-1 и перелет на нем
через весь Советский Союз в США экипажа
С. Шестакова, а затем экипажей В. Чкалова и
М. Громова через Северный полюс в Америку на
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АНТ-25 с установлением мировых рекордов дальности, которым рукоплескал весь мир, — это
тоже триумф. Создание первого в стране носителя ядерного оружия, преодоление сверхзвука
на первом сверхзвуковом бомбардировщике
Ту-22, создание первого сверхзвукового гражданского самолета Ту-144 и боевого стратегического ракетоносца Ту-160 — это тоже все триумфы, вехи в истории нашей авиации. Но движение по пути «триумфов» — это не «сплошное
восхождение», так как были и неудачи, и «тупики», да и весь путь истории авиации прошел
через горечь поражений, летных происшествий,
потерь человеческих жизней и дорогой авиационной техники.
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Дать однозначную оценку развития авиации
на рубеже тысячелетий нельзя. На рубеже XIX и
XX вв. — это триумф создания первого в мире
многомоторного тяжелого самолета «Илья Муромец», бурное развитие экономики, науки и техники.
На рубеже XX и XXI вв. — острый кризис после развала Советского Союза во всех областях
жизни. Мы выживали, стремились сохранить все
то, чего достигли за прошедшие 85 лет. Не хватало
топлива, запасных частей, опытных специалистов.
Падала исправность авиационной техники, количество боеготовых экипажей. Шла реорганизация
организационно-штатной структуры в ВС и ДА.
Был нанесен тяжелый удар по системе подготовки
кадров. Но ничто не могло остановить прогресс в
военно-технической сфере. Слишком мощные заделы были сделаны в XX в. Нам удалось сохранить
и стратегические, и дальние ракетоносцы и приступить к их модернизации, и установить новые
высокоточные авиационные средства поражения.
Именно тогда мы закончили их испытания и получили их на вооружение. Именно тогда, после почти
десятилетнего перерыва, мы восстановили навыки
летного состава в полетах в удаленных военно-географических районах.
Да, сегодня можно смело говорить о сохранении
преемственности и в развитии авиационной техники, и в подготовке личного состава. Это основное
условие в развитии авиации в целом и дальней
авиации, в частности.

июнь 2015

КиР: И Шидловский, и Сикорский были глубоко верующими людьми, но прославились именно
как создатели военной авиации. Как совмещаются война и христианство? Зачастую, когда речь
идет о военном духовенстве, звучит мысль, что
священник в армии — личность противоестественная, поскольку война вообще противоречит
христиански м ценност я м. Другие расхожие
штампы: протестантская этика развивает дух
предприимчивости, а православие его убивает.
Или еще штамп — вера и наука противостоят
друг другу. Что можете сказать об этом Вы —
священник, капитан Дальней авиации и кандидат физико-математических наук?
Константин Татаринцев: Противоестественным
как раз является отсутствие священника там, где
его присутствие наиболее необходимо и в силу
смысла духовной поддержки воинов, и в силу сложившихся с древности традиций. Военного духовенства нет только в армиях Китайской Народной
Республики, Северной Кореи и некоторых стран
Юга-Востока (Вьетнам, Камбоджа).
Во всех других государствах, и не только в
христианских, есть штатное военное духовенство.
Так, например, в 2004 г. я был свидетелем единовременного крещения 2000 солдат в одной из
частей армии Южной Кореи военными священниками, которые в том числе через Вооруженные
Силы осуществляют христианизацию страны. Замечательно, что и в России после двух с небольшим десятков лет взаимодействия Церкви и армии
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Замечательны слова
святителя Московского
Филарета Дроздова:
«Любите врагов своих,
гнушайтесь врагами
Веры, уничтожайте врагов
Отечества».

утвердилось и развивается штатное военное духовенство, что является возвращением к нашим
многовековым традициям.
Война, действительно, противоречит христианским и общечеловеческим ценностям. Но она сопутствует человечеству, причем по христианскому
вероучению непрестанно и до конца этого временного мира, когда в окончательной битве сойдутся
все силы Добра и Зла. И если уж такова реальность, то крайне необходимо быть готовыми к вой
не и не попускать злу творить свое беззаконие.
В этом смысле замечательны слова святителя Московского Филарета Дроздова: «Любите врагов
своих, гнушайтесь врагами Веры, уничтожайте
врагов Отечества».
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На войне перед реальностью своей смерти и необходимостью уничтожить врага безусловно мобилизуются все человеческие силы. Душа воина
сталкивается со всеми проявлениями страха, ненависти, жестокости, малодушия. Как же важно в это
время поддержать не окрепших молитвой и примером, чтобы люди не ожесточились и не превратились в зверей, чтобы в Душах воинов возобладали
совсем иные чувства: любовь к Отечеству, смелость
и мужество, благородство и самопожертвование.
Этому учила, это и проповедовала повседневным
примером на протяжении столетий Церковь, окормляя наше воинство.
Что же касается протестантской этики, то там не
все так примитивно, как нам зачастую представляКОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

ют апологеты западной цивилизации. Действительно, в протестантской этике содержится тезис о
том, что видимым проявлением благословения Божия является успешность в делах и карьере. Не
умаляя добросовестности и честности в делах земных, а также необходимой для них помощи свыше,
православному мироощущению свойственно концентрироваться на иной успешности — успешности
не здесь и сейчас, а той, которая должна состояться
за пределами земной жизни, в Вечности. Это противоположный вектор, иное целеполагание, совсем
другая мотивация в поведении и поступках. Однако при всем при том никоим разом православие не
умаляло предприимчивости и деловой активности.
Достаточно вспомнить очень успешное в своих делах русское купечество, его крепкую веру, его
верность своему слову, бурное развитие фабрик и
заводов, совершенные для своего времени технические конструкции и изделия. Православие учит
стяжать Отечество Небесное через служение Отечеству земному.
Противоречие между наукой и верой является
надуманным, следствием идеологизации научного
мировоззрения. У науки и веры одна цель — поиск
Истины, вот только средства и пути приближения
к ней разные. Так, например, Михаил Ломоносов
писал: «Наука и религия суть две родные сестры,
дщери Всемилостивого Родителя; они никогда
между собой в распри прийти не могут, разве кто
из некоторого тщеславия и показания своего мудрования на них вражду всклеплет. Напротив, наука и
вера взаимно дополняют и подкрепляют друг друга» (Ода «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния»).
Многие выдающиеся ученые прошлого, такие, как
Коперник, Кеплер, Галилей, Ньютон, Дарвин, Ломоносов, Эйнштейн, верили в Бога и не видели
противоречий между своими научными и религиозными взглядами. Лейбниц в переписке с Ньютоном
отмечал, что человек, который занимается наукой
немного, может в силу гордыни отойти от веры
в Бога, но тот, кто занимается наукой очень много
и серьезно, неминуемо к Богу приходит.
Об ответственности за свои слова, поступки,
изобретения много думал Игорь Иванович Сикорский, перу которого принадлежат 17 глубоких работ по богословию. Он был глубоко верующим человеком, и ответственность он понимал как возможность дать добрый ответ Богу, в том числе за
последствия для человека и человечества его изобретений.
Взаимодействие Русской Православной Церкви
с военными летчиками установилось на заре русской авиации. По инициативе начальника воздухоплавательного парка генерал-лейтенанта Алексаниюнь 2015

дра Матвеевича Кованько в 1899 г. на Волковом
поле в Санкт-Петербурге по проекту военного инженера Архангельского всего за полтора месяца
устроена из прежнего барака деревянная церковь с
двумя главками и звонницей специально для военных и их семей. Александр Матвеевич был глубоко
верующим человеком, находился в личных контактах с иерархами Петербурга, которые поддержали

Противоречие между наукой и верой
является надуманным, следствием
идеологизации научного мировоззрения.
У науки и веры одна цель — поиск
Истины, вот только средства и пути
приближения к ней разные.
его идею. Естественно, что этот замечательный
первый авиационный храм посещали и И.И. Сикорский, и генерал М.В. Шидловский, первый начальник эскадры воздушных кораблей (ЭВК)
«Илья Муромец», и инструктора офицерской воздухоплавательной школы, и будущие летчики
эскадры воздушных кораблей. Здесь они духовно
возрастали, благословлялись на начало учебного
года и полеты. Священники этого храма освящали
воинское оружие, хоругви и знамена, аэростаты,
дирижабли и аэропланы. Знаменитый полет самолета «Илья Муромец» в июле 1914 г. из СанктПетербурга в Киев, который по замыслу Сикорского должен был доказать скептикам возможность
многомоторного самолета с большим грузом летать
на огромные расстояния, успешно завершился как
раз в день убийства эрцгерцога Фердинанда в Сараево. Началась Первая мировая война. С этого
момента начинается и новая стезя для этого самого
крупного в мире самолета — стезя самого крупного
в мире бомбардировщика.
Все тяжелые бомбардировщики «Илья Муромец», собранные на заводе «АвиаБалт» (отделение
Русско-балтийского вагонного завода) в СанктПетербурге или доставленные в ящиках по железной дороге и собранные в местах дислокации боевых отрядов ЭВК, обязательно освящались в
присутствии летных экипажей и наземной службы
обеспечения. К сожалению, мы почти ничего не
знаем о духовных подвигах и именах тех священников, которые окормляли воинов-авиаторов на
фронтах Первой мировой войны. Как правило,
это были либо священники близлежащих храмов,
либо получавшие разовые поручения по линии
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ведомства протопресвитера военного и морского
духовенства, либо штатные священники соседних
пехотных полков.
Поездка по местам боев ЭВК, состоявшаяся
осенью 2013 г. вместе с председателем Совета ветеранов Дальней авиации ВВС РФ, генерал-лейтенантом М.М. Опариным и П.Н. Панкратьевым,
дала нам возможность сделать удивительное открытие. В Минске членам экспедиции довелось
повстречаться с внучатой племянницей Авенира
Марковича Констенчика — Тамарой Валентиновной Фенчук, которая поведала о своем дедушке —
Аполлинарии Марковиче Констенчике.
Братья Констенчик происходили из потомственных белорусских дворян; сын священника, вместе
со старшим братом сначала закончил в Вильнюсе
духовную семинарию, а затем там же военное пехотное училище по первому разряду. Как лучший
выпускник он направляется в Гатчинскую школу
летчиков, которую заканчивает с отличием. Со
временем он становится командиром экипажа самолета «Илья Муромец-10». 13 апреля 1916 г. он
вылетает с аэродрома Зегевольд (Сигулда, Латвия),
где базируется второй боевой отряд ЭВК, для бомбардировки узловой станции Даудзевас в 60 км от
Риги. При первом заходе экипаж сбрасывает очень
метко 13 бомб по путевым стрелкам и полотну железной дороги, уничтожив при этом комендатуру
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Братья Констенчик происходили
из потомственных белорусских дворян;
сын священника, вместе со старшим
братом сначала закончил в Вильнюсе
духовную семинарию, а затем
там же военное пехотное училище
по первому разряду.
станции. Но плотный огонь зенитных орудий также
наносит ущерб бомбардировщику. Взорвавшиеся
снаряды перед кабиной и под ней осколками навылет в грудь и живот тяжело ранят командира экипажа — Авенира Марковича. Контуженный, истекая кровью, он находит в себе силы сделать еще
один боевой заход на станцию и сбрасывает 7 бомб
на эшелон, в котором находилось 25 000 артиллерийских снарядов. Последовал взрыв такой мощности, что от станции почти ничего не осталось.
Продолжающийся зенитный обстрел привел к
остановке трех двигателей. На единственном исправном двигателе экипаж сумел дотянуть до своего аэродрома и посадить самолет, в котором потом
было обнаружено 70 огромных пробоин. Это еще
раз показало надежность конструкции и огромную
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Аполлинарий
Констенчик, будущий
настоятель КонстантиноМихайловской церкви
в Вильнюсе, родился в
1888 г., а его младший
брат Авенир Маркович —
в 1889 г., в Гродненской
области.

живучесть самолета «Илья Муромец». Экипаж,
невзирая на ранения, выжил, а поручик Констенчик был произведен в капитаны и награжден высшей военной наградой Российской империи — орденом Георгия Победоносца 4-й степени. Последние
годы Авенир Маркович прослужил псаломщиком в
храме своего старшего брата священника А.М. Констенчика (1888–1973), где также преподавал в
детской и взрослой воскресных школах.
До сих пор жители Столбцов с благодарностью
вспоминают этого удивительного человека.
Вот что рассказала Тамара Валентиновна: Аполлинарий Констенчик, будущий настоятель Константино-Михайловской церкви в Вильнюсе, родился в
1888 г., а его младший брат Авенир Маркович — в
1889 г., в Гродненской области. Их отец, священник, хотел, чтобы оба его сына посвятили себя
служению Господу, но Авенир избрал профессию
военного летчика. Аполлинарий Констенчик после
июнь 2015

завершения семинарии в Вильнюсе работал в церковно-приходских школах Гродненской области.
В 1916 г. был рукоположен во диакона, и вскоре в
иерея, после чего служил войсковым священником.
Так вот он как раз и был штатным полковым священником во втором боевом отряде ЭВК «Илья
Муромец». Таким образом, современным штатным
священникам Дальней авиации стало известно имя
их первого предшественника, которое записано в
Синодики храмов Дальней авиации и поминается
на каждом богослужении. Два брата служили вместе в одном втором боевом отряде ЭВК «Илья
Муромец», и у каждого это служение было посвоему сложным, опасным, ответственным, являя
собой действенный пример сотрудничества Русского Воинства в лице воинов-авиаторов эскадры и
Русской Православной Церкви.
В семье Т.В. Фенчук из поколения в поколение
с особой бережностью хранят кулончик, в который
вставлены фотографии двух братьев, сыгравших
столь знаковую и символичную роль в истории
становления Дальней авиации России.
КиР: Чем можно объяснить феномен М.В. Шидловского? Ведь дворяне не очень стремились
стать предпринимателями. Шидловский — выходец из провинциального дворянства — в общемто, не имел особых связей, но добился успеха в
столице. Откуда корни патриотизма и успеха?
Из Воронежа?
Александр Стрельцов: Михаил Шидловский —
один из представителей старинного дворянского рода,
который, начиная с 1535 г., с достоинством и честью
служил и продолжает служить России, проливал свою
кровь на полях сражений, был удостоен высоких
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обращаемся к истокам
правительственных наград, пожалован большими чинами и землевладениями. Спектр службы Шидловских
был весьма широк и многообразен — от генерала, губернатора, политического деятеля до астронома, медика и математика. Отец Михаила — Дмитрий Андреевич отставной поручик, — был одним из предводителей дворянства Бирючинского уезда Воронежской
губернии, воспитывал 12 своих детей в строгости и
любви к России. Труд на черноземной земле и предпринимательство с использованием машинных механизмов всегда были в семье Шидловских в почете.
Искать корни патриотизма и успеха М.В. Шидловского надо не только на Воронежской земле, где
прошло его детство, где он многое узнал, увидел и
услышал, взял за основу в дальнейшей жизни, но и в
полученном им образовании, сформировавшемся мировоззрении и великолепных организаторских способностях.
Его феномен заключался в практической реализации связки «слово–дело». В умении Шидловского
найти руководящие кадры и средства для исполнения
своих проектов, которые всегда были направлены на
создание конкурентоспособных отечественных образцов техники с высоким уровнем качества. Примером тому могут служить автомобили «Руссо-Балт»,
на капоте которых император России Николай II
разрешил разместить герб России — двуглавого
орла — как символ качества.
Новаторство и первенство России — вот характерные черты стиля работы М.В. Шидловского, его
проектов, вложения капиталов на родной земле.
КиР: Мощь авиации определяется взаимосвязями конструктор – предприни матель–летчик.
Можно ли сказать, что Шидловский был первым,
кто создал такую цепь (Сикорский–АвиаБалт–
Эскадра)? Как обстоит дело со звеньями этой
цепи сегодня? Что вообще наши современники
знают об АвиаБалте и Эскадре?
Павел Панкратьев: М.В. Шидловский проявил
удивительное чутье, оценив устремления тогда еще
начинающего авиаконструктора И.И. Сикорского,
который весной 1912 г. сформулировал концепцию
многоместного, многомоторного аппарата весом несколько тонн. Строительство такого большого самолета не только в России, но и за границей считалось
немыслимым. Будучи председателем правления
АО «Русско-балтийский вагонный завод», Михаил
Владимирович предложил Сикорскому построить
самолет за счет средств общества.
В условиях Первой мировой войны качество самолетов «Илья Муромец» проверялось во время боевых
вылетов.
М.В. Шидловский, по собственной инициативе
став командующим ЭВК «Илья Муромец», имел воз102

можность объективно оценивать создание воздушных
кораблей, их конструктивные качества, умение летного состава успешно применять самолеты в различных
условиях (в воздушном бою, разведке, бомбометании), совместно с Сикорским организовать отбор
летчиков и членов экипажей, их обучение и подготовку к полетам, совершенствование тактики применения. Поэтому, безусловно, Шидловский — первый в
России создал взаимоувязанную цепь неразрывного
процесса: конструирование–производство–испытание
и практическое применение летательных аппаратов.
После революционных событий 1917 г. и отстранения Шидловского от командования эскадрой наступили трудные времена для русской авиации. Но все
же усилиями его сподвижников и новых энтузиастов
отечественной авиации эти традиции не были забыты
и получили новое содержание. Сначала в г. Сарапуле, куда в 1919 г. были переведены оставшиеся
«Муромцы», на базе ликеро-водочного завода были
организованы мастерские по ремонту и сборке новых
самолетов из оставшихся запчастей. Затем на базе
дивизионных мастерских организован авиазавод
№ 14, где началась сборка нового тяжелого самолета
«КОМТА».
Впоследствии росло число авиаконструкторов и
авиазаводов, а также подразделений, обеспечивающих научные изыскания, конструирование, производство и, конечно же, применение новых образцов
авиационной техники различного назначения.
Радостно наблюдать, что в последние годы авиастроению стало уделяться больше внимания, что,
несомненно, отражается на укреплении обороноспособности страны.
Трудно давать оценку, насколько глубоко наши
современники осведомлены о событиях более чем
вековой давности, в том числе о таких выдающихся
людях как И.И. Сикорский, М.В. Шидловский, о
летчиках, осваивавших применение первых в мире
тяжелых воздушных кораблей «Илья Муромец», положивших начало Дальней авиации России, 100-летие
которой отмечалось 23 декабря 2014 г. Одно можно
констатировать с уверенностью — интерес к этой
теме в последние годы растет, в том числе среди молодого поколения.
КиР: Что делается для увековечивания памяти
М.В. Шидловского?
Константин Татаринцев: Это значимо и для семьи самого Михаила Владимировича, и для семьи
в более широком смысле, под каковой я подразумеваю всех воинов Дальней авиации. И для семьи в
еще более широком смысле — для той христианской семьи, в которую нас собирает Господь своей
любовью, потому что, невзирая на пространство и
время, мы мистически оказываемся вместе, подКОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

держивая друг друга и служа каждый в своей
ипостаси своему любимому Отечеству.
Павел Панкратьев: Сохранение памяти о М.В. Шидловском как о выдающемся организаторе первого серийного производства отечественных самолетов, как о
первом командующем ЭВК «Илья Муромец», патриоте своей страны, безусловно, необходимо. Равно как и
о многих его соратниках того времени.
В дополнение к немногочисленным изданиям прошлого века авторов С.Н. Никольского, М.Н. Никольского и В.Д. Солнцева, В.Р. Михеева в последние 10 лет появились в свет книги и публикации авторов А.М. Сергиенко, М.А. Хайруллина; целый ряд
короткометражных фильмов по истории авиации и
участию «Муромцев» в Первой мировой войне. Все
чаще слышатся фамилии Шидловский и Сикорский в
связи с событиями Первой мировой.
Я рад, что наша семья участвует в этой важной
миссии сохранения и развития памяти об истории
зарождения нашей авиации и о выдающихся представителях нашей Родины, стоявших у ее истоков.
За последние годы нами опубликовано несколько
статей в журналах «Вестник Героев», «Авиасоюз» и
«Крылья Родины». Довелось принять участие в различных конференциях. Найдено много потомков и
родственников тех, кто служил в Эскадре, а затем
в Дивизионе Воздушных Кораблей «Илья Муромец».
Знаменательными были встречи с сыном И.И. Сикорского – Сергеем Ивановичем, и сыном С.Н. Никольского, помощника А.В. Панкратьева, – Александром Сергеевичем. А в апреле этого года во время
научных чтений имени И.И. Сикорского состоялось
знакомство с родственниками М.В. Шидловского.
Конечно же, пропаганда традиций русской Дальней авиации и сохранения памяти о первых русских
авиаторах и специалистах «РБВЗ» необходима не
только посредством статей, книг, фильмов и рассказов об их вкладе в развитие авиации России. Важно
увековечить память посредством установления памятников, наименования улиц, оформления музейных
экспозиций и многими другими средствами.
Александр Стрельцов: Историческую память о
создателе автомобильной промышленности России,
руководителе крупнейшего завода в царской России
(«РБВЗ»), основателе производства тяжелого авиа
строения и авиационных двигателей в России, первом
генерале — командующем стратегической авиации
(начальнике ЭВК «Илья Муромец», который по зову
сердца в 58 лет вновь надел военный мундир) Михаиле Владимировиче Шидловском восстанавливают.
Делают это, в основном, летчики Дальней авиации
ВВС России.
Ракетоносец Ту-22М3 «Михаил Шидловский»,
бюст в штабе ДА, сайт Союза ветеранов www.da-sv.ru,
мемориальная доска в селе Новохуторное, экскурсииюнь 2015

онный маршрут «На малой родине М.В. Шидловского» и серия публикаций (о том, что он был создателем
ДА и ее первым командующим), — вот тот небольшой
арсенал памяти потомков, который создан Государственному Мужу, созидателю и защитнику Государства Российского, награжденного 4 орденами за
службу Отечеству. Считаю, что этого очень мало.
Надо привлекать к работе свежие силы, поднимать
архивные документы, восстанавливать историческую
справедливость вокруг незаслуженно забытого вклада
М.В. Шидловского в развитие промышленности и
обороны России.
Совместно с руководителями РЖД, Автопрома,
Авиапрома и Военно-воздушных сил России необходимо составить план мероприятий по подготовке к
160-летию со дня рождения Михаила Владимировича, который мы будем отмечать 20 июля 2016 г.
Следует создать инициативную группу, «состояние
души» и возможности которой были бы направлены
на показ дел этого человека, его организаторского
таланта и истоков создания отечественного промышленного концерна европейского уровня.
Престижно поднять в воздух «Илью Муромца»,
установить памятник М.В. Шидловскому на его малой родине и в Санкт-Петербурге, отчеканить медаль,
написать книгу, снять кинофильм…
Все это и другое вполне возможно, если наши «отцы-командиры» от власти и бизнеса посчитают нужным поднять «на щит» историю создания отечественной составляющей нашей промышленности.
Нам важно показывать лица и дела соратников
П.А. Столыпина, которые в вихре революций и войн
были порядком подзабыты.
Руководители предприятий Хруничева в Москве,
Горбунова в Казани, вагоностроения в Твери и
Санкт-Петербурге смогут открыть для себя и членов
своих коллективов много нового и интересного в
истории создания и развития своих объединений,
как только начнут интересоваться деятельностью
М.В. Шидловского.
Связь времен, взлеты и падения, вектор исторического движения вперед, — все это можно и нужно
показывать.
На страницах журнала «Конкуренция и рынок»
можно часто обнаружить упоминания о М.В. Шидловском и И.И. Сикорском, равно как и о Х.С. Леденцове и Н.Н. Путилове — гениях русского предпринимательства XIX и XX вв. Мало помнить великих русских предпринимателей — не менее
полезно овладеть их методами создания конкурентоспособных предприятий и мотивации людей с
русской ментальностью.

Беседовал Дмитрий Митюрин
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Приятно процитировать

Р

Свобода слова

ейтинги различных агентств, выставляемые в
России в различных сферах — от уровня коррупции до инвестиционной привлекательности, — раздражают наших чиновников и отпугивают
молодежь от открытия своего дела. Конечно, наши
власти могут не реагировать на рейтинги, подумаешь,
чего эти эксперты не напишут за щедрые гонорары.
Однако оценивать что-либо — это давняя западноевропейская традиция, наравне со свободой слова.
Английская элита давно осознала, что свобода сло-

Надо предполагать, что зло существует и вне сознания человека, и оно
обладает большой разрушительной
силой, о чем свидетельствует Священное Писание. Человечество в целом не понимает всю ценность той
защиты от таинственных сил зла,
которую предлагает Христос. В этом
отношении человека можно сравнить
с ребенком, искусанным бешеной собакой и не понимающим, какая опасность грозит его жизни и что спасти
его может прививка, которую сделает
мудрый и добрый Доктор.
Игорь Сикорский
Свобода — это прежде всего право говорить людям то, чего они не хотят
слышать.
Джордж Оруэлл
Хамство — это не столько манера поведения, сколько образ жизни.
Эдуард Севрус
Государственные финансы — это искусство передавать деньги из рук в
руки до тех пор, пока они не исчезнут.
Роберт Сарнофф
Двумя самыми худшими человеческими недостатками являются ложь и
хвастовство.
Харви Маккей
Человек, стоящий на цыпочках, не может долго стоять. Человек, сам себя
выставляющий, не может прославиться. Кто хвастается, тот не может иметь заслуг.
Лао Цзы
Хвастливый человек — посмешище
для умных, предмет поклонения для
глупцов, лакомая добыча для льстецов
и раб своего собственного тщеславия.
Фрэнсис Бэкон
Легче справиться со своей нечестивой
совестью, нежели со своей нечистой
репутацией.
Фридрих Ницше
Репутация — то, что говорят за вашей спиной.
Эдди Хау
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ва и легкая ирония над бюрократией — прекрасные
лекарства от бунтов и революций, подобных Французской революции конца XVIII в. В тоталитарных
режимах бюрократия забывает, что юмор и ирония — это показатель ума. Свобода слова предоставляет возможность оценить здоровье общества на
основании изучения тем, над которыми народ смеется. Русский народ своим лубком «Мыши кота
погребают» дал образец национальной иронии. Вне
сомнения, ирония лучше, чем «русский бунт».

Милостью Божьей в нашей стране мы
имеем три драгоценных блага: свободу слова, свободу совести и благоразумие никогда не пользоваться ни тем
ни другим.
Марк Твен
Опасно только запрещенное слово.
Людвиг Берне
Под свободой совести обыкновенно
разумеется свобода от совести.
Василий Ключевский
Мысль не свободна, если ею нельзя заработать на жизнь.
Бертран Рассел
Свобода ничего не стоит, если она не
включает в себя свободу ошибаться.
Махатма Ганди
Любой человек имеет право говорить
то, что он считает нужным, а любой
другой человек имеет право бить его
за это.
Сэмюэл Джонсон
Мы с моим народом пришли к соглашению: они будут говорить, что пожелают, а я буду делать, что пожелаю.
Фридрих Великий
Государство подобно человеческому
телу. Не все его отправления благородны. Некоторые из них приходится
скрывать, притом самые необходимые.
Анатоль Франс
В Англии свобода печати означает
свободу печатать те предвзятые мнения владельца газеты, против которых не возражают рекламодатели.
Ханнен Суоффер
Свободная печать бывает хорошей
или плохой — это верно. Но еще более
верно то, что несвободная печать бывает только плохой.
Альбер Камю
Право быть услышанным не подразумевает право быть воспринятым всерьез.
Хьюберт Хамфри

Если мы не верим в свободу слова для
людей, которых презираем, значит,
мы не верим в нее вовсе.
Ноам Хомски
Сначала жгут книги, потом — их авторов, потом — читателей.
Аркадий Давидович
Свобода мнения может существовать
только тогда, когда правительство
уверено в своей безопасности.
Бертран Рассел
Народ не должен знать многое из того,
что есть истина, и должен верить во
многое такое, что есть ложь.
Сцевола
Политические функции права свободы слова состоят в том, чтобы защищать инакомыслящих и непопулярное
меньшинство от угнетения большинства, а не в том, чтобы гарантировать им поддержку, преимущества и
популярность, которых они не заработали.
Айн Рэнд
Гласность — свобода слова в культурной стране и свобода лжи — в дикой.
Александр Локтев
Те, кто носит шоры, пусть помнят,
что в комплект входят еще удила и
кнут.
Станислав Ежи Лец
Сегодня некоторые крикуны понимают под свободой печати свободу проституции печатным словом.
Иван Солоневич
Если правду можно говорить только
шепотом, значит, страну захватили
враги…
Вильгельм Швебель
Свобода слова существовала всегда,
просто цена была разной: за одно и
то же высказывание в XVI в. сжигали, в XVIII — отлучали от церкви, в
XIX — вызывали на дуэль, а в XX критиковали в газетах.
Роберт Фогель
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК
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