Актуальная тема

Кто водит нас за нос?
В России многие события происходят
неожиданно: то взбунтуются декабристы,
то объявят свержение монархии, то сообщат
о нападении армий национал-социалистов,
то произойдет обвал рубля, то чиновники
начинают вдруг считать бюджет русских
городов в $...

О

т бессилия у нашего человека опускаются руки.
Самое неприятное чувство — это чувство собственного бессилия. Многие наши мужики от этого
начинают пить без меры горькую, стреляются.
Примеров нашей неподготовленности к как бы неожиданным событиям за русскую историю наберется множество. Не пора ли перестать лежать на печи и научиться
анализировать текущий момент и предугадывать, как
будут разворачиваться события в ближайшем будущем.
А там, глядишь, и появится желание влиять на собственную судьбу. Бог помогает энергичным и сметливым, а не
ленивым простофилям.
Не слишком ли часто иностранцы и непатриотичные
власти обманывают русский народ? Как только русские
чуть-чуть поумнеют, все поймут — нельзя обмануть целый народ дважды одним и тем же способом. Для начала
всего-то надо научиться распознавать обманщиков, лжецов и воров.

АЛЕКСЕЙ КУДРИН,
российский экономический гуру:

«Несмотря на то, что падать дальше мы
не будем, на показателях, тем не менее,
мы будем видеть падение».

АРТУР ШОПЕНГАУЭР,
немецкий философ:

«Чтобы пройти свой путь в мире,
полезно взять с собой большой запас
предусмотрительности и снисходительности:
первая предохраняет нас от убытков и
потерь, вторая — от споров и ссор».

НИККОЛО МАКИАВЕЛЛИ,
итальянский человековед:

«Люди же так простодушны и так поглощены
ближайшими нуждами, что обманывающий
всегда найдет того, кто даст себя одурачить».

ФЕДОР ДОСТОЕВСКИЙ,
русский пророк:

«Есть простодушие, которое доверяется
всем и каждому, не подозревая насмешки.
Такие люди всегда ограничены, ибо
готовы выложить из сердца все самое
ценное перед первым встречным».

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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Сражение на Большой
Морской приведет
к освобождению
Доносятся сведения о начавшейся в России подготовке
празднования событий 1917 г. Кто-то будет восторгаться свержением монархического строя в России,
кого-то будет пленить разгул анархии и вседозволенности, а найдутся и те,
кто в событиях 1917 г.
видит национальную
трагедию. И примирить
эти взгляды вряд ли
кому под силу. А если
кто решится обратиться за разъяснениями
и оценкой событий
1917 г. в Конституционный суд, то можно
быть уверенным в вынесенном вердикте. И
тому есть основания:
конституционные судьи не пожелали восседать в здании на
пл. Декабристов. Это
свидетельствует о том,
насколько важно обращать внимание на Дух
места.
Федор Кудеяр
4
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Психоделия в архитектуре
Исторический центр Санкт-Петербурга складывался не в одночасье, но с участием царствующих
особ и талантливых архитекторов. Поэтому любое
вкрапление нового здания в сложившуюся городскую среду у петербуржцев вызывает живейшее
обсуждение. По крайней мере так было до 1917 г.,
и в XXI в. эта петербургская традиция постепенно
возрождается.
Пока власти Петербурга не знают, как справиться
с обилием частных автомобилей в историческом
центре города. Ими забиты дворы-колодцы, все
улицы. Наиболее наглые водители ставят автомобили
на газоны и тротуары. Смрад и копоть от выхлопных газов не только ухудшают здоровье горожан, но
и наносят вред зеленым насаждениям и делают тусклыми окна старинных петербургских домов.
Старый Петербург еще не утратил очарование
бывшей имперской столицы, несмотря на нашествие большевистских вандалов, и сопротивляется
в меру своего ослабевшего организма многим инородным воздействиям.
Избавить исторический центр Петербурга от избыточного давления частных автомобилей можно в
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одночасье известным экономическим методом, проверенным во всех мировых мегаполисах, где городские власти целенаправленно создают благоприятную городскую среду. Вот лишь несколько рекомендаций, которые чиновники из Смольного при
желании могли бы и сами заметить во время своих
многочисленных поездок за границу.
Во-первых, власти города должны сделать экономически дорогим любое пребывание частного
автомобиля в пределах 200 м от Невского проспекта. В старом Петербурге приоритет должен быть у
общественного транспорта и такси.
Во-вторых, стимулировать создание подземных
автостоянок в районе Греческой площади и Марсового поля.
И в-третьих, целенаправленно создавать на примыкающих к Невскому проспекту улицах пешеходные зоны.
Уменьшение количества частных автомобилей в
районе Невского благотворно скажется на чистоте
воздуха, и тогда, возможно, липы у Гостиного
двора начнут расти, а не чахнуть.
Желание петербургских властей освободить от
автомобилей маленькую часть Большой Морской
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улицы, примыкающей к величественной арке Главного штаба, можно только приветствовать. Каким
особым духом обладает это место?
В 1918 г. знаменитый петербургский краевед
П.Н. Столпнянский писал: «…Нужно прочитать
историю появления, возникновения Петербурга не
в книгах, не в документах, не в тиши кабинета или
рабочей комнаты, не с помощью диапозитивов, по-

6
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являющихся на экране в зрительном зале, а в самом Петербурге, в его очаровательном пейзаже, в
сохранившихся памятниках, — надо заставить заговорить каменные громады, надо оживить улицы,
площади…
Часть нынешней Морской между Невским и аркой Главного штаба отличается, как говорили, —
тем, что она пробита ровно по меридиану — в яркий
солнечный день можно по солнцу проверять часы.
Долгое время эта улица звалась Малой Миллионной, а еще раньше — в XVIII в. — Большою Луговою, просто Луговою и Луговою Миллионною».

Соседство этой части Большой Морской с Дворцовой площадью, Адмиралтейством, Александровской колонной и знаменитым музеем Эрмитаж
имеет большое значение не только для увеличения
туристического потенциала Петербурга, но и для
увековечивания имени архитектора, осмелившегося
предложить свой проект создания пешеходной
улицы.
Однако любой ли современный архитектор в состоянии возвыситься до уровня великих архитекторов Петербурга: К.И. Росси, В.П. Стасова,
А.А. Монферрана, К.А. Тона, Ф.И. Лидваля?..

Однако любой
ли современный
архитектор в состоянии
возвыситься до уровня
великих архитекторов
Петербурга: К.И. Росси,
В.П. Стасова,
А.А. Монферрана,
Ф.И. Лидваля, К.А. Тона…
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Имперский дух Петербурга как мог
сопротивлялся насилию большевиков.
Петербург выстоял против нашествия
немецких армий, перед которыми
их фюрер поставил задачу сначала
окончательно ограбить дворцы
Петербурга, а затем стереть город
с лица земли.
Заезжий архитектор из Москвы Шапиро представил петербургскому градоначальнику свое прочтение создания пешеходной зоны от арки Главного
штаба до Невского. Видна либерально-глобалическая нотка в проекте, этакая подчеркнутая европейскость. Да, есть «скольжение по поверхности», но
нет глубины духа места. Такая пешеходная зона,
скорее, подойдет безликой ленинградской эпохе
создания спальных районов города. Но китч не
приживается и там. Позволить гулять синему петуху у арки Главного штаба? Это уже слишком!
Смеем надеяться, петербургские архитекторы и
общественность города в лице Градостроительного
совета и Совета по сохранению культурного наследия проявят здравомыслие и остановят проникновение либеральной архитектуры или по крайней
мере создадут условия для свободной полноценной
конкуренции с другим проектом обустройства пешеходной зоны на участке Большой Морской.
Сам факт появления проекта украшения Большой Морской архитектора О.А. Шапиро удручает
и одновременно демонстрирует медлительность петербургских архитекторов. У властей появилась
идея сделать новую пешеходную улицу. Прекрасно,
но почему все они ждут, что власти их позовут?
А где инициатива? Этому есть объяснения.
К 1914 г. в Петербурге самым популярным архитектурным стилем стал северный модерн. Прогуляйтесь по Каменноостровскому проспекту и насладитесь добротной, функциональной и одновременно
праздничной архитектурой. Петербург — северный
морской город, поэтому требуется искусство создавать комфортную жилую и общественную среду,
высоко ценимую просвещенными горожанами. Однако катаклизмы, начавшиеся в Петербурге уже
в 1918 г., оборвали развитие городской архитектуры
в стиле северного модерна. Большевики принялись
планомерно разрушать имперский облик Петербурга. С какой целью это делалось? Трудно предположить, что унижение Петербурга и лучших представителей петербуржцев происходило по недомыслию

8

или случайно. Элита большевиков действовала
осознанно, сначала она тайно покинула город, а затем предоставила Е.А. Радомысльскому и его окружению владеть Петербургом. Какой стиль жизни
восторжествовал при большевиках, засвидетельствовано в многочисленных зарисовках современников
от Бунина и Горького до Шаляпина, Вернадского и
Павлова. Большевики принялись систематически
уничтожать культурное наследие, созданное в эпоху
Романовых.
Архитектурный облик Петербурга понес значительный урон. Конечно, старые петербургские
интеллигенты пытались вразумить разрушителей.
Однако революционеры во власти против представителей буржуазного искусства выставили
своих писателей, поэтов, художников, режиссеров
и артистов, которым анархия и революция распахнули все двери. И русский, и интернациональный андеграунд показал себя во всем блеске, выплеснув свои психоделические страсти в пролетарские массы.
Имперский дух Петербурга как мог сопротивлялся насилию большевиков. Петербург выстоял
против нашествия немецких армий, перед которыми их фюрер поставил задачу сначала окончательно ограбить дворцы Петербурга, а затем стереть
город с лица земли.
Город святого Петра прошел все унижения
XX в. и сохранил свое величие духа. Это стало
возможным благодаря упорству горожан, но и в
значительной мере тому воздействию, какое оказывали на них архитектура исторического центра и
дворцовые ансамбли пригородов. Продолжают выпускать питомцев Императорская академия художеств, Училище технического рисования барона
А.Л. Штиглица, многочисленные детские школы и
студии изобразительного искусства.
Наследие старых архитекторов, скульпторов и
художников, равно как и их просвещенных заказчиков, все так же обладает притягательностью. В связи
с этим вызвало удивление: как можно осуществить
проект О.А. Шапиро по преобразованию Большой
Морской? Неужели в Петербурге не осталось архитекторов старой школы, способных предложить
проект пешеходной Большой Морской, которая
украсит и повысит туристическую привлекательность городской среды?

Петух не пройдет у арки
В основе любого жизнеспособного проекта лежит
привлекательная идея. Это только грубые материалисты твердят: «Бытие определяет сознание», при
этом сами понимают, что занимаются интеллектуальной провокацией.
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Сам факт появления проекта
украшения Большой Морской
архитектора О.А. Шапиро удручает
и одновременно демонстрирует
медлительность петербургских
архитекторов. У властей
появилась идея сделать новую
пешеходную улицу.
Появление петуха у арки Главного штаба —
это обыкновенная провокация и проверка боем.
Редакция журнала «Конкуренция и рынок» решила со своей стороны проверить: а есть ли в
городе архитекторы классической петербургской
школы, способные предложить свой проект обустройства Большой Морской? Для этого мы
пригласили выпускника архитектурного факультета Академии художеств, а также знаменитой
Макаровки, директора «Архитектурной фабрики
«32 декабря», президента Фонда возрождения
архитектурного облика русских городов, успеш-
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ного петербургского архитектора Дмитрия Лагутина и предложили ему совместно пофантазировать на тему новой пешеходной улицы Петербурга.
КиР: Дмитрий Аркадьевич, как Вы относитесь к созданию пешеходной зоны от арки
Главного штаба до Невского?
Д. Л.: Абсолютно верное решение властей
Петербурга очистить этот участок Большой Морской от автомобильной стоянки, так как проезда
под Триумфальной аркой Росси давно нет.
Некоторое время назад нечто подобное предлагал Ф.К. Романовский в бытность его главным
художником Ленинграда-Петербурга. Но почемуто эта идея не заинтересовала власть.
КиР: Нам представляется, это место в начале Невского и Дворцовой площади обладает
большой притягательностью не только для
тур и ст ов, но и дл я архит е кт оров. У ни х
должно быть просто громадное желание стать
ав тором проект а реконструкции Большой
Морской.
Д. Л.: Да, это так, и поэтому конкурс должен

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Ведь раньше фонари стояли
посередине улицы, на таком расстоянии,
что в полдень их тени укладывались
в одну линию с юга на север,
отображая меридиан.
Д. Л.: Вы хотите возродить настроение, царившее в русском обществе после победы над
Наполеоном?
КиР: Именно так. Имперский дух никуда не
исчез из столицы Русской империи. Он будет
востребован туристами. Большая Морская
обладает громадным туристическим потенциалом и является уникальной площадкой для
творчества архитекторов.
Д. Л.: Важно, чтобы с таким настроением подошли к оценке проектов члены жюри конкурса.

быть открытым, а победителем может стать лишь
тот, кого признает компетентное жюри. Думаю,
с участием петербургских архитекторов, вошедших в жюри Совета по сохранению культурного
наследия Петербурга, будет отобран лучший
проект.
КиР: Не знаем, какое отношение будет у
влиятельных петербуржцев к проекту Шапиро. На м с Ва ми предст авл я е т с я, н а эт ом
участке Большой Морской следует установить некий указатель астрономической середины дня, украсить улицу бронзовыми фигурами военных и чиновников времен Александра
I и Николая I, изящными скамейками и кадками с растени ями в стиле александровского
ампира.

Туристам и петербуржцам следует
напомнить, что через этот участок
Большой Морской проходит луч,
соединяющий Петропавловскую
крепость, Московский проспект,
Триумфальные Московские ворота,
обелиск на площади Победы
с Пулковской обсерваторией.
ДЕКАБРЬ 2015

КиР: А Вы бы захотели предложить жюри
свой проект?
Д. Л.: Эскизный проект обустройства пешеходной улицы мы с архитектором Ф.К. Романовским уже сделали. Что мы считаем определяющим в этом проекте?
Во-первых, туристам и петербуржцам следует
напомнить, что через этот участок Большой
Морской проходит луч, соединяющий Петропавловскую крепость, Московский проспект, Триумфальные Московские ворота, обелиск на площади Победы с Пулковской обсерваторией. Это тот
знаменитый Пулковский меридиан, который еще
в середине XIX в. делил Европу на западную и
восточную части. Не случайно штаб-квартира
Императорского русского географического общества находится рядом с ним.
Фасады домов на этом участке Большой Морской параллельны лучу «North–South», и когда в
солнечный день солнце восходит в зените, то тень
от памятного знака будет указывать на шпиль
Петропавловского cобора и географический Север. Это мы с профессором А.Г. Булахом проверяли с компасом и фотографировали свои тени в
13:00. Профессор не удивился, а сказал: это
астрономический полдень. Я его попросил повторить: астрономический полдень. А впервые об
этом участке Большой Морской улицы как о
солнечных часах написал ученый и этнограф
Иоганн Готлиб Георги (1729–1802). Я уверен,
архитектор К.И. Росси об этом знал. Ведь раньше фонари стояли посередине улицы, на таком
расстоянии, что в полдень их тени укладывались
13
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в одну линию с юга на север, отображая меридиан.
Мне представляется, установка знака, обыгрывающего солнечный «аттракцион» с тенью,
будет привлекать туристов и станет новой петербургской достопримечательностью. В Париже и
Праге люди загадывают желания и проводят
свадьбы около меридиональных знаков, и эти
знаки напоминают, как раньше узнавали о наступлении полудня.
КиР: Во-вторых, важно учесть дух места —
близость Главного штаба Российской империи.
У нас на Дворцовой площади нет развода караула, подобного тем, что привлекают толпы
туристов во многих европейских столицах у
резиденций королей и в Ватикане. Но мы можем установить на Большой Морской бронзовых русских гвардейцев эпохи императоров —
героев 1812 г. Знаете, в форме какой эпохи
стоит сейчас караул у президентского дворца
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Мне представляется, установка
знака, обыгрывающего солнечный
«аттракцион» с тенью, будет
привлекать туристов и станет новой
петербургской достопримечательностью.
В Париже и Праге люди загадывают
желания и проводят свадьбы около
меридиональных знаков, и эти знаки
напоминают, как раньше узнавали о
наступлении полудня.
в Париже? Присмотритесь к ним, и вы увидите Французскую империю, а не обезличенную
глобализацию!
Бронзовые фигуры гвардейцев и кавалергардов на Большой Морской вместе со скульпту-
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Компетентное мнение

Георгий ВИЛИНБАХОВ,
заместитель директора Государственного
музея «Эрмитаж», государственный
герольдмейстер РФ, д. ист. н.

»

Имперский дух никуда не исчез
из столицы Русской империи. Он будет
востребован туристами.

Готов обсуждать обустройство
Большой Морской.

«

рами видных людей эпохи
Александра I и Николая I создадут атмосферу того времени и увековечат память о них.
Д. Л.: Мы вместе с президентом фонда героев СССР и России, Героем России В.В. Яниным представляли наш проект в
Комитете по градостроительству
и архитектуре главному архитектору В.А. Григорьеву и
главному художнику А.Г. Петрову. Получили замечания и
направление на согласование с
Эрмитажем. Наш проект представлен Г.В. Вилинбахову, от
которого услышали слова о
важности соблюдения исторической правды в исполнении
бронзовых гвардейцев. А конкурс еще не объявлен. Пока
только убрали автостоянку с
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Архитекторам надо приложить все
умения и завершить обустройство
участка улицы рядом с архитектурным
творением К.И. Росси. Эта работа —
вызов для архитектора.
Большой Морской и установили несколько скамеек. Есть замечательный пример воссоздания
«имперского стиля», копирование ваз-курильниц
для Летнего сада по проекту архитектора К.И.
Росси. По случаю окончания обустройства перекрестка «Пять углов» Г.С. Полтавченко, губернатор Санкт-Петербурга, произнес: «Ко Дню
города «Газпром» сделал Петербургу замечательный подарок. Это вклад в сохранение нашего

уникального архитектурного наследия и неповторимого облика Санкт-Петербурга».
Такие же элементы благоустройства в стиле
александровского ампира могут быть и на Большой Морской.
Проект пешеходного участка Большой Морской в силу его важности надо разрабатывать с
максимальным вниманием ко всем, даже мелким
деталям. Осуществление этого проекта станет
ярким событием. Для этого власти Петербурга
должны со всей серьезностью подойти к определению победителя конкурса возможных меценатов Петербурга, пожелавших поддержать благоустройство Большой Морской и даже содействовать созданию НП «Большая Морская».
Архитекторам надо приложить все умения и
завершить обустройство участка улицы ря-

Компетентное мнение

Компетентное мнение

Александр СТЕПАНОВ,

Артур ЧИЛИНГАРОВ,
первый вице-президент РГО

»

Русское географическое
общество поддерживает идею
установки знака, увековечивающего Пулковский меридиан. Это будет символом
географических открытий русских первопроходцев. Примем участие в рассмотрении проекта памятного географического знака
на Большой Морской улице.

«
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директор Пулковской обсерватории

»

Установка солнечных астрономических часов
на Большой Морской — это хорошая идея. И хотя
Пулковский меридиан не проходит непосредственно по Большой Морской, важно напомнить людям
о существовании нулевого меридиана Российской
империи. Мы в обсерватории восстановили меридианную дорожку. Меридианная дорожка — это
не только астрономический символ, это символ
культурный.

«
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Компетентное мнение

дом с архитектурным творением К.И. Росси.
Эта работа — вызов для архитектора.
Как мы поняли, эскизная проработка реконструкции пространства на участке от арки
Главного штаба до Невского началась. Каким
требованиям должен удовлетворять проект,
мы решили поинтересоваться у видных петербуржцев.

Компетентное мнение

Василий КИЧЕДЖИ,
ректор Санкт-Петербургской государственной
художественно-промышленной академии
им. А.Л. Штиглица

»

Феликс РОМАНОВСКИЙ,
архитектор, Заслуженный художник РФ,
председатель художественной секции
Градостроительного совета
Санкт-Петербурга, профессор

»

Малая часть Большой Морской от Невского до
арки Главного штаба — это аванзал Дворцовой
площади.
Я дважды брался ее «опешеходить»! Первый раз
в глубоком социализме при Георгии Васильевиче
Романове. Второй раз в начинающемся капитализме при Владимире Анатольевиче Яковлеве. Оба
раза представленные проекты были одобрены. Но
или не позволяли финансы, или время не пришло.
Это маленькая уникальная площадь. Именно площадь, а не улица. Площадь Большая Морская — у
нее замкнутый интерьерный характер, характер
бытия своей собственной жизни. Это, в общем, вестибюль Эрмитажа.

В старом Петербурге сохраняется дух имперской столицы, притягательный для туристов. Четыре
года назад я приехал в Санкт-Петербург и ощутил,
что Москва — это город царей, а Петербург — город императоров.
Приветствую превращение части Большой Морской в пешеходную улицу. Она не может быть безликой. Считаю, что вся Большая Морская должна
стать частью символического имперского пространства Санкт-Петербурга. Приветствую появление бронзовых фигур, олицетворяющих эпохи
Александра I и Николая I.
В искусстве главное — это память. Память важно
хранить и даже продолжать, что позволит развивать искусство. Раз на Большой Морской появятся
бронзовые скульптуры, считаю, там уместно установить скульптуру мецената барона Штиглица.
Смею утверждать, за последние 140 лет не появилось ни одного другого мецената, близко стоящего со Штиглицем. Он достоин места на Большой
Морской.

«

«
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Проблески ума.
Неожиданно
После гибели нашего бомбардировщика в Сирии в конце
ноября в стране вдруг появилось большое количество
тюркологов. Особенно много среди тех, кто стремится
в 2016 г. получить кресло в Госдуме. Многочисленные
ток-шоу на телевидении с обсуждением экономических
санкций, вводимых Правительством РФ против Турции,
обнажили, что наша реакция на действие турецких
властей запоздалая. Наверное, в России сохранились
профессионалы-аналитики, занимающиеся странами
Ближнего Востока, но почему-то наша бюрократия
предпочла не придавать значения их мнению.
Однако еще не удалось, даже в России, опровергнуть
истину «Не тебя обманули, а ты дал себя обмануть».
Леонид Дружинин

Турецкий след
С появления сельджуков и османов на землях Византийской империи и захватом
ими Константинополя ведется история контактов славян с современной Турцией.
Этим контактам уже более 400 лет, и можно было бы изучить ментальность турок.
Победы русского оружия, одержанные под руководством великих полководцев
Румянцева, Орлова, Потемкина, Суворова и Кутузова над турецкой армией и
флотом в XVIII в., положили начало новому этапу взаимодействия с османской
бюрократией. Однако усиление России в Европе и Азии в XIX в. не могло радовать
элиты Великобритании, Франции, Австрийской империи и даже Пруссии. Поэтому
они видели в дряхлеющей Османской империи и фанатичной турецкой бюрократии
удобного партнера по ослаблению России и фактор сдерживания выхода русского
флота на мировой простор. С этой целью в XIX в. в ряде европейских столиц
спланировали два больших военных столкновения Турции и России. Почему они
стали возможны?
20
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После победной войны с Наполеоном русский
император Александр I, создавая Священный союз,
предполагал, что теперь Россию на равных допустят к решению европейских дел — как-никак
русская армия доказала свою мощь. Но европейцы
давно заметили простодушие русских, а дипломаты, подобные министру Нессельроде, не считали
нужным отстаивать русские интересы.
Сильная Россия пугала западные европейские
столицы и была невыгодна иностранным коммерсантам. Английская бюрократия отслеживала любое пробуждение «русского медведя» и стремилась
использовать в своих интригах. Когда это не получалось, англичанам даже приходилось вступать в
открытое военное противостояние с русскими.
Император Николай I со своей патриотичной
внутренней политикой сильно испугал англичан.
Когда же доверчивый Николай Павлович предложил англичанам решить славянский вопрос на
Балканах и сделать Константинополь русским городом, рассудок британской элиты вскипел: в случае осуществления планов Николая I Россия неуклонно выдвигалась в мировые лидеры и на простор мирового океана. Срочно требовалось найти
способ ликвидировать Николая I и расстроить
ряды талантливых русских людей. Даже возможные последствия войны с Россией не пугали английских дипломатов и короны. Они могли потерять контроль над финансовыми потоками, а это
дороже, чем жизни простых англичан и даже отпрысков аристократических родов.
Англичанам ничто не сулило удачу в Балтийском, Белом и Японском морях — там было недостаточно «пушечного мяса» сателлитов, но зато в
Черном море были турки.

Тюркологи всех стран должны знать, что турецкая бюрократия болезненно воспринимала потерю
Крыма и северного побережья Черного моря.
И унизительная по своим последствиям для русских людей Крымская война состоялась. На некоторое время интересы и амбиции русских на Балканах и Черном море стало сложно реализовывать.
И тем не менее внутренняя политика умершего при
странных обстоятельствах Николая I создала благополучную почву для реванша.
Герои обороны Севастополя убедили мягкого
императора Александра II, что на этот раз они не
только возьмут Константинополь, контроль над
проливом, но и освободят славян от турецкого ига.
Александр II не смог отказаться от славы царя-освободителя…
Среди участников Русско-турецкой войны
1877–1878 гг. были корреспондент Алексей Суворин и генерал Михаил Скобелев. Много лет спустя
Суворин любил повторять: «Россия освободила
славян, поставила их на ноги, предоставив им самим развиваться. Благодарны ли они или нет, безразлично: Россия, как любящая мать, радуется их
успеху…»
В последующие годы А.С. Суворин создал влиятельную политическую газету «Новое время» с
широким кругом читателей. «Новое время» отстаивало национальные интересы России, и это — главная причина популярности газеты.
«Новое время» выражало интересы «живучего и
векового ядра русского народа». В Суворине всегда
жило «великое чувство России, чувство Матери,
которую разрубить нельзя, которую нельзя судить,
чего, к сожалению, не всегда хватало слишком
многим правительственным лицам».

Прозорливый
А.С. Суворин среди
боевых действий
на Балканах наблюдал
за реакцией иностранных
столиц. Им не нравились
победы русских
над турками.
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Прозорливый А.С. Суворин среди боевых действий на Балканах наблюдал за реакцией иностранных столиц. Им не нравились победы русских над
турками.
Герой Балканской кампании — генерал Михаил
Скобелев — являл собой того талантливого русского человека, которого Западная Европа боялась
больше всего. Любовь солдат и победы М.Д. Скобелева в той войне хорошо известны каждому, кто
хоть чуть-чуть интересуется русской историей
XIX в. и не придерживается марксистского взгляда
на историю.
Нас же интересуют некоторые взгляды М.Д. Скобелева и его объяснение, почему Русско-турецкая
война 1877–1878 гг. не была доведена до победного
конца и закончилась позорным Берлинским конгрессом.

У Скобелева была необычайная память.
Это позволяло ему при каждом случае
обращаться к прошлому. История
была для него школой, исторические
события — уроками. Он находил в них
подтверждение своим предприятиям.
Ошибки прежних полководцев являлись
для него предупреждением.
Забегая вперед, скажем, что редакция журнала
«Конкуренция и рынок» солидарна с выводами
аналитика М.Д. Скобелева. Скобелев умел и любил
из всей поступающей информации извлекать причинно-следственные связи и препарировать факты.
При этом даже враги не могли уличить Скобелева
в пренебрежении высокими нравственными принципами. Именно этого не достает многим современным тюркологам России. Ведь неслучайно же говорят: «На каждого плута найдется свой плут».
Вот несколько замечаний Скобелева, которые он
высказывал в период войны 1877–1878 гг.
«Знаете, надо всегда уметь пользоваться не только способностями, доблестями и достоинствами
людей, но и их пороками… Разумеется, ради честного дела. Не для себя и не в свою пользу… Это в
военном деле необходимость…»
У Скобелева была необычайная память. Это позволяло ему при каждом случае обращаться к прошлому. История была для него школой, исторические события — уроками. Он находил в них подтверждение своим предприятиям. Ошибки прежних
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полководцев являлись для него предупреждением.
Американский военный агент Грант так отзывался о Скобелеве: «Трудно сказать, чего в нем больше — ума или знаний!»
На Балканской войне Скобелев стал отличным
мерилом для определения ума и бездарности. Как
только начинают, бывало, ругать его, отрицать его
талант — так и знаешь: формалист и дурак или
завидующая душа! Все же молодое, умное, способное относилось к нему с понятным уважением и
даже обожанием.
Военные успехи Скобелева впечатляли турок и
дипломатов европейских столиц. Скобелев был готов вступить в Константинополь. Однако войскам
поступило приказание остановиться на пути к
Константинополю и не идти далее. Получено из
Петербурга, а вовсе не следовало из главной квартиры действующей армии. Скобелев сожалел, что
«Государя нет здесь, при войсках… Тут окружающая среда уравновесила бы влияние дипломатии.
Им ведь все равно, дипломатам… У них своя наука,
свои таинства… А у наших, сверх того, и Отечества
нет вовсе… Им главное, чтобы их считали не русскими варварами, а образованными европейцами.
И ради этого они готовы на все… Вы их не знаете,
а я рос с ними. Все эти господа — мои хорошие
знакомые… Для них Россия — ноль. Нет более
эгоистичной среды, как эта… Оно понятно — иностранное воспитание, вечно жизнь за границей!»
Скобелев, переодевшись в гражданскую одежду,
постоянно ездил в Константинополь. Он думал, что
наша дипломатия опомнится, и ожидал приказаний
вступить в Константинополь. На замечание, что
«наши войска не готовы», Скобелев ответил: «Не
знаю, чьи это наши. У меня под ружьем сорок тысяч, я через три часа могу быть здесь… Позор,
стыд! Мы бессильно теряем время и результаты
целой войны, не занимая Константинополь. Какой
это мир!.. Разве такого мы вправе были ждать… Вы
увидите, что ценою нашей крови мы дадим все
врагам России и ничего не получим сами. Я предчувствую, что все выиграет Австрия и враги славянства. Я прямо предложил Великому князю самовольно со своим отрядом занять Константинополь, а на другой день пусть меня передадут суду
и расстреляют, лишь бы не отдавали его… Я хотел
это сделать, не предупреждая, но почем знать, какие виды и предложения есть. Может быть, это и
так сбудется!»
Михаил Дмитриевич, как и дипломаты из Лондона и Вены, хорошо понимал, что действенную
силу на всякого рода конгрессах нам может дать
только обладание Константинополем: «Я бы созвал
сюда конгресс и сам бы председательствовал на
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На каждого простофилю найдется свой
мошенник.
Непальское изречение
нем. А вокруг 300 тысяч штыков на всякий случай… Тогда бы и разговаривать можно.
Бывают в истории моменты, когда нельзя, даже
преступно быть благоразумным, то есть слишком
осторожным. Наша честь не позволяет нам отступиться. Нужно еще несколько столетий ждать,
чтобы обстоятельства сложились так же выгодно,
как теперь… Вы думаете, бульдоги полезут воевать
c нами… Никогда. Они разве что, что сорвут кураж
в виде клочка Сирии… Да, наконец, теперь и рассуждать некогда. Мы здесь — это наше… И защищать это свое мы должны до последней капли
крови.
Я не дипломат… Я не знаю, почему бы Константинополю не быть вольным городом с русским
гарнизоном… А относительно коалиции — не так
легко ее составить, как вы думаете. Во-первых,
никому пока и не выгодно воевать с нами… Разумеется, если станем малодушничать, так до коалиции
доплетемся. А пока я не вижу ее необходимости…
Во-вторых, нам остается одно — или перейти в
разряд второстепенных держав и потерять все свое
значение, или же — пойти на все… Иногда поражение не бывает так пагубно, так ужасно, как сознание своего унижения, своего бессилия… Вы знаете,
если мы теперь отступимся, если постыдно сыграем
роль вассала перед Европой, то эта победоносная,
в сущности, война гораздо более сильный удар нанесет нам, чем Севастополь… Севастополь разбудил
нас… 1878 г. заставит заснуть… А раз заснув, когда
мы проснемся, знает один Аллах, да и тот никому
не скажет!
Слишком мы уж малодушничаем… Наши добрые
соседи, пока мы поем в минорном тоне, являются
требовательными и наглыми, как почувствовавший
свою силу лакей; но когда мы твердо ставим свое
требование, они живо поднимают хвосты и начинают обнаруживать похвальную скромность!.. Я не
враг России… Больше чем кто-нибудь я знаю ужасы
войны; но бывают моменты в государственной
жизни, когда известный народ должен все ставить
на карту… И поверьте, эти господа не рискнут на
войну с нами. Они ловко пользуются нашими страхами, забирают нас в руки, показывая одно пугало
за другим, но как только мы, в свою очередь, им
покажем когти, они первые в кусты… Только знаете, надо показывать когти-то разом и решительней…
Чтобы они чувствовали!
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А все-таки будущее наше… Мы переживем и эту
эпоху… Хватит сил… Слава Богу — не рухнет от
этого Россия…»
У нас есть понимание того, кто организовал современный ближневосточный кризис, несмотря на
то что российские СМИ дают не совсем правдивую
информацию. Бюрократия продолжает малодушничать, а СМИ не передают в полной мере настроения дипломатов из Лондона, Парижа, Берлина и
Вашингтона. Может быть, наши СМИ берегут
россиян от излишнего волнения?

Холодная война в XIX в.
Суворинская газета «Новое время» старалась
информировать русское общество об отношении
европейских элит к пробуждению России.
Любые наши успехи вызывали в Западной Европе непонимание и страх. Там недопонимали, почему «пятая колонна» в России не может обеспечить
им полную победу, а наше Отечество раз за разом
поднималось с колен.
Вот как А.С. Суворин оценивал деятельность
европейской дипломатии.
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«Нуждаемся ли мы друг в друге?
В «Pall Mall Budget» карикатура: лорд Розберри просунул голову в клетку и протянул руку к
медведю, лаская его; медведь, по-видимому, с
удовольствием принимает эти ласки, высунув набок язык; возле клетки в блузе, в картузе набекрень, засунув руки в карманы, с тревожным
выражением на лице стоит Казимир-Перье. Подпись: «Слухи о сближении между Англией и
Россией вызвали сильные возбуждения в дипломатических кругах Англии». Немецкая карикатура обыкновенно изображает Россию в виде бородатого казака со свирепым лицом, английская —
в виде медведя. Но мне не удавалось видеть
изображение медведя в этой роли в клетке.
Обыкновенно он являлся на свободе. Хотел ли
карикатурист сказать этим, что медведь в клетке
безопаснее и что, приласкав, его можно постепенно приручить? Но стоит ли внимания карикатура? По-моему, стоит. Карикатура есть популярнейшее изложение данного вопроса и в особенности отношения к нему известной народности в
данный момент.

Мы вступили в роль культурного
фактора в Азии и подошли к Индии,
несмотря на все старания англичан
помешать нам, несмотря на то,
что английская политика постоянно
со времен Крымской войны не
переставала ставить для России западни
и создавать затруднения.
В последнее время ласковое отношение Англии
к России занимает русские умы. Что это значит?
Почему эта неожиданная дружба? Наверное, Англия хочет нас «обойти» и «провести». Мы вечно
боимся, что нас проведут, обойдут, обманут.
В этой боязни сказывается наше сознание своей
малой культурности в, пожалуй, даже малой независимости в вопросах международных. Боязнь
эта развилась отчасти вследствие тех причин, на
которые указал В.И. Ламанский в своей превосходной речи, сказанной в Славянском обществе, — в речи, подобно которой, по своему значению и искренности, не только в стенах этого
общества никогда не раздавалось, но которая и
вообще у нас явление очень редкое. Но причинам
этим, то есть стремлениям к союзам, нам не вы-
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годным, к бесполезным для нас жертвам нашей
кровью и нашими выгодами, положен предел прошлым царствованием. Русская политика определилась не одним миролюбием, миролюбие есть не
причина, а следствие того направления, которое
положено в основу политики нашей.
Искренни ли английские государственные
люди в своих дружественных словах, обращенных
к России, — этот вопрос надо рассматривать в
связи с другим вопросом: полезна ли Россия для
Англии и Англия для России? Нуждаемся ли мы
друг в друге или не нуждаемся?
Император Александр III не только был человеком вполне русским, не только был высокой
нравственной личностью и сыном своего Отечества, но и сыном своего времени. Он влиял на это
время, но и время на него влияло. Традиции английских государственных людей, запечатленные
патриотизмом и умом, также отвечают своему
времени.
А Европа приближается ко времени, чреватому
событиями. Оно только еще намечается, и это
дружественное отношение Англии к России —
один из признаков этого времени.
Англия стоит во главе колониальных государств и теперь уже считает подданных своих до
350 миллионов, разбросанных по всем частям
света. Нельзя сказать, что это нечто компактное,
довольное своей судьбой и не стремящееся врозь.
В начале этого века, когда мы спасали чужие алтари и престолы, Англия платила нам денежную
субсидию, и мы ее брали за пролитую кровь. Для
нашего самолюбия воспоминание неприятное и
даже обидное, но помнить это не мешает в настоящее время, когда с медведем заигрывают. В пятидесятых годах вместе с Наполеоном III она хотела погубить Россию и поставить ей пределы,
настаивая на том, что Россия грозит европейской
цивилизации. Но война породила реформы, которые двинули Россию вперед. Генерал Черняев
взятием Ташкента открыл нам дверь в Азию. Он
же, этот чуткий и даровитый человек, начал войну с Турцией, которая, несмотря на берлинский
конгресс и на то, что мы остановились перед
Константинополем благодаря угрозам Англии, в
конец почти разрушила господство турок в Европе и подвинула нас к Босфору с азиатского берега
и потом далее на восток через Ахал-Теке. Мы
вступили в роль культурного фактора в Азии и
подошли к Индии, несмотря на все старания англичан помешать нам, несмотря на то, что английская политика постоянно со времен Крымской
войны не переставала ставить для России западни
и создавать затруднения. Я позволю себе припом-
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нить, что покойный Государь был серьезно огорчен бомбардированием Александрии, и тем больше было удовлетворено его русское чувство битвой при Кушке, где были побеждены не столько
афганцы, сколько англичане.
Англичане попробовали повторить угрозы и
поднять шум, как было во время движения нашего к Константинополю, но Государь остался
спокоен и продолжал свою политику, и политика
эта увенчивалась успехом. Не грубым завоевателем явилась Россия, а распространительницей
культуры, и этого не могла не видеть Англия и не
могла не предчувствовать, что в этой Азии начинается серьезная конкуренция англосаксонского
племени с русским, ибо русское племя выросло не
численностью только и материальной силой, но и
силами просвещения.
Англия очень хорошо видела, что царствование
почившего Государя укрепило Россию так, что
она может смело смотреть на будущее. Примем во
внимание наше географическое положение: ни
одна страна в Европе так не готова к благоприятному помещению будущего населения, как Россия.
В настоящее время на всем земном шаре считается
около полутора миллиардов населения, а в Европе
около 365 млн, а через сто лет в одной Европе
будет около миллиарда населения (940 млн в
1995 г.), т. е. около той цифры, которая разбросана теперь по всей вселенной. Германскому и латинскому племени негде распространяться. Среди
германского племени, кроме того, десятки миллионов славян. Мы не пострадаем от роста населения, мы обозначены территорией, где могут жить

Англия стоит во главе колониальных
государств и теперь уже считает
подданных своих до 350 миллионов,
разбросанных по всем частям
света. Нельзя сказать, что это нечто
компактное, довольное своей судьбой
и не стремящееся врозь.
еще 300 млн жителей без нужды, развивая природные богатства новых стран. Только Соединенные Штаты и Бразилия представляют подобную
же территорию для населения. Великая cибирская
дорога уже теперь дала результаты, а в будущем
значение ее для нашего господства в Азии огромное. Пути сообщения, народные школы, гимназии,
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В добрый час. Россия желает только
того, чтоб не мешали ей идти своим
ровным шагом к тем целям, которые
обеспечивают будущее русского народа.
Меняться нам нечем: африканских
колоний у нас нет, а острова св. Елены
нам не нужно, если бы Англия вздумала
нам его подарить.
университеты понесут просвещение в эти далекие
страны. Смею верить, что мы не ниже англосаксонского племени. Мы отстали в просвещении.
Да, это верно, но просвещение растет и будет расти. Остановить его уже нельзя, а двинуть более
быстрыми шагами вперед есть полная возможность. Иногда надо ему помочь, а иногда только
не мешать. С просвещением будут расти промышленность и независимость русского характера, его
стойкость и культурная самоуверенность, столь
развитая у англичан.
Своим необыкновенным чутьем поняла это
Франция, заключив с Россией союз и дорожа
этим союзом, умом понимает все это Англия.
И вот она не только хочет идти по стопам своей
союзницы в крымскую кампанию, но и стать на ее
место, совсем ее устранив. Таков смысл карикатуры, с которой мы начали. Но я думаю, во-первых,
что Францию нельзя устранить и незачем, вовторых, что медведя лаской не обойдешь, особенно когда ему отлично известно, что он, несомненно, нужен Англии, ей он нужнее, чем она ему.
Странное, однако, дело. Вступил молодой государь на германский престол, Англия подарила
Германии остров Гельголанд и взамен взяла превосходные африканские земли Германии, рассыпаясь перед ней в дружеских излияниях. Англия
выиграла, Германия потеряла. Вступил на русский престол молодой Государь, и Англия начинает приветливую политику с Россией.
В добрый час. Россия желает только того, чтоб
не мешали ей идти своим ровным шагом к тем
целям, которые обеспечивают будущее русского
народа. Меняться нам нечем: африканских колоний у нас нет, а острова св. Елены нам не нужно,
если бы Англия вздумала нам его подарить. Но
кое-что нам нужно и теперь, и с вежливым человеком обыкновенно разговаривают, не боясь, что
он проведет и обманет. Надо только вопросы
ставить прямо и искренно.
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Англия и русский патриотизм
— Правда ли, что вы, русские, терпеть не можете англичан? — спросил меня один англичанин, приезжавший в Россию прошлым летом.
Что касается меня, то я их очень люблю. Люблю за Шекспира, Байрона, Вальтер Скотта,
Диккенса и пр. Люблю за их твердость, за их
просвещение, за их свободу и независимость, которые они отстаивали и отстаивают целые века.
Люблю за свободу мнений, люблю за все культурное, литературное, гуманное. Люблю за их прекрасные книги, даже за дороговизну их солидных

Чувствуя себя патриотом, в известные
моменты начинаешь чувствовать
некоторую вражду ко всем тем, кто
стоит на дороге и кто мешает нам
двигаться, как бы мы хотели, в том числе
и к англичанам. Тут патриотизм одних
сталкивается с патриотизмом других,
является зависть, раздражение, ирония,
насмешка, вражда...
и роскошных книг, ибо только богатая и образованная страна платит так же охотно за роскошь
книг, как и за другую роскошь, например, роскошь обстановки, роскошь обедов и балов. Я люблю у них все то, что любил бы у себя дома.
Так как, к сожалению, я заражен патриотизмом, против которого теперь высказываются хорошие и проницательные умы...
Вы знаете, эти умы говорят, что патриотизм не
нужен, а нужна любовь к ближнему, что настает
время, когда эта любовь победит все и обратится
в неодолимую страсть жить для других, а не для
себя. Конечно, это было бы великолепно, но, к
несчастью, мы видим, что самые образованные
народы об этой любви думают весьма мало, а
много упражняются во вражде между собою, называя это борьбою, и с другими народами, называя это войною...
Так как я заражен патриотизмом от юности
моей и не могу победить это чувство и в старости
моей, то и английский патриотизм я прекрасно
понимаю и понимаю тот шум, которым гремит
Англия вследствие победы над Суданом и отступления Франции из Фашоды. Если бы мы сделали что-нибудь подобное, я тоже стал бы шуметь и
подливать масло в патриотический огонь. Я не

26

могу быть равнодушным к победам нашим и нашим завоеваниям материальным и нравственным.
Меня все еще привлекает «крест на св. Софии», о
котором когда-то во время Русско-турецкой войны
я писал горячие статьи. Я никогда не мечтал о
Порт-Артуре и ничего в этом Артуре не понимаю,
к моему огорчению, но я мечтал и продолжаю
мечтать о более близких вещах, и, если бы коечто из этого близкого очутилось в руках России,
я был бы очень рад. Я бы не стал рассуждать,
хорошо ли это или нет. Не стал бы потому, что я
маленькая спица в огромной российской колеснице, а эта колесница движется по земле с упорством великорусского характера многие сотни лет
и будет двигаться, как я это чувствую своею верующей душой, еще долго и долго. Я знаю, что нас
сотня миллионов, что наши души — крепкие
души, что наш ум способен к созиданию, к завоеванию жизни и всех ее удобств, что вместо сегодня умерших явятся завтра живые и будут работать и укреплять то, что приобретено...
Я верю, что патриотизм нужен, что бы против
него ни говорили. Я знаю, что он способен к увлечениям, к ошибкам, что он переходит через
край и иногда становится смешным. Но даже в
смешном виде он лучше своей противоположности — пренебрежения к родной стране, равнодушия к ее интересам. Недостатки патриотизма —
недостатки всякой сильной страсти, всего живущего и желающего жить. Страсть лучше
равнодушия и даже той рассудительности, которая на всяком шагу спрашивает: «Не опасно ли
это? Хорошо ли это?» Пощупал и отскочил, чтоб
не навлечь себе беды. Пощупал еще раз и отскочил еще дальше, и еще больше напугался. Это
нехорошо. У бодрого, живого народа разум всегда явится в необходимую минуту, и потомки сумеют скорее исправить увлечения и ошибки патриотизма, чем ошибки отскакивания, вялости и
недомыслия...
Но, чувствуя себя патриотом, в известные моменты начинаешь чувствовать некоторую вражду
ко всем тем, кто стоит на дороге и кто мешает нам
двигаться, как бы мы хотели, в том числе и к
англичанам. Тут патриотизм одних сталкивается с
патриотизмом других, является зависть, раздражение, ирония, насмешка, вражда...
Замечательно, что этой зависти и раздражению
совсем нет места, когда является где-нибудь какой-нибудь гений, необыкновенный талант, художник, писатель, композитор. Почему это? Да
потому, что этот гений принадлежит всем, все
народы могут взять из его произведений все, что
в состоянии понять и усвоить, все, чем способны

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Я верю, что патриотизм нужен,
что бы против него ни говорили.
Я знаю, что он способен к увлечениям,
к ошибкам, что он переходит через
край и иногда становится смешным.
Но даже в смешном виде он лучше своей
противоположности — пренебрежения
к родной стране, равнодушия к ее
интересам.
наслаждаться. Около гениев в мире искусства и
литературы — любовь, потому что они всем принадлежат, потому что все чувствуют, что гении —
передовые бойцы за братство народов, за любовь
к ближнему. Напротив, около гениев в мире политики, дипломатии и войны — вражда, потому
что эти гении действуют только в пользу одной
своей страны; посредственности и бездарности в
этом отношении поступают еще хуже, ибо они и
своей стране ничего, кроме вреда, не приносят.
В телеграмме из Парижа от 27-го октября я
прочел, что «парижские газеты не думают, чтобы
английские демонстрации были направлены только против Франции: они имеют целью устрашить
всю Европу». Англичане умеют устрашать. Министры и ораторы говорят речи на обедах, на митингах, в парламенте. Газеты свободно выражают
свои мнения и разносят по всему миру все то, что
делается в стране и к чему она приготовляется, и
даже то разносят, что не приготовляется и что не
имеется в виду, но что может напугать. Шум патриотический способен напугать одним своим
шумом. Так демонстрации военные иногда предупреждают войну. Правительство пользуется всем
этим настроением, и никому не приходит в голову
останавливать это движение: оно само собой остановится, когда необходимость в нем исчезнет.
Общественное мнение — та сила, на которую
правительство опирается. И за это я люблю Англию.
Но я не люблю Англию за то, за что она нас не
любит. А нас она не любит за то, что мы иногда
не поддаемся ей и отстаиваем свои интересы. Ей
бы хотелось, чтоб мы нигде ей не мешали, чтоб
мы вели себя со скромностью школьника или с
принижением человека, который считает себя еще
слишком малым для того, чтобы сметь с нею спорить, или слишком слабым, чтоб показывать ей
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кулак. После дела Кушки она подняла такой же
шум, как теперь, так же грозила нам, как грозит
теперь Франции. Твердость Императора Александра III победила ее воинственный шум гораздо
вернее, чем дипломатические расшаркивания, которые начались было у нас и проникли в печать.
Нашуметь легче, чем воевать, и с Англией это
надо всегда иметь в виду. Она очень хорошо
знает, что нам она может вредить только с моря,
а что мы ей можем навредить с сухого пути гораздо больше и гораздо вернее. Коли дело идет о
победе, о приобретениях, пускай они попробуют
их вырвать железом и кровью, а не шумом и
угрозами. Восхваляя предложение Государя Императора о разоружении, уверяя, что ему обеспечено горячее сочувствие и поддержка Англии,
лорд Солсбери говорит: «Пока эти усилия увенчаются успехом, мы должны подумать об окружающих нас опасностях и принять предосторожности». «Пока»... этому «пока» сколько надо лет
жизни?.. Во всяком случае, и мы это «пока»
должны принять во внимание, как и «опасности и
предосторожности». «Мы отвращаемся от войны,

Шум патриотический способен
напугать одним своим шумом.
Так демонстрации военные иногда
предупреждают войну. Правительство
пользуется всем этим настроением,
и никому не приходит в голову
останавливать это движение:
оно само собой остановится, когда
необходимость в нем исчезнет.
но наш долг передать потомству империю нетронутой», — прибавил почтенный лорд. Под «нетронутой империей» он, конечно, разумеет империю прибавленную, округленную, усиленную, во
всяком случае такую, которой не угрожали бы
опасности и которая отдаляла бы эти опасности
как можно дальше и как можно вернее. Эту фразу и мы можем повторять с полным убеждением,
и думать, и действовать в том же направлении
неуклонно, верные русским задачам и русскому
патриотизму, и двигая вперед наш ум и талант,
наши культурные и нравственные силы, без которых, конечно, спорить с Англией мудрено».
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Думай о положительном, и оно произойдет.
Принцип продуктивной
стратегии предпринимательства

Губернаторы, с кем вы?
Если жители субъекта РФ создают незначительный
ВРП, живут на дотации из Москвы, ездят по плохим
дорогам и терпят хамоватую бюрократию в сферах
ЖКХ, здравоохранения и образования, а их
спортивные достижения невелики, то какова во всем
этом роль губернатора и его команды чиновников?
В чем принципиальная разница в оценке деятельности
руководителей компаний и субъекта РФ?
И так ли она велика?
Аркадий Граховский

Технология прорыва
Русские, как известно, долго запрягают, но зато быстро едут. Почти 70 лет
потребовалось властной элите России на осознание того факта, что советская
интерпретация марксизма и размышления утописта В.И. Ульянова хороши
лишь для захвата власти и разрушения государства, а отнюдь не для повышения конкурентоспособности промышленности и коммерциализации результатов НИОКР. Развязанная «большевигенцией» Гражданская война выдвинула из толщи народа немало ярких личностей, но одновременно подняла
«пену»: люмпены и босяки вымещали свою ущербность на всех, кто был хоть
чуть-чуть их талантливее и лучше воспитан.
В начале XX в. русская элита оказалась деморализована и не готова к
испытаниям бунтов 1905–1907 гг. и Первой мировой войны и к заговору,
направленному на свержение государственного строя Российской империи.
Последовавшие далее Октябрьский переворот и Гражданская война наложили
свой отпечаток на психику людей. Репрессии 1930-х гг. – это следствие не
только борьбы за власть между троцкистами и патриотами, но и психического состояния общества, прошедшего через разрушение традиционного уклада
жизни.
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Однако следует отметить, что реформирование
(ломку традиций) русского общества начал патриарх Никон, а семейство Романовых их только продолжило, к сожалению, неэволюционно и на западный манер.
Русские люди, как и Российское государство,
формировались в условиях непрерывных войн, и
поэтому сложившийся национальный тип характера
живуч и неприхотлив, способен быстро адаптироваться к определенным вещам.
И все-таки в XIX в. возникло новое обстоятельство, которое ранее не было выражено столь ярко.
Мы имеем в виду волеизъявление делового сообщества и интеллектуалов.
Как известно, именно деловые люди создали
успешные торговые города-государства и союзы
городов в Средневековье: Генуя, Венеция, Любек и
Ганза. Жители Великого Новгорода до его разгрома московскими князьями Иваном III и Иваном IV
имели тесные торговые связи с городами Западной
Европы и не ощущали своей отсталости от других
европейцев. Новгородцы гордились своей свободой
и предприимчивостью.
С началом реформ Николая I в России стали
стремительно развиваться предпринимательство в
среде купцов и крестьян, система образования
и науки. К концу XIX в. в России наряду с традиционными предпринимателями-иностранцами создался слой предпринимателей-«русаков», к типичным представителям которых можно отнести
В.А. Кокорева, Н.И. и А.И. Путиловых, семейство
Рябушинских и М.В. Шидловского. Помимо создания промышленных предприятий, успешно конкурирующих на мировом рынке, эти национальные
предприниматели распространяли новые взгляды
на государственное управление в России. Деловая
среда не терпит закостенелости. Обычным людям,
а бюрократии в особенности, в высшей степени
свойственно после каждого действия, направленного к новизне, моментально обретать привычку, которая приводит к четкой, жесткой формуле, ведущей к повторению. Эволюционное развитие предполагает, что нам удастся безболезненно избавиться
от этой привычки. Ведь когда привычка становится
преградой, то возможен и взрыв в виде социального бунта или разрушения механизма.
Эволюционное развитие – это постоянное нахождение в состоянии этого изменения или снятия
ограничений. Надо быть готовым формировать новую привычку и решительно отказываться от нее,
если есть желание не медлить и идти дальше. Постоянное изменение требует конкурентоспособности
промышленного предприятия. Не потому ли на
лучших предприятиях идет процесс постоянного
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повышения квалификации, уровня образования,
значительные средства вкладываются в модернизацию станочного парка, в развитие культуры производства и в обучение персонала? Деловым людям
хорошо знаком принцип «остановился в развитии –
и скоро ты уже за бортом рынка».

Кризис победят лидеры, а не менеджеры!
Нам важно видеть во главе каждого
субъекта РФ личность, способную
вырабатывать продуктивные решения
и добиваться их воплощения.
Привычка создает традиции, но одновременно –
ограничения. Мы с вами находимся в определенном контуре, в рамках которого постоянно проживаем. Не выходя за его рамки, мы, сами того не
понимая, входим в некое состояние, которое может
называться депрессией, тоской, скукой. Вряд ли
кому-то хочется мириться с подобным настроением.
Предпринимательство предполагает творчество в
состоянии прорыва – это напряжение, это стресс,
но, тем не менее – это в чистом виде жизнь, которая позволяет нам двигаться и развиваться дальше.
Скука и депрессия свойственны людям, остановившимся в своем развитии и потерявшим цель в
жизни. Тому, кто посвятил себя предпринимательству и постоянно находится на острие прорыва,
депрессия точно не грозит. Он постоянно будет
развлекаться. Как тут не вспомнить знаменитые
выступления Василия Кокорева с обличением экономических провалов в России в середине XIX в.,
равно как и публикации в газете Рябушинских
«Утро России» в веке двадцатом. Ведь предпринимательство и промышленность – это как напряженная игра, в которой постоянно имеют место
различные упражнения, методики и решения вопросов.
С началом первой индустриализации, стартовавшей в эпоху Александра III, деловым людям России приходилось искать ответы на насущные и сегодня вопросы: «Как без инвестиций сократить затраты, увеличить прибыль и долю рынка? Как
повысить продуктивность, производительность и
сократить персонал?» Лидерам предпринимательства известны правильные ответы на эти вопросы.
И это происходит отчасти благодаря тому, что они
постоянно учатся и приобретают новые привычки.
Когда русские предприниматели выводят свои
предприятия на определенный уровень продуктив-
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ности, то неизбежно наталкиваются на ограничения, созданные бюрократией. В конце XIX в. императорская бюрократия потеряла способность
улавливать сигналы, идущие из недр национальных
деловых кругов, что подтолкнуло последние взять
курс на ограничение самодержавия или даже на его
свержение. Такой радикализм не возникает на пустом месте. Страх перед царем у предпринимателей
улетучился вследствие выработки в себе в ходе
непрекращающейся конкурентной борьбы на внутреннем и внешнем рынках определенных навыков.
Таким предпринимателям в равной мере претит
заискивание перед глупым или вороватым чиновником. Предприниматель хочет, чтобы в интересах
процветания России бюрократия его слышала, понимала и поддерживала.
К началу XX в. в России появились не только
национальные высшая школа и наука, но и немалое
число лидеров промышленности, самостоятельно
решающих поставленные перед ними задачи. Однако следует признать, их в императорской России
оказалось недостаточно для того, чтобы перехватить власть у одряхлевшего дворянства. Власть в
1917 г. досталась разночинцам, прошедшим тюрьмы и каторги, и инородцам из «пятой колонны».
Большевистским вожакам, в соответствии с их
утопией, лидеры российского предпринимательства, как и национальные интеллектуалы, были не
нужны. Под видом национализации «большевигенция» запретила частное творчество в промышленности. Теперь вместе с отменой денег и свободы
рынка мобилизационной экономикой России в интересах мировой революции стали управлять бюрократические народные комиссариаты.

В конце XIX в. императорская
бюрократия потеряла способность
улавливать сигналы, идущие из недр
национальных деловых кругов,
что подтолкнуло последние взять
курс на ограничение самодержавия
или даже на его свержение.
Совету народных комиссаров на местах и на
предприятиях нужны были простые исполнители
их воли, и, как бы сказали на современный лад:
«СССР нужно много менеджеров и мало лидеров.
Лидеры заседают в правительстве, в промышленных министерствах, а остальным надо меньше
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Бережливое производство (lean production,
TPS, кайдзен) – (иначе – стройное, рачительное,
лин-производство) – одна из самых популярных
систем современного менеджмента. Принципы
бережливого производства строятся на сокращении всевозможных издержек, за счет чего компания имеет возможность получить дополнительную
и немалую прибыль.

фантазировать и слепо выполнять идущие сверху
директивы».
Так предпринимательскую экономику императорской России заменили на бюрократическую директивную советского образца. В СССР стало
много менеджеров, но мало лидеров!
Избавившись от лидеров промышленности императорской России, запретив предпринимательство в
СССР и отказавшись от всех научных направлений, не придерживающихся марксистской доктрины, «большевигенция» встала перед необходимостью создать советский стиль управления промышленным предприятием. И такой стиль был создан.
Он мог быть только бюрократическим.
Бюрократ признает единственный способ повысить производительность труда – страх. Поэтому
неслучайно В. Ульянов поддерживал идею
Л. Троцкого создавать «трудовые армии» и вводить
социалистические соревнования, победителям которых вручались переходящие знамена и грамоты без
всякого материального стимулирования. Госстатистика в СССР фиксировала грустную динамику
роста производительности труда в промышленности, а ежегодные отчеты об экспорте и импорте ее
подтверждали.
В отсутствие национальных лидеров предпринимательства экономика любой страны впадает в
состояние депрессии. По тому как в субъектах РФ
сейчас отмечают 26 мая День российского предпринимательства, видно, что у бюрократов не получается пропагандировать лидерство в предпринимательстве.
Отрадно, что за последние 20 лет в России крепнут голоса деловых людей и интеллектуалов, реалистично оценивающих состояние национальной
промышленности. И они, похоже, подбираются к
пониманию того, что сдерживает производительность труда в России.
Один из них — Алексей Баранов, генеральный
директор ГК «Оргпром», председатель комитета
МТПП по развитию производственных систем.
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И хотя он не обращается напрямую к руководителям субъектов РФ, тем не менее подает сигнал
чиновникам – их обучение принципам бережливого производства повысит культуру управления
регионом, снизит затраты и повысит продуктивность.

Следует признать, никому не удастся
обмануть реальность: истина в том,
что богиня экономики благосклонно
относится лишь к тем, кто заботится
о повышении производительности,
улучшении качества,
сохранении времени выполнения
и безаварийности работ.
Конечно, у чиновников-коррупционеров, подобным А. Хорошавину, В. Гайзеру и прочим циникам во власти принято придерживаться иной
стратегии, чем у предпринимателей, желающих
удержать свое дело «на плаву». Первые черпают
полной ложкой из регионального финансового потока в своих узкокорыстных интересах, другие
поддерживают этот финансовый поток своей энергией и талантом. Первые подрывают промышленное производство, лишая его денег, хороших дорог, школ, больниц, домов и, что самое важное,
прекрасно воспитанных людей. Вторые, барахтаясь
в несовершенных экономических и нравственных
условиях, на свой риск пытаются создавать новые
рабочие места.
Следует признать, никому не удастся обмануть
реальность: истина в том, что богиня экономики
благосклонно относится лишь к тем, кто заботится
о повышении производительности, улучшении качества, сокращении времени выполнения и безаварийности работ.
На наш взгляд, производственные системы на
основе лин-технологий должны представлять интерес для руководителей субъектов РФ. Особенно
для тех, кто не является нравственно порочной
личностью и циником, а действительно всемерно
радеет за благоустройство своего муниципалитета,
субъекта РФ и нашей любимой России! Процветания достигает тот, кто массово производит хорошо востребованный продукт или сокращает издержки производства. Согласитесь, коррупция
чиновников и разворовывание 20 % средств госзаказа – это не производительные издержки субъекта РФ.
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Чиновникам России, если они не хотят прослыть
коррупционерами, уже давно следовало взять на
вооружение лин-технологию в управлении муниципалитетом и субъектом РФ. Лин-технологии поднимают культуру управления на новый и более
продуктивный уровень. Чиновники могли бы проявить инициативу, однако по собственной воле
бюрократы совершают лишь темные делишки, все
остальное либо требует принуждения сверху, либо
происходит под влиянием общественного мнения.
Выборы в этом плане, равно как и приезд Президента РФ, удобный способ заставить чиновников
шевелиться: они могут вдруг и дорогу отремонтировать, и забор покрасить, подготовить какой-либо
объект к «перерезанию ленточки», и даже высадить
деревья. Но для того чтобы применять принципы
лин-технологий, региональных чиновников требуется, как показывает опыт общения с ними, сильно
принудить.
Вот и Алексей Баранов из «Оргпрома» считает,
что ряд мер надо принимать на федеральном уровне: «Объемы промышленного производства в России сокращаются уже четыре месяца подряд: последний раз прирост отмечался в январе 2015 г. (на
0,9 %). В феврале значение индекса снизилось на
1,6 %, в марте – на 0,6 %. В целом за январь-май
2015 г. объем промпроизводства по сравнению с
первыми пятью месяцами 2014 г. сократился на
2,3 % (по итогам января-апреля было минус 1,5 %).
Так быстро индекс промышленного производства
не сокращался с октября 2009 г.
Этот кризис стране во благо, важно это понять
и наконец вовремя сделать нужные выводы. Пока
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ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ
АНАЛИТИЧЕС

Там, где нет конкуренции,
спится лучше, но живется хуже
32

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Государству давно пора
включить все свои медиаресурсы
для усиления пропаганды
лучшего опыта в непрерывном
совершенствовании, чтобы скорее
раскрыть глаза бизнесу и чиновникам
на лучший опыт управления, чтобы мы
все чаще смогли видеть новаторов
и передовиков в повышении
производительности труда.
за единицу времени наш рабочий делает в среднем
вчетверо меньше, чем его коллега-конкурент – мы
железными цепями прикованы к цене бочки нефти.
Баррель рухнул – и мы все за ним, стройными
колоннами. И если мы не хотим оставаться еще
четверть века в унизительном положении «качалки
и трубы для продвинутых», если не хотим больше
нервно сглатывать в ожидании при каждой новости про баррель – у нас одна дорога. Следует
вспомнить, что первично – финансовый сектор или
реальная экономика, и кто из них кого должен
обслуживать. Очень быстро, кардинально и надежно повысить эффективность реального сектора.
Наконец, есть стимул и повод всерьез, а не напоказ заняться ростом производительности труда,
устойчивым развитием его производственных систем. Все необходимое для этого у нас есть – нужно
только это захотеть увидеть, захотеть измениться и
начать меняться. Осознав в кои-то веки, что приоритетнее: быстрый результат любой ценой через
ручное управление по результатам или сбалансированная результативность с акцентом на долгосрочную перспективу – через управление целевыми
состояниями. Понять, что, копируя капитализм
прошлого века и его архаичные модели управления
(например, систему сбалансированных показателей, управление по целям и т. п.), мы всегда будем
плестись в хвосте длинной вереницы конкурентов.
Что пришла пора засучить рукава и научиться
управлять по-новому, создавая на основе лучшего
опыта отечественную школу управления устойчивым развитием, активно внедряя ее в жизнь самым
широким фронтом, выигрывая в эффективности и
творчестве, вовлекая каждого в непрерывное совершенствование процессов. Иначе или никто не
купит результаты нашего неумелого импортозамещения даже и в малом бизнесе, или от такого «замещения» мы еще дальше отстанем от мирового
уровня.
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Отсюда и предложения. Ни в коем случае не
тушить пожар бензином, заливая денежным потоком неэффективный бизнес за счет налогоплательщиков, как в прошлый кризис. Стимулировать и
всемерно поддерживать тех, кто прежде всего повышает свою эффективность и, что особенно важно, при этом не ставит под угрозу, а гармонично
балансирует интересы персонала, партнеров, общества и будущих поколений. Необходимо помогать
предприятиям выстраивать эффективную производственную систему и реализовывать шаги по
поддержке на старте изменений, когда требуются
ресурсы для формирования компетенций и методической базы. В этой связи ценным является опыт
создания отраслевых центров компетенций, которые позволяют быстро подготовить квалифицированных менеджеров и специалистов в области
развития производственных систем. Обычный результат такого обучения действием – кратное повышение производительности и гарантированная
окупаемость самого обучения. На государственном
уровне решить вопрос подготовки управленческих
кадров, прежде всего в вопросах устойчивого повышения эффективности, развития производственных систем, бережливого производства. Сформировав прогрессивные управленческие навыки у
руководителей всех уровней, начиная с высшего.
Изменить систему можно только «сверху», создавая новые правила ради долгосрочного роста эффективности.
Государству давно пора оказать поддержку ведущему отечественному институту признания достижений компаний лидеров в грамотном управлении – Конкурсу лидеров производительности на
Кубок им. А. Гастева. Участие в нем позволяет
предприятиям оценить потенциал развития своей
производственной системы, получить рекомендации
по более эффективному развертыванию бережливого производства от лучших производственных менеджеров и консультантов страны, сравнить свои
результаты с другими предприятиями, перенять
лучший опыт и, конечно, стимулировать руководи-

Необходимо помогать предприятиям
выстраивать эффективную
производственную систему
и реализовывать шаги по поддержке
на старте изменений, когда требуются
ресурсы для формирования компетенций
и методической базы.
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Региональные кризисы

Компетентное мнение

Виктор ЗУБКОВ,
первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации
(2008–2012), д. э. н.

» При нынешней системе власти создание право-

вого государства невозможно, так как в ней сидят
безграмотные люди, в совершенстве научившиеся
только системе откатов и подавлять волю людей.
Нет морали – нет государства.

«

телей к активному развитию своих людей и процессов. Именно такие оценки должны стать для нас
ценнее, чем рейтинги заокеанских финансовых
агентств. Также государству давно пора включить
все свои медиаресурсы для усиления пропаганды
лучшего опыта в непрерывном совершенствовании,
чтобы скорее раскрыть глаза бизнесу и чиновникам
на лучший опыт управления, чтобы не только в
новостях, но и в документальных, и художественных фильмах, в том числе новых, мы все чаще
смогли видеть новаторов и передовиков в повышении производительности труда. Напомнить всем,
что обретение радости в продуктивном и творческом труде – истинный путь к успеху и непреходящая ценность, к сожалению, незаслуженно забытая».
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Абстрагируемся от того, как федеральные СМИ
подают региональную жизнь в России. Однако в
редакции журнала «Конкуренция и рынок» умеют
пользоваться не только контент-анализом печатных
СМИ и телевизионных каналов подобно газете
«Известия» и ее правдивому рейтингу региональных СМИ по восхвалению губернаторов. Какова
репутация региональных СМИ, если они кормятся
с рук чиновников, не способны предотвращать
коррупцию в стиле Хорошавина и Гайзера и даже
не пытаются разъяснить населению, почему их регион дотационный? Региональные СМИ вслед за
федеральными предпочитают развлекать народ в
стиле передач «Поле чудес» или «Комеди Клаб»,
явно не желая вспоминать мораль басни И.А. Крылова «Стрекоза и муравей».
Говорят: «На дворе в России кризис, падает покупательная способность населения, цены растут...» Тут впору задуматься, кто выведет экономическую ситуацию в регионе из ступора. Кто
создаст новые рабочие места? Кто привлечет инвесторов? И таких «кто?» может оказаться очень
много, а региональные СМИ молчат. Так можно и
засомневаться: а всегда ли молчание – золото? Недаром иезуиты утверждают: «Для того чтобы обмануть, достаточно промолчать». Когда чиновники
безмолвствуют, а народ в ожидании справедливости
переступает в очередях с ноги на ногу, ситуацию в
экономике субъекта РФ начинают анализировать
предприниматели: «Почему не удается больше продавать и меньше тратить?»
Эксперты утверждают: «Любая экономическая
система (в том числе и субъект РФ) демонстрирует
разбалансировку блока управления, когда индивидуальные мотиваторы и личные цели сотрудников
приходят враздрай с набором показателей и способами их измерения».
К примеру, в регионах приняты стратегии социально-экономического развития региона до
2020 г. Но они совершенно не учитывают реалии
2015 г. Чиновники в России боятся что-либо планировать на 5–10–15 лет, так как все их планы
устаревают, так и не начав воплощаться. Отчего же
идеи российских чиновников так нереалистичны?
И могут ли они при подобной «прозорливости» и
при такой постановке целей мотивировать людей и
повышать продуктивность промышленности? Невовлеченность большинства сотрудников в стратегию
компании обычно приводит к искажению всей системы управления и в конечном итоге к банкротству – самому явному кризису компании.
А. Баранов приводит образный пример, как чиновники управляют субъектами РФ, демонстрируя
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стратегии социально-экономического развития со
своими размытыми показателями: «Обычно управление по целям и ключевым показателям эффективности сосредоточено на результатах (объемах
производства, качестве, себестоимости, количестве
штук...) и оплате за них. Представьте себе, что вы
мчитесь в автомобиле, управляя им по боковым
зеркалам, в то время как вместо лобового стекла
лист фанеры». Нечто подобное происходит, когда
выстраивается система управления вокруг новых
показателей и новых способов их измерения. Какую же главную цель чиновники предлагают и видят перед собой? А ведь без цели никак нельзя!
«Когда работник поймет, что его поощрение зависит от достижения стратегических целей, тогда
стратегия поистине станет повседневной работой
каждого». Согласитесь, звучит убедительно из уст
чиновников. Но при близком рассмотрении становятся заметны проступающие системные сбои любого популизма и утопии. Уже понятно, чем закончился утопизм В. Ульянова, Н. Хрущева, М. Горбачева и Б. Ельцина. Когда 50 % целей в системе
«завязаны» только на одну категорию заинтересованных лиц, о какой сбалансированности можно
говорить?
Крупный реформатор Б. Ельцин провозгласил:
«Берите власти, сколько можете унести!» и «Прибыль важнее всего!» Эти цели разделяют только
казнокрады. А что хочет народ? Народ хочет видеть сильную и процветающую Россию. Это достижимо при ценностном управлении, воплощающем ментальность русских людей, у которых прибыль никогда не была высшим приоритетом.
Русскому человеку претит алчность англичан и
прочих представителей общества потребления, привыкших последние 500 лет жить за счет ограбления
колоний. В этом корень конфликта элит США и
их стран-сателлитов с Президентом РФ и народами России. Конфликт ценностной ориентации
имеет глубокие корни и сейчас прорвался на поверхность.
Заметьте, у нас ценностный конфликт и с людьми, подобными А. Хорошавину, и сторонниками
офшоризации российской экономики. И он тоже
постепенно приобретает остроту по мере того, как
лидеры общества предпринимают настоящие шаги
по борьбе с коррупцией в системе управления государством.
Что означает возвращение в России к системе
конкуренции и рынка? По мнению А. Баранова,
это ценностное управление и создание трех потоков
развития ценностей – формирования потребительской ценности, развития талантов и обустройства
экосоциума. Нечто подобное представляют собой
знаменитые Toyota Way.
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На выходе каждого потока – удовлетворенные
группы людей (сотрудники, заказчики, владельцы,
поставщики, власти, общество и даже будущие поколения). Ценностное управление дает любопытные
результаты устойчивого развития. И как тут не
вспомнить высказывания К. Пруткова «Зри в корень!» и иезуитов – «Цель оправдывает средства».

Русскому человеку претит алчность
англичан и прочих представителей
общества потребления, привыкших
последние 500 лет жить за счет
ограбления колоний.
Циников во власти трудно переубедить, что народу под ними живется плохо. Надеемся, Всевышний пошлет России в XXI в. прагматиков-патриотов, желающих подобно великому сингапурцу Ли
Куан Ю устойчивого развития нашей страны.
А. Баранов выделил для них 5 принципов, каждый из которых находится в тесной взаимосвязи с
другими, образующими Периодическую систему
управления устойчивым развитием. Первый – периодическое определение состава заинтересованных
сторон, согласование их ценностей и интересов.
Второй – периодическое определение и лидерская
визуализация потоков создания этих ценностей, а
также потерь в них. Третий – периодическая балансировка и гармонизация потоков создания ценностей через сокращение потерь. Четвертый – периодический диалог заинтересованных сторон и
лидерская стандартизация для «вытягивания» соответствующих ценностей. И наконец, пятый –
периодическая последовательность в непрерывном
совершенствовании и развертывании прорывного
видения.
Если руководствоваться этими принципами, то,
продолжая упомянутый пример с автомобилем,
следует ожидать появления вместо фанеры стекла.
Управление субъектом РФ в данном случае сосредоточится не только на результатах и вознаграждении за него, но и в значительной мере на действиях
по осуществлению плана социально-экономического
развития – мышлении, методах поведения, культуре и пр.
Следует ожидать, что в самое ближайшее
время чиновники в регионах сумеют освоить по
примеру лучших предпринимательских компаний
некоррупционные методы управления, и тогда
реальным станет не только сокращение воровства в системе госзаказа, но и увеличение регионов-доноров.
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Культурное наследие –
это обуза или источник
процветания?
Северо-Запад России, как свидетельствуют
археологические исследования, осваивается человеком
уже несколько десятков тысячелетий. Именно здесь
располагалась легендарная Гардарика, в Старой Ладоге
начинал править знаменитый варяг Рюрик, совершал
подвиги князь Александр Невский, набирала силу
средневековая торговая Новгородская республика,
и сохраняет представление о величии Российской
империи ее столица – Санкт-Петербург.
Леонид Дружинин

П

отускневший в XX в. Петербург не утерял полностью своего значения для
России и мира, о чем свидетельствует статус привлекательной туристической
дестинации и культурного центра Северной Европы. Это обстоятельство в
немалой степени способствовало быстрой популярности Санкт-Петербургского
международного культурного форума.
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Ожидания от форума
До 1917 г. Санкт-Петербург был одним из самых
привлекательных городов мира, а убранство его
дворцов превосходило убранства дворцов Лондона
и Парижа. За годы советской эпохи Петербург заметно потускнел, но, несмотря на все потери, сохранил очарование набережных и архитектурного
ландшафта. Также продолжает воспроизводиться
уникальный петербургский стиль жизни...
Обычно летом, в жару, в имперской столице
деловая и культурная жизнь замирала: петербуржцы уезжали на дачи и в летние военные лагеря.
Туда же устремлялись многочисленные актеры,
музыканты, художники и студенты. Осенью и зимой Петербург блистал балами, театральными постановками, фейерверками, рождественскими и
новогодними праздниками...
Сейчас Петербург посещают более 6 млн туристов в год, и пик их наплыва приходится на лето.
Власти Петербурга давно озабочены проектом
«Белые дни», который позволит, в случае его осуществления, увеличить количество туристов в
низкий осенне-зимний сезон. Этой цели могла бы
содействовать продуманная программа развития
туризма в СЗФО РФ. С 1970-х гг. энтузиастыкраеведы, историки и региональные власти в рамках проекта «Серебряное кольцо» обсуждают, как
сохранить культурное наследие Северо-Запада
России и сделать его фундаментом индустрии туризма. Было бы интересно разобраться, почему
столь привлекательный туристический проект не
реализован в полной мере и не стал источником
пополнения бюджетов субъектов СЗФО РФ. Что
мешает властям Петербурга выполнять координационную роль в развитии туриндустрии в СЗФО
РФ? Ведь статус столицы округа у Петербурга
никто не отбирал.
Редакции журнала «Конкуренция и рынок», последовательно разрабатывающей тему въездного и
внутреннего туризма в СЗФО РФ, представлялось,
что обсуждение путей повышения продуктивности
туриндустрии в субъектах РФ самым теснейшим
образом связано с проблемами сохранения культурного наследия.
Памятники культуры требуют колоссальных
финансовых затрат на свою реставрацию и сохранение. Эти средства идут как на сами реставрационные работы, так и на развитие национальной
школы реставрации, оплату исследований историков, содержание краеведческих музеев и поддержку обществ краеведов и экскурсоводов.
Судя по состоянию многих памятников истории
в СЗФО, денег, выделяемых по линии МинкультурыРФ, и местных бюджетов, явно недостаточно –
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Памятники культуры требуют
колоссальных финансовых затрат
на свою реставрацию и сохранение.
Эти средства идут как на сами
реставрационные работы, так и на
развитие национальной школы
реставрации, оплату исследований
историков, содержание краеведческих
музеев и поддержку обществ краеведов
и экскурсоводов.
крепости, дворянские усадьбы, монастыри, храмы
и даже исторические центры небольших городов
пребывают в запустении, и редкий турист их посещает. Историческое наследие налицо, но почему
оно не зарабатывает деньги на свое содержание?
Международный опыт дает ответ на этот вопрос –
местные власти не смогли наладить партнерские
взаимоотношения с предпринимателями из индустрии гостеприимства! Но, на взгляд редакции
журнала «Конкуренция и рынок», есть еще одна
глубинная проблема, объясняющая, почему местная
бюрократия с таким равнодушием созерцает, как
разрушаются памятники истории.
Проведите контент-анализ телевизионных передач в СЗФО РФ и подсчитайте количество сюжетов
об иностранных архитектурных объектах и достопримечательных местах. У этих сюжетов есть спонсоры и уже появилась широкая аудитория. Неудивительно, почему миллионы россиян устремились
поддерживать своими долларами и евро сохранение
иностранных культурных ценностей. В первых рядах путешественников из России, конечно, находятся представители региональных властей. Им важно
познакомиться с иностранным опытом коммерциализации истории и постоянно повышать свой культурный уровень. И мы, граждане России, замечаем, как
повышается культурный уровень бюрократии и каковы их художественные пристрастия. А теперь
подсчитайте сюжеты о памятниках Новгородчины,
Псковщины, Карелии, Вологодчины, Архангельской
губернии и Хибин. Думаю, сюжетов за месяц вы
наберете не более одного десятка. Сравните продолжительность сюжетов об иностранных памятниках с сюжетами о русских исторических местах.
Теперь вы готовы к восприятию глубинной причины, объясняющей плачевное состояние памятников
русской истории, – идеологическая борьба инородных сил с Русской Цивилизацией, выплеснувшаяся
на поверхность в 1917 г., продолжается и в XXI в.

37

ЛИДЕР

Как можно сохранить
русское культурное
наследие, если
народ не знает своей
истории? Как можно
организовать популярный
туристический маршрут,
если к памятнику истории
СЗФО РФ не подъехать,
местные жители
недоброжелательны к
туристам, и о памятнике
не говорится ни в одном
рекламном буклете?
Ведь если старинный русский город Порхов до
1917 г. жители восстанавливали после очередного
разрушения иностранными захватчиками, то сейчас у горожан нет таких сил. Не едут в Порхов,
как в былые времена, отдыхающие из Петербурга,
и не звучит в местном театре голос Ф.И. Шаляпина. Что-то надломилось в русской культуре. Спросите в Петербурге обычного прохожего средних лет, и он даже
затруднится ответить, где находится городок Порхов. А ведь этот
городок, основанный князем
Александром Невским в 1239 г. на
берегу р. Шелони, защищал Русь
от Литвы и Ливонского ордена.
Судьба маленького Порхова на
Псковщине типична для многих
русских городков в советскую
эпоху, когда власти не поощряли
изучение древней русской истории
в средней школе и организовывали гонения на энтузиастов-краеведов.
Как можно сохранить русское
культурное наследие, если народ
не знает своей истории? Как можно организовать популярный туристический маршрут, если к памятнику истории СЗФО РФ не подъехать, вокруг него нет объектов
индустрии гостеприимства, местные жители недоброжелательны к
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туристам, и о памятнике не говорится ни в одном
рекламном буклете, представленном в столице
округа?
Замалчивание истории Северо-Запада России и
слабое развитие внутреннего и въездного туризма в
СЗФО РФ – это не просто проявление лени местных чиновников, а нечто большее...
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Представляется, что на многие интересующие
нас вопросы можно найти ответы на Санкт-Петербургском международном культурном форуме,
проводимом под патронажем Правительства РФ и
Минкультуры РФ. Нам симпатичны цели и задачи
культурного форума:
сохранение и развитие российской культуры,
наследия и традиций народов и регионов России
как важнейшего стратегического ресурса развития страны;
поддержка культурных инициатив на региональном, федеральном и международном уровнях;
поддержка высокого престижа российской культуры, обеспечение широкого доступа к ее достижениям всех социальных слоев;
приобщение молодого поколения к мировой и
отечественной культуре;
повышение туристической привлекательности
объектов культурно-исторического наследия.
Конечно, Петербург может представить участникам СПбМКФ разнообразную культурную программу в дни проведения форума. Однако нас интересовали выступления на секциях «Культурная
политика» и «Сохранение культурного наследия».
Мы предполагали, что представителям субъектов
СЗФО РФ следует там обсуждать, как повысить
привлекательность и доходность демонстрации объектов культурного наследия. Первые контакты с
дирекцией форума в июле 2015 г. несколько насторожили редакцию журнала. Клерки в Петербурге скрывали от нас информацию, как идет подготовка к форуму и какой будет тематика круглых
столов. Они заявили, что программа формируется
в Москве, а Петербург лишь предоставит ограниченное количество площадок для круглых столов и
обширную культурную программу.
Мы попытались узнать, как представители туриндустрии Петербурга оценивают результаты трех
предыдущих культурных форумов, и понять, почему не удается подготовить публикации о них для
сентябрьского и октябрьского номеров журнала
«Конкуренция и рынок». Все, с кем нам удалось
переговорить о форуме, отмечали его заорганизованность и пресечение дискуссий о состоянии процессов популяризации русской культуры и очень
слабую практическую направленность выступлений
на круглых столах.
Создавалось впечатление, что культурный форум в Петербурге не служит дискуссионной площадкой по критическому обсуждению внутренних
проблем, а, скорее, направлен на внешнее потребление. В таком случае разве российским предпринимателям следует ожидать от культурного форума
большой результативности? А их-то организаторы
форума не особенно и жаловали увидеть! Навер-

•
•
•
•
•
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ное, Минкультуры РФ может проводить такой
форум в Петербурге за деньги налогоплательщиков, но получит ли вследствие усеченной программы его круглых столов желаемое развитие внутренний и въездной туризм в СЗФО РФ? Ответ на
этот вопрос мы постараемся узнать у участников
IV Санкт-Петербургского международного культурного форума, который пройдет в середине декабря.

Мы попытались узнать, как
представители туриндустрии Петербурга
оценивают результаты трех предыдущих
культурных форумов, и понять, почему
не удается подготовить публикации для
сентябрьского и октябрьского номеров
журнала «Конкуренция и рынок».
Ожидания перед форумом
Члену редакционного совета журнала «Конкуренция и рынок», известному радиоведущему
«Петербургского исторического клуба» профессору
Андрею Вассоевичу удалось побеседовать с руководителем Управления Минкультуры по СЗФО РФ
Сергеем Булавским на тему предстоящего культурного форума.
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А. В.: Сергей Валентинович, завершающим
событием 2015 г. станет проведение IV СанктПетербургского международного культурного
форума. Форум привлечет дополнительное внимание к России и Петербургу во всем мире. Как
Вы, Сергей Валентинович, на сегодняшний день
оцениваете подготовку к этому важному мероприятию?
С. Б.: Сейчас ведется достаточно широкомасштабная подготовка. Насколько я знаю, компания,
которая выиграла конкурс на подготовку непосредственно основных мероприятий форума, проводит
активную работу в Государственном Эрмитаже. Эта
работа направлена как на оформление, так и на
формирование основного состава экспозиций, а
также на подготовку всего мероприятия в целом. К
сожалению, на сегодняшний день я не владею информацией обо всех площадках предстоящего форума. Но рекламная кампания этого мероприятия
уже набирает ход, поскольку остается не так много
времени.
А. В.: Вы полагаете, что к необходимому сроку все будет подготовлено достаточно хорошо?
С. Б.: Без сомнения, к необходимому сроку все
намеченные мероприятия будут подготовлены на
должном уровне, что, надеюсь, позволит удовлетворить ожидания, возложенные на форум. Насколько я знаю, в его рамках будут проведены
конференции, круглые столы, выставки, мастерклассы и другие мероприятия, разделенные на четыре основных потока – официальный, деловой,
образовательный и общественный, будут работать
различные секции.
А. В.: С какими целями на форум должны прийти представители субъектов СЗФО РФ?
С. Б.: Вы знаете, субъекты в Северо-Западном
регионе неодинаковы: разные потребности, разные
исходные ситуации... И в деле сохранения объектов культурного наследия, и в сфере развития туризма есть значительные отличия. Поэтому вопрос
о субъектах носит, скажем так, достаточно субъективный характер. Каждый руководитель, каждый
представитель любого субъекта Северо-Западного
округа может определиться самостоятельно и прийти на форум со своими животрепещущими проблемами и вопросами.
А. В.: А как Вам кажется, вообще СанктПетербургский международный культурный форум может стать некой идеологической площадкой, которая будет формировать нацеленность
общества на сохранение памятников истории
культуры? То есть, по сути дела, содействовать
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тому, о чем когда-то мечтал академик Д.С. Лихачев?
С. Б.: Мероприятия такого уровня всегда имеют
какую-то идеологическую составляющую. И я даже
не сомневаюсь, что в работе форума, о котором мы
сегодня говорим, будут обсуждаться и намечаться
практические шаги по реализации проектов в различных направлениях культурной политики. Не
стоит забывать, что основная тема предстоящего
форума – 70-летие со дня основания ЮНЕСКО,
международной гуманитарной организации, деятельность которой направлена как раз на сохранение и популяризацию культурного наследия. Одной из целей форума является сохранение и в то
же время развитие российской культуры – думаю,
это перекликается с идеями Дмитрия Сергеевича
Лихачева, например, с его концепцией «дополнительной архитектуры», в которой выдающийся
ученый ратовал за разумный компромисс старого и
нового, за развитие, не иссушающее корней.
А. В.: Ни для кого из нас не секрет, что туризм, который в некоторых странах составляет
важную часть национального дохода, всегда нацелен на ознакомление с памятниками истории
культуры. Мало кто устремляется в Петербург
для того, чтобы осматривать типовые современные здания, которые в Западной Европе столь
же безлики, как в Восточной Европе или в Центральной Азии. В России интенсивно развивается внутренний и въездной туризм. Повышается
значимость управления и использования памятников истории и культуры. Для включения памятников в оборот туриндустрии их следует,
естественно, и рекламировать, и научить специалистов и предпринимателей тому, как культурное наследие можно использовать, в том числе и
для получения элементарных денежных доходов.
Что Вы думаете по этому поводу?
С. Б.: Дело в том, что Управление Министерства
культуры Российской Федерации по Северо-Западному округу не является неким «микроминистерством» на Северо-Западе. И у нас есть достаточно строгий, ограниченный круг вопросов и полномочий, которые нам предоставлены и в рамках
которых мы действуем. Вопрос развития сферы
туризма – это совсем не наша компетенция. Это
компетенция Центрального аппарата Министерства
культуры, расположенного в Москве, поэтому вопросы политики и развития в этой сфере, скорее,
должны быть адресованы туда, в Департамент туризма и региональной политики, а в части, касающейся использования объектов культурного наследия, – в Департамент государственной охраны
культурного наследия. На уровне Центрального
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аппарата проводятся совещания по вопросам формирования стратегии развития туризма, в которых,
кстати, принимают участие и упомянутые Вами
специалисты и предприниматели – например, представители органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, представители туроператоров и туристических агентств... Многое делается в
области развития внутреннего и въездного туризма,
ведется работа и по обозначенному Вами вопросу.
Но, конечно, время. Для всего нужно время.
А. В.: Тогда такой вопрос. Понятно, что в
идеале любой наш чиновник должен быть законопослушным человеком, действовать только в
рамках закона. Как, на Ваш взгляд, надо дополнить российское законодательство, чтобы создать более благоприятные условия для реставрации памятников, для учреждения новых музеев? Как вообще сделать, чтобы в культурную
сферу пришли новые частные инвестиции?
С. Б.: Давайте я постараюсь ответить на этот
вопрос не полностью, но хотя бы исходя из наших
полномочий и компетенций. Вы наверняка знаете,
что 22 января этого года вступил в силу Федеральный закон № 315, который внес достаточно много
изменений в вопросы сохранения объектов культурного наследия. Насколько я знаю, и вопрос государственно-частного партнерства тоже поднимается достаточно часто, и на сегодняшний день уже
имеется как положительный, так и отрицательный
опыт. Как это будет развиваться дальше, во многих
случаях зависит от нормативной документации,
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которая должна внести соответствующие пояснения. Пояснения, разъяснения в части именно
практической реализации и более четкого определения взаимоотношений сторон в деле сохранения и
использования объектов культурного наследия.
А. В.: Многие читатели журнала «Конкуренция и рынок» недоумевают, почему в СЗФО РФ
частная инициатива по сохранению культурного
наследия пока не выросла до такого уровня, который мы видим в селе Вятское, в городе Мышкине Ярославской области.
С. Б.: Я думаю, в ходе запланированных мероприятий мы сможем обменяться опытом с коллегами, действующими в том числе и в Центральном
Федеральном округе, – для того чтобы, возможно,
какие-то передовые идеи и достижения в сфере сохранения объектов культурного наследия реализовать и у нас.
А. В.: А как Вам кажется, теоретически можно пригласить на IV Санкт-Петербургский
международный культурный форум представителей из далекого села Вятское, из Мышкина
Ярославской области, чтобы они поделились тем
опытом, который многие считают очень позитивным?
С. Б.: Теоретически, конечно, это возможно.
И если говорить о моем мнении, то это даже было
бы желательно. Но, я думаю, что все-таки это нужно делать централизованно через организаторов
форума для того, чтобы обсуждение и передачу
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опыта в данном вопросе как-то связать с общей логикой проведения мероприятия и, соответственно, с
его регламентом. Хотя любой передовой опыт в
деле сохранения культурных ценностей и объектов
культурного наследия, безусловно, был бы полезен
с практической точки зрения и в нашем регионе.
А. В.: Разрешите, задам Вам один сугубо личный вопрос в надежде получить от Вас подсказку. Так уж получается, что 27 ноября сего года
мне надо будет выступать с докладом на заседании общественного совета СЗФО. И я бы хотел
спросить, что, на Ваш взгляд, можно было бы
порекомендовать руководител я м субъектов
СЗФО РФ для поддержки краеведов и региональной туриндустрии?
С. Б.: Вряд ли я могу здесь что-то рекомендовать. Краеведение, региональная политика в сфере
развития туриндустрии – это не наши полномочия,
не наша компетенция. Мы лишь частично осуществляем функцию госконтроля за деятельностью
туроператоров, не более того. Основными же направлениями деятельности Управления Минкультуры России по СЗФО являются осуществление государственного контроля в сферах сохранения,
вывоза и ввоза культурных ценностей и охраны
культурного наследия. По этим направлениям мы
ведем серьезную объемную работу.
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А. В.: Спасибо за честный и откровенный ответ. Всегда приятно беседовать с чиновником,
который не нарушает закон, тем более если речь
идет о представителе федеральной, а не региональной власти.
Мы все, конечно, хорошо понимаем, что у нас
в СЗФО нет министра туризма, как, например,
в Лондоне. Однако вполне можно было бы создать
даже некоммерческое партнерство, например,
под названием «Серебряное кольцо», с участием
представителей всех субъектов, входящих в состав нашего федерального округа, для координации всей деятельности туриндустрии. Сейчас
эта работа ведется разрозненно и не дает желаемого результата – роста качества услуг. Всетаки наши соотечественники отмечают разрыв
между качеством услуг за рубежом и в нашей
стране. Разве может устраивать низкая доходность туриндустрии при огромном историческом
и культурном наследии нашей страны, в том
числе в рамках СЗФО?
С. Б.: Интересно Ваше сравнение с Лондоном.
Но рискну предположить, что оно не очень-то популярно на сегодняшний день. Стоит сравнивать
все-таки с другими субъектами, в том числе теми,
которые расположены в СЗФО.
Попытаюсь объяснить мысль следующим образом. Если мы говорим о туризме, в частности, с
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использованием объектов культурного наследия,
все-таки это вопрос инфраструктурный. Это вопрос
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
А. В.: Абсолютно с Вами согласен. И все-таки,
наверное, сегодня подавляющее большинство
граждан нашей страны от архаических материалистических взглядов, связанных с формулой
«сознание определяется бытием», переходят к
пониманию того, что началу любого важного дела
предшествует слово. Четкая формулировка некой задачи. И многим кажется, что проект программы IV Санкт-Петербургского международного культурного форума показал отсутствие
обсуждения многих важных проблем на круглых
столах этого форума. И, в частности, возникают некие ножницы между проблемами доходности от туриндустрии и сохранения культурноисторического наследия.
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С. Б.: У меня, честно говоря, пока не было возможности ознакомиться с проектом программы
IV Санкт-Петербургского международного культурного форума и тем более не доводилось ее анализировать. Я думаю, что любые предложения и пожелания в части организации проведения его содержательной составляющей, можно и уместно было
бы направить организаторам форума. И, скорее
всего, имеющееся время позволит в той или иной
степени учесть все направленные пожелания.
А. В.: Скажите, Вы лично поддержали бы проведение на форуме круглого стола на тему «Как
повысить туристическую привлекательность
памятников истории и культуры СЗФО РФ?»?
С. Б.: Я думаю, что саму идею мы бы, безусловно, поддержали.
А. В.: Большое спасибо за внимание, которое
Вы нам уделили.

43

НА КАФЕДРЕ ТИПКП

Обсуждения
на кафедре ТиПКП
вырываются из стен вуза
Реформа национальной высшей школы в России
все больше и больше ощущается в вузах.
И неслучайно. Результатов этой реформы ждут
руководители предприятий, студенты и их родители
и, конечно, профессура.
Обсуждение проблем нашей высшей школы –
это тайна, а способы их решений не выходят
на первый план в СМИ. Почему? Разве не в вузах
закладывается фундамент конкурентоспособности
национальной экономики?
Федор Кудеяр

В

редакцию журнала «Конкуренция и рынок» из вузов доходят сигналы,
как оценивают результаты реформы профессора и доценты: многие обескуражены и стонут. Ректора вузов уже сдержанны в формулировках...
И понятно почему – а вдруг Минобрнауки не утвердит их кандидатуры, и
тогда прощай высокая зарплата и положение в обществе.
Как же ощутить проблемы высшей школы изнутри? Для этого недостаточно
задавать вопросы представителям профессорско-преподавательского состава на
улице. Надо стать своим на кафедре, желательно выпускающей и имеющей
хорошо налаженные связи с НИИ, КБ и промышленными предприятиями, что
позволяет встречать на кафедре представителей реальной экономики. Для
журналиста логичный путь – стать на некоторое время если не преподавателем
на 1/4 ставки, то аспирантом – если подходит возраст, и имеется свободное
время.
Поиск подходящей кафедры занял у редакции несколько лет. И вот
корреспондент журнала «Конкуренция и рынок» после презентации нескольких номеров и статей о высшей школе стал аспирантом на кафедре
теории и практики конкурентных процессов (ТиПКП). К его присутствию
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привыкли: маститые профессора, обсуждающие с
хорошенькими и умными аспирантками очередную совместную статью в научный журнал;
въедливые доценты, убеждающие директоров
предприятий в важности приема студентов на
практику; аспиранты, докладывающие о подготовке заявок на гранты... Однажды все они вдруг
расплылись в улыбках, когда в кабинете появился сам МЭТР (придумано корреспондентом. –
Прим. авт.) – заведующий кафедрой Менахем
Васильевич Райхер.
М. Р.: И как Вам «приземление» Валентиной
Ивановной министра Ливанова на «Правительственном часе?»
Профессор Старостин: Кто не знает, напомню:
Ливанову зачитали загадку из учебника для 1-го
класса по предмету «Окружающий мир»: «Четыре
четырки, две растопырки, седьмой – вертун. Что
это?» Министр мямлил, что у маленьких детей
«больше способности отвечать на нетрадиционные
вопросы». Ему было невдомек, что сама стилистика
задачи недопустима в школе, если мы хотим иметь
конкурентоспособное студенчество и промышленность.

ДЕКАБРЬ 2015

М. Р.: Уж раз мы заговорили о конкурентоспособности, что нового в получении кафедрой
грантов на НИР?
Аспирант Золотенков: Минобрнауки считает,
что гранта достоин лишь тот ученый, который
имеет более 4 публикаций в иностранных журналах. Но непонятно, зачем иностранцам поощрять
наши исследования по повышению конкурентоспособности российской промышленности. Они, скорее, дадут деньги НКО на проведение акции по
дискредитации российских чиновников. Надо
биться за гранты промышленности.
М. Р.: Вы знаете, ректор хочет сократить
всех преподавателей, работающих по совместительству. Если мы пойдем у него на поводу, то
лишимся практиков из компаний и профессионалов из других вузов. Этого допустить нельзя.
Выход один – усилить взаимодействие с промышленностью и продать наши способности по
подготовке прогнозов ра звити я отраслей и
конкурентны х предпри ятий. Это позволит
иметь солидный портфель заказов на НИР, и
тогда нам не страшны ни ректор, ни Минобрнауки.
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Доцент Павловский: Предлагаю разослать по
предприятиям письмо о том, что в исследованиях
будет применена методика Бузинова с кафедры
мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций СПбГУ ИТМО.
М. Р.: Александр Сергеевич именно тот специалист, прогноз которого сбывается наиболее
часто. Предлагаю нашей аспирантке Анастасии
ускорить расшифровку записи интервью с выдающимся прогнозистом и подготовить его к печати.
Аспирантка Анастасия: Менахем Васильевич, я
все уже расшифровала – вот оно.

Май 2005 г., Санкт-Петербург,
Университет ИТМО.
— Александр Сергеевич, Вы специализируетесь на анализе развития сложных систем с
участием человека. Корректно ли утверждать,
что события, происходящие в фирме и в субъекте РФ, также подвержены влиянию планет и
Солнца? Можно ли эти события объяснить и,
что немаловажно, предугадывать?
А. Б.: Прогнозирование ситуаций в фирмах вокруг сложных инженерных сооружений как объектов биологической и небиологической природы
находится в прямой зависимости от состояния
Космоса. Этими исследованиями занимались не
только последние десятилетия. Доказаны зависимости проявлений человека от магнитных бурь. А раз
это происходит, то может служить основой для
исследований. Мы подступили к ряду закономерностей, которые позволяют прогнозировать поведение человека и влияние циклов человека на объекты небиологической природы, под которыми понимаем фирмы, объекты, субъекты РФ – все что
угодно! Зависимости установлены. Поэтому необходимо проводить прогнозные исследования. На
наш взгляд, пора рискованного бизнеса в стиле
1990-х гг. в России прошла. Я думаю, руководителям различного уровня хотелось бы планировать
свою деятельность в перспективе. Но чтобы определить перспективу фирмы, нужно знать, что было
раньше и как это коррелировалось с процессами в
Космосе.
— Фирма или субъект РФ – это прежде всего
люди, или человеческий капитал. Насколько
правильно составленные и расшифрованные анкеты при приеме на работу могут уберечь компанию от конфликтов и банкротства?
А. Б.: Во-первых, надо определиться. Потенциальные возможности человека заложены в момент
его рождения и, оцененные специалистами, могут
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быть реализованы на 100 %, а могут быть и вообще
не реализованы. Все зависит от того, в какие условия попадает человек.
К примеру, человек с уникальными способностями в Москве может оказаться на достаточно посредственной должности в структурах, и его не замечают. А если его переместить в Новосибирск,
другое географическое пространство, то он может
себя проявить значительно лучше, и результат будет заметен.
Человеческий фактор выступает элементом системы. Нельзя говорить, что человек сам может добиться результатов. Человек, работающий в банке, – это одна система, тот же человек, руководящий федеральным округом, – другая. Не знаю, по
каким деловым качествам Президент РФ подбирает
людей, но один претендент лучше реализует себя в
ДФО, а другой – в ЦФО.
При приеме на работу важно учитывать мотивы
человека. Один может быть заинтересован только в
материальной составляющей, исходя из этого, он и
будет строить свою деятельность. Другой стремится
получить высокий социальный статус, а у третьего
могут быть другие мотивы. Раскрытие мотивов человека, на мой взгляд, является важной частью
исследования при приеме человека на работу.
Многие фирмы у нас и за рубежом подбирают
людей под определенные должности с вполне определенными потенциальными возможностями. Я думаю, человека с улицы сейчас так же сложно взять
на работу, как мужчине попасть в женскую баню.
Он должен быть суперпривлекательным. В XXI в.
на фирмах идет плановый набор персонала. Исследуется дата рождения человека, определяющая
его циклы. Наш подход к выбору руководителя
компании отличается от существующих. Мы можем
утверждать, за какой период времени человек максимально проявляет свои способности, в какой период он будет более инертен и ему захочется отдохнуть.
Наука сейчас вышла на такой уровень, что определяет, когда способности личности могут реализовываться наилучшим образом. Но еще раз напомню: оценивая способности человека, его нельзя отрывать от конкретного коллектива.
Мы столкнулись с различными приемами подбора людей: к примеру, с «правом телефонного
звонка». Вам звонят и говорят: «Возьмите на работу Сидорова – он золотой специалист». Однако
при этом не говорят, в каком жизненном цикле
пребывает этот человек. Руководствуясь таким
звонком, в одной петербургской промышленной
компании взяли на работу даму на должность главного бухгалтера. Она действительно классный
специалист, но скрывала, что у нее эпилепсия.
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

А должность предполагает сокрытие коммерческих
тайн и некоторых секретов корпорации.
Анализируя претендента на должность, мы даем
руководителю полное представление о здоровье
человека, факты, которые он может скрывать. Мы
указываем на его вредные привычки и злоупотребления (тяга к алкоголю, любовь к общению с
женщинами, склонность к аферам). Руководитель
должен знать о претенденте максимально полную
информацию. Особенно – скрытую информацию о
здоровье.
— Вы можете поставить диагноз менеджменту компании?
А. Б.: Проблема намного сложнее. Конкретный
руководитель может оказаться деструктивным для
конкретной фирмы, которая была создана в конкретное и очень драматичное время. У нас есть понятие
«они не совместимы». К примеру, меня трудно совместить с Большим театром, но я успешно могу
справиться с разнообразными проблемами связи или
с другой производственной деятельностью.
Совмещение руководителя и предприятия сегодня – важнейшее условие, но надо знать совместимость нанятого топ-менеджера с составом учредителей предприятия. Учредители притягивают к себе
негативную информацию высказываниями и делами, напрямую не участвуя в управлении предприятием, поэтому мы можем поменять учредителей
для руководителя, предлагая последнему различные организационные мероприятия, которые будут
способствовать успеху. Ведь даже дата регистрации
фирмы имеет значение.
Некоторые дела, совершенные в определенный
момент, не имеют динамики развития. После результативных исследований мы пришли к выводу,
что самым неудачным местом, выбранным для
АЭС, был Чернобыль. Исследуя географические
координаты, мы можем указать фирме, куда наиболее выгодно направлять их продукцию или откуда
завозить сырье, в каком регионе открывать параллельную деятельность.
— В России много депрессивных субъектов РФ.
Прогнозисты Вашего уровня могут подсказать
их руководителям, как выправить ситуацию?
А. Б.: Не совсем готов утвердительно ответить
на данный вопрос. И вот почему. Исследуя людей,
допущенных к государственной военной тайне и
рожденных в определенный момент, мы обнаружили, что иногда они наиболее склонны к измене
Родине. Если перенести такого человека в другой
регион, то он не станет на путь измены и будет заниматься позитивной деятельностью. Нельзя говорить, что субъект РФ – заклятое место.
ДЕКАБРЬ 2015

— Там просто нет нужных людей в достаточном количестве?
А. Б.: Именно так. Туда надо перенести людей
из других городов – и ситуация изменится.
Удивительный пример. Каждый из нас может
стать миллионером. Каждый человек с определенными склонностями! Если человеку подсчитать регион и время (регионом может оказаться и не Россия), куда он поедет и вложит свои 100 $, то он
разбогатеет.
Перемещение человека в иное пространство с
новыми условиями позволяет ему проявить себя
наиболее полно. Одному предпринимателю наша
группа порекомендовала переместиться «ниже
уровня земли». «Что Вы предлагаете, отправиться
на кладбище?!» – возмутился предприниматель,
который захотел получить рекомендации по улучшению результатов работы своих магазинов. «Нет!
Достаточно спуститься в метрополитен». Предприниматель последовал нашему совету – и экономическая ситуация выправилась.
— У нас с Вами есть любимый субъект РФ –
Санкт-Петербург. Его географические координаты, похоже, благотворят продолжению торговой
деятельности и представительной функции
Старой Ладоги и Великого Новгорода. То, в чем
преуспеет Петербург, предопределено местом? И
какую перспективу Вы видите для нашей бывшей имперской столицы?
А. Б.: Эта тема была очень актуальна к 300-летию Петербурга. И мы пришли к однозначному
выводу. Делегировать Петербург как город, архиважный в своем географическом и экономическом
значении, мы не стали. Мы не сделали для себя
такого вывода.
Конечно, Петербург – родовой город России.
Это экономически развитый субъект РФ. Но превознести его, как Рим (Москва, столица – это
Третий Рим), не получалось. Мы за это не зацепились. Петербургу не уготована роль среднего города. Ему уготована роль достаточно стабильного
города. Роль, раскрывающаяся пословицей «Питер – голова, а Москва – сердце». Это достаточно
интеллектуальный город. Наверное, статус культурной или научной столицы Питеру подходит в
большей степени, чем статус промышленно развитого города. Так было в Российской империи.
В СССР из Ленинграда попытались сделать промышленный центр. Это делалось искусственно, и
сейчас мы в этом окончательно убедились.
Мы видим, как перепрофилировались промышленные предприятия, исчезли многие НИИ и КБ…
Научный потенциал в городе выровнялся, но хотя и
несколько просел, остался выше среднего по России.
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Петербург не станет городом экономики, как
некоторые европейские города. Мы знаем, финансовое сердце России – Москва, где находится
почти 90 % капитала. А почему не Питер? Нам не
повезло. Наш город останется стабильным с определенным финансовым благополучием – чтобы
Петербург жил. Для превращения в финансовый
центр Петербургу не хватает энергетики. Поэтому
Петербургу не занять роли, ранее принадлежавшей
Великому Новгороду. Голова – только часть тела,
все зависит от сердца.
— А какая роль уготована Петербургу среди
прибрежных городов Балтийского моря и стран
Северной Европы?
А. Б.: На побережье Балтийского моря много
городов. У Петербурга недостаточно энергетики,
чтобы сильно выделиться среди городов Балтики.
— А эту энергетику можно каким-то методом
подправить? Петербург – университетский город, куда ежегодно устремляется поток талантливой молодежи. Да и туристы могут на какомто этапе захотеть остаться у нас.
А. Б.: Этот аспект требует, наверное, отдельного
исследования. Наши выводы мы сформулировали
на основании исследований, завершенных в 1998 г.,
когда нас попросили описать инвестиционную привлекательность Петербурга. Как только приток
инвестиций в Петербурге снизится до определенного уровня, думаю, будет заказано новое исследование.
Москва – столица пяти морей, а Питер – двух.
Вот и делайте вывод, насколько сильно морской
дух присутствует в Петербурге.
— Власти любят говорить об интеллектуальном потенциале Петербурга, но не о ресурсе,
который обеспечивает финансовое благополучие.
А. Б.: Я же говорю, что Петербургу нужна голова. Руководство, наверное, должно пересмотреть
свою политическую деятельность и виды на Петербург и использовать все его ресурсы.
Что делал мэр А. Собчак? Он с пренебрежением
относился к военным. А это такой огромный ресурс! Сколько мореплавателей, ученых, инженеров
и даже деятелей культуры вышло из военных? У
военных людей особая энергетика.
Расскажу историю. По одной из легенд, Петр I
в основание города заложил плиту предположительно не на Заячьем острове, а под Адмиралтейством. В настоящее время плита потеряла горизонтальное положение. Но кто бы сказал, где она лежит? Плиту надо выровнять. Когда сделаем это,
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БУЗИНОВ Александр Сергеевич,
генеральный директор региональной
общественной организации научных
работников «Центр поддержки научных
исследований», кандидат технических наук,
капитан 1 ранга.

В 1971 г. окончил Военно-морское училище радиоэлектроники им. А.С. Попова. Проходил службу на Северном флоте. В 1984–1987 гг. воевал
в Анголе. После выполнения интернационального
долга вернулся на прежнее место прохождения
службы, командовал одной из частей связи на
Северном флоте. С 1991 г. возглавлял сверхсекретную лабораторию в Научно-исследовательском институте ВМФ в Санкт-Петербурге. После
ряда жестких проверок работа группы Бузинова
была включена в официальный план работы НИИ
Минобороны. С 1994 по 1999 гг. – научный руководитель Института косморитмологии (ИКРЛ),
работавшего по заказам Минобороны, Генштаба
и других военных ведомств России. С 1999 г. по
сегодняшний день возглавляет ЦПНИ.

Прогноз А.С. Бузинова:
«…С 201–2013 гг. можно ждать вступления
России в какую-то новую широкомасштабную
войну, усиления внутренней оппозиции. Одной
из важнейших проблем этого периода станут напряженные отношения с Китаем вследствие бесконтрольной инфильтрации китайских граждан на
территорию России. Возможно, следует ожидать
новых локальных пограничных конфликтов. Примерно к 2018 г. могут критически обостриться отношения между Китаем и Россией. При этом в начале нового периода, примерно в 2012-2013 гг.,
можно ждать коренных перемен в политическом
устройстве России».
энергия в городе заработает по-другому. Пусть
историки проверят этот миф. А вдруг плиту действительно можно выровнять!
— Грустно, если не найдем плиту…
А. Б.: Я сам питерец и с большим уважением
отношусь к городу. Не надо грустить. Мы искренне хотим сделать Петербург процветающим городом. Но сколько в городе пенсионеров? Почти
1 млн человек. Они требуют внимания, энергии и
денег. Это наш долг перед старшим поколением.
— Старики и дети не могут быть обузой или
балластом. Хотя, если я правильно понимаю ход
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Ваших мыслей, жители Петербурга, отвлекающие много ресурсов, – это нечто, напоминающее
обоз при войсках. Конечно, можно воевать налегке, как вихрь. Но из иностранной практики
военных действий мы знаем, что в некоторых
странах раненых добивали свои же. Это не русская традиция. Не готов считать петербургских
пенсионеров наиболее весомой обузой, сдерживающей формирование необходимой энергетики.
Самым значительным прессом является конформизм городских элит и разлагающая нравственность бюрократия. Вы же сами, Александр Сергеевич, говорите о важности перемещения людей.
Петербург нельзя переместить в другое место.
Значит, в Петербург надо пригласить и назначить людей со способностями со стороны. Да, у
них будет закономерный конфликт с петербургскими кланами. Если этого бояться, петербургское болото останется и даже может разрастись.
Но варяг Рюрик, как и иностранные архитекторы, живописцы, ученые, предприниматели и
даже актеры, может разбудить петербургскую
интеллектуальную публику. Однако основную
работу придется сделать самим. И здесь как раз
кстати Ваша рекомендация перемещения людей
со способностями из одного региона в другой.
И нет никакого противоречия с пословицей «Где
родился, там и пригодился».
А. Б.: У Петербурга мощная история. В ней
были величественные моменты, а были и грустные – было всякое. Рушить в городе надо поменьше. Нужно вернуться к традициям, изначально заложенным в городе. Вернуться к посылам, которые развивали город и оставили в нем
заметный след.
— Это реально?
А. Б.: Вполне реально! Нужна лишь воля.
— Люди, состоявшиеся в науке и бизнесе, обладают развитой интуицией и не принимают на
веру многое, исходящее от властей. Лимит на
вранье в обществе неумолимо сокращается так
же, как и количество простофиль.
Прогнозы востребованы думающей публикой.
Насколько Ваши методики подтверждены практикой, а следовательно, научны?
А. Б.: Как мы пришли к нашим знаниям? Когда
я проходил службу на военно-морском флоте, так
совпало, что я был на севере, и у меня был большой коллектив. Среди подчиненных были люди,
которые периодически отпрашивались с работы и
дежурств. Потом по какому-то странному графику
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наши сложные системы выходили из строя. Вроде
бы, все сделали, а они ломаются в самое неподходящее время. И один из наших сотрудников навел
на мысль, что существуют некие зависимости природных факторов с динамикой поведения человека
и наших объектов связи, которые накапливали
энергию, как конденсаторы, и взрывались.
Мы обратились к исследованиям Александра
Леонидовича Чижевского, который напрямую указал на существование пиков солнечной активности
и их связь с поведением людей на Земле, эпидемиями и рождаемостью. И самое удивительное, что
мы обнаружили у Чижевского, – это воздействие
фаз расположения Луны и Солнца на химические
процессы в человеке! Он если не заложник, то
точно резонатор воздействия Солнца. Это натолкнуло нас на мысль, что люди зависят не только от
Солнца и Луны, солнечной активности и других
планет... Дальше мы стали строить зависимости
поведения человека и техники от других планет.
Нам удалось обнаружить эту корреляцию, что позволило установить жизненные циклы и ритмы.
Но надо было найти точку отсчета, на что-то
опереться при формировании ритмов и циклов.
Нам представлялось важным опробовать моменты,
когда эти ритмы и циклы были заложены. У всего
есть момент рождения. У человека – это дата рождения. У компании – дата регистрации. У сложного инженерного объекта – дата подписания акта
приемки. У всего есть начало. В этом плане биологический объект и инженерный близки. Мы доказали, что можно строить модель будущего, если
известна некоторая история жизни сооружения,
компании или человека. И пришли к выводу: если
известно, что происходило с объектом с привязкой
к конкретному времени и космическим циклам, то
можно говорить, что произойдет в будущем. И чем
больше нам известно из истории субъекта и объекта, тем точнее будет прогноз.
Мы изучаем систему с предысторией; если говорить научно – с влиянием природной среды, факторами, которыми для нас служат космические
объекты. Чем полнее мы знаем факты из жизни
человека, тем корректнее будет прогноз на будущее. По человеку мы наиболее продвинулись, и
скоро достоверность наших прогнозов достигнет
90 %. По объектам, будь то образец военной техники или коммерческой структуры, достоверность
пониже. Сложно определить, что является началом, на что можно опереться. К примеру, подводную лодку строят 3–4 года. Что взять за дату
отсчета? Дату закладки? Дату спуска на воду?
Дату приемки? Но наша достоверность никогда не
опускалась ниже 50 %.
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— Как быстро Вы можете просчитать прогноз
на компьютере?
А. Б.: Все элементы прогноза поддержаны программным продуктом. Первичный прогноз можно
получить через 15 мин., максимум – 1 час. А вот
характер того, что будет, требует больше времени.
Как, к примеру, интерпретировать тот факт, что у
человека умерла дочь? Или у него была операция,
и ему удалили селезенку? Нам нужно понять, какое событие будет эквивалентно тому событию,
которое уже было.
Все решаемо. Мы же не занимаемся гаданием.
Человек пришел к нам и хочет узнать свое будущее. Он поддерживает нас ответами, которые ему
видны. Например, на вопрос, существует ли угроза Вашей безопасности, говорит: «Да». Когда-то
он уже падал с велосипеда и ломал ногу. Объективно или по здравому смыслу можно представить, что произойдет с этим человеком, когда он
станет крупным руководителем. Так, работая с
человеком, добиваемся удивительно впечатляющих
результатов и, не подстилая соломки, когда он
может упасть, предлагаем ему на выбор варианты,
как следует поступить. Дальше человек поступает
сам.
— Субъект РФ должен иметь программу развития на 10–15 лет – это фактически прогноз,
составленный чиновниками. Вы можете его подкорректировать!
А. Б.: Нам без разницы – составлять прогноз
для субъекта РФ или для атомной станции. Руководитель области имеет представление, какие инвестиции ему нужны. Мы можем сказать конкретному губернатору, как это было сообщено губернатору Ленобласти: «Вы хотите иметь инвестиции в
автомобильную промышленность?» Мы сели, покумекали – и появляется завод во Всеволожске и
Caterpillar в Тосно. Мы вносили свои предложения
куда и когда обращаться.
— А за рубежом есть компании, дающие прогнозы, аналогичные Вашим?
А. Б.: Мы давно занимаемся исследованием иностранного опыта прогнозирования. Еще работая в
военном ведомстве, мы установили, что прогнозированием занимаются все. К примеру, в США
летчиков под полет отбирают индивидуально.
В Японии водителей такси подбирают под конкретный день. В Швейцарии и Германии существуют
центры исследования личности.
А подтверждений, что там используют техническую систему, у нас нет до сих пор. Мы занимаемся жизненными циклами подводных лодок, кораблей, атомных станций – это технические системы.
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Но и фирма, коллектив – организованные системы – находятся в поле наших исследований.
В 1964 г. в США были выделены большие
средства на программу «Картирование магнитных
силовых линий на поверхности Земли», которая
предполагала исследование регионов с повышенными магнитными полями, способностей переноса
энергии из одной формы в другую, влияния магнитных полей на психику человека, поиск аномальных зон, типа Бермуд, и пр. И вдруг года через
четыре программа была закрыта для доступа СМИ.
Значит, результаты исследований ошеломили и
оказались очень интересными. Мы убеждены, они
знают большое количество регионов типа Бермудского, как минимум 12, а мы выявили только 7.
Поняли, что американцы не соизмеряют космические пуски с неудобствами положения Земли относительно планет.
— Не потому ли столько аварий с «Челенджером»?
А. Б.: Не могу сказать. Но факт имеет место –
не соизмеряют.
Мы активно сотрудничаем с нашим космическим
агентством.
Иностранной информации на эту тему не много.
Хотя подняли обширную библиографию.
— Харви Маккей рекомендует перед встречей
с потенциальным партнером составить или освежить в памяти вопросник из 66 вопросов. Насколько прогнозы сейчас востребованы бизнесом?
А. Б.: Очень широко. Люди пришли к выводу,
что произвести первичную оценку партнеров или
успеха сделки очень важно. Изучают партнеров и
конкурентов. Продвинутые предприниматели изучают интервалы времени, когда им лучше совершать сделки.
Сейчас мы готовим прогнозы для серьезных заказчиков из Германии, Израиля, Японии, США.
Рекомендуем, когда надо ехать на встречу или
производить большие затраты. Готовим информацию, от кого им ждать прямого давления, кто может быстро пойти на уступки. На основании наших
прогнозов предприниматели готовят более убедительные материалы для переговоров. Первичный
прогноз мы делаем точно.
Для крупных финансовых структур мы оцениваем возможности выдачи кредитов – вернется ли он
или не вернется, если его выдать сейчас. Все хотят
получить кредит, да не все могут его вернуть!
И есть такие заемщики и интервалы времени, кому
и когда выдавать кредиты нельзя.
Для первичной оценки клиента требуется минимальная информация, она не представляет особых
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Только факты

Александр Леонидович
ЧИЖЕВСКИЙ
(1897-1964)

Создатель новых научных направлений: гелиобиология, действия аэроионов, биофизика эритроцитов. В 1939 г. был избран
почетным президентом I Международного биофизического конгрес-

са (NY) и представлен к Нобелевской премии.
Из меморандума-представления: «…В лице проф. Чижевского
мы, бесспорно, имеем одного из
гениальных натуралистов всех времен и народов, который достоин
занять почетное место в Пантеоне
Человеческой Мысли наравне с великими представителями естествознания… Для полноты характеристики этого замечательного человека
нам остается добавить, что он, как
это видно из широко известных
его биографий, написанных проф.
Лесбергом, проф. Реньо, проф.
Понтани и др., является также выдающимся художником и утонченным
поэтом-философом, олицетворяя
для нас, живущих в XX в., монументальную личность да Винчи».
А.Л. Чижевский проанализировал исторические события за последние 2300 лет в 70 странах и
обобщил свои выводы в докторской
диссертации «О периодичности

вложений и времени и узнается просто. Никто не
мешает вам позвонить в фирму и узнать дату рождения директора, сославшись на то, что вы готовите адрес к юбилею. Методы коммерческой разведки
(подготовки) сейчас широко используются и совершенствуются. Секретарша легко выдаст дату
рождения.
— Вы убеждаете, что бизнес и власть нуждаются в прогнозах. А что бы Вы сказали о сотрудничестве славян на постсоветском пространстве? Уж очень грустно наблюдать, как
славяне на потеху иностранцам ругаются друг с
другом. Так было в XIX, XX вв. и продолжается
XXI в.
А. Б.: У каждого руководителя существует своя
система принятия решений. В той или иной мере
там присутствует прогнозирование. Если наш прогноз оказывается точнее, то это говорит о том, что
в дела фирмы вмешиваются космические силы.
Мы составляли прогноз насчет славян. Россия,
Белоруссия и Украина объединятся.

всемирно-исторического процесса» и книге «Физические факторы
исторического процесса».
Чижевский подвергся гонениям
математика и убежденного большевика О.Ю. Шмидта. В 1942 г. Чижевский был арестован и подвергся
гонениям марксистов от науки.

зировать любую ситуацию в политике и экономике. Ведь если правильно подобрать экспертов, то
они в режиме мозгового штурма найдут оптимальное решение любой проблемы. Почему же в
России появилась школа ТРИЗ, а продуктивность политики и экономики невысока? Почему в
субъектах РФ нет благоприятной среды для
предпринимательства?
Даже небольшой, но честный анализ русской
экономической истории с середины XIX в. до наших дней убедительно покажет: во-первых, в
стране нет недостатка в талантливых изобретателях, ученых, предпринимателях и инженерах; во-вторых, русские люди, скорее, пустят
успешному человеку «красного петуха», чем солидаризуются с ним и начнут всемерно поддерживать; в-третьих, экономический и политический подъемы в России всегда выдвига ли во
власть харизматичных людей. Желательно,
чтобы в XXI в. в России во власти стало больше
патриотов, которые правильно понимают и отстаивают национальные интересы.
Мы верим в Россию и не отчаиваемся.

Нам представляется, на кафедре ТиПКП собираются интеллектуалы, способные проаналиДЕКАБРЬ 2015
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ЗА И ПРОТИВ

Проснется ли наша страна ото
«сна на нефтяной подушке»
Деградацию промышленного производства, науки и
образования в России либеральные романтики пытаются
объяснить нам модным термином «глобализация» и
встраиванием России в цепочку международного
разделения труда. А так как все лучшие места в этой
цепочке уже разобраны развитыми странами, то нам
ничего не остается, как поставлять природные и трудовые
ресурсы для ведущих игроков мировой экономики,
обеспечивая им безбедное существование.
Деиндустриализация экономики

Анна РЫЖОВА
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Глобализация экономики трактуется экономистами-либералами как
величайшее благо. Выгодное потому, что производство располагается
в местах с минимально стоящими ресурсами, и благодаря этому цены
на готовую продукцию снижаются к выгоде потребителей. Но это
достоинство только кажется бесспорным. Дело в том, что при таком
подходе не учитываются потери трудовых ресурсов в тех районах, из
которых производство выводится. Миллионы людей высочайшей
квалификации, добросовестно выполнявших свою работу, оказываются выброшенными из полноценной жизни. К примеру, так произошло
и у нас с тружениками Ивановской, Владимирской областей, которые
были заняты в легкой промышленности.
Деиндустриализация экономики, имевшая место последнюю четверть века, привела к деградации обрабатывающего производства, а
соответственно к потере квалификации или к отъезду за рубеж инженеров, конструкторов, людей, составляющих гордость и творческий
потенциал нашей нации. Взамен обрабатывающим отраслям на арену
вышла сфера услуг, и наши вузы стали пачками выпускать юристов,
экономистов, управленцев разных мастей, правда, чем они собираются управлять, когда производства сворачиваются, разве только ларьками?
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Кому на самом деле выгодна свобода
торговли?
Еще в XIX в. известный экономист классической
школы Давид Риккардо писал, что страна должна
выбрать для производства тот товар, в производстве которого она обладает относительным преимуществом по издержкам, и сконцентрировать свои
усилия на его производстве и экспорте. Стоит
иметь в виду, что Д. Риккардо являлся представителем Великобритании — страны, которая на тот
момент уже определилась с вектором развития национальной промышленности. Английские промышленные товары не встречали себе конкурентов
на европейских рынках. Страна нуждалась в рынках сбыта для своих товаров. Идеология свободной
торговли соответствовала имперским амбициям
Великобритании. Мы вам — промышленные товары, вы нам — сырье. В XXI в. поменялись мировые лидеры, усложнилась структура экономики,
однако общие принципы, декларируемые наследниками либеральной школы, остались прежними. Теперь США диктуют всем правила игры: они нам
ничем не обеспеченные бумажки, называемые долларами, мы им — ценнейшие ресурсы.
Уже в первой четверти XIX в. в пику либералам
немецкий экономист Фридрих Лист возмутился
навязанным Великобританией порядком и выдвинул концепцию производительных сил, в которой
доказывал, что свободная торговля выгодна в тот
момент только Великобритании и приведет к разрушению еще неокрепшую промышленность Германии. Немецкая промышленность нуждалась в
протекционизме, чтобы достигнуть той стадии
развития, на которой находилась английская промышленность, и конкурировать с нею на равных.
Это как в борьбе: спортсмены одной весовой категории соревнуются друг с другом. Никому и в голову не приходит свести на ринге спортсменов весом 60 кг и 120 кг. Так почему же в экономике
либералы об этом забывают? (Возможно, либералы
кому-то подыгрывают? — Прим. ред.)
Интересно проследить судьбу Ф. Листа: за свои
взгляды он подвергся гонениям на родине, вынужден был бежать в Америку и там опубликовал свою
книгу. Если выгоды свободной торговли так очевидны, почему же либералы так испугались критики в свой адрес?

В чем главная опасность значительной
доли импорта?
Теоретически процесс глобализации предполагает, что все страны участвуют в процессе обмена в
качестве равноправных партнеров и выгоды от
участия в обмене сопоставимы. А взаимозависимость экономик не позволит привести к политичеДЕКАБРЬ 2015

ским и военным конфликтам. Однако на практике
все далеко не так безоблачно. Череда военных
конфликтов и санкции против России и Ирана последних лет демонстрируют не рост доверия и сотрудничества между странами, а, наоборот, усиление разобщающих тенденций. Политика США «кто
не с нами, тот против нас» и попытки силой загнать
страны в лагерь «демократических» стран с целью
беспрепятственного получения доступа к ресурсам
этих стран приводят к росту сопротивления и недовольства. У все большего числа стран появляются
сомнения, благом ли является процесс глобализации.

Президентом России В.В. Путиным
в Ново-Огарево на встрече с членами
Правительства и руководителями
военно-промышленного комплекса
28 июля 2014 г. была поставлена
амбициозная задача: освободиться
от зарубежной зависимости по
ключевым оборонным направлениям.
Заявлена самая серьезная для России
задача с момента развала СССР.
События последних 2 лет, санкции европейских
стран и США против России отрезвили многих
российских политиков и экономистов, заставили
задуматься о месте и роли России в современном
мире.
В течение последней четверти века из России
местные либерально ориентированные политики
создавали страну периферийного капитализма, которая бы снабжала страны так называемого первого
мира сырьем, рабочей силой, интеллектуальными
ресурсами. Собственное производство было попросту уничтожено, а наши рынки наводнили зарубежные товары. Нет потому ничего удивительного, что
объявленные санкции поставили Россию перед
угрозой товарного дефицита, многим высветили
катастрофическую зависимость России от Запада,
поставили под сомнение национальную безопасность России.
Хотим ли мы сохранить за собой статус мировой
державы, или скромная роль колонии европейских
стран и США для нас достаточна?
Президентом России В.В. Путиным в Ново-Огарево на встрече с членами Правительства и руководителями военно-промышленного комплекса 28
июля 2014 г. была поставлена амбициозная задача:
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освободиться от зарубежной зависимости по ключевым оборонным направлениям. Заявлена самая серьезная для России задача с момента развала
СССР.
«Импортная проблема» заключается в том, что
ВВП страны импортизирован почти на 20 %. В потреблении продовольствия — это 39 %. В потреблении лекарств — это от 60 % до 70 %. В потреблении
компьютерной и электронной техники, станков —
почти до 100 %. В потреблении товаров народного
потребления: обувь — 90 %, парфюмерные
средства — 88 %, чулки, носки — 81 %. Металлургическое оборудование — 75 %, нефтегазовое оборудование — 70 %, нержавеющая сталь — 65 %, а
это чисто оборонная статья.

Неизбежное распространение в
России железнодорожного транспорта
во второй половине XIX в. создало
условия для роста промышленного
производства. Но как удовлетворить
возросшие потребности в машинах и
оборудовании?
Главная опасность значительной доли импорта
состоит в том, что это делает развал экономики
слабо ощутимым в текущем периоде. В качестве
примера приведем электронную промышленность.
В России было множество предприятий, производивших электронную элементную базу, на основе
которой создаются разнообразные устройства:
компьютеры, магнитофоны, средства мобильной
связи, электронное управление станками, военной
техникой и т. п. Большая часть этих предприятий
прекратила свое существование в 1990-е гг. Да,
часть из них вынуждена была уйти с рынка, так
как их продукция оказалась неконкурентоспособной, однако так было далеко не всегда. Зачастую
эти предприятия, формально не входившие в оборонный комплекс, приватизировались. Затем они
через подставных лиц приобретались инофирмами
и банкротились, чтобы не могли составить конкуренцию фирмам, ставшим фактическими собственниками.
Сегодня сложилась очень опасная ситуация,
когда продукция и оборонной, и гражданской промышленности сплошь начинена импортной компьютерной техникой. Продолжать существование
крупного суверенного государства без своей электроники просто невозможно. Это все равно, что
пользоваться чужими мозгами.
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Средство сокращения технологического
разрыва?
Давайте обратимся к истории российского импорта и посмотрим, что импортировала Россия на
разных исторических этапах, и как это отразилось
на ее общем развитии.
В допетровскую эпоху основными статьями импорта в нашу страну были всевозможные специи,
фрукты, вина, то есть товары, которые мы не могли произвести у себя в силу природно-климатических условий, а также разнообразные предметы
роскоши: ткани, украшения, одежда, обувь. Эти
товары не были жизненно необходимыми для удовлетворения потребностей большей части населения
страны. Они приобретались скорее как статусные,
удовлетворяющие изысканные вкусы богатых людей. Кроме того, импортировались товары, имеющие значение для обеспечения обороноспособности
страны, — вооружение и средства для их производства (мечи, шлемы, кольчуги, позднее артиллерийское и стрелковое оружие, металлы, порох и
т. п.).
Соседние западные страны, такие, как Польша,
Швеция, Пруссия боялись усиления российского
государства и всячески препятствовали привозу в
Московское государство этих товаров. Вот почему
московские государи, начиная с Ивана III, Ивана
Грозного и заканчивая Петром Великим, одной из
главнейших целей своей внешней политики считали приобретение выходов к Балтийскому морю.
При этом российские правители отлично понимали,
что простая покупка стратегических товаров не
решит проблемы обеспечения национальной безопасности, необходимо перенимать опыт производства данных товаров путем приглашения на
службу специалистов — голландцев, немцев, шведов. Таким образом, импорт был средством сократить и впоследствии преодолеть технологический
разрыв, образовавшийся вследствие пренебрежения властей развитием образования, ремесел и
наук. При Петре I, благодаря развернутому широкомасштабному привлечению европейских мастеров, за несколько лет было преодолено технологическое отставание в горном деле и металлургии.
В эпоху Николая I национальная система образования получила мощнейший импульс развития.
Неизбежное распространение в России железнодорожного транспорта во второй половине XIX в.
создало условия для роста промышленного производства. Но как удовлетворить возросшие потребности в машинах и оборудовании? Кратчайший
путь — импортировать. За импорт расплачивались
лесом, зерном, пушниной и маслом. Внутренние
цены на эти товары росли, приводя к обеднению
широких слоев населения империи. Стоит отметить
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значительный рост экспорта зерна в тот период. Он
осуществлялся в эгоистических интересах дворянского сословия, которое ради приобретения предметов роскоши обрекало крестьян на необходимость отказаться от жизненно важных продуктов
питания и одежды.
Напрашивается аналогия с современным периодом. Экспорт топливно-энергетических ресурсов
привел к обогащению небольшой группы людей в
ущерб большей части населения России. Запросы
«новых русских» постоянно возрастают, и миллиарды долларов, вырученных на распродаже национального богатства, уходят за границу в офшоры,
на оплату яхт, эксклюзивных автомобилей, иностранной недвижимости и драгоценностей. При
этом, согласно рейтингу, составленному Legatum
Institute, по уровню жизни в 2015 г. Россия находится на 91 месте среди 142 стран мира, между
Гватемалой и Лаосом.
В начале XX в. дальнейший рост импорта оборудования и предметов роскоши для дворянства и
бюрократии уже не покрывался экспортом. Он
осуществлялся за счет кредитов европейских стран,
которые составили в 1906 г. 7,68 млрд золотых
рублей при сумме государственных расходов в этом
же году 2,06 млрд руб. Промышленность развивалась только та, которая могла «дополнить западную». (В СССР по идеологическим соображениям
не проводилось должное исследование о конкурентоспособности русской промышленности и науки в
начале XX в. Сейчас важно исследовать, что сдерживало развитие промышленности до 1917 г., чтобы не повторять ошибок в XXI в. — Прим. ред.)
И принадлежала она преимущественно европейским банкам и компаниям. В 1910 г. 88 % акций в
металлургии принадлежало иностранному капиталу, в нефтяной промышленности 80 % принадлежало группам «Ойл», «Шелл» и «Нобель». В паровозостроении, судостроении 96–100 % капитала принадлежало иностранцам. Понятно, что при таком
положении вещей, ни о каком суверенитете России,
о котором заботился Петр Великий, речи быть не
могло.

Курс на самодостаточность экономики
Следующим импульсом к возрастанию импорта
была эпоха второй индустриализации нашей страны. Большевиками была поставлена задача в немыслимо короткий срок создать промышленность,
способную обеспечить обороноспособность страны.
Причем сделать это было необходимо в условиях
противостояния СССР и западных стран. Момент
для приобретения всевозможных машин оказался
чрезвычайно удачным, потому что на Западе в это
время бушевала депрессия, и даже самые дальноДЕКАБРЬ 2015

…Что лучше: нажать на государственную
валютную кассу, охраняя спокойствие
хозаппарата, или нажать на хозаппарат,
охраняя интересы государства? Я думаю,
что последнее лучше первого…
видные враги России, понимавшие, что они своими
поставками вносят вклад в обеспечение ее обороноспособности, не могли отказаться от выполнения
русских заказов.
И задача была выполнена. В стране было создано авиастроение, тракторостроение, автомобилестроение, кораблестроение, станкостроение, подшипниковая, химическая промышленности. Импорт
рассматривался правительством СССР лишь как
временная мера. Ставка была сделана на самодостаточность советской экономики. Здесь уместно
привести выдержку из письма И.В. Сталина к
Серго Орджоникидзе от 9 сентября 1931 г., где
Сталин, занимая в то время пост Генерального секретаря ЦК ВКП(б), писал: «…Пора понять, что
мы стоим перед финансово-валютной грозой, которую организуют Североамериканские Соединенные
Штаты против нас и против которой обязаны мы,
большевики, принять самые свирепые меры.
…Я думаю, что мы никогда не найдем выхода и у
нас никогда не будет достаточного количества стали, осей, колес и т. п., если не сведем теперь же
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к минимуму импорт этих предметов, если не организуем теперь же производство этих предметов у
нас, если не нажмем теперь же на свой собственный хозаппарат и не заставим его выполнить многократные решения ЦК об организации производства стали в большом масштабе на своих собственных заводах… хозаппарат надеется на то, что
ЦК даст согласие на дополнительный импорт. …Что
лучше: нажать на государственную валютную кассу, охраняя спокойствие хозаппарата, или нажать
на хозаппарат, охраняя интересы государства? Я
думаю, что последнее лучше первого…»

Главным направлением экономической
политики РФ должны стать структурные
реформы, в первую очередь
диверсификация экономики с целью
снижения зависимости от экспорта
энергоносителей, а также от западных
кредитов и технологий.
Начало нефтяного проклятия
С приходом к руководству страной Н.С. Хрущева изменилась наша внешнеторговая политика.
В период борьбы с «культом личности» стали
опровергать все идеи дохрущевского периода, в том
числе была отброшена идея о борьбе с преклонением перед Западом. СССР стал массово закупать в
развитых странах многие виды оборудования, которые могли бы быть изготовлены и в нашей стране,
заведомо предполагая, что на Западе все сделают
лучше. Это была серьезная стратегическая ошибка
(если не идеологическая диверсия, то точно глупость. — Прим. ред.). С одной стороны, такой
подход требовал наращивания экспорта, чтобы
были средства на приобретение импортной техники. С другой стороны, этот подход лишал стимула
к развитию отечественных производителей подобной техники.
К концу 1960-х гг., когда страна начала широко
экспортировать нефть и газ, осваивая богатейшие
месторождения Западной Сибири, и появилась валюта, советские предприятия все чаще стали закупать зарубежную технику, а лишенные заказов на
крупные проекты конструкторские коллективы
машиностроительных заводов начали постепенно
деградировать. Вместо того чтобы повысить качество изготовления изделий на своих предприятиях,
от советской продукции смежники стали вообще
отказываться.
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При этом есть примеры того, когда лишение нас
возможности покупать за рубежом отдельные товары, заставляло отечественную промышленность в
кратчайшие сроки освоить их производство в
СССР. Так знаменитое эмбарго президента США
Аденауэра на поставку труб большого диаметра для
газо- и нефтепроводов, целью которого было воспрепятствовать широкомасштабному строительству
этих трубопроводов в СССР, заставило отечественную промышленность ускорить создание производственных мощностей для выпуска труб. В итоге
трубопроводы были построены с использованием
отечественных труб.

Импорт наступает, отставание
усиливается
Краткосрочный выигрыш, заключавшийся в немедленном удовлетворении потребностей, превращался в утрату способности и возможности получать от отечественного машиностроения продукцию
требуемого качества в будущем. Так Правительством СССР сознательно создавалось отставание,
которое мы не можем преодолеть и в настоящее
время.
Если в 1950 г. импорт в фактических ценах составлял 1,3 млрд руб. при валовом общественном
продукте 128,7 млрд руб., то в 1985 г. импорт составил 69,1 млрд руб. при валовом общественном
продукте 1382,5 млрд руб. Следовательно, доля
импорта возросла с 1 % в 1950 г. до 5 % в 1985 г.
Последний, до сих пор продолжающийся скачок
в росте импорта начался с спланированным распадом СССР и диким демонтажем социалистической
системы хозяйствования, когда была отменена государственная монополия внешней торговли. В настоящее время доля импорта в номинальном ВВП
страны превышает 15 %. Если раньше рост импорта
происходил вследствие бездарной внешнеэкономической политики правительства, то после отмены
государственной монополии внешней торговли,
рост импорта значительно ускорился вследствие
либерализации, а скорее — отсутствия вообще какой-либо внятной промышленной политики.
За исключением краткосрочных, исторически
оправданных моментов увеличение импорта никогда не приносило блага российской экономике, а в
настоящий момент оно достигло такого масштаба,
что само существование России как могучего суверенного государства оказалось под угрозой.

Либеральная модель экономики утратила
запас прочности
Модель экономики, где ведущим фактором было
основанное на углеводородах безудержное потреб-
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За исключением краткосрочных,
исторически оправданных моментов
увеличение импорта никогда не
приносило блага российской
экономике, а в настоящий момент оно
достигло такого масштаба, что само
существование России как могучего
суверенного государства оказалось
под угрозой.
ление, обеспечивавшее экономический рост на протяжении последних почти 15 лет, утратила запас
прочности. Она начала давать сбои, причем экономика стала замедляться задолго до падения цен на
нефть, конфликта на Украине и западных санкций.
Эффективность решения проблемы импортозамещения в нашей стране напрямую связана с изменением экономической политики и усилением роли
государства. (Проблемы импортозамещения нет, а
есть подавление бюрократией инициатив предпринимателей. Эта эпопея началась не вчера, а, если
верить Н.Т. Посошкову, еще в эпоху Петра I.
Надо внимательнее изучать экономическое наследие А. Шторха и Д. Менделеева, тогда станет
ясно, кто и с какой целью угнетает предпринимателей, ученых и изобретателей в России. — Прим.
ред.) Только возможности государственной плановой системы позволят сконцентрировать ограниченные ресурсы на системообразующих отраслях и
обеспечить прорывное развитие, о чем уже многократно свидетельствовал исторический опыт России. (Спорное утверждение, что Россия не обладает
всеми ресурсами для процветания. — Прим. ред.)
Главным направлением экономической политики
РФ должны стать структурные реформы, в первую
очередь диверсификация экономики с целью снижения зависимости от экспорта энергоносителей, а
также от западных кредитов и технологий. Необходимо использовать импортозамещение как инструмент восстановления производственных мощностей.
Дальнейшее следование рецептам либеральной экономической политики закончится для России полным экономическим крахом, потерей самостоятельности и независимости. Согласитесь, это пугающий
вывод.
Однако не все, даже в Правительстве РФ, это
понимают. Проблема импортозамещения была поднята Правительством РФ не потому, что произошло осознание системных механизмов, ведущих
нашу страну к потере суверенитета, а по вполне
банальной причине. Внешние санкции породили
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проблему дефицита потребительских и инвестиционных товаров. То есть возникла прямая угроза
остановки экономики в целом ряде ее секторов. Во
всей этой ситуации тревожит тезис о том, что кризис можно «пересидеть». Если заглянуть в «План
первоочередных мероприятий», утвержденный
распоряжением Правительства от 27 января
2015 г.: «Правительство Российской Федерации
рассчитывает, что постепенная стабилизация мировых сырьевых рынков позволит нормализовать ситуацию на валютном рынке и создать условия,
благоприятные для российской экономики».
У большинства экспертов не вызывает сомнений
необходимость и насущность политики импортозамещения. Однако сомнительные итоги проведения
сомнительной либерализации в 1990-е гг., затем
мода на «модернизацию», позднее пропаганда идей
«энергосбережения и энергоэффективности» уже
вызывают у многих экспертов раздражение, а не
станет ли российское импортозамещение 2014 г.
очередным национальным трендом, с шумихой раскрученным в СМИ (эдакой «кукурузоманией»
XXI в. — Прим. ред.)?

Дальнейшее следование рецептам
либеральной экономической политики
закончится для России полным
экономическим крахом, потерей
самостоятельности и независимости.
Согласитесь, это пугающий вывод.
Давайте посмотрим, созданы ли Правительством
РФ условия, и есть ли реальные возможности для
проведения политики импортозамещения? Есть ли
серьезные денежные вливания в промышленность?
Есть ли приток рабочих ресурсов на заводы и фабрики? Вводятся ли ограничения на ввоз товаров
из-за рубежа? Есть ли, наконец, учебные заведения, готовящие замотивированных инженеров,
конструкторов, управленцев высокого уровня,
способных руководить промышленными предприятиями? Наблюдается ли усиление государственного
влияния на промышленное развитие страны?

Промышленность сидит без денег
Основная проблема в реализации политики импортозамещения заключается в отсутствии источников финансирования. Освоение производства новых товаров потребует серьезных инвестиций и
времени для налаживания их выпуска на предприятиях.
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Для этой проблемы есть ряд решений, к примеру
программы Минпромторговли России, а также программа Агентства кредитных гарантий для малого
и среднего бизнеса. Но этих средств явно недостаточно. Потенциал импортозамещения существенно
шире и лежит в основном в сегменте среднего бизнеса. Генеральный директор Центра научной политической мысли и идеологии, профессор Степан
Степанович Сулакшин в статье, посвященной проблемам импортозамещения, приходит к выводу, что
на данный момент в России источников финансирования для импортозамещения нет.

Пока финансовый блок не примет
конкретных мер по расширению
денежной массы, никакого
импортозамещения не состоится.
По большому счету вопрос стоит
о замещении импорта не только и даже
не столько товаров, сколько финансов,
а именно — внешних кредитов.
Решение Центрального Банка России в 2014 г. о
повышении ключевой ставки до 17 %, по свидетельству бизнеса, остановило кредитный инвестиционный, оборотный и воспроизводственный процессы.
В течение 2015 г. происходило снижение ставки до
11 %, однако и этот уровень ставки является высоким для расширения инвестиционного процесса.
Если раньше прирост промышленного производства
в стране происходил за счет внешних кредитных
инвестиционных заимствований, то на сегодня этот
источник закрыт из-за санкций. Остается еще государственное бюджетное инвестирование и кредитование. Однако Правительство РФ объявило о сокращении государственных бюджетных расходов
на 10 %. Уровень капиталовложений в стране до
кризиса составлял менее 19 %. Основная доля —
это собственные средства предприятий. Федеральные региональные бюджеты давали до 12–15 %.
Этот источник на сегодня сокращается в указанной
выше мере.
Пока финансовый блок не примет конкретных
мер по расширению денежной массы, никакого
импортозамещения не состоится. По большому
счету вопрос стоит о замещении импорта не только
и даже не столько товаров, сколько финансов, а
именно — внешних кредитов.
Число серьезных экономистов, согласных с тем,
что расширение денежной массы в условиях рос58

сийской экономики не ведет к инфляции, растет с
каждым годом. Известный финансист Марк Мебиус еще накануне кризиса 2008 г. писал, что России
не обойтись без эмиссии, так как она испытывает
явный недостаток денежной массы. Делая акцент
на борьбе с инфляцией и денежными спекулянтами, принимая все решения исходя из этой логики,
представители либерального направления в Правительстве РФ загоняют экономику страны в депрессию.

К чему страна готова?
Сейчас в стране наблюдается падение реальных
доходов населения. Это прямо отражается на совокупном спросе, который сокращается и в отношении сохранившегося импорта, и в отношении отечественного производства. Проблема не в том,
чтобы произвести, проблема в том, чтобы продать
произведенную продукцию, — в этом сейчас основная сложность.
По сравнению с 1999 г., уровень завязанности
российской экономики на мировой рынок стал гораздо выше, и это не позволяет в полной мере
использовать преимущества девальвации, которая
делает производимый в России товар более конкурентоспособным в сравнении с импортом. В машиностроении зависимость от импорта составляет более 40 % (в каких-то сегментах еще больше), а
продажи, наоборот, в большей степени приходятся
на внутренний рынок.
Еще одна проблема связана с таким понятием,
как «инертность потребителя». Российские заказчики привыкли к импортным продуктам, персонал
под них уже обучен. Если даже разработан новый
продукт, который не повторяет западные аналоги,
а сделан лучше — с учетом недостатков и замечаний, то нужно переучивать персонал. Потребитель
не готов к этому.
Если сравнивать Россию с любой европейской
страной, вы увидите, что там стараются покупать
продукцию, произведенную на местном рынке.
Даже частное предприятие, которое никто не заставляет выбирать национальную продукцию и которое может купить комплектующие за границей, в

Сегодня проблема импортозамещения
также зависит и от решения кадровой
проблемы. Заместить импорт продуктов
питания или одежды отечественными
аналогами хоть и непросто, но можно,
несмотря на многие трудности.
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первую очередь будет рассматривать продукцию,
произведенную в своей стране. В развитых странах
каждый понимает, что тем самым бизнес сохраняет
рабочие места и развивает собственную страну. Это
настоящий патриотизм, которого так не хватает
либералам и интернационалистам.
Сегодня проблема импортозамещения также зависит и от решения кадровой проблемы. Заместить
импорт продуктов питания или одежды отечественными аналогами хоть и непросто, но можно, несмотря на многие трудности. Намного сложнее
быстро наладить производство высокотехнических
бытовых товаров (телевизоры, компьютеры или
мобильные телефоны). Производство таких товаров
без кадрового резерва нужного уровня невозможно.
Последние 20 лет власти приучали население России заниматься торговлей товарами из-за рубежа
(кто тут не вспомнит «челноков». — Прим. ред.),
и на сегодняшний день в стране нет нужного количества промышленников, способных развивать
сложные производства. На их подготовку могут
уйти годы, и для этого потребуется основательно
перестроить всю систему образования. Российские
Минобрнауки и СМИ уже воспитали миллионы

Еще одна проблема связана с таким
понятием, как «инертность потребителя».
Российские заказчики привыкли
к импортным продуктам, персонал
под них уже обучен.
«квалифицированных потребителей», то есть офисного планктона, который в принципе не способен к
серьезному труду, даже интеллектуальному, не говоря о физическом. Кроме того, «новые Обломовы» полагают любую работу делом зазорным —
«работают неудачники, а умные люди — деньги
зарабатывают».

Созревает ситуация, когда народ
предложит русским интеллектуалам
разобраться в истинных причинах
отставания национальной
промышленности. Аудит неизбежен!
хозяйства, при котором Россия ощущала бы себя
в безопасности даже в случае серьезной внешнеторговой блокады.
Сохранение в России деиндустриальной инерции с сырьевой специализацией чревато не только дополнительными потерями и высокой уязвимостью от действия внешних шоков и угроз, но
и неизбежно ослабляет экономическую независимость, лишая страну внутренних источников
развития и возможности проводить самостоятельную экономическую политику, как внутреннюю, так и внешнюю.
К сожалению, существует серьезная опасность того, что программа импортозамещения
Правительства РФ, как и многие другие программы, останется только на бумаге. Для ее
реализации нужны не только структурные преобразования в экономической системе, но и глубокие преобразования во всей экономической,
политической и общественной жизни России.
Фактически, нужна полноценная мобилизация
населения нашей страны по всем направлениям:
в культуре, в науке, в производстве, в образовании. Готовы ли мы к этому?
Созревает ситуация, когда народ предложит
русским интеллектуалам разобраться в истинных причинах отставания национальной промышленности. Аудит неизбежен!
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Проблема импортозамещения не исчерпывается только производством аналогов зарубежных
товаров. По сути, термином «импортозамещение», или «освобождение от бремени импорта»,
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«Руководитель не может позволить себе
роскошь учиться на собственных ошибках»
Аксиома управления

Открытое письмо власти
Прошу считать написанное в этом материале моим
официальным обращением ко всем представителям
власти: от главы государства – Президента РФ,
до руководителей территориальных структур
правоохранительных и контролирующих органов.
К Президенту РФ обращаюсь еще и как к лидеру
Общероссийского народного фронта, поскольку
именно после участия в мероприятии в Петербурге
летом этого года, которое было посвящено борьбе с
коррупцией в сфере государственных закупок, мной и
были предприняты усилия по содействию в решении этой
острейшей для государства проблемы.

Сергей ОЧКИВСКИЙ,
эксперт ОНФ

Страх
У меня на руках ответы на заявления, отправленные в УФАС по Тульской
области, Тульскую прокуратуру и в одну крупную госкорпорацию. Суть заявлений – объективное рассмотрение нарушений Закона 223-ФЗ, которые
нанесли ущерб репутации России и привели к растрате нескольких десятков
миллионов рублей. Все из-за того, что нормального конкурса не было, а контракт заключили с «единственным» поставщиком. Ситуация в госзакупках
банальная – «единственного» поставщика заказчик сделал искусственно.
Предсказуема была реакция собственников предприятия, поручивших мне
подготовить заявления, – страх поссориться с госкорпорацией. Кто же в
России решится дерзить монополисту? Поэтому не могу в открытой печати
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Жалоба – это
письменное обращение
в государственный
или международный
орган, организацию
с требованием о
восстановлении
собственного
нарушенного права
или принятии мер по
отношению к лицу,
виновному в нарушении
прав обратившегося
в соответствующий орган.

указать истинные названия промышленных предприятий из-за возможных репрессий и отлучения
от будущих контрактов. Кто в России может поручиться, что госкорпорация не будет заниматься
дрессировкой поставщика в назидание другим?
Никто!
Не удивили ответы Тульского УФАС России и
Тульской прокуратуры. Эти два государева ока в
экономике пошли на прямое нарушение национального конкурентного права и думали, что
примитивнейшими отписками закроют экономический конфликт. К сожалению, так добросовестную конкурентную среду не создают.
Для малограмотных бюрократов сообщаю. Жалоба – это письменное обращение в государственный или международный орган, организацию с
требованием о восстановлении собственного нарушенного права или принятии мер по отношению к
лицу, виновному в нарушении прав обратившегося
в соответствующий орган. Заявление – это письменное или устное обращение, направленное в
государственный орган, организацию с целью реа-

Предсказуема была реакция
собственников предприятия, поручивших
мне подготовить заявления, – страх
поссориться с госкорпорацией. Кто же
в России решится дерзить монополисту?
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лизации своего законного права или информирования должностного лица. В данном случае мое
обращение – реализация ст. 32 и ст. 33 Конституции РФ.
Всевидящее, когда захочет, око государства,
Тульская прокуратура по надзору за исполнением
законов на особо режимных объектах, предпочла
в своем ответе эти очи так же, как и предыдущие
адресаты моих заявлений, зажмурить. Кстати,
она единственная, кто нарушил сроки дачи ответа. И это, судя по его содержанию, вовсе не было
связано с тщательностью проверки изложенных в
моем заявлении фактов. Судите сами!
Прокуратура не видит нарушений закона ни в
отсутствии конкурса при закупке (ссылаясь на
приснопамятное военно-техническое сотрудничество), ни в явно выраженном документальном
завышении цены, ни в отсутствии размещения
информации в соответствии с законом. Самое
главное – она в упор не хочет замечать, как и
другие адресаты, что у государства и налогоплательщиков наглым образом вытащили из кармана
как минимум 25 млн руб. А если проверку провести надлежащим образом, то наверняка выяснятся хищения гораздо большего масштаба!
Единственное, что они вынуждены признать,
что сроки поставки по заключенному без конкурса
договору уже сорваны. Отметим, что под термином «военно-техническое сотрудничество» прячется поставка вооружений на экспорт. А ведь срыв
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международных договоров – это еще более отягчающий фактор вины невыявленных должностных лиц. А прокуратура почему-то указывает на
возможность штрафных санкций за просрочку со
стороны заказчика к поставщику, забывая при
этом о таких же штрафных санкциях к заказчику,
который будет виновен в срыве уже собственных
поставок и уже не в рублях, а в валюте.
Резюмируем вышесказанное. Государственные
структуры, которые поставлены на службу защиты интересов общества и государства, не выполняют свои функции и пытаются отписками устранить общественный контроль за собственным
бездействием. Этим они нарушают мои конституционные права как гражданина РФ. Так может,
нужно подвергнуть кардинальному сокращению
не ряды МВД, тем более в условиях объявленной
России террористической войны, а ФАС и прокуратуры?

Граждане вовсе не наивны и видят,
что предприниматель у нас должен не
только уметь рисковать, но и всегда быть
готовым к тому, что дело прикроют, а его
самого посадят в тюрьму.
Как и каждый человек, имеющий длительный
опыт собственной предпринимательской деятельности и работы в общественных организациях
бизнеса, знаю, чего ждать от переписки с бюрократическими организациями. Из него следует,
что для того, чтобы принудить правоохранительные и контролирующие органы к выполнению
своих функций по закону, требуется немало времени и усилий, которые в некоторых случаях так
и остаются пустой тратой собственных ресурсов.
Самым распространенным приемом бюрократов
является принцип: «Вы – про Фому, а мы вам –
про Ерему».
Экономическая ситуация в России подталкивает
национальных предпринимателей избавляться от
страха перед бюрократией и солидарными усилиями менять ее в благоприятную сторону.
В России и так после 70 лет забвения молодежь
не знает выдающихся предпринимателей Российской империи. А если молодым раскрыть все ужасы, творимые российской бюрократией, то может
ли у них возникнуть желание посвятить себя предпринимательству?
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Конфликт интересов налицо
Эта проблема намного шире правового термина, который определяет его как ситуацию, при
которой личная заинтересованность человека может повлиять на процесс принятия решения и таким образом принести ущерб интересам общества
либо компании в зависимости от места его работы.
На самом деле существующая проблема намного
шире, глубже и острее по своим последствиям.
Власть на всех уровнях и с помощью представителей основных политических сил декларирует
важность развития рыночной экономики для
благополучия страны. Политики рознятся лишь в
пропорциях сочетания государственного и частного, плана и рынка. Исходя из этого фигура предпринимателя в России должна быть одной из
наиболее востребованных в обществе. Действительно, это направление профессиональной деятельности входило в десятку самых престижных
профессий еще 10 лет назад.
Последние несколько лет уже не соцопросы, а
сама жизнь показывает, что деятельность предпринимателя теряет престиж у самого бизнеса.
Наблюдается массовое закрытие малых предприятий, а также прекращение деятельности индивидуальных частных предпринимателей.
Социологи уже много лет назад установили,
что подростки четко угадывают профессиональные тренды – специальности, которые в будущем
станут самыми престижными в обществе. Точнее – во многом, став взрослыми, они сами формируют спрос на них. В 1920-е гг. это были учителя и техники, в 1970-е гг. – врачи и водители,
в 1990-е гг. – бизнесмены и силовики, в 2000-е
гг. – силовики и профессии постиндустриального
мира (экономист, юрист, дизайнер, ветеринар,
психолог, музыкант и т. д.). Мечты подростков в
профессиональной сфере становятся реальностью
через 14–16 лет, когда возраст респондентов переваливает за 30 лет, и эти люди начинают влиять в
стране на политику, экономику и социальные отношения. Ныне, как и в 1970-е гг., в лидеры
снова вышла профессия врача, а потом новые
предпочтения – спортсмен, силовик. Почти никто
не видит себя не только в сельском хозяйстве,
инжиниринге и на производстве, но и в предпринимательстве. Но это же коренным образом противоречит картине будущей российской экономики, не только декларируемой властью, но уже
реально складывающейся на наших глазах! Так в
чем же дело?
Ведь в такой «нерыночной», как нас уверяют
СМИ, Белоруссии соцопросы показывают другую
картину. Отвечая на вопрос социологов, хотели бы
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Вы открыть собственное дело, заняться бизнесом,
21,1 % опрошенных подтвердили эти стремления.
27,1 % респондентов отметили свое желание, однако пока у них нет возможности его реализовать.
Таким образом, почти половина опрошенных связывает с предпринимательством собственные профессиональные предпочтения. Немаловажно, что
частным бизнесом в Белоруссии уже занимаются
6,7 % участников опроса, а еще 2,3 % придется его
вести, поскольку дело перейдет им по наследству
(хочешь не хочешь…).
Соцопрос также выявил, что такие заявления
подтверждаются жизненной практикой. Свои
первые деньги 5,4 % респондентов заработали в
возрасте до 14 лет, 16,3 % – в возрасте с 14 до 18
лет, 24,4 % – в возрасте с 18 до 21 года, 45,1 % –
в возрасте с 21 года и старше. Главными мотивами занятия частным бизнесом белорусы называют
желание заработать хорошие деньги (отметили
23,8 % респондентов) и возможность быть независимым (22,4 %).
Почему в «социалистической» Белоруссии
предпринимательство более востребовано, чем в
России? Ведь дело не в том, что в России бизнес
не любят. По данным ВЦИОМ, только 12 % респондентов не одобряют предпринимательскую
деятельность. Тем не менее социологи констатируют, что россияне в большинстве своем видят себя
наемными работниками. Лишь от 3 до 7 % граждан (по разным опросам) предпочитают работать
на себя. Эксперты объясняют это тем, что люди
боятся ответственности!
А вот уже состоявшиеся бизнесмены с ними не
согласны. Граждане вовсе не наивны и видят, что
предприниматель у нас должен не только уметь
рисковать, но и всегда быть готовым к тому, что
дело прикроют, а его самого посадят в тюрьму.
Вице-президент «Деловой России» Николай
Остарков заверяет это утверждение: «Предприниматель у нас вынужден постоянно не только
нести финансовые риски, но и ходить по грани
законодательства, нести какие-то этические издержки. Поэтому человек, который идет в бизнес,
должен сразу же понять, что он зачастую будет

Деятельность ОНФ по вскрытию
неприятных для местных властей фактов
побуждает региональных чиновников
вмешиваться как в работу, так и
в кадровую политику региональных
штабов ОНФ.
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вне легальной системы. Над любым предпринимателем висит угроза «посадки», и это главный отталкивающий людей от бизнеса фактор. В итоге
мы не можем привлечь в бизнес людей, к примеру, с научным складом ума – они больше ориентированы на долгосрочные проекты, которые никто не может гарантировать. К сожалению, нынешняя система очень жестко настроена против
того, чтобы в нее приходили люди с нормальными
этическими установками».

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 коммунистическая
бюрократия.
Такую ситуацию в экономике создает как раз
та бюрократия, которая в упор не хочет видеть
коррупцию в своей среде, как показал опыт вышеизложенной переписки. Зато «стричь шерсть» с
предпринимателей по любому поводу и без него –
это главный бизнес самой бюрократии. Частые
заявления должностных лиц – чиновник не должен заниматься бизнесом, – выглядит недвусмысленно, если перевести на русский язык. Но бизнес
по-чиновничьи имеет для страны печальный результат.
Оставшись без предпринимательства, в связи с
отсутствием желающих им заниматься, Россия
может оказаться не только без экономики, но и
без будущего, как уже и было в ее истории. Самое
интересное, что бюрократия не понимает, что она
первой будет выкинута «на помойку», и ее основательно перетрясут, как это уже было в 1917 г.
Похоже, что уроки истории она не усвоила.
Общеизвестны исследования Гарвардского
университета среди беженцев из Советского Союза. 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 коммунистическая бюрократия. Откровением для
гарвардских ученых стала положительная оценка
бывшими советскими людьми роли государства в
экономике страны. Около двух третей опрошен-
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Если бы к моим обращениям отнеслись
более ответственно, возможно, урон,
нанесенный обществу и государству,
был бы намного меньше. Поэтому
необходимо возвращаться к нашему
историческому опыту, брать
на вооружение по борьбе с коррупцией
все, что доказало свою эффективность,
в том числе и опыт СССР по работе
с обращениями граждан.
ных выступали за государственное планирование
и государственную собственность в экономике.
Современные социологические опросы показывают фактически те же предпочтения в нынешнем
обществе. К чему может привести игнорирование
таких настроений властью? Материалы, полученные во время выполнения «Гарвардского проекта», позволили выявить основные «болевые точки» советского общества и создать научно обоснованную базу для разработки последующих
проектов и программ психологической войны
против СССР и его развала.
Ныне действует «Хьюстонский проект», который представляет собой дальнейшую детальную
проработку «Гарвардского проекта». Он связан
уже только с Россией, с ее расчленением на мелкие государства. Не изменился и замысел разрушителей – главной силой разрушения России
должна быть сама власть. И это вовсе не означает, что по этому замыслу им нужно обязательно
привести к власти откровенных предателей. Для
успешного завершения холодной войны им достаточно всемерно поддерживать ее нынешний
экономический курс, который и сформирован как
умышленно направленный в пропасть.
Поведение большей части российской бюрократии показывает ее истинное лицо, подтверждает
успешность в реализации плана ликвидации России. Руководство ряда субъектов РФ, например,
активно применяет административный ресурс к
региональным отделениям Общероссийского народного фронта, которые выявляют факты неисполнения майских указов Президента РФ и раскрывают коррупционные скандалы, а также неоправданные траты региональных бюджетов.
Деятельность ОНФ по вскрытию неприятных для
местных властей фактов побуждает региональных
чиновников вмешиваться как в работу, так и в
кадровую политику региональных штабов ОНФ.
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В центральном штабе ОНФ зафиксировали
активное противодействие в 17 регионах: Пермской, Тверской, Владимирской, Псковской, Вологодской, Кировской, Калининградской, Московской, Сахалинской, Иркутской областях, а
также в Алтайском крае, Удмуртской Республике,
Хабаровском крае, республиках Дагестан, Бурятия, Карелия и Ханты-Мансийском автономном
округе. Думаю, что в этот список будет включена
и Тульская область.
Истинный конфликт интересов, который может
привести к потере суверенитета страны и ее распаду, – это конфликт интересов бюрократии с
интересами общества и государства. Беда в том,
что именно бюрократия и олицетворяет до настоящего времени государство. Такое государство не
имеет будущего. Даже в Советском Союзе эту
проблему понимали и как-то стремились ее решать.
Для этого в СССР была налажена обратная
связь с обществом, через институты, которые
ныне модно называть гражданским обществом и
уверяют, что их, как и секса, в том государстве не
было. Разочарую либералов, воздействие гражданского общества на советские органы власти
было гораздо сильнее, чем в нынешней демократической России. Не буду подробно на этом
останавливаться, это тема отдельного исследования, как и реальная возможность избавления государственности от бацилл бюрократизации.
Отмечу, что важнейшее место в борьбе с бюрократизмом в Советском Союзе отводили работе с
обращениями граждан в органы власти и СМИ.
Для этого не только в структурах власти, но и во
всех СМИ были созданы специальные подразделения, которые занимались только этой деятельностью. Причем в газетах отделы по работе с
письмами граждан были самыми большими по
численности сотрудников. Публикация материала
подобного этому мгновенно приводила в действие
карательные функции власти против нерадивых
чиновников.
Эта работа велась не формально, отписками,
как это выглядит в нынешнее время. Могу подтвердить это на собственном жизненном опыте.
В 1981 г. группа водолазов, которые осваивали
глубоководные водолазные комплексы в Баку
(проводили специалисты фирмы COMEX, Франция), обратилась с коллективным письмом в ЦК
КПСС по поводу плохой организации подготовки
со стороны руководства этим процессом. Письмо
пришлось отправлять в Москву нарочным, чтобы
его не перехватили местные власти. Уже через
две недели были сняты со своих должностей заместитель министра газовой промышленности и
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два руководителя территориальных управлений.
Все проблемы, мешающие нашей подготовке,
были устранены в кратчайшие сроки.
Пример уже из нынешнего времени. Несколько
лет я обращался с обоснованной соответствующим
анализом критикой в адрес руководства Федерального агентства по обустройству государственной границы РФ (Росграница). Это были: письма
в Правительство РФ, Администрацию Президента
РФ, к нему лично, несколько публикаций в
СМИ, в том числе и «Российской газете». Мои
претензии были к профессиональной деятельности
руководителей Росграницы, а результатом стало
уголовное преследование шести бывших руководителей агентства, главного из которых пришлось
депортировать уже из Италии.
Если бы к моим обращениям отнеслись более
ответственно, возможно, урон, нанесенный обществу и государству, был бы намного меньше. Поэтому необходимо возвращаться к нашему историческому опыту, брать на вооружение по борьбе с
коррупцией все, что доказало свою эффективность, в том числе и опыт СССР по работе с обращениями граждан.

Истинный конфликт интересов, который
может привести к потере суверенитета
страны и ее распаду, – это конфликт
интересов бюрократии с интересами
общества и государства.
Должностные лица, виновные не только в отписках, но и в формальном подходе к проведению
проверок по доведенным гражданами фактам
злоупотреблений, должны нести и уголовную
ответственность за создание благоприятных
условий для коррупционеров, не говоря уже о
собственном участии в коррупционных схемах.
Для этого нашим законодателям необходимо
внести соответствующие поправки в действующее законодательство, в том числе и в Федеральный закон № 273 «О противодействии коррупции».

Господа предприниматели России!
Пришла веселая и ответственная пора
новогодних и рождественских праздников,
с чем Вас и поздравляет редакция журнала
«Конкуренция и рынок».
Ваш успех в 2016 г. станет реальностью, когда
к своему рассудочному уму Вы добавите ум
истинный. Истинным умом обладают люди,
просветленные небесным светом. Ваш ум
определяется глубиной Вашей бессмертной души.
Забота о собственной душе не отделена
ни от любви, ни от созерцания,
ни от совести, ни от воли…
Дверь, ведущая из сознательной духовности
в подсознательную и бессознательную инстинктивность, не может и не должна мыслиться закрытой.
С журналом «Конкуренция и рынок» Вы в 2016 г.
усилите свое конкурентное мышление.
Желаем Вам веселья,
просветления и достижения целей!
ДЕКАБРЬ 2015
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ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

«Замылить» не получится.
Все всерьез
Со 2 по 6 ноября в Петербурге прошла сессия
конференции государств — участников Конвенции ООН
против коррупции. Это ли не свидетельство признания
мировым сообществом желания властей России сократить
коррупцию, а заодно и воровство чиновников?
Однако компетентный эксперт нас предупреждает:
«… следует учитывать особенности государства»
при борьбе с коррупцией. Как это понимать?
К чему приведет извечная стратегия
«шаг вперед, два шага назад»?
Федор Кудеяр

На каком поле боремся?
Борьба с коррупцией подразделяется на два вида — внешний и внутренний.
Кто естественный союзник правительства в данной борьбе? Все зависит, кто
смотрит на проблему коррупции. К примеру, в разговорах с иностранцами на
тему коррупции в России можно услышать такие точки зрения.
Взгляд первый. Если открывать бизнес в России, то важно для начала принять решение: ты будешь давать взятки российским чиновникам или нет?
Коррупционные аппетиты чиновников в России за последние 25 лет изменились, но остаются чудовищно большими даже на фоне коллег из Африки и
Азии.
Если не давать взяток и подарков российским чиновникам, то они могут не
понять, зачем иностранец приехал в Россию. Он, бизнесмен-мироед, хочет
иметь прибыль, а им что с этого будет?
Поэтому ряду иностранцев, имеющих четкие нравственные принципы или
особо боязливым и не умеющим рисковать, приходится воздерживаться от
долгосрочных инвестиций в субъекты РФ. А наши чиновники усиливают такое
решение, говоря: «Планирование в России можно вести лишь на 1–1,5 года.
Пока я занимаю кресло, вам будет сопутствовать удача. Мы в России все под
Богом ходим. Надолго загадывать не в наших принципах. У нас никогда не
было стабильности, позволяющей, как в Японии, продумывать стратегию компании на 100–150 лет вперед».
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И этому есть множественные подтверждения.
Известный коррупционер начала XVIII в., светлейший князь А.Д. Меншиков сумел вывезти значительные деньги в Голландию, а воспользоваться
ими не сумел! Уж на что влиятельный был сановник — завершил свою бренную жизнь в Березове
как обыкновенный колодочник.
Иностранцы должны быть готовы в случае чего
быстро свернуть свое дело в России, вывезти капиталы и бросить всю недвижимость. Им следует
помнить — не всем везет, как американцу А. Хаммеру, который дождался революции в России и
сильно на ней разбогател.
Взгляд второй. Политическая и экономическая
конкуренция в России не затихала никогда, как ни
странно это покажется на первый взгляд.
Что такое междоусобные войны русских княжеств в XII–XV вв. как не конкурентная борьба
элит?
Русская элита в жесточайших битвах отстояла
свое право на существование вместе с народом. Как
только часть элиты «отваливалась» от народа, то
она, как засохшая ветка, падала вниз, едва начинал
дуть сильный ветер конкуренции. История Русской
Цивилизации свидетельствует, что народы, образовавшие русское общество, жизнестойки и могут
уверенно смотреть в будущее. Когда же русская
элита создает слишком много «сухих веток», то
русские не прочь сами их пообломать, не дожидаясь прихода иностранцев. Так на сцену выходят
«садовники» С. Разин, Е. Пугачев, А. Радищев,
убийцы Павла I, декабристы, А. Герцен, С. Нечаев, А. Керенский, В. Ульянов, Л. Троцкий,
Я. Свердлов, А. Власов, Б. Березовский, М. Ходорковский…
Конкуренция элит ощущается в России повсеместно. Достаточно поинтересоваться, кто сейчас
разворачивает бизнес в субъекте РФ, а кто его потерял за последние 3–5 лет.
Конкуренция и предпринимательство — это две
стороны одной медали. И если одна ее сторона начинает блистать, то и вторая оживает.
Что же сдерживает конкуренцию и предпринимательство в конкретном субъекте РФ и в России в
целом? Частной инициативе предпринимателей
противостоит «честь мундира» бюрократии, привыкшей за несколько столетий «сидеть на кормлении». К низкой казенной зарплате служивые научились добавлять «ренту» с местных деловых
людей и простого населения. Как мастерски это
проделывала русская бюрократия, можно изучать
даже по произведениям писателей XIX в., начиная
с Н. Гоголя и Ф. Булгарина до М. Салтыкова-Щедрина и А. Чехова.
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На встрече с представителями управлений
ФАС России мэр Москвы С. Собянин заявил, что
закон о контрактной системе позволяет ему экономить 20 % средств, выделяемых на госзакупки.
Логично задуматься, почему руководители
некоторых субъектов РФ так организуют закупки, что экономии либо вообще нет, а есть даже
убытки из-за некачественных услуг, либо экономия символична 1–1,5 %?
Росфиннадзор критически оценивает деятельность Минэкономики и ФАС по контролю
госзакупок, отмечая его слабость, что приводит
«…к проблемам с план-графиками обоснования
цен контрактов и стоимости их для единственных
поставщиков, ненадлежащих банковских гарантий, отсутствию претензий к нарушителям договоров».
Чиновники обходят стороной тему «откатов»
в сфере госзакупок. Но смеем предполагать, что
экономическая ситуация заставит их проявить
патриотизм и принципиальность, так как пример
А. Хорошавина показывает, к чему приводит беспечность госвласти.

Власти России могут решиться в интересах повышения своего могущества приструнить коррупционеров в своих рядах. Но насколько далеко
правители России готовы продвинуться в борьбе с
коррупцией бюрократии? Судя по арестам губернаторов Хорошавина, Гайзера и им подобных, в
России разворачивается некая бюрократическая
борьба. Да, это проявление воли руководства России. Но насколько радикальна будет «обрезка отсохших веток»?
В 1917 г. «обрезку» произвели основательно;
правда, ландшафтный дизайнер придерживался не
патриотической национальной школы, а ориентировался на утопическую интернациональную. От этой
«обрезки» ландшафт очистился, но коррупция не
была сведена на нет.
Сейчас и в деловых кругах, и в высших эшелонах власти приходит понимание того, что коррупцию следует загнать в приемлемые национальные
рамки. Но кто возьмется определить, какой уровень коррупции допустим для России? Какой процент ВВП можно разворовывать?

Санкт-Петербургское заявление
Несмотря на давление американской делегации,
VI сессия конференции государств — участников
Конвенции ООН против коррупции приняла документ — Санкт-Петербургское заявление.
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Что не нравилось американцам? Они настаивали на исключении из названия документа слова
«Санкт-Петербургское», несмотря на традицию
давать названия итоговым документам по названию
города, принимающего конференцию. Имперский
дух Петербурга явно сбивает спесь с агрессивных
американцев, давая им понять, что Россия далеко
не «банановая демократия». И большинству участников конференции из 162 стран, 88 иностранных
неправительственных организаций предложение
России понравилось, и они его одобрили. Что на
этот раз предложила Россия для антикоррупционной борьбы?

Участники конференции размышляли,
как усилить эффективность контроля
над исполнением антикоррупционной
конвенции ООН. Оживленную
дискуссию вызвало обсуждение
возврата коррупционных активов.
Обозначились различия в подходах.
Пункты Санкт-Петербургского заявления включают в себя меры по повышению прозрачности
госзакупок, защите бизнеса от коррупции и продуктивности всестороннего партнерства правительства и предпринимательского сообщества.
Главной темой петербургской сессии стало партнерство государства и бизнеса. Российская делегация, возглавляемая замминистра иностранных дел
РФ О. Сыромолотовым, представила опыт института уполномоченных при Президенте РФ по защите прав предпринимателей и механизм общественного контроля, законодательно регламентированный в 2014 г. и активно действующий в России.
Участники конференции размышляли, как усилить эффективность контроля над исполнением
антикоррупционной Конвенции ООН. Оживленную дискуссию вызвало обсуждение возврата коррупционных активов. Обозначились различия в
подходах.
«Резкое неприятие региональная группа африканских государств проявила по отношению к
американскому проекту резолюции о возвращении
незаконно добытых активов», — отметил председательствующий на сессии министр юстиции РФ
А. Коновалов. Он высказал оценку, что «растет
раздражение» примерами «избирательного применения закона». «Право сильного» было осуждено,
и в итоге документ «принят в компромиссной
формулировке».
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Не обошла сессия и рассмотрение статуса НКО
в борьбе с коррупцией. За новый расширенный
статус НКО ратовала группа стран, в основном
Латинской Америки и США, против выступала сопоставимая группа стран (Китай, африканские государства, ряд стран Азии).
Могут ли неправительственные организации
(НПО) принимать участие в обзорных и других
мероприятиях Конвенции ООН? США, Великобритания и подавляющее большинство европейских
стран выступили «за». НПО представляют гражданское общество, а принцип взаимодействия с
гражданским обществом разделяют все участники
конференции. Однако делегаты ряда стран напомнили присутствующим, что основной принцип
конвенции — это межправительственное сотрудничество. Спикеры приводили примеры, когда у
правительств стран нет подтверждения профессионализма общественников.
На мировой площадке в обличении коррупции
доминирует организация Трансперенси Интернешнл, представленная в 104 странах и исключающая участие других НПО в процессе контроля над
реализацией принципов конвенции.
«Пока существует такая монополия, наша общественная организация выступает против участия
НПО во втором цикле Механизма обзора», — заявил В. Костромин, руководитель общественной
организации «Центр противодействия коррупции в
органах государственной власти».
СМИ дают представление, куда скрываются
российские коррупционеры с награбленным. Однако иностранные правительства неохотно выдают их
России.
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Заместитель министра внутренних дел РФ, начальник Следственного департамента МВД РФ
А. Савенков отметил: «Международное сотрудничество недостаточно и не отвечает реалиям современности. Необходимо сотрудничество в сфере
репатриации имущества. Часто с трибун говорятся
высокие слова, а затем в рамках реальных уголовных дел чинятся препятствия. На сегодняшний
момент России не выданы порядка сотни человек,
скрывающихся за рубежом и обвиняемых в хищениях».
Руководитель Управления Администрации Президента РФ по вопросам противодействия коррупции О. Плохой сообщил, что предприниматели
войдут в состав специальных антикоррупционных
комиссий при исполнительных органах региональной власти, которые создаются согласно указу
Президента РФ. «Со стороны государства созданы
механизмы противодействия коррупции в коммерческом секторе. Но они ничего не стоят, пока к
этой работе в полную силу не подключится бизнес», — уточнил О. Плохой.
И предприниматели России приходят к пониманию серьезности намерений власти повести антикоррупционное наступление вместе с ними. Для
этого член Комитета Госдумы по безопасности и
противодействию коррупции, председатель Комитета ТПП РФ по безопасности предпринимательской
деятельности А. Выборный заметил: «Традиционно
на Руси деловые люди дорожат доверием, которое
оказывает им государство. И вот, ровно 100 лет
спустя, в 2012 г., появилась Антикоррупционная
хартия российского бизнеса. Фактически хартия —
это возрождение лучших традиций российского
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Хартия — это возрождение
лучших традиций российского
предпринимательства: вести дела
честно, без подкупов и откатов.
И не только перед государством,
но и перед товарищами по цеху.
предпринимательства: вести дела честно, без подкупов и откатов. И не только перед государством,
но и перед товарищами по цеху. Таким образом,
наша традиционная ментальность чужда коррупции. Коррупционные схемы и модели поведения —
это не наш стиль и не наш путь. Это временное
зло, которое проникло к нам извне в начале
1990-х гг. и которое сегодня мы успешно побеждаем». А. Выборный предложил включить в качестве
обязательного условия участия в госзакупках членство компании в Антикоррупционной хартии российского бизнеса.
Вице-президент ТПП РФ В. Страшко среди
ряда мер, направленных на снижение коррупции,
предложил: понизить неналоговую нагрузку на
бизнес (сегодня выявлено более 40 видов неналоговых платежей); государство не должно участвовать в тех сегментах экономики, где его присутствие не является необходимым; разработать меры
для встраивания малого и среднего бизнеса в
производственно-сбытовые цепочки крупных компаний.
Предпринимательское сообщество России представлял Р. Закирьянов, руководитель компании
«Реммонтаж» — члена российской сети Глобального договора. Он остановился на практике госзакупок в России. Предприниматель отметил неоднозначность методики определения заказчиком стартовых цен или отсутствия низового порога цен на
товары, продукцию и услуги. В результате этого
поставщики не всегда имеют возможность реализовать товар или услугу требуемого качества. Также
остается возможность отойти от первоначальных
условий контракта (изменение объема на 10 %, поставка продукции с псевдоулучшенными характеристиками), что создает дополнительные конфликтные ситуации. Именно при возникновении спорных
ситуаций между заказчиком и участником размещения заказа закон, как правило, защищает интересы
заказчика.
«Мы как представители малого и среднего бизнеса, а также российской сети Глобального договора намерены в ближайшее время создавать площадки для обсуждения этих и других подобных
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проблем, — говорит Радик Закирьянов. — Мы
намерены предложить активизировать работу по
введению по всем отраслям экономики, где проводятся государственные закупки, технических регламентов, разработать и внедрить типовые документы для искоренения случайных и (или) умышленных ошибок, а также трудной для чтения и
составления предложенной документации. Также в
наших планах организовать открытую и разностороннюю оценку контрактной системы со стороны
государственных надзорных органов и общественных объединений юридических лиц, общественных
организаций».

Эксперт, составивший перечень
нарушений заказчиками закона
о контрактной системе, рассчитывает,
что его работа по систематизации
ухищрений заказчиков позволит очистить
сначала конкурсную документацию,
а затем и приемку товаров и услуг
от алчных поползновений чиновников.
Ухищрения коррупционеров
Проблемы составления конкурсной документации вынесли на обсуждение сессии конференции
государств — участников Конвенции ООН против
коррупции. Это означает лишь одно — наших предпринимателей достало нежелание чиновников, занимающихся размещением госзакупок, открыто и
честно определять победителей. Чиновники ратуют
не за качество. Они продвигают в победители конкурсов конкретную фирму. Кто поверит в бескорыстие российских чиновников? А ведь на ту казенную зарплату, что им положена, ни хоромы не построить, ни отдохнуть, ни позволить достойное
персоны хобби по коллекционированию вертолетов,
коллекции часов, дорогого оружия, зарубежной
недвижимости. Как же чиновники «копеечку к копеечке складывают» в личное состояние? К примеру, подходит ли для этого конкурсная документация?
В редакции журнала «Конкуренция и рынок»
оказался обзор ухищрений чиновников, наловчившихся проводить в победители конкурсов госзакупок нужные фирмы. Что-то из этих материалов
уже известно активистам ОНФ, изучившим методику «28 принципов сомнительных закупок».
Эксперт, составивший перечень нарушений заказчиками закона о контрактной системе, рассчи-
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тывает, что его работа по систематизации ухищрений заказчиков позволит очистить сначала конкурсную документацию, а затем и приемку товаров
и услуг от алчных поползновений чиновников.
Борьба с коррупцией в России приобретает тотальный характер, и наведение законности и честности
в госзакупках заметно отразится на оздоровлении
экономической ситуации в России.
Что же обнаружил эксперт, просмотрев тысячи
страниц конкурсной документации?
«Статьей 33 Закона о контрактной системе установлены правила описания заказчиками в закупочной документации объекта закупки, которые сводятся к тому, что описание закупки должно быть
объективным, прозрачным, не ограничивать количество участников закупки а, наоборот, с учетом
вышеуказанных целей и принципов Закона о контрактной системе должно стимулировать участников принять участие в закупке и способствовать
такому участию.
На деле же заказчиками надлежащее, разумное,
в соответствии со смыслом, который вложен Законом о контрактной системе, соблюдение его положений либо извращается, либо вообще игнорируется.
Заказчики, видимо, исходя из ложно понимаемого принципа «профессионализма заказчика»,
считают, что, поскольку Закон о контрактной системе не содержит определения, что значит «объективное описание объекта закупки», то можно
трактовать это определение как угодно. Следовательно, при описании закупки можно использовать
любые, даже противоречащие здравому смыслу
подходы, методы, языковые, технические и прочие
средства («ловушки» для участников), по сути являющиеся псевдоправовыми.
В настоящее время основными такими подходами, методами и средствами являются следующие:
1) намеренное, необоснованное, искусственное «раздувание» количества (до сотен и тысяч) товаров,
требования к которым установлены заказчиком в
документации. Так, например (здесь и далее для
облегчения понимания приведены наглядные примеры из реальных документов), при строительных работах устанавливаются требования к ветоши (тряпкам), наждачной бумаге, элементам
строительных лесов (доскам, брускам), электродам, изоленте, прокладочному льну, гвоздям,
шурупам, гайкам, болтам, кислороду, который
входит в состав газа (при этом требования к газу
тоже установлены!), которым должны будут производиться газосварочные работы и др.;
2) намеренное, необоснованное, искусственное
«раздувание» (до десятков и сотен) количества

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

требований (показателей) к товарам, устанавливаемых заказчиком в документации. Так, к тем
же ветоши (тряпкам), наждачной бумаге, элементам строительных лесов (доскам, брускам),
электродам, изоленте, гвоздям, шурупам и др.
могут быть установлены десятки требований к
каждому. Имел место случай описания заказчиком в документации требуемого ему бетона по
ГОСТу, которое содержало 45 требований (показателей) бетона из этого ГОСТа, хотя являлся
очевидным и не требующим специальных познаний факт, что для объективного описания требуемого заказчику бетона ему достаточно было
установить в документации требование о соответствии данного бетона конкретному ГОСТу с
указанием агрегирующего показателя — соответствующей потребностям заказчика марки
(марок) бетона из данного ГОСТа, которая имплицитно содержит описание соответствия бетона
всем (в том числе тем 45) требованиям (показателям). Также в качестве примера здесь можно
привести случай установления заказчиком в документации требования к массе атомного ядра
газа, которым должны были производиться газосварочные работы;
3) намеренное, необоснованное использование
заказчиком нестандартных показателей товаров,
их значений, единиц измерения, а также некорректное использование коррелирующих между
собой показателей. Так, например, используются показатели, отсутствующие в ГОСТах и
другой нормативно-технической документации
(далее — ГОСТы); значения показателей выходят за пределы ГОСТов; используются иные,
чем в ГОСТах, единицы измерения (кельвины
вместо цельсиев, метры вместо миллиметров (и
наоборот) и т. д.). В качестве примера некорректного использования коррелирующих между
собой показателей можно привести следующий:
в документации в начале описания требований к
товару «стол» сказано, что столешница должна
быть квадратная, затем следует длинное (может
достигать нескольких страниц) описание требований к иным характеристикам стола и его составляющих, а в конце описания установлены
требования к размерам столешницы: длина
(глубина) не менее 70 см, ширина не более
900 мм (Но почему (а главное, зачем???) участникам предоставляется возможность указать в
заявке длину (глубину) столешницы отличной
от его ширины (что послужит безусловным основанием для отказа ему в допуске к участию в
закупке на этапе рассмотрения заявок по причине предоставления им якобы недостоверной
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информации), если столешница должна быть
квадратной?);
4) намеренное нежелание заказчиков придерживаться стандартных способов использования
средств русского языка, языка и терминологии
написания технической условий при подготовке
закупочной документации. Примеры: установлено требование к цвету: «цвет не может не быть
белым», когда гораздо проще, очевиднее и порусски: «цвет — белый»; требование к значению
показателя: «от не более 30», (это как?); требование к высоте шкафа: «высота не должна быть
более 120 см и менее 90 см», когда очевидно,
что, во-первых, участника закупки интересует не
то, какой высота не должна быть, а то, какой
она должна быть, во-вторых, с какой целью заказчик при изложении требования поменял
меньшее и большее значения местами, когда по
всем канонам написания технической документации изложение информации идет слева направо
от меньшего значения к большему: «высота
должна быть более 90 см и менее 120 см» (?);

Борьба с коррупцией в России
приобретает тотальный характер,
и наведение законности и честности
в госзакупках заметно отразится
на оздоровлении экономической
ситуации в России.
5) намеренное установление заказчиком в закупочной документации ненадлежащей инструкции по
заполнению заявки на участие в закупке. Так, в
самых простых случаях инструкции может не
быть вообще, или она может быть не полной.
В более сложных случаях инструкция может искусственно «раздуваться» за счет ее излишней
детализации (например, инструкция отдельно
описывает порядок указания в заявке сведений о
конкретных показателях в случае, если требования к ним установлены в виде вариантов значений показателей, разделенных запятой; отдельно — в случае, если требования к ним установлены в виде вариантов значений показателей,
разделенных точкой с запятой; отдельно — в
случае, если требования к ним установлены в
виде вариантов значений показателей, разделенных двоеточием; отдельно — в случае, если требования к ним установлены в виде диапазона
значений показателей, разделенных знаком «–»;
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отдельно — в случае, если требования к ним
установлены в виде диапазона значений показателей, разделенных знаком «…» и т. д. Очевидно,
что в подавляющем большинстве случаев это
лишено всякого смысла и может быть существенно упрощено и сведено к минимуму случаев).
Следующим распространенным способом необоснованного усложнения инструкции является
использование заказчиком в документации при
описании требований к товарам и слишком большого количества в инструкциях различных символов и знаков из различных областей знания
(математики, физики, химии и пр.), в том числе
редко используемых (например, обелюс (÷) и
тильда (~)). Еще один способ усложнить инструкцию, используемый заказчиками, заключается в изложении ее положений таким образом,
что они являются очень похожими друг на друга
(но не одинаковыми) и не очевидно, каким из
них в каком случае необходимо руководствоваться при заполнении заявки. В свою очередь это
предоставляет закупочной комиссии при рассмотрении заявок участников возможность злоупотреблять своими обязанностями по их рассмотрению, что выражается в возможности для комиссии руководствоваться любым из указанных
положений в зависимости от того, хочет комиссия допустить участника к закупке или отказать
ему в допуске к участию в ней.
Для окончательного уяснения противозаконности вышеизложенного необходимо иметь в виду
также следующее.

Наиболее часто данные нарушения
имеют место при проведении
конкурсов на проектные,
строительные и ремонтно-строительные
работы, в том числе дорог.
Не менее чем в 99,9 случаев из 100 товары, работы и услуги, которые закупаются заказчиками,
являются обычными (никто из гражданских заказчиков не строит ракетоносцы и не запускает космические корабли) и не обладают сколько-нибудь существенной спецификой, которая требовала бы от
заказчиков использования при описании объекта
закупки и установлении инструкции по заполнению
заявки какой-либо нестандартности, вышеописанных и иных отклонений от правил русского языка
и языка технической документации, обычаев дело-
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Непонятно, что и зачем участник должен
описывать по технологии производства
работ — что он будет использовать
кульман или специальные программные
и аппаратные средства? Что он будет
чертить таким-то карандашом и такойто линейкой? Что этим у него будут
заниматься столько-то человек?
вого оборота и т. д., тем более противоречащих
законодательству и здравому смыслу.
В свою очередь подготовка заявки на участие в
закупке, соответствующей всем требованиям документации, при подготовке которой использовались вышеуказанные и иные противоправные методы и приемы, становится практически невозможной, особенно с учетом объема заявок (так,
недавно мною рассматривалась жалоба на закупку
оборудования для детской игровой площадки с
начальной (максимальной) ценой контракта около
3,5 млн руб., где объем заявки участника составлял 703 страницы таблиц, заполненных мелким
шрифтом).
При проведении конкурсов основными нарушениями являются, во-первых, использование заказчиками в документации в качестве показателей
критерия оценки заявок «Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта
закупки» показателей, которые не очевидно характеризуют качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки; вовторых, установление порядка оценки заявок по
данному критерию с учетом указанных показателей
с чрезмерной степенью субъективности и непрозрачности оценки, что приводит к злоупотреблениям при оценке заявок по данному критерию.
В качестве примера здесь можно привести документацию по проведению конкурса на подготовку
проектной документации, где в качестве показателя
по критерию «Качественные, функциональные и
экологические характеристики объекта закупки»
участнику закупки необходимо было представить в
составе заявки предложение о качественных характеристиках с подробным описанием технологии
производства работ по ряду показателей. Предметом оценки как раз являлась полнота описания
участником технологии производства работ (полное
описание — 100 баллов, частичное описание — 50
баллов, отсутствие описания — 0 баллов).

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

При этом непонятно, как указанный показатель — предложение о качественных характеристиках с подробным описанием технологии производства работ — характеризует качественные характеристики результата работ готового проекта,
поскольку требования к проектной документации
установлены постановлением Правительства РФ от
16.02.2008 г. № 87 (ред. от 10.12.2014 г.) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», и готовый проект, безусловно, должен соответствовать требованиям данного постановления.
Непонятно, что и зачем участник должен описывать по технологии производства работ — что он
будет использовать кульман или специальные программные и аппаратные средства? Что он будет
чертить таким-то карандашом и такой-то линейкой?
Что этим у него будут заниматься столько-то человек?
В свою очередь порядок и результаты оценки
именно таких вот «предложений о качественных
характеристиках с подробным описанием технологии производства работ» вызывают наибольшее
количество жалоб участников закупок путем проведения конкурсов, поскольку оценку полноты
описания представленного участником предложения закупочная комиссия осуществляет абсолютно
произвольно и может присвоить наибольшее количество баллов заявке, содержащей указанное описание, например, на наибольшем количестве листов. Но, во-первых, как соотносятся качество результата работ — проекта — и количество листов в
заявке, а, во-вторых, где в порядке оценки заявок
положения, из которых следовало, что полнота
представленного участником в предложении описания будет оцениваться по количеству содержащихся в нем листов?
Наиболее часто данные нарушения имеют место
при проведении конкурсов на проектные, строительные и ремонтно-строительные работы, в том
числе дорог.
Комиссии заказчиков и уполномоченных органов
рассматривают заявки участников буквально «под
микроскопом», прилагается максимум усилий,
чтобы найти в заявке любые недостатки для отказа
ей в допуске к участию в закупке. Любое сомнение
или недостаток (даже самый незначительный) в
заявке участника трактуется закупочными комиссиями не в пользу участника. То есть закупочные
комиссии исходят не из добросовестности участников закупок, а, напротив, из их недобросовестности. При этом нередко комиссии предвзято относятся к одним заявкам, отклоняя их по откровенно
надуманным основаниям, и благосклонно к другим,
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не замечая наличие в них действительно серьезных
недостатков.
Такая установка представляется в корне неправильной и противоречащей законодательству, поскольку любое законодательство (в том числе законодательство о контрактной системе) изначально
исходит из добросовестности участников регулируемых им отношений. Соответственно, изначально
предполагается, что участники закупок добросовестные, искренне желают принять участие в закупке, стать победителем, надлежащим образом
исполнить контракт и прилагают для этого необходимые усилия. Следовательно, правильная установка при рассмотрении заявок базируется, во-первых,
на доброжелательном, а не на враждебном отношении к ним, во-вторых, на одинаковом отношении
ко всем без исключения заявкам.

Комиссии заказчиков и уполномоченных
органов рассматривают
заявки участников буквально
«под микроскопом», прилагается
максимум усилий, чтобы найти в заявке
любые недостатки для отказа ей
в допуске к участию в закупке.
Нередки случаи злоупотребления заказчиками и
уполномоченными органами своими правами и
обязанностями при признании участников победителями закупок, уклонившимися от заключения
контрактов. Это выражается в том, что в случае,
если победитель закупки по какой-то причине не
устраивает заказчика или закупочную комиссию,
заключение контракта с ним намеренно искусственно затягивается, чтобы не дать времени на исправление каких-то недочетов в контракте или его обеспечении, затем представленное им обеспечение
исполнения контракта (как правило, банковская
гарантия) признается ненадлежащим по любому,
даже абсолютно надуманному, поводу или без повода вообще. Соответственно, такой участник закупки автоматически признается уклонившимся от
заключения контракта, и контракт передается второму после победителя участнику закупки (как
правило, «своему») и заключается с ним в тот же
день, иногда в течение часа (законодательство
здесь имеет пробел). Проблема здесь заключается в
том, что с момента заключения контракта лицо, с
которым он должен был быть заключен первоначально (победитель закупки), лишается права и
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возможности (просто физически не успевает подать
жалобу) обжаловать указанные действия заказчика
в административном порядке, поскольку после заключения контракта обжалование любых действий
по размещению закупки возможно только в суде.
В случае обжалования указанных действий заказчика в судебном порядке, даже если признать их
незаконными, вероятность расторжения контракта
и его заключения с победителем закупки, необоснованно признанным заказчиком уклонившимся
от заключения контракта, практически равна нулю.
Использование заказчиками и уполномоченными
органами (их комиссиями) описанных в настоящем
письме и других недобросовестных, псевдоправовых приемов и неправильных установок при размещении закупок приводит к тому, что к участию в
закупке допускаются 1–2 участника (иногда из
десятков, подавших заявки), снижение цены на
торгах находится в пределах 0,5–1 % (тогда как
нормальным считается снижение в среднем на 10–
15 %), а торги превращаются в полную профанацию.
Такое положение дел неизбежно наводит на
мысль, что те 1–2 участника, все-таки сумевшие
обойти все расставленные заказчиком в документации «ловушки» и правильно заполнить заявки на
участие в закупке, так или иначе аффилированы с
заказчиком и/или уполномоченным органом (его
закупочной комиссией) и действуют сообща в своих
корыстных интересах, а не в общественных. Упорное же нежелание заказчиков и/или уполномоченных органов (их закупочных комиссий) воспринимать позицию контролирующих органов свидетельствует о стремлении указанных лиц сохранить эту
порочную систему взаимоотношений в сфере госзакупок.
Схема работы данной системы при проведении
электронных аукционов, на которые в настоящее
время приходится львиная доля всех закупок, выглядит следующим образом.
До начала размещения закупки заказчик находит «своего» поставщика и договаривается об участии того в закупке на условиях обеспечения ему
победы. В ряде случаев для обеспечения видимости
конкуренции также находится статист, задача которого состоит только в подаче заявки.
После этого заказчик готовит закупочную документацию таким образом, чтобы после рассмотрения заявок к участию непосредственно в торгах
был допущен либо только «свой», либо «свой» и
статист. В случае, если у заказчика нет своих «специалистов» данного профиля, для этого нередко
привлекаются «специальные» (не путать со специализированными) организации и лица (в районах
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этим занимаются службы заказчика, которые готовят техническую часть документации). Наименования и имена некоторых таких организаций и лиц не
раз звучат в местных электронных СМИ в последние 6–8 месяцев. Данные организации и лица в
совершенстве владеют описанными в настоящем
письме и не только крайне сомнительными способами подготовки закупочных документаций (расставлением «ловушек»), обеспечивающими победу в
закупке не лучшему, а нужному, то есть «своему».
При этом заявки на участие в закупке для «своего»
и статиста (при его наличии) также готовят эти
организации и лица, чтобы свести к минимуму вероятность ошибки при заполнении заявки, которая
для тех, кто «не в теме», очень велика.
Затем объявляется размещение закупки. «Свой»
и статист подают заявки на общих основаниях. По
окончании приема заявок проводится их рассмотрение, закупочная комиссия к тому времени уже осведомлена о том, кого в качестве победителя хочет
видеть заказчик. Комиссия поверхностно рассматривает заявки «своего» и статиста с целью допустить их к участию в закупке и придирчиво («под
микроскопом») рассматривает заявки остальных
участников, которые, как правило, предсказуемо
попадаются в те многочисленные «ловушки», расставленные в закупочной документации.
В итоге непосредственно к участию в торгах допускаются один (только «свой») или два («свой» и
статист) участника, ими создается видимость торга
путем минимального снижения начальной (максимальной) цены контракта на те самые 0,5–1 %, и
победителем торгов признается «свой». После чего
с ним заключается контракт.
Источников незаконной наживы, которая потом
делится между участниками данной, по сути преступной, схемы, здесь два:
1) разница между начальной (максимальной) ценой контракта и реальной стоимостью закупаемых товаров, работ, услуг. Для создания этой
разницы недобросовестными заказчиками на-
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чальная (максимальная) цена контракта специально искусственно завышается по сравнению с
реальной стоимостью закупаемых товаров, работ,
услуг;
2) несостоявшаяся за счет фиктивного торга экономия бюджетных средств (те самые в среднем
10–15 % от начальной (максимальной) цены
контракта).
При проведении конкурсов цель участников преступной схемы та же самая — обеспечить победу в
конкурсе «своему» участнику закупки, который
при этом изначально будет предлагать в заявке
максимальную цену контракта, то есть цену с минимальным снижением от начальной (максимальной) цены или вообще без такого снижения (законодательством это допускается).
Средствами достижения этой цели являются
следующие:
установление в закупочной документации завышенных требований к участникам закупки, которым соответствует только «свой» участник (например, для банальной поставки продуктов питания в какой-нибудь детский сад устанавливается
требование об обязательном наличии у участника
закупки на правах собственности или ином законном основании продуктового склада, холодильника с возможностью раздельного хранения
продуктов питания, количества транспортных
средств и т. д., изначально в разы больших, чем
это требуется в рамках данной закупки, и которым «свой» участник соответствует);
установление в закупочной документации очень
трудно исполнимых требований к документам,
которые должны быть представлены участником
в составе заявки в качестве подтверждения его
соответствия определенным требованиям или
критериям оценки заявок (например, в документации установлено, что при оценке предложения
участника закупки по показателю «Деловая репутация» критерия «Квалификация участника»
комиссией по рассмотрению и оценке заявок будут учитываться и оцениваться только те положительные отзывы об участнике, которые соответствуют определенным требованиям: отзывы
должны быть даны только за определенный период времени, должны быть оформлены строго
определенным образом, в обязательном порядке
должны содержать определенную информацию и
т. д.). При этом понятно, что данные требования
устанавливаются таким образом, чтобы под них,
по возможности, подходили только отзывы «своего» участника;
установление субъективных и непрозрачных
критериев и порядка оценки заявок на участие в
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конкурсе, чтобы иметь возможность манипулировать и злоупотреблять ими при рассмотрении и
оценке заявок.
Законодательство о контрактной системе само по
себе сложно, обширно, постоянно претерпевает изменения; перечень действий, которые субъекты
размещения закупки (в том числе заказчик и закупочная комиссия) должны совершить в соответствии с ним, является очень широким.
Закупочный цикл (планирование закупки —
размещение закупки — исполнение контракта —
контроль исполнения) является длительным, требует постоянного участия, при этом он искусственно
может еще увеличиваться за счет обжалования в
контролирующем органе и/или в суде.
Когда закупками занимаются лица, имеющие
установки вороватого интенданта, то воровство неизбежно, и коррупция расцветает. Положить конец
коррупции может лишь глава субъекта РФ. Для
этого в помощь правоохранительным органам он
приглашает представителей местных деловых кругов и создает из них региональную комиссию по
борьбе с коррупцией.
Сколько времени займет наведение законности и
порядка в отдельно взятом субъекте РФ? Не думаю, что на это у нас может быть отпущено много
времени. В России пришла пора работать честно.
А если коррупционный груз на шее руководителя
субъекта РФ не позволяет держаться на плаву, то
финал ему должен бать знаком — судьба А. Хорошавина».
Конвенция ООН против коррупции была принята 31 октября 2003 г. и вступила в силу 14
декабря 2005 г. Уже 177 государств-участников
приняли на себя обязательства по внедрению
антикоррупционных мер в области законодательства, государственных институтов и правоприменения.
Право провести сессию конференции ООН —
знак признания борьбы с коррупцией в принимающей стране.
Как отметил глава Администрации Президента РФ С. Иванов, «неэффективные расходы —
это еще не коррупция», но «в закупках существуют и откаты». Во сколько оценивают эксперты
ущерб от коррупции в России?
Министр А. Коновалов, несмотря на то что
критерии ущерба еще не определены, озвучил:
«… ущерб сопоставим с 10–20 % национального
валового продукта».
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Когда добрый человек проповедует ложное учение,
оно становится истинным. Когда дурной человек
проповедует истинное учение, оно становится ложным.
Китайское изречение
Спать с вождем еще не значит понимать вождя.
И.В. Сталин

Почему к концу XX в. русские
люди стали банкротами?
Аркадий Граховский

В начале XX в. Россия стремительно прорывалась в узкий круг стран
с высокими достижениями в области науки, промышленности, транспорте, выставочной и ярмарочной
деятельности. А русское изобразительное искусство, литература,
театр, балет и спорт восхищали
поклонников во всех странах мира.
Великий патриот-государственник
П.А. Столыпин имел все основания
говорить, что после 20 лет мира
к 1930 г. Российская империя
выдвинется в ряд стран с самым
высоким уровнем достатка и
качества жизни. Почему все успехи
XX в. пошли прахом и русский
народ, как в сказке А.С. Пушкина,
вновь оказался в 1991 г. у
разбитого корыта?
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Конкуренция национальных систем
образования
Вслед за выдающимся государственным деятелем, генерал-губернатором Москвы Федором Васильевичем Ростопчиным, многие русские люди задумывались, к чему привела галломания русского
общества? Кто эту галломанию насаждал?
Ростопчин указывал на необходимость искать
примеры для подражания в собственном русском
национальном опыте. «Чего у нас нет? Все есть или
может быть. Государь милосердный, дворянство
великодушное, купечество богатое, народ трудолюбивый».
Настроение, царившее в русском обществе после
победы над наполеоновской Францией, запечатлено
в идеологических произведениях А.С. Пушкина,
ставшего к расцвету своего таланта не просто модным салонным поэтом, а мыслителем и публицистом. Пушкин вслед за М. Ломоносовым и
А. Шишковым стал смотреть на литературу как на
служение национальному идеалу русского народа.
Безраздельно и беззаветно слился он с народной
стихией. Пушкин преклоняется перед русским прошлым, гордится им, видит в нем огромные духовные богатства, глубокие нравственные начала, которые делают русских одним из величайших исторических народов мира. Ему присуща православная
вера в добро, в его победу над злом.
Принявший царствование в момент масонского
заговора Николай I, достойный ученик академика
ДЕКАБРЬ 2015

Андрея Шторха, видел путь процветания русского
народа и Русской Цивилизации через всемерное
развитие просвещения народа, которое неизбежно
приведет к усилению мощи производительных сил
нашего Отечества.
Император Николай I и А.С. Пушкин, равно
как и Ф.И. Тютчев, с изумительной глубиной и
точностью определили зло масонства, его ложь,
предательство, бесчестность и жестокость, которые с откровенным цинизмом проповедовали
творцы так называемой Великой французской
революции.
К середине XIX в. в Российской империи начали
складываться национальная система просвещения и
вузовская наука. Это стало возможным благодаря
деятельности выдающихся педагогов, ученых, благодетелей из купечества и наличию солидного числа
патриотов среди государственных деятелей.
Начатая императором Александром III первая
индустриализация России показала актуальность
дискуссий в русском обществе о соотношении гимназического образования с обучением в реальных
училищах. Если гимназии поставляли стране чиновников, то училища воспитывали кадры для
науки, промышленности и коммерции. Русское думающее общество осознало, чем вызвано отставание
страны в промышленной сфере. Еще не многочисленный, но очень талантливый и энергичный отряд
купцов, ряд предпринимателей и ученых осуществили в высшей степени патриотичный шаг – создали Русское техническое общество, которое очень
быстро стало интеллектуальным штабом промышленности России.
Члены Императорского Русского технического
общества под особым контролем держали программу совершенствования системы народного просвещения. Набирающая мощь Россия нуждалась в
национальных кадрах, но не отказывала иностранным светилам в участии в развитии науки и промышленности. Обычно это заканчивалось обрусением иностранцев.
Если в начале XIX в. дворянские дети получали
приличное образование дома, в военных училищах
или иностранных университетах, то к концу века
гимназии, реальные и коммерческие училища, институты и университеты поставляли хорошо подготовленных воспитанников для мира науки и
промышленности. Однако не следует считать, что в
русской начальной и средней школе середины
XIX в. было только патриотическое начало и нравственное воспитание в духе православия.
Православное просвещение в России подвергалось постоянным нападкам космополитических сил.
Достаточно проследить судьбу Михаила Леонтьевича Магницкого, и вы сразу ощутите, какая борьба
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шла за контроль над системой народного просвещения в России.
Уже тогда было видно, как обкрадывали русский народ. Как бы русские люди ни работали, они
не могли достигнуть уровня дохода, который на
Западе получают путем перекачки в свою пользу
неоплаченных ресурсов и труда других стран. Был
ощутим неравноправный обмен, который западные
страны осуществляли с Россией. Цены на русские
сырьевые товары, впрочем, как и на сырьевые товары стран, не принадлежавших к западной цивилизации, были сильно занижены, так как недоучитывали прибыль от производства конечного продукта. В результате значительная часть труда,
производимого русским работником, бесплатно
уходила за границу. Русский народ беднел не потому, что мало работал, а потому, что работал
слишком много и сверх сил, и весь избыток его
работы шел на пользу европейских стран.
Как только думающее русское общество стало
осознавать причины бедности и, обучаясь в конкурентной борьбе с иностранцами, удерживать за собой внутренний рынок, в Россию массированно
забросили идеи марксизма.
Что несет марксизм России, описал в своем романе «Никуда» Н. Лесков, и откровенно сообщил в
результате своего анализа Д. Менделеев.
«Но если зрелые умы в России заразу марксизма
сумели разглядеть, то можно попробовать одурманить идеей классовой борьбы неокрепшие умы
гимназистов и студентов», – подумали представители «пятой колонны».
Достаточно прочитать «Катехизис революционера» Сергея Нечаева и ощутить, как в 1870-е гг.
оболванивали русскую молодежь. Ее учили не
творчеству и созиданию, а разрушению и лицемерию. «С целью беспощадного разрушения революционер может и даже часто должен жить в обществе, притворяясь совсем не тем, что он есть. Революционеры должны проникать всюду, во все
высшие и средние (сословия), в купеческую лавку,
в церковь, в барский дом, в мир бюрократический,
военный, в литературу, в Третье отделение и даже
в Зимний дворец. Все это поганое общество должно
быть раздроблено на несколько категорий... Спасительной для народа может быть только такая революция, которая уничтожит в корне всякую государственность и истребит все государственные
традиции, порядки и классы в России.
Наше дело – страстное, полное, повсеместное и
беспощадное разрушение.
Поэтому, сближаясь с народом, мы прежде всего
должны соединиться с теми элементами народной
жизни, которые со времени основания московской
государственной силы не переставали протестовать
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не на словах, а на деле против всего, что прямо или
косвенно связано с государством: против дворянства, против чиновничества, против попов, против
гильдейского мира и против кулака-мироеда. Соединимся с лихим, разбойничьим миром, этим истинным и единственным революционером в России.
Сплотить этот мир в одну непобедимую всесокрушающую силу – вот вся наша организация,
конспирация, задача».

Растление молодежи
Специалистам по идеологическим войнам хорошо известен тезис: «Скажите, чем увлекаются ваши
подростки, и я скажу, что будет с вашей промышленностью через пять лет».
Колонизацию стран можно проводить и без
стрельбы пушек и барабанного боя – главное прорваться к управлению финансовыми потоками.
Этим искусством хорошо владеют все торговые
нации.
Администрации многих стран становятся пешками в руках профессиональных игроков-финансистов, следующих своим планам. Откуда эти профессионалы черпают свои знания и навыки? Есть
умные и гениальные советчики, воспитанные с самого раннего детства для управления делами всего
мира. Эта отобранная талантливая молодежь приучается черпать нужные для управления сведения
из политических планов, из опыта истории, из наблюдения за каждым текущим моментом.
Замечали ли вы, что основная масса как бы образованных людей руководствуется не практикой
беспристрастных исторических наблюдений, а теоретической рутиной, без всякого критического отношения к результатам. Простофили предпочитают
веселиться и жить надеждами на новые увеселения
или воспоминаниями о пережитом.
С помощью СМИ в народе возбуждается слепое
доверие к различным теориям. Почему не обманывать людей, если они сами рады следовать ложным
теориям XIX в.: дарвинизму, марксизму. Растлевающее значение этих направлений для простодушных умов более чем очевидно.
В XIX в. была отработана практика использования СМИ для превращения государств в арены, на
которых разыгрываются смуты.
Что дает наибольший шанс стабильной победы
в идеологической войне? Проникновение агентов
влияния в национальную систему просвещения государства. Тогда одурачивание, одурманивание и
развращение молодежи посредством воспитания в
заведомо ложных принципах и теориях можно поставить на поток. Для политизации детей специалисты по идеологическим войнам рекомендуют создавать различного толка детские общественные оргаКОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

низации, через которые можно будет прививать
разрушающую нравственность или, наоборот, некритичную покорность.
Все промышленно развитые страны к концу
XIX в. имели в достатке высокопрофессиональных
специалистов по идеологическим войнам. Однако
если подвести экономический итог XIX в., то можно обнаружить, что в двух странах – Великобритании и США – таких специалистов оказалось значительно больше, чем в других, и это предопределило
передел мировых рынков в XX в.
В идеологической войне важнейшими силами
являются литература и журналистика, так как они
оказывают громадное влияние на умы...
Из векового опыта известно, что люди живут и
руководствуются идеями, которые формируются
только при помощи воспитания, даваемого с одинаковым успехом всем возрастам, конечно, только
различными приемами. Для порабощения воли человека надо лишить его не только возможности
критически мыслить, но и даже любых проблесков
независимой мысли. Подготовленные учителя с
успехом могут вдалбливать в неокрепшие умы детей нужные идеологам предметы и идеи.

Первый д. пед. н. СССР
В феврале 1869 г. в семье поручика Константина
Игнатьевича Крупского родилась дочь Надежда.
Какое настроение царило в семье бедного дворянина и гувернантки?
Поручик Крупский поддерживал контакты с
Комитетом русских офицеров в Польше, идеологией которого были республиканизм и народничество. Комитет сформировался в 1861 г. и действовал в Царстве Польском и Западном крае Российской империи. Комитет возник по инициативе
поручика В. Каплинского, ранее участвовавшего в
петербургском кружке генштабистов, как подпольная революционная организация в русских войсках, расквартированных в Польше. Создан на
основе офицерских полковых, батальонных, бригадных кружков, появившихся после Крымской
войны в 1860–1861 гг. Идейно и организационно
был связан с польскими революционными демократами, поддерживал тесную связь с либеральными русскими центрами в Лондоне («Колокол») и
Петербурге, в конце 1862 г. влился в состав
«Земли и воли».
В 1861–1862 гг. Комитет развернул пропаганду
восстания и большими тиражами выпустил свыше
16 прокламаций. В период польского восстания
1863–1864 гг. Комитет оказывал помощь повстанцам всеми доступными средствами. Аресты и перемещение военнослужащих привели к замиранию
деятельности Комитета.
ДЕКАБРЬ 2015

Поручик Крупский всей душой был на стороне
участников Польского восстания и имел возможность до своей смерти в 1883 г. рассказывать своей
дочке, какое это было восхитительное время. Первые детские впечатления Надежда пронесла через
всю жизнь, и уже тогда у нее могла зародиться
мечта стать революционеркой.
В 1887 г. после окончания с золотой медалью
частной женской гимназии кн. А.А. Оболенской в
Петербурге (это официальная версия, и есть сведения, что после лета 1880 г., проведенного в поместье Косяковских, 11-летняя Надя не вернулась
в привилегированную гимназию, а стала учиться в
Литейной гимназии, где получила образование и
некая Маша Юрковская, в будущем советская артистка Андреева, а в 1919–1921 гг. заместитель
комиссара просвещения по художественным делам
в Петрограде), Н. Крупская, весьма эмансипированная барышня, продолжает обучение то на Бестужевских курсах, то на Высших женских курсах.
В 1890 г. Крупская закономерно вступила в студенческий марксистский кружок, а с 1891 г. по 1896 г.
преподавала в Петербургской воскресной вечерней
школе для взрослых за Невской заставой на Шлиссельбургском тракте и всецело отдавалась пропагандистской работе.
Что могла вещать рабочим 25-летняя девица кроме утопического учения или вольного пересказа
«Катехизиса революционера»? Знакомство Н. Крупской с молодым марксистом В. Ульяновым в 1894 г.
определило ее дальнейшую судьбу.
Непонятно, какое религиозно-нравственное воспитание получила Крупская в гимназии, но после
общения с Ульяновым и участия в антигосударственной организации «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» в 1896 г. она была арестована
и после семимесячного ареста сослана в Уфимскую
губернию. Однако либеральные законы Российской
империи позволили Крупской отбывать ссылку в
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Компетентное мнение

Борис МИРОНОВ,
д. ист. н. профессор

» В любой стране любая культура на мифах стро-

ится. А вот марксистские мифы о нашей собственной истории в настоящий момент, на мой взгляд,
не только научно несостоятельны, но и мешают нам
успешно развиваться. Стране сейчас нужны герои,
а не революции, которые с точки зрения марксизма только и являются двигателями прогресса.
Порочность нашего взгляда на русскую литературу XIX в. в том, что для советской школы из
множества русских литературных произведений
классического периода выбирались только те, что
сыпали соль на раны общества: Радищев, декабристы, революционные демократы, Горький…

«

поместье отца своего жениха, И.Н. Ульянова, –
с. Шушенском, где в июле 1898 г. она вступила
в брак с В. Ульяновым.
После Октябрьского переворота не имевшая
своих детей и долго пребывавшая за границей
Н. Крупская взялась за воспитание молодого поколения страны. Чему, кроме «делания» революции, могла научить детей пламенная 48-летняя
профессиональная идейная террористка, которая
никогда не работала и была готова угробить Рус-
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скую Цивилизацию ради разжигания Мировой революции?
Задумайтесь, согласились ли бы вы, здравомыслящий и православный русский человек, отдать
своих детей на воспитание первому доктору педагогических наук Н. Крупской да еще вдобавок и почетному члену АН СССР? Думаю, таких найдется
не много, разве только в среде партийных карьеристов.
Какую культуру могла пропагандировать Н. Крупская? Есть образчики ее статей, посвященных организации пролетарского юношеского движения.
Став в 1917 г. членом Государственной комиссии по
просвещению, Н. Крупская приступила к созданию
Социалистического союза рабочей молодежи, комсомола и пионерской организации. В 1920 г. Крупская
возглавила еще и Главполитпросвет при Наркомате
просвещения и выступила инициатором создания общества «Друг детей».
В это время Н. Крупская и В. Ульянов после
смерти Я. Свердлова находились под сильным
влиянием Л. Троцкого. Если прочитать статьи
Крупской с 1918 г. по 1922 г., в которых прослеживается создание культа В. Ульянова, то специалисты легко могут обнаружить высокую вероятность
написания Крупской так называемого завещания
Ленина, в котором Л. Бронштейн, ставленник Антанты и закулисных сил, выдвигался на главную
роль в СССР. К счастью, и с Божьей помощью
интернациональные силы и ленинская гвардия не
смогли в 1930-е гг. разжечь большую национальную
трагедию, чем Гражданская война в России.
Н. Крупская не занимала большие должности,
позволяющие ей влиять на экономику, и поэтому
она сосредоточилась на системе образования в
СССР. Будучи активистом советской цензуры и
антирелигиозной пропаганды, Крупская последовательно проводила идеологему: «Школа должна не
только обучать, она должна быть центром коммунистического воспитания».
Что д. пед. н. Н. Крупская понимала под коммунистическим воспитанием? Наверное, то же, что
И. Арманд, выпустившая статью «Маркс и Энгельс
по вопросу семьи и брака», где восклицает: «Одним ударом сразу мы не в силах были смести все
тяжелые пережитки буржуазных семейных отношений… Мы должны, и мы уже начали вводить общественное воспитание детей и уничтожать власть
родителей над детьми».
С советских времен тиражируется миф о высоком педагогическом таланте Н. Крупской и какойто беспримерной нравственности. Все познается в
сравнении, а истина – дочь времени, а не «авторитетов», тем более советской школы. Конечно, ря-
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дом с выдающимися педагогами Ушинским, Пироговым, Маем и даже Макаренко доктор Н. Крупская – пигмей. Непонятно, верила ли она тем
словам, что произносила с любой трибуны. Надменная Крупская любила обрушиваться с критикой
на талантливых педагогов и ломать им жизнь, если
ей, идеологу коммунистического воспитания, что-то
не нравилось. После ее выступления на съезде
комсомола в мае 1928 г. А.С. Макаренко в скором
времени снят с руководства колонией им. Горького:
«Нужно объявить решительную войну появляющимся пережиткам старого: системе наград, отметок, похвал, наказаний и поощрений. В одном из
детдомов Украины введена шкала проступков и
наказаний. Есть в этой шкале и такие проступки,
за которые полагается… битье! Заведующий этим
детдомом посылает ребят в лес за прутьями. Причем часто принесший эти прутья ими же бывает и
выпорот. Дальше этого идти уже некуда. Эти единичные явления, вырастая, смогут представить серьезную угрозу нашей советской системе воспитания!»
Н. Крупская, как все леваки и поклонники «трудовых армий», любила громкие фразы: «Среда
влияет, коллектив воспитывает…», но не могла применять ни реальное, ни нуждающееся в палке коллективное самоуправление, ни уравнивающую вождей и массу трудовую дисциплину. Одно дело разглагольствовать о «воспитании трудящихся масс»,
другое – равноправно трудиться самим. Повторяя
за В. Ульяновым, что «историю нельзя выкинуть за
борт, нужен подход исторический, комплексный,
когда мы явления берем не изолированными, а в
сети других явлений», Н. Крупская допускала лишь
марксистский взгляд на историю: «Преподавание
истории – у нас запущенный фронт. Надо использовать весь имеющийся материал, чтобы поставить
преподавание ее по-марксистски, то есть выпячивая
самое существенное, самое решающее в нашей истории. Историю нашей Страны Советов, нашей Родины, мы должны ставить особо заботливо, учитывая
громадный интерес к ней взрослых учащихся...
Необходимо добиться того, чтобы при чтении
газет взрослые учащиеся изучали политическую
карту мира, могли бы ориентироваться, где какие
события происходят, имели представление о политическом лице каждой страны».
Благодаря таким измышлениям Крупской в советской школе до конца 1930 г. было запрещено
изучение истории Русской Цивилизации, а краеведы и этнографы подвергались гонениям вплоть до
распада СССР.
В начале XX в. широкое распространение в мире
получил скаутизм – система подготовки молодежи
к реальной жизни через развитие наблюдательноДЕКАБРЬ 2015

сти и приобретение практических навыков ремесел
и выживания в условиях дикой природы. Скаутизм
развивался в императорской России благодаря
стараниям Олега Ивановича Пантюхова, написавшего книги «Памятка юного разведчика» и «В гостях у бойскаутов». В Российской империи детей
вовлекали и в движение потешных.
28 июля 1910 г. на Марсовом поле в Петербурге
выстроились 6000 русских скаутов и скаутов. Они
продемонстрировали императору Николаю II различные упражнения: рассыпной гимнастический
строй, сокольскую гимнастику, атаку кавалерии,
стрельбу по флангам и вдоль фронта, фехтование,
игру в футбол и т. п. Красиво, и технически ловко
и чисто были проделаны упражнения пожарной
дружиной: дети-пожарные лазили в «горящий» дом
по лестницам, поливали его водой и «приводили в
чувство пострадавших». После парада для потешных был устроен торжественный обед в Народном
доме и спектакль.
В 1914 г. в России власти поддерживали три
перспективных молодежных движения: скауты,
потешные и соколы. Можно предположить, что
скауты проходили подготовку, полезную для предпринимателей, потешные – для военных, соколы –
для строителей. Эти молодежные организации
воспитывали детей в самостоятельности и преданности Русской Цивилизации, что явно не устраивало революционеров типа Крупской. Конфликт
идеологий был неизбежен.
Н. Крупская написала в 1922 г. брошюру «РКСМ
и бойскаутизм» и признавала целесообразность
бойскаутских методов. Однако, по мнению Крупской, «хозяйственное строительство, равно как и
коммунистическое, требуют соответствующего воспитания молодежи» и «на скаутизме надо поставить
крест». Что же раздражало в скаутизме Крупскую?
Если отбросить «революционную шелуху» создателей социалистического государства (а Н. Крупская, несомненно, одна из идеологов СССР), то
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можно обнаружить принципиальные расхождения
руководителей скаутских организаций с руководителями РКСМ. Одни стремились раскрыть потенциал личности, другие навязывали коллективизм и
демократический централизм; вместо воспитания
самостоятельности вдалбливались спущенные
сверху лозунги; вместо приобретения навыков
практической деятельности – марширование с выкрикиванием политических лозунгов и участие в
политических кампаниях; вместо ответственности
перед Всевышним приучали становиться поклонниками культа Ленина.
Крупская спровоцировала физическое уничтожение скаутских инструкторов как контрреволюционеров. Ей нужна была молодежная толпа, а не
личности. Она понимала, что молодежь в возрасте
12–18 лет «способна на беззаветное увлечение, на
самый горячий энтузиазм, только это увлечение,
этот энтузиазм быстро гаснут, если они не могут
вылиться в какое-либо действие, претвориться в
живую, захватывающую подростка деятельность, и
не только деятельность умственную, духовную, но
и деятельность чисто физическую.
После революционного праздника настали революционные будни. Надо всю жизнь перестроить
заново, изменить все свои привычки, перестроить
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Что могли предложить молодежи
прочные революционерки типа
А. Коллонтай, И. Арманд и Н. Крупской?
Они целенаправленно и жестко
разрушали институт патриархальной
семьи и насаждали женщинам
нравственные устои революционерок.
весь быт, подняться на совершенно иную культурную ступень, научиться видеть, научиться учиться,
научиться работать, организовывать труд, научиться по-человечески жить, по-братски, коллективно
чувствовать и в коллективе черпать все новые и
новые силы».
Что могли предложить молодежи прочные революционерки типа А. Коллонтай, И. Арманд и
Н. Крупской? Они целенаправленно и жестко разрушали институт патриархальной семьи и насаждали женщинам нравственные устои революционерок.
В своей статье «Любовь и новая мораль» Коллонтай отмечала: «Современная форма легального
брака беднит душу. Переход в будущее возможен
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лишь при условии коренного перевоспитания психики». В 1919 г. Арманд разразилась статейкой
«Маркс и Энгельс по вопросу семьи и брака», где
восклицает: «…Мы должны, и мы уже начали вводить общественное воспитание детей и уничтожать
власть родителей над детьми».
Революционные партийки принялись под руководством Я. Свердлова усердно реализовывать лозунг: «Масса женщин-работниц – могучий резерв
грядущей революции. Надо этот резерв мобилизовать, зажечь, вовлечь в борьбу!» После уничтожения института православия в 1917 г. русская женщина перестала быть истинно женщиной, она
утратила свою божественную суть, став «равноправным членом коммунистического общества».
Новая советская история стала развивать ложные
идеи и тезисы, наука пошла тем же путем. Лучшие
достижения скрывались, засекречивались, создавались тайные лаборатории и институты, такие, как,
например, Институт генетики и антропологии.
Большевики понимали, что православные женщины не пойдут воевать за дело богоборцев, оттого
в первые годы большевизма съезды «советских»
женщин уделяли много места антирелигиозной пропаганде, объясняя «значение пролетарского интернационального братства». Что большевики предпочитали скрывать от «советских» женщин?
В XIX в. появились подтверждения важности
целомудрия, добродетели, душевной и телесной
чистоты, таинства зарождения жизни, описанного в
Библии и других священных текстах. Новая наука
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получила название «телегония». Об этом хорошо
знал великий русский ученый И.М. Сеченов, часть
научных трудов которого после 1917 г. была закрыта в спецхраны, а то и уничтожена.
Русские светила физиологии и психологии хорошо разбирались в явлениях, дававших познания о
деградации человека. Ученый и криминалист Чезаре Ломброзо в своих работах «Политическая преступность» и «Гениальность и помешательство»
описал деятельность людей, обуянных комплексом
жестокой власти – их главной целью становятся
деградация, оболванивание, усреднение, безропотное послушание людей. А чего еще можно было
ждать от власти экспериментаторов, садистов и
патологических убийц?
Во времена СССР знания телегонии применялись при разведении пушных зверьков: песцов,
соболей. Но при этом никоим образом не афишировались тщательно скрываемые от безликого «общества советских людей» тайные знания.
В 1919 г. в России появились толпы голых людей
с красными перевязями через плечо. Идейным вдохновителем голых пролетариев был Карл Собельсон
(Радек), близкий друг Л. Троцкого, активный организатор переезда В. Ульянова и его соратников в
Россию через Германию в пломбированном вагоне и
участник распутных оргий одного из главных революционных банкиров И. Гельфанда (Парвуса). Радек являет собой классический образ революционера:
изворотливый, шустрый, беспринципный приспособленец, готовый в любой момент сдать проигравших
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однопартийцев. Радек, симпатизирующий движению
«Долой стыд!», на IX конференции РКП(б) предельно четко сказал: «Штык будет хорош, если надо будет помочь определенной революции, но для нащупывания положения в той или иной стране у нас
имеется другое орудие – марксизм, и для этого нам
не надо посылать красноармейцев…»
Товарищ Крупская прославилась на ниве создания комсомола. Не под ее ли диктовку и по ее
прямому указанию по всей России множились
кружки «Долой стыд!», «Долой невинность!», «Долой брак!», «Долой семью!». На заре своего появления многие комсомольские ячейки видели свою
основную задачу не в подготовке кадров для строительства светлого будущего, а в раскрепощении
молодежи, развале старого мещанского быта,
уничтожении православных оков нравственности
времен «проклятого царизма». А комсомол, как
известно, – это «кузница коммунистических кадров». Вот комсомольцы и несли в молодежную

По всей России множились кружки
«Долой стыд!», «Долой невинность!»,
«Долой брак!», «Долой семью!».
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среду идеи сексуальной революции. И она разрослась до явления, получившего название «чубаровщина».
Рупор комсомола «Комсомольская правда» от
18 декабря 1926 г. запечатлела общественное
мнение «передовой» молодежи того периода:
«Женщина не человек, а всего лишь самка.
…Самым скверным является то, что этот ужасный случай не представляет собой в нашей жизни никакого особого преступления, ничего исключительного, он всего лишь обычное постоянно повторяющееся происшествие».
Комсомольские и партийные вожди всегда
видели в женщинах лишь сексуальный объект.
И.Л. Солоневич в труде «Тяжкий вопрос о науке» запечатлел комсомольский подход к семье.
Н. Крупская не была равнодушна к созданию
РКСМ – РЛКСМ – ВЛКСМ и не могла не утвердить пункт первого принятого устава РКСМ,
продержавшегося до 1929 г., когда была принята
вторая редакция этого устава: «Каждая комсомолка обязана отдаться любому комсомольцу по
первому требованию, если он регулярно платит
членские взносы и занимается общественной работой».
Однако сексуальное экспериментаторство
партиек, подобных Н. Крупской, народ бойкотировал и вернулся к традициям. «Опять Россия
стала буржуазной, снова в ней культ семьи», –
гневно возмущался Л. Троцкий в 1930-е гг.,
осознавая, что конечная цель в деле уничтожения
семьи как ячейки общества не достигнута. Советские педагоги отмечают выдающийся вклад
Н. Крупской в марксистское воспитание молодежи, но не привело ли оно к появлению в стране
большого количества детских домов и в конце
концов к событиям 1991 г.?
Марксистский социальный эксперимент в
России закончился крахом: институт семьи
сохранился, Русская Православная Церковь
возрождается, прошла приватизация в экономике, и народ демонстрирует патриотизм и
приверженность пути развития Русской Цивилизации.
Но все ли радует в современной России?
Остановилась ли деградация населения? Присмотритесь к нашим СМИ и проанализируйте,
какие либеральные нравственные ценности
настырно навязывают нашей молодежи. Вас
не пугает, что после шоу «Дом-2» и сериала
«Универ» последователи Крупской предложат
вашим детям вступить в пионерию, а затем в
комсомол?
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УВАЖАЕМЫЕ ШКОЛЬНИКИ
И ДОШКОЛЯТА, РОДИТЕЛИ,
БАБУШКИ И ДЕДУШКИ!

От лица Всероссийской федерации
школьного спорта поздравляю Вас
с наступающим Новым, 2016, годом!!!
Желаю Вам в новом году быть
здоровыми и не бояться хворей; быть
оптимистичными – ведь наше настроение
и наши улыбки зависят только от нас; быть
счастливыми и верить в добрую сказку,
в свои мечты, в себя и свои силы; быть
спортивными и увлеченными. Уверен, что
уделяя немного времени себе и своим
детям на пробежках, прогулках на лыжах,
на катке или просто в спортивном зале
или бассейне, мы все обретаем бодрость
и, сбросив нервозность нашей непростой
действительности, чувствуем себя
добрыми и способными творить добро!
Удачи и побед во всем и взрослым и детям
в наступающем 2016 году!!!!
С уважением к Вам,
Вячеслав Комаров
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Нечто большее,
чем передача икон
Федор Кудеяр
Андрей Вассоевич

Русское православие на протяжении более чем 1000-летней истории
знало различное к себе отношение властей. В 1917 г. представители
ленинской гвардии вознамерились не только уничтожить Российскую
империю, монархию, но и отделить Русскую Православную Церковь
от управления государством, у истоков создания которого она стояла.
Богоборчество большевиков закончилось в 1991 г. крахом
государства, которое они создали. Обновленная Россия
возвращается на путь единения с Всевышним и восстанавливает
традиции – молитвенное преклонение перед русской иконой.
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Защита от бедствий и напастей
В современной России при внимательном рассмотрении можно обнаружить множество передряг, требующих решений. Как всегда, актуально
для властей и народа укрепление державы. В чем
был высший смысл укрепления державы на протяжении веков?
В середине XIV в. Русское государство раздирали междоусобные войны русских князей и нашествия Литвы и Орды. В жизни Русской Православной Церкви в этот период мы можем обнаружить энергичное, бурное развитие. Великий князь
Московского государства Дмитрий Иванович
укреплял державу, всегда видя перед собой главную цель – сбережение и возвышение веры. Границы государства прикрывали не только крепостями – повсеместно устраивались монастыри.

Игумен земли Русской св. Сергий Радонежской
не только успокаивал страсти в церковной среде
при выборе епископа, но и откликался на просьбы
великого князя устроить обители. Так появилась
Высоцкая обитель в Серпухове, учрежден монастырь поблизости от Коломны, в Голутвине была
основана Богоявленская обитель, под Нижним
Новгородом выросли новые монастыри – Благовещенский и Печерский. Все русские крепости
дополнялись маковками храмов и обителей. Русь
сосредотачивалась и обретала суверенность под
влиянием веры в Бога. Это было одно целое, неразрывное, как богатырское кольчужное ожерелье
и крест на шее. Ратник защищал святыни, а святыни поддерживали его. Что он значил без Божьей милости?
В 1379 г. великий князь Дмитрий Иванович
решил ставить монастырь на
важной Суздальской дороге. Он
поклонился св. Сергию, игумен
сходил в село Стромынь, выбрал
место, освятил срубленный монахами и крестьянами деревянный
храм Успения Божьей Матери.
Настоятелем назначил своего
ученика св. Савву Стромынского.
Св. Сергий Радонежский собственными ногами измерил Россию, и многие его воспитанники
стали святыми для Церкви. Его
ученики устроили и возглавили
более 40 монастырей! Русь покрывалась ими как зримым знаком благодати Небесной.
Уникальное освоение Русского Севера началось в XIV в. не
армиями, не купеческими колониями, а монастырями!
Подойдя к русскому храму,
мы непременно увидим икону.

Русь сосредотачивалась
и обретала суверенность
под влиянием веры
в Бога. Это было одно
целое, неразрывное, как
богатырское кольчужное
ожерелье и крест на шее.
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Намоленная русская икона – самая надежная
защита от бедствий и напастей. Молясь перед
иконой, русский человек обретал силу и уверенность в преодолении препятствия. И если в XXI в.
мы не отвернемся от икон, то они будут помогать
нам так же, как русскому воинству на Куликовом
поле.
Перед сражением казаки преподнесли Дмитрию
Ивановичу старую святыню – икону Божьей Матери. Накануне приближающегося праздника
Рождества Пресвятой Богородицы великий князь
счел подарок добрым знаком. Велел закрепить
икону на древке, как знамя, чтобы она воодушевляла всех воинов.
Св. Сергий стремился укрепить дух Дмитрия
Ивановича перед сражением. К великому князю
пришел монах с освещенной просфорой и запи-

Вывезенные из СССР иконы
стали продаваться на Западе
в антикварных магазинах и украшали
частные коллекции.
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В советское время мародеры под видом
этнографов шатались по деревням
и грабили старинные церкви. Та же
участь постигла домовые церкви
дворянских усадеб.
ской: «Без всякого сомнения, государь, иди против них и, не предаваясь страху, твердо надейся,
что поможет тебе Господь и Пресвятая Богородица». В 1380 г. после Куликовского сражения русских зауважали в княжествах Западной Европы и
в Орде.

Восстановление справедливости
После Октябрьского переворота большевики,
насаждая свою власть, видели угрозы, исходящие
от Русской церкви. Поэтому разграбление и разрушение православных храмов приобрело в большевистскую эпоху повсеместный характер. Конечно, гонениям подверглись и русские иконы: по
ним стреляли, как по мишеням, их сжигали, с них
сдирали оклады и в лучшем случае продавали на
аукционах иностранцам.
В советское время мародеры под видом этнографов шатались по деревням и грабили старинные
церкви. Та же участь постигла домовые церкви
дворянских усадеб.
ДЕКАБРЬ 2015
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Вывезенные из СССР иконы стали продаваться
на Западе в антикварных магазинах и украшали
частные коллекции.
И вот настал долгожданный миг, когда русская
икона стала признаваться культурным наследием
Русской Цивилизации, и ее запретили вывозить из
России. Но остались контрабандисты и грабители,
готовые за деньги коллекционеров совершить преступление...
30 октября 2015 г. в митрополичьем корпусе
Александро-Невской лавры произошло очень значимое событие. В этот день Санкт-Петербургской
епархии в лице Высокопреосвященнейшего митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия представителями следственной службы
Управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области была передана удивительная
коллекция из более чем 90 икон.
Член редакционного совета журнала «Конкуренция и рынок», доктор философских наук и
кандидат исторических наук, профессор Андрей
Леонидович Вассоевич в ходе акта передачи икон,
в частности, сказал: «Высокопреосвященнейший
Владыко Варсонофий, всечестные отцы, братья и
сестры, уважаемые представители правоохранительных органов!
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«Для нас большая радость, что
сегодня совершается такая большая
справедливость, что эти иконы, которые
являются для нас святынями, остались
в нашей стране».
Позвольте мне от имени «Петербургского исторического клуба» телерадиокомпании «Петербург»
всех вас сердечно поздравить с замечательным
праздником возвращения около сотни икон ХVIII,
ХIХ и начала ХХ вв. Санкт-Петербургской епархии Русской Православной Церкви. Это, воистину,
выдающееся событие не только в культурной
жизни нашего города, но и в истории Санкт-Петербургской епархии.
Подавляющее большинство членов «Петербургского исторического клуба», объединяющего видных историков нашего города, а также тех московских ученых, которые приезжают сюда на запись
наших радиопередач, с нетерпением ждали этого
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великого дня. Будучи убежденными сторонниками
того, что надо вернуть Русской Православной
Церкви все, что принадлежало ей исторически,
мы прекрасно понимали, что эти замечательные
иконы обладают не только куль турно-исто рической, но и огромной духовной ценностью для
всех верующих. Посещая зарубежные страны, с
болью приходилось видеть, какое огромное количество русских икон было вывезено в лихие 90-е
ХХ века с целью наживы, чтобы выставить их на
продажу в тамошних антикварных магазинах. Как
мы знаем, к вывозу в Германию и Израиль готовились и эти дивные иконы. Однако преступная попытка была пресечена нашими правоохранительными органами. И тем более отрадно, что следственная служба ФСБ подает хороший пример
возвращения Церкви того, что ей исторически
принадлежало. Обо всем этом мы, конечно же,
будем рассказывать в передачах на волнах радио
«Петербург». Но в радиоэфире нельзя, к сожалению, показать красоту лежащих перед нами икон.
Поэтому я просил бы Вас, Высокопреосвященней-
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ший Владыко Варсонофий, благословить публикацию о сегодняшнем празднике еще и на страницах
журнала «Конкуренция и рынок», способного передать благодаря хорошему полиграфическому
исполнению высокое мастерство русских иконописцев».
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский
Варсонофий сказал: «Для нас большая радость,
что сегодня совершается такая большая справедливость, что эти иконы, которые являются для нас
святынями, остались в нашей стране. Все это
благодаря бдительности сотрудников ФСБ, которые смогли разглядеть в миллионах людей, выезжающих за границу, тех, которые вывозят иконы
из нашей страны. Я тоже путешествую и наблюдаю, как в разных странах наши иконы пылятся в
магазинах. Для местных жителей интереса они не
представляют, протестанты иконы не почитают,
может, только любители старины и ценностей както их собирают, но для православного человека
икона — это святыня.
Возвращение икон всегда будет подкреплять
дух тех людей, которые будут приобщаться, прикладываться к этим иконам и молиться перед
ними. Поэтому наша сердечная благодарность вам
за то, что вы смогли сохранить эти иконы, а мы
постараемся направить их в храмы, которые в них
нуждаются».
А вот как прокомментировали это событие некоторые из его участников.
Президент Санкт-Петербургского православного центра духовного возрождения Л.В. Афанасьева: «Для нас, для Православного центра духовного
возрождения, это событие 30 числа было вдвойне
как праздник. Поскольку мы как мостик между
государственными структурами, силовыми структурами, ФСБ и, с другой стороны – Русской
Православной Церковью. Мы летом собрались с
ветеранами ФСБ и приняли решение, что надо
организовать передачу икон, которые конфискованы и лежат уже много лет без передачи. Нельзя,
чтобы эти намоленные иконы лежали где-то в коробах, в каких-то хранилищах этого уважаемого
управления. То есть надо было вернуть их. Людям

«Возвращение икон всегда будет
подкреплять дух тех людей, которые
будут приобщаться, прикладываться
к этим иконам и молиться перед ними.
Поэтому наша сердечная благодарность
вам за то, что вы смогли сохранить эти
иконы, а мы постараемся направить их
в храмы, которые в них нуждаются».
нужны эти иконы. Ведь они намоленные. Для человека икона – это как выход в другой мир, в
духовный мир.
Это фактически большой праздник для всех
нас, для жителей Санкт-Петербурга, для епархии,
потому что иконы возвращаются домой».
Руководитель ветеранской организации следственной службы Управления ФСБ по СанктПетербургу и Ленинградской области В.В. Егерев:

«Хочу напомнить и 2004 г., когда
Управлением ФСБ передавались
33 иконы. Тогда часть икон была изъята
из поезда Санкт-Петербург – Берлин,
в котором они были спрятаны в тайные
межпотолочные пространства».
ДЕКАБРЬ 2015
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«Как сказал владыка митрополит
на встрече и на передаче икон,
действительно настало то время, когда
необходимо возвращать Богу то, что ему
по-настоящему принадлежит».

«Мне было предоставлено право
вести акт передачи 91 иконы, которые
были разложены на большом столе
и представляли собой большую
историческую ценность как для культуры
нашей страны, так и для Православной
Церкви. Этот акт имеет громаднейшее
значение с точки зрения последствий».
«Любовь Васильевна отметила, что еще в 1993–
1994 гг. иконы изымались и передавались именно
церкви. Это был тогда не первый случай.
В 1970-х гг. передавались, но в основном они
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пополняли коллекции Русского музея. Хочу напомнить и 2004 г., когда Управлением ФСБ передавались 33 иконы. Тогда часть икон была изъята
из поезда Санкт-Петербург–Берлин, в котором
они были спрятаны в тайные межпотолочные
пространства. Другие иконы были изъяты из поезда Санкт-Петербург–Рига из ящика высоковольтного оборудования в одном из вагонов.
Остальные иконы были конфискованы в результате различных операций ФСБ, проведенных за
последние годы».
В.В. Пирожняк, генерал-лейтенант в отставке:
«Прежде всего я хотел бы выразить слова большой благодарности. Мне было предоставлено
право вести акт передачи 91 иконы, которые
были разложены на большом столе и представляли собой большую историческую ценность как
для культуры нашей страны, так и для Православной Церкви. Этот акт имеет громаднейшее
значение с точки зрения последствий. А последствие этого акта состоит в том, что мы еще раз
стоим на пути духовного возрождения нашего
народа, о котором мечтают все живущие, нормально рассуждающие люди в нашей стране».
Клирик Воскресенского Новодевичьего монастыря, преподаватель Санкт-Петербургской православной духовной академии отец Дионисий:
«Действительно, произошло очень интересное и
знаковое событие в истории Санкт-Петербургской
епархии. И это не только культурно-историческое
событие, но для нас, для верующих людей, безусловно, это и очень духовное событие. Как сказал владыка митрополит на встрече и на передаче
икон, действительно настало то время, когда необходимо возвращать Богу то, что ему понастоящему принадлежит».
Руководитель Управления Минкульта по
СЗФО РФ С.В. Булавский: «Событие достаточно значимое и выдающееся, потому что события
такого масштаба и значимости в первую очередь
происходят нечасто, особенно в части сохранения
культурных ценностей. На моей памяти нет другой такой, более массовой, передачи икон в
пользу Русской Православной Церкви.
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«Часть икон представляет собой особо
значимые культурные ценности и должна
быть передана в Русский музей для
пополнения музейного фонда».
Часть икон представляет собой особо значимые
культурные ценности и должна быть передана в
Русский музей для пополнения музейного фонда,
возможно, даже экспонирования в некоторых
залах, что в общем-то подтверждено уже предварительным согласованием вплоть до списочного
состава икон, которые подлежат передаче в Русский музей».
Общение со священником в церкви – это
действенный способ рассеять сомнение, снять
тяжесть с души. Великий князь Дмитрий Ива-
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нович накануне выступления на битву с Мамаем посети л Троицкую обитель. Св. Сергий
ощутил волнение московского государя и на
незаданный вопрос великого князя произнес:
«При сей победе тебе еще не носить венца мученического, но многим без числа готовятся
венцы с вечной памятью».
В честь выдающихся воинских побед по давней православной традиции в России строили
храмы – в них-то как раз и соединялись память, радость, скорбь. Залюбуешься куполом с
крестом и задумаешься, в честь чего возводили
эту красоту. Зайдешь и принесешь под церковные своды свою печа ль, а вза мен получишь
утешение, тихую и светлую радость Божьей
благодати. Святые с икон смотрят на тебя.
Всмотрись в них – и ощутишь себя русским,
готовым к битвам за величие России.
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П

Прошлое

охоже, у россиян что-то происходит с исторической памятью. Сейчас определенные личности на полном серьезе готовы пышно отмечать 100-летие краха Российской империи и Октябрьского переворота 1917 г. Чему радуетесь,
дурни?
Не думаем, что русские крестьяне и казаки и все
православные люди приветствовали бы приход к

Всегда чти следы прошлого.
Цецилий Стаций
Мы должны знать изобретения
наших предков.
Цицерон Марк Туллий
Вчерашний день — учитель при
сегодняшнем.
Публилий Сир
Прошлое легче порицать, чем исправлять.
Ливий Тит
Те, кто жили до нас, много совершили, но ничего не завершили.
Сенека Луций Анней
(Младший)
Мудрые люди говорят, что хорошо и почтенно идти по стопам
предков, если, конечно, они шли
прямым путем.
Плиний Младший
Всему хорошему и [полезному],
что дошло до нас из древности,
нужно следовать, но нужно создавать и новые полезные и хорошие вещи.
Мо-цзы
Не поднявшись на высокую гору,
не узнаешь высоты неба. Не
взглянув в глубокое ущелье в горах, не узнаешь толщины земли.
Не услышав заветов предков, не
узнаешь величия учености.
Сюнь-цзы
Нет надобности приукрашивать
древность.
Хань Фэй-цзы
Тем, кто не оглядывается назад,
не заглянуть вперед.
Эдмунд Бёрк
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власти большевиков, если бы знали, чем это обернется уже через несколько лет. Воистину справедлива пословица «Что имеем — не храним, потерявши — плачем». Если мы не хотим быть простофилями, надо научиться извлекать из русской и
мировой истории примеры и рекомендации, которые
помогут нам избегать ловушки политических мошенников.

Воспоминания — это волшебные
одежды, которые от употребления не изнашиваются.
Роберт Луис Стивенсон
Кто чрезмерно чтит старину,
становится в новое время посмешищем.
Фрэнсис Бэкон
Блажен, кто предков с чистым
сердцем чтит.
Иоганн Вольфганг
Гёте
Мы вопрошаем и допрашиваем
прошедшее, чтобы оно объяснило
нам наше настоящее и намекнуло о нашем будущем.
Виссарион Белинский
Настоящее есть следствие прошедшего, а потому непрестанно
обращай взор свой на зады, чем
сбережешь себя от знатных ошибок.
Козьма Прутков
Гордиться славою своих предков
не только можно, но и должно;
не уважать оной есть постыдное
малодушие.
Александр Пушкин
Неуважение к предкам есть первый признак безнравственности.
Александр Пушкин
То, что умерло как реальность,
живо как назидание.
Виктор Мари Гюго
Пусть человек пользуется прошедшими веками как материалом, на котором возрастает
будущее.
Жан Мари Гюйо

Не туши лучины, хотя пламя
ее колеблется, пока фонарь не
укажет тебе путь; не вычеркивай из речей старых выражений,
пока ты не успел создать новых
слов.
Генрик Ибсен
Прошлое нельзя просто срубить
размашистым ударом топора.
Надо разобраться, что в старом
омертвело и принадлежит могиле и что еще живо и достойно
жизни.
Федор Шаляпин
В прошлом ничто не теряется
безвозвратно, но все сохраняется.
Виктор Франкл
Всякое отречение от прошлого,
всякое огульное отрицание его
есть зло и заблуждение.
Семен Франк
Лучший пророк для будущего —
прошлое.
Джордж Байрон
Пророк нам лучший — решимость трезвая и здравый смысл.
Еврипид
Долг хорошего правительства
защищать личность и собственность. Главная же опасность,
угрожающая личности и собственности, — это невежество
народных масс. Поэтому, для
того чтобы хорошо править, необходимо распространять просвещение в народе.
Томас Маколей
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