


АктуАльнАя темА

 П осле слов В. Мединского: 
«Министерством культуры 
создана премия имени Луна-

чарского, нашего наркома просвеще-
ния, который впервые начал систем-
но обращать внимание на простых 
людей, без которых ничего бы не 
было», — стало ясно, что премия 
носит имя именно того Луначарско-
го, чьи заслуги в проведении дально-
видной ленинской политики по от-
ношению к духовным ценностям 
Русской Цивилизации общеизвестны, 
а последствия этой политики ощуща-
ются до сих пор.

К счастью, из-за своего богемного 
стиля жизни гениальный А.В. Луна-
чарский не все успел осуществить. 
Только представьте, что стало бы с 
русской культурой, если бы А.В. Лу-
начарскому удалось перевести рус-
ский язык на латиницу!

Название премии может радовать 
только сторонников ослабления 
нравственности в России, так как 
они, равно как и А.В. Луначарский, 
хорошо понимают, что под ширмой 

«пролетарской культуры» они прячут 
идеологическое оружие. 

Название премии — нечто боль-
шее, чем глупость чиновников. После 
долгих лет глумления над духовной 
культурой России они, наверное, 
уверовали, что историческая память 
у народа стерта. В узком кругу для 
своих почему бы и не учредить Луна-
чарскую премию — ведь простой 
народ легко обманывается. 

Следуя такой логике, скоро и за 
заслуги по возрождению казачества 
будут награждать премией имени 
Я.М. Свердлова, а за военно-патрио-
тическое воспитание — премией 
имени Л.Д. Троцкого. Почему нет? 
Всегда найдутся желающие поуча-
ствовать в политической оргии.

Все можно в преддверии 100-лет-
него юбилея Октябрьского перево-
рота. Зачем опять вносится раскол в 
наше общество установкой «ложных 
культурных маяков»? Ведь, как из-
вестно, «ложные маяки» — это при-
ем дезориентации во время боевых 
действий.   

Зачем?
На IV Санкт-Петербургском международном 

культурном форуме библиотекарям, музейщикам, 
работникам сцены, преподавателям вузов и др. 

впервые вручали премии имени А.В. Луначарского. 
Можно порадоваться, что подвижничество 

простых работников культуры заметили чиновники 
из Минкультуры. Но несколько удивляет название 

премии. Уж не ослышались ли мы?



НАПОЛЕОН I,
прозорливый француз:

«Для глупости особенно характерно 
несоответствие между целями 
и средствами».

СЕНЕКА, 
мудрый римлянин:

«Никто не бывает глупым в одиночку: один 
заражает своей глупостью других, да и сам он 
восприимчив к чужим глупостям».

МИШЕЛЬ МОНТЕНЬ, 
наблюдательный интеллектуал:

«Никто не огражден от возможности 
сказать глупость. Беда, когда ее 

высказывают обдуманно».

ИВАН ТУРГЕНЕВ, 
русский аналитик:

«Нет ничего тягостней сознания 
только что сделанной глупости».
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ТЕМА НОМЕРА: учиТЕль ПРЕзидЕНТА РОссии

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

Возможен ли рейдерский 
захват Санкт-Петербургской 

соборной мечети?

 З десь были проведены большие работы: выполнены ремонт минаретов и 
реставрация майолики на входных группах, отремонтирована кровля. 
В 2016–2018 гг. будут отреставрированы молельный зал и купол над 

ним. В этом году на проектирование и начало общих реставрационных работ 
будет выделено около 60 млн рублей.

Газета, отличающаяся сдержанностью и взвешенностью своих формулиро-
вок, даже не упомянула о том, что появлению Георгия Сергеевича Полтавчен-
ко у стен Соборной мечети и его посещению внутренних помещений Духовного 
управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России 
предшествовало то, что по-арабски называется «фитна». Слово это, означаю-
щее смуту, уже вошло в современный русский язык после выхода в свет за-
мечательного исследования Р.А. Силантьева «Совет муфтиев России: история 

Андрей ВАССОЕВИЧ,
ректор Санкт-Петербургской 

Восточной Академии, президент 

Евразийского исторического  клуба, 

д. филос. н., к. и. н., профессор

Когда в понедельник 15 февраля 2016 г. в «Санкт-
Петербургских ведомостях» (№ 26 [5643]) появилась 

заметка «Реставрация Соборной мечети», большинство 
читателей компетентной городской газеты даже не 
догадывались о том, что за драматические события 

скрывались за словами: «Губернатор Георгий Полтавченко 
посетил Санкт-Петербургскую соборную мечеть, 

где вместе с муфтием Равилем Панчеевым ознакомился 
с результатами первого этапа реконструкции здания». 
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одной фитны». Как говорится на официальном 
сайте Российского института стратегических ис-
следований (РИСИ), который и напечатал эту ин-
тереснейшую книгу, монография Р.А. Силантьева 
«посвящена одной из самых активных и скандаль-
ных религиозных организаций России». Не хочет-

ся, подражая авторам анонса на актуальную моно-
графию, плохо думать о всех членах этой религи-
озной организации, но некоторые из них, попирая 
все существующие правовые нормы, попытались 
привнести смуту в Санкт-Петербург и Северо-За-
падный федеральный округ.

Появлению Георгия 
Сергеевича Полтавченко 

у стен Соборной 
мечети и его посещению 
внутренних помещений 
Духовного управления 

мусульман Санкт-
Петербурга и Северо-

Западного региона 
России предшествовало 

то, что по-арабски 
называется «фитна».
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В чем же состояла суть осуществленной ими 
фитны? В намерении низложить председателя 
Духовного управления мусульман Санкт-Петер-
бурга и Северо-Западного региона России, муф-
тия Равиля-хазрата Панчеева в обход мусульман-
ской общественности нашего города, да еще не 
считаясь с существующими в Российской Федера-
ции правовыми нормами.

Здесь уместно задать вопрос: что есть Духов-
ное управление мусульман Санкт-Петербурга и 
Северо-Западного региона России по своей орга-
низационно-правовой форме? Это «религиозная 
организация» со своей исключительной самостоя-
тельностью, внутренними установлениями и руко-
водителем. Какое-либо вмешательство в ее дея-
тельность со стороны других религиозных органи-
заций юридически недопустимо.

В контексте положений ст. 53 Гражданского 
кодекса Российской Федерации Духовное управ-
ление приобрело гражданские права и приняло на 
себя гражданские обязанности через свой полно-
мочный орган Общее собрание членов Духовного 
управления – меджлис. Меджлис действует в со-
ответствии с законом и учредительными докумен-
тами. При этом важно помнить, что Устав Духов-
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ного управления мусульман Санкт-Петербурга и 
Северо-Западного региона России был зарегистри-
рован Министерством юстиции РФ 29.12.2000 г.

В соответствии с пунктом 5.13 этого Устава, 
председатель (муфтий) Духовного управления 
мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного 
региона России избирается исключительно собра-
нием членов Духовного управления – меджлисом.

Остается только дивиться либо правовой не-
грамотности тех, кто в иных городах замышлял 
фитну в Санкт-Петербурге, либо подозревать 
преступную дерзость тех, кто, по сути дела, встал 
на путь оскорбления региональных властей и 
фактически преступил к рейдерскому захвату 
Санкт-Петер бургской соборной мечети.

Но возможен ли рейдерский захват мечети в 
Санкт-Петербурге в 2016 г.? Ведь лихие 90-е 
годы ХХ в. давно миновали. Сегодня уже вос-
становлена вертикаль власти в Северо-Западном 
федеральном округе России. Полномочный пред-
ставитель Президента РФ Владимир Иванович 
Булавин уделяет внимание важному вопросу за-
щиты конституционных прав верующих во всех 
субъектах СЗФО. И православный губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Сергеевич Полтавчен-
ко неизменно откликается на обращения мусуль-
ман города. Именно поэтому мнение многочислен-
ного мусульманского населения Петербурга – 
рейдерский захват Соборной мечети в городе не 
пройдет. Сходным образом, поддерживая мусуль-
ман, думают и православные петербуржцы.   

В чем же состояла суть осуществленной 
ими фитны? В намерении низложить 
председателя Духовного управления 

мусульман Санкт-Петер бурга и 
Северо-Западного региона России, 
муфтия Равиля-хазрата Панчеева в 

обход мусульманской общественности 
нашего города, да еще не считаясь 

с существующими в Российской 
Федерации правовыми нормами.
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 П режде всего, надо подчеркнуть своевремен-
ность и актуальность смелой постановки 
вопроса о существенном и опасном отстава-

нии России на пути поиска перспективных направ-
лений освоения шестого технологического уклада. 
Несмотря на суровую негативную и даже пессими-
стическую оценку Грефом статуса России в совре-
менном мире, все же хочется видеть в его высту-
плении желание обозначить конкретные задачи, 
нацеленные на исправление действительно тяжелой 
ситуации. 

Однако предлагаемые Г. Грефом пути выхода 
нашей страны из кризиса представляются по мень-
шей мере весьма спорными, а структура цепочки 
«наука – образование – бизнес» откровенно уязви-
ма для критики… Итак, обратимся к предложению 
Г. Грефа – поменять всю систему образования, 
включая дошкольное и школьное. Во-первых, отку-
да уверенность, что уровень школьного образования 
в нашей стране был так уж плох? (Почему в Японии 
и в Финляндии система школьного образования со-
хранила многое положительное из опыта советской 
школы? А может быть, и Джон Кеннеди ошибался, 
когда заявлял, что мы проиграли русским соревно-
вание в космосе еще в школе?) Во-вторых, в период 
с 2000 г. по 2015 г. из нашей страны уехали более 

«Нация, не способная ценить обученный интеллект,  
не имеет права на выживание в современном мире».

Академик Б. Мигдал

О подходах к решению 
задач завтрашнего дня

Александр ШЕПОВАЛЬНИКОВ,
главный научный сотрудник ФГБУН  

Института эволюционной физиологии и биохимии 

им. И.М. Сеченова РАН, д. м. н., профессор

Содержание выступления Г.О. Грефа 15 января 2016 г. на последнем 
Гайдаровском форуме и неожиданно резкая тональность его 

речи вызвали весьма неоднозначную реакцию многих участников. 
Тем не менее будет справедливым сказать, что мнение Г.О. Грефа 
о катастрофическом замедлении темпа развития нашей страны 

и ослаблении потенциала для радикального прогресса в соревновании 
с ведущими странами современного мира заслуживает самого 

внимательного, тщательного и всестороннего анализа. 
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150 тысяч главным образом молодых ученых. 
(Представляется, значительно больше. – Прим. 
ред.) В-третьих, наши школьники-старшеклассники 
до совсем недавнего времени неизменно занимали 
самые высокие места во всемирных олимпиадах, в 
частности, по математике, стало быть, не таких и 
плохих учеников готовили наши школы и вузы 
(вспомним знаменитого С. Рукшина, подготовивше-
го двух Филдсовских лауреатов!). Наконец 
в-четвертых, наше образование было нацелено на 
воспитание именно творческой личности, а разве не 
к этому сейчас призывает Г. Греф, подчеркивая не-
обходимость обучения будущих «драйверов измене-
ний», способных к решению творческих задач и 
высокопродуктивной деятельности?! 

А вот бегство от разнообразия, от «любой много-
мерности» – это удел тех самых квалифицирован-
ных потребителей, ориентированных на бездумное 
нажимание кнопок. А ведь это именно та задача, 
которую сформулировал бывший министр образо-
вания Андрей Фурсенко! Так кто же нам больше 
нужен – многочисленные и сговорчивые квалифи-
цированные потребители или креативные личности, 
действительно способные на прорыв, чтобы нако-
нец сократить отставание от передовых стран и 
оказаться в авангарде? Однако вместо сокращения 
отставания в темпах развития от передовых стран 
мира мы демонстрируем явное снижение уровня 
образования и науки. Кого из последователей и 
соратников А. Фурсенко и Д. Ливанова следует 
благодарить за явное ухудшение ситуации? Прежде 
всего – ректора Высшей школы экономики Яросла-
ва Кузьминова. Именно он последовательно и на-
стойчиво проводил прозападные 
влияния на наше образование, 
пропагандируя в качестве основ-
ной задачи школы подготовку 
поколения «молодых менедже-
ров, умеющих выбрать выгодный 
кредит, но не способных заду-
маться, зачем он нужен и как они 
будут его возвращать». Много-
летние усилия проф. Я. Кузьми-
нова, проф. В. Мау и других 
старательных прислужников За-
пада – идеологов, внедряющих 
программу «Форсайт-2030» в 
наше образование, уже принесли 
свои зловредные плоды. Это раз-
нокалиберные «спасители Отече-
ства», не имеющие за душой ни-
чего, кроме желания богатеть 
любой ценой, в том числе и через 
продажу национальных интересов 
таким же иностранным «спасите-

лям». Будет справедливым отметить, что среди на-
селения европейских стран растет осмысление по-
литики России как страны, защищающей традици-
онные ценности человечества от морального 
распада и самоуничтожения (Л. Решетников). Это 
очень важный фактор! Выбор оптимальной страте-
гии развития современного мира «…может оказаться 
определяющим для дальнейшего хода жизни на 
Земле» (Л.А. Орбели. 1956), а «главной ценностью 
государства должно быть здоровье, образование, 
духовность, творческое развитие народонаселения» 
(В.П. Казначеев. 2010).

Естественно, затронутые в выступлении 
Г.О. Грефа острые вопросы заслуживают детально-
го рассмотрения. Однако проблемы, о которых он 
говорил (или хотя бы в некоторой степени затронул 
в своем выступлении), далеко выходят за узкие 
рамки чисто экономических вопросов и требуют 
дифференцированного подхода к их анализу, по-
скольку правильная оценка состояния базовых на-
правлений технологических укладов и поиск маги-
стральных путей их развития должны рассматри-
ваться в числе наиболее важных задач не только 
для нашей страны, но и для всего человечества (см. 
таблицу, А. Акаев. 2013). России необходимо по-
вышать технологический уровень, чтобы экономика 
была способна воспринимать инновации и осваи-
вать инновационные продукты. Только развитие 
высокотехнологичных секторов, производящих то-
вары длительного пользования, способно, как по-
лагает А. Акаев, стимулировать спрос на конвер-
генцию и синергию инновационных технологий на 
базе нано-, био-, инфо- и когностратегий.
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Действительно, наша страна существенно отста-
ла от передовых стран мира по освоению многих 
направлений шестого технологического уклада. 
(Интересно, кого за это надо благодарить? – 
Прим. ред.) К сожалению, это давно не новость. 
Анализируя возможные причины такого катастро-
фического отставания, Г. Греф выделяет ряд важ-
ных факторов, в числе которых утрата динамич-
ности развития, недооценка нарастания скорости 
технической эволюции и закономерностей «измене-
ния самих изменений».

Использованный Г. Грефом многозначный и не 
очень внятный термин «дауншифтинг» означает 
замедление, ослабление и как бы переход «на низ-
шую передачу» в сочетании с неопределенностью и 
разнообразием, что предусматривает оперативную 
перестройку стратегии развития ментальности. Это 
мало помогает в объяснении причин нашей деграда-
ции не только в сфере экономики, но и по уровню 
образования, здравоохранения, науки, а также в 
области межличностных отношений. Возможно, 
правы те философы, которые считают, что люди 
начинают делиться на две категории: на людей 
сложного психологического восприятия (драйверы 
происходящих изменений!) и на людей, бегущих от 
сложного в сторону упрощения. 

Академик А. Асмолов (2016), высказывая мне-
ние о правомерности точки зрения Г. Грефа на рост 
«опрощения» в России в разных сферах, полагает, 
что следует рассматривать это как психологиче-
ский, экономический и социальный риск для нашей 
страны. Интересно и профессиональное мнение 
А. Асмолова – одного из выдающихся психологов 
современной России – о причи-
нах радикализации позиций 
Г. Грефа, которые он рассматри-
вает как «плод его собственного 
психотерапевтического излечения 
от отчаяния, от «невротизирую-
щей ситуации везде». Во всяком 
случае озабоченность Грефа в 
изменении нашей ментальности, 
в росте «опрощения» в разных 
сферах развития страны, вклю-
чая освоение новых технологий, 
а также в бизнесе, в торговле и 
т. п., как нам кажется, заслужи-
вает понимания и поддержки. 
И даже полярные суждения 
участников форума о содержании 
его выступления: от грозных 
призывов «К ответу!» и до «За-
служивает памятника!» показы-
вают, что общество действи-
тельно оценило резонансность и 

смелость позиции Г.О. Грефа в этот важный и 
критический период развития нашей страны.

Действительно, перегружать детей избыточными 
знаниями не нужно и дрессировать посредством 
ЕГЭ тем более не следует, как и тратить время на 
глупые формальности. А вот творчески осмыслить 
накопленный опыт и содействовать внедрению эф-
фективных технических средств обучения в отече-
ственную педагогическую школу можно и нужно. 
Например, хорошо себя зарекомендовали и успеш-
но выдержали многолетнюю проверку временем 
великолепные методики обучения маленьких детей 
чтению и основам математики Николая Зайцева. 
Они широко известны во многих странах мира. 
У нас еще осталось немало даже в глубинке талант-
ливых учителей, которые умеют дифференцирован-
но подходить к обучению и не дадут пропасть та-
лантам! Нужны примеры? Пожалуйста. Член-
корреспондент АН СССР Владимир Зубов, автор 
22 книг, изданных в США, – признанный специа-
лист по теории процессов управления. Его интерес 
к математике пробудился очень рано благодаря 
педагогическому таланту тоже незрячего препода-
вателя ленинградской школы для слепых детей. 
Сейчас в Петербурге на первом курсе в ИТМО 
обучается Г. Куприянов, талантливый юноша из 
Гомеля, он уже отмечен несколькими престижными 
международными премиями… Его мы тоже обучим 
и подарим США?! Пентагон будет очень доволен! 

Между прочим, талант – штучный товар, а ва-
риации генетики непредсказуемы. Надежды на 
возможности предиктивной медицины (то есть воз-
можность коррекции очень часто встречающихся 
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отклонений нормы) не следует переоценивать. 
Вполне здоровых детей в старших классах всего 
2,5–3 %. Воспитание, обучение дают многое, но 
врожденные способности – это от Бога. К тому же 
еще одна неприятность (помимо ухудшающегося 
здоровья родителей, экологических проблем, де-
фектов питания и т. п.) – приходится иметь в виду 
прогрессирующее ослабление генетического фонда. 
Поэтому все более актуальными представляются 
слова Джона Гледа: «Концентрация генов – носи-
телей высшего интеллекта постепенно снижается, а 
низшего – постепенно растет» (2006). Ну, а если 
элита надеется, что их потомки будут сплошь людь-
ми выдающимися, то пожелаем им удачи… 

Вернемся, однако, к выступлению Г.О. Грефа. 
Много интересного, правильного и важного сказал 
Герман Оскарович относительно качества обучения 
кадров и подчеркнул необходимость радикально 
изменить модель образования. Итак, за период с 
1991 г. до начала 2016 г. прошло почти четверть 
века. Передовые страны действительно сделали 
рывок, а мы серьезно отстали, очень серьезно… Не-
ужели руководители страны не в состоянии создать 
благоприятные условия для самореализации талан-
тов? Кто виноват и что делать? Попытаемся отве-
тить на эти вопросы. Отнюдь не случайно до сих 
пор не иссякает поток талантливых молодых уче-
ных из России за границу. Отечественная педаго-
гика имеет свои прочные традиции, а армия талант-
ливых учителей держит оборону и еще пока способ-
на подпитывать своими учениками вузы страны. 
(Мне довелось участвовать во Всероссийском фо-
руме малых городов России в 2006 г., там было 
много настоящих мастеров педагогического искус-
ства.) Что же случилось? Почему снизилось и 
продолжает снижаться качество подготовки школь-
ников и студентов?!

Причин несколько. Во-первых, это уже упомяну-
тая ущербная установка прежнего министра про-
свещения А. Фурсенко на подготовку послушных 
потребителей услуг, тогда как хорошая школа при-
звана развивать именно творческое мышление… Во-
вторых, настойчивое продавливание пресловутого 
ЕГЭ, нацеленного на развитие примитивного клипи-
рованного (кнопочного) мышления. В-третьих, нео-
правданное форсирование «болонского» процесса», 
стимулирующего подготовку «полузнатоков» (не-
случайно С.Г. Шойгу одним из первых своих реше-
ний отменил систему подготовки в военных вузах 
этих эрзац-специалистов). В-четвертых, поток не-
ряшливо подготовленных учебников (на всех уров-
нях!) и учебных пособий, не прошедших проверки и 
апробации, без учета мнения квалифицированных 
педагогов. Действительно, «модель образования не-
обходимо радикально изменить, только не так, как 

это пытался много лет делать ректор Вышей школы 
экономики Ярослав Кузьминов (см., например, об-
зор «Рентабельность уничтожения народонаселе-
ния», «АиФ», 2015, № 24 от 2 июля, стр. 3 или 
«Могильщик образования. Как господин Кузьминов 
внедрял ЕГЭ, «пилил бюджет и закрывал школы», 
«Завтра» № 40, октябрь 2015, стр. 8). Очень под-
робно и аргументированно рассматриваются заслуги 
Я. Кузьминова в деле разрушения российского об-
разования, притом на деньги, полученные благодаря 
гранту Всемирного банка ($ 250 млн). Задача вы-
полнена успешно! Результаты налицо. Уровень об-
разования явно снизился. Более подробно получить 
представление о качестве современных учебников 
для школьников и используемых методов программ-
ного снижения уровня подготовки учащихся можно 
после ознакомления с материалами, представленны-
ми, например, в газете «Новый Петербург» (2015, 
№ 49–50, стр. 8 и № 51–52, стр. 7–8: «Подавление 
русского народа способом резкого снижения уровня 
образования» и «Дебилизация российских школьни-
ков»). Именно так были созданы руководства, ори-
ентированные главным образом, как справедливо 
отметил Г. Греф, на напихивание ненужных знаний 
в головы учащихся.

Особая роль Я. Кузьминова в разрушении сис-
темы отечественного образования заслуживает 
внимательной оценки. Можно смело ставить вопрос 
о демонтаже образования и замене системного об-
разования внедрением определенных «компетен-
ций». В конечном счете решается совсем не та за-
дача, которая актуальна для тех, кто думает о бу-
дущем нашей страны, зато готовность служить 
нашим возможным потенциальным противникам и 
новым хозяевам просматривается вполне отчетливо 
(см. Ольга Четверикова. «Новый Петербург» № 51. 
24.12. 2015, стр. 7, «За реформой образования РФ 
стоят спецслужбы США. Завоевателям важно об-
работать подрастающее поколение»). 

Между прочим, талант – штучный товар, 
а вариации генетики непредсказуемы. 

Надежды на возможности предиктивной 
медицины не следует переоценивать. 

Вполне здоровых детей в старших 
классах всего 2,5–3 %. Воспитание, 

обучение дают многое, но врожденные 
способности – это от Бога… 
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У нас сохранилось немало талантливых педаго-
гов-новаторов, которые умеют учить быстро и эф-
фективно, притом они умеют справляться с детьми, 
которые имеют существенные отклонения от нормы 
(увы, и таких немало). И потому лучшие из армии 
педагогов способны откликнуться на призыв: 
«Темп! Скорость! Качество!» Поэтому задача, по-
ставленная в выступлении Г.О. Грефа, не кажется 
безнадежной. Другой разговор, что она далеко не 
всем учащимся и учителям окажется по плечу. Но 
не будем терять надежду, и если нам рационально 
использовать потенциальные возможности наших 
педагогов и раскрыть таланты, дремлющие в не-
драх народа, мы возродим Россию.

Кроме важных вопросов, касающихся восстанов-
ления качественного образования в нашей стране, 
не меньшее значение имеет оценка глобальных 
факторов, важных для сохранения цивилизации. 
Казалось бы, какое отношение имеют даже самые 
острые экономические проблемы к эволюции чело-
вечества как вида? В то же время если вспомнить 
слова академика В.И. Вернадского о высокой веро-
ятности приближения «переломного этапа» в раз-
витии человека, то мы без труда найдем убедитель-
ные примеры тревожных свидетельств реальной 
угрозы для развития жизни на Земле. Это касается 
и биологических аспектов, и ухудшения экологиче-
ской обстановки, и комплекса серьезных социаль-
ных факторов, с которыми вплотную столкнулись 
многие жители современной Европы. Многие эти 
факторы недооцениваются и пока кажутся мало-
значимыми и сравнительно легко устранимыми. 
А так ли это? В достаточной ли степени политики 
и люди, далекие от науки, учитывают особую при-
роду человека? И кто поможет, кроме ученых, ме-
диков, психологов и психиатров, своевременно 
оценить потенциальную опасность катастрофиче-
ских последствий перекосов развития хрупкой че-
ловеческой психики? Вспомним мнение Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ). Эта весьма 
авторитетная организация пришла к заключению, 
что к 2020 г. депрессия выйдет на первое место по 
распространенности и станет одной из первых веду-
щих причин инвалидности. (Еще раз подчеркиваю: 
не заболевания сердечно-сосудистой системы и не 
инфекционные болезни выходят в число лидеров 
часто встречающихся болезней, а хронический 
психоэмоциональный стресс. Вот наиболее вероят-
ная причина депрессий, и это то, что многих из нас 
ожидает в ближайшем будущем...) Почему это так 
важно учитывать, особенно в наши дни?

В этом году исполнилось 60 лет со дня основания 
академиком Л.А. Орбели нашего Института эволю-
ционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова. 
В числе особо важных вопросов, которые выделял 

Орбели в изучении человеческого организма, перво-
степенное значение имеет познание закономерностей 
общественных отношений между людьми, поскольку 
на определенном этапе эволюционного развития че-
ловек стал не только биологическим, но обществен-
ным существом.

Л.А. Орбели как крупный ученый с широким 
кругозором предвидел потенциальные угрозы для 
развития человека и считал очень важным изучение 
казуальной зависимости «…между воздействием 
внешних факторов и деятельностью организма». 
Эти сведения «явятся средством для практической 
помощи нашей родине и населению всего земного 
шара в защите от ряда вредных факторов, которые 
искусственно генерируются нами, и применение 
которых все расширяется. Без знания их роли мы 
можем оказаться бессильными в борьбе с вредными 
влияниями».

Можно, конечно, рассматривать возникающие 
медицинские и психологические проблемы в раз-
витии современного человечества как проходящие 
или случайные и не свойственные природе челове-
ка. Но может быть, стоит вспомнить слова извест-
ного социального психолога Вильгельма Райха из 
его книги «Психология толпы и фашизм», который 
писал: «Достаточно у человека сломать в его чело-
веческом сознании плотину, за которой томятся 
комплексы и скрытые инстинкты, чтобы этот чело-
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век очень быстро превратился в больное и злобное 
животное». К этим словам стоит прислушаться! 
Чрезвычайные события в Германии и в других 
странах Европы заслуживают внимания. Нельзя 
игнорировать биологическую составляющую при-
роды человека, негативные свойства которой могут 
проявляться по-разному. Это зависит от очень 
многих причин: от уровня образования, от тради-
ций, от воспитания, даже от степени интеллигент-
ности в широком смысле этого слова и, что особен-
но важно, от обстоятельств. Вспомним еще раз 
справедливость слов В. Райха о легкости транс-
формации человека в злобное животное. Увы! 
(А для контраста нетрудно привести яркие эпизоды 
благородного поведения людей в экстремальной 
ситуации. Или примеры массового мужества, при-
водимые Д. Граниным и А. Адамовичем в их «Бло-
кадной книге», когда ленинградцы тихо угасали от 
голода в своих холодных квартирах, достойно 
уходя из жизни, а вот случаи недостойного поведе-
ния были большой редкостью.)

Еще одна серьезная проблема, о которой никак 
нельзя забывать в размышлениях о светлом буду-
щем человечества и поисках новых путей совершен-
ствования технологий. Речь идет о геноциде белой 
расы (В.Б. Слезин. 2010). Мы стремительно вы-
рождаемся! К примеру, главный акушер-гинеколог 
Петербурга академик Э.К. Айламазян отмечает, что 
только 2 женщины из 100 в Санкт-Петербурге 
вполне здоровы, а оставшиеся 98 % имеют какие-
либо заболевания: от анемии до психических рас-
стройств. Каждый третий новорожденный страдает 
той или иной патологией. («АиФ», декабрь 2015, 
№ 48, стр. 43). Сотрудники Педиатрического уни-
верситета отметили, что лишь 2 % новорожденных 
детей не имеют никаких отклонений от нормы. 
Конечно, по мере возрастного развития включают-
ся механизмы компенсации, однако количество 
практически здоровых старшеклассников – меньше 
5 %. Таким образом, здоровый ребенок становится 
редкостью… Таково одно из следствий успешно ре-
ализуемой деятельности по оптимизации расходов 
на здравоохранение…

Нельзя упрекнуть работников здравоохранения, 
ученых и руководство страны в отсутствии озабо-
ченности о судьбе будущего поколения. Нет! 10 лет 
назад, 5–6 октября 2006 г., в Колонном зале Дома 
союзов была проведена Научная сессия российских 
академий наук, имеющих государственный статус 
,«Здоровье и образование детей – основа устойчи-
вого развития российского государства». Уровень 
участников сессии высочайший. Достаточно ска-
зать, что каждый из президентов всех шести акаде-
мий выступил с развернутым докладом. Было 
принято подробное Решение с конкретными пред-

ложениями. Правда, денег на выполнение намечен-
ной программы как-то не нашлось… Как-нибудь 
потом. А тут еще возникла и неожиданно окрепла 
идея реорганизовать Академию наук (а то целых 
15 % от расходов на науку приходится выделять 
академическим ученым. Может быть, лучше ис-
тратить эти деньги на ФАНО, пусть присматрива-
ют за академиками, да к тому же многовато при-
влекательного имущества числится за учеными, 
надо бы навести порядок). 

Еще не исчерпан потенциал возрождения стра-
ны. Еще сохраняется армия наших учителей и 
педагогов высшей школы. Пока остаются в 
строю носители славных традиций отечествен-
ной науки, мы обязаны бережно передать эста-
фету знаний от наших корифеев новому поколе-
нию. Будем верить в исключительную способ-
ность нашего народа вставать из руин. Я с 
глубоким пониманием отношусь к мнению наших 
учителей из далекого прошлого, по-прежнему их 
заветы актуальны: «Ум юноши – это не сосуд, 
который надо наполнить, а факел, который надо 
зажечь!»    
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«Архимедов рычаг», 
который способен 

перевернуть весь мир

 Если экономические мосты будут проложены и их безопасность 
не будет вызывать вопросов, то единство Евразии станет близ-
ким к реальности. Такой «новый континент» с населением в 

3 млрд человек, то есть свыше 40 % населения Земли, будет обладать 
астрономическим потенциалом роста. С учетом, что формирование 
нового пространства будет происходить с опорой на огромные эконо-
мические ресурсы КНР, а, как известно, у кого деньги, тот и правит 
балом, есть основания предположить, что вся Евразия от Китая, 
Центральной Азии до Восточной и Западной Европы попадет под 
мягкий «экономический» контроль Китая. Европейские страны и 
США вынуждены будут потесниться и уступить главенствующую 
роль в экономике «азиатским тиграм» во главе с Китаем.

Неужели Европа, США и Россия так просто сдадут позиции и не 
попытаются перехватить инициативу или воспрепятствовать построе-
нию порядка по китайским правилам? Или данный проект выгоден 
всем игрокам современной экономической системы? Давайте разбе-
ремся.

Кто волен решать судьбу целого континента
Проекты «Экономический пояс Шелкового пути» (ЭПШП) и «Мор-

ской Шелковый путь для XXI века», выдвинутые Председателем КНР 
Си Цзиньпином в 2013 г., быстро превращаются в стержень новой 

Пока Европа погрязла в проблемах с мигрантами, 
США готовится к выборам, Россия озабочена 

ситуацией в Сирии, Китай семимильными шагами идет 
к своей цели – к построению экономического моста 

на самом большом континенте мира. 

«На самом деле все совсем не так,  
как это кажется в действительности…»

С. Ежи Лец

«Все мы — грешные воры, 
Имеющие не много, 

Все мы — плохие актеры  
В театре Господа Бога...»

№ 11

Анна РЫЖОВА, 
старший научный сотрудник СПб 

РИАЦ РИСИ, к. э. н., доцент 

СПбГЭУ
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геоэкономической стратегии Китая. Уже создана 
специальная организационная структура в составе 
Правительства КНР. Проект предусматривает со-
лидную финансовую базу в форме Фонда «Шелко-
вый путь» ($ 50 млрд) и Азиатского банка инфра-
структурных инвестиций ($ 100 млрд). Китай зая-
вил, что готов вложить в проект «Один пояс – один 
путь» до $ 900 млрд – это деньги, которые будут 
предоставлены в виде проектного финансирования 
и кредитов странам-участницам. На сегодняшний 
день выдано уже порядка $ 70 млрд кредитов под 
проект. Эксперты называют такую экономическую 
политику мягкой агрессией.

Китай не теряет времени даром. Ежедневно за-
головки прессы пестрят новостями о новых дости-
жениях Китая. Вот некоторые последние. «Китай и 
Алжир подписали соглашение на сумму $ 3,3 млрд 
по строительству и управлению крупнейшего в 
Алжире морского порта Черчелл». «Китай готов 
принять участие в разработке нового Суэцкого ка-
нала». «Китай получил 2 тыс. акров земли для 
развития пакистанского порта Гвадар». «Китай де-
монстрирует нам, что не намерен бросать слова на 
ветер и активно приступил к реализации проекта».

Внушительными являются не только размеры 
будущих инвестиций, но и зона охвата этого про-
екта. 

В сухопутной части Нового шелкового пути 
предполагается строительство 3 железнодорожных 
коридоров. Северный коридор пройдет из Западно-
го Китая через Казахстан в Россию, в Оренбург, и 
далее – к Санкт-Петербургу и Балтийскому морю, 
через Белоруссию и далее через Варшаву – к Бер-
лину.

Главное направление Нового шелкового пути 
через Среднюю Азию пройдет по китайской терри-
тории от Тихоокеанского побережья до Синьцзян-
Уйгурского автономного района. Далее путь идет 
через Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Иран, 
Ирак, Сирию и Турцию, а оттуда и в Европу – 
через Болгарию, Румынию, Чехию — в Германию. 

Морской путь, как и сухопутный, пройдет по 
древнему торговому маршруту: из Гуанчжоу в 
Китае, вдоль берегов Вьетнама, Таиланда, Малай-
зии, Сингапура и Индонезии, мимо Индии в 
Красное море с ответвлениями в Персидский за-
лив и в Африку и через Суэцкий канал в Среди-
земноморье. 

Репортер итальянского издания La Repubblica 
Джампаоло Визетти, автор часто цитируемой ста-
тьи об амбициозных планах Китая, считает, что 
ЭПШП станет для страны проектом века, способ-
ным бросить серьезный вызов Западу и «перекро-
ить карту мирового бизнеса»: «Пекин вновь зани-
мает центральное место в богатой части глобуса, 

омываемой Тихим океаном, тогда как США и Ев-
ропа вытеснены на обедневшие окраины Атланти-
ческого океана».

Транспортные артерии давно стали целью эконо-
мических войн и веским аргументом в любом из 
политических споров. Тот, кто контролирует транс-
портную систему, держит в своих руках рычаги 
управления экономикой, а значит, волен решать 
судьбу целого государства. Особенно актуально это 
звучит в эпоху глобального передела сфер влияния.

Китай: прорыв в отношениях с Европой
2016 год открылся новым крупным геоэкономи-

ческим событием. Уполномоченные представители 
стран ЕС готовы обсудить вопрос придания Китаю 
статуса рыночной экономики. Окончательное реше-
ние будет принято летом 2016 г. Если это произой-
дет, ворота европейского рынка распахнутся для 
китайских товаров, серьезно потеснив позиции 
американских, турецких и других конкурентов. 
Китай сможет снизить зависимость от американско-
го рынка и усилить влияние в Европе в ущерб 
влиянию США. Американцы уже выступили кате-
горически против данных шагов ЕС. 

В 2014 г. объем торговли между Китаем и стра-
нами ЕС составил $ 614 млрд, при этом импорт 
китайских товаров в ЕС – $ 330 млрд, а к 2020 г. 
китайские власти намерены довести объемы торгов-
ли до $ 1 трлн. 

Американские СМИ заявили, что ЕС пошел по 
скользкой дорожке усиления взаимодействия с 
Китаем, а его действия нанесут серьезный удар по 
созданию торговой зоны Евроатлантического парт-
нерства. 

Почему этот проект так необходим Китаю
Для обеспечения экономического роста Китаю с 

населением более миллиарда человек нужны ресур-
сы (энергетические, запасы питьевой воды) и новые 
рынки сбыта. 

Контроль над сухопутными маршрутами Шелко-
вого пути обеспечивает энергетическую безопас-
ность Китая. На данный момент крупнейший им-
портер энергоресурсов в мире, Китай, полностью 
зависит от морских поставок, а значит, постоянно 
находится в опасности применения «нефтяного 

Для обеспечения экономического 
роста Китаю с населением более 

миллиарда человек нужны ресурсы 
(энергетические, запасы питьевой воды) 

и новые рынки сбыта. 
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эмбарго» на море. Эту тактику использовали США 
против островной Японии в преддверии войны.

Новые инфраструктурные проекты в рамках 
реализации проекта – выгодное вложение инвести-
ций с высокой долей окупаемости и значительной 
долгосрочной выгодой – это создание новых рабо-
чих мест в Китае. Китайские государственные 
строительные и железнодорожные компании смогут 
расширить их и без того бурно растущий бизнес за 
счет сотрудничества со странами Центральной Азии 
и Европы. Китайцы охотно берутся строить инфра-
структуру даже в слабо развитых и нестабильных 
странах Африки – так, планируется строительство 
железной дороги в Восточной Африке по террито-
рии Кении, Уганды, Руанды, Бурунди и Южного 
Судана. Тем более Китай заинтересован в строи-
тельстве железных дорог в соседних с ним странах, 
в выстраивании насколько возможно интегрирован-
ной с внутрикитайской железнодорожной сети. 

Шелковый путь, который пройдет через Запад-
ный Китай, сможет решить проблемы неравномер-
ного развития Китая и способствовать экономичес-
кой и, что не менее важно, культурной интеграции 
западных регионов. 

Этот проект позволит КНР защитить инвестиции 
в стратегически важных регионах. Ведь именно от 
политической и экономической стабильности стран 
Центральной и Юго-Восточной Азии зависит безо-
пасность ряда приграничных регионов КНР, а 
также его торговли. 

Торговые пункты, контролируемые китайскими 
госкорпорациями, могут быть использованы как в 
коммерческих, так и в антитеррористических це-
лях. Наиболее ярким примером двойного использо-
вания китайских логистических предприятий явля-
ется происшествие в Коломбо (Шри-Ланка), когда 
в начале ноября 2014 г. китайская подводная лодка 
остановилась на дозаправку в одном из портов го-
рода. Кроме того, уже на протяжении нескольких 
лет в СМИ появляются сообщения о том, что Ки-
тай ведет переговоры о создании целой сети воен-
ных баз в Индийском океане, о так называемой 
концепции «Жемчужная нить».

Чем усиление Китая угрожает интересам 
России
Благодаря Китаю у нас сформировался позитив-

ный образ данного проекта, но реально позитивных 
моментов для России не так много. После распада 
СССР мы ушли из Центральной Азии и решали 
внутренние проблемы. Тогда КНР взяла инициати-
ву в свои руки и предпринял первую попытку ин-
теграции через Шанхайскую организацию сотруд-
ничества. ШОС был бы монополистом в регионе, 
если бы не образование Евразийского экономиче-
ского союза, которое показало, что Россия имеет 
волю и стратегические планы в отношении Цен-
тральной Азии. Сегодня ШОС и ЕАЭС являются 
единственными проектами в Центральной Азии, 
причем у второго больше перспектив для развития, 
поэтому Китай идет на переговоры. 

Никлас Сванстром, профессор в Университете 
Джона Хопкинса, считает, что, поскольку Россия 
отказала Китаю в размещении своих военных баз 
на территории стран Центральной Азии, это указы-
вает на довольно сильное влияние Москвы над 
странами региона. Такой тезис косвенно подтверж-
дается новыми правилами ОДКБ, которые запре-
щают странам – членам альянса предоставлять 
свои территории для военных баз третьей стороны 
без согласия других участников организации (хотя 
КНР продолжает двустороннее военное сотрудни-
чество со странами региона).

Впрочем, по мнению этого же автора, Россия 
постепенно теряет контроль над странами Цен-
тральной Азии.

Республики Центральной Азии на протяжении 
длительного времени входили в состав Российской 
империи, а позднее – Советского Союза, что обу-
словило значительные экономико-производствен-
ные и культурные связи республик. В настоящее 
время Россия участвует в центральноазиатской 
«гидроэлектрической революции», развивает воен-
ное сотрудничество в регионе. 

По негласной договоренности с Китаем Россия 
взяла на себя роль политического лидера в респу-
бликах Центральной Азии. А Китай – роль лидера 
в экономическом сотрудничестве. Однако Китай 
благодаря мощным экономическим ресурсам все 
больше втягивает страны Центральной Азии в ор-
биту своего влияния. Россия уже несколько лет 
проигрывает Китаю экономическую конкуренцию 
на пространстве Центральной Азии. Товарооборот 
России со странами Центральной Азии в 2014 г. 
составил $ 27,8 млрд, а Китая – $ 46 млрд. Рос-
сийские инвестиции в регион в 2013–2014 гг. со-
ставили $ 15 млрд, китайские инвестиции только в 
Казахстан в 2014 г. превысили $ 30 млрд.

По негласной договоренности с Китаем 
Россия взяла на себя роль политического 

лидера в республиках Центральной 
Азии. А Китай – роль лидера 

в экономическом сотрудничестве. 
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Несмотря на многочисленные заявления об об-
ратном, конкуренции между двумя проектами, 
инициаторами которых выступают Пекин и Мо-
сква, не избежать. Весь вопрос заключается в том, 
чтобы эта конкуренция не превратилась в конфрон-
тацию, и все спорные вопросы решались бы на ос-
нове разумного взаимного компромисса.

Вопросами, по которым сталкиваются интересы 
России и Китая, в частности, являются: установле-
ние контроля над отдельными объектами и целыми 
отраслями промышленности, имеющими стратеги-
ческое значение (энергетика, урановое производ-
ство, добыча редких металлов, золота и т. п.); 
конкуренция в области военно-технического со-
трудничества, торговли оружием; лоббирование 
собственных интересов в политических элитах ре-
гиональных государств; альтернативность Северно-
го морского пути проекту «Морской Шелковый 
путь XXI в.», а Транссиба – центральноазиатским 
железнодорожным и автомобильным коммуникаци-
ям; конкурентная борьба за рынки сбыта.

Если Россия хочет быть одним из центров ново-
го мирового порядка, она должна в первую очередь 
реализовать свою схему континентальной интегра-
ции. Китайцы, кстати, подчеркивают, что победи-
телем в конкуренции интеграционных схем станет 
тот, кто предложит схему, не вступающую в прямое 
противоречие с остальными схемами…

Пока Россия лишь транзитер
Пресса полна радостными возгласами о том, как 

реализация Китаем стратегии ЭПШП приведет к 
значительному прорыву в российско-китайских 
торгово-экономических отношениях. Давайте по-
смотрим на текущую ситуацию в торговле с Китаем 
и выясним, есть ли реальные предпосылки для 
кардинального улучшения ситуации.

Основными продуктами, поставляемыми в Китай 
из России, являются энергоносители (в первую 
очередь – нефть и продукты ее переработки – 
71,23 %), а также древесина, металлы и руда. Доля 
несырьевых товаров на сегодняшний день составля-
ет немногим больше 10 % от общего объема экс-
порта РФ. Единственным сектором, в котором 
Россия поставляет товары с добавленной стоимо-
стью, кроме оружия, является сектор химии и 
неф техимии (2,6 %): пластмассы, резиновые изде-
лия, удобрения, каучук. Доля машин и оборудова-
ния пока составляет незначительную часть в сово-
купном российском экспорте (около 1,2 %). 

Сфера высоких технологий гражданского на-
значения также не демонстрирует успехов: за по-
следние несколько лет Россия осуществила только 
одну продажу стартапа YotaPhone на сумму около 

$ 100 млн (0,15 % от товарооборота в 2015 г.), 
продажи других стартапов или высокотехнологич-
ной продукции со стороны России зафиксировано 
не было.

Препятствием для расширения российского экс-
порта остается высокая конкуренция на китайском 
рынке, который самостоятельно производит многие 
образцы высокотехнологичной продукции, а в та-
ких отраслях, как кораблестроение, создание быто-
вой техники, солнечных батарей, смартфонов и 
других, лидирует в мире. 

Более того, статистика показала серьезное паде-
ние импорта в Китай. В 2015 г. он сократился на 
13 %, а торговля России с Китаем сократилась 
почти на треть, составив $ 64 млрд.

Пока Россия на Новом шелковом пути выступает 
только соучастником, поставщиком сырья, транзи-
тером. Для развития в рамках пути необходима 
целостная стратегия. Правительственных, корпора-
тивных планов отдельных компаний для этого не-
достаточно, требуется единый национальный стра-
тегический план.

Проект «Новый шелковый путь» может способ-
ствовать увеличению торговых оборотов и разви-
тию собственной как сухопутной, так и морской 
транспортной сети России. Но для этого необходи-
мо создавать сопряженную инфраструктуру. Сегод-
ня Правительство РФ экономит бюджет, в том 
числе урезает средства, выделяемые на строитель-
ство. 

Подключение России к маршруту в целом зави-
сит от степени развитости отечественной инфра-
структуры железных дорог. Министром транспорта 
РФ Соколовым был поднят вопрос о модернизации 
БАМа и Транссиба, что позволило бы создать ско-
ростную железнодорожную магистраль Москва – 
Пекин, но денег на проект не ожидается. В 2015 г., 
согласно плану, финансирование БАМа и Транс-
сиба должно было составить не менее 21 млрд руб., 
фактически же было выделено 16 млрд. Один из 
вариантов включения России в Новый шелковый 
путь отвергнут вместе с прекращением проекта по 

Проект «Новый шелковый путь» может 
способствовать увеличению торговых 
оборотов и развитию собственной как 

сухопутной, так и морской транспортной 
сети России. Но для этого необходимо 

создавать сопряженную инфраструктуру.
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строительству крымского порта. Крым мог стать 
стратегической торговой базой и новой точкой за-
хода торгового маршрута в Европу. 

Тактика: не мытьем, так катаньем
По территории России планируют северо-запад-

ное направление Шелкового пути в сторону Поль-
ши, Германии и Нидерландов. Однако маршрут 
«Казань–Москва–Санкт-Петербург…» на Шелко-
вом пути еще находится на стадии обсуждения.

В последнее время пресса запестрила заголовка-
ми, что Китай прокладывает шелковый путь в об-
ход России, а Россия осталась на обочине проекта.

Так, Украина заявила о своем намерении при-
нять участие в проекте «Шелковый путь» в каче-
стве промежуточного звена для грузопотока из 
Китая в Европу. Украинская сторона подчеркнула, 
что уже ведется работа по строительству дорог в 
ЕС, через Днестровский лиман возводится большой 
мост. Китайский посол заявил о том, что банки 
КНР готовы вложить $ 20 млрд в инфраструктуру 
Украины. Не значит ли это, что появится Новый 
шелковый путь в обход территории РФ? Украина 
действительно удобна для организации перевозок, 
но не годится для крупных вложений ввиду ее не-
стабильности. Однако игра КНР с «незалежной» 
усиливает китайскую позицию в переговорах с РФ. 

В декабре российский интернет был переполнен 
сообщениями о том, что первый символический 
поезд из Китая через Среднюю Азию прибыл в 
Грузию в обход России. Эта история с железнодо-
рожным составом, прибывшим из Китая через Ка-
захстан в Грузию по Каспийскому морю на пароме, 
только на первый взгляд выглядит логистическим 
безумием, ведь паром идет по воде 16–20 часов, а 
с учетом перевалки грузов в портах процесс пере-
сечения Каспия растягивается на 2 суток. Китай 
таким образом продемонстрировал Ирану, Туркме-
нистану, Узбекистану и России, что альтернатива 
всегда найдется. 

Южные маршруты Шелкового пути ведут в 
Турцию, поэтому не стоит удивляться, что никто из 
союзников России по ОДКБ или ЕАЭС не осудил 
уничтожение российского бомбардировщика турец-
кими истребителями в небе над Сирией.

Само наличие этой идеи и пропагандистские ак-
ции позволяют воздействовать на тарифную систе-
му «северного потока», проходящего через Россию. 
Разыгрывая противоречия между различными 
странами, заинтересованными в проекте, в будущем 
наличие «южного потока» даже в самом зачаточном 
состоянии позволит Китаю влиять на стоимость 
перевозок и получить различные льготные условия 
на северном участке. Каждый контейнер по южной 
трассе будет лишать Россию выгоды от перевозки 
10 контейнеров по собственной территории. 

Причем статистика РЖД дает нам рост перево-
зок китайских грузов через Транссибирскую маги-
страль. Рост показателя за год – на 98 % (на 66 
тыс. контейнеров TEU). С 2009 г. общий объем 
перевозок всех грузов по Транссибирской магистра-
ли вырос в 7 раз – до 131 тыс. контейнеров TEU 
(20-футовые контейнеры). По сути дела речь идет 
о взрывном росте перевозок по Транссибирской 
магистрали.

Однако все же проблемы у РЖД и реализации 
российского транзита китайских грузов существу-
ют. Самой главной проблемой российского транзи-
та является неразвитость Транссибирской маги-
страли, точнее, ее неспособность взять на себя 
весь транзит китайских товаров. Такую задачу 
можно было выполнить, если бы маршрут или его 
часть была бы разгружена от пассажирских поез-
дов через создание скоростной железной дороги 
Пекин–Москва или ее части на участке Москва–
Казань.

Собственными силами РЖД, убытки которой в 
2014 г. составили 100 млрд руб., вряд ли будет 
способна реализовать подобный проект. На субси-
дирование государства в условиях кризиса и воен-
ных операций рассчитывать не приходится. В этих 
условиях планы китайской стороны получить 100 % 
или близкую к этому значению долю в проектах с 
Россией выглядят осуществимыми при оказании 
нужного психологического давления на российское 
руководство, в частности, через начало создания 
южной трассы в обход Москвы. На создание такой 
ситуации в значительной мере повлиял разрыв с 
Турцией, которая является ключевым регионом для 
доставки китайских грузов в страны Восточной 
Европы сухопутным путем.

Еще одной проблемой северного Шелкового 
пути через Россию является хаос на российских 
таможнях и транспортных пунктах. Конкуренты 
российских перевозчиков по южному маршруту, 
без сомнения, попытаются предложить китайской 
стороне лучшие условия работы.

Сегодня проблема российского транзита заклю-
чается не в крахе инициативы на территории 
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России, а в возможности потери практически 
100%-й монополии на сухопутный маршрут в пер-
спективе ближайших 2–3 лет. Потеря монополии 
даже на несколько процентов создаст условия для 
потери возможности диктовать тарифы и суще-
ственно скажется на общей российской выгоде от 
реализации проекта. 

Как Китай отвоевывает у России 
Центральную Азию
Китайцы стремятся в первую очередь экономи-

ческим путем усилить свое влияние и присутствие 
в Центральной Азии – будь то Киргизия, Таджики-
стан, Казахстан, Туркмения или Узбекистан. Они 
везде с большими затратами осуществляют свою 
экономическую стратегию: строят дороги, нефте- и 
газопроводы, оказывают финансовую помощь, со-
действие в подготовке национальных кадров, под-
минают под себя местный рынок, стремятся, чтобы 
ШОС отвечала китайским национальным интере-
сам. Многие страны ЦА уже должны Китаю бас-
нословные суммы, например, долг Таджикистана 
оценивается в $ 1 млрд. 

Элиты стран ЦА рассматривают китайский век-
тор, учитывая растущий потенциал КНР, как один 
из важнейших – он дает возможность получения 
внешних инвестиций, кредитов, строительства ин-
фраструктуры, развития торговли, реализации 
энергетических проектов.

При этом надо учитывать, что просто так китай-
цы деньги в долг не дают. Они требуют участия в 
финансируемых проектах («принцип совместного 
строительства и совместного использования») или 
не прочь получить долю в месторождениях. Надо 
учитывать, что на постсоветском пространстве со-
средоточены значительные запасы газа, нефти, зо-
лота, никеля и остальных цветных металлов. 

В настоящее время экономические отношения 
между КНР и странами ЦА настолько глубоки, что 
Китай становится их одним из наиболее значимых 
торговых партнеров, инвесторов и финансовых 
спонсоров. И ожидается, что торговые и финансо-
вые связи между Китаем и ЦА в последующие годы 
будут продолжать расширяться.

Товарооборот между Китаем и регионом за по-
следнее десятилетие увеличился почти в 10 раз, до 
$ 48 млрд в 2014 г. с $ 5 млрд – в 2005 г.. Для 
Киргизии, Таджикистана и Туркменистана Китай 
является основным торговым партнером, обеспечи-
вая более 25 % в совокупном товарообороте каждой 
страны. Экспорт в Китай представлен в основном 
нефтью и газом, минеральными ресурсами и метал-
лами, а импорт состоит главным образом из продук-
ции обрабатывающей промышленности. Официаль-

ное кредитование Китаем региона ЦА также резко 
возросло: с $ 262 млн в 2007 г. до $ 4 435 млн – 
в 2014 г. Внешние долговые обязательства перед 
Китаем растут быстрыми темпами, особенно в Кир-
гизии, Таджикистане и Туркменистане. 

«Кодовый язык роста Американской 
империи»
С точки зрения американских стратегов, еще 

только создаваемый «Один пояс и один путь» несет 
в себе серьезную угрозу. По теории Маккиндера, 
которая лежит в основе геостратегических построе-
ний американских внешнеполитических ведомств, 
heartland, или «сердцевинная земля», простираясь 
от берегов Янцзы до Волги, от Персидского залива 
до Арктики, является «архимедовым рычагом», 
который способен перевернуть весь мир. «Контро-
лирующий heartland станет контролировать «Миро-
вой остров» (материк Евразия), а контролирующий 
этот остров будет командовать всем миром».

В настоящее время большая часть грузов из 
Китая отправляется в Европу морем – через Ин-
дийский океан и Суэцкий канал. В последние годы 
в зоне Морского шелкового пути активизируется 
создание антикитайской коалиции за счет темы 
принадлежности островов и акватории Южно-Ки-
тайского моря. Все более заметную роль в зоне 
намеревается играть Токио, принявший новое за-
конодательство, которое позволяет «силам самообо-
роны» действовать за пределами Японских остро-
вов. Опора на старых союзников и обхаживание 
новых партнеров дает США возможность не только 
создать вполне реальные угрозы для китайского 
судоходства на Морском шелковом пути, но и ос-
ложнить развитие торговых связей Китая со стра-
нами этого региона.

Очевидная стратегическая уязвимость Морского 
шелкового пути повышает значение сухопутной 
части проекта. Однако сторонники теории Маккин-
дера могут попытаться предотвратить создание 
«сердцевинной земли», создавая новые зоны не-
стабильности в регионе.

В настоящее время экономические 
отношения между КНР и странами ЦА 

настолько глубоки, что Китай становится 
их одним из наиболее значимых торговых 

партнеров, инвесторов и финансовых 
спонсоров.



21ф Е в Р а л ь  2 0 1 6

Еще в 2011 г. США предложили американскую 
версию проекта «Нового шелкового пути». По за-
думке американцев, Афганистан должен превра-
титься в торговый и транспортный узел макрореги-
она Южная Азия + Центральная Азия. В качестве 
механизмов, обеспечивающих экономическое взаи-
модействие центральноазиатских республик с Аф-
ганистаном и странами Южной Азии, предлагаются 
инфраструктурные проекты CASA-1000, газопровод 
TAPI, а также железнодорожные коридоры.

США хотят увязать страны ЦА в единый эконо-
мический комплекс с Афганистаном и за их счет 
вытащить Афганистан из нищеты, в которой он 
находится не один десяток лет. При этом будет 
решаться ряд крупных геополитических задач: с 
одной стороны, предотвратить возможность рас-
ширения китайского влияния в Афганистане и в 
регионе в целом; с другой – сократить российское 
присутствие и не допустить усиления влияния Ира-
на в ЦА и Афганистане. 

Присутствуя в ЦА, можно влиять на развитие 
ситуации на Индостане – на взаимоотношения 
между Индией и Пакистаном. Да и ресурсы регио-
на являются привлекательными для США.

Американский проект «Новый шелковый путь» 
предполагает меры по либерализации торговли 
между странами ЦА и Афганистаном. К чему это 
может привести? Надо учитывать, что отказ США 
и их союзников бороться с наркопосевами привел к 
тому, что их площади в Афганистане за период с 
2001 г. по 2013 г. выросли в 26 раз. То есть нарко-
трафик может принять масштабный характер и 
привести к активизации террористических и крими-
нальных группировок, дестабилизации политиче-
ских систем региона и в целом его хаотизации. 

По мнению американского журналиста С. Ленд-
мана, продвижение стратегических интересов США 
всегда сопряжено с государственными переворота-
ми и военной агрессией – это «кодовый язык роста 
Американской империи». 

«Использовать варваров»
По мнению профессора Российского университе-

та дружбы народов Ю.В. Тавровского, основными 
формами стратегического противодействия реализа-
ции китайского проекта могут стать дальнейшая 
дестабилизация в Афганистане, расширение зоны 
действия отрядов Исламского государства на ЦА и 
цветные революции в ряде стран этого региона. 
К локальным вызовам можно отнести активизацию 
террористических ячеек в китайском Синьцзяне, в 
странах ЦА и в перспективе даже в тех районах 
России, по которым пройдут маршруты Нового 
шелкового пути. По существу американцы готовят-
ся использовать старинную китайскую стратагему 
«Использовать одних варваров для борьбы с други-
ми варварами».

Тревогу вызывают сообщения о боевых столкно-
вениях на южной границе Туркмении и в таджик-
ском Горном Бадахшане с подразделениями ИГИЛ, 
наличие в отрядах этой террористической организа-
ции добровольцев из Синьцзяна и стран ЦА, кото-
рые уже начали возвращаться домой для продолже-
ния борьбы в знакомых им условиях. Вербовочная 
деятельность экстремистов ведется также в России, 
Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Туркмении и 
Китае.

В Турции, через которую проходит часть марш-
рута, сейчас происходят события, исход которых 
предсказать не может никто. Там повысился уро-
вень террористической опасности, курдский вопрос 
снова на повестке дня, отношения с ИГИЛ нахо-
дятся где-то между формальным порицанием и не-
официальным сотрудничеством, действуют россий-
ские санкции, наблюдается наплыв беженцев, а 
экономика переживает не лучшие времена. 

Армения и Азербайджан находятся в затяжном 
конфликте из-за Нагорного Карабаха и других 
территорий, ввиду чего Азербайджан не хочет про-
кладывать свою часть пути через Армению, что 
было бы короче. У Таджикистана периодически 
возникают перестрелки с Киргизией. 

Проблемы наследования власти в Астане и Таш-
кенте, перманентная нестабильность в Киргизии и 
Таджикистане создают благоприятную обстановку 
для подготовки цветных революций при помощи 
активно действующих в этих государствах НПО, 
которые связаны с американскими структурами.

Война заводу
По словам замдиректора по науке Института 

географии СО РАН им. В.Б. Сочавы, д. г. н. 
Л.М. Корытного, водный сектор проблем Шелко-
вого пути является одним из важнейших. Значи-
тельное число мировых конфликтов, в том числе 

Армения и Азербайджан находятся 
в затяжном конфликте из-за Нагорного 

Карабаха и других территорий, 
ввиду чего Азербайджан не хочет 

прокладывать свою часть пути через 
Армению, что было бы короче. 

У Таджикистана периодически возникают 
перестрелки с Киргизией. 



22

Наука и бизНес

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

вооруженных, связано с проблемой трансгранич-
ных бассейнов. В Азии, где находится 53 междуна-
родных водоема, ситуация особенно острая. Уче-
ный приводит пример: у рек Амударья и Сырдарья 
противоположные интересы имеют сразу 5 госу-
дарств: Кыргызстан, Таджикистан, Казахстан, Уз-
бекистан и Туркмения. Страны, расположенные в 
верховьях, стремятся получить гидроэнергию, в то 
время как их нижним соседям вода необходима для 
орошения сельскохозяйственных площадей. Решить 
спор даже на самом высоком уровне не получается 
в течение нескольких последних десятилетий.

В качестве примера противоречий ученый приво-
дит ситуацию в бассейне реки Или. Река Или берет 
начало в китайском Тянь-Шане и впадает в озеро 
Балхаш в Казахстане, сильно опресняя его. Канал, 
который КНР строит от Или к Таримской котлови-
не, несет Балхашу и качественную, и количествен-
ную угрозу. Аналогичная ситуация сложилась в 
бассейне Иртыша, где сталкиваются интересы уже 
3 стран – России, Казахстана и Китая, причем 
КНР отказывается обсуждать эти проблемы в трех-
стороннем формате.

Китайцы ворошат «клубок со змеями»
Несмотря на экономическую мощь и энергичные 

шаги при реализации проекта, Китаю необходимо 
будет проявить настоящее искусство дипломатии, 
чтобы соединить Россию с Польшей и Турцией, 
Пакистан – с Индией и Ираном, Армению и Азер-
байджан, Казахстан и Туркменистан. И не просто 
соединить, а установить общие стандарты среди 
стран, очень сильно отличающихся друг от друга и 
в развитии, и в менталитете. 

Китай фактически разворошил «клубок со змея-
ми». Интересы США, Европы, России и Китая 
столкнулись на этом участке Земли. Удастся ли 
найти точки соприкосновения интересов? Китай 
как одна из крупнейших экономик в мире будет 
уважать интересы только достойного конкурента. 

Способность России стать в ближайшие годы 
полноправным партнером проекта «Пояс и путь» 
пока вызывает у Китая сомнение. В появившемся 
после саммита ШОС комментарии государственно-
го информагентства «Синьхуа» под заголовком 
«Сможет ли Россия выдержать испытание на проч-
ность на фоне сложного кризиса?» прямо указыва-
ется на структурный кризис российской экономики 
и невозможность быстрого восстановления про-
мышленности. 

Россия хотела бы, чтобы Китай проложил боль-
шую часть Шелкового пути по территории России. 
Но Пекин уже пробует маршруты в Европу в обход 
России, демонстрируя России, что может обойтись 

и без нее и намекая на необходимость большей 
уступчивости в переговорах.

Если будут проложены маршруты вне террито-
рии России, то Россия потеряет монополию на су-
хопутный маршрут. А потеря монополии даже на 
несколько процентов создаст условия для потери 
возможности диктовать тарифы и существенно 
скажется на общей выгоде для России от реализа-
ции проекта. 

В свою очередь, в условиях возможности терро-
ристических актов на всех инфраструктурных 
маршрутах Нового шелкового пути стратегическое 
значение приобретают альтернативные магистра-
ли – Транссибирская магистраль и БАМ, проходя-
щие через Сибирь нефте- и газопроводы. В пер-
спективе определенную роль может сыграть также 
Северный морской путь, способный стать дублером 
Морского шелкового пути. Необходимы значитель-
ные финансовые вливания в модернизацию и 
строительство инфраструктурных объектов. Одна-
ко в условиях современной экономической ситуа-
ции, западных санкций, увеличения военных рас-
ходов свободных денежных средств у России не 
предвидится.

В настоящее время, если экономический мост 
между Европой и Азией все-таки будет проло-
жен, Россия будет играть роль лишь провода 
для потока китайских товаров и трубы для 
перекачки сырья в Китай. Поэтому в первую 
очередь мы должны заняться разработкой соб-
ственных конкурентных технологий, чтобы 
развертывать сотрудничество с Китаем на 
базе интеллектуальных продуктов. Необходимо 
строить экономику, основанную на знаниях, а 
для этого нужно начать со школ и университе-
тов, с масштабных вложений в естественные 
науки, математику и физику, в фундаменталь-
ные исследования, в человеческий капитал и 
научно-техническую базу. Нужно сделать зада-
чей государственной важности сохранение и 
развитие научного потенциала страны. Иначе 
России будет нечего противопоставить в гран-
диозном экономическом поединке.    

Китай фактически разворошил «клубок 
со змеями». Интересы США, Европы, 
России и Китая столкнулись на этом 

участке Земли. 
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Кризис в промышленности 
рукотворный.  

Кто отважится его прекратить?
Постепенно руководители и собственники промышленных 

предприятий, инжиниринговых компаний, оставшихся 
от советской эпохи НИИ и КБ, приходят к пониманию того, 
что с кризисными явлениями в российской промышленности 
надо бороться. Но пока они не выбрали, кто возглавит этот 

поход в XXI в. Неужели в промышленности спад производства 
и кризисные явления так и не приперли их к горячей стенке? 

Интересно было узнать у профессионалов — а кто настоящий 
виновник кризиса в национальной промышленности России?
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Будет ли качественный прорыв?
После съезда «Деловой России» уже в январе 

2016 г. состоялся Всероссийский предприниматель-
ский форум «Малый бизнес — национальная 
идея?», организованный общественной организацией 
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 
России». Форум получился представительным: бо-
лее 1500 участников из 70 субъектов РФ. Многие 
высокопоставленные чиновники из Правительства 
РФ отложили свои обычные поездки в швейцарский 
Давос и терпеливо выслушивали слова Президента 
РФ В.В. Путина и предпринимателей. Какую цель 
поставили перед собой участники форума?

Они в очередной раз обозначили ее — увеличить 
вклад малых и средних предприятий в экономику 
России, что в свою очередь не только вызовет сти-
мулирование самозанятости в стране, но и приведет 
к росту амбициозности среднего класса.

Чиновники уже сейчас не знают, чем занимаются 
почти 20 млн россиян, а если средний класс в стра-
не вырастет, то где гарантия, что бюрократия в 
субъектах РФ не войдет с ним в более жесткий 
конфликт, чем сейчас?

Пока занятость и инвестиции в малый биз нес у 
нас стабилизировались. Однако это является как 
раз отражением дальнейшего падения в промыш-
ленности, требующей нахождения новых бизнес-
моделей и, что самое главное, развития человече-
ского капитала.

Уже не одно десятилетие в России ведутся раз-
говоры о необходимости создания новых рынков 
сбыта в сферах госзакупок, высоких технологий, 
внутреннего туризма и агробизнеса. Именно в тех 
сферах, где малые предприятия наиболее гибки и 
динамичны. Но малые предприятия — это прежде 
всего амбициозные предприниматели, их создав-
шие. Поэтому, не рассмотрев процесс формирова-
ния волны за волной новых предпринимателей, 
готовых своим творчеством сломать преграды адми-
нистративных препон, высокой ставки по кредитам, 
негативного имиджа предпринимательства и обык-
новенного цинизма бюрократии, наверное, поспеш-
но ожидать улучшения экономической ситуации в 
промышленности России.

Форум «ОПОРы России» продемонстрировал, 
что основная масса региональных чиновников, 
имеющих отношение к инвестиционному климату и 
взаимодействующих с предпринимателями, дей-
ствуют вопреки хорошо зарекомендовавшей себя 
практике, разработанной Ли Куан Ю для Сингапу-
ра. Как ни заверяют региональные чиновники фе-
деральный центр, что все сделали для улучшения 
инвестиционного климата, а обмануть своих мест-
ных предпринимателей им не удается.

Что наиболее рельефно свидетельствует о кон-

фликте региональной бюрократии и местных пред-
принимателей? Это, конечно, доля малых предпри-
ятий в ВРП.

России нужны малые предприятия не столько в 
сфере торговли и услуг, сколько в сфере произ-
водства! Если выпускники технических колледжей 
и вузов не ринутся в инжиниринг, равно как и в 
агробизнес, то «проседание» национальной про-
мышленности продолжится.

Пришла пора понять, что ситуацию в промыш-
ленности могут исправить техники, инженеры, 
изобретатели и предприниматели — интеллектуаль-
ный капитал отрасли. Пока чиновникам удается 
держать под спудом интеллектуальный потенциал 
промышленности в угоду своим эгоистическим ин-
тересам. Для этого они готовы идти даже на явную 
глупость в виде включения в Уголовный кодекс 
171-й статьи «Незаконное предпринимательство».

Бюрократия не хочет признать предпринима-
тельство творчеством и навязывает явно абсурдную 
и нежизнеспособную идею, что, дескать, руковод-
ствуясь ими же принятыми законами, можно вы-
учиться на предпринимателя и стать благодаря 
бюрократическим законам конкурентоспособным на 
внутреннем и международном рынках. Да, наши 
чиновники, их законодательство и, особенно, пра-
воприменительная практика неконкурентоспособ-
ны, что и подтверждается структурой российского 
экспорта (доминирование сырья над машинными 
технологиями), «утечкой мозгов», потерей прести-
жа работы в промышленности и низкой долей ма-
лых предприятий в ВВП. В откровенных беседах, 
без диктофонов, региональные чиновники высказы-
вают мнение о невысоких интеллектуальных спо-
собностях специалистов федеральных министерств 
и законодателей из Госдумы.

Как видно, кризис в национальной промышлен-
ности системный, и начался он даже не в последние 
десятилетия. Когда же он начался? С какого зна-
кового события можно ожидать повышения конку-
рентоспособности российской промышленности? 
Нет никакого волшебства! Рукотворный кризис 
могут устранить лишь талантливые руки и мудрые 
головы!

Весь мир замрет, когда власти России перенесут 
центр своих интересов с цены за баррель сырой 
нефти или тонны зерна, куба леса на создание до-
стойного имиджа русского инженера. Кризис в 
промышленности остановит только корпус инжене-
ров!

Почему инженеры молчат? 
Критическую массу профессионалов в любой 

отрасли промышленности составляют не более 10 % 
специалистов. Это объективный факт, неоднократ-
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но доказанный в ходе социологических и медицин-
ских исследований.

Высокопрофессиональный инженер — штучный 
товар на рынке труда — это знают все кадровики. 
Как только инженерный корпус компании начинает 
мутировать в сторону конформизма (в силу возрас-
та или неправильной кадровой политики), то ком-
пания начинает терять конкурентоспособность на 
рынке, привлекательность для инвесторов и даже 
местных чиновников. Никто не хочет, чтобы его 
видели в окружении неудачников. Почему и когда 
потускнел имидж русского инженера?

До указов императора Петра I в России специа-
листы в промышленности были обычно иностранца-
ми. Петр I понимал важность воспитания русских 
инженеров не только за границей, но и в России. 
К концу XIX в. национальная инженерная школа в 
России была создана, что позволило Александру III 
осуществить первую индустриализацию империи и 
выдвинуть Россию в мировые промышленные лиде-
ры даже с небольшим количеством ученых и ди-
пломированных инженеров (не более 4700 чело-
век).

В каких условиях можно вырастить настоящего 
инженера, и были ли созданы эти условия в конце 
XIX в. в России?

Условие I — внимание власти к инженерному 
делу и учреждение технических, ремесленных и 
высших технических училищ и институтов — вы-
полнено.

Условие II — создание попечительских и на-
блюдательных советов над учебными заведениями 
из состоятельных лиц — выполнено.

Условие III — учреждение и поддержка науч-
ных инженерных обществ; организация техниче-
ских выставок и издание технических периодиче-
ских журналов и газет — выполнено.

Условие IV — значительный уровень энтузиазма 
пионеров мира техники и стремление продемон-
стрировать лидерство России — выполнено.

Условие V — поддержка высоких нравственных 
требований к человеку, позволяющих причислять 
его к инженерному корпусу, — выполнено.

Условие VI — признание интеллектуальной 
собственности за изобретателем — выполнено.

Условие VII — поддержка высокого статуса 
инженера в обществе — выполнено.

Как видим, в связи с возобладанием в октябре 
1917 г. марксистского взгляда на результаты интел-
лектуальной деятельности и ее обобществление 
многие достижения Российской империи по разви-
тию инженерного дела были утрачены:
•закрыты Императорское русское техническое 

общество и Леденцовское общество;
•под жесткий идеологический контроль была по-

ставлена даже наука; Академия наук, всегда до-
статочно самостоятельная в России, была слита с 
Комакадемией, подчинена Совнаркому и пре-
вратилась в бюрократическое учреждение;

•политическое преследование ученых и инженеров 
(философские пароходы, «Шахтинское дело», 
процессы Промпартии, Трудовой крестьянской 
партии) вплоть до физического уничтожения 
старой интеллектуальной элиты;

•ускоренное создание советской интеллигенции 
через «выдвиженчество», «рабфаки» и «лабора-
торно-бригадный метод» подготовки инженеров;

•девальвация квалификации «инженер» и умале-
ние интеллектуального труда.
Большевигенции в СССР удалось не только «за-

душить» предпринимательство как вид творчества, 
но и придать ему негативный оттенок. Когда после 
1946 г. образовался блок стран — сателлитов 
СССР, громадные финансовые средства были 
практически «подарены» в ущерб национальной 
промышленности за слова политических конъюнк-
турщиков о готовности присоединиться к «социали-
стическому лагерю».

Наибольший вред качеству национального инже-
нерного корпуса нанесла идеологическая установка 
подавления инакомыслия, отвергающая конкурен-
цию научных идей и критичность в выборе инже-
нерного решения. Страх и жесткое лимитирование 
свободы принимаемых решений препятствовали 
освоению производства техники и технологических 
процессов, понижали конкурентоспособность пред-
приятий. А подавление неодобренной партийным 
руководством частной инициативы привело к по-
нижению производительности труда и другим за-
стойным явлениям в промышленности. Рабский 
труд, как известно, не производителен.

Постепенно правительственный курс на развитие 
производительных сил в СССР на основе нацио-
нальных НИОКР сменялся приобретением доступ-
ных иностранных товаров и технологий. Дело до-
ходило до того, что перспективные НИОКР пре-
кращались в интересах иностранных конкурентов, 
а это уже прямое подыгрывание конкурентам. 

Наибольший вред качеству 
национального инженерного корпуса 
нанесла идеологическая установка 

подавления инакомыслия, отвергающая 
конкуренцию научных идей и критичность 

в выборе инженерного решения.
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Инженерное дело и промышленное производство 
требуют не только высокого профессионализма, 
основанного на сохранении традиций, но и значи-
тельного количества энтузиастов своего дела.

К 1990-м гг. навязываемые бюрократией и ин-
теллигенцией «ценности» общества потребления, 
психоделическая культура и конформизм элиты 
СССР довели отечественную промышленность до 
унизительного непродуктивного состояния. У этого 
рукотворного кризиса есть авторы — Горбачев и 
Рыжков. Тогда уже было понятно, что через не-
сколько лет промышленность России придется 
поддерживать, а некоторые отрасли создавать за-
ново. И такие времена наступили.

Мир науки и техники требует определенной про-
мышленной культуры, носителями которой являют-
ся инженеры и технические вузы. Стоит только 
инженерному сообществу ослабить требования к 
носителю звания «инженер», как тут же начнет 
«проседать» качество подготовки специалистов, и 
на промышленном предприятии наступит кризисное 
состояние. Если хотим справиться с кризисом в 
промышленности, то верным признаком выздоров-
ления станет ставка на профессионализм и патрио-
тизм русского инженера.

Правда, некоторые события свидетельствуют, 
что бюрократия после десятилетий «разынженери-
вания» России все еще пребывает в иллюзии, что 
она и дальше сможет помыкать инженерами, а им, 
дескать, придется терпеть унижения, так как де-
ваться некуда. Насколько жизненно это утвержде-
ние, покажет ближайшее будущее.

Инженеры, подайте голос
Наверное, вы уже тоже пришли к пониманию, 

что кризис в нашей промышленности обусловлен 
ошибочными, а иногда политически ангажирован-
ными решениями, граничащими с глупостью Пра-
вительства СССР и явно не дальновидными реше-
ниями уже и Правительства РФ. Ну покидаем мы 
камни в сторону высших чиновников, а дальше что 
делать? И с кем? 

Нужны критично мыслящие профессионалы-
инженеры в достаточно большом количестве, чтобы 
их набралось 10 % от занятых в отрасли инжене-
ров. Им предстоит где-то регулярно собираться, 
для того чтобы принимать в свои ряды и вырабаты-
вать стратегию модернизации своих отраслей.

Если бы в России было восстановлено Импера-
торское русское техническое общество, то оно бы 
выполняло роль штаба по выведению промышлен-
ности из кризиса. Но не слышно даже робких голо-
сов о восстановлении ИРТО.

Многочисленные, но разрозненные отраслевые 
научно-технические общества, созданные в совет-

скую эпоху, могли бы оживить работу по выведе-
нию отраслей из кризиса, но у них нет денег для 
организации даже своей работы. И потом, кто в 
департаментах и агентствах министерств будет 
считаться с выдвинутыми НТО рекомендациями? 
Тут как всегда действует римский принцип «Когда 
требуешь, не стой на коленях».

Конечно, инженеры, пожелавшие прекратить 
кризис в своей отрасли, могли бы оживить деятель-
ность НТО, и под их прикрытием, как за щитом, 
начать битву с бюрократией… Но если в НТО нет 
молодежи, то силы осаждающих бюрократические 
бастионы быстро иссякнут. Где же выход? А он 
под ногами!

Инженерам надо захватывать профильные тех-
нические вузы, организовывать там кафедры, вхо-
дить в попечительские и наблюдательные советы и 
даже ставить внятных специалистов на должность 
ректоров вузов. На съезде «Деловой России» пред-
приниматели четко заявили, что «готовы поставить 
в ведущие вузы на должность ректора 100 высоко-
профессиональных инженеров».

Представляется, именно в технических вузах 
начнет выкристаллизовываться победа над кризи-
сом в промышленности. Да и опыт всех революций 
показывает, что тот, кто перетягивает на свою сто-
рону молодежь, неизбежно выигрывает.

Ректорат технического вуза может быть не готов 
к продуктивному взаимодействию с промышленно-

Максим ТОПИЛИН, 
министр труда и соцзащиты

» Студент перестал быть студентом, вышел на 
рынок труда и оказался зарегистрирован в служ-
бе занятости, мы должны из государственных де-
нег платить пособие по безработице как впервые 
ищущему работу. Пусть вуз, который подготовил 
такого недееспособного студента, платит пособие 
по безработице. «

Свидетельствует ли, на ваш взгляд, профнепри-
годность выпускника вуза, что преподаватели вуза 
не ориентируются на запросы промышленности и 
не научили открытию своего дела?

Похоже, чиновники Минобрнауки вместе с ППС 
технических вузов готовы игнорировать проблемы 
подготовки инженеров и их способности справить-
ся с кризисными явлениями в промышленности. По-
чему же тогда инженерам не взяться за решение 
проблем своих предприятий?

 красноречиво
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стью не только из-за косности мышления и конфор-
мизма по отношению к Минобрнауки. Вузовский 
ППС должен убедиться в серьезности намерений и 
способности инженеров от промышленности дово-
дить дело до логического результата. Ведь инжене-
ры особо и не «высовываются» публично со своим 
мнением о качестве подготовки студентов.

Да, качество студентов технических вузов не 
высоко. Да, они плохо знают физику и математику. 
Да, они не могут мотивировать рабочих на каче-
ственную работу. Да, наши вузы мало интересуют-
ся судьбой своих выпускников. Но разве можно 
требовать большего от ППС вуза, который нахо-
дится под двойным прессом: Минобрнауки и шан-
тажом студентов?

Доходят сведения, что ППС вузов львиную долю 
времени занят составлением справок и отчетов, а не 

общением со студентами и пред-
ставителями промышленности.

Каково понимание ППС вузов 
кризисных явлений в промышлен-
ности, корреспондент журнала 
«Конкуренция и рынок» решил 
поинтересоваться у помощника 
ректора по связям с ВПК Санкт-
Петербургского политехнического 
университета Петра Великого 
Олега Ипатова, профессора, 
д. т. н.

КиР: Олег Сергеевич, Вы че-
ловек многоопытный, компе-
тентный и известный в высшей 
школе и в промышленности. По 
Вашим ощущениям, российская 
промышленность сейчас пере-
живает кризис? В чем он прояв-
ляется?

О. И.: Промышленность у нас 
очень неоднородна. У нас есть 
высокотехнологичные отрасли, 
на которые распространяется 
госзаказ, и эти отрасли развива-
ются достаточно хорошо. В пер-
вую очередь, это отрасли, связан-
ные с производством военной 
техники, а как Вы знаете, на пе-
ревооружение армии и флота от-
пущены значительные средства. 
Заказ на вооружение поступил в 
промышленность, и объемы вы-
пуска увеличились не в разы, а в 
десятки раз.

КиР: Но СМИ сообщают об 
отсутствии комплектующих изделий, деньги на 
госзаказ не выделяются, поставщики отказыва-
ются работать без авансов и недовольны уже-
сточением финансовой дисциплины. Закон «О го-
соборонзаказе» с поправками от сентября 2015 г. 
усложнил работу головных исполнителей с суб-
контрактниками.

О. И.: Конечно, есть проблемы с комплектую-
щими особенно в сфере электроники. Но у нас есть 
Беларусь, в которой уровень производства элек-
тронных компонентов выше, чем в России. Нам 
приятно работать с белорусами. Модернизируются 
и наши предприятия электронной промышленно-
сти. Два года назад петербургское предприятие 
«Авангард» запустило самую современную в России 
гермозону по производству микросхем. И если по-
смотреть на оборудование, что там установлено, 



28

Наука и бизНес

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

то мы обнаружим в том числе и белорусское обо-
рудование наравне с немецким.

Конечно, в промышленности есть кризис, и в 
некоторых отраслях он существенный. Например, 
в легкой промышленности кризис ощущается остро, 
в станкостроении кризис очень большой. И в пище-
вой промышленности кризис есть.

Но кризисы надо разделять по видам. Есть кри-
зисы, связанные с импортозамещением, есть кризис, 
связанный с кадрами, а есть кризис, связанный с 
сырьем. Для той же самой порошковой металлургии 
требуется сырье, а в России не научились делать 
порошок нужного качества, и его приходится при-

обретать за рубежом. Хотя осно-
вы его (сырье для производства) 
есть в стране.

КиР: Если мы констатируем 
кризис в промышленности, то 
следует считать его рукотвор-
ным или естественным?

О. И.: Я больше склоняюсь к 
тому, чтобы считать кризис в 
промышленности естественным. 
Все моменты, связанные с пере-
стройкой нашего государства, 
наложились на некоторые этапы 
технической революции. Мы 
живем в веке, когда электроника 
обновляется бешеными темпами, 
и если вы упустили 1–2 года, то 
вы безнадежно отстаете. А если 
на технические проблемы накла-
дываются политические, и осу-
ществляется перестройка госу-
дарства, то и возникает соответ-
ствующая проблема.

КиР: Уж политические проб-
лемы не следует относить к 
естественным процессам. Это 
Вам не извержение вулкана или 
землетрясение, а явление куль-
турное, а значит — искус-
ственное и рукотворное.

О. И.: Я знаю, что СССР про-
изводил замечательные граждан-
ские самолеты (ТУ, ИЛ-86). 
Были шикарные отечественные 
аэробусы. Когда СССР распался, 
у нас оказалось значительное ко-
личество самолетов на консерва-
ции. Тех же ТУ-154, которые уже 
морально устарели и потребляли 
топлива значительно больше, чем 

иностранные аналоги. На консервации было сотни 
ТУ-154. Когда у наших авиакомпаний не стало де-
нег на разработку новых самолетов, они стали по-
купать самолеты, стоящие на консервации. За счет 
этого у нас сохранились авиаперевозки, и народ в 
трудные времена летал, что в свою очередь позволи-
ло поддержать гражданские авиаперевозки. Но за-
казов промышленности на новые самолеты не было.

А когда потом пошла волна лизинга иностран-
ных самолетов, гражданское авиастроение в России 
рухнуло окончательно. Пришлось КБ «Сухой» 
разрабатывать новый гражданский самолет Супер-
джет практически с «чистого листа».
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КиР: Олег Сергеевич, трудно с Вами согла-
ситься, что СССР развалился сам, и промышлен-
ность как-то сама вошла в кризис. Само это не 
происходит. У этих процессов есть авторы и 
исполнители, а это люди, знающие, что такое 
маркетинг и как надо устранять конкурентов.

Развал СССР, равно как и Российской импе-
рии, или Вторая мировая война — это марке-
тинговые операции, а не природные явления. За-
чем путать рукотворную промышленную поли-
тику с природным явлением? За идеологическое и 
экономическое банкротство мы и заплатили в 
1991 г. высокую цену — крах СССР.

Если у нас сейчас кризис в промышленности, 
то как Вы оцените существенность тезиса 
«Кризис победят лидеры, а не менеджеры»? Соз-
дается впечатление, что в России есть большое 
количество менеджеров, не берущих на себя от-
ветственность, а настоящих лидеров промыш-
ленности мало. В 1991 г. в страну завезли боль-
шое количество иностранных консультантов для 
развала промышленных министерств СССР. 
Развалить развалили по указке иностранцев и 
либералов, а теперь неожиданно констатиру-
ем — ба, да ведь в стране промышленный кризис!

О. И.: А Вы не согласны, что лидер и менед-
жер — это синонимы?

КиР: Конечно нет!
О. И.: Мне кажется, профессиональный менед-

жер и становится лидером на производстве.

КиР: Менеджеры не могут вести за собой на-
род. У них нет даже должной ментальности. 
Хотите пример лидерства? Пожалуйста, есть 
множество генералов, а лидерами являются 
А.В. Суворов и М.Д. Скобелев. Их методы моти-
вации людей хорошо адаптируются в промыш-
ленности. Лидерами в русской промышленности 
были Н.И. Путилов и М.В. Шидловский. Лидеры 
в тени не прячутся, а менеджеры как раз предпо-
читают дело «завести за корягу» и отсидеться, 
пока наверху бушуют страсти.

Вы, Олег Сергеевич, не убедите, что малоини-
циативные и трусливые люди, даже с инженер-
ным дипломом, выведут промышленность из 
кризиса.

Смотрим на человека, возглавляющего сейчас 
Минпромторговли, — и что, у него есть энергия 
для вывода промышленности из кризиса?

О. И.: А это не его роль. Я бы вообще не за-
трагивал государственных чиновников, потому что 
у них другая задача. Я считаю, лидеры промыш-
ленности находятся на производстве, а не в кабине-

тах министерств. Так было в советское время. 
У нас никогда начальник главка не считался лиде-
ром промышленности.

КиР: Вы немного лукавите, Олег Сергеевич. 
В СССР нельзя было стать начальником главка 
и замминистра, если в твоей карьере не было 
этапа работы на должности начальница цеха, 
главного инженера и директора завода. В СССР 
была выстроена жесткая система профессио-
нального отбора. А сейчас в министерствах си-
дят менеджеры, не знающие работу производ-
ственных процессов и психологию заводчан. Они 
фактически говорят на разных языках. У нас 
такой период уже был, когда русские дворяне 
вдруг перестали понимать русский язык и рус-
ского мужика. 

О. И.: Я так не думаю. Совсем не так, как Вы 
подаете, что недостаток лидеров в промышленности 
вызывает ее кризис.

КиР: А как Вы отнесетесь к точке зрения, 
сформулированной еще Д.И. Менделеевым: «Кон-
курируют не страны, а национальные экономи-
ки?» Если ее можно расширить, то конкурируют 
национальные системы профессионального обра-
зования и законодательства, регулирующие про-
мышленность. Уж наверное, Вы не будете оспа-
ривать, что наше промышленное законодатель-
ство рукотворное? И если наша промышленность 
неконкурентоспособна, то это лишь следствие 
неконкурентоспособности нашего законодатель-
ства.

О. И.: Я согласен с такой точкой зрения.

КиР: У нас, вне сомнения, талантливая моло-
дежь, умелые руки рабочих и светлые головы 
инженеров. Весь мир гоняется за русскими спе-
циа листами.

Мне кажется, в СССР неправильным 
образом была построена система 
образования, когда мы называли 
инженером любого специалиста, 

имевшего высшее техническое 
образование.

В моем понимании инженер прежде 
всего человек творческий, а не 

технический исполнитель. 
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Переезжаем российско-финскую границу и ви-
дим: тамошние инженеры получают большую 
зарплату и работают в комфортных условиях. 
Почему-то финское правительство создает ус-
ловия для промышленного развития. Что за-
ставляет их делать это — проявлять финский 
патриотизм? Почему мы не видим этого в Рос-
сии?

О. И.: Думаю, пример Финляндии — это не-
удачный пример, потому что это маленькая страна. 
Те модели, что используются в странах с населени-
ем меньше, чем в Петербурге, не могут быть пере-
ложены на такую громадную страну, как Россия, с 
большими расстояниями и низкой плотностью на-
селения. У нас подходы должны быть другими. Я 
согласен с обозначенной Вами проблемой. И у нас 
проблема системная.

Много лет назад я был в одном словацком уни-
верситете. Его возглавлял академик, очень уважае-
мый ученый. Когда мы обменялись визитками, 
меня удивило первое слово под инициалами. Сна-
чала было указано «инженер», а затем следовали 
все его научные регалии и звания. Он написал это 
не потому, что хотел покрасоваться. Это отражение 
духа общества. В первую очередь ректор — это 
господин инженер.

КиР: И до потрясений 1917 г. в Российской 
империи были господа инженеры.

О. И.: За долгие годы советской власти звание 
инженера потускнело и потеряло свое наполнение.

КиР: А разве власти в СССР не занимались 
этим специально?

О. И.: Мне кажется, в СССР неправильным 
образом была построена система образования, ког-
да мы называли инженером любого специалиста, 
имевшего высшее техническое образование.

В моем понимании инженер прежде всего чело-
век творческий, а не технический исполнитель. 
Если бы мы ограничили понятие инженера техни-
ческим творчеством, то у нас бы снизилось количе-
ство настоящих инженеров, и к ним вернулся бы 
высокий социальный статус. Но для этого надо 
пересматривать всю систему.

КиР: Если до 1917 г. был высокий статус ин-
женера и не было интеллектуального рабства, 
работали частное Леденцовское общество, Им-
ператорское русское техническое общество и 
Вольное экономическое общество, то зачем боль-
шевигенция их уничтожала?

О. И.: А на Ваш взгляд, зачем, действительно, 
после 1917 г. все уничтожалось?

КиР: Тут мы подходим к пониманию, кто с 
кем конфликтовал и конкурировал в стране по-
сле Октябрьского переворота. Большевигенция 
вступила в жесточайший конфликт с предпри-
нимателями и инженерами, равно как и со всеми 
интеллектуалами, способными мыслить крити-
чески.

Бюрократы не считают предприниматель-
ство творчеством, даже сейчас в XXI в. в рыноч-
ной экономике. У нас в Уголовном кодексе есть 
статья «Незаконное предпринимательство», 
которую надо расшифровать как «незаконное 
творчество». И это уже не смешно, когда в про-
мышленности кризис. В промышленность следу-
ет зазывать людей с творческими способностя-
ми, а чиновники уже приготовились назвать их 
деятельность незаконной, а следовательно, пре-
ступной. Разве это не чушь?! Которую наши со-
временные инженеры почему-то глотают и не 
сопротивляются.

На Ваш взгляд, инженерный корпус Россий-
ской империи допустил бы такое глумление над 
инженерами?

О. И.: А что в СССР не было издевательства 
над самим понятием «инженер»?

КиР: Сейчас, когда открыты архивы, напеча-
таны мемуары участников событий 1917–1920 
гг., и их проанализировали добросовестные ана-
литики и маркетологи, они приходят к однознач-
ному выводу.

Большевигенция изводила русских предприни-
мателей и инженеров сначала в интересах их 
иностранных конкурентов, а затем для удержа-
ния своей власти над порабощенным русским 
народом. Это была обыкновенная маркетинговая 
операция по захвату природных ресурсов Рос-
сийской империи и устранению конкурентов в 
лице национальных предпринимателей и инжене-
ров. Малограмотные рабочие и крестьяне плохо 
разбираются в маркетинге.

Большевигенция изводила русских 
предпринимателей и инженеров 

сначала в интересах их иностранных 
конкурентов, а затем для удержания 

своей власти над порабощенным 
русским народом. 
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После убийства М.В. Шидловского АО «Рус-
ско-Балтийский вагонный завод», выпускавший 
конкурентоспособные самолеты, автомобили, 
вагоны и сельхозтехнику, перестал существо-
вать. Зато В.И. Ленин санкционировал создание 
в Швеции производства паровозов за русское зо-
лото.

Почему большевики заботились о создании 
рабочих мест за границей, а не в захваченной 
ими России? А так было написано в маркетинго-
вом плане, составленном хитроумными ино-
странцами. Россию хотели держать в роли сы-
рьевого придатка Англии, Франции и США.

О. И.: Не согласен с такой 
трактовкой. Могу объяснить, по-
чему, на мой взгляд, произошло 
уничтожение инженерных сооб-
ществ императорской России. 
Тогда был выдвинут лозунг 
«Каждая кухарка может управ-
лять государством». Посмотрите, 
кто пришел во власть после 
1917 г.: люди зачастую необразо-
ванные, непрофессиональные. 

Сейчас я работаю в Политех-
ническом университете Петра 
Великого. Это историческое на-
звание вуза. В советский период 
нас называли Политехнический 
институт им. М.И. Калинина. 
Калинин никакого отношения к 
Политехническому институту не 
имел. У Калинина не было выс-
шего образования, но он обладал 
властью. И таких примеров 
можно привести очень много. 
А в царской России можно было 
поставить знак равенства: инже-
нер = интеллигент.

КиР: Олег Сергеевич, опять 
лукавите. В конце XIX в. 
в России слово «интеллигент» 
было ругательным. Это зафик-
сировано Ф. Достоевским и 
Н. Лесковым. Неслучайно знав-
ший интеллигенцию академик 
Д.С. Лихачев дал определение 
интеллигента как «человека, 
получившего западноевропей-
ское образование и находящего-
ся в оппозиции государству».

Ни И.И. Сикорский, ни 
М.В. Шидловский, как и другие 

люди мира науки и техники, не были в оппозиции 
государству и Русской Православной Церкви, но 
были инженерами, и еще какими инженерами.

Интеллигенты близки по духу либералам и 
богеме. И зачем этих людей называть инженера-
ми? Не очень удачная формулировка, с позиции 
журнала «Конкуренция и рынок», что интелли-
гент — инженер. Советские «инженеры человече-
ских душ» оказались неконкурентоспособны, как 
только была упразднена монополия КПСС на 
Россию.

Олег Сергеевич, может, мы все-таки будем 
считать хорошего инженера интеллектуалом? 
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Ведь есть же удачные словосочетания: «интел-
лектуальная собственность», «интеллектуаль-
ный труд», но «интеллигентный подход».

О. И.: Ваш подход к теме неожиданен. Есть 
интеллигентный человек и есть интеллектуальный 
человек. И это не одно и то же.

КиР: Конечно, и нам кажется, что инженер по 
духу ближе к предпринимателю, а не к богеме. 
Как-никак ему приходится конкурировать на 
рынке НИОКР, а значит, не только знать сопро-
мат и теорию машин, но и иметь ярко выражен-
ное критичное мышление, без чего невозможно не 
только изобретать, но и понять причину техно-
генной аварии.

Когда интеллигенты берутся писать законо-
дательство для инженеров, то из этого ничего 
хорошего не получается. Разве что интеллекту-
альное рабство. Заметьте, в России очень много 
людей с высшим образованием, а количество па-
тентов на изобретения падает.

О. И.: А в России невыгодно быть обладателем 
патента. Это накладно. У нас законодатели взяли 
западную модель, а поэтому внедрения изобретений 
в промышленность добиться сложно.

КиР: Олег Сергеевич, давайте обратимся к 
системе подготовки инженера в России. Если 
балету обучают лет 10, то, наверное, и инжене-
ра надо обучать не меньшее количество лет. 
Значит, надо как можно раньше отбирать де-
тей, склонных к занятиям в мире техники, да-
вать им углубленные познания в физике, химии и 
математике. Для этого в СМИ нужно разъяс-
нять, какими знаниями и способностями должен 
обладать инженер и насколько увлекательно его 
творчество. Российские СМИ создают в глазах 
молодежи положительный образ инженера в об-
ществе?

О. И.: Уверен, что нет. В наших СМИ пропа-
гандируются другие ценности, далекие от инженер-
ного труда.

КиР: Инженер должен обладать редкими нрав-
ственными качествами. К примеру, если он 
спроектировал и построил мост, то он должен 
быть готов встать под мостом, когда по нему 
пройдет грузовой поток. Профессионал должен 
быть ответственным человеком.

О. И.: Согласен.

КиР: Значит, в инженерной среде должен су-
ществовать жесточайший отбор, и всех неради-
вых людей, как «паршивых овец», следует изго-

нять из сообщества. Так можно сформировать — 
и, наверное, только так, а не в тепличных 
условиях — сообщество профессионалов. За под-
готовкой инженеров следует наблюдать воспи-
тателям, которые добросовестно относятся к 
своему делу и понимают, откуда растут корни 
кризиса в промышленности. На ППС вузов ле-
жит ответственность за подготовку националь-
ных инженеров. ППС задают уровень планки 
воспитания инженеров. И если из вузов выходит 
серая масса людей с дипломами о якобы высшем 
образовании, а кризис в промышленности про-
должается, то чем занимается ППС вузов? Они 
даже не научили инженеров, как отстаивать 
свои интересы в конфликте с бюрократией.

О. И.: Инженер — это творческая профессия. 
И настоящий инженер настроен на решение техни-
ческих проблем, а не проблем организации про-
мышленности или совершенствование законода-
тельства.

КиР: А кто будет делать это за инженеров?
О. И.: Ну… Вопрос правильно поставлен, но Вы 

же понимаете, у нас инженерный корпус достаточ-
но разобщен. Разобщен по компаниям, по заводам, 
по отраслям… И если стоит творческая задача, то у 
инженера ни на что не хватает времени. Мы все с 
вами были инженерами. Я помню, когда на работе 
захватывает какая-то задача, то о ней думаешь, 
придя домой, и вспоминаешь ночью. И не хватает 
времени, чтобы подумать, как организовать свой 
труд, чтобы таких задач у меня было побольше, 
повысить их качество и т. д.

КиР: Кто будет за инженера решать проб-
лемы повышения продуктивности его труда? 
Кто?

О. И.: Ну… Думаю, это должен быть союз про-
мышленников…

КиР: Но этой деятельности Союза промыш-
ленников и предпринимателей мы не наблюдаем.

Вы же понимаете, у нас инженерный 
корпус достаточно разобщен. 

Разобщен по компаниям, по заводам, 
по отраслям… И если стоит творческая 

задача, то у инженера ни на что не 
хватает времени.
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О. И.: Не наблюдаем. Думаю, это происходит 
потому, что из советского времени к нам перешла 
привычка считать, что все касающееся организации 
труда — это дело профсоюзов.

КиР: Профсоюзы занимались созданием усло-
вий работы рабочих и колхозников. Причем тут 
инженеры?

О. И.: Как, у нас есть профсоюз науки и выс-
шей школы; есть в промышленности и отраслевые 
профсоюзы.

КиР: Олег Сергеевич, давайте сейчас не будем 
обсуждать бедственное положение ППС и ученых 
России. Думаю, если бы в нашей науке все было 
хорошо, то до 200 тыс. молодых ученых в год не 
покидали бы страну вслед за академиками РАН. 
Давайте пока остановимся на инженерах.

О. И.: Хочу обратить внимание на некоторые 
другие стороны проблемы. Все что Вы говорите — 
это правильно.

Давайте подумаем, как воспитать инженера как 
человека творческого. Для этого действительно 
надо начинать его воспитание со школьной скамьи, 
пропуская его через систему технического творче-
ства в различных кружках, на выставках, конфе-
ренциях и олимпиадах. Недавно я общался с пред-
ставителями Нижнетагильского института испыта-
ний материалов, и они рассказали, как работают со 
школьниками. Или же Петербургский дом творче-
ства юных, где в марте-апреле проходит слет 
школьников со всей России, которые выступают с 
научными и техническими докладами. В жюри — 
главные конструкторы, которые выделяют там 
очень талантливых ребят.

КиР: А никто и не оспаривает истину, что в 
России рождается много талантливой молодежи. 
Только почему она эмигрирует из страны в про-
мышленный кризис?

О. И.: В свое время «ВОЕНМЕХ» готовил спе-
циалистов для норвежской нефтегазовой отрасли. 
Норвежцы отбирали наших выпускников и пред-
лагали работу в Норвегии. Причем русским платили 
больше, чем выпускникам норвежских вузов, так 
как считалось, что наши выпускники более творче-
ские специалисты. И несмотря на такие хорошие 
стартовые условия, они мне заявляли, когда через 
1–2 года я посещал их в Норвегии, что будут воз-
вращаться в Россию. Тяжело нашим там, так как у 
местных другой менталитет. Наши ребята поехали 
подзаработать и повысить квалификацию. Я не ви-
дел ни одного нашего выпускника, который бы за-
явил, что он приехал в Норвегию на всю жизнь и 
будет повышать благосостояние местных жителей.

КиР: Мы что, не видели русских, которые 
эмигрировали за границу?

О. И.: Конечно, они есть. Вот Вы говорите, что 
200 тыс. уехали. А какая часть вернулась в Рос-
сию? Мы не знаем.

КиР: Нам надо поднимать национальную про-
мышленность, а в это время самые талантливые 
уезжают из страны. Согласитесь, у нас прово-
дится несколько странная промышленная поли-
тика. И что, с менеджерами, ничего не смысля-
щими в инженерном деле, мы будем поднимать 
промышленность с колен?

О. И.: Да, у нас производительность в пять раз 
ниже западной. Я не согласен с Вами, что самые 
талантливые уезжают из России. Не было в моей 
практике, чтобы я мог сказать, что самый талант-
ливый выпускник уехал из России. Самые талант-
ливые устраиваются в России в СП и филиалы 
иностранных компаний. Но они здесь работают. 

В «Политехе» для студентов организован «Фаб-
лаб». Это западное изобретение, хорошо зареко-
мендовавшее себя в лучших университетах мира. 
Туда приходят и школьники. Меня удивляет, какая 
тяга возникает у ребят, когда создаешь им условия 
проявлять свои таланты. В «Фаблабе» имеется все 
для конструирования. Ребята приходят туда со 
своими идеями, собирают из этих конструкторов 
устройства под руководством опытных наставников 
и начинают творить. Это движение ребят позволяет 
развивать их творческие способности. Такие при-
меры создания «Фаблабов» пока единичные, а 
должны быть массовыми. В Петербурге таких 
площадок всего две — этого явно недостаточно.

КиР: Приятно осознавать, что «Политех» 
лидирует, но если мы хотим вызвать изменения 
в судпроме, то, наверное, следует обратить 
внимание на некогда легендарную «Корабелку» и 

В «Фаблабе» имеется все для 
конструирования. Ребята приходят 

туда со своими идеями, собирают из 
этих конструкторов устройства под 

руководством опытных наставников и 
начинают творить. Это движение ребят 

позволяет развивать их творческие 
способности.
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посмотреть, насколько хорошо там воспитыва-
ют лидеров для национального судостроения. 
Ведь так? И желательно, чтобы преподаватели 
«Корабелки» были в научно-техническом бизне-
се — так они будут лучше представлять проб-
лемы отрасли и могут привлекать к своим 
НИОКР лучших студентов.

О. И.: Думаю, пока такой системы у нас в вузах 
нет.

КиР: А как закладывается идея в промышлен-
ную политику нашими чиновниками?

О. И.: Ключевой вопрос, о котором мы с Вами 
говорим — техническое творчество молодежи — 
должен иметь финансирование, предусмотренное 
промышленной политикой.

На мой взгляд, финансирование должна взять 
на себя промышленность, раз она заинтересована в 
подготовке кадров. Но у нас в стране у промыш-
ленников очень медленно приходит понимание це-
лесообразности вкладывания денег в воспитание 
школьников и студентов.

КиР: Но есть причины, почему они так мед-
ленно соображают? Может, нет тех людей, кто 
объясняет промышленникам прописные истины?

О. И.: А знаете, в чем основная проблема? 
В мировоззрении промышленников. Они заявляют: 
«Приходит ко мне молодой специалист. Я начинаю 
в него вкладывать знания, формировать опыт, а он 
взял — и через год ушел». Потому что на соседнем 
предприятии ему предложили лучшие условия, то 
есть нет механизмов закрепления кадров на пред-
приятии.

КиР: Во-первых, «летуны» были даже в со-
ветское время. И потом, у нас не поощряется 
рабство и даже научные «шарашки». Славные 
советские времена закончились. Кадровикам надо 
составлять жесткие трудовые договоры и не на-
деяться, что конкуренция за талантливых рабо-
чих и инженеров в России отсутствует. Хотите 
иметь у себя талантливых работников — кру-
титесь и конкурируйте с лучшими предприяти-
ями. Теперь это норма, а не советское гаранти-
рованное распределение.

Лет семь назад я брал интервью у академика 
В.Г. Пешехонова из ЦНИИ «Электроприбор». Он 
рассказывал, как решал проблему понижения 
среднего возраста сотрудников главнейших лабо-
раторий, определяющих иностранные заказы. 
Он разослал руководителей лабораторий по 
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пяти вузам для отбора самых талантливых 
студентов II—III курсов. Затем начал доплачи-
вать им к стипендии и обучать в лабораториях. 
Так он понизил средний возраст специалистов до 
37 лет. И это нормальная мировая практика.

О. И.: Я знаю этот опыт «Электроприбора», но 
в то время выступал его оппонентом. Он ломал все 
стандарты образования, тем более что тогда не 
было двухуровневого образования.

КиР: А нам важно соблюдать стандарты Мин-
обрнауки или иметь специалистов на предприя-
тии? Несколько лет назад специалисты судпрома 
говорили мне, что настоящие проблемы судпрома 
начнутся, когда вместо инженеров, обучавшихся 
5,5 лет, на заводы придут работать бакалавры. 
И вот они начали поступать в наш судпром. 
Что, проблемы судостроителей уменьшились в 
результате нововведений чиновников из Миноб-
рнауки?

О. И.: Не надо забывать, кто выдает выпускни-
ку диплом. Диплом выдает вуз! Ребятам нужен 
диплом. Поэтому все государственные образова-
тельные стандарты должны быть выполнены. А на 
предприятиях должна развиваться система корпо-
ративного образования или подготовка магистров 
связкой вуз — предприятие.

Я познакомился с работой корпоративного уни-
верситета концерна BMW. В высшей инженерной 
школе в Германии обучаются 4 года и получают 
звание инженера. «Как за 4 года вы подготавлива-
ете инженера?» — спрашиваю немцев. «А они еще 
до поступления в институт 2 года обучаются по 
специальной программе, так что инженер учится 
6 лет».

Каждый поступивший в концерн инженер тут же 
начинает обучаться в корпоративном университете 
BMW, и не дай Бог у него там не будет успехов. 
Это тут же скажется на его премиальных и даль-
нейшей карьере. У нас тоже в свое время был по-
пулярен лозунг «Непрерывное образование через 
всю жизнь!». Такая система позволяет повышать 
профессионализм инженера и решить проблему 
закрепления кадров. А у нас такой системы в про-
мышленности сейчас нет.

КиР: Олег Сергеевич, почему нет системы за-
крепления кадров? Почему?

О. И.: Объясняю позицию директоров предприя-
тий. Они говорят: «Мы платим налоги. В Консти-
туции написано — образование у нас бесплатное. 
Так дайте нам хороших специалистов».

Академик Пешехонов понимает, что бесплатные 
«специалисты» хорошими не бывают, и поэтому он 
вкладывает значительные средства в подготовку 

студентов. Его система хорошо ложится на суще-
ствующую двухуровневую систему. Пешехонов 
осуществляет подготовку магистров по индивиду-
альному плану (75 % обучения проходит в стенах 
«Элетроприбора»). Вот Вы упомянули плачевное 
состояние «Корабелки». Да, это так. А в каком со-
стоянии наша судостроительная промышленность?

КиР: А кто довел наш судпром до такого со-
стояния, как не выпускники «Корабелки»? Не 
инопланетяне же!

О. И.: В Южной Корее корпус судна спускают 
на воду за 4 месяца, а у нас — за два года, и стро-
ить там дешевле, чем в России.

КиР: Думаю, в Южной Корее не было академи-
ка В. Пашина, который еще 30 лет назад упорно 
твердил, что обычные суда будем строить за 
границей. В результате на наших заказах модер-
низировались и росли иностранные верфи, под-
нимались судостроительная наука и вузы. 
А «Корабелке» заведующий кафедрой, академик 
Пашин должного внимания не уделял. Кризис в 
судпроме также рукотворный и имеет своих ав-
торов.

Не соглашусь, что в промышленности не по-
нимают важности работы с вузами. Корпора-
тивные университеты, конечно, нужны. Однако 
талантливая молодежь оперяется в технических 
вузах, значит, там и надо начинать контакти-
ровать с будущими специалистами.

Инженеры понимают, что кризисные явления 
в промышленности заложены еще 30–40 лет 
назад. И если бы мы могли прийти в националь-
ный музей науки и техники и познакомиться с 
промышленной политикой 1960–1970-х гг., то 
многое из нынешнего кризиса стало бы нам по-
нятно.

А такого музея в России нет, вот мы и сидим 
у «пустой колоды» и моргаем удивленно: «Ба! 
В промышленности кризис!»

Согласитесь, было бы интересно обнаружить 
в музее экспозицию, объясняющую, почему при 
талантливых инженерах промышленность не 
может похвастаться своей продуктивностью, а 
отраслевые технические вузы не развиваются.

Музеи фиксируют события и артефакты и 
помогают анализировать действительность. 
А если нет музея, то все не ощущают в одноча-
сье свою глупость и ответственность перед со-
бой и потомками. Технические музеи создаются 
не для развлечения, а для гордости и назидания.

Вы можете сказать, что у нас хорошие техни-
ческие музеи?

О. И.: Да, есть хорошие.
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КиР: Давайте посмотрим на петербургский 
Музей связи. Подойдем к экспозиции, рассказы-
вающей о Маркони и Попове. И что, Вы найдете 
там упоминание, почему в России не коммерциа-
лизируются результаты НИОКР? Да такой во-
прос заставляет экскурсовода покрываться 
пятнами и судорожно ловить воздух.

Согласитесь, интересно, почему и телевиде-
ние русские инженеры изобрели в начале XX в., а 
на коммерциализации их изобретения зарабаты-
вают иностранцы, даже в России.

А почему не российский радиопром? Что, у нас 
избыток лишних денег? Почему внутренний ры-
нок бытовой электроники России отдан ино-
странцам? А когда нет работы, кризис в про-
мышленности разрастается как раковая опу-
холь. И инженерам надо крепко подумать, как 
побеждать кризис.

Наши музеи не демонстрируют все огрехи про-
мышленной политики, Вы согласны?

О. И.: Мне кажется, главная причина в том, что 
технические музеи не посещают.

КиР: Но музей надо раскручивать и реклами-
ровать.

О. И.: Да, конечно, это было бы правильно. И я 
согласен, эта деятельность должна быть элементом 
национальной промышленной политики.

КиР: А Вы не задумывались, почему наши чи-
новники отдают предпочтение художественным 
музеям, а не техническим и ремесленным?

О. И.: Перекос в предпочтении действительно 
наблюдается. Меня всегда удивляет, почему из на-
ших СМИ исчезла пропаганда инженерного труда. 
Посмотрите на наше кино и телевидение — сплош-
ные сериалы про бандитов и полицию, разбавлен-
ные любовными историями.

КиР: Эти сериалы выполняют поставленную 
перед ними задачу оглупления? Выполняют!

О. И.: А кто поставил такую задачу?

КиР: Как кто? Конечно, либералы. Они всегда 
работают на понижение нравственности и кон-
курентоспособности промышленности, а вдоба-
вок еще и расшатывают устои семьи.

О. И.: А я думаю, что все в наших СМИ проис-
ходит из-за их повальной коммерциализации, не-
профессионализма и некомпетентности в инженер-
ном деле.

КиР: Идет обыкновенная идеологическая вой-
на, имеющая одной из целей уничтожение нацио-
нальных инженерных школ как очагов сопротив-
ления в промышленности и воспевания инжене-
ров, способных осуществить передел рынков в 
сфере НИОКР. А Вы говорите о некомпетент-
ности продюсеров и режиссеров. Вы опять лука-
вите.

О. И.: Соглашусь, что идет война. Есть множе-
ство стран, заинтересованных, чтобы Россия была 
их аграрно-сырьевым придатком, и им мешает наше 
промышленное производство. Такая задача перед 
ними стоит и соответственно осуществляется.

Но, если во главе СМИ стоит профессионал, 
любящий Россию, он всегда найдет способы отра-
зить нападки конкурентов. А если я некомпетентен, 
но буду работать с утра до вечера, то как бы я ни 
любил свою Родину, буду совершать ошибки.

КиР: У нас Смольный какое-то время назад за 
несколько десятков миллионов рублей заказал 
либералам разработать «Стратегию-2030». 
Стратегию они разработали, да только в ее 
первоначальном варианте не было раздела «Про-
мышленная политика». И Вы отнесете эту 
оплошность к разряду некомпетентности? По-
чему инженерное сообщество Петербурга допу-
стило появление документа в таком усеченном 
виде?

О. И.: При грамотной промышленной политике 
такого, конечно, быть не должно. Вузы должны 
быть органично включены в промышленную поли-
тику России. Постепенно нашим вузам возвращает-
ся роль отраслевых научных центров, как это 
принято за рубежом. 

В Китае взяли западную модель и основную тя-
жесть научных разработок разместили не в корпо-
ративных научных институтах, а в университетах с 
опорой на молодые кадры. Когда в 2004 г. я был в 
Нанкинском университете, заметил — деканы 
сплошь 40-летние люди. Спрашиваю у них: «А где 
ваши самые мудрые и возрастные ученые?» Мне 
отвечают: «Они у нас работают профессорами. 
У нас нельзя быть деканом по достижении 45 лет». 

Если во главе СМИ стоит 
профессионал, любящий Россию, 

он всегда найдет способы отразить 
нападки конкурентов. А если я 

некомпетентен, но буду работать с утра 
до вечера, то как бы я ни любил свою 

Родину, буду совершать ошибки.
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И я вижу, как китайские вузы развиваются послед-
ние 10 лет — это симбиоз обучающего и научного 
центров.

Я считаю, большая ошибка нашей промышлен-
ной политики заключается в том, что этот передо-
вой опыт не перенимается.

КиР: И кто объяснит это чиновникам из Мин-
обрнауки?

О. И.: Это надо объяснять не чиновникам, а 
законодателям.

КиР: Кто будет объяснять?
О. И.: Некому. Ибо руководители промышлен-

ных предприятий после того, как заплатят налоги, 
от каких-либо обсуждений проблем промышлен-

ности и подготовки кадров устра-
няются.

КиР: Фактически они демон-
стрируют поведение недально-
видного крестьянина, заявляю-
щего: «Моя хата с краю».

О. И.: Наверное, так они по-
ступают. Но, согласен, в промыш-
ленности так поступать нельзя.

КиР: Олег Сергеевич, давайте 
представим, что Вы полномоч-
ный председатель Правитель-
ства РФ с большими возможно-
стями, чем у Петра Аркадьевича 
Столыпина. Какие 5 первых ша-
гов для выправления ситуации в 
промышленности Вы бы предло-
жили осуществить?

О. И.: Шаг I — надо иметь до-
стойные кадры, и тогда любая за-
дача по плечу. Поэтому я бы под-
готовил законодательную инициа-
тиву, направленную на постоянный 
рост компетенций сотрудников на 
предприятиях. Надо разрешить 
относить на себестоимость продук-
ции затраты на подготовку и обу-
чение своего персонала.

Шаг II — осуществить возмож-
ность обеспечения молодых специ-
алистов жильем от предприятия.

Шаг III — создавать отрасле-
вые сообщества инженеров с пра-
вом выдачи квалификационного 
свидетельства.

Шаг IV — ввел бы для инжене-
ров некую трудовую книгу, в ко-

торой отражалось бы их участие в проектах за всю 
их творческую жизнь.

Шаг V — сделал бы на телевидении большую 
периодическую научно-популярную передачу, ори-
ентированную на детей и молодежь и пропаганди-
рующую инженерный труд.

Но что толку дальше что-либо предлагать, если 
не вижу в России эффективного инженерного со-
общества.

КиР: Олег Сергеевич, благодарим Вас за согла-
сие обсудить столь острую тему. Хоть кто-то 
должен замолвить слово за русского инженера.   

Беседовали Сергей Москвин,
Сергей Розанов
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Долги растут
Субъекты РФ накапливают государственные долги: в 2015 г. объем дефи-

цита бюджета увеличился на 30 %. На начало 2016 г. невозвращено государ-
ству в виде налогов, штрафов, пени больше 1 трлн руб. Регионы испытывают 
дефицит поступлений налогов, а тем временем ненаблюдаемая экономика в 
России чувствует себя вполне комфортно.

Алексей Лавров, заместитель министра финансов РФ, обратил внимание на 
раскрытие налоговой базы в строительстве, торговле и сфере услуг: «Все с 
этим сталкивались — огромное количество реально существующего экономи-
ческого оборота вообще никаким налогом не облагается».

Сергей Рябухин, председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам, заметил: «…по поверхностным данным, выпадающий 
налог в производстве на алкогольном рынке из-за нелегального оборота со-
ставляет около 200 млрд руб., и только наше вмешательство заставило прави-
тельство срочно принять постановление об утилизации нелегальной продук-
ции».

Часто можно слышать, что сейчас у нас в России правительство состоит из 
либералов. Наверное, так и есть.

Как оценивают деятельность Правительства РФ те жители России, кто еле-
еле сводит концы с концами? За 2015 г. количество таких людей выросло. 
Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам вете-
ранов Ольга Баталина в сердцах сказала: «У нас может быть бедным работа-
ющий человек. То есть он не может обеспечить себе прожиточный минимум, 
работая. Допуская такое, государство показывает неэффективность своей по-
литики в этом вопросе».

От либералов мы этого 
не услышим

Аркадий Граховский

На завершившемся 15 января 2016 г. очередном 
Гайдаровском форуме прошла панельная дискуссия 

«Региональные бюджеты: рецепты обеспечения 
сбалансированности».
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На либеральную политику Правительства РФ 
население России отвечает снижением уровня по-
требления, понижая тем самым и так не высокое по 
меркам европейских стран качество жизни. И в то 
же время либералы в лице ректора РАНХиГС при 
Президенте РФ, члена президиума Экономического 
Совета при Президенте РФ Владимира Мау уве-
ренно заявляют: «Самое простое — или сильных 
валить, или ругать. Надо видеть некий длинный 
исторический контекст. Я все-таки исторически за-
нимался много экономической историей — поверь-
те, экономическая история ничего не доказывает, 
но многое поясняет. Вы знаете, у российской эко-
номики много проблем, как у разных других, они 
достаточно обострились. Я не очень понимаю, что 
такое худшая экономика, сколько их должно быть, 
по какому параметру. В Саудовской Аравии бюд-
жетный дефицит в этом году подскочил до 20 % 
ВВП. По какому признаку мерить: по инфляции, 
по росту, по спаду? Вот моя оценка, я понимаю, 
что можно не соглашаться, наверное, многие не 
согласятся: я считаю, что прошедший год с точки 
зрения эффективности экономической политики 
был фантастически хорошим.

То, с чем столкнулась российская экономика, те 
два шока, я имею в виду цены на нефть и санкции, 
которых не ожидал никто, и не мог ожидать, в об-
щем, обернулись очень адекватными мерами, кото-
рые позволили удержать ситуацию под контролем. 
Почти трехкратное падение цены на нефть — где 
это видано?! Такое было в 1986 г., я хочу напом-
нить, что Советский Союз на это ответил быстрым 
ростом государственного долга и бюджетного дефи-
цита, из сбалансированной экономики мы за три 

года пришли к экономической 
катастрофе, при этом начали в 
очень благоприятной, в общем-
то, ситуации. Если посмотрите 
графики, там темп роста совет-
ской экономики несколько воз-
рос, но ценой увеличения долга 
и бюджетного дефицита в разы. 
Вот цена краткосрочного эконо-
мического роста. В этом смысле 
мне представляется, что как си-
туация виделась в декабре 2014 
г., и какой она оказалась в дека-
бре 2015-го, в общем, она оказа-
лась гораздо лучше, чем могла 
бы быть.

Сейчас ситуация в значитель-
ной мере похожа на середину 
1980-х гг., поскольку это отло-
женный кризис — на Западе он 
шел в 1980-е гг., мы же прошли 
благодаря высоким ценам на 

нефть, мы его отложили. Это аналогичное падение 
цен на нефть примерно в том же объеме, как про-
изошло в 1986-м. Это двойной шок — тогда это 
были цены на нефть и антиалкогольная кампания, 
сейчас это цены на нефть и санкции. Ну, естествен-
но, с большим опытом, с большими резервами. Из 
того, что я говорю, что я думаю о 1985–1986 гг. не 
следует, что последствия должны быть такими же, 
у нас накоплен большой опыт, у нас гораздо более 
гибкая экономическая структура».

На фоне повышения международного престижа 
России внутренняя политика, в которой доминиру-
ют либералы, не вызывает радостных эмоций.

Иностранцы покидают Россию, а вслед за ними 
покидают страну и многие русские умы. Нацио-
нальные предприниматели, которые могут себе это 
позволить, также сворачивают свой бизнес. Они 
желают переждать кризис в России, наслаждаясь 

Патриотизм — высшая солидарность, 
сплоченность в духе любви к Родине 
(духовная реальность) — есть творческий 
акт духовного самоопределения, 
верный перед лицом Божьим и поэтому 
Благодатный. Только при таком 
понимании патриотизм и национализм 
могут раскрыться в их священном и 
непререкаемом значении.

Иван Ильин
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жизнью на запасных иностранных пристанищах. 
И таких уже 70 %.

Что остается делать русским предпринимателям, 
кто не покинул страну в очередную трудную мину-
ту? За редким исключением предприниматели 
молчат, им же не дают озвучить свои мысли нацио-
нальные СМИ. Те же, кто может позволить себе 
озвучивать свои мысли, как, например, Герман 
Греф, председатель правления Сбербанка, дают 
деятельности либералов в России жесткую оценку, 
высказанную на заседании Совета Федерации: «Со-
стояние экономики будет деградировать. Если не 
будет нового разворота с точки зрения реформ, 
экономика будет ветшать. Каждый день откладыва-
ния реформ продлевает кризис.

Текущий кризис был спровоцирован тремя груп-
пами факторов — геополитическими проблемами, 
падением цен на сырьевые товары, в первую оче-
редь на нефть, и внутренними проблемами — на-
копленными структурными диспропорциями. До-
минирующим фактором, на мой взгляд, является 
третий фактор.

Россия же попала в структурный кризис, кото-
рый не характерен для мира в целом.

Что нужно, чтобы вывести экономику на траек-
торию устойчивого роста? Этот кризис отличается 
от всех предыдущих на протяжении 15 лет: он не 
циклический, а системный, — и пересидеть его не 
удастся. Этот кризис требует системных изменений 
практически во всех отраслях социально-экономи-
ческой политики и государственного управления.

Нужна реформа системы госу-
дарственного управления, созда-
ние современной системы, осно-
ванной на новых технологиях, 
качественном менеджменте. Без 
этого бессмысленно начинать за-
ниматься реформами».

Наблюдая за либералами в 
Правительстве РФ, физиономи-
сты отмечают их опущенные гла-
за и блуждающий взгляд. У них 
нет прежней уверенности и ме-
талла в голосе. И это накануне 
сентябрьских выборов 2016 г.!

Переходим к трезвым 
решениям

Кого мы желаем во власти 
вместо либералов? По И. Ильи-
ну, во власть повсеместно долж-
ны прийти лучшие люди. Так 
же, как невидимые либералы 
продвигают во власть своих лю-

дей; в свою очередь, лучших людей могут отобрать 
и выдвинуть из своей среды люди с трезвым умом 
и работящие. 

Где же сыскать в России лучших людей? Да и 
сколько их осталось на Руси после десятилетий 
пролеткультовской алкоголизации СССР и массо-
вой эмиграции, начавшейся сразу с падением «же-
лезного занавеса»? Не многие в России сохранили 
и здравомыслие за десятилетия навязывания либе-
ралами идей общества потребления. Зачем что-либо 
производить самим, если все можно купить на За-
паде за нефтедоллары? Эта либеральная идея не 
только сильно подкосила производительные силы 
России, но и нанесла мощнейший урон националь-
ной системе воспитания молодежи.

В России сократился процент работящих людей, 
получающих удовольствие от своего творчества, 
будь то работа за станком, в поле, в научной лабо-
ратории или создание своего дела.

Либералы внушали молодежи идеалы престиж-
ности работы в банках или филиалах ТНК и созда-
ли «офисный планктон». А старая, еще ленинская 
большевигенция, как и предсказывал Д.И. Менде-
леев, плодила бюрократию. Чиновник редко бывает 
творческим человеком. Он должен действовать в 
рамках инструкций и законов. Но качество жизни 
в СССР и в современной РФ демонстрирует, что 
как созданные бюрократами инструкции несовер-
шенны, так и их применительная практика не вы-
держивает сравнения с цивилизованными странами.

Любой российский губернатор при сравнении с 
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великим патриотом-сингапурцем Ли Куан Ю или не 
менее патриотичными русскими государственниками 
Ф.И. Тютчевым, М.Д. Скобелевым, П.Н. Дурново 
и П.А. Столыпиным, выглядит явно проигрышно.

Отчего люди в управлении государством на Руси 
мельчают? Ведь слабаки даже не могут сдвинуть с 
места воз государственных проблем. Предстоящие 
в 2016 г. выборы заставляют задумываться — кто 
придет во власть: ответственные патриоты или 
коррумпированные либералы?

Социологи отмечают: в 2014–2015 гг. шло за-
метное сокращение численности малых предприятий 
и среднего класса в России. Самозанятость народа 
явно не дает покоя бюрократии. Но властям следует 
осознать, что какой-то процент жизнестойких лю-
дей, несмотря на мощнейшие экономический и ре-
прессивный прессинги, не согнется перед обстоя-
тельствами и начнет действовать в защиту своего 
права на творчество во имя России. Сколько таких 
людей в нормальном и процветающем обществе?

Обычно предпринимательскими способностями 
обладают 3–5 % населения. Но под влиянием ис-
кусственного культивирования атмосферы деловой 
активности можно воспитать дополнительно 10 %. 
Положительный пример так же заразителен, как и 
отрицательный. Однако в России следует ориенти-
роваться на 10 % жизнестойких людей. Именно 
10 % самых лучших специалистов определяют на-
учные достижения и профессионализм в каждой из 
отраслей промышленности. Так мы видим, что 
творцы — это очень тонкий слой людей.

В России множество видов ресурсов, к которым 
следует приложить производительные силы, и 
только в этом случае начнется процесс устранения 
кризисных явлений в экономике. Следует осознать, 
что кризис породили люди и люди могут его за-
кончить. Либералы не хотят признавать свою от-
ветственность за кризисные явления в России, у 
них всегда виноват кто-то другой. Так жизнь вы-
зывает из народной толщи, равно как и из недр 
бюрократии, патриотов, которые могут и хотят ис-
править ситуацию в экономике. Не надо отчаивать-
ся — патриоты в России не перевелись, несмотря 
на происки либералов всех мастей.

Однако патриота и лучшего человека надо раз-
личить среди разношерстной толпы. Для этого на-
род должен обладать трезвым взглядом. Либералы 
любят управлять людьми, потребляющими алкоголь 
и живущими в психоделической культуре, где су-
ществует культ наркотиков — от табака и герои-
на — до богемы и отказа от исторической памяти.

Либералам нравится культура общества потре-
бления. История предоставляет нам много приме-
ров, чем заканчивается для государства чрезмерное 

увлечение его властей роскошью и невниманием к 
развитию производительных сил — оглуплением и 
развращением народов. Либералы во все времена 
поступают одинаково — цинично.

К сожалению, после 1917 г. либералам удалось 
приучить русских людей потреблять алкоголь в 
явно чрезмерных дозах. О вреде алкоголя народ 
и русские патриоты знают и даже периодически 
предпринимают активные действия по пропаганде 
здорового образа жизни, свойственного жизнестой-
ким людям.

Конечно, как у любого наркомана, у человека 
пьющего введение «сухого закона» может вызвать 
раздражение. Это умело использовали либералы, 
когда принялись вести борьбу с пьянством «по-
горбачевски». Чиновники и либералы не хотят по-
иному использовать оружие массового пораже-
ния — алкоголь. Торговля алкоголем позволяет им 
наполнять бюджет «пьяными деньгами» и держать 
народ в состоянии повиновения, а, когда потребу-
ется, алкоголики используются для достижения 
политических целей. 

В период нравственного и управленческого кри-
зисов развитие производительных сил обеспечат 
только трезвомыслящие люди. Следовательно, надо 
консолидировать все здоровые силы общества на 
проповеди о вреде пьянства. Почему бы через па-
триотичные телевизионные каналы не пропаганди-
ровать народу движение «чуриковцев»?

Судьба Ивана Чурикова подходит для демон-
страции отношения чиновников и либералов к же-
ланию народа выйти на путь самоорганизации и 
развития производительных сил.

В середине XIX в. в Поволжье было распростра-
нено религиозное направление — «беседников». 
В детстве и юности Иван Чуриков участвовал 
в «беседах» — религиозных собраниях крестьян в 
праздничные дни.

Одно время Чуриков был содержателем тракти-
ра. Когда же его жена психически заболела, а он 
сам практически разорился, И. Чуриков решил, 
что это Божье наказание. В 1889 г. он распродает 
остатки имущества, раздает вырученные деньги 
нищим и отправляется странствовать. В 1892 г. он 
стал носить вериги. 

В 1894 г. Чуриков поселяется в Санкт-Петер-
бурге, где в помещении башмачной мастерской на 
Лиговке начинает проповедовать среди городской 
бедноты. Главным мотивом этих проповедей был 
вред пьянства. У Чурикова появляется множество 
приверженцев, что служит поводом задержания 
его полицией. В феврале 1897 г. Чурикова высы-
лают в Самарскую губернию «за устройство бесед, 
противных духу православного вероучения», а 
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также за выступления против всеобщей переписи 
населения.

Поселившись в Новокузнецке, И. Чуриков бы-
стро обретает последователей. Его вновь задержи-
вает полиция. Чурикова допрашивает самарский 
губернатор, а затем по рекомендации Санкт-Петер-
бургского митрополита Палладия его направляют в 
Самарскую больницу для душевнобольных. Про-
быв полгода в больнице, Чуриков, после освиде-
тельствования врачами, был признан «чистейшим 
жуликом и шарлатаном» и выписан.

Вернувшись в Петербург, Чуриков вместе с 
юристами пытается создать «Общество ревнителей 
православной веры». При попытке регистрации 
общества 10 мая 1900 г. Чуриков вновь арестовыва-
ется и на 4 месяца заключается в тюрьму Суздаль-

ского Спасо-Евфимиева монасты-
ря по обвинению в сектантстве. 
И. Чурикова освобождают из за-
ключения по указу императора 
Николая II благодаря заступни-
честву петербуржцев и священни-
ка Спасо-Преображенской церкви 
на Петроградской стороне о. Ва-
силия Лебедева.

После освобождения Чуриков 
пошел работать сиделкой в при-
ют, где продолжил проповедовать 
среди его обитателей. Петербург-
ские купцы помогли Чурикову 
приобрести дом на Петровском 
острове, где по воскресеньям 
устраивались массовые, до «2000 
человек», трезвеннические собра-
ния. Польза, которую приносил 
людям Чуриков, позволила ему 
организовать строительство особ-
няка в Обухово, который быстро 
приобрел известность как «мо-
литвенный дом братца Ивана 
Чурикова». 

Врачи отмечали эффект от де-
ятельности И. Чурикова. Доктор 
С. Тривус даже отсылал своих 
неизлечимых пациентов-алкого-
ликов к Чурикову.

В 1905 г. Чуриков купил надел 
земли в распродаваемом имении 
Ново-Петровское близ Вырицы 
для создания колонии трезвенни-
ков. В 1908 г. колония была за-
регистрирована как «Общество 
взаимной помощи». Это было 
хорошо организованное товарное 

хозяйство по производству мясных и молочных 
продуктов, половина земли использовалась для вы-
ращивания хлебов. Колонией даже был приобретен 
первый в Петербургской губернии трактор. 
В 1910 г. «чуриковцы» стали вегетарианцами. 8 ян-
варя 1911 г. министр внутренних дел П. Столыпин 
утвердил устав Всероссийского трудового союза 
христиан-трезвенников.

В октябре 1912 г. Чуриковым была открыта 
школа. Однако в 1913 г. петербургский градона-
чальник запретил Ивану Алексеевичу вести религи-
озные беседы. В марте 1913 г. миссионерский совет 
объявил Чурикову, что если сроком до 1 августа он 
не покается в заблуждениях, то будет лишен при-
частия. 27 апреля 1913 г. состоялась застенографи-
рованная беседа епископа Никодима с Чуриковым. 
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В 1914 г. был издан указ Петроградской духовной 
консистории о признании И.А. Чурикова сектан-
том.

После Февральской революции 1917 г. Времен-
ное правительство разрешило Чурикову продол-
жать беседы и проповеди в его доме в Обухово. 
В 1918 г. «Общество трезвенников» было преобра-
зовано в официально зарегистрированную исполко-
мом Петросовета сельскохозяйственную «Трудовую 
Коммуну трезвенников Братца Иоанна Чурикова».

В сентябре 1923 г. обновленческие иерархи 
А.И. Введенский и А.И. Боярский начали перего-
воры с Чуриковым. В декабре 1923 г. Чуриков и 
его сторонники присоединились к обновленческой 
«Живой Церкви». Однако вскоре Чуриков разоча-
ровался в обновленчестве и прервал контакты с 
представителями всех православных церковных 
структур.

На областной сельскохозяйственной выставке 
1924 г. коммуна «чуриковцев» была награждена 
дипломом за свои достижения. Когда в январе 
1924 г. умер В. Ленин, в общине «чуриковцев» 
была прервана проповедь, и Иван Чуриков почтил 
речью память ушедшего вождя, а затем все дружно 
спели усопшему «Вечную память».

В 1928 г. дом общины в Обухово был закрыт и 
опечатан милицией, а земли и инвентарь коммуны 
были переданы новообразованному совхозу «Крас-
ный семеновод». Чуриков и оставшиеся его после-
дователи были вынуждены снова переселиться в 
Вырицу.

Проповеди Чурикова в Вырице продолжались до 
апреля 1929 г., когда он был арестован ОГПУ. 
В сентябре 1929 г. он был приговорен Особым Со-
вещанием при коллегии ОГПУ к 3 годам заключе-
ния по обвинению в контрреволюционной агитации 
и помещен в Ярославский политизолятор. 7 марта 
1932 г. срок заключения ему был продлен еще на 
3 года.

По официальным сведениям, Чуриков скончался 
8 октября 1933 г. при отправке в Бутырскую тюрь-
му. Место его захоронения неизвестно.

Обновление приближается
В России часто случаются смутные времена, и 

они проходят, когда собирается определенное коли-
чество патриотов, желающих внести спокойствие 
и созидательное творчество в интеллектуальную 
жизнь страны.

Либеральные вопли и разруха в головах пре-
кратятся, как только общество захочет развивать 
производительные силы. И здесь есть единствен-
ный путь — добродетельность.

Как же выбраться на путь добродетельности? 

Необразованным и ленивым людям дорога туда 
закрыта. Такой толпе чужда культура творчества. 
Неслучайно было замечено, как в одном интервью 
явно либеральный министр Фурсенко, ответствен-
ный за воспитание молодежи, брякнул: «Не очень 
нам нужно много образованных людей».

Конечно, либералам не нужны профессионалы, 
не желающие прислуживать им у трона. Тут следует 
вспомнить один древнеримский постулат: «Слава — 
это когда тебе рукоплещут, не зная, кто ты есть на 
самом деле, а когда узнают — руки не подают».

Экономическая жизнь подталкивает патриотов 
и лучших людей внимательнее присматриваться к 
либералам и анализировать их идеи.

Либералы приходят на волне воплей о справед-
ливом распределении народного достояния и, как 
только захватывают властные кабинеты, сбрасыва-
ют свои «маски» и «овечьи шкуры». Так было в 
1917 г., так стало и в 1991 г. Разворовать народное 
достояние и сделать жизнь детей и стариков невы-
носимой — это ли не великий либеральный под-
виг, а других идей у либералов нет. Либерал не 
может гордиться и преумножать культурное на-
следие страны. Либерал — космополитичный чело-
век. Он — гражданин мира. Все, что неконкурен-
тоспособно, недостойно существовать, по мнению 
либерала. Созданные в СССР науку, промышлен-
ность и искусство, как ранее культуру имперской 
России, либералы, в угоду своим иностранным 
покровителям, пытаются представить неконкурен-
тоспособными. 

Либералам зачем-то надо понизить уровень ин-
теллектуального развития русских людей, и для 
этого они, не дрогнув, используют алкоголь и пси-
ходелическую культуру. Развитие производитель-
ных сил России требует от народа, наконец, осоз-
нать, что дружба с алкоголем ведет нас в бездну 
небытия.

Накануне выборов 2016 г. легко распознать па-
триотов и лучших людей среди нас. Для этого до-
статочно ознакомиться с рекомендациями Д.И. Мен-
делеева, изложенными в его книге «К познанию 
России». Может быть, Администрация Президента 
России уделит должное внимание этому труду вели-
кого русского патриота, как несколько лет тому на-
зад книге Ивана Ильина «Национальная Россия: 
наши задачи».

Как знать, но представляется, что лозунг «Рус-
ский, перестань лакать алкоголь! Ты не свинья, а 
создание Бога!» станет реальностью. И тогда воз-
родятся семейные ценности, нравственность 10 за-
поведей, и повсеместное творчество красивых и 
здоровых людей разовьет производительные силы 
России!   
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 О необходимости избежать сценарий 1998 г., 
когда тяготы кризиса через резкий рост 
инфляции были переложены «в основном 

на плечи населения», говорил и министр финансов 
Антон Силуанов, и многие другие участники фо-
рума.

Возникает, правда, вопрос — почему только этот 
период считается переложенным на наши плечи? 
Все советские «реформы» умещаются во фразу из 
одной публикации: «главная идея — приучить на-
род к тому, что он сам (а не Президент с Прави-
тельством) главный кузнец своего пенсионного 
счастья». Для девиза прочих «реформ» (экономи-
ческой, медицинской, ЖКХ, образовательной, 
энергетической, лесной и пр.) необходимо просто 
заменить «пенсионное счастье» на соответствующее 
названию реформы. 

Помнится, господа либералы любили лозунг 
«Мы дадим всем нуждающимся удочку вместо 
рыбы», подкинутый им американскими консультан-
тами. Не буду судить за всех насчет удочки, неко-

«Неважно, что вам говорят — вам говорят не всю правду»

(Принцип Тодда из менеджмента)

Рукотворное бедствие

Сергей ОЧКИВСКИЙ,
эксперт Комитета по экономической политике, 

инновационному развитию и предпринимательству 

Государственной Думы РФ

Кризисные явления проявляют причины спада 
в экономике. В своем выступлении на Гайдаровском 
форуме председатель Правительства РФ Дмитрий 
Медведев проводил мысль, что «мы сегодня учимся 

жить в более дешевой нефтяной реальности». Резонно 
спросить, а почему страна оказалась к ней не готова?
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торые ей действительно успешно ловят золотых 
рыбок в мутных финансовых потоках. Но вот 
факт, что пруды и прочие водоемы, в которых 
плавает что-то, кроме, извините, экскрементов, 
приватизированы втемную, и подходов к ним для 
всех остальных просто нет. Потому и о неполучен-
ной удочке, как, впрочем, и о полученных вауче-
рах, можно не сокрушаться. Это такая же «кукла», 
как у мошенников разного рода, только оформлен-
ная юридически.

В одной из передач на федеральном канале ТВ в 
прениях сторон по ситуации в России зарубежный 
эксперт сделал вывод — развитию страны по-
прежнему препятствует «команда 1990-х». Так он 
назвал представителей либерального блока Прави-
тельства РФ и его экспертное сообщество.

Ловлю себя на мысли, что абсолютно согласен с 
либералами по поводу перечисляемых ими симпто-
мов заболеваний нашего общества, государства и 
экономики. В то же время имею совершенно проти-
воположное мнение по поводу окончательного диа-
гноза и лечения «больного». Если пациент мертв 
(не дай Господь) — проводят вскрытие, если бо-
лен — нужна правильная диагностика. Больного 
все эти годы пытались лечить рыночной терапией. 
Но то ли набор лекарств оказался неудачным, то 
ли дозу не рассчитали, то ли болезнь не соответ-
ствовала объявленному диагнозу…

Вывод из этого должен быть сделан однознач-
ный — необходимо сменить врачевателей! Глупо 
при лечении не соблюдать советы профессионалов. 
Но еще глупее надеяться на выздоровление, если 
используются — с маниакальной настойчиво-
стью — показавшие уже свое негативное влияние 
на экономику рецепты лечения. Деньги принято 
называть кровью экономики. Поэтому нынешняя 
финансовая политика напоминает лечение больно-
го, у которого диагностировали гипертонию, а он 
умирает от малокровия. А главными врачами-убий-
цами являются Минфин и Центробанк.

Рецепты, которые пропагандируют уже почти 30 
лет, общеизвестны: рынок, приватизация госсоб-
ственности, уход государства из экономики, част-
ный бизнес, иностранные инвестиции и конкурен-
ция. Не забудем и другие священные коровы либе-
ралов: разделение властей, власть закона, институт 
собственности. Все это настойчиво внедряли, а где 
результат? 

Рынок, говорят, не цивилизованный, а рядовой 
восточный базар. Приватизированная госсобствен-
ность не блещет преимуществами перед оставшейся 
в руках государства. Большая часть прямых ино-
странных инвестиций, например, при ближайшем 
рассмотрении оказываются возвратом денег отече-

ственных предпринимателей, которые таким обра-
зом стараются защитить их от реальностей фи-
скальной политики власти.

Бывший министр экономического развития Гер-
ман Греф сразу после своей отставки раскритико-
вал недостаточно эффективную экономику России 
и до сих пор подвергает сомнению целесообраз-
ность создания госкорпораций. Он заявлял: «Рабо-
тать в госкорпорации — то же самое, что в прави-
тельстве, только взятки брать не надо… То есть это 
фактически чиновная работа на коммерческую 
зарплату. Ты находишься в неконкурентном про-
странстве, за тобой государство. Ты не конкуриру-
ешь ни с кем, у тебя особый статус — ты госкорпо-
рация».

В этих высказываниях много противоречий как 
бывшей, так и настоящей деятельности Грефа. Его 
нынешняя «мягкая посадка» из министерского ка-
бинета в уютное кресло главы Сбербанка, фактиче-
ской госмонополии, убеждает, что личные устрем-
ления чиновников входят в конфликт с деклариру-
емыми убеждениями.

Забавляют и его недавние высказывания. На 
очередном Гайдаровском форуме глава Сбербанка 
заявил: «Мы проиграли конкуренцию, надо честно 
сказать. И это технологическое порабощение, я бы 
сказал, что мы оказались в числе стран, которые 
проигрывают, в списке стран-дауншифтеров. Стра-
ны и люди, которые сумели адаптироваться вовре-
мя и проинвестировать в это, они победители сегод-
ня…» А могли ли люди с такими убеждениями 
привести страну к победе?

Отметим, что именно в 2007 г., последнем году 
пребывания Германа Оскаровича в должности ми-
нистра, в России начался экономический кризис. 
В СМИ об этом стыдливо умалчивают, а эксперты 
об этом осведомлены и связывают его, начавшего-

Именно в 2007 г., последнем году 
пребывания Германа Оскаровича 
в должности министра, в России 
начался экономический кризис. 

В СМИ об этом стыдливо умалчивают, 
а эксперты об этом осведомлены и 

связывают его, начавшегося на целый 
год раньше мирового кризиса, как 
раз со структурным дисбалансом 

отечественной экономики.
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ся на целый год раньше мирового кризиса, как раз 
со структурным дисбалансом отечественной эконо-
мики.

Возникает также вопрос, почему ведущий ми-
нистр, по должности отвечавший за экономическое 
развитие, сетует на низкую ее эффективность, не 
повторив опыт других стран? Эксперты из США 
любят говорить, что лучшей инновацией Америки в 
XX в. оказалось именно создание национальной 
инновационной системы. Этот эксперимент на-
столько удался, что даже не особо замеченные в 
глобальном геополитическом противостоянии стра-
ны, такие, как Финляндия и Дания, оказались 
способными его повторить. Ведь у России шансов 
было едва ли меньше.

Греф считается профессиональным сообществом 
«радикальным либералом», сравнимым по своей 
«рыночности» даже не с Кудриным, а с самим 
апологетом российской приватизации — Чубайсом. 
Поэтому нежелание и неумение заниматься страте-
гическим планированием еще можно списать, есте-
ственно не согласившись с этой замшелой позици-
ей, на его идеологическую позицию полного отри-
цания вмешательства государства в экономику. Но 
тогда: что он сделал для основы рыночной эконо-
мики — предпринимателей?

В период его управления экономикой рейдер-
ство в России превратилось в проблему, которая 
угрожала уже фундаментальным основам государ-
ственности. Под прикрытием «корпоративных 
споров» происходил массовый захват чужой част-
ной собственности, главной «священной коровы» 
любого либерала. Вакханалия же откровенно уго-
ловных элементов долгое время имела для себя 
законодательную «крышу». Безграничная возмож-
ность совершать разбойные действия была открыта 
шедевром законодательной «дебюрократизации 
экономики» Грефа — юриста по основному образо-
ванию, — Законом о государственной регистрации 
юридических лиц.

Такие столь явные «проколы» на профессио-
нальном поле — это уже был повод задуматься о 
его профпригодности. Подсчитать же ущерб, не 
только экономический, но и политический, от тако-
го «невмешательства в экономику» вряд ли воз-

можно. Объектами атак стали тысячи бизнесов са-
мого разного уровня. 

В Сбербанке он уже успел отличиться стратеги-
ческой прозорливостью. Нет, не на почве кредито-
вания малого бизнеса, о котором так всегда ратуют 
либералы. Кого волнует по-настоящему отсутствие 

доступа отечественных предпринимателей к длин-
ным и дешевым кредитам. Сбербанк в ситуации, 
когда эксперты оценивают денежную массу в рос-
сийской экономике только в 1/3 от потребности 
для развития, начал кредитование за рубежом. 
В Крыму его отделения, напротив, отсутствуют, в 
отличие от Украины. 

Стоит ли удивляться, что подобная кадровая 
политика привела к тому, что малый бизнес и ин-
новационная экономика в России никак не хотят 
соответствовать уровню передовых стран? «Кадры 
решают все!» — этот принцип действует, и глупо 
его игнорировать, только потому, что некоторые 
сочтут его наследием сталинизма. 

А каковы же должны быть главные усилия для 
того, чтобы экономика начала развиваться, а не 
загибаться? Если мы хотим этого, то необходимо 
обеспечить российскому предпринимателю возмож-
ность на равных конкурировать с иностранцами.

Не деньги правят миром, а воля и ум людей за-
ставляют мир «вращаться». Успех макроэкономики 
определяется на микроуровне. Темпы, последова-
тельность и успех социально-экономических преоб-
разований определяются, прежде всего, поведением 
хозяйствующих субъектов, темпами их адаптации к 
изменениям рыночных условий.

Россия — развитая страна, в этом убеждены 2/3 
россиян. Лишь 23 % наших соотечественников не 
верят в потенциал своего Отечества. Примерно та-
кое же соотношение, по данным ФОМ, сохраняет-
ся и в оценке богатства и уровня свободы в России.

Деньги, точнее их отсутствие, считает 
главной причиной нынешних бед России 

нынешняя элита страны. А вот народ 
склонен верить: «Не в деньгах счастье!».

Не деньги правят миром, а воля 
и ум людей заставляют мир 

«вращаться». Успех макроэкономики 
определяется на микроуровне. Темпы, 

последовательность и успех социально-
экономических преобразований 

определяются, прежде всего, 
поведением хозяйствующих субъектов, 
темпами их адаптации к изменениям 

рыночных условий.
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Совершенно иное мнение о будущем страны 
имеет наша элита. Уже много лет действует экс-
пертное мероприятие «Валдайский клуб». В нем 
постоянно, кроме широкого представительства за-
рубежных и отечественных специалистов, участву-
ют российские власти, вплоть до премьера и Пре-
зидента.

Стоит просмотреть результаты анкетирования 
участников форума. Этот проект, получивший на-
звание «Индекс Валдая», был призван продемон-
стрировать в «численном выражении» по шкале от 
минус до плюс 5 отношение интеллектуальной 
элиты к важнейшим факторам, влияющим на раз-
витие России. Подавляющее большинство ино-
странных гостей в большей или меньшей степени 
положительно оценивает роль нашей страны. 

Оценки российских участников оказываются 
более радикальными. Единственным направлением 
с очевидной тенденцией «плюс» является внешняя 
политика. Все остальные направления оцениваются 
пессимистично. В связи с этим один из участников 
заметил: «России не мешало бы избавиться от не-
гативной самооценки — это делает ее удобной ми-
шенью для критики извне». Кстати, это прозвучало 
задолго до нынешней откровенно объявленной 
России информационной войны.

А вот простые наши люди не верят в то, что 
Запад объективно относится к нашей стране, но 
они требуют уважения к своей Родине. Почти 70 % 
опрошенных заявили, что в мире Россию уважают 
и боятся, и не сомневаются, что влияние нашей 
страны на мировую политику будет усиливаться.

Лишь каждый десятый высказал предположе-
ние, что Россия в своих действиях зависит от дру-
гих стран, в первую очередь от США и ЕС. Зато 
78 % уверены, что наша страна способна принимать 
самостоятельные решения и действовать в своих 
интересах. И это данные последних соцопросов, 
опубликованных на сайте «Российской Газеты» 16 
января 2015 г.

Деньги, точнее их отсутствие, считает главной 
причиной нынешних бед России нынешняя элита 
страны. А вот народ склонен верить: «Не в деньгах 
счастье!». С этой известной пословицей согласны и 
составители Рейтинга благосостояния Gallup-
Healthways. В противном случае они не поставили 
бы Панаму, Коста-Рику и Пуэрто-Рико на первые 
три места в текущем рейтинге (2015 г.) — выше 
Швейцарии, Дании и Австрии.

Рейтинг составлен аналитиками на основе опро-
сов 146 тыс. человек из 145 стран. Респондентов 
просили ответить на 10 вопросов, относящихся к 5 
показателям: амбиции, социальное положение, 
финансы, место проживания, состояние здоровья.

Объяснение странностям опроса простое: голые 
факты далеко не всегда точно соответствуют уров-
ню жизни в той или иной стране. Например, людей 
интересует не размер зарплаты, а то, достаточно ли 
денег для удовлетворения насущных нужд. Поэто-
му главный критерий составителей рейтинга — от-
ношение людей к своим повседневным жизням, а 
не материальный уровень жизни.

Именно поэтому такие богатые страны, как Нор-
вегия (16), Голландия (17), Люксембург (25), 
Швеция (26), Германия (28) находятся ниже Уруг-
вая (11), Колумбии (13), Киргизстана (14).

Россия здесь занимает 46-е место, то есть ниже 
Туркменистана (19), Мьянмы (бывшей Бирмы) 
(20), Мавритании (32), Никарагуа (33) или Сьер-
ра-Леоне (45). С другой стороны, мы опережаем 
такие «благополучные» страны, как, скажем, 
Франция (48), Бельгия (67), Италия (85), Япония 
(92), Сингапур (97). Греция занимает 111-е место, 
Китай — 127-е, Украина — 128-е.

Если бы отношение к стране и жизни нашей 
элиты совпадало с мнением простых граждан, то и 
«уровень благополучия» в России был бы значи-
тельно выше, чем сейчас. И деньги, ВВП и прочие 
экономические параметры здесь ни при чем! Глав-
ное, чтобы слова представителей власти совпадали 
с реальными делами.

Как нас учили либералы в 1990-е — нельзя все 
мерить колбасой. Правила сохранения здоровья 
одинаковы для человека и государства: ограничи-
вать свои потребности необходимым, застав-
лять себя делать полезное и избавляться от 
вредных привычек. Общество потребления, ко-
торое выставляется как образец подражания, 
противоречит этим правилам «здоровья», поэто-
му обречено скончаться в ужасных мучениях, 
что мы нынче и наблюдаем с цивилизацией по-
требителей. Так стоит ли нам гоняться за сию-
минутным комфортом и набитым желудком в 
ущерб нашему будущему?   

Россия — развитая страна, в этом 
убеждены 2/3 россиян. Лишь 23 % 
наших соотечественников не верят 

в потенциал своего Отечества. 
Примерно такое же соотношение, по 
данным ФОМ, сохраняется и в оценке 
богатства и уровня свободы в России.
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ИНФОРМАЦИОННО- 
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Там, где нет конкуренции,  
спится лучше, но живется хуже
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Почему СМИ теряют 
доверие?

Когда тиражи печатных изданий в России неуклонно 
сокращаются, а сами платные газеты и журналы 

приказывают долго жить, какой источник информации 
позволяет быть в курсе событий? Выбор оказывается 

небольшим: радио, телевидение, Интернет и бесплатные 
газеты. Кому из них доверяют россияне?

Ты еще веришь телевизору?
В декабре 2015 г. «Левада-центр» опубликовал 

данные социологического опроса на предмет ис-
точника новостей о России и мире. И хотя боль-
шинство россиян (85 %) по-прежнему узнают о 
новостях по телевидению, их доверие к этому ис-
точнику информации снижается.

Социологи отметили уменьшение доверия росси-
ян к телепередачам по сравнению с 2009 г.: с 79 % 
до 41 %. Чаще новостные программы смотрят люди 
с невысоким уровнем доходов (90 %) и не пользу-
ющиеся Интернетом (95 %). Реже – те, кто с недо-
верием относится к действиям властей, граждане с 
высшим образованием, потребительским статусом 
выше среднего, а также Интернет-пользователи. 
Оппозиционеры власти в основном выбирают в 
качестве источника информации Интернет.

Налицо факт: люди пытаются анализировать 
информацию, а не глотать «интеллектуальную 
жвачку», подготовленную и упакованную ангажи-

рованными редакторами. Все осознают, что вы-
удить правдивую и достоверную информацию 
сложно даже в Интернете. Свои взгляды на собы-
тия в России люди хотят подтвердить информацией 
из телевизора и Интернета и не получают такой 
возможности.

В России расширяется круг людей, которые не 
только не читают солидные платные газеты и жур-
налы, но и не имеют даже телевизора дома: «А за-
чем расстраиваться, если не можешь повлиять на 
событие? Всю полезную информацию для жизни и 
бизнеса можно найти в Интернете». Не эту ли 
тенденцию поиска информации зафиксировали со-
циологи?

Реальная жизнь сильно отличается от картинки, 
подаваемой телевидением. Поэтому самым надеж-
ным источником, как и 6 лет назад, граждане счи-
тают новости, получаемые от друзей и родных 
(19 %). Неизменной остается и доля уверенных в 
правдивости соцсетей (9 %).

Наивность исключает высокое.

Доменик Бугур

Федор Кудеяр

Умный человек должен стыдиться думать, 
что вопль газет может открыть хваленую 
страну свободы.

К. Берне

Ничто не поражает так, как чудо, – 
разве только наивность, с которой ее 
принимают на веру.

М. Твен
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Но не слишком ли завышены наши требования к 
СМИ? Если сравнить западноевропейские СМИ с 
российскими, то сравнения в достоверности инфор-
мации о ситуации в мире будут явно в нашу пользу. 
Узнать же правду из СМИ невозможно. Они не 
предназначены для этого. СМИ могут оболванивать, 
развлекать и втягивать в общество потребления.

Для серьезных интеллектуальных конструкций 
следует искать думающих собеседников, каковыми 
являются в первую очередь книги, а во-вторую – 
продвинутые эксперты и ученые. Если человек не 
занят творчеством и серьезной интеллектуальной 
работой, то, придя домой, он усаживается у телеви-
зора развлечься под пивко и семечки. Тут занудли-
вые выступления политологов явно не подходят, 
требуется зрелище, отвлекающее от прозы жизни и 
ее неустроенности. И желательно, чтобы картинка 
мелькала побыстрее и не вызывала сон. Телевизион-
ная реклама и контент-анализ ток-шоу неумолимо 
подтверждают, что на ряде российских телевизион-
ных каналов их редакторы – сторонники пирамиды 
Маслоу, педалирующего примитивные потребности. 
И действительно, в России 60–70 % людей живут у 
черты бедности, для них и делается наше телевиде-
ние. А если уже и простые люди перестают доверять 
телевидению, то это свидетельствует об одном: у за-
казчиков телевизионного контента возникли большие 
проблемы накануне сентябрьских выборов 2016 г.

Кто боится СМИ?
В соответствии со знаменитым законом думаю-

щих людей немного – не более 20 % людей готовы 
принимать осознанные и разумные решения, кото-
рые выдвигают их в разряд профессионалов. Таким 
людям нечего бояться правдивой информации в 
СМИ.

Кто же выступает за цензуру СМИ? Обратимся 
к одному из высказываний генерала Михаила Ско-
белева по поводу прессы. М.Д. Скобелев регулярно 
прочитывал громадное количество европейских га-
зет и использовал их в своих политических интере-
сах. Прочитанное позволяло Скобелеву демонстри-
ровать потрясающую эрудицию и слыть увлека-
тельным собеседником.

Скобелев высказывался вполне за свободу прес-
сы: «…Я не знаю, почему ее так боятся. За послед-
нее время она положительно была другом прави-
тельства. Все крупные хищения, все злоупотребле-
ния были указаны ею именно. Я понимаю, что то 
или другое правительственное лицо имеет повод 
бояться печати, ненавидеть ее. Это так; но почему 
все правительство относится к ней с такой подо-
зрительностью, почему только и думают о том, как 
бы ее ограничить? Если хотите, при известном по-
ложении общества печать – это спасительный кла-
пан. Излишек недовольства, желчи уходит из нее. 

Если бы мне пришлось решать, что 
предпочесть – правительство без газет 
или газеты без правительства, я бы, не 
колеблясь и мгновения, предпочел бы 
последнее.

Т. Джефферсон

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

Н. Макиавелли

Быть наивным хорошо для сердца, но 
не для разума.

А. Франс

Каждый редактор газеты платит дань 
дьяволу.

Ж. Лафонтен
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У нас даже писатели только и говорят, что об 
ограничении того или другого литературного ис-
правления; мне кажется, что и со стороны консер-
ваторов это не совсем ловко. Нельзя же в самом 
деле запретить высказываться всем, кто не согласен 
со мною. Для власти, если хотите, свободная пе-
чать – ключ. Через нее она знает все, имеет поня-
тие обо всех партиях, наперечет видит своих врагов 
и друзей. В Швеции вот, например, судят воров 
специальные суды, а суд присяжных ведает печа-
тью. У нас – напротив, грабители и хищники 
пользуются благами суда гласного, а литература 
карается административно!»

После встречи с одним из московских издателей 
Скобелев произнес: 

«– Вы знаете, у печати нет более злейших вра-
гов, чем она сама!

– Почему это?
– А потому вот, например, человек и умный, и 

просвещенный… А знаете ли вы, за что он главным 
образом набрасывается на Игнатьева?

– За что?
– За то, что тот не хочет закрыть «Голос» 

и «Русскую мысль». Не может же в самом деле 
правительство быть органом той или другой газеты 
и принимать на себя ее защиту... Ведь эдак мы 
дойдем Бог знает до чего. Что касается до меня – 
я никогда не питал раздражения против печати. 
Когда она ополчилась на меня за мою парижскую 
речь (которой, между прочим, я никогда не произ-
носил!), я счел нужным признать это совершенно 
честным и уместным с ее стороны. Они писали по 
убеждению, по-ихнему – я был вреден в данную 

минуту. Раз уверен в этом – подло молчать! Точно 
так же, как и я был вполне уверен, что молчи я в 
Париже, это бы не сделало мне чести. В силу этого 
я бы никогда не принял никакого административ-
ного поста. Бить врага в открытом поле – мое 
дело. А ведаться с ним полицейским миром – слуга 
покорный. 

Издатель «Руси» Аксаков слишком идеалист… 
Вчера он это говорит мне: народ молчит и думает 
свою глубокую думу… А я так полагаю, что ника-
кой думы народ не думает, что голоден он и де-
ваться ему некуда, выхода нет – это верно… Вы 
только что объехали добрую половину России, 
расскажите-ка, что творится там?»

Россия явно на пороге больших знаковых со-
бытий. Непонятно пока, чем закончится проти-
востояние на Украине? Как развернется распад 
Турции? Насколько сожмется территория Си-
рии? Какой станет Западная Европа после на-
шествия мигрантов с чуждым европейцам мен-
талитетом? Освещение международных собы-
тий представляется в российских СМИ не столь 
однобоко по сравнению с иностранными. При 
желании можно сложить более-менее адекватное 
представление.

Но нас начинает больше интересовать россий-
ская действительность. Именно на этот запрос 
и не дают информации наши СМИ. Что толку 
предлагать народу развлекаться и путешество-
вать по заграницам, если в кармане нет денег и 
многие российские проблемы не решены. Обу-
стройство России – вот самая запрашиваемая 
информация о делах и правильных людях. И, вне 
сомнения, рассказы о них скоро, очень скоро по-
явятся в национальных СМИ.   

Кто может быть наивнее мышки, 
полагающей, что кошка уважает ее 
конституционные права? 

Б. Кригер

Наивность, нравящаяся мечтателям, 
бесит людей действия.

А. Моруа

Наивный идет извилистыми путями 
напрямую, пройдоха виляет по прямым 
дорогам.

Г. Бранстнер

Простодушие – самая неверная из 
любовниц, когда-либо обманывавших 
человека.

Г. Адамс

Сила прессы прямо пропорциональна 
наивности ее читателей.

В. Швебель

Самое лучшее использование газеты – 
это печатать наибольшее количество 
практически важных истин, – истин, 
которые направлены на то, чтобы 
сделать человечество мудрее, а значит, 
счастливее.

Х. Грили
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Кто с кем борется за власть?
Приближающийся 100-летний юбилей либеральной революции в России дает 

повод историкам и политологам продемонстрировать свой взгляд на события, ко-
ренным образом сломавшие ход русской истории. Нам, русским, к коренной 
ломке не привыкать – уж слишком часто она у нас в стране происходит. Однако 
впору задуматься, в силу каких причин в России происходят политические ката-
клизмы: заговоры, бунты, революции и приход к власти откровенно слабых пра-
вителей.

Отречение от трона императора Николая II, прекращение правления династии 
Романовых и крушение Российской империи должны интересовать не только ка-
бинетных историков, а всех русских людей. Ведь, не имея представления о целях 
противоборствующих сторон, трудно понять, почему Россия на долгие годы по-
грузилась в братоубийственную войну, в конце концов распался СССР, и даже 
против России введены экономические санкции, как будто наше Отечество – «ба-
нановая республика».

Кто спорит, ссылаясь на авторитет,  
тот применяет не свой ум, а, скорее, память.

Леонардо да Винчи

Чему может научить 
февраль 1917 г.?

Леонид Дружинин

В 2016 г. в либеральных российских и иностранных СМИ 
политологи и экономисты, описывая события в России, 
предрекают скорую смену власти в стране. Непонятно 

только, захочет ли этого народ. Это зависит от того, как 
он выучил урок февраля 1917 г. Тогда тоже либерально-

демократические силы призывали к проведению назревших 
реформ и свержению самодержавия. Мы сейчас имеем 
представление, что из этого получилось. Захотим ли мы 

повторения хаоса, охватившего 100 лет назад Российскую 
империю, или же у нас хватит ума распознать истинных 
кукловодов тех событий и избежать разрух в головах?
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Тяжелое историческое наследие февраля 1917 г. 
еще долго будет давать о себе знать, как кошмары 
во сне, если мы его не поймем, а значит – освобо-
димся. Надо попытаться максимально приблизить-
ся к истине, как бы страшна она ни была, и по-
стараться не попадаться больше на происки поли-
тических кукловодов и экономических убийц.

Прежде чем мы представим вам обзор трех книг, 
рассказывающих о событиях 1917 г., вкратце из-
ложим свой взгляд на события февраля-марта 
100-летней давности.

Россия готовила наступление на апрель 1917 г. 
Это могло быть только победное наступление. Рус-
ский император, как в 1814 г., определял бы условия 
итогов Первой мировой войны, и одним из них точно 
был бы контроль над проливами и превращение 
Константинополя в свободный город. Не могло быть 
и речи о распаде Российской империи или превра-
щении ее в сырьевой придаток Великой Британии, 
САСШ, Франции. Русское деловое сообщество само 
осваивало национальные природные ресурсы и вы-
двигало свою Родину в мировые политические и 
экономические лидеры. По мысли Д.И. Менделеева, 
в России к концу XX в. могло бы проживать 300 
млн человек. Конечно, такой расклад не устраивал 
элиты стран-конкурентов. Им нужна Россия осла-
бленная и униженная, подобная африканским или 
южноамериканским колониям с населением не более 
50 млн человек.

Как этого достичь? Разработанный маркетинго-
вый план 1825 г. следовало подкорректировать с 
учетом возможностей XX в. И его подкорректиро-
вали: втянули императора в глупую войну, вызвав-
шую непонятные людские потери; превратили Гос-
думу в штаб по демонтажу империи; подготовили 
ей за границей «политических головорезов», для 
которых Русская Цивилизация не имеет никакой 
ценности. Для осуществления такого маркетингово-
го плана следовало найти в стране русских толко-
вого менеджера, и он, судя по всему, к 1911 г. был 
найден. Им стал восхитительный и говорливый 
Александр Федорович Керенский.

Кому пришла идея подкорректировать англий-
ский маркетинговый план 1825 г.? Есть неопровер-
жимые доказательства, что это сделали выпускники 
Йельского университета (США), объединенные 
членством в ордене «Череп и кости».

А дальше русской элите была отведена роль 
статистов. Лишь некоторым ее представителям от-
водились маленькие эпизодические роли, чтобы 
вспыхнуть и умереть. И то вроде «политических 
мотыльков», сгорающих на «свечке революции». 
А разве не нечто подобное происходит с теми, кто 
соглашается сесть играть в карты с политическими 
шулерами?

Первый итог маркетингового плана подвел 
А. Хаммер, который на вопрос, как разбогатеть, ци-
нично ответил: «Надо дождаться революции в Рос-
сии!» Как показали дальнейшие события XX в., вы-
пускники Йельского университета не пассивно ждут 
подходящего момента, а сами его организуют. И за-
чем сомневаться в своих способностях, если у них 
уже есть опыт Февральской революции в России?

Все дело в старообрядцах
Представляем первую книгу Александра Пыжи-

кова «Питер – Москва. Схватка за Россию» (Олма 
медиа групп. М. 2014). А. Пыжиков – московский 
историк, д. и. н., удостоившийся в 2013 г. за моно-
графию «Грани русского раскола» премии Фонда 
Гайдара в номинации «За выдающийся вклад в 
области истории». В либеральных кругах считается 
специалистом по истории России XX в. Он работа-
ет у В.А. Мау и высоко им ценится.

А. Пыжиков справедливо отмечает, что в 1917 г. 
существовал огромный слой людей, не принимавших 
ничего того, что мы называем императорской Росси-
ей – ни образа жизни, ни религии, ни культуры. 
Это никогда не осознавалось правящими элитами. 
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Множество народу не реагировало на действия 
властей, а власти считали, что все само рассосется.

В середине XIX в. император Николай I решил 
выяснить, что же происходит в вопросах веры, ка-
кова глубина староверия в народе. Власти попыта-
лись исследовать народные пласты. И выяснилось, 
что заявленное различными комиссиями число 
староверов нужно увеличить как минимум в 10–11 
раз, а по документам-то все были православными!

Николай I вникнул в проблемы экономики импе-
рии и выяснил, кто составляет костяк националь-
ных предпринимателей. Еще при Екатерине II со-
словие купечества на  состояло из раскольников. 
Дворяне и иностранцы, если чем и занимались, то 
только сельским хозяйством и экспортом-импортом 
предметов роскоши.

Внутренний рынок империи осваивали старове-
ры. Купечество развивалось благодаря общинным 
деньгам, которые аккумулировали духовные рас-
кольнические центры. На народные деньги основы-
вались новые предприятия, самый бедный наемный 
работник мог вдруг стать обладателем тысячного 
капитала и купцом гильдии, потому что единоверцы 
ставили его на это дело за смекалистость и обороти-
стость. А если совет решал, что дело ведется плохо, 
могли его передать и другому. Это лежало вне 
«нормального» правового поля. Николай I решил, 
что социалистические идеи проникли в Россию, и 
разогнал всю старообрядческую экономику.

Перед купечеством стояла четкая цель – впи-
саться в элиту. Император Александр III разделял 
взгляды русской партии, и его настроили на русо-
фильство. Купцы-старообрядцы поняли, что их час 
пробил. Все славянофильские деятели были у 
купцов на содержании. 

Лишь Победоносцев не переносил старообряд-
цев. Но при Александре III у купцов закрутились 
крупные дела. Возник огромный поток денег. Весь 
внутренний рынок России обслуживается и концен-
трируется в Москве. Министр финансов Вышне-
градский обожал московскую группу Каткова, Ак-
сакова, а они его лоббировали. 

Когда вместо него пришел Витте, он сделал 
резкий разворот от русской партии, став лучшим 
другом петербургских банкиров и заклятым врагом 
московского купечества. Витте сделал ставку на 
иностранный капитал, он видел, что Россия бедна, 
темпы роста ВВП, как сейчас говорят, слабые, их 
нужно нарастить, а кто будет это делать? Только 
иностранный капитал – его много, там знания и 
технологии. Наше купечество задается вопросом: а 
мы-то как же, мы ведь русские люди? Витте им 
отвечал: «Вы хорошие ребята, но нет времени 
ждать, пока из вас что-то дельное получится». 
И это было трагедией для купечества. В Россию 

хлынул иностранный капитал. Весь капитал шел 
через петербургские банки, они были операторами 
экономики. Купцы поняли, что если ничего не 
предпринимать, то через 20 лет они останутся жал-
кими миноритариями. И они начали действовать.

К концу XIX в. в России гуляли либеральные 
идеи. Они стали общественным достоянием. Эсеров-
ские, социал-демократические и либеральные круж-
ки превращаются в партии. Либерализм становится 
модным в московском обществе. Московское купече-
ство осознает, что раз петербургская бюрократия так 
с ними поступает, то купцам нужно ограничить царя 
и правящую бюрократию конституцией и парламен-
том, чтобы оградить себя от политических зигзагов 
государства. Должна быть Дума, все свободы долж-
ны фиксироваться не выражением воли императора, 
а законодательным путем.

Февраль 1917 г. – триумф московского купече-
ства. Они смели правящую бюрократию, все эти 
Коноваловы, Рябушинские, Гучковы; кадеты, кото-
рые с ними были. Но петербургские банкиры, 
оправившись от растерянности, осуществили то, 
что мы знаем как «заговор Корнилова».

Представитель московской группы А.И. Гучков, 
возглавлявший Центральный военно-промышлен-
ный комитет, в начале марта 1917 г. открыто при-
знавал: именно реакционность прежней власти вы-
нудила «нас включить в основной пункт практиче-
ской программы переворот, хотя бы и военный».

Прочитав исследование историка А. Пыжикова, 
можно прийти к оригинальным выводам.

Вывод I. В феврале 1917 г. была внутренняя 
«разборка» питерской интернациональной высшей 
бюрократии с московскими купцами-старообрядца-
ми за право управлять финансовыми потоками в 
России.

Вывод II. Победили московские, но не смогли 
использовать власть во благо страны.

Вывод III. А.Ф. Керенский не представлял ин-
тересов ни питерских, ни московских деловых 
кругов.

Вывод IV. Старую русскую элиту кто-то «раз-
вел», ограбил и выгнал из страны. Конечно, дворя-
не – люди далеко не практичные. Однако и у рус-
ской буржуазии чувство самосохранения не срабо-
тало.

Вывод V. Старообрядчество в России продемон-
стрировало свою жизненную силу и роль веры в 
экономике.

Следует отметить: А. Пыжиков не отрицает, что 
события февраля 1917 г. – это заговор, но он не 
отслеживает в полной мере, куда тянулись нити 
управления переворота в Российской империи.

Финансирование февральского переворота, по 
мнению А. Пыжикова, осуществили оппозиционные 
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московские купцы. Они тратили деньги на агита-
цию как среди верхов армейского командования и 
в среде высшей администрации, так и в казармах, 
и на предприятиях. Идеи московских купцов имели 
чисто социалистический дух.

Питерские аристократы бизнеса ориентирова-
лись на управление крупными промышленными 
проектами и смотрели на московских лавочников с 
явным пренебрежением. Москвичи чувствовали – 
от больших барышей их отгоняют столичные бан-
киры во главе группы Стахеева – Батолина – Пу-
тилова из Русско-Азиатского банка.

Условно русская революция
Представьте: на некой территории ведется междо-

усобная война, аборигены уничтожают друг друга, 
свергают местного царька, а результатами заваруш-
ки воспользуются наблюдающие со стороны колони-
заторы. Как бы вы назвали эту заварушку, если она 
осуществлена по хорошо срежиссированному и 
многоходовому маркетинговому плану? По назва-
нию территории или автора? Петербуржец Николай 
Стариков уже давно сотрясает устои советской 
исторической науки. Историки-марксисты и истори-
ки-либералы опасаются вступать в открытую поле-
мику с Н. Стариковым – с его «парадоксальными» 
выводами, основанными на громадном фактическом 
материале, им очень неудобно полемизировать.

Книга Н. Старикова «1917. Разгадка «русской 
революции» (Яуза. «Эксмо». М. 2008) как раз из 
тех исторических расследований, которые не уво-
дят в сторону от главной интриги заговора. По 
мнению Н. Старикова, февраль и октябрь 1917 г. – 
это части одного целого, а распад СССР в 1991 г. 
является прямым следствием 1917 г.

Н. Стариков призывает: «Если удивительным 
образом совпадает по времени ряд серьезных по-
литических событий, не будем считать это пустой 
игрой случая. Будем искать тех, кому это выгод-
но». Петербуржец Н. Стариков смотрит на события 
февраля-октября 1917 г. как на события о «борьбе 
между государствами. Получается ослабить про-
тивника – хорошо, не получилось – работаем 
дальше. Полное уничтожение его является недо-
стижимой мечтой и случается крайне редко. Это 
невероятное везение, это стечение обстоятельств, но 
в то же время и долгая кропотливая работа. Еже-
дневная и ежечасная.

Русская революция – это и есть все вместе. Это 
и именно ТАКОЙ царь во главе страны, это имен-
но ТАКОЕ окружение царя, это горстка безмерно 
талантливых циников и подонков из революцион-
ных партий, это везение одних и фатальное невезе-
ние других. Это преступная тупость и подлое пре-
дательство, непозволительная вера и ораторский 

талант. Наша революция – это все вместе. Это де-
сятки тысяч факторов, которые сложились несчаст-
ливо для России. Это – если… если… если… Но за 
всем этим нельзя не видеть подготовки и титаниче-
ский труд разведчиков чужой державы…».

В феврале 1917 г. рухнули самодержавие и 
Российская империя, что стало следствием сближе-
ния России с Францией, а не с Германией. Россия 
позволила втянуть себя в очередной Балканский 
конфликт и убийством Г. Распутина. Кто смог это 
организовать?

Н. Стариков отмечает, что частично оплатила и 
все умело использовала только элита одной остров-
ной страны, имеющая большой опыт дворцовых 
переворотов и создания обширной колониальной 
империи. Для свержения Российской империи у 
элиты государства-конкурента должны быть раз-
виты имперские амбиции. Это крупная игра до по-
бедного конца, когда победителю достается все. 
Кто мог лучше всех подкорректировать план свер-
жения монархии в России от 1825 г.?

На основе многочисленных фактов и сопоставле-
ния дат Н. Стариков приходит к сенсационным 
выводам.
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Вывод I. «Февраль» организовала не Германия.
Вывод II. Кто-то проплатил беспорядки и эконо-

мическую панику еще в 1905 г.
Вывод III. О сценарии разрушения Российской 

империи И. Пилсудский знал еще в начале 1914 г.
Вывод IV. Экономических причин развала Рос-

сийской империи не было.
Вывод V. Главные виновники трагических со-

бытий в России – это Великобритания и США, в 
меньшей степени – Франция, то есть партнеры по 
Антанте.

Ложь и обман друзей по Антанте были движущей 
силой Февральской революции. Хитроумные англо-
саксы завели русскую бюрократию и деловых людей 
на «поле дураков» и, как лохов, ограбили. Русским 
людям прискорбно это осознавать, но это неоспори-
мый факт. Достаточно проследить судьбу после 
1917 г. агента-масона А.Ф. Керенского, справивше-
гося с поставленной братьями из Англии и США 
задачей, и можно с большой уверенностью утверж-
дать, что Николай Стариков подошел к раскрытию 
истинных кукловодов февральских событий.

След «Т. К. О.»
Американский ученый Энтони Саттон (1925–

2002) – наиболее известный и авторитетный ис-
следователь тайных механизмов власти. Саттон – 
автор более двух десятков печатных трудов, среди 
которых «Как Орден организует войны и револю-
ции» и «Уолл-стрит и большевистская революция». 
Своей главной работой Э. Саттон считал много-
летний труд над книгой «Орден «Череп и кости» 
(Самотека. М. 2009), изданной в США в 1985 г. 

По мнению Э. Саттона, войны и революции не 
происходят спонтанно: «Манипуляция правыми и 
левыми еще мощнее на уровне 
международном, где левые и 
правые политические структу-
ры искусственно создаются, а 
затем разрушаются в борьбе 
за всемирный синтез, по Геге-
лю. В школьных учебниках 
войны и революции изобража-
ются как более или менее 
случайные результаты стол-
кновения конфликтующих 
сил. Переход от политических 
переговоров к физическому 
конфликту происходит, со-
гласно этим учебникам, после 
бравых попыток избежать во-
йны. Очевидно, это не так. 
Войны всегда развязываются 
преднамеренно и конкретными 
людьми.

В западных учебниках имеются гигантские про-
белы. Например, после Второй мировой войны 
трибуналы, созданные для расследования деятель-
ности нацистских военных преступников, тщатель-
но скрывали любые материалы о помощи Гитлеру 
Западом. Таким же образом западные учебники по 
экономическому развитию Советского Союза опу-
скают любое описание экономической и финансо-
вой помощи, оказанной революции 1917 г., а также 
последующему экономическому развитию этой ре-
волюции со стороны западных фирм и банков.

Революции всегда изображаются спонтанными 
действиями политически или экономически угне-
тенных против самодержавного государства. В за-
падных учебниках вы не найдете свидетельств того, 
что революциям необходимо финансирование, что 
источником этого финансирования во многих слу-
чаях является Уолл-стрит.

Следовательно, можно утверждать, что наша 
западная история также во всем искажена, под-
вергнута жесткой цензуре и в целом бесполезна, 
как и история гитлеровской Германии, Советского 
Союза или коммунистического Китая. Ни одна за-
падная организация не будет субсидировать иссле-
дования на эту тему.

В действительности есть неписаная история, ко-
торая повествует о событиях, совершенно отличных 
от изложенных в наших стерилизованных учебни-
ках. Она повествует о преднамеренном развязыва-
нии войн, сознательном финансировании револю-
ций для смены правительств и об использовании 
конфликтов для установления Нового Мирового 
Порядка.

…Почти все ученые, на кого полагаются исследо-
ватели в своих работах, имеют очень существенный 

недостаток: они рассматривают 
известные, поддающиеся про-
верке исторические факты, с 
уже устоявшимися стереотипа-
ми. Они убеждают себя в том, 
что уже имеют объективное 
суждение о данной проблеме 
даже до того, как эта проблема 
обозначается. 

Ключевые факты для пони-
мания современной истории та-
ковы: элита имеет тесные рабо-
чие отношения как с марксиста-
ми, так и с нацистами. Остается 
только установить персоналии 
и мотивы. Обычной реакцией 
на это является стремление по-
просту отбросить эти факты. 
Но, с другой стороны, одни 
вопросы национальной безопас-
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ности требуют того, чтобы мы признали существова-
ние этих нежелательных отношений, пока нашему 
образу жизни не нанесен еще больший ущерб».

Американские банкиры вслед за Ротшильдами 
финансировали обе воюющие стороны Первой ми-
ровой войны и хорошо зарабатывали на военных 
поставках и продовольствии. Но некоторыми фи-
нансистами двигали соображения мести России и 
конкретно династии Романовых. Накануне Русско-
японской войны 1904–1905 гг. ответственным по 
России банкиры назначают Якоба Генри Шиффа и 
вручают ему $ 20 млн на свержение монархии в 
нашей стране. Подручными Шиффа становятся 
международный авантюрист Израиль Гельфанд по 
кличке Парвус и Лев Бронштейн по кличке Троц-
кий. События 1905 г. в России стали для Парвуса 
и Троцкого некими смотринами. Переворот они не 
совершили, но их заметили. Американские банки-
ры считали, что глупо оставлять Россию с ее соб-
ственными ресурсами и своей собственной судьбой.

По мнению Саттона, за февральскими событиями 
американцы только наблюдали, а активно подключи-
лись к русской революции после завершения пере-
говоров с немцами по отправке пломбированного 
вагона с компанией В. Ульянова и отправке из США 
парохода с 400 вооруженными террористами во гла- ве с Троцким. Им не надо было спешить: «февраль» 

расчистил дорогу их протеже – А.Ф. Керенскому. 
Кто контролировал революцию в России с амери-

канской стороны? По мнению Э. Саттона, штаб-
квартира революции 1917 г. находилась в Нью-
Йорке по адресу: Бродвей, 120, в небоскребе «Экви-
тайбл Траст Билдинг», он приводит красноречивый 
список фирм и персон, которые часто будут упоми-
нать в СССР. 

Знакомство с наследием Э. Саттона позволяет 
прийти к следующим выводам.

Вывод I. Взгляды Гегеля позволяют управлять 
войнами и революциями.

Вывод II. Американцы контролировали весь ход 
революции 1917 г. в России.

Вывод III. Приход к власти марксистов в ок-
тябре 1917 г. – дело рук американцев.

Вывод IV. Действуя скрытно, американцы счи-
тали важным оказать всемерную помощь советско-
му правительству в его попытках организовать до-
бровольческую революционную армию.

Сейчас февраль 2016 г. Мы видим, как вокруг 
суверенной России бушуют информационные, 
экономические и физические боевые действия. 
Мир неспокоен. И мы должны наконец прийти к 
пониманию, что эти кризисы рукотворны. Поняв 
это, нам в России надо действовать хладнокров-
но и практично, чтобы не повторять многочис-
ленные ошибки 1917-го.   
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Влияние чемпиона

Уже в давние времена 
люди, сумевшие развить 
свои способности, 
вызывали гордость у 
соплеменников. Наряду с 
успешными охотниками-
добытчиками и искусными 
создателями ремесел 
выделяли атлетов-воинов, 
которые одерживали 
победы на полях сражений.

 Важными требованиями к воинам 
были их прекрасная физическая 
форма и готовность вступить в 

бой с превосходящим по численности 
противником. Из Древней Греции до 
нас дошла история о подвиге 300 спар-
танцев и знаменитом царе Леониде. 
Именно в Древней Греции зародились 
все греческие спортивные игры и про-
славление олимпиоников восторженны-
ми горожанами, готовыми устанавли-
вать им памятники и устраивать празд-
нества. Атлеты наравне с красивыми 
зданиями, парками, садами, дорогами, 
рынками свидетельствовали о могуще-
стве и богатстве городов.

В этом отношении ничем не отлича-
лась от остального просвещенного мира 
и Древняя Русь, о чем свидетельствуют 
русские былины о богатырях. 
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Приглашение посетить тренировку чемпиона 
мира по смешанным единоборствам Дениса Гольцо-
ва в зале Комплексной школы высшего спортивного 
мастерства на Крестовском острове давало возмож-
ность корреспонденту журнала «Конкуренция и 
рынок» погрузиться в атмосферу подготовки к оче-
редному рейтинговому бою молодого спортсмена. 



60

Лидер

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

Тренировка самбистов под руководством Алек-
сандра Игоревича Коршунова, заслуженного трене-
ра России, тренера высшей квалификационной ка-
тегории, проходила в удивительно спокойной мане-
ре. В течение полутора часов Д. Гольцов методично 
отрабатывал в спарринге приемы борьбы и ударной 
техники. После тренировки действующему чемпио-
ну было предложено вспомнить, как началась его 
спортивная жизнь.

Д. Г.: В 8 лет отец привел меня в секцию баскет-
бола. Увлечение спортом было привито мне и моим 
старшим братьям отцом. Многие поколения муж-
чин в моем роду занимались спортом. Поэтому за-
кономерно, что когда-то этим делом предстояло 
заняться и мне. До 15 лет я занимался баскетболом, 
пока однажды мой старший брат не предложил 
сходить с ним на тренировку по боксу. Тренировка 
мне понравилась, но еще больше, похоже, я заин-
тересовал тренера, который разглядел во мне буду-
щего «тяжеловеса». После «психологической» бесе-
ды я сменил баскетбол на бокс. Уже тогда я заду-
мывался, что командная игра не позволяет мне в 
полной мере проявить себя.

Когда в баскетбольную секцию меня привели 
родители, это был, скорее, их выбор. Мой отец 
видел во мне баскетболиста. Спорт воспитывает 
дисциплину, и я старался выкладываться на трени-

ровках. Появились первые победы нашей команды 
на соревнованиях. Спустя пять лет тренировок 
меня отправили в спортивную школу, где игра 
в баскетбол была поставлена уже профессионально 
и углубленно. Все было посвящено баскетболу. 
У меня даже появилась мечта играть в высшей 
лиге — сначала по молодежи, а затем перейти в 
профессиональную лигу MBI. У меня и выбора, по 
сути, не было. Может быть, вначале упирался, но 
потом втянулся в результате постоянных трениро-
вок и стал делать то, что говорят. Желание появля-
ется лишь тогда, когда после тренировок вживую 
появляются первые результаты, и ты понимаешь, 
зачем были нужны все эти изматывающие трени-
ровки.

КиР: Ты родился в июне 1990 г., а затем у нас 
в стране начался весьма сложный период. Многие 
мальчишки бросали занятия спортом. Что тебя 
удержало в спорте?

Д. Г.: Действительно, многие мои сверстники 
спорт бросили. Не все хотят идти по жизни слож-
ным путем. Многих привлекает движение по крат-
чайшему пути, да еще и с приложением минималь-
ных усилий.

Тренер по боксу приложил большие усилия, 
чтобы перетянуть меня к себе из баскетбола. 
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Поначалу я параллельно занимался баскетболом 
и боксом, но потом настал момент, когда мне надо 
было сделать выбор.

У меня есть свой взгляд на командные виды 
спорта — там ответственность за результат ложится 
на всех игроков. От меня одного в игре мало что 
зависит. В любом виде единоборств спрятаться за 
кого-нибудь уже не получится. Оглядываешься — 
ты один. И либо ты победишь, либо тебя победят. 
Поэтому единоборства воспитывают иное отноше-
ние ко многим вещам и даже к жизни. Я понял, что 
у мужчины единоборство всегда должно быть «за-
ложено в крови».

КиР: Получается, Денис Гольцов осознанно 
пришел в единоборство, по мере того как росло 
его спортивное мастерство?

Д. Г.: Осознанно. В боксе у меня хорошо полу-
чалось: за 3,5 года выполнил норматив мастера 
спорта, стал призером чемпионата России среди 
молодежи. Должен был отбираться на чемпионат 
мира… Но тут вмешалась политика (это были 
2007–2008 гг.), что послужило толчком к тому, 
чтобы с боксом я «завязал». Как до этого с баскет-
болом, я стал потихонечку переходить в самбо. 
Мой тренер по боксу очень хорошо общается с 
моим тренером по самбо — А.И. Коршуновым. Так 
я стал осваивать новый вид спорта.

Когда изо дня в день занимаешься одним и тем 
же делом, любая новая информация становится 
интересной. Мне стало интересно бороться. Самбо 
дало мне большой объем новой информации, при-
емов и специфики. У меня изначально была хоро-
шая координация, поэтому переход в самбо прошел 
органично. Став профессиональным спортсменом в 
смешанных единоборствах, понимаешь, что резуль-
тат определяют не физические нагрузки, а психоло-
гическая подготовка.

КиР: Наверное, ты представляешь, как орга-
низован профессиональный спорт за рубежом. 
Там это в первую очередь зрелище и выстроенная 
индустрия, приносящая хороший доход ее орга-
низаторам. Как и в любом бизнесе, сливки до-

стаются не всем, а только избранным, в том 
числе немногим чемпионам.

В России нет такой индустрии во многих ви-
дах спорта, нет разветвленной сети спортив-
ных сооружений, нет информации о проводимых 
соревнованиях и поддерживающих их националь-
ных спонсорах. Тем не менее есть русские чемпи-
оны. Это удивительный факт! Что позволяет 
появляться нашим чемпионам?

Д. Г.: За последние 3–4 года появилось много 
спортивных сооружений современного уровня. Мы 
можем видеть, как чиновники высокого ранга и 
заслуженные спортсмены на фоне детей в спортив-
ной форме торжественно перерезают ленточки ста-
дионов и арен. Однако заметьте, как мало говорит-
ся, что происходит в этих спортивных сооружениях 
через несколько лет.

КиР: Понимаем, почему не говорится. Есть, к 
примеру, в Петербурге, вблизи Парка Победы, 
Петербургский спортивно-концертный ком-
плекс. Он знаменит своей шубной ярмаркой, 
тематическими выставками, музыкальными 
концертами и несколькими спортивными сорев-
нованиями. Эта спортивная арена не обросла 
множеством спортивных секций и клубов. 
ГПСКК не стал местом регулярного выступле-
ния какой-либо петербургской команды или про-
ведения клубного чемпионата. Когда-то рядом с 
ГПСКК планировали построить ипподром, но не 
случилось. Наверное, чтобы спортивная арена 
стала местом притяжения горожан для занятия 
физкультурой, а не только фанатов, местным 
властям надо оказывать поддержку спортивным 
федерациям.

Д. Г.: Занятие спортом требует от человека не 
только времени, но и значительных финансовых 
затрат. Как только ребенок начинает показывать 
результаты, его включают в командные сборы, а 
это дополнительные деньги: на транспорт, гостини-
цы, питание, добавляемые к расходам на спортив-
ную экипировку, снаряжение и инвентарь. Спор-

У меня есть свой взгляд на командные 
виды спорта — там ответственность 

за результат ложится на всех игроков. 
От меня одного в игре мало что зависит. 
В любом виде единоборств спрятаться 

за кого-нибудь уже не получится.
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тивные федерации в России, насколько я могу су-
дить по стипендиям тренерам и выдающимся 
спортсменам-единоборцам, — бедные. Все успехи в 
спорте решаются за счет энтузиазма людей.

КиР: Если по каким-то видам спорта у России 
нет своих чемпионов, то это прямое свидетель-
ство отсутствия необходимой критической 
массы энтузиастов этих видов спорта?

Д. Г.: Соглашусь с таким объяснением ряда 
проблем по подготовке высококлассных спортсме-
нов. Когда я был юниором, и меня приглашали на 
сборы, я помню, как сложно было моим родителям 
выкроить 15 тыс. рублей на мою поездку.

Сейчас наблюдаю, как призерам и победителям 
международных турниров спортивные федерации 
России урезают стипендии. Они даже не могут вы-
давать по 20 тыс. рублей ежемесячно.

Чемпионство в спорте требует изнурительных 
тренировок, обычно это две тренировки в день. 
Такому режиму подчиняются родственники и семья 
спортсмена и тренер. У начинающего спортсмена, 
достигшего некоторого мастерства, не остается 
времени на какой-то другой заработок. На этом 
этапе его следует финансово поддержать — спор-
тивному клубу, обществу и федерации. Когда 
спортсмен приблизится к чемпионству, у него могут 
появиться призовые деньги и оплата за участие в 
рекламе.

КиР: Похоже, советскую систему поддержки 
спортивных чемпионов разрушили, а то, что 
сейчас есть в России, должного результата не 
дает. Во многих внутренних чемпионатах Рос-
сии по командным видам спорта за приличные 
деньги играют иностранные легионеры, а нацио-
нальные команды не могут занять первые места, 
за исключением разве что хоккея и волейбола.

Бедность спортивных федераций свидетель-
ствует не только о нашем слабом спортивном 
менеджменте, но и доступно объясняет, почему 
в стране нет спортивной индустрии высочайше-
го уровня.

В последние годы политики и законодатели в 
России основательно коммерциализировали со-
знание нашей молодежи, внушая с высоких три-
бун, что стремление к прибыли чуть ли не глав-
ная доблесть для современного россиянина.

Д. Г.: Я наблюдаю, как мои сверстники ищут 
наикратчайший и наилегчайший путь к деньгам. 
В профессиональном спорте таких путей нет. У нас 
постоянные изнурительные тренировки, соревнова-
ния и неизбежные травмы. Активная фаза высту-
плений профессионального спортсмена в единобор-
ствах заканчивается где-то в возрасте 35 лет. 

К этому возрасту ты либо состоялся как чемпион, 
либо спортивная фортуна тебя не заметила.

КиР: Денис, ты высказывал желание высту-
пать в UFC, где нельзя проигрывать. Означает 
ли это, что ты с тренером и промоутером подо-
шел к рубежу, когда предстоит выйти на между-
народную арену?

Д. Г.: Для профессионального роста спортсмену 
недостаточно стать чемпионом России. Требуются 
победы на международных соревнованиях, даже 
для того, чтобы тебя хотя бы узнавали в России.

Смешанные единоборства активно развиваются 
во многих странах, но наиболее бурно — в США. 
Победа на турнире в США — это сейчас и есть 
самая желанная цель профессионального спортсме-
на. Но приезжать в США нужно только для того, 
чтобы побеждать. Такая «цель-максимум» у меня с 
моим тренером есть.

КиР: В России многие виды деятельности по-
степенно становятся доходным бизнесом, про-
ходя стадию доведения стиля менеджмента до 
определенного международного уровня. Там же, 
где нет должной культуры менеджмента, нет и 
желанных по объему финансовых потоков. 
Спорт — это большой бизнес, требующий соот-
ветствующей коммерческой ментальности от 
тех, кто организует спортивные состязания. 
Это особый талант — создать финансовый по-
ток с участием спортсменов, зрителей, спонсо-
ров и рекламодателей. В сфере смешанных едино-
борств такие попытки сейчас в России предпри-
нимаются. На слуху имя Федора Емельяненко, 
хотя в национальный рейтинг «спортсмен года» 
он не попал. Зато попал фигурист Е. Плющенко. 
Это говорит о том, что у россиян женская душа 
(милее вертлявый Плющенко, чем брутальный 
Емельяненко), и свидетельствует, что маркето-
лог-жена — настоящий профи.

Д. Г.: В США смешанные единоборства собира-
ют громадные залы зрителей, при этом билеты на 
спортивные зрелища достаточно дорогие. У нас 
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спортивные состязания не собирают столько зрите-
лей, если они не бесплатные. У нас мало желаю-
щих за деньги смотреть спортивные единоборства.

КиР: До недавнего времени смешанные едино-
борства у нас в стране были запрещены властя-
ми по ряду надуманных причин. Не было их 
должной популяризации, вот народ и утратил 
интерес к такого рода зрелищам. В других стра-
нах, думающих о воспитании воинов и лидеров 
бизнеса, власти таких глупостей не совершали. 
На Руси традиционно дрались деревни стенка на 
стенку, и процветали кулачные бои наподобие 
тех, что описаны М.Ю. Лермонтовым в «Песне о 
купце Калашникове». Наверное, пройдет немного 
времени, и в России появятся спортивные зрели-
ща, не уступающие по масштабам и призовым 
фондам японским К-1.

И уже делаются попытки привлечь внимание 
зрителей к смешанным единоборствам в Сочи, 
Грозном и Петербурге. Настоящие зрелища 
сложно создать на пустом месте, и на одном эн-
тузиазме спортсменов их не превратить в биз-
нес.

В России постепенно приходит понимание, 
что в спорт вовлекаются огромные деньги, и 
этот процесс происходит независимо от того, 
сознают ли это отдельные его участники. Спор-
тивным функционерам пора перестать юлить и 
признать, что думающим людям видны все грани 
спортивной жизни. Спортивная кинохроника и 
воспоминания старых тренеров, и реже спор-
тсменов дают представление, как скромно про-
водились соревнования в 40–70-х гг. прошлого 
века. Они не зависели от трансляций, сдачи в 
аренду торговых точек, трудовых соглашений 
или разногласий, установления предельных лими-
тов, появления эксклюзивных спонсоров, слож-
ных и запутанных контрактов на получение ли-
цензионных прав, хитроумных маркетинговых 
тактических приемов и многоходовых расчетов 
по улучшению организации розничного обслужива-
ния потребителей.

У любителей соревнования держались на эн-
тузиазме, а призовой фонд и тотализатор при-
носили незначительные деньги его участникам и 
организаторам. 

Но следует отдать должное американцам — 
они привнесли в спорт больше шоу, чем европей-
цы, и сделали из спорта большой бизнес. Грустно 
это осознавать, но это так.

В России спорт пока не бизнес в американском 
понимании. У нас, скорее, идет «освоение денег 
налогоплательщиков» спортивными бюрократа-
ми. Где можно больше потратить и лучше отчи-
таться за потраченные средства? Правильно 
ответить — на поддержке олимпийских видов 
спорта. А если нет результатов и медалей, то у 
чиновников всегда наготове любимая фраза: 
«Главное не побеждать, главное — участвовать».

Чиновники от спорта в ГДР (была раньше та-
кая страна на политической арене) говорили 
иначе: «Мы участвуем лишь в тех соревнованиях, 
где мы побеждаем». Такие чиновники демонстри-
руют не только профессионализм, но и свою 
честность. В России только-только начал появ-
ляться спортивный менеджмент надлежащего 
уровня, но далеко не во всех видах спорта. В хок-
кее наши успехи заметны. А в футболе, несмотря 
на гонорары игроков, приобретение иностранных 
легионеров и тренеров, успехи скромные.

Для появления национальных чемпионов тре-
буются массовость участников соревнований и 
обязательно развитие детского спорта. Судя по 
СМИ, в России есть проблемы с развитием дет-
ского спорта?

Д. Г.: Детский спорт начинается с родителей. 
Если родители сами занимаются спортом, то они 
прививают это увлечение своим детям. Так было у 
меня и, думаю, у многих моих сверстников, кто 
пришел в спортивную секцию в юном возрасте. На-
чинающим спортсменам важно видеть чемпионов в 
своих видах спорта. На Западе до конца не пони-
мают, что двигает на верх пьедесталов спортсменов 
из России. Объяснение традиционное — загадочная 
русская душа. Говорят, что у нас в России разруха, 
залов нет, а выходят спортсмены — и побеждают. 
Да, у нас нет таких денег, как у них, у кого 
спорт — это шоу и индустрия. Иностранный спорт 
сильно завязан на телевидение, а это мощный ис-
точник денег. Телевидение обеспечивает популяр-
ность спортсменам, призовые деньги чемпионам и 
массовую детскую аудиторию болельщиков.

Конечно, единоборства не обладают такой же 
зрелищностью, какую дают хоккей и футбол. У нас 
на хороший бой придут 5–6 тыс. зрителей. Это 
максимум, это потолок. В США такие бои собира-
ют 25 тыс., и билеты не достать.

В России постепенно приходит 
понимание, что в спорт вовлекаются 

огромные деньги, и этот процесс 
происходит независимо от того, сознают 

ли это отдельные его участники. 
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В начале спортивной карьеры, приятно получать 
результат, прилагая минимум усилий. Когда же 
становишься чемпионом мира, прилагаешь неимо-
верные усилия для получения результата. Когда 
заканчиваются доступные соперники, начинаешь 
понимать, что остались только сильнейшие бойцы. 

В детстве закладывается характер спортсмена, 
его психологическая устойчивость и работоспособ-
ность. Чемпион должен быть готов работать боль-
ше, чем его соперники. Ему придется тренировать-
ся каждый день и жить своим увлечением. В пря-
мом смысле фанатеть от того, чем он занимается.

КиР: Но только при таком условии достига-
ется результат в любом виде творчества, не 
только в спорте.

Д. Г.: Конечно, должно быть желание. При 
тренировках «из-под палки» большого результата 
не получится. Движение к Олимпу идет по чуть-
чуть и очень медленно. И тут важна психологиче-
ская подготовка. Если человек распыляется на 
многие дела, он не получит максимального резуль-
тата.

Почему олимпийцы в СССР достигали результа-
тов? Да они 300 дней из 360 проводили на спортив-
ных сборах с трехразовыми тренировками в день. 
И даже такой изнурительный режим не гарантиро-
вал победу. Нужна еще и спортивная удача. Успех 
в спорте нарастает постепенно, как снежный ком.

КиР: Эта способность постоянно трениро-
ваться и постепенно приближаться к заветной 
цели и есть профессионализм?

Д. Г.: Естественно. Однако молодому спортсме-
ну не пройти путь на Олимп в одиночестве. И тут 
успех определяется мудростью тренера. В спорте 
тренер — тот же духовник. Между спортсменом и 
тренером должна появиться связь, подобная натя-
нутой струне. Тренер должен хорошо чувствовать 
спортсмена.

КиР: Но у чемпиона тоже должен быть вели-
кий тренер?

Д. Г.: Конечно. Не менее заслуженный (улыба-
ется. — Авт.). Тренер тоже живет успехами своего 
чемпиона. Он переживает в себе каждую трениров-
ку и соревнование. Он вкладывает в спортсмена 
всю свою душу. Вместе со спортсменом они рабо-
тают и контролируют тренировки: увеличивают 
нагрузки, корректируют техники и просто разгова-
ривают. Тренер обязан знать психологический на-
строй спортсмена. Самые тяжелые моменты в 
спорте — это такое психосоматическое состояние 
спортсмена, когда он ничего не видит. Может по-
явиться депрессивное настроение. И если его не 
«снимать», то у спортсмена наступает состояние, 
называемое перетренированность.

С 2008 г. меня ведет заслуженный тренер Рос-
сии Александр Игоревич Коршунов. Когда я начал 
у него заниматься, он знал, к чему это все идет. 
Тренер рассказывал мне тогда, что спортсмен дол-
жен сам психологически дойти до понимания неиз-
бежности биться с выдающимися бойцами. На 
ринге тренер ничем не может помочь спортсмену, 
если тот психологически не готов к поединку.

Мой тренер постепенно приучал не бояться титу-
лованных бойцов: «Они такие же, как ты, только 
несколько лучше тренированные».

КиР: Тренерская школа в России, как видно, 
позволяет становиться чемпионами мира?

Д. Г.: У нас хорошая тренировочная база и вы-
дающиеся тренеры по самбо.

Однако большую роль для восхождения на ми-
ровой спортивный Олимп играют партнеры на 
тренировках и на спортивных соревнованиях. Они 
должны быть не менее заслуженные и высококласс-
ные специалисты в своей дисциплине: борьбе, бок-
се, кикбоксинге, джиу-джитсу… Слава Богу, в Пе-
тербурге и в России такие специалисты есть. Обща-
ясь с тяжеловесами, часто слышу от них, что им не 
с кем работать. Эта проблема существует даже в 
Москве. Чемпион должен постоянно иметь возмож-
ность общаться с наиболее сильными бойцами — 
тогда растет его мастерство.

Детский спорт начинается с родителей. 
Если родители сами занимаются 
спортом, то они прививают это 

увлечение своим детям. Так было у меня 
и, думаю, у многих моих сверстников, 

кто пришел в спортивную секцию  
в юном возрасте.

Мой тренер постепенно приучал 
не бояться титулованных бойцов: 

«Они такие же, как ты, только несколько 
лучше тренированные».
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Почему олимпийцы в СССР достигали 
результатов? Да они 300 дней из 360 

проводили на спортивных сборах с 
трехразовыми тренировками в день.

 Тренер тоже 
живет успехами 

своего чемпиона. 
Он переживает в себе 

каждую тренировку 
и соревнование.
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Любительский спорт, когда человек занимается 
единоборствами для поддержания своей физиче-
ской формы и удовольствия, мало чем может по-
мочь чемпиону, равно как и молодые тренеры.

В наш профессиональный спорт обычно прихо-
дят спортсмены, у которых за спиной уже есть 
определенное количество спортивных достижений. 
Кто-то может хорошо боксировать, кто-то бороться 
в вольной борьбе. И тогда им «налепливают» дру-
гие техники, по которым они отстают. Так появля-
ются бойцы смешанного стиля.

Только сейчас, в последние три года, в России 
началась подготовка молодых бойцов смешанного 
стиля с нулевого уровня. Мы где-то повторяем 
американский опыт. Там в прекрасных залах дети 
уже умеют делать то, что у нас могут только чемпи-
оны. Потребуется некоторое время, и у нас появит-
ся национальная школа по смешанным единобор-
ствам.

КиР: Наверное, массовое открытие для детей 
школ ММА (смешанные единоборства), боевого 
самбо, джиу-джитсу, грепплинга и других видов 
единоборств будет способствовать популяриза-
ции смешанных единоборств в России. Как ты 
охарактеризуешь сегодняшнее состояние детско-
го спорта у нас в стране? Разве тренеры и спор-
тивные менеджеры ищут перспективных детей 
только для олимпийских видов спорта?

Д. Г.: Отбирать детей и чему-либо их учить — 
это искусство тренера. Как я имею возможность 
наблюдать, у тренеров часто не хватает квалифика-
ции. У нас элементарно нет кадров, которые могут 
справиться с такой задачей.

КиР: Но чтобы появились хорошие тренеры, 
нужен спортивный менеджмент соответствую-
щего уровня, в том числе и в организации детско-
го спорта.

Д. Г.: Не без этого. Некоторые тренеры «бегут» 
только за деньгами. К примеру, они получают зар-
плату у себя в спортивном клубе и вдруг видят, что 
у кого-то из воспитанников начинает получаться. 

Тогда он доводит спортсмена до уровня мастера 
спорта. И в лучшем случае, 1 из 100 спортсменов 
попадет на международную арену. Шесть таких 
мастеров спорта — и тренер доволен. Ему больше 
ничего не надо — им достигнута экономическая 
стабильность. Тренеры по-разному ставят себе 
планку. Многие не хотят прыгать выше своей голо-
вы. Зачем? И так все хорошо. И таких тренеров, 
желающих, чтобы их ученик добрался до Олимпа 
или хотя бы оказался где-то рядышком с ним, — 
единицы. В смешанных единоборствах таких трене-
ров не больше, чем пальцев на руке.

КиР: Это означает, что власти и спортивная 
общественность не имеют в единоборствах 
стратегии, нацеленной на появление российских 
чемпионов мира. А если русский чемпион и поя-
вится, то по воле случая! Не из-за отсутствия 
ли стратегии такая низкая популярность едино-
борств в России и индифферентное отношение к 
ним наших СМИ?

Д. Г.: Какая-то стратегия у властей есть, но на-
сколько она результативна?

Мы видим в СМИ, как открывается очередной 
новый физкультурно-оздоровительный комплекс 
(ФОК), призванный обеспечить массовость заня-
тия населения физкультурой и спортом. Но мы не 
услышим, что происходит в ФОК через пять лет и 
достигнута ли массовость. Да, ленточки разрезали, 
детки попрыгали, а когда власти уехали, оставши-
еся в ФОК не знают, что делать дальше. Начина-
ется вялая текучка, если в ФОК нет человека, на-
прягающего всех тренеров достигать результата.

Чем вызвана низкая продуктивность ФОК в 
России? Я думаю, главная причина создается теми, 
кто задумывает ФОК и привлекает финансы на их 
создание. Если региональным властям создание 
ФОК позволяет только отчитаться перед Москвой, 
то не следует ожидать появления серьезных резуль-
татов.

КиР: Такая же тенденция наблюдается в лю-
бом виде бизнеса, когда дело ведется для полу-
чения «галочки» нижестоящими чиновниками от 
вышестоящих. Отрапортовали, а там хоть 
трава не расти. А вот если бы региональные 
власти оценивали по количеству чемпионов, то, 
наверное, ФОК работали бы по-другому.

Д. Г.: Конечно, по-другому. Сейчас вижу у 
спортивных чиновников лишь желание получше 
отчитаться, а не заниматься реальной работой.

КиР: Продолжая разговор о детском спорте, 
начатый в редакции журнала «Конкуренция и 
рынок», и отвлечении детей от психоделической 

Тренеры по-разному ставят себе планку. 
Многие не хотят прыгать выше своей 

головы. Зачем? И так все хорошо. 
И таких тренеров, желающих, чтобы их 
ученик добрался до Олимпа или хотя 
бы оказался где-то рядышком с ним, — 

единицы.



71ф Е в Р а л ь  2 0 1 6

культуры и асоциального поведения: что, на 
твой взгляд, следует предпринять спортивной 
общественности и региональным властям, что-
бы реально иметь здоровую молодежь, да еще и 
воспитанную патриотами России?

Д. Г.: В первую очередь следует обратить вни-
мание на то, как физкультура организована в 
школах. Вижу, как учителя физкультуры на уро-
ках боятся брать на себя ответственность за учени-
ков. А вдруг ученик получит травму? Поэтому 
физкультурники сидят тихо, лишь бы никто в 
школе их не замечал, и оформляют кое-какую от-
четность.

Наши тренировки проходят на одном из школь-
ных стадионов Петербурга, и мы наблюдаем, как 
ведутся уроки физкультуры. Когда на стадион 
выходят школьники и физрук, нас просят покинуть 
стадион. Мы прекращаем тренировки и наблюдаем, 
как идет урок физкультуры: дисциплины — ноль; 
учитель дает задание, половина учеников его дела-
ет, половина — нет. Для учителя главное отчитать-
ся, что урок провели на свежем воздухе, и ему хо-
рошо!

У физкультурника нет мотивации чему-то на-
учить детей. А школьники в итоге получают урок 
негативного отношения к физкультуре и к своему 
здоровью, так как физические нагрузки они не по-
лучили. А зачем такому физкультурнику вклады-
вать свою душу в детей?

КиР: Мы часто слышим от учителей, что они 
предметники, а не воспитатели. Но если школа 
не воспитывает, в том числе не прививает физи-
ческую культуру и интерес к спортивным играм, 
то кто же тогда будет продуктивно работать и 
защищать Россию?

Д. Г.: Большинство уроков физкультуры, что я 
видел, организованы плохо. А ведь если бы физру-
ки были на высоте, то они бы организовали дис-
циплину на уроках, и тогда больший процент детей 
увлекся бы спортивными занятиями.

Мне в детстве различными методами заложили 
интерес к физическим нагрузкам и спортивным 
состязаниям.

КиР: Наверное, наша спортивная обществен-
ность уделяет мало внимания школьным учите-

лям физкультуры, которые явно обделены обще-
нием с олимпийскими чемпионами?

Д. Г.: Я не слышал, чтобы олимпийские чемпи-
оны общались с физруками. Недавно состоялись 
награждения в номинации «Спортсмен года». Там 
были олимпийцы, но учителей физкультуры я не 
видел.

КиР: У учителей физкультуры нет доступа к 
олимпийским чемпионам, и это явно промах ко-
митетов по образованию. А тебе выпадает воз-
можность общения с олимпийскими чемпионами?

Д. Г.: Такого общения нет. Знаком со многими 
сильными спортсменами в смешанных единобор-
ствах. Ведь люди ждут не только возможности 
сфотографироваться с олимпийским чемпионом. 
Если чемпион с душой отнесется к молодым спорт-
сменам, тренерам и учителям физкультуры, то по-
зитивный результат от таких встреч будет весьма 
значительным.

А если бы олимпийский чемпион провел совмест-
ную тренировку со спортсменами и учителями 
физкультуры, то да, эффект был бы большой. 
В спорте очень важно, когда в тренировке прини-
мает участие чемпион.

КиР: Именно такую работу должны прово-
дить комитеты по образованию и спорту. А если 
они ее не проводят, то приходится сомневаться 
в их профессионализме и нравственных ориенти-
рах.

Д. Г.: С олимпийцами все сложно. Они же ме-
дийные лица и где-то просто так не присутствуют.

КиР: Что пожелает чемпион мира Денис Голь-
цов мальчишкам, которые начинают выступать 
на своих первых соревнованиях?

Д. Г.: Проявлять терпение и не падать духом, 
когда тренировки надоедают настолько, что не хо-
чется идти в спортивный зал.

Особенно хочется обратиться к 15-летним спорт-
сменам, которые уже успели проделать продолжи-
тельный спортивный путь и стоят перед выбором: 
продолжать тренироваться или бросить спорт? 
Нужно преодолеть этот момент, и уже скоро они 
увидят результат своих тренировок. Не надо ду-
мать, что они лишаются прелестей детства, доступ-
ных их сверстникам. Упорные тренировки сейчас 
дадут желанный результат и достижение цели в 
будущем. Тогда они будут благодарны тому челове-
ку, который удержал их в спорте.

КиР: Сейчас можно услышать, нечасто, но все 
же нет-нет, да и проскользнет в СМИ информа-
ция о детских соревнованиях. На твой взгляд, 

Сейчас вижу у спортивных чиновников 
лишь желание получше отчитаться,  
а не заниматься реальной работой.
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насколько важно иметь насы-
щенный график детских сорев-
нований в СЗФО РФ? Спорт 
предполагает соревнования. 
Где нет соревнований — там 
физкультура.

Д. Г.: По СЗФО РФ не ска-
жу. Я не так много путешествую 
и нечасто провожу мастер-клас-
сы для детей.

В Петербурге в последнее 
время начали уделять внимание 
детскому спорту. Но такого гра-
фика, с ежемесячными высту-
плениями, конечно, нет. График 
соревнований можно сделать 
понасыщеннее, но все упирается 
в минимальные финансовые со-
ставляющие соревнований и в 
желание организаторов.

КиР: Теперь проясняется, 
почему пусты спортивные со-
оружения. Вроде бы спортив-
ные залы есть, дети есть, роди-
тели есть. Есть какая-никакая 
спортивная и околоспортивная 
общественность. А спортивных 
соревнований и спортивных 
зрелищ нет из-за слабого спор-
тивного менеджмента. Элементарно менеджеры 
не умеют общаться со спонсорами. Все чиновники 
от спорта готовы осваивать только деньги на-
логоплательщиков.

Д. Г.: Да, в последнее время появилось много 
залов. Но следует признать — наш спортивный 
менеджмент пока не на высоте.

КиР: Раз ты профессиональный спортсмен, 
выступающий в смешанных единоборствах, и 
чемпион, наверное, скоро тебе предстоит очеред-
ной титульный поединок. С кем и когда он бу-
дет?

Д. Г.: В нашем виде спорта главные поединки 
проводятся в США. У многих спортсменов есть 
цель приехать в Америку, но там надо побеждать 
самых тренированных и сильно замотивированных 
бойцов.

Наша команда готовит сейчас мой поединок в 
Европейском промоушене. Возможно, он состоится 
уже этой весной. Это будет бой с европейским 
чемпионом за пояс солидной европейской ассоциа-
ции. Все стороны вроде бы не против, и остается 
согласовать условия поединка. Этот бой одинаково 
важен и мне, и моему сопернику. Он многое опре-

делит в дальнейшей спортивной судьбе. У европей-
ского чемпиона хороший рейтинг. Победителю по-
единка откроется возможность подписать соглаше-
ние с UFC, и тогда один из нас будет выступать в 
США с лучшими бойцами в мире.

КиР: И мы не увидим Дениса Гольцова в Рос-
сии?

Д. Г.: Да нет, конечно. Тренироваться будем 
продолжать в России, и только где-то за полтора 
месяца до поединка тренировки переносятся в 
США. Надо пройти адаптацию, и будет лишь один 
месяц для интенсивной подготовки к бою. Затем 
вернемся в Россию.

КиР: Профессиональный спорт — это зрели-
ще…

Д. Г.: Шоу.

КиР: Можно ли ожидать, что такое спортив-
ное зрелище состоится в Петербурге?

Д. Г.: Для этого надо сначала вложиться в соз-
дание специализированных залов, технически 
обеспечить «хорошую картинку» на телеэкранах и 
организовать грандиозное шоу, на которое будет 
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интересно прийти не только лю-
бителям смешанных едино-
борств.

КиР: Но мы видим, что чи-
новники не особенно поддержи-
вают олимпийские виды спор-
та, а тут специальные залы 
для единоборств. Вложится ли 
в залы наш бизнес?

Д. Г.: У нас в России бизнес 
вкладывается только в то, что 
дает быструю прибыль. Вложив-
шись в спортивные залы, наш 
бизнес рискует потерять деньги. 
Пока от смешанных единоборств 
не будет той отдачи, которая 
могла бы вызвать внимание биз-
неса.

Создание спортивных залов 
не следует рассматривать как 
бизнес-проект. Это, скорее, бла-
готворительность на развитие 
спорта. К счастью, мы сейчас 
находим в России таких пред-
принимателей-единомышленни-
ков. Состоявшиеся люди пони-
мают, что вкладывать надо не 
только в свою семью, но и в бу-
дущие поколения. Они совмест-
но с властью (без этого никак 
нельзя) «продавливают» реше-
ния по созданию спортивных баз 
по смешанным единоборствам. 
Не все разделяют их взгляды, а 
создание спортивного зала срод-
ни вкладу в интеллектуальную 
собственность. Предприниматели 
получают удовольствие от осоз-
нания того, что своими руками 
создали хорошо оснащенный спортивный трениро-
вочный комплекс. А еще большее удовольствие они 
получают, когда комплекс работает и приносит 
ощутимые результаты детям, молодежи и спортив-
ной общественности.

Думаю, спортивные залы — это те социальные 
объекты, которые власти должны поддержать и 
сделать привлекательными для вложения в них 
предпринимателей.

КиР: А кто будет вести диалог с властью на 
эту тему? Пока что наша спортивная обще-
ственность пассивна, а власть довольствуется 
лишь «разрезанием ленточек».

Д. Г.: Именно поэтому я предлагаю считать 
создание спортивных залов социальным проектом.

КиР: Денис, кто покажет власти необходи-
мость создания спортивных залов?

Д. Г.: Думаю, мы и покажем!

КиР: Чемпион, желаю тебе победы в ближай-
шем поединке и надеюсь, у нас для читателей 
журнала «Конкуренция и рынок» будет еще один 
столь же интересный разговор с тобой.

Д. Г.: Спасибо.   

Беседовал Леонид Дружинин



74

Лидер

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

 Такой упрощенный взгляд на историю страны слишком характерен для власти. 
В первом ряду всегда цари и генсеки, во втором – маршалы и министры, в 
третьем – деятели искусства и разные «инженеры человеческих душ» (только 

без настоящих инженеров). Скромные бюсты предпринимателей в лучшем случае 
можно увидеть на основанных ими заводах, а их «самые круглые» юбилеи никогда 
не становятся поводом для масштабных государственных праздников. Отчего вла-
сти так невнимательны к деловым людям России?  

Повод вспомнить «незаконное» 
предпринимательство 

морского офицера 
Михаила Шидловского

Дмитрий Митюрин,

Леонид Дружинин

Установленный в 1862 г. в Новгороде памятник 
«Тысячелетие России» опоясывает барельеф с фигурами 
основных деятелей отечественной истории, поделенными 

на четыре категории: «Просветители» (31 персонаж), 
«Государственные люди» (26 персонажей), «Военные 

люди и герои» (36 персонажей), «Писатели и 
художники» (16 персонажей). Заметим, что категория 

«Предприниматели, или Люди дела» заказчиками 
памятника (в лице чиновников) изначально даже 
не планировалась, хотя Строгановы сделали для 
присоединения Сибири не меньше Ермака, а без 

Демидовых Россия вряд ли выиграла бы Северную войну, 
а значит, и все петровские реформы пошли бы прахом.
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На нынешний год как раз и приходится одна из 
таких памятных дат – 160 лет со дня рождения 
Михаила Владимировича Шидловского (1856–
1920). 

Конечно, в первую очередь он, потомственный 
русский дворянин, был предпринимателем, хотя 
такое определение никак не отражает всей много-
гранности и масштабности его личности. Шидлов-
ский был просветителем, если не сводить этот 
термин исключительно к богословско-церковной 
сфере. Ведь мало кто не словами, а именно кон-
кретными делами сделал во главе АО «РБВЗ» 
столь многое для того, чтобы в Российской импе-
рии не просто познакомились с авиацией, автомо-
билями, современной сельскохозяйственной тех-
никой, но и, перестав воспринимать их как за-
морскую диковинку, стали считать обычными 
атрибутами современной цивилизации и русским 
продуктом. 

Был он и государственным деятелем, поскольку 
подходил к своим промышленным проектам с госу-
дарственным масштабом и делал их именно для 
блага государства Российского, которому служил 
истово и с гораздо большей результативностью, 
нежели многие, увенчанные орденами высокопо-

ставленные чиновники, о которых их коллега Гав-
рила Державин высказался вполне точно и кон-
кретно: «Осел останется ослом, хоть осыпь его 
звездами…»

Вполне подходит Шидловскому и определение 
«Военные люди и герои», поскольку, приблизив-
шись к 60-летнему возрасту, он по собственной 
инициативе сменил штатский костюм на военную 
форму и возглавил первое в мире соединение 
дальней авиации. Как и подобает выпускнику 
морского кадетского корпуса, командовал он этим 
соединением не формально, а вполне конкретно и 
профессионально, участвуя в планировании 

Скромные бюсты предпринимателей 
в лучшем случае можно увидеть 

на основанных ими заводах, а их 
«самые круглые» юбилеи никогда не 
становятся поводом для масштабных 
государственных праздников. Отчего 
власти так невнимательны к деловым 

людям России? 
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боевых операций и умело мотивируя подчинен-
ных; когда надо вдохновляя их пылким словом, а 
когда надо – поощряя материально и морально. 
Пожалуй, Михаил Владимирович был в своем 
роде и поэтом-художником, поскольку к предпри-
нимательству подходил как к творчеству и никог-
да не гнался за прибылью любой ценой, занима-
ясь тем, что ему было интересно, и тем, что счи-
тал самым полезным для России.

При жесткой предпринимательской хватке 
М.В. Шидловский был идеалистом и романтиком. 
Не вывозил он капиталы за границу на черный 
день. Задействовал свои связи в «высших кругах» 
не для набивания собственных карманов, а для 
продвижения перспективных проектов. И как на-
стоящий патриот не бросил Родину в тяжкий для 
нее час, надеясь, что еще сможет быть для нее по-
лезным. И не ошибся!

Имя предпринимателя М.В. Шидловского, рав-
но как и название АО «Русско-Балтийский вагон-
ный завод», сохранилось бы к концу XX в., если 
бы не трагические события, начавшиеся в России в 
феврале 1917 г. Для организаторов этих событий 
Россия с сильными национальными наукой и про-
мышленностью была конкурентом, которого следо-
вало уничтожить. Именно поэтому в 1917 г. по-
следовательно уничтожалось все творчество Шид-
ловского: эскадра воздушных кораблей «Илья 
Муромец» и АО «РБВЗ». И в довершение – убий-
ство предпринимателя в 1920 г.

Почему следует широко отметить в России 
160-летие со дня рождения Михаила Владимирови-
ча Шидловского?

Экономические санкции США и ее сателлитов 
последних лет свидетельствуют, что предпринима-
телям России наивно ждать равноправия в между-
народной кооперации. Конкуренты будут считаться 
лишь с сильной Россией.

Торжественные мероприятия в честь М.В. Шид-
ловского (конференции, выставки, круглые столы, 
выпуск книги и установку мемориальной доски) 
под патронажем Правительства РФ следует рас-

сматривать как акт единения власти и делового 
сообщества в желании развития производительных 
сил России.

Внимание к многогранной деятельности пред-
принимателя-патриота М.В. Шидловского во главе 
АО «РБВЗ» покажет молодым изобретателям, ин-
женерам и предпринимателям, что их творчество во 
благо России будет оценено. И может быть, насту-
пит время, когда позорное для делового мира Рос-
сии, явно надуманное понятие «незаконное пред-
принимательство» исчезнет из Уголовного кодекса 
РФ.

Способность к творчеству – от Бога. Если бы 
можно было стать творцом, соблюдая бюрократиче-
ский закон, то следовало бы признать – чиновник 
талантливее Всевышнего. Пока этого не произо-
шло. Так давайте, деловые люди России, хорошо 
отпразднуем юбилей М.В. Шидловского, а там, 
глядишь, и появится внятная промышленная по-
литика России – такая, что конкуренты сами от-
менят экономические санкции, так как поймут, что 
русские их обошли.

С М.В. Шидловским в сердце мы устремимся к 
новым свершениям национального предпринима-
тельства, чего как раз и ждет от нас Россия. К че-
ствованию 160-летия М.В. Шидловского могут 
присоединиться все патриоты России, но подготов-
ку юбилея следует возглавить создателям сельско-
хозяйственной техники, железнодорожных вагонов 
и локомотивов, автомобилей и самолетов; к ним 
непременно примкнут моряки и летчики.

Юбилей председателя АО «РБВЗ» М.В. Шид-
ловского станет веселым и объединяющим празд-
ником, демонстрирующим живительные жизнен-
ные силы и величие духа национального предпри-
нимательства!

Воля М.В. Шидловского, возрожденная в 
XXI в., позволит промышленности России соз-
дать процветание народа и отстоять суверени-
тет страны.   

Имя предпринимателя 
М.В. Шидловского, равно как и название 
АО «Русско-Балтийский вагонный завод», 

сохранилось бы к концу XX в., если бы 
не трагические события, начавшиеся 

в России в феврале 1917 г. 

Экономические санкции США 
и ее сателлитов последних лет 

свидетельствуют, что предпринимателям 
России наивно ждать равноправия в 

международной кооперации. Конкуренты 
будут считаться лишь с сильной Россией.
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 В журнале «Конкуренция и рынок» часто печатаются материалы, пред-
ставляющие процесс обучения и воспитания в школах и вузах. Мы раз-
деляем мнение, что существуют национальные системы воспитания, и они 

конкурируют между собой.
С началом реформ императора Петра I в России стала складываться система 

образования на европейский манер, с Академией наук, университетами, гимна-
зиями, военными и реальными училищами, кадетскими корпусами. 

Если на первоначальном этапе в системе образования преобладали иностран-
ные преподаватели и воспитатели, то к концу XIX в. сформировался довольно 
значительный корпус национальных преподавателей, создавших русскую шко-
лу: начальную, среднюю и высшую. Именно они, русские педагоги, подготови-
ли вхождение Российской империи в XX в. с желанием лидерства в науке, ис-
кусстве, промышленности и военном деле. Русская школа стала сокращать от-
ставание от знаменитых западноевропейских школ.

Санкт-Петербург к началу XX в. уже славился не только своими академия-
ми, университетом, техническими училищами, но и гимназиями. Петербург 
воистину был университетским городом со своими традициями, носителями 
которых были знаменитые профессора, доценты и преподаватели. Обилие ка-
зенных и частных гимназий создавало определенную конкуренцию. Имя гимна-
зии делали ее выдающиеся выпускники. В некоторых петербургских гимназиях 
обучалось даже несколько поколений детей известных петербургских фамилий.

    Мой ученик —  
Президент России

Достоверно известна закономерность — у всех великих 
людей были вдохновенные учителя. Если у человека, 

обладающего выдающимися способностями, на 
определенном этапе жизни не появляется учитель, то обычно 

он мало чего достигает в жизни. Оказывается, учитель, 
наставник, тренер, ментор требуется нам для шлифовки 

характера, интеллектуального развития и развития 
практических навыков. Когда вы достигаете очередного 
успеха, не забывайте тех, кто помог вам к нему прийти.
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Нам в редакции журнала «Конкуренция и ры-
нок», расположенной на Васильевском острове, 
легко даже сейчас, в XXI в., представить, как мимо 
нее прогуливались знаменитые «майские жуки» — 
воспитанники гимназии К. Мая… Им, воспитанным 
в классической традиции и знакомым с Законом 
Божьим, наверное, были бы непонятны изображе-
ния, оставленные современными молодыми петер-
буржцами в вестибюле станции метро «Спортив-
ная» на Васильевском острове. 

Не скрою, многое в поведении молодежи Петер-
бурга удивляет, но непонятно их желание испач-
кать и оставить другие следы своего пребывания в 
виде пустых бутылок, банок и прочего мусора. Еще 
каких-то 20–30 лет назад петербургские здания и 
набережные не знали такого вандализма. Городские 
власти тратят значительные деньги на мытье города 
от шалостей начинающих художников. Этим день-
гам можно было бы найти другое применение, если 
бы дети были правильно воспитаны. И как тут не 

Еще каких-то 20–30 лет 
назад петербургские 

здания и набережные не 
знали такого вандализма. 
Городские власти тратят 

значительные деньги 
на мытье города от 

шалостей начинающих 
художников. 
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вспомнить традиции если не императорской, то со-
ветской педагогики 60–70-х гг. XX в.? И такой 
случай представился, когда член редакционного 
совета нашего журнала А.Л. Вассоевич, автор и 
ведущий «Петербургского исторического клуба» на 
радио «Петербург», предложил взять интервью у 
замечательной учительницы Веры Дмитриевны 
Гуревич. 

До нашей встречи я однажды 
видел сюжет с Верой Дмитриев-
ной на петербургском телевиде-
нии и знал, что она преподавала 
Володе Путину немецкий язык в 
школе № 193, расположенной в 
Басковом переулке. Вначале 
школа была 10-летней, но нача-
тые Н.С. Хрущевым реформы 
превратили ее в 8-летнюю.

Перед началом интервью мы с 
Верой Дмитриевной обменялись 
подарками: мы преподнесли ей 
несколько номеров журнала, на 
обложках которых были фото ее 
знаменитого ученика, а она нам — 
свою книгу «Владимир Путин. 
Родители. Друзья. Учителя», на-
писанную в уже далеком 2004 г. 

И вот в студии «Дома радио» перед нами чуд-
ная учительница с очень живыми глазами и 
мощной энергетикой. Трудно даже представить, 
какой была В. Гуревич, когда она впервые при-
шла в 3-й класс, где учился В. Путин, но по ходу 
беседы становилось ясно: будущему Президенту 
РФ повезло с учителем немецкого языка, а еще 
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больше — с классным руководителем. Дальней-
шая наша беседа и прочтение подаренной книги 
только укрепили первое впечатление: Вера Дми-
триевна тонко понимает души детей и может на-
ставить их на путь совершенствования своих 
способностей. 

КиР: Вера Дмитриевна, по воле случая Вы 
оказались в школе, где учился Володя Путин. 
Как получилось, что Вы познакомились с его ро-
дителями? Удивляет, как Вы сохранили знание 
стольких подробностей, которые обычно доверя-
ют только близким родственникам?

В. Г.: Сведения о родных и близких семьи Пу-
тина мне рассказали Мария Ивановна и Владимир 
Спиридонович.

Мой отец был учителем истории. После оконча-
ния ЛГПИ им. А.И. Герцена с 1958 г. работала 
учителем в школе № 193. На протяжении 36 лет 
своей педагогической деятельности мне было инте-
ресно работать учителем. Свои лучшие годы я от-
дала детям, свои знания, силы и любовь. Всех 
своих учеников помню, но не буду лукавить — не 
ко всем одинаково относилась.

Учительница 4 «А» класса Т.П. Чижова уговари-
вала меня в 1964 г. стать классным руководителем 
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ее учеников с 5-го по 8-й классы. Мы договори-
лись: в течение всей IV четверти я буду иногда 
приходить к ней на уроки. Я хотела узнать, как 
ребята работают на уроках, кто как себя ведет, кто 
каким предметом больше интересуется. 

Где-то с середины III четверти я, с разрешения 
директора школы, организовала кружок для жела-
ющих изучать немецкий язык. Уже тогда большая 
часть учащихся хотела изучать английский язык. 
Ко мне в кружок пришли 15–17 учеников, в основ-
ном девочки, и несколько мальчиков, а среди 
них — Вова Путин. Это был мальчик маленького 
роста, бледнолицый, с глубоко посаженными серо-
го цвета глазами, над глазами яркие черные брови, 
что очень разнилось со светлыми волосами.

Володя не стеснялся задавать вопросы, слушал 
ответы на них до конца, если чего-то не понимал, 
то опять спрашивал. Главное, он обладал острым 
умом, очень хорошей памятью. Уже на первых 
уроках по изучению языка проявил удивительные 
способности. Он запоминал сразу целые фразы. 
Удивительно способный к языку ученик оказался у 
меня в кружке.

В сентябре 1964 г. я получила класс 5 «А» в 
количестве 47 учеников. Нам предстояло пройти 
вместе все четыре года. У меня было заведено ве-
сти дневник наблюдений за всеми учениками в те-
чение первых двух лет. Обязательно посещала всех 
на дому, беседовала с родителями и детьми в се-
мейной обстановке, изучала быт своих учеников. 
Иногда приходилось просить помощи у родителей 
в проведении тех или иных мероприятий. Никто из 
них никогда ни в чем мне не отказывал, да и явка 
на классные собрания всегда была образцовой.

В сентябре 1964 г. я пошла домой к Путиным. 
Володя был одним из первых, кого я наметила для 
посещения. Нажимаю на кнопку квартиры № 12, 
дверь распахивается… и я вижу Володю, который 
крайне удивлен моему приходу. С криком «Мама, 
иди сюда скорее!» выскочил в коридор. В комнату 
вошла невысокого роста женщина, русоволосая, 
бросались в глаза ее маленькие руки и ноги, обу-
тые в домашние тапочки из сукна. Она вежливо 
поздоровалась со мной. Я представилась и сказала, 
что Володя учится в моем классе. Мария Ивановна 
всплеснула руками и, жалостливо взглянув на 
меня, спросила: «Опять что-то в школе натворил?» 
Я постаралась успокоить ее и объяснила, что ниче-
го плохого Володя не сделал. Просто я всех роди-
телей учеников посещаю, для того чтобы познако-
миться с условиями проживания ученика и под-
робно поговорить об успеваемости в школе, об 
отношении к выполнению домашних заданий, о 
поведении на уроках, о том, где, с кем и как про-
водят свободное время их дети. Мария Ивановна 

сказала, что об этом лучше поговорить с отцом, 
который скоро придет с работы.

И вот, в комнату вошел отец Володи, Владимир 
Спиридонович: мужчина на вид 45–50 лет, средне-
го роста, широкоплечий, крепкого телосложения, 
довольно грузный. Про таких обычно говорят 
«кряжистый мужик». Густые каштановые волосы 
были гладко зачесаны на затылок. Лицо довольно 
широкое, высокий лоб, глаза прикрыты очками. 
Уж очень серьезным он мне показался. Его пожа-
тие было сильным, рука мозолистая. При разговоре 
он смотрел собеседнику прямо в глаза.

Первыми его словами ко мне были: «С чем по-
жаловали к нам, уважаемая учительница? Что на-
творил мой разгильдяй?» Я ощущала какую-то не-
ловкость перед ним, казалась себе ученицей, кото-
рой сейчас предстоит отчитываться перед строгим 
учителем. Извинилась за то, что, возможно, зашла 
не вовремя и своим визитом нарушила привычный 
режим, что отрываю от ужина; сказала, что готова 
перенести нашу беседу на другой день и час. На 
это Владимир Спиридонович возразил, что если я 
пришла в дом, ждала его и трачу время во внеуроч-
ный час, то, значит, разговор предстоит серьезный 
и необходимый, и он состоится сейчас же, а ужин 
подождет.

Я объяснила, что в школе его сын ничего не на-
творил, но я весьма обеспокоена недобросовестным 
отношением его к учебе — мальчик слишком много 
времени проводит во дворе в совершенно не нуж-
ной компании дворовых ребят. Это общение ничего 
хорошего ему не дает и не даст. Обратила внима-
ние отца на то, что Володя очень способный к гу-
манитарным предметам, особенно к изучению ино-
странного языка. Ему легко дается учеба, но он 
совсем не прикладывает труда и не проявляет инте-
рес ни к одному из предметов, поэтому результаты 
пока удовлетворительные. Очень жаль, ведь Воло-
дя мог бы учиться на «хорошо» и «отлично». Кро-
ме того, вызывает особое беспокойство его связь со 
старшими мальчиками.

Владимир Спиридонович был целиком согласен 
с моими высказываниями, и мы решили буквально 
с завтрашнего дня взять поведение и учебу Володи 
под жесткий контроль. Он, отец, будет ежедневно 
следить за успеваемостью сына по дневнику, про-
верять выполнение домашних заданий вечерами. 
А я возьму под контроль поведение ученика на 
уроках и переменах. Теперь, хочется того Володе 
или нет, но я буду частым гостем у них в доме. 
Само собой разумеется, что 12-летнему мальчишке 
вовсе не хотелось быть под таким двойным контро-
лем, да еще каждую неделю видеть у себя в доме 
учительницу и держать в ее присутствии отчет пе-
ред строгим отцом.
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И я, и Владимир Спиридонович хотели, чтобы 
Володя сам понял, что ему приносит или принесет 
вред, что пойдет на пользу. Так в моей судьбе по-
явилась семья Путиных.

КиР: Вера Дмитриевна, Вы написали книгу о 
своем ученике. Что было самым сложным в рабо-
те над ней?

В. Г.: Почему в книге сначала идут родители, 
затем друзья и только потом учителя? Да потому 
что основы воспитания и внимания к ребенку за-
кладываются в семье. Кто этим руководит? Разуме-
ется, родители. Друзья, ясное дело, оказывают то 
или иное влияние при общении между собой. И 
конечно, кто-то из друзей Володи оставил след в 
его душе и его характере. Это абсолютно естествен-
но. И конечно, свою роль играют учителя. Пользу-
ясь всеми условиями в семье, знакомством с роди-
телями, наблюдая за друзьями, они должны успеть 
сделать выводы и ответить на вопросы: «Чем и как 
я могу развить личность ученика? Как помочь и 
вывести человека на правильный путь жизни?»

Мой педагогический опыт подсказывал, о чем 
следует писать эту книгу. В. Путин рано обратил 
мое внимание на себя и стал моим любимым учени-
ком. Когда Владимир Владимирович стал Прези-
дентом России, появился большой интерес к его 
личности, а его мало кто знал как личность, чело-
века и сотрудника.

Самое страшное, о нем говорили: «Ой-ой! КГБ-
шник пришел к власти?! Он будет руководить 
страной?!» А что, сотрудники КГБ — это бесчест-
ные люди? Да кто, как не они, в первую очередь 
защищали нас от вражеских проявлений, заботи-
лись о благе своего народа и страны?

Меня настораживал вопрос «желтой», да и не 
только «желтой прессы» «Кто Вы, мистер Путин?». 
Как только не называли Владимира Владимирови-
ча: и «серая лошадка», и «черный ящик». И вооб-
ще, что это за неизвестный предмет? Владимир 
Путин не предмет! Он — живой человек!

И как показала история 2000 г., Путин — это 
личность, и личность весьма незаурядная. Мы не 
можем не согласиться, что даже западные деятели 
признают его как личность с очень широким мас-
штабом. 

КиР: И многие проигрывают нашему Прези-
денту.

В. Г.: Конечно. Многие руководители других 
стран проигрывают Владимиру Владимировичу и 
не стесняются это признавать. А что остается? Пе-
ред фактом снимите шляпу!

После избрания Президентом РФ Володя (а Вла-
димир Владимирович до сих пор остается для меня 

таким) прибыл ко мне домой. Я ему высказала свое 
отношение к тому, как он воспринимается в каче-
стве Президента России, что о нем говорят, и что 
меня очень обижает отношение «писателей», кото-
рые не знают, о ком пишут и как надо писать.

Уже потом во многих статьях стали представ-
лять его народу как политического деятеля. А что 
он за человек? Какой у В. Путина характер? Его 
отношения в семье? Какой он отец? Какой сын? 
Ведь этого никто не знал. А народу всегда это ин-
тересно.

На нашей встрече я не знала, как обращаться к 
своему ученику и, признаюсь, растерялась. Потом 
собралась и спросила Владимира Владимировича, 
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как теперь к нему обращаться: господин Прези-
дент? Товарищ Президент? Или мой любимый 
ученик? Тогда Владимир Владимирович сказал, 
что до конца жизни я могу обращаться к нему как 
к своему ученику: «Для Вас я останусь просто Во-
лодей Путиным».

Я спросила Владимира Владимировича, как он 
смотрит на то, что я, зная его семью, родителей, а 
в дальнейшем его супругу и в какой-то мере его 
детей, школьных товарищей, — напишу книгу. До-
веряет ли он мне это? Ответ Путина был для меня 
просто уникальным: «Более чем самому себе!» 
А если кто-либо из-за границы захочет ее опубли-
ковать, то можно это сделать? — «Да, пожалуй-
ста!» — был его ответ. На этом наше обсуждение 
вопроса о книге было закончено, и я в течение 2 
месяцев создала рукопись. Я не имела никаких за-
труднений положить на бумагу воспоминания, на-
столько они были яркими и живыми. Я сама уди-
вилась, как они всплывали в моей голове.

Моя книга это не какой-то солидный том, но она 
правдиво передает события тех лет, когда в моей 
жизни появился ученик Володя Путин. Я осознан-
но его выбрала для себя. 

Как-то после окончания 7-го класса мы с учени-
ками отправились на работы в совхоз «Радсад» 
Николаевской области. Я решила взять с собой 
свою старшую дочь Мариночку 8 лет. Пока я за-
нималась отправкой ребят на автобусе в аэропорт, 
Володя держал Мариночку за руку. Ребята из 
других классов спрашивали его: «Кто это?» Он 
коротко бросал: «Моя сестра».

В книге я хотела рассказать о семье Володи и о 
том, как он рос как личность.

КиР: Каждый, кто прочитал Вашу книгу, 
сталкивается с обилием фактического материа-
ла, изложенного в ней. Как положено было в со-
ветское время, Вы, наверное, имели тетрадочки, 
в которых отражали успехи Володи Путина?

В. Г.: Да, действительно, у нас, учителей-шести-
десятников, была тенденция брать под свое покро-
вительство кого-то из учеников. Наш директор 
школы рекомендовала каждому учителю, неважно 
классный руководитель он или нет, «выбрать себе 
ученика, если вы считаете, что ваше общение, ваша 
помощь даст стимул росту ученика. И он из по-
средственного станет хорошим, а может быть, и 
отличным учеником. Вы сможете совместно зало-
жить основу для дальнейшего избрания профессии 
и отношение к своему труду».

Взяв 5 «А» класс, я почувствовала, что почему-
то Володя Путин не раскрывается в классе ни пе-
ред учителями, ни перед товарищами. И я поняла, 
что именно из него может получиться нечто инте-

ресное. Чувствовала, Володя обладает талантами, 
которые были скрыты очень глубоко. В этом я 
убедилась, когда взяла личное шефство над ним. 
И уж если взялась работать над воспитанием уче-
ника, надо работать, а не писать отчеты. В моей 
огромной амбарной книге записаны все встречи с 
родителями учеников.

Учителя 1960-х гг. сыграли огромную роль в 
национальной педагогике. Многие из моих учени-
ков 5 «А» класса удивляются, что я помню их всех 
и даже отчества их родителей. Так сложились об-
стоятельства, такое было время и так, может быть, 
избыточно я понимала роль учителя и воспитателя. 
У меня было много сил и громадное желание рабо-
тать хорошо. И мой труд был заметен — мой класс 
всегда занимал первое место. Если не по успевае-
мости (надо признать, класс был средним), то по 
всем мероприятиям, проводимым в школе, мы 
точно были первыми (по количеству экскурсий, по 
количеству внеклассных мероприятий). Всегда 
первыми.

КиР: Вера Дмитриевна, Вы в своей книге де-
тально передаете атмосферу, в которой воспи-
тывался В.В. Путин. Какие слова Владимира 
Спиридоновича Вам запомнились наиболее ярко?

В. Г.: Он любил говорить: «Мы живем, как 
все». Владимир Спиридонович был большой труже-
ник и очень любил свою Марию Ивановну.

КиР: Мы с Вами наблюдаем выступления 
В.В. Путина…

В. Г.: Это, подчас, многочасовые выступления. 
Вы видите, как он регулярно общается с молоде-
жью на о. Валдай. В СССР так с нами никто из 
руководителей страны, и даже Ленисполкома, ни-
когда не говорил и не отчитывался. Слишком дале-
ка от народа была власть в СССР.

Сравнивая те времена с современной действи-
тельностью, отмечаю различия в отношении к 
труду. Надо было остаться после работы — все 
оставались. Так работали на заводах, а на полях 
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люди пропадали сутками. Нам не могло прийти в 
голову сказать: «Я останусь позаниматься с вашим 
ребенком после уроков. Но за это заплатите мне 
деньги». Все в школе было бесплатно, по совести, 
по чести.

Поэтому и в книге я старалась передать царив-
шую в семье Путиных атмосферу тружеников, 
обычных тружеников. Не было ни одного дня, 
чтобы родители Володи не работали. Даже когда 
они вышли на пенсию, продолжали работать. В 
книге я это подробно описываю. Родители Воло-
ди были очень порядочные и ответственные 
люди. Я видела, что им было интересно узнать, 
как развивается их сын, поэтому у нас было 
множество встреч. Отец интересовался, какой 
Володя в коллективе, так как успеваемость на-
блюдал в дневнике. 

Владимира Спиридоновича я не видела без кни-
ги. В основном он читал военные мемуары и книги 
исторического плана. Мама всегда заботилась, 
чтобы повкуснее накормить сына и чтобы он был 
опрятно одет. Ей было важно показать, когда Во-
лодя приходил в класс, что родители интересуются 
жизнью своего создания. И заслуга, что Володя 
получил образование, принадлежит и его родите-
лям. В том, что Володя мог постоять за себя, от-
стоять свои права и добиться той цели, к которой 
он стремился, — велика роль его родителей. Вла-
димир Спиридонович был фронтовиком и настоя-
щим коммунистом.

КиР: Вера Дмитриевна, все отмечают хоро-
шее произношение Владимира Владимировича, 
особенно после его знаменитой речи в Берлине у 
Бундестага. Мы все ее слышали. И когда у него 
спросили, откуда у него такое хорошее произно-
шение, он сказал: «У меня были хорошие учите-
ля».

В. Г.: Спасибо, Володя.
Когда потом ко мне в гости пришли ученики, а 

это уже солидные люди, они отметили: «Вера Дми-
триевна, а произношение у Путина — Ваше».

КиР: Очень важно, чтобы в самые первые дни 
занятий преподаватель поставил ученикам фо-
нетику. Если этого не сделать, дальше человек 
начинает говорить грамматически верно, а фо-
нетически — неправильно.

В. Г.: Это точно.

КиР: Вера Дмитриевна, Вы, конечно, наблюда-
ете выступления своего ученика и, наверное, со-
брали коллекцию его фотографий.

Выступление В.В. Путина на ассамблее ООН 

мне и, наверное, Вам доставило эстетическое 
удовольствие. Вы отмечали у Вашего ученика в 
детстве ораторские способности?

В. Г.: К сожалению, отмечаю, что, когда он 
учился в школе и даже когда он стал секретарем 
комсомольской организации класса, Володя край-
не не любил выступать. Однажды, когда у нас 
намечалось прибытие почетных гостей — ударни-
ков коммунистического труда, я говорила ему, что 
надо рассказать им о нашей классной жизни и 
поинтересоваться, как они получили такое высо-
кое звание, на что Володя ответил: «Пусть тот, 
кому надо, и выступает». Как Вам это нравится? 
Но потом я отыгралась на нем: когда он стал Пре-
зидентом РФ, и ему приходилось чуть ли не 
каждый день сидеть перед телевизионными каме-
рами, журналистами, встречаться с представителя-
ми различных слоев общества, я напомнила ему: 
«Как тебе теперь это? Теперь ты каждый день и 
не по одному разу встречаешься с различными 
категориями людей, отвечаешь на вопросы и бесе-
дуешь. Это все тебе за то, что ты когда-то сказал 
в детстве. А теперь тебе это надо? Вижу, что 
надо!»

КиР: Вера Дмитриевна, теперь понятно, ка-
кая интрига заложена в Вашей книге. Ее должны 
прочитать не только молодые учителя школ, не 
только иностранные политики, готовясь к 
встрече с Президентом, но и все родители, кото-
рые озабочены поиском хорошего учителя для 
своих детей. Вы, наверное, готовитесь к выпуску 
второго, дополнительного издания книги?

В. Г.: Действительно, первые 5000 экземпляров 
книги разлетелись моментально. Затем издатель-
ство попросило у меня разрешения допечатать еще 
10 000 экземпляров. Судьба этого тиража мне неиз-
вестна.

КиР: Тот, кто не прочитал Вашу книгу, про-
сто не сможет правильно понять характер Вла-
димира Владимировича и четко донести до него 
свою мысль.

В. Г.: Когда Владимир Владимирович первый 
раз стал Президентом России и приехал ко мне в 
гости, он спросил: «А что, я действительно так 
страшно хожу?» Я ему сказала: «Не то, что страш-
но, — противно!» — «Как это так — против-
но?» — «Очень просто — переваливаешься, как… 
пингвин!» Походка у него сильно изменилась 
вследствие интенсивных спортивных тренировок.

Я предложила ему присмотреться, как ходят 
представители иностранных государств: они под-
тянуты и двигаются изящно. Я рекомендовала ему 
каждое утро ходить перед зеркалом и отрабатывать 
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свою походку. Смотрите, как сейчас ходит Прези-
дент России. Как положено! Ходить надо достойно, 
и у моего ученика это получается. 

Сила Владимира Владимировича, конечно, не в 
том, как он пройдет, а в том, что и как он скажет с 
трибуны. Выступает он всегда уверенно и прямоли-
нейно, честно, не стесняясь обстановки и аудито-
рии. Он может преподать урок тому, кто лжет с 
трибуны. Ему удается внести интригу в свое вы-
ступление. И ходить надо красиво, и выступать 
надо красиво.

КиР: Вера Дмитриевна, наша беседа убеждает, 
что Вы — уникальный петербургский педагог…

В. Г.: Да что Вы, обычный.

КиР: Благодарен Вам, что Вы есть в Санкт-
Петербурге и сохранили петербургские педагоги-
ческие традиции, отчасти даже дореволюционные.

В. Г.: Да, до 1917 г. в Петербурге была другая 
культура. А когда к власти пришли люди полугра-
мотные или вообще безграмотные, то они по ходу, 
конечно, учились, но не могли учить других. Они 
не знали, чему учить и как. Разве я не права?

В Российской империи была другая культура. 
Когда я работала с кадетами, а это будущие офице-
ры, я им всегда говорила: «Читайте о бывших 
российских офицерах, изучайте жизнь офицеров, 
обычных офицеров, и не забывайте, что любой из 
них пел, играл на каком-либо музыкальном инстру-
менте, владел несколькими иностранными языками, 
обязательно рисовал и прекрасно танцевал. Это все 
«придатки» к тому, что он был обязан великолепно 
знать свое воинское дело и уметь обучать ему своих 
нижестоящих подчиненных.

КиР: Вы, конечно, наблюдаете современных 
школьников. Что они утратили по сравнению с 
учениками 1960-х гг.?

В. Г.: Во-первых, я считаю, нет той «смычки» 
между учителем и учеником.

Во-вторых, несмотря на то, что я сейчас не бы-
ваю в школах и не преподаю, знаю,что дети утра-
тили интерес к обучению. Значит, что-то у нас с 
программами, с методиками преподавания тех или 
иных предметов неладно. И не этот вот ЕГЭ нам 
нужно, от которого только вред, вред! ЕГЭ не 
только наносит вред здоровью ученика, но и оскор-
бляет его достоинство, я считаю. Если ученик 
учился так, как он хотел учиться, то ему прямое 
общение с учителем — бальзам на сердце. Ведь 
учителю приятно слышать, когда его ученик изло-
жит то, что он ему в свое время дал, заложил в 
душу. ЕГЭ называют игрой в «крестики-нолики». 
ЕГЭ — это издевательство, и, наверное, его нигде 
нет, кроме России.

И еще мне кажется, все новомодные технические 
приспособления, водящиеся в школах и в других 
учебных заведениях, — да, с одной стороны, это 
величайшая помощь, а с другой стороны — вред. 
Когда ученик часами сидит у компьютера и «забо-
левает» им, начинает интересоваться совершенно не 
теми темами, которые могли бы его развивать и 
вкладывать в себя, тогда компьютер — великий 
вред.

Сколько детей уже погибло от компьютерной 
зависимости? Родители пытаются ограничивать и 
контролировать ребенка у компьютера. А сколько 
времени пожирают бессмысленные компьютерные 
игры? Это вред, и еще какой вред!

Уже часто дети с компьютерной зависимостью 
попадают в клиники на лечение. Надо как-то ду-
мать и об этой стороне компьютеризации. Все хоро-
шо в меру. Никогда не надо забывать об этом. 
Предоставлять ребенку возможность с утра до ночи 
сидеть за компьютером, бесконт рольно, бессистем-
но, — вы меня простите, это ошибка родителей, а 
может, и учителя. Учитель должен говорить ребя-
там, как допустимо обращаться с компьютером.

И потом, наблюдаю у современной молодежи 
какие-то бесталанные интересы. Просто удивитель-
но, их интересуют только деньги, деньги, деньги… 
Так мало молодежи ходит в театры, музеи, а о 
чтении книг я вообще молчу. Ведь у нас библиоте-
ки пустуют. Чем только заманить туда молодежь, 
разве что «пряником»? Не знаю, что-то не совсем 
ладно в нашей школе.

КиР: Вера Дмитриевна, мы благодарны Ваше-
му ученику за ту внешнюю политику, которую 
он проводит. России за последние годы вернулось 
достоинство, и в связи с этим мы ощущаем себя 
в мире комфортно.

Однако внутренняя политика России мало 
кого устраивает. Это отмечают социологи — 

Выступает он всегда уверенно 
и прямолинейно, честно, не стесняясь 
обстановки и аудитории. Он может 
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Ему удается внести интригу в свое 
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и выступать надо красиво.
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внутреннее расслоение общества и напряжение 
растут. Чиновники предлагают людям пере-
ждать это время, перетерпеть и совершенно не 
озвучивают необходимость активного поиска 
пути развития производительных сил в каждом 
субъекте РФ. С высоких трибун чиновники ве-
щают, что в России нет идеологии. Они, по 
крайней мере, лукавят — конечно, идеология 
присутствует, и она малопродуктивна. Разве 
власти не навязывают нам на каждом шагу идео-
логию потребительского общества? Конечно, 
родственникам, друзьям Президента РФ трудно 
ему советовать. Всем трудно. Но учитель обла-
дает другими правами в сравнении с остальны-
ми. Вы можете не советовать своему любимому 
ученику, но можете высказать свои впечатле-
ния, понятные простому человеку. Что из вну-

тренней политики Вы бы своего 
ученика попросили прояснить?

В. Г.: Видите ли, в чем дело, ведь 
Владимир Владимирович не один, 
он стоит во главе людей, которые 
наравне, а может быть, в большей 
степени управляют и влияют на раз-
витие и становление промышленно-
сти, сельского хозяйства, науки, об-
разования и т. д. в нашей стране. 
Согласитесь, необъятного не объять. 
Получается так, что у нас к Прези-
денту РФ обращаются, подчас, с 
любым вопросом. Это неправильно.

Меня возмутило, когда Президент 
РФ отчитывался о проделанной ра-
боте перед народом, и к нему кто-то 
обратился: «Повлияйте на моего 
мужа, чтобы он разрешил мне иметь 
собаку». Господи, да ты сообража-
ешь, женщина, с каким вопросом 
обращаешься к Президенту?! Ты не 
только себя не уважаешь, ты Пре-
зидента РФ не уважаешь! 

В чем-то по внешней политике мы 
виноваты сами. Русский народ с его 
уникальной душой трудно понять. 
Умом тоже не понять. Дело не в 
этом. Нас много, каждый мыслит 
по-своему. И не Владимир Владими-
рович должен заниматься вопроса-
ми, которые мы затрагиваем, а в 
первую очередь премьер-министр. 
Он возглавляет работу абсолютно 
всех министров. Так требуй с них! 
Созывай чаще, обсуждайте, прихо-
дите к единому мнению. Это что, все 

работа Президента РФ? У Президента РФ главное 
— внешняя сфера, а внутри государства — это 
работа министров.

КиР: Вера Дмитриевна, мне очень понравился 
Ваш ответ, это уровень мира, высший пилотаж.

В. Г.: Каждый министр должен отчитываться о 
проделанной работе в своей области. Посмотрите, 
кто сидит в Правительстве. Они же получают хоро-
шую денежку, так пусть отработают эту денежку. 
Отчитайтесь, что сделали в Министерстве сельского 
хозяйства. Мы забыли, что происходит в нацио-
нальной легкой промышленности. Наверное, у нас 
есть министр, который за нее отвечает? Так требуй 
с министра. Чеши ему холку. А в случае чего ска-
жи: «Вы не справляетесь с этой работой, освободи-
те место. Найдем человека, который будет достойно 
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работать на Вашем месте, отвечать по существу, 
своевременно отчитываться. Я указал Вам путь, а 
Вы его развивайте».

Конечно, надо ставить на должности людей, ко-
торые своими знаниями и отношением к делу от-
вечают должности министра. Посмотрите на Шой-
гу — он на своем месте. А Лавров прекрасно руко-
водит МИДом. Замечательный министр.

Я бы так поступила, но, увы, я простой учитель.

КиР: Вера Дмитриевна, благодарим Вас за 
интересное интервью. 

Еще долго В.Д. Гуревич улыбалась нам своей 
удивительно доброй улыбкой и смотрела на нас 
своими искрящимися глазами. Не верилось, что 
ей больше 80 лет. Как хорошо, когда ученику на 
его жизненном пути встречается УЧИТЕЛЬ. 
Хочется пожелать всем, чтобы скорее и большим 
тиражом вышло в свет второе издание книги 
мудрой петербургской учительницы, которая 
очень любит своих учеников, и особенно своего 
подшефного. 

Прочитав книгу В.Д. Гуревич, вы убедитесь, 
что кроме талантов художников, музыкантов, 
архитекторов, актеров, ученых, изобретателей, 
предпринимателей, государственных деятелей и 
полководцев, талантом учителя обладает чело-
век, у которого есть успешные ученики. Предпо-
лагаем даже, что талант учителя один из глав-
ных.   

Беседовали  
Сергей Розанов,  

Андрей Вассоеивч

Меня возмутило, когда Президент РФ 
отчитывался о проделанной работе 

перед народом, и к нему кто-то 
обратился: «Повлияйте на моего мужа, 
чтобы он разрешил мне иметь собаку».
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КиР: Василий Николаевич, наверное, все мудрые правители, начиная с Шу-
мерского царства и Древнего Египта, понимали, что искусство – это идеологи-
ческий фронт. Если у нации нет культуры, то ее существование бессмысленно. 
Когда наука, искусство, литература, архитектура «в загоне», то люди, это 

Петербург уже не от-
носится к старинным 

городам, какие я, напри-
мер, наблюдаю во Фран-
ции, где живу. Во фран-

цузских городах люди 
живут поколениями – 

попробуйте что-то 
переменить и тронуть. 

Это их дом! Когда я 
приезжаю в Россию, то 
не чувствую, что люди 

ощущают себя дома.

Михаил Шемякин

Выполнит ли  
Санкт-Петербург свою роль 

в XXI в.?

О Петербурге как о центре 
интеллектуальной жизни и 

культурном факторе России и 
мира корреспондент журнала 

«Конкуренция и рынок» предложил 
поразмышлять ректору Санкт-

Петербургской государственной 
художественно-промышленной 
академии им. А.Л. Штиглица,  

д. э. н. Василию Кичеджи. 
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ощущающие, начинают реагировать. Кто-то из 
них эмигрирует, а кто-то начинает бороться за 
сохранение своего культурного наследия. У Вас 
свежий взгляд на процессы, происходящие в Пе-
тербурге. Что, Петербург действительно в по-
следнее десятилетие утратил многое из былого 
имперского величия?

В. К.: Я думаю, что об утратах следует говорить 
конкретнее. Скажем, сохранился ли Петербург как 
имперский город? Отвечая на этот вопрос, надо 
помнить, что имперское величие города – это идея, 
которая главенствовала в определенную эпоху. Но 
ведь история постоянно корректирует свои культур-
ные векторы: в начале ХХ в. в пространство Петер-
бурга буквально ворвались новшества стиля мо-
дерн, однако они никак не нарушили цельности его 
образа, а, скорее, обогатили. Несколько позднее 
конструктивистские идеи российских архитекторов 
внесли свои мотивы в отдельные районы города, и 
сегодня они – в пространстве петербургской куль-
туры. Поэтому духовный смысл Петербурга в пре-
делах российского и мирового пространства куда 
масштабнее. Одна из главных заслуг Петра I со-
стояла в том, что он смог положить начало един-
ству передовых зарубежных идей и самобытности 
русской культуры; отсюда тому же петербургскому 
ампиру нет мировых аналогов, отсюда и модерн 
нашел в Петербурге свой «российский образ». Се-
годня есть опасность потери не просто имперского 
образа Петербурга, но его духовных основ, предпо-
лагающих сохранение российской культурной само-
бытности.

Что же касается современного искусства, литера-
туры, архитектуры, то сегодня бытует мнение, 
превратившееся в крылатую пословицу – «свободы 
много, а настоящих произведений искусства — 
мало». При этом часто вспоминают советскую эпо-
ху, когда «свободы было мало, а настоящих произ-
ведений искусства – много». Думаю, что нам 
предстоит еще искать ответы на все эти вопросы.

КиР: Создавать и охранять культуру может 
власть и тонкий слой интеллектуалов. Но пер-
вая скрипка в развитии искусств принадлежит 
просвещенному заказчику – власти. Мы наблю-
даем это в Риме, Ватикане, Париже, Лондоне и, 
конечно, в Санкт-Петербурге. Династия Романо-
вых много строила сама и понуждала русское 
дворянство строить дворцы в Петербурге, и уже 
вслед за ними с середины XIX в. деловые люди 
стали возводить великолепные здания. Эти зда-
ния нуждались в убранстве и украшении, что 
давало заказы художникам, скульпторам, лепщи-
кам, декораторам и другим специалистам дизай-
на. Так постепенно, «переваривая» европейский 

и старорусский дизайн, под влиянием заказчика 
вырастал особый русский стиль. На Ваш взгляд, 
современные власти осознают, что происходит 
в Петербурге, и их все устраивает в сфере куль-
туры?

В. К.: Я бы не согласился с тем, что создает 
национальную культуру «тонкий слой интеллектуа-
лов». В любой исторический период, в том числе и 

Одна из главных заслуг Петра I 
состояла в том, что он смог положить 

начало единству передовых зарубежных 
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отсюда тому же петербургскому 
ампиру нет мировых аналогов, отсюда 

и модерн нашел в Петербурге свой 
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тогда, когда влияние европейской культуры стало в 
России весьма активным, практика создания особо-
го русского стиля обязана всей духовной атмосфе-
ре, царившей в российском обществе. Царская 
власть умела слышать культурные запросы, стать 
их главным проводником. 

Конечно, роль власти как заказчика велика. Так 
было в Российской империи, так было и в совет-
скую эпоху. Что же касается сегодняшней ситуа-
ции, то мне сложно дать однозначную оценку тому, 
насколько внимательно петербургская власть при-
слушивается к культурным запросам, насколько 
глубоко она «погружена» в петербургскую культу-
ру и отслеживает происходящие в ней процессы. 
Если я начну все это комментировать, то могу по-
казаться необъективным. Но думаю, что сегодня 
далеко не все благополучно. Во время работы в 
Смольном мне приходилось многое исправлять, 
чтобы можно было достойно реализовать текущие и 
будущие культурные проекты.

КиР: Василий Николаевич, а что по-насто-
ящему не устраивает власти в петербургской 
культуре?

В. К.: Я думаю, что прежде всего сфера турин-
дустрии. Если мы ее затрагиваем, то должны по-
нимать: туристов интересует архитектура старого 
Петербурга. Это бесспорно! Но туризм не будет 
развиваться без соответствующей инфраструктуры. 
Старый Петербург должен в полной мере обладать 
всей инфраструктурой, которая будет способство-
вать сохранению и развитию старых районов горо-
да, а значит, и увековечиванию той петербургской 
архитектуры, о которой мы говорим. 

Что я имею в виду под инфраструктурой старого 
Петербурга? Во-первых, всю энергетику. Во-
вторых, общественный транспорт. И в-третьих, 
строительство новых и реконструкцию старых 
зданий. Но важно не забывать и потребности жите-

лей этих районов Петербурга, а значит, помнить о 
необходимости строительства школ, детских садов, 
поликлиник и других социальных объектов. Исто-
рический Петербург должен обладать средой, в 
которой комфортно жить, и городу надо бороться 
за это подобно всем значимым городам мира.

К сожалению, если взять петербургскую культу-
ру как большое целое, то обнаружим, что инфра-
структура старого Петербурга очень проигрывает. 
И это самая главная проблема, которую должна 
решать власть.

КиР: Мы имеем много случаев, когда власти 
дают разрешение на строительство новых зда-
ний в старом Петербурге, которые явно не учи-
тывают так называемую историю места и дис-
сонируют. Конечно, современным заказчикам 
фасадов тоже хочется себя выразить, особенно 
когда нет должного воспитания. И тогда-то на 
защиту старого здания и сквера вступают пе-
тербургская общественность, жители близлежа-
щих домов, депутаты ЗакСа, члены Совета по 
сохранению культурного наследия и даже СМИ. 
И чем больше абсурдных решений принимают 
власти из Смольного, тем консолидированнее и 
организованнее выступают общественные за-
щитники Петербурга.

Сохранение старого Петербурга – весьма по-
пулярная тема, и ей не преминут воспользовать-
ся даже в своих целях и не совсем честные поли-
тиканы и популисты. Это лишь подтверждает 
роль культуры как идеологического оружия.

А ведь в Петербурге есть еще и научная, архи-
тектурная, художественная и музыкальная об-
щественность с весьма значимыми в определен-
ных кругах голосами. Если общественность Пе-
тербурга против «уродования места», то почему 
власти дают разрешение на это?

В. К.: Я думаю, это происходит не без корруп-
ции. Уверен, что и в среде культурной обществен-
ности существуют люди, которые вступают в «эко-
номическую турбулентность» с определенными 
коммерческими интересами. За такими людьми 
скрываются определенные заказчики, они очень 
часто выступают в роли подобных проводников. 
Сегодня все это, к сожалению, есть в Петербурге.

КиР: А почему комитет, которому вменено в 
обязанность отслеживать охрану памятников 
архитектуры, работает спустя рукава и не со-
блюдает законодательство РФ?

В. К.: Трудно дать однозначный ответ. Нужно 
брать конкретную ситуацию и рассматривать ее, 
тем более если КГИОП что-то не отследил.

Уверен, что и в среде культурной 
общественности существуют люди, 

которые вступают в «экономическую 
турбулентность» с определенными 

коммерческими интересами. За такими 
людьми скрываются определенные 

заказчики, они очень часто выступают 
в роли подобных проводников. 
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КиР: СМИ дает достаточно поводов присмо-
треться к деятельности чиновников, отвечаю-
щих за сохранение архитектурного наследия. 
Достаточно проанализировать последние мате-
риалы, подготовленные З. Курбатовой и пока-
занные по центральным телевизионным каналам. 
Зачем же так подставляться под огонь критики?

В. К.: И в данном случае тоже дать однознач-
ный ответ не совсем просто. Я хорошо отношусь к 
Сергею Макарову, руководителю КГИОП. С ним я 
проработал более трех лет. Это настоящий профес-
сионал, человек действительно интеллигентный и 
разбирающийся в культурных процессах, в худо-
жественных ценностях. Не думаю, что есть какая-
то его личная вина. Насколько я его знаю, он ре-
альный патриот Петербурга, по-настоящему болеет 
за культуру города и в целом за российскую куль-
туру. Думаю, его назначение в комитет – одно из 
немногих в городе – было правильным.

КиР: Василий Николаевич, но почему-то кон-
фликты возникают на, казалось бы, ровном ме-
сте. Зам Макарова оказался не на высоте – его 
взяли с полученной взяткой.

В. К.: Да, это правда.

КиР: И мы видим, что с приходом Макарова 
утраты в архитектурном убранстве Петербур-
га не прекратились.

В. К.: Конечно, и здесь в Петербурге присут-
ствует коррупция. Этот факт бесспорен.

КиР: Мне нравится высказывание нашего гу-
бернатора Георгия Сергеевича, когда он явно в 
сердцах, не видя праздничной архитектуры в 
спальных районах города, построенных за по-
следние 50 лет, говорит: «Это не Петербург. 
Здесь Петербурга не наблюдается». Может, не 
совсем дословно, но, наверное, смысл оценки ар-
хитектурного облика новостроек, данной губер-
натором Санкт-Петербурга, я понял правильно.

Императорский Петербург явно отличается 
от пролеткультовского Ленинграда. Видно, что 
и культурные предпочтения властей как законо-
дателей моды и главных заказчиков до и после 
1917 г. разительно отличаются. Однако, несмо-
тря на все потери в XX в., старый Петербург и 
его пригороды все еще привлекают внимание ту-
ристов и служат мастерской для воспитания 
дизайнеров в XXI в. Это особенно четко ощуща-
ется в атмосфере Академии Штиглица. И пока 
идея барона Штиглица жива, остается надежда 
на сохранение роли Петербурга как культурного 
и интеллектуального центра.

В советское время власти любили представ-
лять Петербург как город трех революций, город 
заговоров и политических убийств, но не как 
столицу русского дизайна.

Какую роль должен стремиться играть 
Санкт-Петербург в XXI в.?

В. К.: Я бы сказал, что Петербург – это один из 
центров не только российской, но и мировой куль-
туры. В его духовном пространстве многие дости-
жения зарубежных культур заново обрели себя 
именно потому, что способствовали более глубоко-
му раскрытию российской национальной самобыт-
ности. В этом ключе развивалась и Академия 
Штиглица, ведь, как известно, она была создана в 
ХIХ в. в ответ на общеевропейские запросы раз-
вивающейся промышленности. В то время послед-
няя нуждалась в художниках декоративно-при-
кладного искусства. Во второй половине ХХ в., 
после воссоздания школы, под ее сводами утверди-
лось полихудожественное образование, где воспи-
тывались живописцы, скульпторы, прикладники, 
дизайнеры, реставраторы. Их объединяла базовая 
подготовка по общепрофессиональным дисципли-
нам, опиравшаяся на российские академические 
традиции. Недавно на научно-практической конфе-
ренции магистранты факультета дизайна, рассказы-
вая о своих победах на международных конкурсах, 
объединились во мнении, что их проекты выгодно 
отличаются от зарубежных именно потому, что 
академия, помимо специальных дисциплин, дала 
им базовое академическое образование – «рисунок 
рукой» и т. д. В этом уникальность российской 
художественно-промышленной школы. 

Сегодня мы стремимся поддержать традиции, 
заложенные с момента создания школы, дорожим 
идеями барона Штиглица. Думаю, меценатство та-
кого рода, как у барона Штиглица, – единственное 
в России. По количеству частных средств, вложен-
ных в образовательную систему Российской импе-
рии, барон Штиглиц занимает первое место. 

Отвечая на вопрос, какую роль играет Санкт-
Петербург в XXI в., могу сказать, что раньше 

Во второй половине ХХ в., после 
воссоздания школы, под ее сводами 
утвердилось полихудожественное 
образование, где воспитывались 

живописцы, скульпторы, прикладники, 
дизайнеры, реставраторы.
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Петербург был столицей импе-
рии. Начиная с XVIII в. его 
столичность определяла очень 
многое – вплоть до начала 
XX в. Да и эпицентром револю-
ции он стал по причине своей 
столичности. Сейчас, кстати, 
один из плюсов Петербурга в 
том, что революций здесь не 
будет, потому что он не являет-
ся столичным городом. Протест-
ные выступления возможны, но 
революций в Петербурге точно 
не будет. Что же касается его 
культурных приоритетов, то в 
ХХI в. он призван подтвердить 
свое назначение как одного из 
центров мировой культуры.

КиР: Василий Николаевич, 
Петербург остается столицей 
Северо-Западного федерального 
округа России, не говоря уже о 
его культурном, научном и об-
разовательном потенциалах. 
И умалять инжиниринговый и 
промышленный кластеры Пе-
тербурга тоже пока непра-
вильно.

В. К.: В положении о феде-
ральных округах многое пропи-
сано. Мне хорошо известны 
полномочия администраций 
округов еще со времени моей 
работы в Центральном округе. 
Когда в Администрации Прези-
дента РФ обсуждают, в част-
ности, вопросы, что надо сокра-
тить в первую очередь, то начи-
нают с окружных структур. Я не 
думаю, что столичность в округе 
что-то дает Петербургу. Хотя, 
конечно, Петербург не только 
город с историей – это второй по 
потенциалу и численности насе-
ления город России.

КиР: И самый северный 
культурный мегаполис мира – 
это тоже Петербург.

В. К.: Конечно, культура в 
Петербурге представлена обшир-
но. Это и театры, и музеи, и 
вузы. БДТ им. Г.А. Товстоного- Ф
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ва, Мариинский и Михайловский 
театры, маэстро Гергиев успешно 
представляют Санкт-Петербург в 
мире.

Петербург отличается большим 
количеством высших учебных заве-
дений. У нас 450 тыс. студентов, 
это огромный студенческий и уни-
верситетский город с замечательной 
профессурой и сотрудниками вузов. 
В сфере образования Петербурга 
задействован один миллион чело-
век – это серьезный интеллектуаль-
ный потенциал, которому под силу 
создание любого будущего. Любого! 
И этим Петербург отличается от 
многих других городов.

КиР: Уж если у Петербурга та-
кой высокий интеллектуальный и 
культурный потенциал, то, во-
первых, его надо подтверждать, а 
во-вторых, Россия может наде-
яться получать от него большего.

В. К.: Конечно, Петербург дол-
жен постоянно подтверждать свою 
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один миллион человек – это серьезный 
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статусность, но, думаю, пока в полной мере город 
не оправдывает ожиданий россиян.

КиР: Благодарю Вас за честный и искренний 
ответ.

У человека очень короткая память, но куль-
турное наследие помогает ее сохранять.

Какой Вы видите культурную политику Рос-
сии, позволяющую влиться в нее выпускникам 
Академии Штиглица?

В. К.: Безусловно, культурное наследие позво-
ляет сохранять народную память. Поскольку мы 
все-таки полихудожественная академия, выпускаю-
щая специалистов более двухсот специальностей, 
то, к счастью, они востребованы. И даже в сегод-
няшней сложной экономической ситуации наши 
выпускники востребованы во многих сферах куль-
туры и промышленности.

Образование в стенах Академии и преподавате-
ли, что здесь работают, конкурентны. И не только 
в России. Наши ребята участвуют в конкурсах за 
рубежом и побеждают. Это приносит им извест-
ность и дает уверенность в своих силах. Когда го-
ворят, что наша школа консервативна – это и есть 
большой плюс, ведь такие школы не сохранились в 
Европе. Неслучайно, когда хотят получить настоя-
щее классическое художественно-прикладное об-
разование, стремятся поступить в Академию Шти-
глица. Как ректор Академии, могу сказать: госу-
дарственную политику, существующую сегодня 
в этой культурной сфере, поддерживаю, и другого 
мнения быть не может.

Конечно, как руководитель, вижу проблемы, и 
если их не увидеть, значит, и не решить.

КиР: Очень хорошо, что выпускники Академии 
конкурентоспособны и востребованы. 

Я думал, что эмиграция молодых ученых из 
России закончилась, хотя охота за умными рус-
скими головами вряд ли когда-нибудь закончится. 
Однако недавно я снова натолкнулся на автори-
тетное мнение, что молодым русским ученым 
нет места в России и они уезжают из страны. 

До 200 тыс. человек в год (данные 2014–2015 гг.) 
вслед за многими академиками. Так обстоят дела 
в науке. Отчасти это печально и грустно. 

Как развивается ситуация в дизайне? Поя-
вится ли в XXI в. конкурентоспособный русский 
дизайн, подобный тому, что сформировался в 
Петербурге к концу XIX в.?

В. К.: Если говорить о конкурентоспособности, 
то нашим специалистам подчас нет равных – как в 
декоративном искусстве, так и в дизайне. Мы, од-
нако, еще не научились достойно рекламировать 
свои достижения. Думаю, это одна из задач, кото-
рую надо решать уже сегодня. Школа Штиглица – 
это как раз тот центр, где пока сохранились лучшие 
достижения российской образовательной системы и 
художественной практики.

Что же касается эмиграции молодых специали-
стов, то в художественной сфере этот процесс 
имеет свои особенности: уехавшие выпускники ни-
как не порывают связей с российской школой и 
продолжают на международном уровне отстаивать 
ее достоинства. Этот момент мы сегодня особо 
учитываем и поэтому продолжаем укреплять связи 
с выпускниками, работающими за рубежом.

КиР: Василий Николаевич, когда идешь в Ака-
демию Штиглица по набережной р. Фонтанки, 
то любуешься прекрасной праздничной архитек-
турой и читаешь памятные доски о живших в 
этих домах исторических личностях. Современ-
ная архитектура, появляющаяся в центре Пе-
тербурга, уже далеко не праздничная, а на 
окраинах города однозначно однообразна, моно-
тонна и скучна. Наверное, требования властей к 
архитектурному облику Петербурга должны 
быть повышены?

В. К.: Такие требования должны быть повыше-
ны, и это сомнений не вызывает. Скажем, Москов-
ский проспект сегодня активно застраивается, но 
создается впечатление, что единой идеи его пре-
вращения в главную правительственную трассу го-
рода (поскольку это основной въезд в город) все-
таки не существует. Что же касается периода со-
ветской архитектуры, то он далеко не однозначен и 
обладает своими достоинствами и недостатками. 
Надо в каждом конкретном случае помнить о глав-
ном: нарушение сложившегося архитектурного об-
лика в том или ином районе Петербурга недопусти-
мо, а в новых районах важно искать созвучие со 
сложившимся образом города.

КиР: Но и в XXI в. не видно должного запроса 
на национальный дизайн в России. Власти Петер-
бурга еще недавно ориентировались на творче-
ство зарубежных архитекторов и дизайнеров. 

Насчет иностранного влияния 
давайте вспомним, что еще Петр 
I для строительства Петербурга 

приглашал иностранных архитекторов, 
которые никак не повторяли 

европейских аналогов. 
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Разве заполонение магазинов иностранными това-
рами не свидетельствует о засилье иностранного 
дизайна? К нам пригласили китайцев строить 
жилой квартал, но дизайн их зданий не дотягива-
ет до петербургского модерна, славившегося к 
началу XX в.

В. К.: Насчет иностранного влияния давайте 
вспомним, что еще Петр I для строительства Петер-
бурга приглашал иностранных архитекторов, кото-
рые никак не повторяли европейских аналогов. Как 
известно, капитализм в России появился позже, 
чем в Европе, но его законы везде одинаковы. При 
капитализме главное – извлечение прибыли. Сегод-
няшнее строительство ставит на первое место низ-
кую себестоимость и извлечение прибыли. Тут ве-
лика роль городской власти, особенно когда она 
утверждает проект. Когда же власть, выступая в 
роли заказчика, «снижает планку», то художе-
ственные и дизайнерские решения начинают стра-
дать. Власти должны держать курс на повышение 
подобных требований.

КиР: А почему этого не происходит? Что, 
культуры не хватает?

В. К.: Скажу, и это не будет большим секре-
том – деньги «давят». 

КиР: А тот стиль, сформировавшийся в Пе-
тербурге к началу XX в. не без участия питомцев 
училища Штиглица, вновь найдет себя в городе? 
Если не полный возврат, то хотя бы частично?

В. К.: Думаю, возврата уже не будет, потому 
что общество и мир меняются, рождаются новые 
проекты, и ставятся новые задачи. Но то, что наши 

Сегодняшнее строительство ставит на 
первое место низкую себестоимость 

и извлечение прибыли. Тут велика 
роль городской власти, особенно 

когда она утверждает проект. 
Когда же власть, выступая в роли 
заказчика, «снижает планку», то 

художественные и дизайнерские решения 
начинают страдать.
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ребята делали, делают и будут делать очень инте-
ресно и на самом высоком уровне – вот в этом я 
абсолютно уверен.

КиР: Правильно ли я Вас понял, что педагоги 
Академии не настраивают студентов возвра-
щать стиль дизайна начала XX в.?

В. К.: Вы неправильно меня поняли. Установ-
ки на возвращение былых стилей не нужны, 
другое дело, если все их ценные находки и обре-
тения берутся на вооружение и обогащают совре-
менные творческие проекты. Специфическая чер-
та современного дизайна и архитектуры – это 
содружество стилей и преодоление национальных 
различий, однако сегодняшний день настоятельно 
потребовал творческих решений, учитывающих 
самобытность национальных культур. У нас в 
школе есть слово «обход»: целую неделю мы с 
учетом актуальных требований культуры рассма-
триваем работы студентов I, II, III и IV курсов. 
Так, комиссия при участии мэтра архитектуры 
Феликса Романовского – нашего уважаемого про-
фессора – требует от студентов выполнения 
именно таких проектов.

Или возьмем, к примеру, дизайн костюма. Наши 
выпускники предлагают очень современный ди-
зайн, опирающийся в том числе и на дизайнерские 
достижения начала ХХ в., и на национальные 
культурные особенности. Их работы хорошо из-
вестны и в нашей стране, и за рубежом.

КиР: А итальянским дизайнерам, к примеру, 
мужской одежды они не проигрывают?

В. К.: Думаю, что нет. Давид Кома – известный 
в мире дизайнер – учился у нас в Академии. А то, 
что шьют у нас, – это вопрос экономики, а не ди-
зайна. Он требует своего самостоятельного обсуж-
дения.

КиР: Сейчас рынок одежды в Петербурге от-
дан иностранцам и иностранным брендам. Я по-
нимаю, что собственного стиля в одежде, петер-
бургского стиля, ждать бессмысленно!

В. К.: Смотрите, на мне костюм петербургского 

производства. Материал, правда, итальянский, но 
костюм пошит здесь, в Петербурге. Хороший ко-
стюм.

КиР: Давайте еще зайдем на поляну дизайна с 
позиции туристической дестинации. Значитель-
ный турпоток прибывает в Петербург и другие 
исторические места, а проблема петербургского 
сувенира до сих пор не решена. Ведь это так?

В. К.: Действительно, есть такая проблема.

КиР: И почему нет петербургского сувенира? 
Ведь за несколько лет выпускники Академии Шти-
глица могли бы при соответствующем заказе 
властей представить образцы сувенирной про-
дукции – оригинальных петербургских сувениров.

В. К.: Недавно мы пригласили к нам в Акаде-
мию представителей государственной власти и 
различных организаций на встречу с нашими пре-
подавателями для обсуждения проблемы сувениров 
с городской тематикой. Оказалось, что проблема 
петербургского сувенира имеет чисто экономиче-
скую природу. Как доктор экономических наук, я 
хорошо это понимаю. Пять или шесть лет назад 
дешевый товар из Китая практически «задавил» 
наших предпринимателей, выпускавших сувенир-
ную продукцию. Однако они выжили и сегодня 
предлагают очень интересные экспонаты. Для них 
мы организовали специальную площадку, на кото-
рой проводим выставки-продажи. Мы показываем 
их работы и рассказываем о них. Интересуемся, 
какая помощь им необходима.

Не могу утверждать, что как таковой петербург-
ский сувенир исчез. Наверное, он скоро появится и 
ярко заявит о себе.

КиР: Для этого как минимум ежегодно должны 
проводиться конкурсы и отбираться лучшие об-
разцы.

Как-то, несколько лет назад, когда Комитет 
по культуре возглавлял актер Буров, друзья из 
Ассоциации народных художественных промыс-

Пять или шесть лет назад дешевый 
товар из Китая практически «задавил» 

наших предпринимателей, выпускавших 
сувенирную продукцию. Однако они 
выжили и сегодня предлагают очень 

интересные экспонаты. 

Рынок постепенно перестраивается. 
В декабре на культурном форуме мы 
обсуждали эти проблемы и отмечали, 

что петербургская культура постепенно 
возвращает все лучшее, культивируя 

при этом привлекательные черты 
современности. 
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лов пригласили на заседание по обсуждению проб-
лем петербургских сувениров. Прошло много лет, 
а проблемы все те же: есть засилье дешевой ки-
тайской продукции. У нас не создаются новые 
рабочие места в производстве сувениров, и как 
тогда дизайнерам воплощать свои замыслы?

В. К.: Мы тоже обращались к власти, в несколь-
ко комитетов Администрации Санкт-Петербурга. 
Они пока не созрели для решения этих вопросов. 
Поэтому еще одна задача нашей Академии – стать 
идеологами в организации создания петербургского 
сувенира. В декабре на культурном форуме я делал 
доклад об облике петербургского сувенира.

КиР: Ваша Академия выпускает дизайнеров, и 
они, естественно, хотят видеть заказчиков. А у 
нас в России существует 44-ФЗ, которым вла-
сти любят прикрываться, когда приобретается 
«дешевое безобразие». Получается, что 44-ФЗ не 
способствует появлению высокого стиля дизай-
на, а власти навязывают нам стиль а-ля Хру-
щев. Никита Сергеевич – это известный борец с 
художественными излишествами. 

В. К.: Не могу сказать так про 44-ФЗ, но дейст-
вительно, тенденция приобретать подешевле оче-
видна.

КиР: Но никогда стремление к дешевизне и 
примитиву не способствовало появлению высоко-
го стиля.

Многие строители Петербурга откровенно го-
ворили, что жизнь в городе в принципе не может 
быть дешевой, особенно когда создается ком-
фортное жилье. Петербургский стиль – это до-
рогой стиль, и его нельзя разбавлять вкрапления-
ми (примитивными однодневками), которые бы-
стро морально и физически устаревают. Такого 
«творчества» не должно появляться в принципе.

В. К.: Речь должна идти о петербургском стро-
ительстве, выдерживающем высокую профессио-
нальную планку. Современный петербургский 
стиль – это прежде всего творческие достижения, 
соизмеримые с достижениями прошлых эпох и 
лучшими наработками современности. А одноднев-
ки сегодня не нужны по определению. 

Рынок постепенно перестраивается. В декабре на 
культурном форуме мы обсуждали эти проблемы и 
отмечали, что петербургская культура постепенно 
возвращает все лучшее, культивируя при этом при-
влекательные черты современности. 

КиР: Василий Николаевич, да без выпускников 
и преподавателей Академии Штиглица ничего 
знаменательного в петербургском дизайне прои-
зойти не может. Это должно быть понятно всем.

В. К.: Думаю, что петербургский дизайн сегод-
ня – это активно формирующееся творческое про-
странство, в котором выпускники нашей школы 
стремятся завоевать ведущие позиции. 

Могу выступить в защиту 44-ФЗ. Этот закон 
приучает к культуре ведения бизнеса, а «пена», 
которая нас раздражает, уйдет. В течение всего 
года мы объявляем конкурсы и уже видим позитив: 
«пена» и недобросовестные поставщики исчезают. 
Болезненно, но мы должны это пройти.

В среде предпринимателей мошенничество не 
исчезло. Оно есть и в фискальных органах – 
в форме коррупции.

КиР: Представители Академии Штиглица по-
степенно прививают властям художественный 
вкус путем участия в конференциях, выстав-
ках? Или в Смольном уже все в художественном 
смысле продвинуты на немыслимую высоту?

В. К.: Не стоит только по Смольному судить 
обо всей власти и оценивать художественные про-
цессы, происходящие в городе.

КиР: В Петербурге есть главный архитектор 
и главный художник, которые по логике должны 
утверждать все городские проекты и задавать 
высоту планки дизайна.

В. К.: У нас есть экспертные советы. В этих 
советах должны собираться уважаемые представи-
тели творческих союзов и отстаивать свою точку 
зрения, а не только критиковать власть. Именно 
через советы формируются позиции гражданского 
общества и формы защиты культурного наследия. 
Председатели комитетов должны опираться на 
мнения этих уважаемых людей, тогда не будет ни-
какой конфронтации с властью.

КиР: Наверное, следует ожидать, что власти 
будут поднимать авторитет советов, а не де-
монстрировать, как часто бывает, невнимание 
к ним, а то и репрессии к профессионалам. Такое 
часто бывало в советский период.

 Современный петербургский 
стиль – это прежде всего творческие 

достижения, соизмеримые 
с достижениями прошлых эпох 
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Нельзя постоянно «опускать» архитекторов и 
художников. Им и так нечасто удается реализо-
вать свои творческие планы, а когда они стано-
вятся на защиту культурного наследия — это 
же выражение их признательности к талантам 
предшественников.

В. К.: Согласен, власти должны поддерживать 
авторитет профессионалов, такая необходимость 
апробирована историческим опытом. У власти и 
художественной интеллигенции позиции нередко не 
совпадают, да и в среде творческих союзов и экс-
пертных советов такая борьба позиций существует. 
Но в конечном счете это и есть сущность культур-
ного пространства, где борьба идей, творческих 
позиций, стилей составляет богатство культурного 
разнообразия.

Всех преподавателей нашей Академии я посто-
янно призываю чаще публично выступать со своим 
мнением и отстаивать свои творческие позиции. 
Только тогда они будут услышаны в творческих 
союзах и экспертных советах. Только тогда Акаде-
мия Штиглица сможет активнее влиять на форми-
рование современного культурного пространства. 
Во многих видах искусств и дизайна наши педаго-
ги – лучшие специалисты и эксперты. Реально 
лучшие.

Главная наша задача – это, конечно, учебный 
процесс и обучение ребят. А вторая задача должна 
заключаться в том, чтобы нас услышали как про-
фессионалов. Публичная деятельность педагогов, 
несомненно, работает на авторитет Академии Шти-
глица.

КиР: Давайте чуть-чуть поговорим об эконо-
мике дизайна и Академии. Академия Штиглица – 
государственный вуз. Государственного финанси-
рования достаточно для образовательного про-
цесса?

В. К.: Бюджета хватает только на 60 % наших 
нужд. Внебюджетные поступления, в том числе 
плата за образование, дают нам еще около 40 %. 
Мне бы очень хотелось поблагодарить Министер-

ство образования и науки – оно нас слышит и 
поддерживает. Мы это ценим. В противном случае 
Академия Штиглица не выжила бы. Впрочем, мы и 
сами постоянно растем, так, в 2015 г. внебюджет-
ные поступления достигли 45 %.

В том же году Академия впервые участвовала в 
Международном культурном форуме, в конкурсах 
Министерства образования; мы стали придавать 
очень большое значение этой работе. Но помимо 
денег, участие в конкурсах оттачивает художе-
ственное мастерство и дарит возможность ярче 
проявить себя в конкурентной среде.

КиР: Так проявляет себя Академия, но умению 
работать с заказчиком должны обучаться и вы-
пускники вуза, когда они его покинут и окунутся 
в рыночную стихию.

В. К.: Мы обучаем студентов азам рыночной 
экономики, но такого подразделения, которое сво-
дило бы их с заказчиками, в вузе нет. Основными 
участниками рынка у нас выступают преподавате-
ли-мастера, которые очень востребованы. Работают 
они и индивидуально. Студенты тоже участвуют в 
этом процессе и нередко удачно продают свои рабо-
ты. Это ведь и есть специфика деятельности ху-
дожников.

КиР: Они работают как индивидуалы, а рабо-
тают ли они на Академию?

В. К.: Заявляя, что являются студентами Акаде-
мии, они тем самым работают на имидж Академии 
Штиглица. Мы от этого только в выигрыше.

Нам сложно создать специальное подразделение, 
которое занималось бы вопросами коммерции. Мы 
творческий вуз, и тут существует тонкая грань, за 
пределами которой может начаться разрушение 
школы и превращение ее в коммерческое предпри-
ятие. Наша главная задача – обеспечить комфорт-
ное существование студентов и преподавателей в 
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сегодняшних экономических условиях. А вот вы-
ступать субъектом коммерческих отношений Акаде-
мия не должна.

КиР: Знаю, Вы, Василий Николаевич, вырази-
ли желание включать в государственную экзаме-
национную комиссию архитекторов, художников, 
дизайнеров, активно участвующих в создании 
знаковых городских проектов. Насколько было 
бы Академии Штиглица интересно принять уча-
стие в создании некой исторической улицы Пе-
тербурга, сохранившей дух XVIII или XIX вв.? 
Такие улицы есть во многих туристических де-
стинациях.

В. К.: Если бы такой конкурс был объявлен в 
Петербурге, то, конечно, весьма интересно было бы 
принять в нем участие. Уверен, что проекты сту-
дентов и преподавателей Академии Штиглица по-
зволят придать такой улице атмосферу старого 
Петербурга, а туристам и жителям города приоб-

рести уникальный петербургский сувенир. Это по-
настоящему интересная идея, и мы готовы к ее 
осуществлению. Правда, в городе уже есть такой 
туристический объект – это наш знаменитый Нев-
ский проспект. Но если появится новый проект, то 
мы с радостью в нем поучаствуем.

Мне нравится Санкт-Петербург, и во всех начи-
наниях, привлекающих внимание к его культурно-
историческому облику, петербургским дизайнерам, 
художникам, архитекторам не только престижно, 
но и необходимо участвовать.   

Беседовал Сергей Розанов

Наша главная задача – обеспечить 
комфортное существование студентов 

и преподавателей в сегодняшних 
экономических условиях. 
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 О светить эти и другие вопросы, а также оценить деятель-
ность властей субъектов Северо-Западного федерально-
го округа РФ по созданию условий для занятий физ-

культурой в детских садах и школах корреспондент журнала 
«Конкуренция и рынок» предложил Вячеславу Комарову, ре-
гиональному руководителю проекта ВПП «Единая Россия» 
«Детский спорт».

Вячеслав Комаров:  
«Хотим видеть детей здоровыми, 

волевыми и счастливыми»
Мы продолжаем разговор о том, как 
развивается детский спорт в субъектах 
Северо-Западного федерального округа 
РФ.  Какую роль в содействии развитию 
физической культуры и здорового образа 
жизни в школьной среде играют спортивные 
клубы, как поддерживают это направление 
органы власти, и нравится ли детям 
заниматься спортом?
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КиР: Вячеслав Николаевич, на Ваш взгляд, 
актуально ли сегодня развитие массового спорта 
среди детей?

В. К.: Безусловно, актуально и даже жизненно 
необходимо. По статистике усиленно спортом за-
нимаются 7-8 % школьников, 10 % посещают спор-
тивные секции, а у 80 % детей физическая актив-
ность ограничена уроками физкультуры – это всего 
около 3 часов в неделю. Исследования в школах 
страны показали, что уже через четыре года после 
первого класса показатели здоровья ребенка сильно 
снижаются. Для сравнения в Европе массовость 
школьного спорта развита на 40–50 %.

Развитие спортивных клубов в школах – един-
ственный способ исправить эту ситуацию. Я считаю 
нашей общей задачей поднять престиж активного и 
здорового образа жизни. Занятия спортом не толь-
ко помогают растущему организму ребенка быть 
здоровым и справляться с умственной нагрузкой в 
школе, но и дисциплинируют, формируют волевые 
качества характера. 

Убежден, что спорт помогает в самовыражении, 
дает возможность ребенку почувствовать себя по-
бедителем. Ведь так важно в детстве научиться 
преодолевать собственные пределы в борьбе с ле-

нью и усталостью, превосходить достигнутые ре-
зультаты и не бояться соперников. Внутренний 
стержень, развитый ребенком, в том числе и благо-
даря спорту, помогает потом реализоваться в жиз-
ни, которая состоит не только из праздников, но 
порой и трудных будней. 

КиР: Какие проблемы помогает решить про-
ект «Детский спорт», который Вы координиру-
ете?

В. К.: Прежде всего, мы создаем условия и рас-
ширяем возможности для систематических занятий 
спортом. Стремимся, чтобы в каждом, самом отда-
ленном уголке нашей страны появились современ-
ные, качественные и безопасные спортивные залы, 
игровые площадки и гимнастические комплексы. 
Главная цель проекта «Детский спорт» заключается 
в создании лучших условий для развития непро-
фессионального спорта среди молодого поколения 
россиян.

Проект реализуется в 3 основных направлениях: 
«Школа – территория спорта», «Дворовый тренер» 
и «Урок XXI века».

Мы помогаем школам организовать работу спор-
тивных клубов, проводим региональные соревнова-
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ния детей, привлекаем к процессу физического 
воспитания родителей.

Среди субъектов СЗФО Ленинградская область 
достигла значительных результатов и сегодня лиди-
рует в реализации проекта «Детский спорт» в Рос-
сии, а федеральное руководство во многом ориен-
тируется на работу региона.  

С момента старта проекта в 2012 г. (а начинали 
мы проект скромно – с 3 школьными клубами) в 
школьных спортивных клубах Ленинградской обла-
сти по итогам 2015 г. регулярно занимаются более 
40 000 детей. Среди них есть и дошколята – к про-
грамме подключились 32 детских сада. В лидерах – 

Гатчинский и Всеволожский райо-
ны, в том числе и потому, что там 
больше всего школ.

В 2015 г. в проекте «Детский 
спорт» уже участвуют школы 18 
районов Ленинградской области, 
занятия проходят в 229 школьных 
спортивных клубах.

Настоящий прорыв в развитии 
детского спорта с 2014 г. сделал 
Выборгский район. Конечно, в ре-
ализации проекта «Детский спорт» 
незаменима роль энтузиастов, ак-
тивистов, единомышленников и 
родителей. 

Еще одна из главных целей про-
екта – это создание в школе равных возможностей 
для физического развития детей. Большинство об-
разовательных программ направлены на сохране-
ние здоровья, и, к сожалению, более 60 % детей 
имеют отклонения по здоровью.  Поэтому в рамках 
проекта продвигаются командные игровые виды 
спорта, спортивно-развлекательные занятия и со-
ревнования. Зимой — хоккей в валенках, летом  — 
пляжный волейбол, бадминтон, баскетбол, стритбол 
(уличный баскетбол). Командные виды спорта по-
могают детям формировать активную жизненную 
позицию. В эти игры могут играть все дети и, ко-
нечно, взрослые, нужно только желание. Приятно 
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видеть, как постепенно раскрываются таланты де-
тей – об этом рассказывают нам учителя физкуль-
туры и тренеры. 

КиР: Какую роль в содействии развитию фи-
зической культуры и здорового образа жизни в 
школьной среде играют региональные власти 
Северо-Западного федерального округа? 

В. К.: Региональные власти с каждым годом все 
больше обращают внимание на развитие и продви-
жение массового спорта в школьной среде. Честно 
говоря, общаясь лично с руководителями регионов 
по развитию проекта «Детский спорт», вижу, как 
их удивляют результаты, возрастают заинтересо-
ванность и реальное желание работать вместе. 

К сожалению, большую часть работы команде 
проекта приходится делать на личном энтузиазме, 
благодаря упорству и инициативности. Много вре-
мени уделяется продвижению и популяризации 
проекта «Школа – территория спорта». 

Не все руководители, особенно в муниципаль-
ных образованиях, понимают значимость проекта 
для будущего здоровья и развития нации, как бы 
это громко ни звучало. Ведь спорт – это один из 
эффективных способов профилактики противо-
правных действий детей во всех направлениях. 
Мы создаем условия для раскрытия способностей 

детей и вовлекаем в процесс физического воспита-
ния взрослых, формируя привычку постоянно 
быть физически активным, вести здоровый образ 
жизни.

Я уже говорил, что Ленинградская область одна 
из лидирующих по России, и в этом я вижу боль-
шую заслугу губернатора Александра Юрьевича 
Дрозденко. Он лично курирует и участвует в ра-
боте проекта. Благодаря его поддержке в развитии 
школьных спортивных клубов в проекте участву-
ют и Комитет по физической культуре, Комитет 
по образованию и высшей школе, Ленинградский 
государственный университет им. А.С. Пушкина. 

Педагоги и тренеры Ленинградской области 
успешно передают опыт соседям и делятся соз-
данными системами. При университете ведется 
большая работа по разработке методических 
рекомендаций и нормативных документов, кото-
рые легли в основу работы в школах и дошколь-
ных учреждениях. По итогам 2015 г. именно 
школа № 6 Волховского района Ленинградской 
области (школьный спортивный клуб «Эра») при-
знана Министерством образования и науки РФ 
«Лучшим школьным спортивным клубом Российс-
кой Федерации». Благодаря активности и заинте-
ресованности директора школы Новокшоновой 
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Марины Владимировны отремонтирован спортив-
ный зал и построен стадион. Под патронажем 
губернатора Ленинградской области реализуется 
программа по восстановлению всех пришкольных 
стадионов.

Работа по реконструкции сельских спортзалов 
уже показала свою продуктивность и позволила 
областным школам получить на ремонт по програм-
ме софинансирования из федерального и регио-
нального бюджетов 97,5 млн руб. 

КиР: Вы сказали, что не все так безоблач-
но  – какие препятствия возникают при реали-
зации проекта? 

В. К.: Конечно, трудности есть. Как и в спорте, 
с препятствиями мы справимся сообща (смеется – 
Прим. авт.). 

Если говорить откровенно, то трудности – в 
отсутствии инициаторов и поддержки со стороны 
исполнительной власти и бизнеса. Пока муниципа-
лы не откликаются на инициативу возрождения 
школьных спортивных клубов. Мне, как регио-
нальному координатору проекта по СЗФО РФ, к 
сожалению, приходится констатировать: в Санкт-
Петербурге проект не получил поддержку властей. 

Конечно, хотелось бы, чтобы исполнительная 

власть, бизнес-структуры 
действительно системно по-
могали инициативным людям, 
финансово поддерживая как 
соревнования «Лиги школьно-
го спорта», так и постоянную 
работу самих школьных клу-
бов. Именно система регуляр-
ности в работе и дает нужный 
нам всем результат, где от 
массового спорта можно будет 
перейти к спорту качественно-
му, спорту высших достиже-
ний. Мы думаем, как нала-
дить спортивный менеджмент 
и работу со спонсорами.

КиР: Казалось бы, детский спорт – это важ-
нейший фактор благополучия субъектов СЗФО 
РФ. Однако в СМИ мы не встречаем ни репор-
тажей о детских соревнованиях, ни историй о 
выдающихся подвижниках здорового образа жиз-
ни – детских тренерах и учителях физкульту-
ры. Что Вы думаете об этом?

В. К.: Думаю, сейчас главное, чтобы как можно 
больше людей узнали об этом проекте – получили 
больше информации; и здесь важна работа со 
СМИ. 

Ирина РОДНИНА, 
член Генерального совета Партии «Единая 

Россия», руководитель федерального 

партийного проекта «Детский спорт», 

депутат Госдумы РФ 

» Проект «Детский спорт» за последние два года 
доказал свою эффективность. Наша программа – 
это не латание дыр, а создание в спортзалах луч-
ших условий, которые необходимы сегодня учени-
кам. Все понимают, какие сейчас непростые вре-
мена. Но нам удалось отстоять финансирование. 
В 2016 г. будут отремонтированы десятки спорт-
залов в сельских школах. 

Я напомню, что в проекте участвуют только сель-
ские школы, в которых должно быть не менее 100 
учеников, а размер зала должен быть как минимум 
12 на 24 метра. Разумеется, он не должен быть в 
аварийном состоянии. 

Желаю всем, чтобы у нас все получилось, ведь 
мы создаем будущее для детей!  «

  Компетентное мнение
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СМИ и социальные сети – незаменимые помощ-
ники в нашем деле. Замечательно, если региональ-
ные и федеральные газеты и телеканалы будут ос-
вещать детские спортивные достижения, регуляр-
ную работу школьных спортивных клубов, делать 
интересные репортажи с соревнований, а также 
привлекать внимание и к проблемам детского спор-
та. Ведь благодаря освещению в СМИ обществен-
ность будет вовлекаться в решение этих проблем, и 
совместными усилиями мы их решим.

СМИ помогут бизнесменам должным образом 
ощутить престижность и значимость поддержки 
детского спорта, которые будут оценены и исполни-
тельной властью. Крупные компании вкладывают 
немало средств в развитие командного духа своих 
сотрудников. Но ведь подрастающие дети – это 
будущие их сотрудники, и есть возможность уже 
сейчас инвестировать в команду будущего, в актив-
ную и конкурентоспособную команду.

Думаю, надо провести с региональными СМИ 
семинар на тему «Детский спорт», и нам есть, чем 
их увлечь!

КиР: Спортивные достижения детей связаны 
не только с обеспечением спортивных залов, но и 
с влиянием личного примера тренера. Как в рам-
ках проекта построена работа с тренерами и 
учителями?

В. К.: Согласен, вопрос доступности занятий 

спортом неразрывно связан не только с оснащением 
спортивных площадок и залов, но и с уровнем 
квалификации спортивных тренеров и учителей 
физкультуры. Здесь важную роль играет духовно-
нравственный аспект работы спортивного клуба. 
Спорт и воспитание неразрывно связаны, а в их 
основе стоят традиционные нравственные ценности. 
Мы приглашаем к участию в детских соревновани-
ях и организуем встречи детей и физруков с выда-
ющимися спортсменами нашей страны. К примеру, 
олимпийская чемпионка и депутат Государственной 
Думы Светлана Журова, которая родилась в Ле-
нинградской области, рассказала, что свой путь к 
олимпийскому пьедесталу она начинала из школь-
ного спортивного клуба. 

Представители Санкт-Петербургской митропо-
лии Русской Православной Церкви принимают 
участие в деятельности школьных спортивных 
клубов. Недавно на открытии соревнований во 
Всеволожске с вдохновляющей приветственной ре-
чью выступил отец Алексий. Также на соревнова-
ния в Ломоносовском районе и Гатчине приезжает 
отец Виталий.

Сейчас работаем над созданием единого методиче-
ского центра для учителей, тренеров и энтузиастов, 
которые в регионах СЗФО реализуют программы 
развития детского спорта. Методический центр как 
открытая площадка для общения, обмена опытом и 
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профессиональной взаимопомощи может содейство-
вать формированию у детей иммунитета к порокам и 
приобретению ими духовно-патриотического стержня 
посредством занятий спортом. Сейчас учителя физ-
культуры и тренеры знакомятся и делятся опытом на 
детских соревнованиях.

Работа над проектом «Дворовый тренер» откры-
ла формирование здорового образа жизни у безнад-
зорных детей в летний период. Сейчас мы как раз 
занимаемся поддержкой инициатив по организации 
спортивно-массовых мероприятий на дворовых и 
пришкольных спортивных площадках летом. 
В этом отношении Гатчина – опытная площадка. 
Здесь тренеры занимались летом с детьми на 
стадио нах и организовывали соревнования каждые 
две недели. Это ли не действенная профилактика 
правонарушений детей?

Ленинградская область справедливо завоевала 
себе право провести Первый Всероссийский фести-
валь дворового спорта. Он пройдет в Токсово 16-17 
августа 2016 г. Будут организованы соревнования 
по пляжному волейболу, бадминтону, стритболу, 
каждый сможет попробовать свои силы в сдаче 
норм ГТО. Мы ждем на этот фестиваль сборные 
команды со всей России.

КиР: В спорте велика роль и спортивных ме-
неджеров, организаторов. Если тренер занимает-
ся детьми, то на спортивных менеджеров ложит-
ся организационная работа, общение с властями, 
спортивной общественностью, родителями и 
деловым сообществом, выступающим спонсором 
команд и соревнований. 

В. К.: Что касается спортивных менеджеров, 
убежден, что в каждом отдельно взятом виде спор-
та есть талантливые организаторы, опытные спе-
циа листы в области спортивного менеджмента. 
Скорее, конечно, эти качества больше природные: 
коммуникабельность, целеустремленность и уверен-
ность в своих силах. Мы активно привлекаем таких 
людей к нашим проектам, и люди откликаются.

В настоящее время роль спортивных менеджеров 
выполняют директора школ или руководители 
школьных спортивных клубов, координаторы про-
екта «Детский спорт» в муниципальных районах. 
Ярким позитивным примером служит работа 
школьного спортивного клуба «Эра» из г. Волхова. 
Большой опыт виден у координаторов проекта 
Александра Русских из Гатчинского района и Мак-
сима Алешина из Всеволожска.

Работа энтузиастов – а они есть – очень важна 
в нашем деле подвижничества. Мы привлекаем к 
процессу работы спортивных клубов и родителей. 
Ведь на развитие спортивного образа жизни ничто 
не влияет так, как пример родителей. И здесь мы 

даем возможность для раскрытия организаторских 
талантов родителей и получаем благодарный от-
клик от многих из них. Они включаются в работу 
школьных спортивных клубов. Вместе с директора-
ми школ придумывают и проводят соревнования. 
Вместе с детьми ставят рекорды и, возможно, ис-
полняют свои мечты. В отдаленных сельских по-
селениях школьные залы – единственное место для 
занятий спортом, объединяющее всех жителей. Мы 
видим, как там создаются семейные секции. Уве-
рен, мы сейчас возрождаем не только спортивные, 
но и семейные традиции России, которые будут 
передаваться из поколения в поколение. 

КиР: Что лично Вас побудило включиться в 
проект? Что вдохновляет двигаться дальше?

В. К.: В первую очередь, личный опыт. Благо-
дарность моим родителям и учителям. Именно ро-
дители привели меня ребенком в школьный спор-
тивный клуб, где я стал заниматься. Там я научился 
играть в команде и не останавливаться на достигну-
том. Регулярные занятия спортом формируют 
осознанное отношение к жизни и здоровью. Это 
своеобразная прививка от экстремизма и профилак-
тика экспериментов с наркотиками и алкоголем. 

А двигаться дальше вдохновляют результаты и 
понимание значимости проекта «Детский спорт». 
Мы начали работу в 2012 г. с 3 школьных спортив-
ных клубов, в 2013-2014 гг. их стало 32, а в 
2015 г. – 229. В 2015 г. к реализации проекта под-
ключились Карелия и Архангельская область.

И еще вдохновляет – видеть счастливые лица 
детей! Возможность радоваться их победам. Видеть 
их легкость и азарт в игре, как от соревнования к 
соревнованию команды становятся сильнее и спло-
ченнее. 

КиР: Расскажите, какие перспективы Вы ви-
дите в развитии детского спорта в СЗФО, и 
каковы дальнейшие планы?

В. К.: На сегодняшний день, мы находимся на 
этапе реализации пилотного проекта. Уже накопил-
ся интересный опыт, есть новые идеи, общая кон-
цепция для реализации задуманного. Очень сложно 
сказать, будет ли она идеальной, но мы приклады-
ваем все силы, знания, опыт и главное огромное 
желание для того, чтобы проект «Детский спорт» 
(«Школа – территория спорта») укрепился и полу-
чил постоянную поддержку в системе образования 
России. Хочется, чтобы школьные спортивные 
клубы стали местом общения и дружбы школьников 
и дошколят, их родителей и преподавателей, чтобы 
«Лига школьного спорта» стала не только местом 
спортивных состязаний и побед, но и местом друж-
бы и служила основой понимания того, что «быть 
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спортивным, крепким, быстрым, красивым и соот-
ветственно успешным – это модно и современно». 

О ближайших планах. Проект «Детский спорт» 
сегодня стремится объединить усилия с обществен-
ными организациями, федерациями, тренерами, 
отдельными специалистами и возродить традиции 
дворового спорта так, чтобы вся эта система про-
должала работать. Для профессиональных федера-
ций спорта наши соревнования – это возможность 
вовремя увидеть талантливых детей, которые в бу-
дущем могут стать гордостью страны. На одну 
площадку с юношескими командами выходят чем-
пионы, а после игры общаются с детьми. Уверен, 
профессиональные федерации спорта должны быть 
заинтересованы в массовости детского спорта.

В конце 2015 г. с президентом РОО «Невский 
фронт» Александром Алехановым мы обсудили воз-
можности дальнейшего сотрудничества в направле-
нии развития проекта «Дворовый тренер». «Невский 
фронт» за 16 лет работы достиг больших результа-
тов. В 2007 г. при нем была открыта одноименная 
детская футбольная школа, являющаяся филиалом 
футбольной Академии ФК «Зенит». Ребята, кото-
рые занимаются в «Невском фронте» на бесплатной 
основе, имеют возможность участвовать во многих 
крупных соревнованиях. На встрече речь в основ-

ном шла о развитии детских спортивных футболь-
ных команд на территории Ленинградской области. 
Планируем совместно организовать турнир «Кожа-
ный мяч» с участием «Невского фронта» и учащихся 
из школьных спортивных клубов проекта. 

Впереди расширение количества востребованных 
молодежью видов спорта. На днях подписали со-
глашение с Союзом боевых искусств. Но некоторые 
спортивные направления еще не представлены в 
школьных клубах, для этого проект и стремится 
устанавливать партнерские связи со всеми, кто не 
равнодушен к гармоничному развитию подрастаю-
щего поколения России.

В марте планируем проведение межрегиональной 
конференции по развитию детско-юношеского спор-
та в СЗФО. Конференция проводится под патрона-
жем губернатора Ленинградской области А.Ю. Дроз-
денко. Организаторами выступают Региональное 
отделение Всероссийской федерации школьного 
спорта и Ленинградское областное региональное от-
деление партии «Единая Россия», и, надеюсь, жур-
нал «Конкуренция и рынок» найдет среди выступле-
ний участников интересные сюжеты.   

Беседовали Федор Кудеяр,
Людмила Ладыженко



108 К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

На кафедре ТиПкП

Системный дауншифтинг

 Командование с учетом сложной экономической обстановки и нарастани-
ем кризисных явлений на международной арене (Сирия, Турция, 
Украина) вышло с предложением к заведующему кафедрой (ЗК) 

ТиПКП профессору М.В. Райхеру посетить в столице Гайдаровский форум.
Для усиления коммуникативных способностей и его растворения среди эко-

номической элиты приглашенные стилисты придали Райхеру образ амбициоз-
ного олигарха: строгий костюм, часы стоимостью 60 тыс. (театральный рекви-
зит), прическа а-ля Улюкаев, без галстука, ботинки на каблуках 8 см, чтобы, 
несмотря на средний рост, казаться более «альфа-подобным» и т. д. Для луч-
шей адаптабильности к среде эффективных успешных менеджеров изготовили 
не копируемые визитки на имя Михаила Васильевича Государева, а с регали-
ями мэтра. 

Копируя БАБ в период его пребывания в Лондоне, мэтр предложил моло-
дым и, конечно, талантливым аспирантам Виктории и Петру, прошедшим 
специальный курс подготовки телохранителей в Академии НАСТ у самого 
Д.Н. Фонарева, также одеться в строгие черные костюмы. Профессор Райхер 
никогда не упускал возможности бросать своих учеников в «полевые условия» 
для шлифовки своих способностей и приобретения нужных знакомств. Мэтр 
заботился о популярности своей школы. На этот раз задание было серьезное – 
протестировать атмосферу Гайдаровского форума и круг людей, влияющих на 
принятие стратегических решений. Профессор гордился профессионализмом 
ученых кафедры ТиПКП и их готовностью не уклоняться от исследования 
процессов в политике и экономике. Он требовал только максимальной реали-
стичности, стремления докопаться до истины и быть готовым отстаивать звание 
ученого.

Сергей МОСКВИН,
врио проректора по научной работе 

СПбГИТМ (Санкт-Петербургского 

государственного института 

темного леса), к. т. н., доцент, 

советник РАЕН

В неустойчивой экономической ситуации возрастает роль 
экспертов. На чье мнение обратить внимание?  

А на кого ориентируются гегельянцы-конкуренты?

«Иных больных надо поздравлять уже с тем,  
что они почувствовали себя больными…»

 Сенека
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Для любознательного молодого читателя напом-
ним, что Егор Тимурович Гайдар, в честь которого 
назван этот форум, был личностью глубоко трагич-
ной и комичной одновременно. Внешне он ассоци-
ировался с «поросеночком молочной спелости» и 
был по психотипу близок к незабвенной Валерии 
Новодворской.

Некогда Президент РФ Б.Н. Ельцин призвал 
никому не известного псевдоэкономиста из редак-
ции журнала «Коммунист» и в прошлом богемного 
ребенка для организации масштабной шоковой те-
рапии, «дикой приватизации», паралиберальных 
реформ в нашей стране, причем под диктовку кон-
сультантов и экспертов из США, часть которых 
была кадровыми сотрудниками ЦРУ!

Во время пика своей реформаторской карьеры 
Гайдар имел две клички (оперативных псевдони-
ма): Железный Винни-Пух и Мальчиш-Плохиш. 
Вторая согласно произведению его деда Аркадия 
Гайдара (Голикова) и МКБ-10 достаточно точно 
характеризовала профиль младореформатора. От-
теним базовые людоедские установки личности 
Егора Тимуровича Плохиша его цитатой: «Ничего 
страшного, что часть пенсионеров вымрет, зато 
общество станет мобильнее…» Согласно результа-
там исследований специальной экспертной группы 
убыль населения России в результате «реформ» гр. 
Ельцина – Гайдара и Ко превысила 30 млн чело-
век!

Еще один интересный штрих: продолжает дело 
папы, но уже на Украине в команде военного пре-
ступника и, по всей видимости, агента ЦРУ Миха-
ила Саакашвили отличающаяся уникальной соци-
альной подвижностью Мария Егоровна Гайдар, на 
которой уже сегодня негде ставить клеймо. 

В результате «хорошего поведения» Е.Т. Гайдар, 
не успев уморить всех пенсионеров и их родствен-
ников, внезапно почил в бозе в результате отрыва 
тромба, чему способствовал запредельный для от-
носительно молодого человека индекс массы тела и 
другие, характерные для категории Плохишей-ре-
форматоров заболевания. Справедливости ради 
отметим, что широко известные коллеги в ЦРУ, 
МИ-6, Роснано говорят, что наш герой был отрав-
лен врагами с помощью экзотического яда в зару-
бежной командировке. Эта конспирологическая 
версия, правда, не подтверждена объективными 
судебно-медицинскими исследованиями.

С именными приглашениями мэтр и ассистенты 
оказались на форуме, в самой гуще экзальтирован-
ной экономической, финансовой и управленческой 
элиты. Слушали, наблюдали, общались, дискутиро-
вали, изумлялись некоторым заявлениям крупных 
руководителей экономического блока. Как всегда, 
порадовал и развлек почтенную публику шамански-

ми приемами и прогнозами министр экономическо-
го развития господин А. Улюкаев, которому, 
правда, не хватало для большей убедительности 
реквизита (бубна, погремушек, шкурок сакральных 
животных и т. д.).

Но круче всех оказался Глава Сбербанка России 
Герман Оскарович Греф (ГОГ), который внезапно 
с экспрессией опереточного актера заявил, что 
Россия является страной-дауншифтером, что она 
проиграла глобальную конкуренцию и т. д., и т. п.

Ученики зафиксировали, что Менахэм Василье-
вич после этого выступления впал в непродолжи-
тельный кататанический ступор, но, собрав волю в 
кулак, очнулся и тихо скомандовал: «Все, доста-
точно, лучше будем ходить в Цирк Чинизелли к 
Славе Полунину – он значительно умнее, глубже, 
а, главное, профессиональнее этих ребят…»

Родной город встретил делегацию моросящим 
дождем, пронизывающим ветром и эпидемией сви-
ного гриппа. В светлой голове аспиранта Пети из 
информационного поля из неоткуда родились не-
тленные строки, которые он в стиле А. Блока тут 
же озвучил:

«Питер, Питер, Питер! – Ветром слезы вытер.
Дождиком промозглым в трубах зазвучал,
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Ворот нараспашку, старый добрый свитер,
Волнами изъеденный каменный причал… 
Дураков московских нужно успокоить,
Псевдореформатров надо наказать, 
Дать научный бой им,
И не дать сбежать…».
Коллеги улыбнулись.
Сообщив первые впечатления командованию, 

мэтр назначил дату закрытого научного семинара 
на тему: «Системный дауншифтинг и психофизио-
логическая деформация параэлиты». На семинар 
кафедры ТиПКП приглашались ведущие специали-
сты направления КСМ (конкурентный системный 
мониторинг) СПбГИТМ, сохранявшие инкогнито. 
Обозначим их индексами «А» и «В». 

Семинарские выступления и дискуссия в крат-
ком изложении и с соблюдением конфиденциаль-
ности были таковыми. Завкафедры ТиПКП сфор-
мулировал и распределил между участникими сле-
дующие вопросы.
• Что такое дауншифтинг и дауншифтер (Викто-

рия).
• Психологический портрет гр. Г.О. Грефа (Петр).
• Оценка мер парирования последствий системного 

экономического кризиса. (М. В. Р.).
Виктория: «Современная ситуация в мире пред-

намеренно создана международной властной элитой 
путем манипуляции правыми и левыми элементами. 
Есть все основания утверждать, что наиболее мощ-
ная из этих мировых элит в течение 100 лет создала 
как правые, так и левые элементы с целью постро-
ения в конечном итоге Нового Мирового Порядка. 
Управляемые конфликты умело используются в 
своих целях посвященными людьми, умеющими 
преднамеренно создавать правильные ситуации, 
доводящиеся затем до конфликтов с целью дости-
жения синтеза. Мы видим милого старого Георга 
Гегеля с его тождеством бытия и мышления, то есть 
понимания реального мира как проявления идеи, 
понятия, духа.

Согласно системе гегельянской философии все 
исторические события – результат конфликта 
противоположных сил. Любая идея или следование 
идее может считаться тезисом. Этот тезис неизбеж-
но вызывает появление противоположной силы 
(антитезиса). Окончательным результатом будет ни 
то ни другое, а синтез конфликтующих сил.

К примеру, столкновение капиталистической и 
коммунистической идей приведет к синтезу этих 
конфликтующих сил. Это логика Гегеля. Этот 
синтез будет отражать понятие государства как 
Бога, где личность ему полностью подчинена.

ГОГ зачем-то произнес слова, приравняв Рос-
сию, нашу горячо любимую Родину, к стране-даун-
шифтеру. В очередной раз либерал спрятался за 

иностранное слово с неоднозначным переводом на 
русский язык. Зачем ГОГ это сделал? Какова цель 
его акции? Кому он подает сигнал своей интелли-
гентской заготовкой?

Термин «дауншифтинг» достаточно объемен и 
многозначен: от английского downshifting – замед-
ление или ослабление какого-либо процесса, сниже-
ние некоего потенциала, в данном случае – конку-
рентоспособности и эффективности экономики.

Это определенная жизненная философия, пред-
полагающая «жизнь исключительно ради себя», 
отказ от чужих целей, даже социально значимых. 
Это отказ от работы, уход в тень, отказ от актив-
ной жизненной позиции. Дауншифтер – это чело-
век, который уважает только свои увлечения, на-
пример, компьютерные игры, погружение в Ин-
тернет, политику и т. д. Дауншифтер – это 
человек, доведенный до ручки, до нервного срыва, 
не способный гасить негативные эмоции и прояв-
ления, отличающийся экстравагантным поведени-
ем и неадекватными ситуации реакциями (может 
задремать на ответственном мероприятии, прими-
тивно пошутить, выплеснуть свои эмоции в «Твит-
тере» и т. д). Выбор дауншифтера – это отказ от 
прошлого, от среды, в которой он формировался и 
жил, от прошлых ценностей и, главное, сверхцен-
ностей.

В самом широком смысле дауншифтер – это 
опустившийся эгоистичный асоциальный человек, 
«бросивший весла», не способный на позитивные 
активные действия, не утруждающий себя интел-
лектуальной деятельностью и «плывущий по тече-
нию».

Есть еще один акцент, отражающий близкий к 
криминальной субкультуре признак, – это человек 
«опущенный», «опущенный» кем-то более сильным 
и влиятельным…».

Эксперт А: «Простите, коллега, но ведь это в 
значительной степени характеризует самого 
Г.О. Грефа и его некоторых товарищей и подруг в 
правительстве?!»

Мэтр: «Коллеги, будьте, пожалуйста, более 
корректными и менее агрессивными. Элементы или 
фрагменты дауншифтинга присутствуют в каждом 
многогрешном человеке, а тем более академическом 
ученом или классическом выпускнике юрфака, ве-
рящем иногда, что «его слова будут отливаться в 
граните…» Спасибо, перейдем ко второму вопросу.

Петр: «Уважаемый мэтр, эксперты, коллеги! 
В аспирантуру я пришел после демобилизации по 
состоянию здоровья из одной из специальных 
служб, где я профессионально занимался вопроса-
ми оперативной психологии и синтезом психофи-
зио логических профилей конкретных физических 
лиц (объектов). Поэтому буду четок и краток.
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Герман Оскарович Греф – этнический немец, 
родился 08.02.1964 г. в селе Панфилово Павлодар-
ской области Казахской ССР, куда в годы Великой 
Отечественной войны была выслана его семья. Од-
новременно достаточно хорошо владеет немецким и 
русским языками. В 1982–1984 гг. проходил сроч-
ную службу во Внутренних войсках МВД в в/ч 
3434, дислоцированной в г. Чапаевске Куйбышев-
ской области. Получил в это время серию серьезных 
черепно-мозговых травм (ЧМТ) во время специаль-
ной тактико-технической подготовки. После службы 
в МВД поступил и окончил в 1990 г. юридический 
факультет Омского государственного университета 
по специальности «Правоведение». С 1991 г. по 
1992 г. занимал пост юрисконсульта Комитета эко-
номического развития и имущества администрации 
Петродворцового района Санкт-Петербурга. Далее – 
знакомство с А.А. Собчаком и стремительная чинов-
ничья карьера. В 1990–1993 гг. аспирант юрфака 
ЛГУ, научный руководитель – А.А. Собчак, мэр 
Санкт-Петербурга. Непонятно, почему не сумел на-
писать и защитить диссертацию. Защита состоялась 
только в 2011 г. в Академии народного хозяйства 
при Президенте России! Тема диссертации: «Разви-
тие и перспективы структурных и институциональ-
ных реформ в российской экономике». Диссертация 
слабая, много заимствований, главы резко отличают-
ся стилистикой, что говорит о том, что кто-то в со-
ставе организованного коллектива ему помогал.

До этого славного результата ГОГ кем только ни 
был: после убийства в августе 1997 г. ученика и 
соратника А. Чубайса Михаила Маневича без коле-
баний занял его пост – стал вице-губенатором 
Санкт-Петербурга и председателем комитета по 
управлению городским имуществом. Это был на-
стоящий петербургский Клондайк в лихие 1990-е 
(системная коррупция, рейдерство, неинституцио-
нальная параллельная система управления и т. д.) 
ГОГ был членом совета директоров ОАО «Аэро-
флот», ОАО «Газпром» (1999), снова очень вы-
годно и престижно, непыльно/

С января 2000 г. – руководитель Центра страте-
гических разработок, затем – пост министра эконо-
мического развития и торговли, который покинул в 
2007 г. Наконец, ГОГ – руководитель Сбербанка 
РФ. Интересны политические взгляды, которые 
обозначал наш объект. Греф публично деклариро-
вал необходимость увеличения инвестиций в раз-
витие человека: «Нужно концентрировать усилия в 
образовании на развитии базовых услуг – опережа-
ющих условия государственного финансирования с 
вовлечением общественного капитала». В результа-
те система образования в России стала сферой 
платных услуг, подсистемой ненаблюдаемой эконо-
мики и коррупционным оазисом.

Греф бился за введение ЕГЭ, трудовую мобиль-
ность населения, организации общественных работ 
(то есть псевдорабского труда невостребованных в 
промышленности инженеров, технологов, учителей 
и т. д.)

Экономические проекты Грефа вызывали проти-
воречивые оценки как в правительстве, так и в 
других органах власти, экспертных организациях, 
например РАН. За непродуманные и волюнтарист-
ские реформы административной и пенсионной 
систем Греф получил предупреждение о неполном 
служебном соответствии.

ГОГ активно и методично на всех уровнях лоб-
бировал вхождение России в ВТО. Вел себя эпа-
тажно и эксцентрично синхронно с другим «чрез-
вычайно опасным эксцентриком и циником», этни-
ческим немцем, живущим сегодня в Германии на 
ПМЖ гр. А.Р. Кохом. ГОГ женат вторым браком, 
жена дизайнер. Постоянно подчеркивает свою на-
читанность и эстетичность: читает И.В. Гете в под-
линнике, изучает работы Хайдеггера и творчество 
экспрессионистов. Сын от первого брака Олег 
окончил в 2004 г. МГУ и руководит фирмой, ак-
тивно сотрудничающей сегодня с СБ РФ.

Интересны некоторые характеристики, данные 
Г.О. Грефу. Академик Абалкин: «Греф не эконо-
мист. Во главе министерства экономического раз-
вития стоит человек, не имеющий экономического 
образования. Я не хочу особо о нем говорить, он не 
профессионал. За него работают другие, а он озву-
чивает их наработки».

Другие источники подтверждают вспыльчивость 
и невыдержанность Грефа, резкое и некорректное 
поведение во время публичных дискуссий, заготов-
ленные и плохо поставленные и сыгранные экс-
промты и репризы. Опасны его попытки занимать-
ся шутовством при первых лицах государства и 
иностранных партнерах. 

Некоторые эксперты отмечают признаки острого 
нарциссизма и завышенную самооценку. Понаблю-
дав за Грефом, у меня возник риторический во-
прос, как в фильме «Бриллиантовая рука» Леонида 

«Греф не экономист. Во главе 
министерства экономического 

развития стоит человек, не имеющий 
экономического образования. 

Я не хочу особо о нем говорить, он 
не профессионал. За него работают 

другие, а он озвучивает их наработки…»
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Гайдая: зачем Володька сбрил усы? В нашем слу-
чае: зачем и почему Герман сбрил усы и бородку? 
В ряде нелинейных поступков чувствуется, что он 
скрывает, что-то очень серьезное, что он раскручи-
вается какой-то теневой структурой. В целом я 
охарактеризовал бы его псевдонимом Dunkel, что 
означает «мутный». 

Приведем еще одно свидетельство ученых миро-
вого уровня, принимавших участие в инновацион-
ной выставке, посвященной высоким технологиям в 
Санкт-Петербурге в 1998 г. Наш герой дефилиро-
вал по выставке за длинноногой и слабо одетой 
моделью с блестящим транспарантом VIP над голо-
вой. Некоторые продвинутые меломаны путали его 
с солистом популярной тогда шведской группы 
«Армия любовников» Александром Бардом. Не-
мецкие инноваторы, принимавшие тогда активное 
участие в выставке, едко высказывались: Der Pfau 
(Павлин)… Греф с отсутствующим взглядом обошел 
выставку, ничего не понял и сбежал на фуршет. 
Портрет любого объекта (его истинную сущность) 
определяет именно то, что он скрывает. Злые язы-
ки во фракциях КПРФ и ЛДПР ГД ФС РФ пу-
блично заявляют, что ГОГ «далеко не всегда тради-
ционно ориентирован…».

Надсистемные руководители в своем кругу от-
мечают, что Греф, «имеет вид лихой и придуркова-
тый» и умеет классно имитировать видение пер-
спектив и коммерциализировать с помощью неорди-
нарного партнера, А.Б. Чубайса, это умение.

Таким образом, Греф – «совсем не то, что дума-
ет о нем толпа пустая, его финтов и мыслей не чи-
тая…».

Эксперт В: «Интересен тот факт, что предше-
ственника Г.О. Грефа на посту руководителя СБ 
РФ Андрея Козлова, как и М. Маневича, кстати, 
тоже застрелили какие-то негодяи. Нет ли тут ли-
нии, связанной со столь непростым и противоречи-
вым человеком, как ваш объект исследования?»

Мэтр: «Друзья! В следующий раз я вас не при-
глашу, так как вы деформируете своими вопросами 
психику моих аспирантов. Обратитесь с этим во-
просом к руководству Следственного комитета РФ. 
Давайте продолжим семинар. Спасибо, Петр, я рад 
твоему прогрессу в области прикладного системно-
го анализа и стихосложения в стиле Игоря Северя-
нина.

Следующий вопрос представляется мне очень 
сложным и дискуссионным. Поэтому выскажу мое 
экспертное мнение и я, естественно, как ученый, 
имея право на ошибку.

Мне непонятна логика принятия решений каби-
нетом министров и абсолютно шокирует позиция 
руководителей, отвечающих за экономику, прогно-
зирование, системный и ситуационный анализ. 

Приведу конкретный задокументированный при-
мер. В то время когда начал обваливаться рубль по 
отношению к $ и , директор Центра макроэконо-
мических исследований Сбербанка Юлия Цепляева 
публично заявляет: «Мне очень жалко людей, ко-
торые покупают доллар за 35 руб., потому что ве-
роятность, что они потеряют свои деньги, боль-
шая…» Сегодня указанная цена $ выросла уже бо-
лее, чем в 2,2 раза, что нанесло необратимую 
психическую травму 70 % трудового и законопос-
лушного населения России.

Кабинет министров у нас очень инерционен и не 
оперативен, программа экономии с урезанием бюд-
жета на 10 % – популистская полумера. Почему 
именно 10 %, а не 23 %? Где обоснование, как вый-
ти на эту цифру? Вызывают недоумение заявления 
председателя Правительства РФ на постановочных 
телевизионных съемках, информирующих ключе-
вых членов кабинета в стиле: «Сегодня Я принял 
решение…», «Сегодня Я подписал постановление…» 
и далее по тексту. У любого налогоплательщика и 
избирателя с IQ более 70 возникают законные во-
просы: кто анализировал ситуацию? Кто лоббиро-
вал и готовил решение? Как это согласовано с 
действующими указами и поручениями Президента 
РФ? Неярко и неубедительно выглядят и предвы-
борные декларации лидера партии «Единая Рос-
сия», озвученные на последнем съезде.

Складывается впечатление, что утрачивается 
управляемость, так как мы, как и прежде, «не 
знаем страны, в которой живем…» (Ю.В. Андро-
пов).

Методы и стиль стратегического управления 
большими системами типа экономики страны мож-
но сравнить с нотами и манерой исполнения музы-
кального произведения: ноты одни для всех, но 
каждый исполнитель трактует произведение по-
своему, в соответствии с его подготовленностью 
или несостоятельностью.

Сегодня, чтобы стать министром, губернатором, 
врио ректора, банкиром, достаточно удачно родить-
ся или жениться, окончить юрфак или экономиче-
ский факультет, а лучше Высшую школу экономи-
ки или МГИМО, попиариться на выборах или в 
прессе, развестись и снова удачно жениться – и ты 
уже депутат, министр или назначенный олигарх… 
Да, эти ребята отскочат в сторону от России, когда 
наступит системная несостоятельность экономики, 
куда нас загоняет некомпетентность бюрократии, 
ненаблюдаемая экономика, системная коррупция, 
криминализация массового сознания, засилье чи-
новников, надзирателей и контролеров…

Отступать дальше нельзя. На кого-то надо опи-
раться. На кого? Очевидно, что не на «успешных 
эффективных интеллектуальных импотентов-имита-
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торов», «кротов», «крыс», «редисок» или иллюзио-
нистов. Прямо скажем, ядро пассионариев, способ-
ных откликнуться на призыв национального лидера 
и системно, в соответствии с научно обоснованным 
ПЛАНОМ, напряженно и активно работать, не 
велико. Это примерно 20 % населения страны, то 
есть ресурс менее 3 млн человек. 2/3 от этой груп-
пы – безотказные, но не всегда надежные замеча-
тельные российские женщины (матери, бабушки, 
прабабушки, невесты…), на половину которых по-
ложиться сложно в силу второго признака – изу-
чайте труды Пирогова и Троцкого. То есть челове-
ческий ресурс, кадровый костяк реализации нацио-
нальной идеи составляет не более 2 млн!!! Если 
борьба будет жесткой, то, как всегда, будут неиз-
бежны серьезные потери в этой социальной страте.

И еще этих людей надо выдвинуть, солидаризи-
ровать и создать им возможности для реализации 
их активной жизненной позиции во всех сферах 
промышленности, экономики, социальной сферы. 
Но перед этим технократы должны выдать им 
стратегию и цели.

У нас на кафедре ТиПКП разработана, апроби-
рована интегральная методика поиска отбора, мо-
ниторинга и скрининга подобных людей. Но мы не 
будем отдавать ее кому угодно, так как она может 
быть использована «мастерами отрицательного от-
бора» во вред Отечеству. При желании лидер мо-
жет формировать стратегическое звено управления, 
руководствуясь следующими тремя мотивами.

A) Члены команды непассионарны, нехаризма-
тичны, инертны, существенно проигрывают ему в 
профессиональном и человеческом плане – то есть, 
говоря словами Госдепа США, относятся к катего-
рии Blondi.

B) Привлекаются яркие, умные, активные, твор-
чески мыслящие профессионалы и технократы: 
ученые, эксперты, инженеры, исследователи, спо-
собные системно и на практике решать сложные 
многофакторные и нелинейные задачи, и непре-
менно истинные патриоты, по И. Ильину.

C) Создание некого микса из первых и вторых, 
что объективно провоцирует состояние неустойчи-
вого динамического равновесия маятника системы 
управления, опирающегося на корректирующее 
воздействие уполномоченных государственных си-
ловых структур и контролирующих институтов.

Очевидно, что схема С, где преобладают «вялые, 
гламурные и инертные и т. д.», из проекта «Рос-
сия, вперед!» инвертировалась в «Россия, назад и 
вниз!», о чем говорит яркий представитель россий-
ского дауншифтинга господин Греф, спрятавшийся 
в последнее время «под корягу».

Лидеру нельзя игнорировать хорошо отработан-
ные методы технико-экономической оптимизации, 

такие как логико-лингвистическое моделирование, 
функционально-стоимостный анализ, оперативное 
планирование и т. д.

Следует жестко сократить разрыв в уровне за-
работных плат и усилить налоговую нагрузку на 
сверхбогатых, если они не могут обосновать проис-
хождение роскоши.

Разумно вернуться к государственной монополии 
на качественный алкоголь.

Не словами, а делами поддерживать самозаня-
тость и производственную активность населения, 
деловых людей, изобретателей. Защищать и стиму-
лировать создание коммерциализируемой на миро-
вом рынке интеллектуальной собственности, которое 
на государственном уровне должно стать нормой».

Профессор увидел, что участники семинара за-
думались, и оборвал свое выступление. Цель была 
достигнута. Участникам семинара он задал вопрос: 
каковы ваши ощущения от ситуации? 

Эксперт А: «Необходимо в плановом режиме без 
суеты избавиться от людей, встроенных так или 
иначе в контур разрушения государства и Отече-
ства, национальных скреп. Тот, кто не патриот, 
должен быть хирургически удален из системы 
управления, распределения ресурсов и изолирован 
от стратегической информации. 

Следует чаще вспоминать слова С.П. Капицы: 
«Патриот – это тот, кто реально работает на благо 
и пользу своего Отечества».

Важно ограничить возрастание таких связок, как 
«Е. Ясин – В. Кузьминов – Э. Набиулллина»; 
«М. Ходорковский – Касьянов и Ко» и других. 
Сегодня абсолютно ясно, что необходимо срочно и 
пакетно менять министров экономического блока, 
а, может быть, и все нынешнее Правительство РФ, 
заменив их на тех, кто будет вызывать доверие и, 
главное, понимание у граждан России, своим тру-
дом создающего товары и услуги, обеспечивающего 
национальную безопасность и суверенитет страны.

Если уж предельно деликатный выдержанный и 
корректный Председатель ГД ФС С.Е. Нарышкин 
публично предложил гр. Г.О. Грефу добровольно 
уйти в отставку – значит, время активных меро-
приятий наступило». 

Сообщение эксперта В содержало интересные 
плодотворные идеи и предложения, которые «луч-
ше не знать» либералам, представителям и пособ-
никам «пятой колонны». Этот материал может быть 
разослан после комплексной проверки адресата.

Позже прошла информация, что аспиранты 
кафедры ТиПКП производят благоприятное 
впечатление. Сейчас Виктория и Петр обраба-
тывают более 60 собранных на Гайдаровском 
форуме визиток.   
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 Руководители таких регионов сетуют, что из-за отсутствия природ-
ных ресурсов неспособны обеспечить достойную жизнь своему тер-
пеливому населению, а потому вынуждены стоять с протянутой 

рукой у стен Московского Кремля, прося (требуя) дотаций.
Россия – социальное государство и не может не оказывать поддержку 

иждивенцам. Однако руководителям дотационных субъектов давно пора 
изучить опыт стран-лидеров, которые в упорной конкурентной борьбе 
пробиваются на экономический Олимп, не имея на своей территории со-
лидных сырьевых ресурсов. Многие страны обладают подобными ресур-
сами, но их население бедствует.

В середине XX в. мир стал свидетелем уникального явления: появления 
стран, получивших общее название-бренд «азиатские тигры». Эти страны, 
а скорее, патриотичные национальные элиты этих стран доказали справед-
ливость старой библейской истины «В начале было Слово», то есть «Со-
знание определяет бытие».

Республика Корея (Южная Корея) демонстрирует, как поощрение 
властями предприимчивости народа и разумная промышленная политика 
позволяют вырваться из бедности, не имея природных богатств. Реаль-
ный опыт поддержки предпринимательства властями Южной Кореи за-
метно отличается от российского и отражает различие ментальности 
бюрократий каждой из стран.

На мировом рынке 
конкурируют жестоко 
и слабаков не жалеют

Не все субъекты РФ имеют возможность пополнять 
бюджеты за счет налогов, отчисляемых компаниями, 
которые добывают углеводороды, золото, алмазы, 

поставляют лес и даже рыбу и морепродукты.  
Нищету населения чиновники оправдывают 

отсутствием высоколиквидных природных ресурсов.  
Справедливо ли подобное нытье?



115ф Е в Р а л ь  2 0 1 6

Корреспонденту журнала 
«Конкуренция и рынок» предста-
вилась возможность на встрече 
корейских и петербургских пред-
принимателей убедиться в рази-
тельном несходстве поведения 
чиновников России и Кореи. 
Сложилось впечатление, что ко-
рейцы – чиновники и предпри-
ниматели – друг друга слышат, 
понимают и даже получают удо-
вольствие от согласованных дей-
ствий по завоеванию мировых 
рынков. Корейцы явно стремятся 
усилить свое экономическое при-
сутствие в России. Как им это 
удается? Почему российские ре-
гиональные власти не осознают, 
насколько непривлекательно они 
выглядят на фоне предприимчи-
вых корейцев?

О перспективах развития рос-
сийско-корейского сотрудничества 
в целом и конкретно на Северо-
Западе России мы беседуем с го-
сподином Ли Сок-хо, генераль-
ным директором организации 
«KOTRA Санкт-Петербург», имеющей статус тор-
гового отдела Генерального консульства Республи-
ки Корея в Санкт-Петербурге. 

КиР: На каких направлениях промышленности 
и торговли Вы рекомендуете сконцентрировать-
ся для максимально быстрого достижения пред-
принимателями наших стран желаемого резуль-
тата?

Л. С.: Предприниматели сами должны делать 
выбор и определять сферу приложения своих уси-
лий. Но в любом случае для начала им следует со-
ставить представление о тех направлениях, по ко-
торым сотрудничество уже ведется. 

Наши экономические связи стали активно раз-
виваться с 1990 г. после установления дипломати-
ческих отношений, четвертьвековой юбилей кото-
рых мы недавно отметили. За это время товарообо-
рот между нашими странами вырос в 133 раза. 
В 2014 г. из Кореи в Россию было поставлено това-
ров на сумму $ 10 млрд. Импорт из вашей страны, 
в свою очередь, достиг $ 15 млрд.

Корейские производители поставляют автомоби-
ли и запчасти к ним, бытовую технику, синтетиче-
ские товары и товары из пластика. В России мы 
закупаем в основном энергоресурсы – нефть, сжи-
женный природный газ, уголь, алюминий. Респуб-
лика Корея – небольшая по территории страна, 

располагающая очень ограниченными природными 
ресурсами, и потребность в энергоносителях как 
раз и определяет структуру торгового баланса, 
когда сумма российского импорта на $ 5 млрд 
(почти в 1,5 раза) превышает сумму нашего экс-
порта. 

При этом Корея на 70 % обеспечивается за счет 
ближневосточных энергоресурсов, и мы, конечно, 
заинтересованы в расширении и стабилизации по-
ставок энергоносителей, а следовательно, в строи-
тельстве транскорейского газопровода. Но здесь, к 
сожалению, в дело вступают политические факто-
ры, поскольку подобный проект требует участия 
Корейской Народно-Демократической Республики. 
Вероятно, в успехе соответствующих переговоров 
большую роль могли бы сыграть не только Прави-
тельство Российской Федерации, но и российские 
нефтегазовые компании, занимающиеся освоением 
сибирских и дальневосточных месторождений. 

Инвестиции, поступающие из России в Респу-
блику Корея, весьма незначительны – их общий 
объем составил $ 180 млн. Для сравнения, макси-
мальные корейские инвестиции в Россию достигли 
$ 2,2 млрд.

Основная часть корейских инвестиций направле-
на в производство (более 33 %), на следующем ме-
сте по значимости – оптово-розничная сфера 
(19 %). Кроме того, инвестиции идут в сельское 
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хозяйство, лесное дело, рыболовство. Примерно 
5 % средств инвестируется в недвижимость, что 
особенно актуально, если говорить именно о 
Москве и Петербурге. В Москве южнокорейская 
компания Lotte Group завершила проект по строи-
тельству пятизвездочного отеля. Аналогичный от-
ель этой же сети будет возведен и в историческом 
центре Санкт-Петербурга, рядом с Исаакиевским 
собором, к 2017 г. – в преддверии чемпионата мира 
по футболу, который пройдет в России в 2018 г.

Но, конечно, самый знаковый для Северо-Запада 
проект связан именно с производством. Речь идет о 
заводе «Хендэ Мотор» в Санкт-Петербурге, кото-
рый выпускает около 230 тыс. автомобилей еже-
годно и вместе со своими поставщиками – компани-
ями из Южной Кореи – обеспечивает рабочими 
местами 7 тыс. местных сотрудников.

Стоит отметить, что другая наша всемирно из-
вестная компания, «Самсунг Электроникс», имеет 
собственное предприятие в Калуге, а «Элджи» – в 
Московской области. 

С 2006 г. объемы корейских инвестиций в Рос-
сию постоянно увеличиваются, и по их структуре 

можно судить, какие сектора экономики нам наибо-
лее интересны. 

КиР: Какое представление у корейцев о Севе-
ро-Западе РФ? Что привлекает корейских биз-
несменов в этом регионе России?

Л. С.: Россия – прежде всего невероятно боль-
шая страна, и Северо-Запад находится очень дале-
ко от Кореи. В плане географическом нам гораздо 
ближе Дальний Восток и Сибирь. Неслучайно 
первые офисы KOTRA были открыты именно в 
Москве, Владивостоке и Новосибирске. 

Однако историческое ядро России все же нахо-
дится в Европе. Сегодня, к счастью, время и рас-
стояние уже не являются такими труднопреодоли-
мыми препятствиями, как раньше. Между нашими 
странами было подписано соглашение о безвизовом 
режиме, которое стало действовать с января 2014 г.

Российско-корейский турпоток ежегодно дости-
гает 300 тыс. человек, причем речь идет не только 
о туристах, но и о предпринимателях. Недавно 
«Кореан Эйр» открыла прямой рейс между Инчхо-
ном и Санкт-Петербургом, и вообще, эта компания 
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очень активно занимается продвижением вашего 
города в качестве одного из самых перспективных 
туристических направлений.

В июне нынешнего года генеральный директор 
KOTRA впервые посетил Санкт-Петербург и был 
весьма впечатлен архитектурными красотами горо-
да и его людьми – очень открытыми и одухотво-
ренными. Очень важно, что речь идет о бывшей 
столице России и нынешней культурной столице, 
многие памятники которой охраняются ЮНЕСКО. 

Для нас очень важен и тот научный потенциал, 
который накоплен на петербургских предприятиях. 
В 2011 г. Республика Корея с помощью России 
смогла вывести на орбиту космический спутник 
«Наро». Я упоминаю об этом событии, чтобы от-

метить: ваша страна является лидером в освоении 
космоса и обладает очень сильными фундаменталь-
ными научными школами. Корейцы же сильны в 
коммерциализации новых технологий. И нам сле-
довало бы объединять усилия. 

КиР: Какие советы Вы бы дали российским 
предпринимателям, собирающимся вести бизнес 
с корейскими партнерами?

Л. С.: Первые советы будут в значительной 
степени традиционными. Им следует изучить ры-
нок, расставить приоритеты и определить, какие 
проекты особенно интересны их потенциальным 
корейским партнерам. 

Обязательно надо ознакомиться с культурой и 
обычаями страны, что очень поможет при установ-
лении деловых контактов. Наши предприниматели 
настроены на установление долгосрочных связей, 
для них очень важны дружественные отношения 
между людьми и взаимное доверие. После деловых 
переговоров они могут перейти на неформальное 
общение для закрепления отношений. Принято 
приглашать партнеров в рестораны и сауну, что, 
думаю, во многом совпадает с менталитетом ваших 
предпринимателей. Вообще, мы, корейцы, несмо-
тря на внешнюю сдержанность, довольно эмоцио-
нальны.  

В чем разница очень заметна – это в восприятии 
времени. У нас принято быстро отвечать на запро-
сы и быстро принимать решения. У вас любят 
долго подумать, видимо, руководствуясь послови-
цей «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Нашим 
бизнесменам я советую воспринимать такую раз-
ницу в подходах как данность. В конце концов со-
трудничество предполагает готовность партнеров 
идти навстречу друг другу. И мы к этому готовы. 

Д.И. Менделеев отмечал в начале XX в.: «Кон-
курируют не страны, а национальные экономи-
ки». Если российская экономика не будет вос-
принимать лучшие мировые практики конку-
рентной борьбы на мировых рынках, то впору 
задуматься, почему это происходит. Русский 
народ, бесспорно, талантлив и трудолюбив, но, 
несмотря на колоссальные природные ресурсы, 
живет в бедности… Знакомство с иностранным 
опытом позволяет обнаружить причины низкой 
продуктивности российской промышленности. 
Они все более понятны и очевидны, и националь-
ные предприниматели начинают их анализиро-
вать.   

Беседовал Дмитрий Митюрин 

» Государственная организация KOTRA была соз-
дана в 1962 г. с целью продвижения корейских 
компаний на мировых рынках.

После ожесточенной войны 1950–1953 гг. боль-
шинство предприятий Южной Кореи было разру-
шено, экономика пребывала в хаосе, а средний 
доход на душу населения составлял $ 65 в год, 
что соответствовало уровню африканской страны 
вроде Ганы.

Сегодня Республика Корея, экономика которой по 
величине занимает 13-е место в мире по итогам 
2014 г., является примером успеха во многих отно-
шениях: объем экспорта достиг $ 572,6 млрд – 7-е 
место в мире, а внешнеторговый оборот четвертый 
год подряд превышает $ 1 трлн.

Осуществить мощный экономический рывок уда-
лось во многом благодаря воле и уму одного че-
ловека – президента Пак Чжон Хи, который сумел 
положить конец политическому хаосу и провести 
эффективные реформы, позволившие максималь-
но использовать правительственные инициативы на 
благо экономического развития. 

Появление KOTRA вписывалось в систему мер, при-
званных стимулировать предпринимательскую ини-
циативу, а поскольку идея себя оправдала, сегодня 
эта организация занимает видное место в системе 
экономического менеджмента Республики Корея.

Имея головной офис в Сеуле и 125 региональных 
представительств по всему миру, KOTRA открыла 
в России четыре офиса – в Москве, Владивосто-
ке, Новосибирске и – самый «молодой» филиал – 
в Санкт-Петербурге. «

  Только факты
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 Съедает ли 30 кг рыбы в год среднестатистический россиянин? Если бы в 
национальной рыбной отрасли было все хорошо, то разве потребовалось 
бы в середине октября 2015 г. проводить в Ново-Огареве заседание пре-

зидиума Госсовета?
Корреспондент журнала «Конкуренция и рынок» обратился к Андрею Во-

ронову из Союза рыбоводов Ленинградской области с предложением порас-
суждать на тему, куда делась русская рыба, которая каких-то 100 лет назад еще 
водилась в реках и озерах вблизи столицы Российской империи. Если рыба 

Русская рыбалка
продовольственная безопасность России 

предполагает способность правительства РФ так 
организовать работу всех структур Минсельхоза, 

что производство продовольствия в стране достигнет 
некоего приемлемого уровня, и в домохозяйствах 

будет присутствовать ассортимент продуктов питания, 
достаточный для появления в семьях умных и здоровых 
детей. Для этого, по мнению специалистов-диетологов, 
на столе у россиян должны быть рыба и морепродукты. 
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и морепродукты в достатке есть у финнов, эстонцев 
и шведов, не говоря уже о норвежцах, то от России 
рыба отвернулась. Неужели только из-за «проле-
тарской культуры»? Других причин, кроме челове-
ческого фактора, явно не наблюдается. Балтийское 
море, реки и озера в Ленобласти есть, а где рыба?

КиР: Андрей, рыбная отрасль в России не об-
ладает желаемой продуктивностью, и, как 
следствие, наши люди не имеют на столе необ-
ходимого количества качественной рыбы и море-
продуктов. Вы согласны с таким утверждением?

А. В.: Не согласен, в среднем на одного жителя 
России приходится около 22 кг в год рыбной про-
дукции, и население обеспечено в соответствии с 
медицинской нормой. Но в отдельных регионах 
действительно эта норма меньше. Но нужна ли им 
рыба, может быть, потребление рыбопродукции 
традиционно низко именно в этих областях? Хотя 
вызывает опасение тот факт, что, например, по-
требление рыбы в Ленинградской области одно из 
самых низких по СЗФО: около 14,5 кг/чел. И это, 
скорее всего, говорит об отсутствии необходимой 
инфраструктуры, логистики. Также обращу Ваше 
внимание на тот факт, что качественная рыбопро-
дукция не может быть дешевой, а в сложившихся 
экономических условиях число потребителей такого 
сегмента резко сокращается. 

КиР: Общение с рыбаками, рыбопереработчи-
ками и изучение выступлений на недавнем пре-
зидиуме Госсовета, посвященном рыбной теме, 
дает представление о проблемах в рыбной от-
расли и причинах, их вызвавших. Понимание 
проблем особенно обостряется, когда сравнива-
ешь рыбные отделы наших супермаркетов с 
рыбными рынками стран Северной Европы. Наши 
чиновники во всем винят рыбаков, но при этом 
явно лукавят.

Рыбаки готовы поставлять большую часть 
улова на наш берег, но им непонятно, почему их 
рыба так дорожает у переработчиков, перекуп-
щиков и в торговых сетях. И наши чиновники, 
похоже, не спешат решать береговые проблемы, 
а в дороговизне и незначительном рыбном ассор-
тименте обвиняют рыбаков. Это же несерьезно!

Наши чиновники говорят явно неубедительно, 
особенно на фоне деятельности их иностранных 
коллег из Канады, Дании, Норвегии, Финляндии 
и других стран. Почему-то рыба доступна в Ко-
пенгагене, Стокгольме и Хельсинки, а в Петер-
бурге ее качество и ассортимент беднее. Разве 
Петербург не морской город?

А. В.: Считаю, что огромную роль в конечном 
ценообразовании и предлагаемом ассортименте игра-

ет развитие рыночной инфраструктуры для снабже-
ния населения рыбной продукцией. К сожалению, в 
России эта сфера слабо развита, что и подчеркива-
лось на Госсовете. Но я до сих пор не до конца по-
нимаю, все ли условия создало государства для ре-
шения этих проблем? Или возможно, что именно 
предпринимателям выгодно сохранить сегодняшнее 
положение дел, ничего не меняя и зарабатывая при 
этом только на перепродаже, не вкладывая собствен-
ных денег в развитие инфраструктуры.

КиР: Давайте абстрагируемся от дикой рыбы 
в морях и поговорим о рыбе во внутренних водо-
емах России и, в частности, в озерах и реках 
Ленобласти. По сравнению с Финляндией, Эсто-
нией и Швецией насколько достойно выглядит 
Ленобласть по зарыблению своих водоемов?

А. В.: Если мы говорим о работе по воспроиз-
водству ценных промысловых видов рыб, то она, 
несомненно, ведется на протяжении почти 100 лет 
в нашем регионе, и с недавнего времени в этом про-
цессе разрешили активно участвовать предпринима-
телям. Но вопрос об эффективности этих работ 
сложен, и существуют различные точки зрения о 
том, как должны вестись эти работы. Но в любом 
случае последнее слово, решение о целесообразно-
сти тех или иных работ остается за государствен-
ными чиновниками.

КиР: Российским ихтиологам и рыбакам по-
нятно, чем вызвано это отставание? Береговой 
человеческий фактор – это коррупция и неком-
петентность чиновников? А куда смотрит Севе-
ро-Западное территориальное управление Росры-
боловства?

А. В.: В 1990-х гг. произошло разрушение це-
почки «рыбак – потребитель» (холодильники, 
склады, специализированные магазины, крупные 
рыбоперерабатывающие предприятия и т.д.) в ре-
зультате приватизации отдельных ее звеньев, и на 
сегодняшний день она полностью не восстановлена.

В 1990-х гг. произошло разрушение 
цепочки «рыбак – потребитель» 

(холодильники, склады, 
специализированные магазины, крупные 
рыбоперерабатывающие предприятия 

и т.д.) в результате приватизации 
отдельных ее звеньев, и на сегодняшний 
день она полностью не восстановлена.
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Отдельно отмечу, что в сферу деятельности 
СЗТУ Росрыболовства не входит развитие рыноч-
ной инфраструктуры.

КиР: Уверен, Вам знакомы методы зарыбления 
для целей воспроизводства, к примеру, притока 
реки Луга – Лемовжи, где еще встречается бал-
тийский лосось. Что для этого нужно сделать? 
Сколько на это потребуется времени и денег?

А. В.: А вот этот вопрос мы можем задать непо-
средственно руководителям СЗТУ ФАР, первооче-
редной задачей которого является своевременный и 
научно обоснованный выпуск молоди выращенных 
гидробионтов. Кроме того, большую опасность для 
молоди и производителей ценных видов рыб пред-
ставляет браконьерский лов, который, к сожале-
нию, невозможно пресечь.

Отмечу, что в притоках реки Луги, в том числе и 
в реке Лемовжа, присутствуют и такие редкие виды, 
как кумжа и даже хариус. Если мы говорим о затра-
тах на поддержание популяций, то в настоящее время 
все затраты на работы по воспроизводству определя-
ются утвержденными ФАР нормативами затрат на 
этот вид деятельности. Для создания рыбоводной 
фермы потребуется около 40 млн руб. и запаса терпе-
ния на 2,5 года, пока затраты начнут окупаться.

КиР: Какой вид рыбы с коммерческой точки 
зрения наиболее выгоден для рыбоводства и вос-
производства воднобиологических ресурсов?

А. В.: Давайте не будем путать два разных на-
правления аквакультуры. Если говорить о коммер-
ческом рыбоводстве, то наиболее востребованной и 
популярной рыбой является радужная форель, так 
как на Северо-Западе на этот товар есть постоян-
ный спрос, у нас имеется большое количество спе-
циалистов по выращиванию именно этого вида, и 
биотехника выращивания изучена досконально. Но 
еще обратил бы внимание на перспективные на-
правления: выращивание судака, сиговых, а если 
говорить о так называемой социальной рыбе наибо-
лее доступной по цене – это, конечно, клариевый 
сом. Себестоимость выращивания 1 кг сома более 
чем 2 раза ниже, чем себестоимость форели. 

А в вопросах воспроизводства должен превали-
ровать экосистемный подход. Поэтому рекоменда-
ции с привязкой к конкретной геотории просто 
обязаны базироваться только на научных исследо-
ваниях и рекомендациях. Исключены выпуски 
рыбы в необследованных акваториях, в необосно-
ванные сроки, а также исключены места выпуска 
без согласования с учеными.

КиР: Вы готовы предложить предпринимате-
лям маркетинговый план рыбной фермы?

А.В.: Да, конечно, у нас есть готовые предложе-

ния по товарному разведению разных видов рыб, 
базирующиеся исключительно на российских раз-
работках и оборудовании. Мы проконсультируем 
начинающего рыбовода что и где приобрести из 
оборудования, в каких хозяйствах купить мальков 
и какие сооружения следует возвести.

КиР: Раз рыбы мало, может, национальное 
законодательство и правоприменительная прак-
тика слабо способствуют зарыблению рек и 
озер?

А. В.: К законодательству вопросов нет, а вот 
насчет правоприменительной практики можно при-
смотреться. И речь не идет о зарыблении. Надо 
понимать, что просто зарыбление не способствует 
восстановлению популяции. Для получения резуль-
тата необходимо соблюсти комплекс мероприя-
тий – согласовать дату выпуска, возраст и навеску 
малька, исключить браконьерство, ежегодно зани-
маться мониторингом экосистемы. К сожалению, не 
всегда этого возможно добиться.

КиР: Предположим, в дер. Хотнеже появились 
предприниматели, решившие заняться рыбораз-
ведением. С какими проблемами они столкнутся? 
Проблемы разрешимы? Во сколько обойдется их 
решение в тиши кабинетов?

А. В.: А это смотря для каких целей они будут 
заниматься рыборазведением. Не думаю, что те во-
просы, которые они должны будут решать, для то-
варного рыбоводства можно назвать проблемами. 
На самом деле никто из чиновников в такой ситуа-
ции палки в колеса не ставит. Да, не скрою, иногда 
затягивается по срокам выдача необходимых доку-
ментов или разрешений, государственные работники 
требуют предоставить большее количество докумен-
тов, чем необходимо. Но это все не так страшно, и 
чаще всего любой начинающий рыбовод может это 
решить без различных противозаконных действий.

А вот если начинающие предприниматели решат 
заниматься разведением рыбы в целях воспроиз-
водства рыбных запасов? Давайте отвечу так: не 
рекомендую даже тратить время. Слишком много 
подводных камней.

КиР: Реально получить поддержку Правитель-
ства Ленобласти и Россельхозбанка на пилот-
ный проект «Рыбная ферма Хотнежа»?

А. В.: Получить поддержку от региональных 
властей намного проще, чем от федеральных. 
И Ленинградская область в силу своих возможно-
стей старается помогать рыбоводам-предпринимате-
лям. В этом году подписано постановление о субси-
дировании 30 % при покупке определенного рыбо-
водного оборудования российского производства. 
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В прошлом году частично субсидировалась закупка 
кормов. Насчет поддержки от любого банка сомне-
ваюсь. На фоне большого количества обанкротив-
шихся рыбоводных хозяйств за последние годы 
банкиры стали относиться с подозрением к нашему 
бизнесу. Да и без залога кредит не одобрят. А что 
мы можем предложить банку в залог? 

КиР: Что из зарубежного опыта Вы бы реко-
мендовали применить у нас для создания рыбных 
хозяйств?

А. В.: Не любой даже очень успешный зарубеж-
ный опыт можно перенести на российскую почву.

Применительно к нашему региону будет интере-
сен опыт Финляндии в плане создания семейных 
или малых фермерских рыбоводных хозяйств.

КиР: В романе В. Пикуля «Фаворит» расска-
зывается о ловле жирного невского лосося. И сей-
час можно увидеть ловлю лосося в Стокгольме. 
Можно ли возродить ловлю лосося в Петербурге? 
Что для этого рекомендуют сделать ихтиологи 
СЗФО РФ?

А. В.: Может, лучше тогда начать разговор о 
ловле балтийского осетра в Финском заливе? 
А если серьезно, то рекомендации две: наладить 
тесное сотрудничество чиновники – наука, и от-
дельно хочу обратить внимание на невозможность 
сложившейся ситуации, когда государственные 
служащие науку рассматривают только как подчи-
ненного, а не равноправного партнера. И, конечно, 
борьба с браконьерством.

Река Луга ничем не хуже других рек Балтий-
ского бассейна, говорят специалисты. Как вы-
яснилось в разговоре с компетентным рыболовом, 
за 3–5 лет можно не только наладить производ-
ство товарного количества рыбы и икры, но и 
организовать спортивное рыболовство. Но толь-
ко при одном условии: вектор человеческого 
фактора на берегу требуется поменять. «Про-
леткульт» следует заменить на патриотизм и 
стремление к возрождению России. Что ж, смеем 
надеяться, чиновники Ленобласти найдут в себе 
силы вернуть лосось в реку Лугу.   
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Русские экспериментаторы
Из древности происходят знания о свойствах постоянных магнитов, 

статическом электричестве и электрохимических реакциях, позволивших 
создавать первые электрические батареи. Этими знаниями обладали до 
нашей эры ученые Китая, Греции и Египта, но они еще не связывали 
между собой электрические и магнитные явления. Ученые Западной Ев-
ропы сначала пытались открыть особую электрическую, а затем и гальва-
ническую жидкость. Жидкости не открыли, но постепенное приближение 
к созданию электротехники шло своим чередом.

В России основу электротехники в середине XVIII в. заложили первый 
русский академик М.В. Ломоносов и профессор Г.В. Рихман. Они за-
махнулись изучать электрические атмосферные явления и использовать их 
для зарядки уже изобретенных лейденских банок.

Рихман обратил внимание на сходство электрических явлений в атмос-
фере и в лабораторных условиях. Гипотезы Ломоносова и Рихмана, вы-
сказанные ранее англичанами Уоллом и Ньютоном, были подтверждены 
опытами академика Б. Франклина.

В конце ноября 1753 г. Ломоносов изложил свои взгляды в речи «Сло-
во о явлениях воздушных, от электрических сил происходящих». В Ака-
демии наук Ломоносов — раньше англичан Фарадея и Максвела — ука-
зал на связь световых и электрических явлений и высказал мысль об 
электрической природе северного сияния и о пользе громоотводов. 

В XVIII в. в Академии наук в Санкт-Петербурге был создан Физиче-
ский кабинет, возглавляемый Рихманом, что позволяло приглашать евро-
пейских ученых.

Тут следует сделать отступление, которое, как нам представляется, 
позволит понять, почему коммерциализация изобретений в России шла 
медленнее, чем в других промышленных странах.

Русские 
в электротехнической 

гонке

Федор Кудеяр,

Дмитрий Митюрин

На рубеже XVIII и XIX вв. мир вступил 
в электротехническую гонку. Были ли у русских 

шансы стать победителями в этой гонке?
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К середине XVIII в. роскошь убранства дворцов 
вельмож в России приблизилась и даже превосхо-
дила богатство дворцов западноевропейских стран. 
Немудрено, почему это произошло — товары за-
купались за границей, а не производились в Рос-
сии. Русской элите требовались деньги. Много де-
нег, и сейчас. Поэтому вместе с товарами в Россию 
зазывали иностранных специалистов, в том числе 
ученых. Власти не любят ждать новомодных утех, 
а желают получить все немедленно.

Образовавшаяся в Академии наук (АН) партия 
из иностранных академиков держалась дружно и 
старалась попридерживать русских ученых. Этот 
феномен АН будет потом неоднократно наблюдать-
ся и в XIX, и в XX вв. Электротехника, как и лю-
бая наука в период становления, должна была 
пройти фазу экспериментаторства и появления ге-
ниальных уче ных-экспе ри ментаторов.

Этим ученым требуется широкое признание их 
открытий и финансирование их дальнейших работ. 
Тут происходит проверка прозорливости властей 
страны и ее готовности обеспечивать коммерциали-
зацию изобретений. В гонке научных открытий 
участвуют не только ученые и предприниматели, но 
и властители государств. Можно с уверенностью 
утверждать, что до Пет ра I властители не уделяли 
должного внимания наукам, ремеслам и образова-
нию народа России. Да и зачем открывать универ-
ситеты, библиотеки, научные общества, если есть 
более интересные занятия — охота и война? А если 
захочется какой-либо диковинки, то можно послать 
гонцов за границу и там ее приобрести. На этом 
отступление закончим, но будем помнить о нем, 
когда исследуем ростки электротехники в России.

По мнению академика С.И. Вавилова, одним из 
замечательных физиков-экспериментаторов на ру-
беже XVIII–XIX вв. в России был Василий Влади-
мирович Петров, с 1791 г. преподававший во мно-
гих учебных заведениях Петербурга физику и ма-
тематику.

В медико-хирургической академии (ставшей 
позднее медицинской академией) В.В. Петров соз-
дает физический кабинет и собирает самую мощную 
в мире оригинальной горизонтальной конструкции 
батарею, позволяющую ему вести работы по физи-
ке и химии. О работах этих он делал сообщения, 
писал отчеты и доклады (в частности, «Собрание 
физико-химических новых опытов и наблюдений», 
1801 г.; «Известия о гальвано-вольтовых опытах», 
1803 г.; «Новые электрические опыты», 1804 г.).

Будущий русский академик В.В. Петров первым 
в процессе экспериментов с электрическим током 
установил эффект «вольтовой дуги» с угольными и 
металлическими электродами, что зафиксировано в 
его книге от 1803 г. Большой интерес для электро-

техников представляли сведения, даваемые Петро-
вым относительно его работ по восстановлению под 
воздействием дуги металлических окислов. Опыты 
Петрова положили начало электрометаллургии в 
дуговых печах.

Однако об опытах Петрова ничего не было из-
вестно иностранцам, и на долгие десятилетия 
XIX в. даже имя В.В. Петрова было забыто в 
России. Вновь об экспериментах В.В. Петрова за-
говорили в 1887 г. после заметки в журнале «Элек-
тричество». Что произошло в Академии наук во-
круг В.В. Петрова, к тому времени уже академика 
и заведующего Физическим кабинетом АН?

Ничего необычного — банальный конфликт 
академиков-иностранцев с талантливым русским 
академиком-самоучкой (у Петрова не было высоких 
покровителей, а были лишь друзья — русские 
ученые), а может, и глумление научной бюрокра-
тии над ученым с собственными научными откры-
тиями. В любом случае — обычная конкуренция в 
научной среде.

В книге академика С.И. Вавилова «Академик 
В.В. Петров» описаны использованные грязные 
методы унижения Петрова академиком по кафедре 
физики Крафтом, секретарем-академиком Фуссом, 
академиком Парротом. Не отставал от немецкой 
партии академиков и президент АН граф Уваров, в 
ту пору еще и министр народного просвещения, 
прославленный А.С. Пушкиным в стихотворении 
«Вельможа». Грустно знакомиться с фактами из-
девательства иностранцев над русскими в АН. От-
того и неудивительно, почему первенство наших 
ученых в гонках научных открытий так часто не 
признается, а фамилии русских ученых не попада-
ют даже в национальные учебники по естествозна-
нию для средней школы. Это происходит не из-за 
широты натуры русского человека, а из-за прене-
брежения солидарными действиями в поддержку 
национальных гениев.

В 1911–1915 гг. под редакцией С.А. Адрианова 
и др. в Петербурге издательством «Деятель / Мура-
вей» усилиями русских ученых было выпущено 11 
томов «Русской энциклопедии» из 20 задуманных. 
В СССР по идеологическим соображениям издание 
«Русской энциклопедии» было не осуществить.

Россия не освободится и не возродится, 
пока русские люди не вступят на 
предметный путь. предметность 
противостоит прежде всего духовному 
безразличию и холоду.

Иван Ильин



124

предпринимательство: за и против

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

После 1991 г. стало возможным приступить к 
составлению национально-русской энциклопедии, и 
к этой трудоемкой работе с благословения митропо-
лита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна 
приступил коллектив авторов Института Русской 
Цивилизации им. митрополита Иоанна (Снычева) 
под руководством О. Платонова. Так в 1997 г. на-
чалась работа над 30-томной первой русской право-
славно-национальной энциклопедией «Святая Русь. 
Большая энциклопедия русского народа». К 2013 г. 
Институтом были выпущены в свет первые 14 то-
мов энциклопедии. Сейчас идет подготовка тома 
«Русская наука и просвещение», из которого мы 
надеемся узнать много нового о конкурентоспособ-
ности русских ученых.

Первые практические результаты
От ученых-экспериментаторов к практическому 

применению электричества первым совершил шаг 
Павел Львович Шиллинг, создавший электромеха-
нический телеграф, который в 1832 г. работал 
между Зимним дворцом и Министерством путей 
сообщения. Шиллингу пришлось изобрести для 
телеграфа кодовые таблицы (на 10 лет раньше ра-
бот Морзе) и первый электрический кабель. На 
открытие Шиллингом телеграфа А.С. Пушкин от-
кликнулся стихотворением «О, сколько нам откры-
тий чудных готовит просвещенья дух…».

Шиллинг демонстрировал взрывание мин элек-
трическим током на поверхности и под водой.

Заметная роль в развитии теории и практики 
электричества принадлежит Э.Х. Ленцу, возглавив-
шему после смерти В.В. Петрова Физический каби-
нет АН. Э.Х. Ленц изменил практику чтения уни-
верситетских лекций по иностранным учебникам — 
он читал лекции по своим работам, в которых 
показывал обратимость явлений магнитоэлектриче-
ских и электромагнитных, обосновывал тепловое 
действие тока в зависимости от силы тока, сопро-
тивления и материала проводника.

Параллельно с Ленцем в Петербурге электро-
техникой занимался другой выдающийся экспери-
ментатор Б.С. Якоби, создавший в 1834 г. первый 

образец электрического двигателя. В 1838 г. Якоби 
представил лодку с электрическим двигателем, 
двигающуюся против течения р. Невы с 11 людьми 
на борту.

Б.С. Якоби стал изобретателем гальванопласти-
ки, за что в 1840 г. получил золотую медаль от 
Парижской академии, а в 1867 г. был удостоен зо-
лотой медали Парижской выставки.

Якоби усовершенствовал электромагнитный те-
леграф, создал буквопечатающий аппарат, теле-
графную линию Петербург — Царское село и орга-
низовал подготовку специалистов в области элек-
тротехники.

Русские электротехники в 1870-х гг. подошли к 
решению задачи электрического освещения домов и 
улиц. Изобретатели П.Н. Яблочков, А.Н. Лодыгин 
и В.Н. Чиколев сделали электрическое освещение 
практически приемлемым. 

В 1873 г. Лодыгин осветил улицу в Петербурге, 
в Песках, применял лампы для подводного освеще-
ния при строительстве Литейного моста, демонстри-
ровал освещение в Технологическом институте и 
устроил временное электрическое освещение в Га-
лерной гавани. В 1884 г. Лодыгин уехал в Париж и 
продолжил усовершенствования своих ламп. Когда 
в 1906 г. он вернулся в Россию, то признания не 
нашел, и тогда изобретатель патента лампы с метал-
лической нитью уезжает в Америку навсегда.

Изобретатель прибора «свеча Яблочкова» 
П.Н. Яблочков не смог перевести производство 
свечей из Франции в Россию и разорился. Однако 
изобретение Яблочковым совместно с З.Т. Граммом 
первого генератора переменного тока стало новой 
вехой в электротехнике и привело к созданию 
трансформаторов. Яблочков высказал предположе-
ние о возможности передачи энергии при высоком 
напряжении.

Делопроизводитель электротехнического отдела 
Артиллерийского комитета в Петербурге В.Н. Чи-
колев считается основоположником взрывобезопас-
ного оборудования. Среди его изобретений есть 
электрический фонарь для пороховых заводов и 
погребов. Вместе с Р.Э. Классоном Чиколев постро-
ил электростанцию на Неве для питания осветитель-
ных приборов на Охтинском пороховом заводе. В 
истории национальной электротехники В.Н. Чико-
лев признан как активный популяризатор. Один из 
организаторов журнала «Электричество», в котором 
в 1880 г. в статье «Электромеханическая работа» 
Д.А. Лачинов писал: «Универсальность электриче-
ства навела многих ученых на мысль об устройстве 
центрального завода, из которого электричество 
разносило бы во все концы города ... свет, работу, 
химическую энергию». В воздухе витала мысль о 
создании электрических систем.

В 1873 г. Лодыгин осветил улицу 
в петербурге, в песках, применял 
лампы для подводного освещения 

при строительстве Литейного 
моста, демонстрировал освещение 

в Технологическом институте и устроил 
временное электрическое освещение 

в Галерной гавани.
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Общество имеет целью
Как мы видим, в 1870-е гг. в Петербурге работа-

ли пионеры мировой электротехники, а в отдален-
ных уголках России начали появляться люди, ин-
тересующиеся электротехникой, и многочисленные 
изобретатели. Возрастающий интерес к электро-
технике мог удовлетворить только какой-нибудь 
общественный центр, вокруг которого могли бы 
сплотиться русские электротехники. Сообщения, 
сделанные в некоторых отделах Императорского 
русского технического общества в Петербурге, под-
вели к идее создания в ИРТО специального элек-
тротехнического отдела.

В 1879 г. уже известные электротехники 
П.Н. Яблочков, А.Н. Лодыгин, В.Н. Чиколев со-
вместно с физиками, интересовавшимися электро-
техникой — Д.А. Лачиновым, Н.П. Булыгиным, 
В.Я. Флоренсовым, О.Д. Хвольсоном, и другими 
лицами приступили к созданию в составе ИРТО в 
Петербурге особого электротехнического отдела по 
образцу уже существовавших в Обществе отделов 
по другим специальностям. Задача отдела, как и 
всего ИРТО, сформулирована в Уставе Общества 
словами: «Общество имеет целью содействовать 
развитию техники и технической промышленности 
в России». К 1880 г. в ИРТО было пять отделов: 
Отдел химических производств и металлургии, От-
дел механической технологии, механики и машино-
строения, Отдел строительного искусства и архи-
тектуры и Отдел фотографический. Электротехни-
ческий отдел стал в ИРТО шестым. Очень скоро 
«Шестой отдел» стал популярным и набрал 56 
своих членов. Среди них были инженеры, работни-
ки промышленности, владельцы промышленных 
предприятий, работники Главного управления почт 
и телеграфов и Министерства путей сообщения, 
военные инженеры, моряки и т. д.

Применение электричества в народном хозяйстве 
способствовало популяризации «Шестого отдела» и 
росту числа его членов, и вызывало много техниче-
ских и экономических вопросов. Никаких достаточ-
но компетентных правительственных органов для 
этого не существовало, и правительственные уч-
реждения, несмотря на свое недоверие к обще-
ственным организациям, были вынуждены пользо-
ваться силами ИРТО для широкой консультации и 
даже подготовки правительственных мероприятий.

Первым председателем VI отдела ИРТО был 
избран генерал Ф.В. Величко — один из руководи-
телей Главного штаба, много сделавший для ста-
новления электротехники в России. На втором со-
брании VI отдела (6 января 1880 г.) состоялось 
обсуждение вопроса об издании специального 
журнала отдела, и уже в июле 1880 г. вышел пер-
вый номер журнала «Электричество», один из 

первых в мире специальных электротехнических 
журналов.

В «Шестом отделе» подобрались замечательные 
лекторы, притягивающие внимание учителей физи-
ки: профессор О.Д. Хвольсон и Я.И. Ковальский. 
Параллельно с «учебными» лекциями шли лекции 
и беседы по интереснейшим перспективам электро-
техники. В феврале 1880 г. В.Н. Чиколев прочел 
публичную лекцию «О сравнительном превосход-
стве железных дорог с электрической передачей 
силы перед обыкновенными паровозными», 
Д.А. Лачинов — «О результатах, добытых англий-
ской парламентской комиссией по освещению», 
Ф.А. Пироцкий — «О передаче механической ра-
боты при помощи электрического тока на всякие 
расстояния».

Деятельность VI отдела ИРТО вызвала ожесто-
ченную негативную реакцию могущественных газо-
вых обществ, которые увидели нарождающегося 
конкурента. Нужно было ответить на вопрос: «Ка-
кая сила будет крутить электрогенератор — пар 
или вода?» 

Национальные электротехники подошли к созда-
нию электротехнической промышленности и рынка 
электрической энергии в России. Какие препят-
ствия им предстояло преодолеть в конце XIX в. 
в России?

Кроме технических проблем электротехникам 
предстояло преодолеть предубеждение элиты Рос-
сийской империи, состоявшей из дворянства. Дво-
ряне-помещики основным источником существова-
ния считали сельскохозяйственные продукты. Они 
почти не устраивали практик для глубокой пере-
работки сырья, и вся экономика поместий держа-
лась на дешевом ручном труде. Бедный русский 
крестьянин мало потреблял даже железных изде-
лий и совершенно не имел денег для оплаты элек-
трических машин и приборов. Забегая вперед, со-
общим, что в некоторые деревни Костромской об-
ласти электричество дотянули лишь в 1970-х гг. 
Обогревался крестьянский дом дровами, освещался 
лучинами, свечками и керосиновыми лампами.

Рынок электрической энергии и электрических 
машин могли создать в России купцы и нарождаю-
щийся слой предпринимателей.

Конкуренция идей русского дворянства и дело-
вых людей к концу XIX в. усилилась. Первые 
стояли на позиции, что Россия страна земледельче-
ская и чужда развитию промышленности, вторые, 
обсуждая в научных обществах перспективы ис-
пользования достижений науки, в своих мечтах 
видели небывалый подъем науки и промышленно-
сти. Эти два крайних крыла думающего русского 
общества имели своих идеологических лидеров — 
Л.Н. Толстого и Д.И. Менделеева.
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«Толстовщина» ничем особым не угрожала рус-
ской бюрократии, а сторонники науки и техниче-
ского прогресса явно покушались на авторитет и 
власть чиновников. Люди дела не желали сгибать 
спину перед вороватой и часто далеко не патрио-
тичной высшей бюрократией. Электротехникам 
явно не хотелось повторить судьбу своих предше-
ственников, русских железнодорожников, уступив-
ших несколькими десятилетиями ранее рынок 
строительства чугунки иностранцам.

В электротехнике России созревала гонка, и на-
циональные изобретатели, инженеры и предпри-
ниматели намеревались выигрывать в ней по-
крупному.

Предприниматели и чиновники на рынке
В Санкт-Петербурге и Москве к началу 

1880-х гг. имелось не более пары сотен электриче-
ских фонарей, да еще в Киеве электрический свет 
горел в мастерских Днепровского пароходства.

Ток умели производить только постоянный и 
подавали его на небольшие расстояния, так что 
источник электроэнергии приходилось размещать 
вблизи потребителя. 

В 1883 г., когда в Кремле готовились к корона-
ции императора Александра III, для освещения 
праздничных мероприятий на Софийской набереж-
ной пришлось построить специальную электростан-
цию. В 1884 г. в Петербурге знаменитая немецкая 
фирма «Сименс и Гальске» тогда же приступила к 
электрификации Зимнего дворца и Невского про-
спекта, хотя борьба с газовыми компаниями за эти 
«сочные куски» продолжалась вплоть до 1917 г. 
Электричество в главную цар-
скую резиденцию подавалось с 
электростанции мощностью 35 
кВт, размещенной на барже, при-
швартованной к набережной 
Мойки возле Полицейского мо-
ста.

Здесь, кстати, проглядывает 
еще одна характерная черта, свя-
занная с продвижением иннова-
ций в специфических российских 
условиях. Все самое лучше и пе-
редовое, действительно может по-
лучать «высочайшее одобрение» и 
внедряться, но только в очень 
ограниченных масштабах, исклю-
чительно для избранных, то есть 
тех, кого не совсем правильно 
именуют элитой. Причем внедря-
ются эти инновации в России 
опять-таки, будучи сначала упако-
ваны в импортную обертку. 

Вспомним, когда в 1813 г. русский инженер 
Петр Соболевский предложил устроить в Петербур-
ге газовое освещение, проект оказался «загублен» 
ссылками на его нерентабельность. Зато, когда че-
рез 9 лет с аналогичной идеей выступили англий-
ские бизнесмены, то, договорившись с тогдашним 
генерал-губернатором города Михаилом Милорадо-
вичем и бесплатно проведя ему газ, они тут же по-
лучили выгодные казенные подряды.

Нечто подобное повторилось и в 1880-х. При-
нявший русское подданство Карл Федорович Си-
менс (1829–1906), действуя с напористостью танка, 
развернул полномасштабное наступление на конку-
рентов и основал «Общество электрического осве-
щения 1886 года». В методах не стеснялся. Показа-
тельно, что фирма «Сименс», в эпоху «перестрой-
ки» вернувшись в Санкт-Петербург, действовала 
столь же напористо, как и до революции. Опреде-
ленно западный бизнес силен, в том числе и своими 
традициями. 

Однако, возвышаясь, подобно Эльбрусу, над 
средними и мелкими электрическими компаниями, 
«Общество 1886 года» все же не могло избавиться 
от конкурентов и тем более ничего не могло поде-
лать с владельцами промышленных предприятий, 
которые решали проблемы энергоснабжения созда-
нием собственных станций.

После того как в 1892 г. в Киеве был запущен 
первый в Российской империи электрический трам-
вай, электричество пришло в транспортную сферу. 

В 1897 г. в Москве на Раушской набережной 
началось строительство крупной электростанции 
мощностью 1470 кВт, вырабатывающей перемен-
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ный трехфазный ток, что стало важным техниче-
ским прорывом. На горизонте вырисовались новые 
задачи, связанные с перспективами возведения 
станций, способных обеспечивать крупные города и 
образовывать целые энерго сис темы. 

Над соответствующими планами трудились мно-
гие талантливые инженеры, причем чаще всего их 
внимание обращалось к перспективам использова-
ния водных ресурсов, что, в общем, неудивительно, 
поскольку б льшая часть русских инженерных ка-
дров находилась в столице, а та находилась в крае, 
известном своими реками и озерами. 

Вообще-то, первая в мире гидроэлектростанция 
была создана в 1878 г. английским изобретателем 
У. Армстронгом и представляла собой небольшой 
агрегат, мощностью 25 кВт, снабжавший един-
ственную дуговую лампу в картинной галерее.

В 1881 г. начала вырабатывать ток электростан-
ция № 1 Schoelkopf возле Ниагарского водопада, а 
первая ГЭС, созданная Эдисоном, появилась через 
год в штате Висконсин, причем мощность ее была 
вообще ничтожной — всего 12,5 кВт.

В России замах был побольше. В 1892 г. инже-
нер Николай Николаевич Бенардос (1842–1905) 
предлагал построить мощную гидроэлектростанцию 
(ГЭС), покрывающую нужды едва ли не всей пе-
тербургской промышленности.

Но появившаяся в том же году первая в России 
ГЭС была построена не в Петербурге, а на далеком 
Алтае. Четырехтурбинная станция мощностью 
150 кВт создавалась под руководством инженера 
Николая Николаевича Кокшарова (1857–1941) для 
шахтного водоотлива Зыряновского рудника. В Пе-
тербурге же первую станцию запустили в 1895 г. на 
Большой Охте.

Некоторые из первых российских ГЭС сохрани-
лись до нашего времени и даже продолжают произ-
водить электричество. Например, запущенная в 
1903 г. станция Хямекоски на реке Янисйоки явля-
ется старейшей в Карелии. Два из пяти ее гидроа-
грегатов (общей мощностью 2,68 МВт) работают с 
момента запуска.

Сверстница Хямекоски станция «Белый уголь» 
на реке Подкумок близ Пятигорска имела мощ-
ность 700 кВт и обеспечивала электричеством 
близлежащие курортные города. Главная «изюмин-
ка» заключается в том, что в 1913 г. она была 
включена в параллельную работу с местной ТЭС, 
образовав единую энергосистему. 

Самая мощная — Гиндукушская — ГЭС появи-
лась на свет в результате проекта, затеянного лично 
Александром III и приведшего к появлению своего 
рода технопарка, причем расположенного не в 
центре, а на самой периферии империи.

В 1887 г. Царь-Миротворец выкупил у туркмен-

ских старейшин земли в бассейне реки Мургаб, с 
тем чтобы возродить древний Мервский оазис. 
Здесь были реализованы все новейшие ирригацион-
ные и мелиорационные системы, а после углубле-
ния русла реки встал вопрос о гидроэлектростан-
ции, строительство которой завершилось в 1909 г. 
Генераторы компании «Ганц» (1,36 МВт) австро-
венгерского производства и сегодня продолжают 
обеспечивать энергопотребности современного 
Туркменистана.

Такую же мощность удалось получить и на за-
вершенной в 1910 г. ГЭС «Пороги» на реке Боль-
шая Сатка (в нынешней Челябинской области), 
обслуживавшей местный завод ферросплавов. Но-
вым было то, что необходимый напор воды обе-
спечивался плотиной высотой 17 м. 

Под Петербургом самая старая из сохранивших-
ся ГЭС (постройки 1915 г., мощность 0,7 МВт) 
находится на реке Луга, недалеко от Кингисеппа, 
но она была выведена из эксплуатации еще в на-
чале 1960-х гг. 

 В чисто техническом отношении сравнительно 
немногочисленные российские гидроэлектростанции 
ни в чем не уступали западным. Но вот электро-
энергии на душу населения в России в 1913 г. 
производилось 14 кВт час против 236 в США — то 
есть в 17 раз меньше. Российские ГЭС имели огра-
ниченное (от одного до нескольких десятков) число 
потребителей. Хотя совокупная мощность всех 
имевшихся в России источников электроэнергии 
достигала 1100 МВт, доля ГЭС составляла только 
около 16 МВт, то есть менее 1,5 %.

Нерыночная конкуренция
Попытки дать толчок развитию гидроэнергетики 

предпринимались неоднократно, но блокировались 
разными силами, в числе которых были и сделав-
шее ставку на тепловые станции «Общество 1886 
года», и зарубежные правительственные структу-
ры. Показательной в этом отношении является 
судьба Волховской ГЭС, идею строительства кото-
рой инженер Генрих Осипович Графтио (1869–
1949) выдвинул еще в 1902 г. 

Идея была простой и логичной, поскольку по-
роги на реке Волхов мешали судоходству еще со 
времен «пути из варяг в греки», а работы по их 
ликвидации оказывались такими затратными, что 
«попутное» создание гидроэлектростанции не сни-
жало, а повышало рентабельность всего проекта.

Предоставим слово одному из учеников Графтио 
Ивану Васильевичу Егиазарову (1893–1972): 
«В своем докладе о проекте Волховской гидроэлек-
тростанции Г.О. Графтио не только ставил вопрос 
об улучшении электроснабжения Петербурга и о 
получении дешевой гидроэнергии, но и о постройке 
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и эксплуатации этой станции на государственные 
средства и под государственным контролем, следо-
вательно, вне контроля иностранного капитала.

Разумеется, такие тенденции встречали тройное 
противодействие: со стороны капитала, который 
опасался уменьшения прибылей, со стороны со-
седних держав, боявшихся потерять контроль над 
электроснабжением промышленности, и со стороны 
той русской инженерной общественности, которая 
не понимала интересов совместной работы тепло-
вых и гидроэлектрических станций и рассматрива-
ла гидростанции только как конкурентов тепловым 
электрическим станциям. 

Если к этому прибавить, что специалистов по 
использованию водной энергии в то время в России 
не было, то станут ясными те трудности, перед ко-
торыми стоял Г.О. Графтио, настаивая на осущест-
влении своего проекта использования реки Волхов.

Несколько слабее проявлялось влияние ино-
странного капитала в Министерстве путей сообще-
ния и в Министерстве внутренних дел, в недрах 
которого получили некоторое развитие идеи госу-
дарственного, общественного пользования источни-
ками электрической энергии; отражение этих 
стремлений можно усмотреть в изысканиях Управ-
ления внутренних водных путей МПС и в работах 
электротехнического института МВД, проводив-
шихся П.Д. Войнаровским, В.В. Дмитриевым и 
Г.О. Графтио».

Здесь следует пояснить, что в период, о котором 
идет речь, министром внутренних дел и, кстати, 

главой правительства империи был выдающийся 
государственник П.А. Столыпин, сотрудники кото-
рого приступили к созданию первых планов элек-
трификации всей России. 

Важную работу делали инженеры Управления 
внутренних водных путей Министерства путей со-
общения. Составляя проекты и руководя строитель-
ством новых каналов, они собирали информацию о 
водных ресурсах России именно с перспективой 
использования их для строительства гидро электро-
станций.

Но после трагической гибели Столыпина бюро-
кратия фактически пустила гидроэнергетические 
проекты на самотек, чего не скажешь о недругах 
России, которые продолжали срывать их с внуша-
ющей уважение систематичностью. 

Например, замысел Волховской ГЭС оказался 
заморожен после того, как «Общество 1886 года» 
скупило земельные участки, примыкавшие к месту 
будущей плотины, и наглухо заблокировало строи-
тельство. Многие перспективные инфраструктурные 
проекты общероссийского масштаба вообще сорва-
лись именно из-за непомерных требований и даже 
капризов землевладельцев. Работавший тогда в 
«Обществе 1886 года» инженер и один из будущих 
авторов ГОЭЛРО Глеб Максимилианович Кржижа-
новский (1872–1959) впоследствии вспоминал, что 
немереное количество водки ему пришлось выпить 
с помещиками во имя достижения благородных це-
лей электрификации. Но Кржижановский работал в 
Подмосковье: строил в 1912–1914 гг. крупнейшую 

попытки дать 
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гидроэнергетики 
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Владимир ПЕХТИН, 
генеральный директор АО «Ленгидропроект».  

После окончания Ленинградского политехнического 

института создавал каскад гидроэлектростанций 

на Колыме Магаданской области. Депутат  

Государственной Думы III, IV, V и VI,  

заместитель председателя Госдумы и первый 

заместитель председателя фракции «Единой 

России». Кавалер ордена «За заслуги перед  

Отечеством» III и IV степени, ордена «Дружбы», 

ордена «Почета». Заслуженный строитель РФ, 

заслуженный работник РАО «ЕЭС России», 

почетный энергетик РФ, профессор Санкт-

Петербургского государственного политехничес-

кого университета Петра Великого, д. т. н.  

» Промышленность, по крайней мере в развитых 
странах, всегда начинается с энергетики. 
Без развитой энергетики страна не может быть по-
настоящему самостоятельной и конкурентоспособ-
ной. Посмотрите на США — это прежде всего мощная 
энергетическая держава. 

Россия в этом отношении более самодостаточна: 
мы обладаем гораздо более внушительными энерго-
ресурсами, чем США, а потому у нас нет нужды дей-
ствовать столь же цинично и агрессивно (при том, что 
такие действия не соответствуют нашим традициям и 
менталитету). 

Нам надо помнить, что первый шаг к настоящей не-
зависимости — не только энергетической, но и эко-
номической, политической — был сделан именно в 

начале ХХ в., когда «снизу» — от ученых, инженеров, 
предпринимателей — пошел импульс, который, нако-
нец, был воспринят и высшими правительственными 
структурами. В результате на свет появился и затем 
был реализован план ГОЭЛРО, обеспечивший элек-
трификацию России, Советского Союза и не утратив-
ший актуальность и в XXI в.

Энергетика — это не только углеводороды и пре-
словутое «сидение на трубе». Это опережающие свое 
время изобретения, проекты, инновации, заказы для 
промышленности, и, самое главное, создание меха-
низмов, позволяющих внедрять достижения НИОКР в 
практику. И колебания рынка, связанные с взлетами 
и падениями цен на энергоносители, никак не пере-
черкивают изложенных истин. 

То, что в начале ХХ в., в критические для страны 
годы, ставка была сделана именно на развитие ги-
дроэнергетики абсолютно логично и оправданно, по-
скольку в масштабах ТЭК данный сектор являлся на тот 
момент, пожалуй, самым доступным и продуктивным. 
Он не требует топливных ресурсов, позволяет решать 
целый ряд комплексных задач в смежных отраслях эко-
номики и содействует развитию производительных сил 
на больших расстояниях.

Сегодня Россия снова сталкивается с экономически-
ми и политическими вызовами, а значит — нам требу-
ются прорывные стратегические решения аналогичных 
ГОЭЛРО масштабов и смелости. Соответствующие 
примеры в нашей истории есть, и нужно только добить-
ся, чтобы правильные решения были приняты своевре-
менно, а не с большим отставанием и опозданием.  «

  Компетентное мнение
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в мире торфяную теплоэлектростанцию (ТЭС) 
«Электропередача» вблизи города Богородска (со-
временный Ногинск). В Петербурге же его компа-
ния-работодатель в лице инженера Ульмана делала 
все, чтобы тепловые станции полностью выдавили 
гидроэнергетические.

Ярый поборник последних Графтио, однако, не 
успокоился и в очередной раз столкнулся с проис-
ками «западных партнеров». Приведем еще одну 
цитату из Егиазарова: «Бесцеремонность и агрес-
сивность поведения иностранного капитала были 
несколько позже (в 1914 г.) продемонстрированы 
представителем германского государственного бан-
ка при защите Г.О. Графтио составленного им 
проекта электроснабжения Петербурга от гидро-
станции на Сайменском озере в Финляндии. В со-
ответствии с этим блестящим проектом использо-
вался напор 60 м в обход основных перепадов реки 
Вуоксы в одной ступени при почти полностью за-
регулированном стоке из озера Сайма; было воз-
можно получить зарегулированную мощность 300 
тыс. л. с., почти в 10 раз больше средней мощности 
Волховской гидроэлектростанции.

Проект докладывался Г.О. Графтио на одной из 
комиссий Финляндского сейма, в Гельсингфорсе, и 
не был допущен к осуществлению. В кулуарах за-
седаний один из официальных представителей 
германского государственного банка при свидете-
лях цинично сказал Генриху Осиповичу: «Неужели 

Вы допускаете возможность создания таких мощ-
ностей для петербургской промышленности вне 
нашего контроля?».

Военно-срочная электрификация
Что значит такой иностранный контроль россий-

ская промышленность в полной мере прочувствова-
ла в 1914 г. Работа по импортозамещению и раз-
витию собственных производств началась как 
обычно, после того как жареный петух клюнул 
власти в самое незащищенное место. Топливный 
кризис обнажил все загнанные внутрь болезни и 
государственного устройства, и экономики России. 

Оборонным предприятиям Петербурга не хвата-
ло топлива: не было нефти, не удавалось решить 
проблему с доставкой угля и никак ни получалось 
приручить сланец. И в такой ситуации решили об-
ратиться к гидроэнергетике. 

Благо по территории Петроградского промыш-
ленного района (или Озерного края) пролегают 
такие мощные водные артерии, как Нева, Волхов, 
Свирь, Вуокса. Впрочем, ученые и инженеры по-
нимали, что в эту войну ГЭС панацеей уже не ста-
нут. Работали на перспективу. Сначала предстояло 
оценить водные богатства Озерного края, а уже 
потом придумать, как их использовать. К тому же 
грянул 1917 г., и к топливному кризису прибавился 
политический, потом продовольственный, потом 
финансовый и много еще разных кризисов.
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Бюрократическая машина 
просто не успевала за события-
ми. Пока чиновники доходили 
до идеи строительства системы 
ГЭС в Озерном крае, грянула 
Февральская революция. А че-
рез месяц в «Журнале министер-
ства путей сообщений» вышла 
статья инженера-элект рика 
Э.О. Бух  гейма «Замена топлива 
электрической энергией», автор 
которой с прямолинейной откро-
венностью заявлял: «На срочном 
сооружении целой сети крупней-
ших электрических станций, для 
широкой электрификации наших 
промышленных районов, мы пе-
реплатили бы для одного только 
ускорения их сооружения десят-
ки миллионов рублей, но эти 
десятки миллионов рублей яви-
лись все-таки вполне целесоо-
бразно затраченным капиталом, 
так как отсутствие таких элек-
трических станций обходится 
теперь стране гораздо дороже». 
Вывод был категоричен: «Деви-
зом дня теперь должна быть во-
енно-срочная электрификация 
наших промышленных и сель-
скохозяйственных районов».

Возможно, это совпадение, но 
именно в апреле 1917 г. при управлении внутрен-
них водных путей Министерства путей сообщения 
была создана комплексная партия «По исследова-
нию водных сил Севера России», которая работала 
на протяжении всей Гражданской войны и после ее 
окончания. В результате ее деятельности удалось 
произвести своего рода «инвентаризацию» водных 
ресурсов в наиболее пострадавшем от топливного 
кризиса Петроградском промышленном районе, а 
полученные материалы были использованы при 
составлении плана ГОЭЛРО, который по сути и 
представлял собой вариант «военно-срочной элек-
трификации», необходимой для спасения российс-
кой государственности. И спасать ее пришлось 
пришедшим к власти большевикам, немало для 
развала государственности сделавшим, но абсолют-
но не желавшим терять власть над Россией. Его 
исполнение, конечно, не означало построения ком-
мунизма, но средне- и долгосрочные стратегические 
задачи планом решались. 

В течение 10–15 лет предусматривалось строи-
тельство 30 районных электрических станций 
(20 ТЭС и 10 ГЭС) общей мощностью 1,75 млн кВт. 

В числе них — Штеровская, Каширская, Горьков-
ская, Шатурская и Челябинская районные тепловые 
электростанции, а также ГЭС — Нижегородская, 
Волховская (1926), Днепровская, две станции на 
реке Свирь и др. Параллельно велось развитие 
транспортной системы страны (магистрализация 
старых и строительство новых железнодорожных 
линий, сооружение Волго-Донского канала). 

По сравнению с первоначально обозначенными 
рубежами план даже оказался перевыполнен. 
К 1932 г. выработка электроэнергии увеличилась 
не в 4,5 раза, как планировалось, а почти в 7 раз: 
с 2 (1913 г.) до 13,5 млрд кВт/ч.

Однако оценивая ГОЭЛРО надо помнить и о тех 
возможностях, которые были по причине глупости 
или измены упущены имперской бюрократией в 
предреволюционные годы. «Дайте государству 
20 лет покоя внутреннего и внешнего, и вы не уз-
наете Россию!» — говорил незадолго до своего 
убийства Петр Столыпин. Через 20 лет (в 1930 г.) 
Россию было действительно не узнать. Это была 
уже совсем другая Россия.    
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В ожидании форума
Летом 2015 г. стало ясно: у внутреннего и въезд-

ного туризма в России складываются хорошие 
перспективы – внешние обстоятельства заставляют 
туриндустрию страны либо переориентироваться на 
работу в субъектах РФ и разрабатывать националь-
ный турпродукт, либо сокращать свои ряды. В 
российской туриндустрии обозначился кризис не 
только из-за снижения покупательской способности 
россиян, но и из-за неготовности туркомпаний к 
гибкому переориентированию турпотоков. Давно 
было понятно, что разработка внутренних туров не 
дает туристическим компаниям тех доходов, какие 
они зарабатывают на отправке россиян за границу. 
Известный в XX в. лозунг «Заграница нам помо-
жет!» туркомпании России успешно коммерциали-
зировали несколько десятилетий, а самим подсти-
лать соломку им явно то ли было лениво, то ли 
«жаба душила». Понятное дело – быстрые деньги 
всегда привлекательнее, чем монотонный труд по 
развитию производительных сил России. Когда 
превозносят чужое и ругают национальное, неиз-
бежно наступает момент расплаты. Сейчас активная 
продажа туркомпаниями отдыха за рубежом пере-
живает черные дни. 

   Нет обмена мнениями – 
нет движения к цели

Аркадий Граховский

События 2015 г. давали основания предполагать, что внутренний 
и въездной туризм в России как источник самозанятости 

населения и важнейший резерв пополнения региональных 
бюджетов будет должным образом рассмотрен  

на IV Санкт-петербургском международном культурном форуме. 
Нашли ли дискуссии на форуме отражение в изменениях 

региональных программ развития туризма? А если не нашли,  
то в чем продуктивность культурного форума?
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Что делать? Как зарабатывать на организации 
турпотоков в Россию и внутри нее? Представля-
лось, обсуждение этой темы должно стать опреде-
ляющим для делового потока «Сохранение куль-
турного наследия культурного форума и III Санкт-
Петербургского международного туристского 
форума.

Редакция журнала «Конкуренция и рынок» 
предприняла попытку подготовить материалы, 
предваряющие обсуждение проблем использования 
памятников культурного наследия в интересах тур-
индустрии с организаторами форумов. Однако 
взаимодействие редакции журнала с АНО «Дирек-
ция Санкт-Петербургского международного куль-
турного форума» не срослось. По нашему мнению, 
это произошло потому, что для дирекции междуна-
родное начало важнее национального. И еще один 
важный фактор отмечается на всех представитель-
ных петербургских форумах: сидящим в залах от-
водится явно пассивная роль – установка на вы-
слушивание мнений только спикеров. Безусловно, 
приглашенные спикеры – люди компетентные и 
медийные, но уклоняющиеся от высказываний по 
конкретным и острым темам. 

На форум надо приходить с желанием пообщать-
ся, приятно провести время благодаря обширной 
вечерней культурной программе и остаться со сво-
ими проблемами. Предпринимателям давно следует 
уяснить: ваши проблемы – это ВАШИ проблемы, 
вот и решайте их сами.

В процессе подготовки к форуму все опрошен-
ные давали понять, что о проблемах развития 
въездного и внутреннего туризма они говорить не 
осмеливаются. Нет никакого желания влезать в 
сферу компетенции заместителя министра культуры 
РФ А. Маниловой. «А вдруг ей не понравятся мои 
слова?» – приходилось часто слышать от руково-
дителей туркомпаний до заведующих кафедрами 
ФГУ культуры и искусств.

Мы не хотели выпытывать у них никакие госу-
дарственные секреты. Нам было интересно узнать 
о региональных стратегиях привлечения частных 
инвестиций в сохранение исторического наследия и 
коммерциализацию этого наследия посредством 
развития туриндустрии. Увы, многочисленные ту-
ристские конференции, прошедшие в конце года в 
Петербурге, на которых обсуждалось состояние 
внутреннего туризма в СЗФО РФ, обычно своди-
лись к презентации музеев, отелей и неких народ-
ных промыслов. Пришлось ждать культурный и 
туристский форумы.

Вне сомнения, Санкт-Петербург уже приобрел 
статус города, способного принимать у себя фору-
мы и конгрессы мирового уровня: вечерняя куль-
турная программа разнообразна и соответствует 

европейскому уровню; не представляет сложности 
разместить в отелях и накормить 6–10 тыс. участ-
ников форума; для деловой части форума имеются 
залы, где не ощущается сутолока, и вполне можно 
обеспечить рассмотрение тем, волнующих мировую 
общественность.

И тут во всей остроте вырисовывается проблема 
спикеров и модераторов секций. Обычно иностран-
цы демонстрируют незнание российской специфи-
ки. Они говорят обтекаемыми фразами, рассказы-
вают о своих последних работах и улыбаются. Их 
мэтров пригласили в Россию, чтобы красоваться 
перед аборигенами. Спикеры из наших министерств 
после нескольких приветственных слов либо начи-
нают говорить о неких отдаленных желаемых пер-
спективах, либо откровенно скучают, когда говорят 
другие.

Попытки вывести тех и других на обсуждение 
российских реальностей обычно не получается. Так 
как заканчивается время, и в зал входят участники 
нового круглого стола. Действительно, на форумах 
царит насыщенная атмосфера обсуждений и не 
удается одновременно посетить все интересные 
площадки и выступления; приходится выбирать.

И они открылись
Секция «Сохранение культурного наследия» 

обещала поиск эффективных решений проблем со-
хранения памятников истории и архитектуры, по-
пуляризации объектов культурного наследия, раз-
вития инфраструктуры объектов и их адаптации к 
современному использованию, обсуждение меха-
низмов градостроительной деятельности в регионах 
и создания инструментов вовлечения местных со-
обществ в диалог.

Руководителем секции являлся Олег Рыжков, 
руководитель Агентства по управлению и использо-
ванию памятников истории и культуры.

Удручающее состояние многих 
памятников архитектуры петербурга 

и Ленобласти свидетельствует не только 
о нехватке финансовых средств на 

их реставрацию. Давно установлена 
ошибочность мнения, что деньги правят 
миром. Не они, а воля заставляет мир 

«вращаться». Кризисы показывают: 
сегодня у тебя есть деньги, а завтра 

их нет.
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Удручающее состояние многих памятников архи-
тектуры Петербурга и Ленобласти свидетельствует 
не только о нехватке финансовых средств на их 
реставрацию. Давно установлена ошибочность мне-
ния, что деньги правят миром. Не они, а воля за-
ставляет мир «вращаться». Кризисы показывают: 
сегодня у тебя есть деньги, а завтра их нет.

Круглый стол «Методология эффективности: 
профессиональная общественная организация в 
экономике реставрации, профессиональном образо-
вании, трудовых отношениях» в Доме архитекторов 
показал, что реставраторы гото-
вы рассказывать о своих работах 
и проблемах, им мешающих. 
Они явно не хотели выходить на 
обобщение ситуации с сохране-
нием  памятников архитектуры в 
Петербурге и СЗФО РФ. Одна-
ко они отметили: «…сос тояние 
памятника архитектуры зависит 
от собственника».  За деньги за-
казчика наши архитекторы и ре-
ставраторы готовы вернуть пер-
воначальный облик любому объ-
екту и приспособить его для 
новых нужд. 

Архитекторы, люди степенные, 
не поднимали острых вопросов, а 
по П.А. Юдиной, начальнику от-
дела реализации реставрацион-

ных программ Комитета по государственному кон-
тролю, использованию и охране памятников истории 
и культуры Правительства Санкт-Петербурга, было 
видно, что она их и не допустила бы. 

У чиновников Петербурга нет проблем с охра-
ной памятников. Не думаю, что их точку зрения 
разделяет большее количество петербуржцев, не 
равнодушных к культурному наследию. На кру-
глом столе на тему «Экономика культурного на-
следия: сохранение через развитие» иностранные 
эксперты отмечали, что успешными проектами со-
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хранения и приспособления памятников стали 
лишь те, в которые удалось привлечь предприни-
мателей. Без создания выгодных условий инвесто-
рам памятник не приспособить для использования, 
и экономика его эксплуатации полностью ложится 
на бюджет.

В ожидании новых решений в туриндустрии 
было целесообразно посетить круглый стол «Раз-
витие туризма в СЗФО РФ». А вдруг будет пред-
ставлена такая стратегия отрасли, которая раскроет 
потенциал дестинации? Увы, проект «Серебряное 

ожерелье России», драйвер развития туризма в 
регионах Северо-Запада, свелся к демонстрации 
логотипа бренда «Серебряное ожерелье России» и 
обсуждению величины некоторых «бусинок». Даже 
трудно представить, какую пользу могли получить 
представители субъектов РФ от участия в круглом 
столе.

На конференции «Возрождение национальных 
культур России – приоритет современной вну-
тренней политики», прошедшей 15 декабря в 
Санкт-Петербургском Доме национальностей, 

На круглом столе на тему 
«Экономика культурного 

наследия: сохранение 
через развитие» 

иностранные эксперты 
отмечали, что успешными 

проектами сохранения 
и приспособления 
памятников стали 
лишь те, в которые 
удалось привлечь 

предпринимателей. 
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выступающие говорили о реальной ситуации в 
культурной политике России и показывали, чем 
живет русская глубинка. Доброжелательный на-
строй участников свидетельствует, что Душа 
России – ее народ – жив и жаждет развиваться. 

Кто превратит туризм в индустрию
Иностранные эксперты на форумах не переста-

вали напоминать нашим бюрократам, что в туризм 
важно привлечь предпринимателей. Видно, они 
заметили склонность российских чиновников либо 
все национализировать, либо превращать в госкор-
порации. И действительно, вскоре чиновники и 
близкие к ним туркомпании вышли к Президенту 
РФ В.В. Путину с инициативой создания госкорпо-
рации в сфере туризма. Слава Богу, В.В. Путин 
предостерег ретивых чиновников от поспешных 
решений, которые отвратили частные инвестиции 
от индустрии гостеприимства.

Многие предприятия, входящие в госкорпорации 
в промышленности, работают с низкой рентабельно-
стью, а то и без нее. Как умеют работать чиновники 
в условиях свободной конкуренции за инвестиции и 
трудовые ресурсы? Об этом красноречиво говорит 
следующий факт. В 2015 г. 76 субъектов РФ, игра-
ющие по законам Правительства РФ и возглавляе-

мые чиновниками высокого ранга, завершили год с 
дефицитом более 380 млрд руб. Самыми проблем-
ными оказались 7 регионов: Красноярский и Крас-
нодарский края, Самарская, Свердловская, Ново-
сибирская, Нижегородская и Ростовская области. 

Многие губернаторы со своими командами 
управленцев не могут решить проблемы сбаланси-
рованности региональных бюджетов и наращивают 
долги. Региональные чиновники не могут с умом 
без коррупции наладить госзакупки и без дотиро-
вания организовать работу сферы ЖКХ и транс-
порта. С трудом под патронажем местных чиновни-
ков работают системы образования и здравоохране-
ния, а им еще хотят навесить коммерциализацию 
исторического и культурного наследия. И не за 
последние 100 лет, а за несколько веков и даже 
тысячелетий.

А знают ли эти чиновники историю своего реги-
она и умеют ли они охранять памятники, как того 
от них требует закон? Судя по тому, как памятни-
ки истории и архитектуры сами разрушаются или 
уничтожаются с подачи властей (примером тому 
служат застройка Бородинского поля и мемори-
ального комплекса С. Есенина, разрушение инте-
рьеров старинных домов в центре Петербурга), 
можно предположить, что ни Министерство куль-
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туры, ни региональные власти так еще и не отош-
ли от пролеткультовского взгляда на Россию. 

Учреждение министром Мединским в 2015 г. 
Премии имени Луначарского – это даже не глу-
пость, а преступление перед Русской Цивилиза-
цией. Удивляет безнаказанность Мединского. 
Почему он назвал премию именем либерала, ко-
торый в период с 1917 г. по 1932 г. нанес Русской 
Цивилизации (науке, искусству, Русской Право-
славной Церкви, культурному и историческому 
наследию и даже тихой провинциальной интелли-
генции) громадный вред? А почему в Минкульту-
ры не захотели назвать премию именем человека, 
который даже положил жизнь, защищая ее от 
вандалов большевигенции, а именно Павла Фло-
ренского?

Русская культура нуждается в сохранении и по-
пуляризации, а не в пролеткультовском разруше-
нии и распродаже иностранцам за бесценок. При-
сматриваясь к господину В.Р. Мединскому, ощу-
щаешь его барство, ничем не подкрепленное. 
Оказывается, нечто подобное испытывают все 
люди, у кого есть интеллект и чувство собственного 
достоинства, когда они вступают в непосредствен-
ный контакт с Мединским – депутатом Госдумы, 
министром и даже историком.

Вот что рассказала в своем интервью Татьяна 
Толстая: «…На одной из передач (радио «Эхо Мо-
сквы». – Прим. авт.), помню, оказался Мединский, 
который тогда еще не был министром культуры. От 
человека буквально пахло вседозволенностью, хам-
ством и невежеством. Я тогда еще задумалась: кто 
тебя прикрывает, ты от кого? Это было лет семь 
назад. (ДП № 192 от 20.11.2015 г., стр. 15)».

Нечто подобное современники отмечали и у 
Анатолия Васильевича, а его Пролеткульт, разгра-
бление художественных ценностей Российской им-
перии и издевательство хама над здравым смыслом, 
патриотизмом и нравственностью окрестили луна-
чарщиной. Статьи Луначарского и факты его уча-
стия в разработке идеологии разрушения культур-
ных и исторических ценностей, созданных до 
1917 г. в России, не позволяют считать ленинского 
наркома просвещения достойным для подражания 
современным деятелям культуры в России. С идео-
логической точки зрения эта премия Минкульту-
ры – форменное издевательство над памятью мно-
гих русских людей, чистосердечно служивших на 
благо величия Русской Цивилизации.

Если Луначарский не возражал против лозунга 
«Сбросим Пушкина с корабля современности!», 
выдворения из России Ф. Шаляпина и сбрасыва-
ния со второго этажа рояля С. Рахманинова, то 
стоит ли ожидать от Минкультуры под руковод-

ством Мединского развития индустрии внутреннего 
и въездного туризма? Какой-то турпоток будет до-
стигнут, но точно не максимально возможный. 
Ведь для того чтобы организовать неиссякаемый 
поток в дестинацию, мало знать историю своего 
региона, ее надо любить и быть настоящим патрио-
том. Коррумпированный чиновник патриотом одно-
значно не является.

А со знанием истории регионов у нас в России 
очень большие проблемы. Ведь даже профессио-
нальные историки по многим темам «дают петуха». 
Одни из них говорят, что татаро-монгольское иго 
было, другие – что его не было. Одни говорят, что 
Куликовская битва была в Тульской области, но не 
могут подтвердить это археологическими находка-
ми, а другие говорят, что битва была на месте бу-
дущей Москвы, и демонстрируют братские могилы. 
Ломают копья и вокруг искажения истинной исто-
рии России в интересах западничества династии 
Захарьиных-Романовых. У историков нет даже 
ясного понимания, в чьих интересах произошла 
Февральская революция 1917 г.!

И какое, скажите, культурно-историческое на-
следие чиновники будут продавать туристам? Ко-
нечно, в СССР были успешные, с коммерческой 
точки зрения, полностью осуществляемые под ру-
ководством чиновников проекты: Золотое кольцо, 
Оружейная палата, Эрмитаж, Петродворец, Пуш-
кинский музей, Русский музей и множество дру-
гих. Эта практика греет души сторонников созда-
ния туристской госкорпорации. Однако следует 
признать, что туриндустрия – это не только госу-
дарственные музеи и театры, а нечто более обшир-
ное. Туриндустрия – это в первую очередь пред-
принимательство, и очень высокодоходное при 
правильном его развитии. Туриндустрия создает 
условия для самозанятости населения и большого 
количества рабочих мест. И конечно, туринду-
стрия создает именно тот турпоток, который обе-
спечивает экономику музеев, театров, гостиниц, 
транспортных компаний, ресторанов, выставок, 
ярмарок, традиционных ремесел и церковных про-
мыслов.

Как поймут жители Копорья чиновников 
и иностранных экспертов, если те начнут 

говорить о «валоризации памятников 
исторического наследия. Браться за вилы 

или бухаться в ноги и молиться: «Боже, 
пощади от нашествия иноземцев!»
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Не надо лукавить, туриндустрия – это высоко-
технологичный бизнес, не допускающий пренебре-
жения к мелочам. Турбизнес дестинации долго 
создается, но может быть моментально разрушен 
(наглядный пример – Египет и Турция, потеряв-
шие русских туристов). Как всякий бизнес, турин-
дустрия дестинации обязана иметь четкий долго-
летний маркетинговый план. Если нет плана, то 
чему сбываться? План имеет цель – определенное 
количество туристов и конкретная сумма денег, 
которую они должны оставить в дестинации.

Могут ли маркетинговый план дестинации созда-
вать региональные и муниципальные чиновники? 
Наверное, при желании могут, но для этого они 
должны не только обладать предпринимательским 
мышлением, а быть предпринимателями. Чинов-
ник-предприниматель – это прекрасно, но закон 
запрещает чиновникам заниматься предпринима-
тельством. Они и стараются этим не заниматься – 
официально. И тогда национальная предпринима-
тельская деятельность чиновников превращается в 
мздоимство, взяточничество и коррупцию. То коли-
чество турпотоков в вашем регионе и доходы бюд-
жетов всех уровней от туриндустрии, которые 
имеются сейчас, – это не все, на что способны чи-
новники и разрозненные энтузиасты из слабо раз-
витой предпринимательской среды субъекта РФ. 

Если специалисты отмечают высокий потенциал 
для развития туриндустрии вашего субъекта РФ, 
то, наверное, они увидели много такого, что мест-
ные не видят.

Закономерно утверждать, что принятая регио-
нальная программа развития туризма – это далеко 
не маркетинговый план. Муниципальные чиновни-
ки не только не могут составить маркетинговый 
план – у муниципалитетов подчас нет и градостро-
ительных планов. А если вести речь о муниципаль-
ных бюджетах и развитии производительных сил, 
то тут местные чиновники заводят одну и ту же 
песню: «Сверху денег спускают недостаточно, вот 
на все их и не хватает…» Когда чиновнику указы-
вают на отсутствие туалетов у памятника истории и 
архитектуры (а значит, туркомпаниям стыдно под-
водить к нему туристов), чиновник, не моргнув 
глазом, говорит: «А пусть эти туркомпании постро-
ят туалет за свой счет». На моей памяти мытарства 
по строительству общественных туалетов в парках 
Петродворца долго вызывали раздражение как 
туркомпаний, так и дирекции музея. Любые обсуж-
дения с чиновниками вопросов, касающихся раз-
вития туриндустрии в субъекте РФ, в том числе на 
муниципальном уровне, заканчиваются констатаци-
ей: «В бюджете нет денег». И чиновникам невдо-
мек, что появление денег – это лишь следствие 

правильных идей и солидарной работы всех участ-
ников процесса. Именно всех, как чиновников, так 
и предпринимателей дестинации.

Думаю, если бы на культурном форуме было 
заявлено обсуждение темы «Развитие дестинации: 
шаг за шагом» с участием специалистов из городка 
Мышкина и Олега Жарова (село Вятское) из Ярос-
лавской области, то этот круглый стол стал бы 
кульминацией культурного и туристского форумов 
и создал позитивный настрой, столь необходимый 
в 2016 г.

Однако этого не случилось. Организаторы фору-
мов не пригласили энергичных ярославцев. Дума-
ется, причина этого не только в невнимании чинов-
ников к национальным успехам, но и в банальном 
нежелании выглядеть бледно на фоне энтузиастов 
своего дела.

В ближайших номерах журнала «Конкуренция и 
рынок» эксперты Николай Иевлев и Сергей Очкив-
ский представят свое видение того, как НП «Сере-
бряное кольцо России» будет реализовывать марке-
тинговый план развития туриндустрии в Ленобла-
сти СЗФО РФ.

Почему представляется важным организовать 
взаимодействие чиновников и предпринимателей по 
разработке нетрадиционных программ и стратегий, 
а именно маркетингового плана, к примеру, для 
Ленинградской области «Серебряное кольцо-48»?

Маркетинговый план требуется любому коммер-
ческому начинанию. И если мы хотим не спонтан-
но, а планомерно, год за годом улучшать экономи-
ческие показатели от пребывания туристов в Лен-
области, то придется не закрывать глаза на все, что 
вызывает недовольство туристов и может повлечь 
ухудшение репутации Ленобласти как туристиче-
ской дестинации, честно называть недостатки и 
терпеливо их устранять. Но это не значит, что весь 
«сор из избы» будет представлен в региональных и 
федеральных СМИ. Отнюдь.

НП «Северное кольцо России» превращается в 
постоянно действующий региональный орган, кото-
рый объединяет не только специалистов региональ-
ной и муниципальной властей, но и представителей 
региональной туриндустрии. Маркетинговый план 
в равной мере нужен властям и представителям 
туриндустрии. Однако его разработка требует вре-
мени и денег.

Когда чиновниками принимается какая-либо 
программа, она обычно оплачивается налогопла-
тельщиками, а потому часто не выполняется, так 
как должного участия и контроля за ее выполнени-
ем нет.

Маркетинговый план потребует участия пред-
принимателей, а следовательно, им придется отве-
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чать за свои слова рублем. На первом этапе разра-
ботки маркетингового плана из-за взаимного недо-
верия чиновников и предпринимателей сложно 
будет найти деньги на финансирование разработки 
плана. Что ж, надо пройти этот этап…

Уже первые расчищенные завалы на пути раз-
вития туриндустрии в регионе не только покажут 
рост поступлений в бюджет и создание новых рабо-
чих мест, но и продемонстрируют энтузиазм и па-
триотизм всех участников проекта.

Международные эксперты утверждают, что уже 
через 5 лет планомерной работы туриндустрия де-
стинации демонстрирует качественные и количе-
ственные изменения: количество туристов возрас-
тает на 30–40 %, а турист оставляет в дестинации 
от $ 700 до $ 2000 за одно посещение.

Региональным властям следует решить для себя, 
готовы ли они целенаправленно развивать туринду-
стрию или в субъекте РФ будет процветать «дикий 

туризм»? Опыт Мышкина и Вятского демонстриру-
ет – работа с маркетинговым планом продуктивнее 
и увлекательнее. А когда будет достигнут впечатля-
ющий результат, его можно представить и на петер-
бургских форумах для еще большей раскрутки ре-
гиональной туриндустрии.

Прошли международные культурный и ту-
ристский форумы в Санкт-Петербурге, но так и 
не удалось выяснить, достигнуто ли взаимодей-
ствие властей с деловым сообществом в России 
по сохранению и использованию исторического и 
культурного наследия. Ведь если разрушаются 
памятники и поток туристов в СЗФО РФ не 
увеличивается, то, значит, цели, поставленные 
перед форумами, не достигнуты?   
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Зачем вам нужен турист?
Не будем ходить вокруг да около, а скажем от-

кровенно: турист нужен, чтобы оставлять в дести-
нации деньги, создавать рабочие места и обеспечи-
вать своими жесткими запросами улучшение ком-
фортной среды обитания для аборигенов. Туриста 
следует рассматривать как требовательного экс-
перта, тестирующего региональную инфраструкту-
ру индустрии гостеприимства. Чуть что не по нему, 
он тут же голосует рублем (ничего не покупает), 
срывается с места и потом долго рассказывает дру-
зьям и знакомым, как ему было плохо при посеще-
нии конкретного места в России. 

Лучше бы он говорил о вашем городе или дерев-
не с одобрением и желанием приехать еще не раз. 

«Россия должна в полной мере реализовать свой потенциал 
как привлекательного туристического рынка… Нужно эти 

возможности реализовать как для организации отдыха наших 
граждан, так и для привлечения зарубежных гостей.  
По своей емкости туристический рынок измеряется 

миллиардами. И он должен у нас заработать в полной мере».

Владимир Путин,
Президент России

Бюджет субъекта РФ 
растет на туристах

Аркадий Граховский, 

Сергей Очкивский

Внутренний и въездной туризм в России получил 
шанс стать заметной отраслью, наполняющей 

все региональные бюджеты.
Закрытие Египта, Турции и падение рубля 
относительно  и $ заставляют власти и 

предпринимателей подготовить индустрию 
гостеприимства к запросам россиян и иностранных 

туристов. Это вызов, и тот субъект РФ, что с ним 
справится, обретет заметный источник дохода.
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Значит, вам повезло, и вы не совершили много 
ошибок при подготовке к туристическому сезону.

В журнале «Конкуренция и рынок» эталоном 
грамотной и продуктивной стратегии развития ту-
ристической дестинации считают деятельность 
энту зиа стов из ярославского городка Мышкина, к 
которому с некоторых пор стало вплотную подби-
раться тоже ярославское село Вятское. Ярославцы 
издавна отличались своей предприимчивостью, и 
неудивительно, что они лидируют в туристической 
сфере. Особенно если учесть, что из федерального 
и областного бюджетов они получили в пересчете 
на одного жителя не такие уж и большие средства. 
Их успех — это энергия энтузиастов.

Но некоторым дестинациям везет больше, чем 
Мышкину и Вятскому, и они обладают культурно-
историческим наследием мирового масштаба. К та-
ким, бесспорно, принадлежит наш Санкт-Петер-
бург, хотя Санкт-Петербург во Флориде (США) 
тоже периодически напоминает о себе.

Русский Санкт-Петербург стабильно является 
популярной туристической дестинацией и показы-
вает хорошие результаты своей индустрии госте-
приимства. На недавней пресс-конференции 
председатель Комитета по туризму Администра-

ции Санкт-Петербурга сообщил, что на каждый 
вложенный бюджетный рубль на повышение при-
влекательности дестинации было получено дохода 
в размере 34 руб. Губернаторы российских регио-
нов должны задуматься, почему у них нет такой 
продуктивности местной индустрии гостеприим-
ства.

Прибывающие туристы служат мощным факто-
ром, оживляющим все секторы региональной эко-
номики. Как же распределяются деньги туристов? 
Мировая туристическая статистика дает такие 
ориентиры. На питание и проживание турист готов 
потратить 33 % расходов на поездку, 25 % он вы-
деляет на покупку местных товаров и сувениров, 
15 % — это оплата местного транспорта и до 10 % 
на развлечения и культурную инфраструктуру. 
И заметим, что, если какой-то сегмент индустрии 
отсутствует, это не значит, что турист этого не за-
метит и будет рад, что сэкономил свои средства. 
Наоборот, он будет раздражен тем, что его пребы-
вание в дестинации не обставлено должным качест-
вом сервиса. Поэтому властям и местным предпри-
нимателям в должной мере следует уделять внима-
ние всем мелочам сервиса и помнить о приезде 
«въедливого эксперта».
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Казалось бы, за последние десятилетия регио-
нальные власти могли оценить потенциал имеюще-
гося в индустрии гостеприимства, однако ФЦП 
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Рос-
сийской Федерации (2011–2018)» буксует.

Количество туристов, прибывающих в субъект 
РФ, если растет, то растет очень медленно (скорее, 
спонтанно, чем в результате усилий чиновников). 
Но самым главным показателем некомпетентности 
региональных властей служит их неспособность 
достичь показателя ФЦП — 2/3 средств на реали-
зацию ФЦП должны быть частными инвестициями. 
Это наглядное свидетельство, что многочисленные 
чиновники в комитетах развития туризма явно не 
отрабатывают полученную зарплату.

Известный специалист в области туризма Год-
фри Харрис так объяснял корреспонденту журнала 
«Конкуренция и рынок» почти 15 лет назад при-
чины неуспеха бюрократического подхода к орга-
низации туризма, столь ярко представленного в 
России: «Община или частная компания должны 
понимать, что стимулирование туризма требует за-
трат, и что придется принимать на себя юридиче-
ские обязательства. Им придется выбирать, хотят 
ли они идти вперед самостоятельно или в партнер-
стве с другим районом или частным сектором. 
В значительной степени стоимость и контроль за 
ходом программы будут определяться этим кон-
кретным выбором. Основополагающий процесс 
принятия решения следует начать с оценки того, 
насколько силен интерес к программе стимулирова-
ния туризма среди политического, экономического 
и культурного руководства общины. Если этот ин-
терес не продержится минимум три года, то не 
стоит начинать какие-либо мероприятия.

«Пробная попытка» выхода на международный 
рынок туризма, чтобы «посмотреть, как пойдут 
дела», зачастую заканчивается серьезными огорче-
ниями и неоправданными надеждами.

Позиция местных властей, характеризуемая фра-
зой «Посмотрим, как пойдут дела», едва ли имеет 
шанс. Дела просто нигде не «пойдут», если наиболее 
осторожные местные сторонники потеряют терпение 
в связи с потраченным временем и понесенными 
расходами. Даже 3-летние договорные обязательства 
не очень результативны. Поэтому рекомендую при-
нимать обязательства на 5-летний период».

На наш вопрос «Какого рода организацию по 
стимулированию туризма на местном уровне следу-
ет создавать?» мудрый эксперт по стимулированию 
международного туризма произнес: «Обычно сти-
мулирование туризма передают самостоятельному 
отделу, некоммерческому субъекту или автономно-
му ведомству. Я предлагаю создание некоммерче-
ской корпорации (НК), учрежденной с участием 

общины, которая, вероятнее всего, выиграет от 
притока туристов. Именно НК, а не нового обще-
ственного агентства при постоянной исполнитель-
ной структуре. Некоммерческие организации 
обычно больше занимаются деловыми операциями 
и процедурами принятия решений. НК могут при-
влекать подрядчиков без ограничительных правил 
конкуренции, заявок на получение подряда; им 
разрешается нанимать и увольнять персонал без 
учета общих процедур гражданской службы; они 
могут расходовать фонды на определенные виды 
деятельности (типа путешествий и развлечений), 
что может быть либо запрещено общественным 
агентством, либо строго ограничено для них норма-
тивными документами.

Многие правительственные агентства обязаны 
придерживаться практики государственного плани-
рования бюджета, требующего ежегодных ассигно-
ваний. В то время как в теории это считается спо-
собом контролировать расходы, на деле он неэф-
фективен и расточителен.

Цель создания НК состоит не в том, чтобы укло-
ниться от принятой в общине политики; она, ско-
рее, в том, чтобы признать единую цель деятельно-
сти и деловой подход к стимулированию туризма. 
Это подразумевает гибкость, то есть необходимость 
делать то, что должно быть выполнено в рамках 
закона для достижения конкретной цели. Обычные 
государственные ведомства зачастую значительно 
менее гибки из-за ограничений, налагаемых на них 
обществом, и гораздо более политически корректны 
в противодействии различным видам давления».

Оказывается, Г. Харриса приглашали власти 
древнего города Пскова для консультации, как 
привлечь больше туристов. И он рассказал, почему 
с его рекомендациями можно было подождать. 
Оказалось, супругам Харрис предоставили номер в 
гостинице, в котором жена не обнаружила ни сиде-
нья в туалете, ни туалетную бумагу…

Нечто подобное произошло недавно в Старой 
Ладоге, куда привезли несколько автобусов с тури-
стами, и они не смогли обнаружить работающие 
туалеты.

В таких случаях деньги, выкинутые на рекламу, 
ничем не помогут дестинации.

Туризм в России
Руководитель Ростуризма Олег Сафонов оценил 

внутренний туристический поток по итогам про-
шлого года в 50 млн человек. Растет интерес к от-
дыху в России и у иностранных гостей. В прошлом 
году был установлен соответствующий рекорд — у 
нас побывало около 20 млн иностранцев. 

В прошлом году на мероприятия ФЦП в сфере 
туризма были направлены около 4 млрд руб. При-
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чем на каждый рубль из федерального бюджета 
пришлось в среднем 3 рубля внебюджетных инве-
стиций. Это показывает, что сектор не просто инте-
ресен, но он генерирует прибыль.

В 2015 г. в реализации ФЦП принимали участие 
только 26 регионов РФ, еще 17 регионов хотели бы 
принять участие в реализации данной ФЦП. 

В ФЦП показатель того, что 40 млн человек 
должны путешествовать по нашей стране, зафикси-
рован как план на 2018 г. Уже по состоянию на 
2015 г. эта цифра превышена. 

При столь внушительных цифрах туристических 
потоков доля туризма в ВВП составляет лишь 
1,5 %, в то время как в странах с развитой турин-
дустрией этот показатель составляет на порядок 
большую цифру — около 10 %. Потенциал роста, 
таким образом, огромен, но не используется про-
дуктивно. Наверное, следует задуматься, почему? 
При его правильной реализации у Правительства 
РФ были бы средства для маневра при составлении 
бюджета на 2016–2018 гг.

Почему медленно растет доля туризма в ВВП, 
комментирует директор Ассоциации туроператоров 
России Майя Ломидзе:

«Чтобы увеличить этот показатель, нужны три 
действия. Во-первых, у нас в туризме цифры — 
вещь очень лукавая и относительная. Неоднократно 
случались истории, когда у предпринимателей 
были идеи по части туристических продуктов, они 
были готовы вкладываться, создавать небольшой 
парк, отель, музей. Но прежде чем вкладываться, 
они запрашивали у государства данные — какого 
потока они могут ждать. Потому что, прежде чем 
что-то строить, нужно оценить, сколько народу 
туда может попасть. Нужно иметь вводные данные. 
Без этого непонятны ни сроки окупаемости, ни воз-
можные этапы реализации проекта и т. д. 

И с такими вводными всегда была проблема. 
Вот вам пример: глава агентства говорит, что у нас 
50 млн внутренних туристов. Кто эти люди, где 
они? Раскладки на сайте Росстата нет. Что имеется 
в виду — число поездок или количество разных 
людей? Второе невозможно физически. Возникает 
вопрос: а сколько их на самом деле? 

И тут мы упираемся либо в полную непрозрач-
ность статистики, либо в заведомо некорректные 
данные. На сайте Росстата есть ясность только по 
одному пункту: «загрузка коллективных средств 
размещения». А потом выясняется, что в число та-
ких средств входят и общежития. Сколько людей 
останавливались в отелях — неизвестно. Следова-
тельно, эта цифра уже не имеет отношения к тури-
стам. И откуда она взялась — мы не знаем. 

И никакого другого способа выяснить исходные 
данные тоже нет. Транспортники? Они считают 

поездки в обе стороны. К тому же не все пассажи-
ры — туристы. Есть мировые технологии подсчета 
туристов: например, число ночевок или число по-
сещений флагманских достопримечательностей. 
У нас не используется ни та, ни другая. 

Следовательно, бизнес не понимает, сколько у 
нас на самом деле туристов, какие у нас исходные 
данные. Без государства он сделать этого не может. 
Пока что государство этого не делает и только 
оперирует красивыми цифрами, чтобы создать ви-
димость, что у нас все в порядке. Поэтому и не 
странно, что вложения не растут». 

Анализируя ситуацию в туристической отрасли 
по регионам, за исключением нескольких, в том 
числе Москвы и Санкт-Петербурга, увидим почти 
одинаковую картину. Представим себе, что вла-
сти региона пригласили представителей туринду-
стрии и сделали попытку разобраться в сложив-
шейся ситуации, а также выработать ряд мер, 
которые будут способствовать привлечению го-
стей в регион.

Анализируя основные причины низкой активно-
сти въездного туризма, представители турфирм 
укажут на недостаток комфортабельных гостиниц, 
туристических автобусов, гидов-переводчиков. 
Окажется, что даже не годами, а десятилетиями 
ждут своей очереди на реставрацию памятники ар-
хитектуры, истории, а многие из них уже безвоз-
вратно утрачены. Даже отреставрированные объ-
екты, как правило, не готовы к приему туристов. 
Например, из-за запрета пожарных или иных 
служб.

Отсутствие координации в работе объектов ин-
дустрии гостеприимства сказывается и на низкой 
посещаемости музеев, выставочных и концертных 
залов. Не позволяет региону стать туристической 
дестинацией и отсутствие туристических брендов. 
Не может субъект РФ поразить и наличием уни-
кальных и специфических объектов. Свою отрица-
тельную роль играет недостаток наглядности тури-
стических возможностей региона в местах, куда 
прибывают иностранные гости в ходе деловых ви-
зитов.

По мнению обсудивших проблему сторон, про-
дуктивно решать существующие проблемы можно 
только при наличии некоего координационного 
центра, который объединит все заинтересованные 
в развитии туризма сферы. Как выясняется, даже 
если подобная структура и существует в субъекте 
РФ, то предстоит еще разобраться, почему она в 
настоящее время столь бездеятельна и неэффек-
тивна.

Представители региональных властей и бизнеса 
сойдутся во мнении, что регион, несмотря на имею-
щиеся недостатки, имеет положительный потенциал 
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по привлечению туристов. В нем есть что показать, 
но организационный уровень работы по привлече-
нию иностранных и отечественных гостей пока 
крайне невысок. Ситуацию следует срочно менять, 
объединяя усилия власти и бизнеса. 

Федеральная власть — туризму
На федеральном уровне уже предприняты уси-

лия по созданию условий для развития туристиче-
ской отрасли. В. Мединский, министр культуры, 
на совещании Правительства РФ по развитию 
внутреннего туризма предложил следующие 5 мер: 
принять ряд законов, повышающих доступность 
внутреннего и въездного туризма для граждан; раз-
работать меры прямой финансовой поддержки 
тур операторов по мировому образцу; создать усло-
вия для снижения себестоимости туров по России, 
в том числе путем субсидирования чартерных пас-
сажирских перевозок по приоритетным для разви-
тия туризма направлениям; увеличить инвестиции 
в развитие туристической инфраструктуры в Рос-
сии; перейти к системной поддержке маркетингово-
го национального туристического продукта.

Правительство РФ, например, уже поддержало 
законопроект, который предлагает позволить рабо-
тодателям выводить из-под налога на прибыль за-
траты на отпуск сотрудников. Отпуск должен быть 
в России, а компенсация не более 50 тыс. руб. на 
одного человека.

Законопроект был внесен в Госдуму в конце ав-
густа 2015 г. В пояснительной записке к проекту 
закона сказано, что целями законопроекта являют-
ся господдержка развития туризма в России и 
предоставление работающим лицам и членам их 
семей дополнительной возможности реализовать 
свое право на отдых. Выяснено, что 60 % россиян 
не путешествуют из-за нехватки денег в семейном 
бюджете. 

Депутаты предлагают наделить работодателей 
правом учитывать затраты, понесенные на оплату 
услуг по организации туризма и отдыха на терри-
тории России, по договору, заключенному работо-
дателем с туроператором в пользу работников и 
членов их семей, для целей налогообложения на-
логом на прибыль.

Два года назад был внесен законопроект о без-
визовом режиме на 72 часа для транзитных тури-
стов. Он был всеми поддержан изначально и даже 
прошел первое чтение в Госдуме, однако впослед-
ствии в связи с изменением международной обста-
новки законопроект был «подвешен». 

Сегодня, чтобы не останавливать движение, 
Правительство РФ предусмотрело, что законопро-
ект будет распространяться только на перечень 
стран, утверждаемый Правительством РФ, и толь-

ко на основе взаимности. Соответствующие по-
правки всеми согласованы, направлены на заклю-
чение в Минюст. После принятия данного закона 
стимулируется въездной туризм. Скажем, что 
лишь отмена визовых формальностей с Южной 
Кореей дала 70 %-ный рост числа туристов из этой 
страны.

Предпринимаются усилия и для формирования 
туристических потоков непосредственно на терри-
тории зарубежных стран. В прошлом году Мин-
культуры, вместе с Ростуризмом и бизнесом, от-
крыли впервые 5 национальных маркетинговых 
офисов по пропаганде въездного туризма в Россию: 
Visit Russia в Пекине, Дубае, Хельсинки, Берлине 
и Риме. В этих офисах нет ни одного чиновника, 
это исключительно партнерские проекты, когда 
российские компании, заинтересованные в развитии 
турпотока из той или другой страны, берут на себя 
все затраты на содержание этих офисов, а Мини-
стерство лишь софинансировало проектную дея-
тельность по продвижению туризма России.

На Россию огромный нереализованный спрос в 
мире. Это подтверждается и данными Всемирной 
туристической ассоциации. В прошлом году был 
установлен рекорд — у нас побывало около 20 млн 
туристов из-за рубежа. Поэтому отсутствие компен-
сации затрат со стороны государства, хотя бы на 
первые 5 лет деятельности по открытию подобных 
зарубежных представительств, фактически пропа-
ганды национального лица России, в пропорции 
50/50 было бы правильным шагом. Правда с Мин-
фином в этом случае Минкультуры придется вести 
настоящую битву. Объяснять бухгалтерам, как за-
рабатываются деньги бюджета, крайне сложно. 

Нужно объяснить им, что въездной туризм — 
в чистом виде экспорт, причем самый выгодный, — 
экспорт услуг, оказываемых на своей территории,  
то есть по большому счету то, что называют за 
границей второй нефтью. Для многих стран, в том 
числе стран нефтяных, это вообще первая, главная 
статья дохода, не говоря уже о позитивном влия-
нии въездного туризма на имидж России в мире, о 
пропаганде наших ценностей.

Для выполнения своего рода плана по импорто-
замещению в туристической отрасли создан Коорди-
национный совет по развитию внутреннего и въезд-
ного туризма, который возглавляет вице-премьер 
Ольга Голодец. В сентябре при Минкультуры был 
создан комитет по импортозамещению с участием 
крупнейших туроператоров, которые раньше рабо-
тали исключительно в направлениях выездного ту-
ризма (преимущественно Египет и Турция). В рам-
ках этого комитета были впервые разработаны 
стандарты формирования внутренних маршрутов, 
которые устанавливают требования к логистике, 
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продолжительности маршрутов, ценообразованию и 
качеству предоставляемых услуг. Данные стандарты 
позволят — и позволяют уже — создавать пакетные 
туры для массового потребителя в России. 

На совещании Правительства РФ и после него 
начался процесс активного обсуждения создания 
госкорпорации для развития туризма. В отечествен-
ной традиции уже давно складывается негативный 
опыт обсуждения «кота в мешке», поскольку никто 
не предъявил четкой концепции новой государствен-
ной структуры. На наш взгляд, эта идея подходит 
не для развития отрасли, а для наведения порядка в 
объектах культурного наследия, находящихся в го-
сударственной собственности разного уровня: феде-
рального, регионального и муниципального, — но 
уже есть Агентство по управлению и использованию 
памятников истории и культуры. Не проще ли за-
ставить работать его чиновников?

Для создания условий развития туриндустрии 
необходим совершенно другой механизм, позволя-
ющий эффективно использовать частную инициати-
ву, координируя ее с усилиями государства в этом 
направлении.

Наиболее действенным методом повышения дело-
вой активности — при наименьших затратах — яв-
ляется создание информационной инфраструктуры 
для предпринимателей. Рынок управляется досто-
верной и доступной информацией, поэтому ее на-
личие позволяет проводить необходимые маркетин-
говые исследования, принимать решения с мини-
мальными рисками.

На создание современных информационных тех-
нологий бюрократия тратит значительные средства, 
но они, как правило, направлены на обеспечение 
деятельности самой власти. Таким образом, они 
имеют малую продуктивность, поскольку игнориру-
ют интересы деловых людей.

Власть разного уровня сама не имеет достоверной 
информации ни об экономическом потенциале, ни о 
существующей ресурсной базе, ни о других важных 
составляющих рыночной среды для принятия эф-
фективных управленческих решений. Поэтому соз-
дание современных информационных каналов для 
бизнеса должно быть ориентировано и на получение 
соответствующих данных для самой власти.

В туристической отрасли создается единый фе-
деральный реестр туроператоров, где уже зареги-
стрировано более 4 тыс. компаний. Это важный 
ресурс для потребителей, которые хотят быть уве-
рены в надежности своих туристических операто-
ров. Но где на нем та информация, которая необ-
ходима самим туроператорам и инвесторам?

Начал также работать национальный туристский 
портал Russia.travel, пока туда занесены только 
чуть более 12 тыс. объектов. Подписано постанов-

ление Правительства РФ, которое направлено на 
улучшение эффективности учета государственного 
имущества. Теперь порядок ведения реестра будет 
полностью электронным. Росимуществу поручено в 
6-месячный срок привести информационную систе-
му управления государственным имуществом в со-
ответствие с новыми правилами работы. Но выпу-
стить постановление еще не значит, что оно будет 
исполнено должным образом. 

Например, до сих пор так и не создана Межве-
домственная интегрированная автоматизированная 
информационная система (МИАИС) федеральных 
органов исполнительной власти, осуществляющих 
контроль в пунктах пропуска через государствен-
ную границу РФ, а также определяемый этой кон-
цепцией сегмент МИАИС пункта пропуска через 
государственную границу РФ. Последней составля-
ющей нет даже в виде соответствующих ТУ или 
ТЗ. А ведь для этого была разработана Концепция, 
одобренная распоряжением Правительства РФ 
№ 622-р от 4 мая 2008 г. Может из-за такой ис-
полнительности Росграница и ликвидирована, как 
не оправдавшая доверие своей работой? А ведь 
это — вопросы безопасности страны. Что уж тут 
говорить об отрасли, которую традиционно относят 
к области культуры, а соответствующих докумен-
тов стратегического планирования: Концепции, 
Стратегии развития отрасли – как не было, так и 
нет. А ведь состояние культуры — главный крите-
рий определения судьбы суверенитета России. 

Без развития культуры не будет развития 
экономики
До недавнего времени считалось, что место куль-

туры в экономике — это тяжкий, но необходимый 
груз на шее государства и его состоятельных граж-
дан. Что же касается той пользы, которую она на 
протяжении тысячелетий исправно приносила об-
ществу и государству, то ее ценность относилась к 
сугубо духовной категории. То есть в рамках гос-
подствующих в экономике либеральных, вульгарно 

До недавнего времени считалось, 
что место культуры в экономике — 

это тяжкий, но необходимый груз на 
шее государства и его состоятельных 
граждан. Что же касается той пользы, 

которую она на протяжении тысячелетий 
исправно приносила обществу и 

государству, то ее ценность относилась 
к сугубо духовной категории.
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материалистических концепций 
вопрос рентабельности культуры 
никогда не рассматривался все-
рьез. Предполагать возможность 
равнозначного обмена тех или 
иных ее продуктов на осязаемые 
материальные блага до недавнего 
времени было «внеэкономическим 
мышлением».

В последние годы ученые выя-
вили приобретение современной 
экономикой новой доминирующей 
тенденции, которая все более от-
даляет ее от традиционного в про-
шлом хозяйствования. Эта тенден-
ция получила название «виртуали-
зации экономики» и связана с 
необычно быстро усиливающимся 
влиянием людей, их представлени-
ем и мыслями о реальных процес-
сах, происходящих в экономике. 

Главным проявлением такой 
экономики является резкое осла-
бление выявленных ранее эконо-
мической наукой причинно-след-
ственных связей. Мировоззрение 
людей становится одним из глав-
ных ценообразующих факторов, 
одним из условий, формирующих 
рыночный спрос на товары и ус-
луги. Иными словами, мысли-
тельная деятельность субъектов 
рынка становится одним из объ-
ективных рыночных процессов, 
влияющих на ускорение или за-
медление экономического роста. 

Мировоззрение людей являет-
ся и главной целью наших про-
тивников в непрекращающейся 
против России информационно-
психологической войне. 

Господствующее в обществе мировоззрение фор-
мируется 2 основными путями: через наследование 
определенного генотипа и через сложившуюся на 
территории проживания культуру. Исторические 
корни влияют и на формирование генетических при-
знаков, и на создание устойчивых национальных 
традиций. Внедренные стереотипы ценностей, вос-
приятия и реакции человеческого сознания и опреде-
ляют мировоззрение. А оно, в свою очередь, играет 
роль своеобразной навигационной системы для ори-
ентации в окружающем мире. Если эта «навигация» 
работает с ошибками у большей части населения, то 
государству не миновать постоянных «аварий» в 
виде социально-экономических конфликтов.

Поэтому культура уже давно стала главным по-
лем боя не только за развитие экономики, но и за 
выживание России в мировой геополитической 
конкуренции. Наше общество в настоящее время, 
как никогда раньше, нуждается в консолидации, 
улучшении нравов, гармонизации общественно-по-
литической жизни в стране.

Учебники истории уже давно стали инструмен-
том необъявленной войны против России. Школь-
ные учебники большинства европейских и амери-
канских стран полностью искажают события XX в. 
(и особенно Второй мировой войны). Произошед-
шие события на Украине подтверждают, насколько 
это опасно. Обычный школьный учебник фальси-
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фицированной истории сформировал за 20 лет це-
лое поколение украинцев, считающих Россию сво-
им главным врагом. Это и была главная причина 
разрушения Украины как государства. В полной 
мере присутствует желание геополитических про-
тивников России повторить этот эксперимент и на 
нашей территории. 

Русская культура должна обогащаться за счет 
равноправного обмена с национальными культурами 
всего мира, что она и демонстрировала веками вну-
три страны. В то же время необходимо создать эф-
фективные механизмы противодействия ее разруше-
нию извне под видом культурного обмена и глоба-
лизма. Поскольку именно сохранение собственной 
культуры является гарантом выживания любой на-
ции в условиях жесткой мировой конкуренции.

Культура России должна противостоять фальши-
вым образцам низкопробной культуры. Обращение 
к памяти народа, к его наиболее талантливым пред-
ставителям, организация широких общественных 
дискуссий, в том числе и на самые острые истори-
ческие темы, должны стать эффективными инстру-
ментоми новой культурной политики в России.

Об этом шла открытая дискуссия на конферен-
ции «Возрождение национальных культур Рос-
сии — приоритет современной внутренней полити-
ки». Она проводилась 15 декабря 2015 г. в Санкт-
Петербургском Доме национальностей в рамках 
IV Санкт-Петербургского международного культур-
ного форума. 

Культура и туризм
Туристическому бизнесу в России нужны новые 

идеи, заинтересованные инвесторы, правильные 
стратегии развития и эффективные модели взаимо-
действия делового сообщества и власти.

ЦИК «Рейтинг» и журнал «Отдых в России» 
провели масштабное исследование туристической 
привлекательности и связанного с этим инвестици-
онного потенциала регионов страны. Авторы пла-
нируют сделать «Национальный туристический 
рейтинг» периодическим и публиковать его еже-
годно.

По каждому из выбранных 9 критериев — на 
основе анализа открытых источников и ведомствен-
ной статистики — была подготовлена таблица и 
проведено соответствующее ранжирование. В пер-
вую группу рейтинга вошли регионы, преодолев-
шие 50-балльный порог: с 1 по 16 места включи-
тельно.

Субъекты РФ, попавшие в группу лидеров, — 
это, как правило, состоявшиеся туристические 
«территории». Во многих регионах списка развитие 
туризма значится приоритетным направлением 
экономического развития.

Каждый турист (это международная оценка, 
многократно проверенная), находясь на отдыхе, 
обеспечивает своими деньгами 3 рабочих места, а в 
целом 5 туристов в течение года создают одно но-
вое рабочее место. В результате только прямого 
субсидирования (2 млн поездок наших туристов в 
год) может быть создано 400 тыс. новых постоян-
ных рабочих мест в регионах. Во всем мире сейчас 
каждое 11-е рабочее место относится к индустрии 
туризма, причем это единственная отрасль в мире, 
где число рабочих мест растет каждый год незави-
симо от кризисов.

Но результат можно многократно увеличить, 
если провести необходимые изменения в туристиче-
ской отрасли. Наиболее зримо и наглядно разность 
подходов можно рассмотреть на примере двух 
концепций: «Серебряное кольцо России» и «Сере-

№ 
п/п Наименование субъекта РФ Общий 

балл

1 Краснодарский край 70,9

2 Город федерального значения Санкт-Петербург 63,2

3 Город федерального значения Москва 60,7

4 Республика Крым 59,5

5 Московская область 56,8

6 Калининградская область 56,6

7 Республика Карелия 56,0

8 Ярославская область 53,1

9 Нижегородская область 52,8

10 Алтайский край 52,0

11 Ленинградская область 51,7

12 Ставропольский край 51,5

13 Республика Татарстан 51,3

14 Приморский край 51,0

15 Калужская область 50,9

16 Псковская область 50,4

Обычный школьный учебник 
фальсифицированной истории 

сформировал за 20 лет целое поколение 
украинцев, считающих Россию своим 
главным врагом. Это и была главная 

причина разрушения Украины 
как государства. 
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бряное ожерелье России». При почти одинаковых 
названиях разница используемых подходов — кар-
динальна.

В России до сих пор действовал только один 
межрегиональный культурно-познавательный тур — 
это разработанный еще 48 лет назад «Интуристом» 
так называемый маршрут «Золотое кольцо». Сегод-
ня Министерством культуры и Ростуризмом разра-
ботаны и уже продаются туроператорами целый ряд 
новых маршрутов: «Серебряное ожерелье России» 
(СОР), «Русские усадьбы», «Шелковый путь», 

«Чайный путь», известная Транссибирская маги-
страль, «Восточное кольцо». Казалось бы — в до-
брый путь! Но необходимо разобраться, правильным 
ли путем идет туристическая отрасль?

Реализованная ранее в «Золотом кольце» и за-
ложенная в начавшейся разработке в 1970-х гг. 
«Серебряного кольца России» (СКР) концепция, 
предусматривала комплексное социально-экономи-
ческое развитие Северо-Запада России на базе 
историко-культурного и этнографического насле-
дия, а также природно-ландшафтного и туристско-
рекреационного потенциала региона. 

Под развитием СКР понимали, прежде всего, 
организацию пространства Северо-Западных реги-
онов России, выделение зон (точек) роста, которые 
стали бы локомотивами и потащили бы за собой 
всю инфраструктуру территории. Безусловно, учи-
тывалось состояние тех территорий и объектов, 
которые должны быть задействованы: здесь и эко-
логия, и облик объектов культурного наследия, и 
создание благоприятной атмосферы отношения на-
селения к реализуемым проектам. 

Нп «Серебряное кольцо» не исключает 
приграничного экономического 
и культурного сотрудничества 

со Скандинавскими и прибалтийскими 
странами и активного привлечения 

русскоязычных диаспор в разных 
странах мира.
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Эту концепцию реализует деловое сообщество, 
которое учредило для этого некоммерческое парт-
нерство «Серебряное кольцо» (члены — более 150 
компаний и общественных организаций). Эта кон-
цепция опирается на фундамент «советского на-
следия» в разработке и реализации проекта, но 
внесла в нее существенные корректировки, связан-
ные с происшедшими за последние 20 лет измене-
ниями в социально-экономической сфере. В системе 
пространственной организации проекта считаются 
важными и такие вещи, как бренд, качество и 
полнота оказываемых услуг, кооперация с соседя-
ми, развитие малого и среднего бизнеса.

Недавно вышла в свет книга председателя прав-
ления НП ««Серебряное кольцо» Т.Н. Чистяковой 
(экономиста, градостроителя, организатора, научно-
го работника — к. э. н.) «Серебряное кольцо Рос-
сии» (СПб.: Сохраненная культура, 2015. 348 с., 
487 ил.). В книге сделана попытка в условиях от-
сутствия четкой стратегии развития и взаимодей-
ствия регионов СЗФО РФ найти решение этой 
проблемы на объединяющем начале — развитии 
туризма, отдыха и лечения. НП «Серебряное коль-
цо» не исключает приграничного экономического и 
культурного сотрудничества со Скандинавскими и 
Прибалтийскими странами и активного привлечения 
русскоязычных диаспор в разных странах мира.

Ростуризм и Минкультуры свели задачу «Сере-
бряного ожерелья России» к тому, что они понима-
ют и что им кажется главным в проекте — созда-
нию системы туристических маршрутов и не более 
того. В Концепции СОР пишут: «Серебряное 
ожерелье России» — межрегиональный туристский 
проект, состоящий из комплекса маршрутов (про-
дуктов), объединяющих исторические города 
(территории), областные центры, крупные насе-
ленные пункты Северо-Запада России, в которых 
сохранились уникальные памятники истории и 
культуры, а также природные объекты, в том чис-
ле включенные в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО…»

Таким образом, для облеченных государствен-
ной властью федеральных структур главное — соз-
дание турфирм, логистика маршрутов, выкачивание 
денег с туристов. Как говорится, почувствуйте 

разницу — развитие территории предпринимателя-
ми против голого барыша чиновников. Так какой 
же концепции отдадут предпочтение руководители 
субъектов СЗФО РФ?

У нас есть договоренность о подготовке и про-
ведении Инвестиционного совета при Губернаторе 
Ленобласти по вопросу развития туристической 
отрасли региона. С какими идеями мы выходим на 
столь важный Инвестиционный совет?

Экономическое развитие — это неразрывная 
связь четырех процессов: инвестиционного, инфра-
структурного, информационного и инновационно-
го. Если нет прогресса в любом из них, замедляет-
ся либо вовсе останавливается сам процесс разви-
тия.

Эти процессы взаимосвязаны не столько деньга-
ми, сколько взаимодействием предпринимателей и 
региональных чиновников. От того, насколько 
скоординированы их действия, и зависят темпы 
экономического развития.

Мы предлагаем Инвестиционному совету сосре-
доточиться на обсуждении следующих тем:
• Концепции развития туризма как моноотраслево-

го комплекса или системы комплексного соци-
ально-экономического развития регионов. Срав-
нение проектов «Серебряное ожерелье России» и 
«Серебряное кольцо России».

• Коммерциализация объектов историко-культур-
ного наследия.

• Создание некоммерческих структур, направлен-
ных на скорейшее возрождение усадебных ан-
самблей Ленинградской области, важнейших 
объектов историко-культурного наследия регио-
на.

• Привлечение к практическому участию в работах 
по осуществлению программ развития историко-
культурного и духовного потенциалов Ленобла-
сти всех заинтересованных сил.
Есть потребность обсудить использование регио-

нальных возможностей телевидения, радио, инфор-
мационных агентств, электронных, печатных СМИ, 
социальных медиа для целей индустрии гостепри-
имства. 

Для уточнения стратегии стимулирования 
туризма в Ленобласти в начале марта редакция 
журнала «Конкуренция и рынок» организует 
симпозиум на тему «Патриотична ли коммерци-
ализация исторического наследия в туризме?». 
Отчет о симпозиуме читайте на портале 
www.konkir.ru и в следующем номере журнала 
«Конкуренция и рынок».   

Экономическое развитие — это 
неразрывная связь четырех процессов: 
инвестиционного, инфраструктурного, 
информационного и инновационного. 
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 Выступления и физиономия министра могут раскрыть глубину личности 
человека и даже подсказать, чего от него следует ожидать. В наших 
следственных органах, равно как в крупных компаниях, есть ментали-

сты, а не только экстрасенсы. Уж они-то многое могут рассказать о человеке 
не только по фотографии, но и после нескольких часов наблюдения за ним.

Какой министр финансов нужен народу? «Тряпка» или лидер?
В 2012 г. на страницах журнала «Конкуренция и рынок» была опублико-

вана статья «Феномен Канкрина» (КиР, март 2012, № 1 (53)), в которой была 
предпринята попытка сравнения двух министров финансов: масона-либерала 
Д.А. Гурьева и упрямого немца Е.Ф. Канкрина. События последних месяцев 
заставляют вновь обратиться к мыслям Е.Ф. Канкрина и просить Бога, чтобы 
подбор творческих людей возобладал при проведении предстоящих реформ в 
России.

Кризисные явления в России рукотворны, справиться с ними менеджеры 
не могут. Кризис победят лидеры, подобные Канкрину. А раз так, то законо-
мерен приход в Минфин РФ личности под стать Егору Францевичу. Все 
остальные будут похожи на Гурьева — и нужны они нам, вороватые и без-
вольные?

Предлагаем вам познакомиться с поступками и ходом мыслей Е.Ф. Кан-
крина и убедиться, что за 180 лет они ничуть не потускнели.

Обращаемся к истОкам

На «огненном стуле»  
русского министра финансов

Очередной этап падения рубля и рост инфляции 
заставляют повнимательнее присматриваться к 

личности министра, отвечающего за финансы России. 
С кем его сравнить, чтобы понять, насколько он 

соответствует своей должности? Ведь не случайно же 
на Руси говорят: «Не место красит человека,  

а человек место».

Аркадий Граховский,

Юрий Дрюков
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Посвящено тем, 
которые его помнят и чтят его 
память

Я помню: был старик — высокий, 
худощавый,
Лик бледный, свод чела разумно-
величавый,
Весь лысый, на висках седых волос 
клочки,
Глаза под зонтиком и темные очки.
Правительственный сан! Огромные 
заботы!
Согбен под колесом полезной всем работы,
Угодничества чужд, он был во весь свой век
Советный муж везде и всюду — человек,
Всегда доступен всем для нужд, и просьб, и жалоб,
Выслушивает всех, очки поднимет на лоб,
И видится, как мысль бьет в виде двух лучей
Из синих, наискось приподнятых очей;
Иного ободрит улыбкою привета,
Другому, ждущему на свой вопрос ответа,
На иностранный лад слова произнося,
Спокойно говорит: «Нет, патушка, нелься» {*}.
{* «Нет, батюшка, нельзя».}
Народным голосом и милостью престольной
Увенчанный старик, под шляпой треугольной,
В шинели серенькой, надетой в рукава,
В прогулке утренней протащится сперва —
И возвращается в свой кабинет рабочий,
Где труд его кипит с утра до поздней ночи.
Угодно ль заглянуть вам в этот кабинет?
Здесь нету роскоши, удобств излишних нет,
Все дышит простотой студентской кельи скромной:
Здесь к спинке кресел сам хозяин экономный,
Чтоб слабых глаз его свет лишний не терзал,
Большой картонный лист бечевкой привязал;
Тут — груды книг, бумаг, а тут запас дешевых
Неслиндовских сигар и трубок тростниковых,
Линейки, циркули; а дальше — на полу —
Различных свертков ряд, уставленный в углу:
Там планы, чертежи, таблицы, счеты, сметы;
Здесь — письменный прибор. Вот все почти предметы!
И посреди всего — он сам, едва живой,
Он — пара тощих ног с могучей головой!
Крест-накрест две руки, двух метких глаз оглядка
Да тонко сжатых губ изогнутая складка —
Вот всё! — Но он тут — вождь, он тут душа всего,
А там орудия и армия его:
Вокруг него кишат и движутся, как тени,
Директоры, главы различных отделений,
Вице-начальники, светила разных мест,
Навыйные кресты и сотни лент и звезд;
Те в деле уж под ним, а те на изготовке,

Те перьями скрипят и пишут 
по диктовке,
А он, по комнате печатая свой шаг,
Проходит, не смотря на бренный 
склад бумаг,
С сигарою в зубах, в исканье целей 
важных,
Дум нечернильных полн и мыслей 
небумажных.
Вдруг: «Болен, — говорят, — 

подагрой поражен», —
И подчиненный мир в унынье 

погружен,
Собрались поутру в приемной, — 

словно ропот
Смятенных волн морских — вопросы, говор, шепот:

«Что? — Как? — Не лучше ли? — Недоспанных ночей
Последствие! — Упрям! Не слушает врачей.
Он всем необходим; сам царь его так ценит!
Что, если он... того... ну кто его заменит?»

Между 1845 и 1857

Настоящее стихотворение помещено в III томе 
«Полного собрания стихотворений В.Г. Бенедиктова», 
изданных в 1865 г. Бенедиктов служил в секретной 
канцелярии министра финансов и одно время исполнял 
обязанности личного секретаря графа Е.Ф. Канкрина. 
Под диктовку графа он писал лекции, которые Канкрин 
читал Наследнику Цесаревичу (будущему императору 
Александру II).
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В XX в. у нас в стране, трижды сменившей свое 
название (Российская империя — СССР — Рос-
сийская Федерация), мало что говорили имена 
Андрея Карловича Шторха и Егора Францевича 
Канкрина, внесших бесценный вклад в школу рус-
ской социально-экономической мысли. И неудиви-
тельно, ведь на их фоне теоретики-экономисты и 
финансисты разных трансформаций России вы-
глядели блеклыми. Шторх и Канкрин говорили, 
как сделать Россию и народ богатыми, другие — 
как народ ограбить, а страну разворовать. Шторх 
и Канкрин были людьми честными и деятельными, 
а их последователей, особенно в периоды 1917 г. и 
1991 г., так и хочется назвать циниками и слабака-
ми. А как по-другому можно назвать министра 
финансов России, когда в стране процветают кор-
рупция, инфляция, слабый рубль и нищает народ?

Стали бы вы отдавать своего ребенка глупому 
человеку? Наверное, нет, если хотите своему ре-
бенку счастья и успешной карьеры. Наверняка, 
если вы ответственный и умный родитель, то по-
стараетесь подобрать своему ребенку хорошую 
школу, вуз и правильного воспитателя.

Обращаем ваше внимание на факт: А.К. Шторх 
обучал политэкономии будущего императора Нико-

лая I и его брата Михаила Павловича по поруче-
нию их матери, вдовствующей императрицы Марии 
Федоровны, Е.Ф. Канкрин обучал будущего импе-
ратора Александра II по просьбе его отца. Этой 
чести Шторх и Канкрин удостоились не только 
потому, что были неутомимыми тружениками, 
честными людьми и обладателями глубочайшего 
ума, подлинных познаний, но и в не меньшей сте-
пени благодаря своему преданному служению Рос-
сии на всех государственных постах.

Шторх и Канкрин оставили нам свои курсы 
лекций по политической экономии, которые, смеем 
утверждать, являются не только увлекательно на-
писанными литературными произведениями, но и 
свидетельствами развития русской экономической 
мысли, начатой в 1724 г. Иваном Посошковым.

Если мы хотим благоденствия России, то нам 
следует просить Всевышнего послать нам министра 
финансов столь же трудолюбивого и честного, как 
Егор Францевич Канкрин, и думаю, прочитав эту 
статью, вы присоединитесь к нашей молитве к 
Богу.

А почему до сих пор вы ничего не знали о 
Е.Ф. Канкрине? Да очень просто — услужливые 
официальные и обласканные властью историки, 
экономисты и юристы следят за тем, чтобы прав-
дивая информация о человеке, обладающем ду-
хом, жаждущем истины, нигде не появлялась. 
Именно им мы обязаны отсутствием в советской 
серии «ЖЗЛ» книг об Андрее Шторхе и Егоре 
Канкрине. 

Упрямый эмигрант
О Канкрине при жизни ходило много анекдотов, 

чему он сам, живой на острое словцо, способство-
вал. Первая подробная биография Канкрина, на-
писанная Р.И. Сементковским, появилась лишь в 
1893 г. Начиналась она так:

«Граф Егор Францевич Канкрин признается са-
мым замечательным из министров финансов. Эту 
славу он приобрел недаром. Достаточно указать на 
две его заслуги, чтобы понять, какое громадное 
значение он имел для русской государственной и 
народной жизни: во-первых, благодаря его финан-
совым и административным способностям, Отече-
ственная война — эта грандиозная катастрофа в 
жизни русского народа — обошлась в денежном 
отношении неимоверно дешево, и потому графа 
Канкрина несомненно следует причислить к героям 
нашей Отечественной войны наряду с теми героя-
ми, которые на полях битвы стяжали себе благо-
дарность потомства; во-вторых, он совершил то, 
чего не удалось совершить ни до, ни после него ни 
одному из русских министров финансов: он вос-

«Ошибаются те, кто думает, что русская фабрич-
ная промышленность существует только благода-
ря помощи правительства. Промышленность эта 
сама по себе теперь сильна. Вот уже двадцать 
пять лет, как не сделано ни одной важной жерт-
вы для поддержания отечественных фабрик. Их 
процветание было достигнуто другими средства-
ми. С 1823 г. приняты всевозможные меры для 
усовершенствования русской промышленности. 
Издаются коммерческая газета и мануфактурный 
журнал; за границей содержатся агенты, чтобы 
узнавать все новейшие открытия и усовершен-
ствования; заведена правильная выписка узоров 
из-за границы; привлечены в Россию искусные 
мастера; учрежден мануфактурный совет с от-
делениями и корреспондентами; основаны тех-
нологический институт и промышленные школы; 
установлены правильная посылка молодых людей 
за границу, промышленные выставки в Москве 
и Петербурге с назначением наград и отличий; 
учреждены бесплатные школы рисования; издан 
устав, улучшающий полицейский надзор за ра-
ботами, и принято много других мер, о которых 
я умалчиваю».

Е.Ф. Канкрин
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становил денежную нашу систему, расстроенную до 
последней крайности».

После таких слов становится понятно — 
Е.Ф. Кан крин имел стойкий характер и убежде-
ния. Достаточно перечислить все его завершенные 
дела на благо России, и перед нами становится во 
всю мощь фигура русского патриота. А если уз-
нать, с кем и за что он враждовал, то перед 
нами — государственный муж «высшей пробы». 
Конечно, подобные Канкрину — редкий тип лю-
дей. Однако среди тех, кто не сгибается перед 
обстоятельствами и упорно продвигается к своей 
цели и нравственным идеалам, люди, подобные 
Канкрину, встречаются уже чаще.

Чем же Е.Ф. Канкрин может привлечь внимание 
современных россиян, задумавшихся об активной 
жизненной позиции и желающих трудиться на 
благо России?

Канккрин, как образец для подражания, подой-
дет только для динамичной личности, которая к 23 
годам, после некого хорошего высшего образова-
ния, решится приобретать разнообразные практиче-
ские знания. А чтобы не затеряться в общей толпе, 
надо быть готовым последовать рекомендациям 
Канкрина и публиковать свои взгляды в виде книг. 
Умный человек должен уметь излагать свои мысли 
в виде статей и книг. 

В 1803 г. 29-летний Е. Канкрин поступает на 
должность советника при экспедиции государствен-
ной экономии при МВД, что позволило ему собрать 
обширный материал для написания в 1809–1810 гг. 
книг «О средствах продовольствия больших армий» 
и «Отрывки, касающиеся военного искусства с 
точки зрения военной философии». Канкрина за-
метил военный министр М.Б. Барклай-де-Толли, и 
даже сам император Александр I.

Если бы 36-летний Е.Ф. Какнрин не писал сво-
их записок и не стремился знакомить широкую 

публику со своими взглядами, то он бы так и 
остался неизвестным чиновником, для которого 
главная радость — потихоньку подворовывать и 
регулярно получать государственные ордена и пре-
мии. Сколько таких вороватых и циничных чинов-
ников видела Русь? Миллионы!

«Кто таков Канкрин?» — спросил император. 
Ему доложили, что «Канкрин очень знающий, но 
un pen dur (немного жесткий)». 28 февраля 
1811 г. Е.Ф. Канкрин был переведен в военный 
департамент помощником генерал-провиантмей-
стера с производством в действительные статские 
советники.

С началом военных действий против полчищ 
Наполеона Канкрин был назначен генерал-интен-
дантом I Западной армии, а в 1813 г. — генерал-
интендантом всей действующей армии.

Однажды, заступившись за жителей небольшого 
немецкого городка, пострадавших от бесчинств 
войск, Канкрин навлек на себя гнев великого кня-
зя Константина. Но Кутузов заявил великому 
князю: «Если вы будете устранять людей, мне 
крайне нужных, таких, которых нельзя приобре-
сти и за миллионы, то я сам не могу оставаться в 
должности…»

Генералы русской армии так отмечали деятель-
ность Е.Ф. Канкрина, когда многотысячное войско, 
перейдя русскую границу, устремилось на взятие 
Парижа: «Находчивый и чуждый чиновничьих 
проволочек, он прибегал иногда к частному почину 
в таких широких размерах, что постоянно рисковал 
быть обвиненным с формальной стороны дела, но 
всегда выходил счастливо из самых критических 
положений».

В 1814 г. генерал Е.Ф. Канкрин вместе с рус-
скими войсками вступил в Париж. В этой победе 
был огромный вклад честного интенданта. В 1815 г. 
Канкрин подготовил отчет о затратах на всю воен-
ную кампанию и при этом показал, что смог сэко-
номить 26 млн руб.

«Основное условие хорошего 
финансового управления заключается 
в том, чтобы содействовать 
благосостоянию народа путем 
увеличения национального богатства. 
Богатый народ дает больше доходов; 
обременять бедного податями все 
равно, что срубить дерево, чтобы снять с 
него плоды».

Е.Ф. Канкрин
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Великодушие Александра I разогрело аппетиты 
союзников, и они пожелали поживиться за счет 
России. За довольствие русского войска в Западной 
Европе союзники выставили претензии на 360 млн 
руб. Император поручил Е.Ф. Канкрину проверить 
счета. Тот с задачей справился блестяще, в резуль-
тате чего было оплачено счетов на 60  млн руб.! 

На небосклоне взошла новая звезда честного 
русского патриота, позволившая М.М. Сперанско-
му еще в 1813 г. сказать: «Нет у нас во всем госу-
дарстве человека способнее Канкрина быть мини-
стром финансов».

Однако честного Егора Францевича император 
Александр I не был готов переместить на место 
своего друга детства Д.А. Гурьева. После победы 
над наполеоновской Францией бюрократия про-
должила воровать и тратить государственные 
деньги на личные нужды.

Либерал Д.А. Гурьев, определявший финансо-
вую политику России, подвергался критике Кан-
крина, не боявшегося опалы. Канкрин был уверен 
в своей правоте. Рост государственного долга, па-
дение стоимости рубля, разорение крестьянских 
хозяйств и промышленных предприятий подвели 
Александра I к целесообразности замены министра 
финансов. Кого поставить?

Граф А.А. Аракчеев помнил упрямого немца по 
военной кампании и следил за трудами Канкрина, 
сумевшего к 1823 г. опубликовать «Исследование 
о происхождении и отмене крепостного права, или 
зависимости земледельцев, особенно в России» 
(1816), «О военной экономии во время мира и 

«… Cредства, которыми располагало 
государство, были всегда слишком 

ничтожны для достижения цели, и вскоре 
сами истощались: капля вина не сделает 

стакана воды похожим на вино».
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войны и ее отношении к военным операциям» 
(трехтомник 1820–1823 гг.) и «Мировое богатство 
и государственное хозяйство» (1821).

В 1822 г. барон Кампенгаузен писал графу 
Аракчееву: «Был опять комитет финансовый. Ми-
нистр финансов изложил новые надобности и 
нужды, и что остатки на весь год, предназначенные 
для экстренных расходов, в первых уже месяцах с 
излишеством израсходованы».

Примерно так же высказывался о сложившейся 
ситуации и Канкрин: «… средства, которыми рас-
полагало государство, были всегда слишком ни-
чтожны для достижения цели, и вскоре сами исто-
щались: капля вина не сделает стакана воды похо-
жим на вино».

«Советовать государству обратиться к бумажным 
деньгам то же самое, что советовать молодому че-
ловеку идти в игорный дом».

«…при легком изготовлении бумажных денег, 
являются тотчас тысячи прекрасных проектов, по-
требностей, нужд, планов для расширения могуще-
ства, которые увлекают и хорошее правительство 
слишком далеко в деле фабрикации бумажных де-
нег».

«По характеру народа делают заключение о ха-
рактере правительства; и это увеличивает или 
уменьшает доверие со стороны иностранцев. Где 
высшие классы отличаются безнравственностью и 
пользуются чрезмерным богатством, основанным на 
крепостном состоянии или на угнетении, там можно 
опасаться растраты капитала, вновь созданного 
бумажными деньгами».

«…В некоторых случаях действовали, по-
видимому, двулично. Предпринимали операции для 
улучшения бумажной денежной системы, с тем 
чтобы скрыть новые выпуски, надеясь в то же 
время поддержать курс бумажных денег обманом. 
Это более вредило, чем приносило пользу. Мини-
стры, конечно, надеялись, что народ ничего не за-
метит; но так как министры не принадлежат необ-
ходимо к числу умнейших людей, то дело раскры-
валось, и доверие окончательно погибало».

«Государство никогда не должно говорить ложь, 
но оно много не должно касаться, и полная откро-
венность только тогда необходима, когда и народ, 
и дело достаточно созрели, тогда надо высказы-
ваться без умолчаний, на основании документов и 
с ручательством за искренность. Откровенность в 
таком случае, в особенности, если она поддержана 
государственным устройством, творит иногда чуде-
са…»

В день Пасхи, 23 апреля 1823 г., новым мини-
стром финансов был назначен Канкрин.

Отставка Гурьева наделала в Петербурге много 
шуму. «Христос воскрес, Гурьев исчез!» — по-
здравляли люди друг друга.

Правда, при этом особой радости от прихода 
Канкрина никто не выказывал.

В обществе говорили, что этот мизантроп из 
немцев, нелюдим и ворчун, с резкими выходками 
и безбожно коверкающий русский язык, не знает и 
не понимает России и непременно ее разорит.

Действительность, однако, быстро доказала об-
ратное.

«Новый министр, — отмечал в своих воспомина-
ниях О.А. Пржеславский, — начал с очищения 
своего ведомства от накопившихся осадков прежне-
го времени: лихоимства и злоупотреблений. Удале-
ние недостойных чиновников и несколько примеров 
строгого наказания показали служащим по мини-
стерству, что благое гурьевское время миновало 
безвозвратно».

Е.Ф. Канкрин считал, что надо «чуждаться 
крайностей, избегая четырех великих апокалипси-
ческих зверей: понижения достоинства монеты, 
бумажных денег, чрезмерных государственных 
долгов и искусственного накопления торгового ка-
питала, и приводить в строгое соответствие расхо-
ды с естественными доходами, стремясь увеличить 
последние путем поощрения народного труда, по-
рядком и хорошим управлением и только в край-
нем случае прибегая к умеренным займам, чтобы 
их погашать при первой же возможности».

В первый же год он добился устранения бюд-
жетного дефицита, не увеличивая налогов и ничего 
не ломая. 

Граф М.А. Корф говорил о Канкрине:  «…с изу-
мительною деятельностью и быстротою в работе, с 
прозорливою дальновидностью, наконец, с умом 
необыкновенно практическим, в нем соединялся 
чрезвычайный дар находить простую и удобоис-
полнимую развязку для самых сложных и щекот-
ливых вопросов». 

«…при легком изготовлении бумажных 
денег, являются тотчас тысячи прекрасных 

проектов, потребностей, нужд, планов 
для расширения могущества, которые 

увлекают и хорошее правительство 
слишком далеко в деле фабрикации 

бумажных денег».
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Канкрин смотрел на государственные финансы 
как на обширное частное хозяйство, и полагал, что 
и то и другое должны подчиняться одинаковым 
правилам. 

«Основное условие хорошего финансового 
управления заключается в том, чтобы содейство-
вать благосостоянию народа путем увеличения 
национального богатства. Богатый народ дает 
больше доходов; обременять бедного податями все 
равно, что срубить дерево, чтобы снять с него 
плоды». 

Единственным введенным Канкриным новым 
налогом станет акциз с приготовленного табака.

Новый министр с неослабевающей стойкостью и 
умением отражал все покушения на казенное до-
бро, он работал по 15 часов в сутки, сам проверял 
множество документов, выявлял и беспощадно от-
давал под суд казнокрадов. «Защита финансов — 
это защита жизненной силы существования госу-
дарства», — именно так считал он.

Канкрин сократил бюджет министерства финан-
сов на 24 млн руб. При этом прилагая все возмож-
ные способы к тому, чтобы обеспечить материаль-
ное положение чиновников (в своем ведомстве он 
постепенно увеличил их жалованье на 60 %), он в 
то же время жестко преследовал все незаконные 
средства увеличения ими своих доходов. 

Более чем на 20 млн руб. сократился бюджет 
военного министерства, потому что к министру 
финансов нельзя было обращаться с простым тре-
бованием денег; он подвергал всякую статью рас-
хода компетентному и глубокому анализу и с нео-
провержимыми данными в руках доказывал, что то 
или другое предположение может быть осуществле-
но с затратой гораздо меньших сумм. 

Став министром финансов, Е.Ф. Канкрин со-
средоточил внимание не столько на сокращении 
государственных расходов, сколько на всемерном 
поощрении доходов. В результате преобразований 
Канкрина повысилась собираемость налогов, увели-

чились горные и таможенные доходы. Добыча зо-
лота возросла с 25 пудов в 1823 г. до 1000 пудов в 
1842 г. Канкрин своими экономическими реформа-
ми создал благоприятную социально-экономиче-
скую обстановку в стране и вызвал доверие к пра-
вительству.

Министр Е.Ф. Канкрин стал фактически самым 
жестким протекционистом в империи. Часто, от-
стаивая свои взгляды в Государственном совете, 
министр Канкрин по поводу изменения таможенно-
го тарифа отвечал: «Вот-то, господа, вы все только 
и твердите, что скажет Европа, а никто из вас не 
подумает, что станет говорить бедная Россия!» Та-
риф 1822 г. облагал огромной пошлиной (до 200 % 
стоимости товара) текстильную продукцию и пред-
меты роскоши, но разрешал провоз с малой пошли-
ной или без оной сырья и товаров первой необхо-
димости. Наверное, справедливо считать, что «Та-
риф 1822 г.» привел к бурному росту текстильной 
и сахарной промышленности.

В 1826 г. Канкрин подкорректировал «Тариф 
1822 г.», в результате чего пошлина на сахар была 
поднята с 15 % до 34 %; импорт рафинада был про-
сто-напросто запрещен.

Канкрин-протекционист вызывал бурное не-
годование сторонников свободной торговли. 
Однако современники отмечали: «Если прежняя 
система заставляла русский народ обращаться 
исключительно к промышленной деятельности 
иностранцев, то Канкрин увидел в побуждении 
к самостоятельному труду высшее условие к 
экономическому прогрессу России, и тариф 
1822 г. основал не на строжайшей запретитель-
ной системе, но на более подходящей к обстоя-
тельствам, и счастливо организовал охранитель-
ную систему».

Позже, в 1841 г., экономист Ф. Лист писал: 
«Достаточно посмотреть последние отчеты русского 
департамента внешней торговли, чтобы убедиться, 

Став министром финансов, Е.Ф. Канкрин 
сосредоточил внимание не столько на 

сокращении государственных расходов, 
сколько на всемерном поощрении 

доходов. В результате преобразований 
Канкрина повысилась собираемость 

налогов, увеличились горные 
и таможенные доходы.

Новый министр с неослабевающей 
стойкостью и умением отражал все 
покушения на казенное добро, он 
работал по 15 часов в сутки, сам 
проверял множество документов, 

выявлял и беспощадно отдавал под суд 
казнокрадов.
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что Россия, благодаря принятой ею системе Кан-
крина, достигла благоденствия и что она гигантски-
ми шагами подвигается как по пути богатства, так 
и могущества. Безрассудно со стороны Германии 
желать уменьшения этих успехов и расточать жало-
бы на ущерб, который система России нанесла се-
верным германским провинциям. Нация, как и че-
ловек, не имеет более дорогих интересов, как свои 
собственные. На России не лежит обязанность 
хлопотать о благоденствии Германии. Пусть Герма-
ния занимается Германией, а Россия — Россией. 
Вместо того, чтобы жаловаться, вместо того, чтобы 
ждать мессию будущей свободы торговли, было бы 
лучше бросить космополитическую систему в огонь 
и воспользоваться примером России».

При Александре III правительству империи при-
шлось вновь заниматься улаживанием «тарифной 
войны» с Германией. К разработке «выгодного та-
рифа» привлекли Д.И. Менделеева, и он, как и 
ранее Е.Ф. Канкрин, предложил протекционист-
скую таможенную политику. По мнению Менделе-
ева, «фритредерство — зараза, опасная для Рос-
сии». О Канкрине Дмитрий Иванович впослед-
ствии говорил: «Экономист самобытный, зрело 
охвативший, подобно Листу в Германии, связь 
внутренней промышленности с национальным раз-
витием».

Можно увлекательно рассказать, как Е.Ф. Кан-
крин реорганизовал горное и лесное дело в России. 
Однако в этот раз остановимся лишь на знаменитой 
денежной реформе Канкрина, чтобы читатели жур-
нала смогли сравнить ее с реформой Витте, много-
численными реформами СССР и современной 
России. Думаем, вы сразу увидите разницу.

Для осуществления задуманных преобразований 
императору Николаю I требовалась устойчивая 
финансовая система. Императору предложили пять 
проектов. Два из них сразу же были признаны не-

осуществимыми; остальные были схожи по це-
лям — создание в России устойчивой денежно-кре-
дитной системы, основанной на серебряном моно-
металлизме и бумажных деньгах, разменных на 
серебро, — но отличались по тактике. Е.Ф. Кан-
крин был единственным, кто полагался только на 
внутренние ресурсы и считал возможным обойтись 
без внешних займов. 

В 1839 г. Канкрин настоял сделать единственной 
законной монетной единицей серебряный рубль, а 
ассигнации — вспомогательными с постоянным 
курсом 3,5:1. Через полгода, в январе 1840 г., 
были введены новые обеспеченные дензнаки (курс 
1:1), и при Коммерческом банке была открыта де-
позитная касса для приема от населения серебра и 
золота с выдачей Депозитных билетов от 3 до 
100 руб. Через год в кассе было 38 млн руб. сере-
бром, а в 1847 г. — 200 млн руб. металла. Обмен 

«Надо чуждаться крайностей, избегая четырех ве-
ликих апокалипсических зверей: понижения до-
стоинства монеты, бумажных денег, чрезмерных 
государственных долгов и искусственного нако-
пления торгового капитала, и приводить в строгое 
соответствие расходы с естественными доходами, 
стремясь увеличить последние путем поощрения 
народного труда, порядком и хорошим управле-
нием и только в крайнем случае прибегая к уме-
ренным займам, чтобы их погашать при первой 
же возможности».

Е.Ф. Канкрин

Для осуществления задуманных 
преобразований императору Николаю I 

требовалась устойчивая финансовая 
система. Императору предложили 

пять проектов.
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ассигнаций был закончен в 1851 г., депозитных 
билетов — в 1853 г. Оказалось, как заметил хоро-
шо его знавший барон М. Корф: «Канкрин обладал 
особым даром — находить удобоисполнимое реше-
ние самых сложных вопросов».

Получив отставку за год до смерти, Какнрин за 
четыре месяца написал свое последнее сочинение 
«Экономия человеческого общества», в котором 
заметил: «Не счастье, а усовершенствование людей 
должно быть целью правительства». 

Подводя итог своей жизни, мудрый Е.Ф. Кан-
крин писал: «В течение всей моей жизни, в веселые 
и горестные дни, я стремился лишь к одной цели: 
делать людям добро, содействовать успехам, заим-
ствовать полезное, распространять знания и циви-
лизацию. Те, кто меня знают, могут сказать, достиг 
ли я чего-нибудь и в какой мере». При этом он 
признавал определенную правоту тех, кто нападал 
на него: «Министр финансов не может быть любим 
ими — это такой человек, который должен как 
можно более взять и как можно менее дать».

Немец Канкрин, ставший патриотом России и 
много сделавший для нее, говорил по-русски с 
оригинальным акцентом. Сам про себя говорил, что 
он «всегда сражается с русским, не зная оный 
фундаментально». При этом он любил народные 
поговорки и чудовищно коверкал их своим произ-
ношением. Остроты его, не всегда пристойные, 
повторял весь Петербург.

В 1839 г. всем министрам велено было перело-
жить на серебро годовые бюджеты их министерств 
и предоставить на утверждение в кабинет мини-
стров, что и было выполнено. При рассмотрении 
бюджета МВД, граф Канкрин, найдя в нем некото-
рые неисправности, заметил это управляющему 
министерством генерал-адъютанту, графу NN. 
Этот, обидевшись замечанием, отвечал:

— Не мудрено, Егор Францевич, ведь я никогда 
не был бухгалтером.

— Ну, а я вам скажу на это, граф, — отвечал 
Канкрин, — что я в свою жизнь был и писцом, и 
комиссионером, и казначеем, и бухгалтером, а те-
перь, благодаря Бога и государя, и министр финан-
сов — только простаком никогда еще не бывал.    

Подводя итог своей жизни, мудрый 
Е.Ф. Канкрин писал: «В течение всей 

моей жизни, в веселые и горестные дни, 
я стремился лишь к одной цели: делать 
людям добро, содействовать успехам, 

заимствовать полезное, распространять 
знания и цивилизацию. Те, кто меня 

знают, могут сказать, достиг ли я  
чего-нибудь и в какой мере».
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Приятно Процитировать

Она всегда рядом с нами

Снисходительное отношение к 
глупости присуще каждому умно
му человеку.

Абу-ль-Фарадж

Все человек теряет с летами: 
юность, красоту, здоровье, по
рывы честолюбия – и только 
одна глупость никогда не покида
ет людей.

Лудовико Ариосто

Злым людям глупые сродни, 
Способны только враждовать 
они.

Юсуф Баласагуни

Совершенную глупость можно 
иногда исправить; глупость ска
занная непоправима.

Андрэ Бертье

Глупость – дар Божий, но не 
следует злоупотреблять этим 
даром.

Отто фон Бисмарк

Обыкновенно те, у кого не хва
тает понимания, думают, что 
знают больше, а те, которые 
вовсе лишены ума, думают, что 
знают все.

Джордано Бруно

Глупец, у которого большая па
мять, исполнен мыслей и фак
тов, но он не умеет делать 
выводов и заключений, а в этом 
и вся суть.

Люк Вовенарг

Всякий глупец найдет еще боль
шего глупца, который станет им 
восторгаться.

Никола Буало

Глупость одного человека – уда
ча для другого.

Фрэнсис Бэкон

Всякий имеет право быть глу
пым.

Генрих Гейне

За человека большого ума слывет 
тот, кто был бы лишь глупцом, 
если бы не был министром.

Клод Гельвеций

Где глупость – образец, там 
разум – безумие.

Иоганн Вольфганг фон Гете

Все – смех, все – прах, все – ни
чтожество: источник всего суще
го – глупость.

Гликон

Глупость составляет особенную 
прелесть хорошеньких женщин. 
По крайней мере, я знал многих 
мужей, которые в восторге от 
глупости своих жен и видят в 
ней все признаки младенческой 
невинности.

Николай Гоголь

Глупец познает только то, что 
свершилось.

Гомер

Лишь несчастья учат людей бла
горазумию.

Демокрит

Если ты не замечаешь собствен
ной глупости, ты глупец, если 
замечаешь – умный, если преду
преждаешь – гений.

Виктор Жемчужников

Глупость возможно превзойти 
лишь здравым смыслом либо еще 
большей глупостью.

Виктор Жемчужников

Леность – это глупость тела, а 
глупость – это леность ума.

Иоганн Зейме

Глупец и невежда имеют пять 
примет: сердятся без причины, 
говорят без нужды, изменяются 
неизвестно для чего, вмешива
ются в то, что вовсе их не ка
сается, и не умеют различать, 
кто желает им добра и кто – 
зла.

Индийское изречение

Искать мудрость вне себя – вот 
верх глупости.

Китайское изречение

Глупец смешон всегда: это его 
отличительная черта, человек, 
не лишенный ума, тоже бывает 
смешным, но недолго.

Жан де Лабрюйер

 Когда начинаешь анализиро
вать деятельность бюрокра
тии в России за последние 

300 лет, довольно часто обнаружи
ваешь не только ее любовь ко все
му иностранному, но и ее нежела
ние признать, что иностранцы 
ждут от нее предательства нацио
нальных интересов русского наро
да. Как только русские чиновники 
начинают демонстрировать почита
ние Русской Цивилизации, то жди 
либо убийства национального ли
дера, либо нападения иностранных 
войск, либо обострения информа
ционной войны и введения эконо
мических санкций против России. 

Похоже, сильную Россию любят 
только политические авантюристы 
и различного рода попрошайки. 
Первые грабят богатых русских, 
вторые давят на жалостливость и 
сострадание простых людей.

Распространено мнение об осо
бом пути России. Приятно осозна
вать, что это действительно так. 
Однако слишком частое пустое 
распыление народных сил и на
ивное полагание, что иностранцы 
не будут в очередной раз пытаться 
ограбить ослабевшую Россию, на
водят на мысль: мы сами часто 
совершаем какуюто ошибку. Что 
это за ошибка?

Почему при наличии всех мыс
лимых ресурсов качество жизни 
в России столь низкое? Почему 
процветают казнокрадство, ку
мовство, нет солидарности до
стойных людей, а во власть вы
двигаются откровенно слабые 
или вороватые «человечки»?

Послушайте, как разговарива
ет человек во власти с простым 
человеком с улицы, и вы услы
шите лишь два монолога. Отчего 
же не получается диалог?

Чиновники любят повторять, 
что глупыми людьми легче управ
лять.
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