


АктуАльнАя темА

 К выборам-2016 начали готовиться российские власти, 
политические партии и оппозиция. Народ же пока 
наблюдает…

Центральная избирательная комиссия получила нового 
главу – правозащитницу Э. Памфилову. Однако, несмотря 
на перемены последних 25 лет, народ не может поверить, 
что коммунистическая революция окончена и партийный 
кошмар изжит.

Где разумное строительство, основанное на любви к Рос-
сии, на добросовестности, чести и честности, на частной 
инициативе, на верности лояльному правительству, на от-
боре лучших людей?

Бедственное положение больших масс русских людей, их 
политическое и экономическое подавление коррупционерами 
и интернационалистами позволяют считать цели, выдвигае-
мые политическими партиями, размытыми. Притворство и 
ложь партийных политиков, их угодничество перед властью, 
воровство чиновников дают возможность оппозиции выли-
вать на них «ушаты» обвинений. А народ учится по физио-
номиям чиновников и политиканов, мелькающих на каналах 
телевидения и в Интернете, узнавать их истинные желания. 

Дыма без огня не бывает, а костер, похоже, разгорается.
Как показывает история, лучше регулярно ходить на вы-

боры, чем однажды попасть на баррикады!   

Оппозиционная  
горячка

На IV Санкт-Петербургском международном 
культурном форуме библиотекарям, 

музейщикам, работникам сцены, 
преподавателям вузов и др. впервые вручали 

премию 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?



ЭЛЛА ПАМФИЛОВА,
председатель ЦИК РФ:

«Ни под кого не подлаживаться, не подстраиваться, 
не быть конъюнктурщиком, не оглядываться ни на 
запад, ни на восток, а только исходить из того, 
что ты должен делать в соответствии с твоими 
прямыми обязанностями, чувством долга».

ВЛАДИМИР  
КОРОЛЕНКО, 
русский писатель:

«Всеобщая подача голосов – этот палладиум 
гражданской свободы – имеет тоже свою 
изнанку. Политическая неразвитость народа, его 
безграмотность, непривычка разбираться в идеях 
и направлениях, недостаток известных народу 
деятелей… – все это поселяет самые реальные 
опасения, дает простор для искажения народного 
мнения, заставляет сильно задуматься над 
ближайшими результатами».

БЕНДЖАМИН  
ДИЗРАЭЛИ, 

проницательный англичанин:

«Ни одно правительство не может 
долго оставаться в безопасности 

бесстрашной оппозиции».

ИВАН ИЛЬИН, 
русский интеллектуал:

«Демократия, начинающаяся с обмана 
и фальши, будет обречена».
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ТЕМА НОМЕРА: юРидичЕский кАпиТАл 

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

Волки 
приходят  
в овечьей 

шкуре

 К огда региональные элиты, притупившие свое 
чувство самосохранения, должным образом 
не обращают внимания на деятельность оп-

позиции, то неожиданно для них происходят госу-
дарственные перевороты и предательство бывших 
коллег.

Слепота бюрократии обычно очень дорого обхо-
дится народу и заставляет его, следуя наставлениям 
Н. Макиавелли, извлекать из истории выводы. А 
что если эти выводы окажутся не очень приятными 
для бюрократии?

В марте 2016 г. в Вильнюсе не наша либеральная 
общественность провела Форум свободной России. 
Не нашей, а, точнее, бывшей нашей части проза-
падной российской элиты ее можно называть, по-
скольку большинство весомых участников этого 
мероприятия уже имеют гражданство иностранных 
государств. 

В наших СМИ форум подавался в карикатурном 
виде. Сборище действительно выглядело смешным, 
но не нужно забывать, что все «цветные револю-
ции» с 1905 г. в России (как удачные, так и не 

Сергей ОчкивСкий,
эксперт Комитета по экономической политике, 

инновационному развитию и предпринимательству 

Государственной Думы РФ

Федор кудеяр

В истории России за последние 200 лет есть множество 
примеров воплощения замыслов оппозиции, высказанных 

лидерами в период пребывания за границей. 
Революционеры и террористы всех мастей часто 

используются иностранными спецслужбами и тайными 
обществами в своих интересах.

Прогнозировать политическое будущее Москвы все труднее.  
Но если в России случится «цветная революция», то с высокой 

долей вероятности она перерастет в социалистическую. 

Чарльз Салливан, 
политолог Университета Д. Вашингтона
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очень) готовились Западом по единой технологии, 
в которой проведение регулярных сборищ револю-
ционеров за границей является частью общего 
плана. 

Сама технология отработана и повторяется с 
точностью производственного конвейера. США и 
Великая Британия не привыкли тратить деньги по-
пусту, что и подтвердил пример стран Прибалтики 
и СЭВ, а сейчас и Украины. Удалось достигнуть, 
как оказалось, невозможного. Осуществить замы-
сел, который сформулировал еще А. Гитлер: «Для 
того чтобы победить Россию, необходимо чтобы 
украинцы и белорусы перестали считать себя рус-
скими». Им удалось еще более невероятное: русские 
на Украине убивают друг друга.

На таких толковищах, подобных вильнюсскому, 
собираются идеологи будущих переворотов, пушеч-
ное мясо готовится на других мероприятиях и из 
других людей. Высказанные в Вильнюсе заявления 
и идеи позволяют понять цели и задачи планируе-
мого захвата власти – меньшего революционеры не 
хотят.

В современной информационной войне, веду-
щейся против России и даже Президента РФ 
В.В. Путина, заметная роль принадлежит англосак-
сам и теневому международному правительству. 
В XX в., заседая в Лондоне и Вашингтоне, они 
вели скрытую геополитическую игру, которая ино-
гда вырывалась наружу. Для удобства сокрытия 
истинных интересов ими была разработана техно-
логия объявления людей, начинающих разбираться 
во взаимосвязях череды событий, шизофрениками 
и сторонниками «теории заговора».

Подобными ненормальными ныне объявляются 
те, кто считает, что главной тенденцией происходя-
щих в мире событий является освобождение госу-
дарств от понятия «суверенитет». В конце этого 
пути суверенитет США также будет разрушен. Это 
может произойти уже в этом году. Но пока сильная 
Америка нужна, поскольку является тем тараном, с 
помощью которого часть мировой глобальной эли-
ты старается реализовать планы по ликвидации или 
существенному ослаблению суверенитета всех без 
исключения стран. 

Не стоит относиться к этому скептически. Такое 
толкование во многом объясняет смысл запущен-
ных после распада СССР процессов. Вначале мяг-
ких и «бархатных», а после запуска «арабской 
весны» – ставшими гораздо более жесткими и 
кровавыми. Нет смысла объявлять глупостью то, 
что можно объяснить старым добрым словом «за-
говор».

Все сказанное выше не является откровением 
для профессионалов. Но вот то, что другая часть 
мировой глобальной элиты использует Россию 
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в качестве инструмента противодействия США – 
умалчивается. Еще в мае 2011 г. анализ происходя-
щих событий буквально принудил одного из авто-
ров данной статьи сделать вывод, который стал 
названием публикации, выставленной в Интернете: 
«Мировое правительство перебирается в Россию».

С тех пор получено множество подтверждений 
выдвинутой и обоснованной гипотезы. В том числе 
и поворот во мнении о России такого ярого русофо-
ба, как З. Бжезинский. В своей последней книге 
«Стратегическое прозрение» (Strategic Vision, 
2012) он описывает радикальный политический 
разворот США с далеко идущими последствиями. 
В этой книге он выступает за масштабную ревизию 
всего предыдущего внешнеполитического курса 
США, взятого еще в начале холодной войны. 

Центральный тезис книги – США находятся 
сейчас в той же ситуации, в которой находился 
Советский Союз в 1980-е гг.; Бжезинский полно-
стью пересматривает свое традиционно негативное 
отношение к России. Он, мудрый политолог, счи-
тает, что выживание Запада полностью зависит от 
того, удастся ли интегрировать Россию в систему 
Запада. Такие повороты не происходят спонтанно, 
тем более у наших самых заклятых «друзей». За 
этим стоит могущественная сила части так называ-
емого мирового правительства. Именно они сдела-
ли ставку на Россию в мировой геополитической 
игре.

Международное тайное правительство
В 1917 г. после неоднократных попыток сверже-

ния самодержавия XIX в. и начала XX в. (наше-
ствие Наполеона, восстание декабристов, Крымская 
война, убийство Александра II и загадочная смерть 
Александра III, создание организованной оппози-
ции от Герцена до Парвуса и Троцкого, пропаганда 
марксизма, нападение японцев, путч 1905 г., втяги-
вание в Первую мировую войну) суверенная Рос-

сийская империя и православная Русская Цивили-
зация получили хорошо спланированный удар и 
свержение самодержавного русского императора 
Николая II. Это событие готовилось не одно деся-
тилетие и стало следствием раскола русской элиты.

К концу XIX в. русская аристократия и бюро-
кратия демонстрировали неспособность солидариза-
ции с набиравшим силу слоем энергичных нацио-
нальных предпринимателей, купцов, ученых и 
даже национально мыслящих деятелей искусства.

Однако самое печальное явление представляла 
«слепота» бюрократии николаевской эпохи в отно-
шении маркетинговых интриг англосаксов и транс-
национального тайного правительства, посчитавше-
го возможным уничтожить Российскую империю и 
завладеть обширными природными ресурсами на 
ничейной земле от Балтийского моря до Тихого 
океана. Ведь неслучайно план расчленения Рос-
сийской империи на карликовые и явно не суверен-
ные государства появился задолго до Первой миро-
вой войны.

Начатые с благословения Ватикана в XIV в. по-
ходы Тевтонского и Ливонского орденов продолжи-
лись походом на Восток в XX в., приобретшим 
лишь новую оболочку над старым желанием за-
хвата жизненных ресурсов великороссов и других 
народов, влившихся в Русскую Цивилизацию.

Справедливости ради следует отметить: русская 
военная разведка, патриотичные русские интеллек-
туалы анализировали не только антирусские кари-
катуры в западно-европейских и американских 
СМИ. Уже в эпоху Александра III им было по-
нятно, кто стоит за народниками, социалистами, 
марксистами и подогревает агрессивность элит 
нацменьшинств. Интеллектуалы ощутили, что ин-
формационная война против России в силу явных 
промахов самодержцев и циничной бюрократии 
стала более результативной.

Была ли способна русская бюрократия на рубе-
же XIX–XX вв. адекватно реагировать на записки 
и выступления англосаксов? Можно ли было пре-
дотвратить согласие Николая II ввергнуть империю 
в Первую мировую войну, если бы заранее было 
известно, какую судьбу англосаксы и теневые 
структуры готовили стране и персонально семье 
недальновидного самодержца?

В России нет недостатка в прозорливых анали-
тиках и патриотичных интеллектуалах. Это извест-
но всем противникам России. Помимо славянофи-
лов, либералам и западникам противостояли рус-
ские любомудры, яркими представителями которых 
являлись Федор Тютчев, Михаил Скобелев, Дми-
трий Менделеев, Александр Горчаков, Иоанн 
Кронштадтский, Петр Дурново, Сергей Нилус и 
др. Русские интеллектуалы чувствовали, что в ин-
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формационную войну против Отечества включи-
лись и какие-то хорошо организованные «темные 
силы», которые имели целью уничтожение не 
столько царизма, сколько самой Русской Цивили-
зации. Западники отметили, как при Александре 
III русский мир приобрел мощь и привлекатель-
ность: дворянская культура начала XIX в. обогати-
лась народным и национальным колоритом и вы-
рвалась из оков подражания западно-европейской 
культуре. Свершилась мечта Петра I – после осво-
ения культуры Западной Европы Россия развора-
чивалась к ней «задом». На мировой простор вы-
рвался новый праздничный стиль культуры – но-
вый русский.

Преображение России в сферах образования, 
науки и промышленности к началу XX в. не могло 
не волновать ее конкурентов на мировой арене, а 
значит, была неизбежна консолидация всех враж-
дебных русским темных сил.

Так как прямые военные столкновения с русски-
ми за многие столетия не привели к распаду наро-
да, темные силы сделали ставку на осуществление 
ползучей, невидимой обычному глазу идеологиче-
ской войны. Русские должны попасть в положение 
хананеев, о которых повествовала Библия. Чуждые 
русскому миру инородцы возжелали голыми рука-
ми забрать русских в полон без труда и без боя, 
расхищать нашу землю, наши богатства, наш кре-
дит. Начало этого нашествия представлено в рома-
не Н. Лескова «Некуда», а хроника – в прогрес-
сивных российских СМИ, подобных суворинской 
газете «Новое время». Интеллектуалы видели не 
только разрастание терроризма, поглощение на-
родничества марксизмом. Русь начала XX в. ярко 
являла события, будто взятые из «Книги Иисуса 
Навина»: тот же непонятный упадок духа у осаж-
даемых, та же торжествующая наглость победите-
лей и тот же единодушный гвалт, от которого пада-
ют стены иерихонские. 

Что произошло в России? Русское дворянство 
времен Екатерины II обладало чувством патриотиз-
ма, широтой души и даже залихватской удалью, 
позволившими ему победно прошествовать в Па-
риж. Подготовленное англичанами, масонами и 
Ротшильдами завоевание России провалилось, но 
цель устранения Российской империи с мировой 
арены осталась. 

Если усыпить патриотизм русских дворян, то 
кто может стать надежным проводником либераль-
ных идей в России? Западники перебрали все ак-
тивные слои русского общества: купечество, пред-
принимателей, православное духовенство, военных, 
бюрократию, деятелей культуры, интеллигенцию и 
богему. Либералы-западники пытались определить, 
кто из них быстрее станет поклоняться богу хищни-

чества, вымогательства, наживы, обмана, преда-
тельства, цинизма, всякой лжи и неправды, темно-
му богу насилия, злобы и мести, предаст заклятию 
русский мир и наведет непробудный сон, непости-
жимый страх.

Россия должна замереть! Чтобы она покорно 
распростерлась перед Мамоной, коснела без жизни 
и движения, чтобы все стихии русского бытия ос-
лабели перед опасностью нашествия чужих.

Кто поможет инородцам осуществить экономиче-
ское, политическое, духовное и бытовое порабоще-
ние русских?

К концу XIX в. дряхлая дворянская элита усту-
пила лидерство по развитию Русской Цивилизации 
национальным предпринимателям, купцам, кула-
кам и ученым, а славное воинство охраняло свои 
боевые традиции.

Либералы-западники видели русских крестьян 
ленивыми, зевающими, податливыми, простоваты-
ми, легковерными. Зато крестьян, пришедших ра-
ботать в город на фабрики и заводы, – пронырли-
вых, льстивых, угодливых, лицемерных – стали в 
соответствии со своим химерическим учением 
марксизмом называть «пролетариями, которым не-
чего терять, кроме своих цепей». Пролетариат и 
крестьянство – это расходный материал, но кто 
возьмется за закабаление русского народа? И вы-
бор пал на бюрократию.

Утверждение, что циничная и непатриотичная 
бюрократия будет защищать интересы русского 
народа, должно вызывать смех. И либералы-за-
падники усилили свое проникновение во все власт-
ные структуры Российской империи. Царская бю-
рократия быстро раскололась на непримиримые 
лагеря: один – сторонников быстрых революцион-
ных социальных перемен; другой, в соответствии с 
рекомендациями Д.И. Менделеева, придерживался 
эволюционного, постепенного развития. Кто же 
станет возводить второй этаж дома, если еще пер-
вый не построен? Но адский план разрушения 
Русской Цивилизации в XX в. уже перешел в горя-
чую фазу, и ставка на революционеров-террористов 
должна была склонить колеблющихся присягнуть 
на верность интернационализму-глобализму и от-
ринуть от себя русский мир.

Идеологические центры в Мюнхене, Женеве, 
Цюрихе, Париже, Лондоне, Нью-Йорке и многих 
городах Российской империи, обеспеченные ще-
дрым финансированием, активизировали свою дея-
тельность.

Знали ли русские интеллектуалы о развернутой 
инородцами идеологической войне против их Роди-
ны? Убийство в 1911 г. русского патриота 
П.А. Столыпина обнажило подготовку захвата 
России инородцами и позволило думающей части 
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общества связать события японской агрессии с 
бунтами 1905 г., прокатившимися по России. Для 
подготовки свержения самодержавная бюрократия 
создала свой координационный орган – Государ-
ственную думу и, уже не таясь, приступила к за-
хвату власти.

Можно только сожалеть, что во главе Россий-
ской империи тогда оказался столь слабый и без-
вольный царь, который смирился со своей участью 
мученика и отдалял от управления страной людей, 
понимающих суть записок интеллектуалов-аналити-
ков и национальных пророков.

Как показывает книга юриста Алексея Шмакова 
«Международное тайное правительство», изданная 
в июле 1912 г., русские аналитики точно определи-
ли, откуда на Русь идет беда. 

Через почти сто лет, в 2005 г., английский исто-
рик Доменик Ливен, имеющий русских предков, 
выпустил книгу «Российская империя и ее враги с 
XVI в. до наших дней». Д. Ливен доказывает за-
кономерность цивилизационного столкновения 
инородцев с русским миром. Русские будут отстаи-
вать свой суверенитет даже путем громадных 
жертв. Однако развращенная и циничная бюрокра-
тия в СССР не будет развивать русский мир и 
продолжит культивировать химеричность мышле-
ния в народе. 

Русские интеллектуалы П. Сорокин и И. Ильин 
предсказывали крах большевизма в России в XX в. 
Но для того чтобы развивать русский мир, требу-

ются национальные лидеры. Однако засевшие во 
власти инородцы не прекращали своих усилий по 
развращению бюрократии в России. Не об этом ли 
свидетельствует курс на сближение с Западом и 
формирование общества потребления из свободо-
любивого и могучего русского народа?

Красоте Русской Цивилизации инородцы проти-
вопоставили химерическое мышление и психодели-
ческую культуру. Только пребывание в наркотиче-
ском состоянии народа позволяет замедлить раз-
витие производительных сил в России. Правда, под 
влиянием внешних вызовов и брожения вследствие 
конфликтов поколений российская бюрократия не-
монолитна. Даже прожженные бюрократы-интерна-
ционалисты иногда обращаются за поддержкой к 
красоте русского мира, хотя и несколько потуск-
невшей от долгого пребывания в их руках. И тогда 
бюрократия исторгает из своих рядов наиболее 
одиозных интернационалистов и инородцев.

Те, кто не спал в вузах на уроках по истории 
КПСС, должны знать, какую судьбу уготовил 
И.В. Сталин «ленинской гвардии», и как затем 
неотроцкисты десятилетиями ему за это мстили под 
одобрение инородцев.

Распад в 1991 г. СССР стал закономерным след-
ствием столкновений среди группировок бюрокра-
тии. Пришедшая на смену марксистской «новая» 
бюрократия последние 25 лет также не однородна 
по отношению к Русской Цивилизации, но демон-
стрирует присущие ей цинизм и конформизм.

Бюрократия не может сама решить многие со-
циальные проблемы. Для этого ей требуется больше 
патриотизма, ума и умения солидарно работать с 
интеллектуалами и предпринимателями России, что 
ей сложно.
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Наиболее конфликтных и безнравственных чи-
новников и представителей элиты российские вла-
сти вынуждены удалять из своих рядов. Куда 
деться им, оторванным от «госкормушки»? Кто-то 
принимает решение тихо удалиться от дел и пере-
дать награбленные активы детям, а другие жаждут 
реванша у бывших друзей и вливаются в ряды оп-
позиции.

Как и 150 лет назад у инородцев есть интересы 
использования оппозиционеров из России.

вильнюсский шабаш оппозиционеров
Какие подвиды оппозиционеров существуют? 

По-крупному их немного. Если вывести из круга 
оппозиционеров людей зрелых и интеллектуально 
развитых и притом патриотичных, то есть лояль-
ных к Русской Цивилизации, то кучка оппозицио-
неров уменьшится до размеров, уже вполне подда-
ющихся исследованию.

К первому подвиду оппозиционеров – нацио-
нальному – смело можно отнести стойких национа-
листов, отстаивающих интересы своего народа и 
сохранение его самобытной культуры. Такие люди 
чрезвычайно полезны, ибо они настоящие идейные 
лидеры, и предательство и цинизм ими презирают-
ся. Националисты доставляют много неудобств 
интернациональной и конформистской бюрократии. 
Ярким примером последовательного националиста 
являлся мудрый и решительный лидер Сингапура 
Ли Куан Ю.

Второй и более многочисленный подвид оппози-
ционеров – революционеры. Одни люди становятся 
революционерами по наивности, и таких большин-
ство, другие – вследствие своего цинизма и испор-
ченной нравственности. Циники-революционеры 
часто даже достигают высот власти, так как, кроме 
денег, сытной жизни, славы, острых ощущений, 
некоторым из них очень хочется войти в историю и 
навечно в ней остаться. 

Бюрократия регулярно зачищает популяцию 
циников-революционеров и удаляет из ближнего 
круга наиболее зарвавшихся. Оппозиционеры-рево-
люционеры нужны бюрократии для управления 
толпой и снятия напряжения от плохого управле-
ния правительства страной.

Привыкших к сытной жизни оппозиционеров-
революционеров обычно подбирают иностранные 
спецслужбы, и подкармливают либералы, оставши-
еся в стране. 

Насколько циничны и хамоваты либералы, пере-
шедшие к роли оппозиционеров-революционеров, 
дает полное представление их недавний вильнюс-
ский «шабаш». Прежде чем мы начнем анализиро-
вать поведение и высказывания оппозиционеров, 
напомним читателям журнала «Конкуренция и 

рынок», чем обычно заканчивается подкармливание 
бюрократией оппозиционеров-революционеров.

Вернемся в начало XX в. в Российскую империю. 
Либерал С.Ю. Витте был прожженным циником, 
умело лавирующим среди масонских лож и междуна-
родного тайного правительства. Вне сомнения, Витте 
знал об их планах разрушения империи и Русской 
Цивилизации и не предотвратил беспорядки 1901–
1905 гг. Витте извлек выгоду даже из столкновения 
России с Японией. В решительном П.А. Столыпине 
патриотичная бюрократия увидела «спасательный 
круг» и уговорила Николая II поставить его во главе 
правительства. Патриоты во главе с Петром Аркадье-
вичем достаточно быстро охладили пыл оппозицио-
неров-революционеров и вернули Россию на путь 
постепенного развития, предначертанный в эпоху 
Александра III. Столыпин стал последней надеждой 
аристократии, видевшей создаваемую вокруг России 
западню. «После нескольких покушений П.А. Сто-
лыпин ритуально убит в Киеве. Радость оппозицио-
неров-революционеров по поводу гибели Столыпина 
была огромной. Но обращаем ваше внимание на 
факт, отмеченный всеми современниками-интеллек-
туалами и патриотичными СМИ, – следствие по 
делу об убийстве П.А. Столыпина окончательно 
ликвидировано. Жандармские следственные власти 
пришли к заключению, что акт совершен единолично 
евреем Богровым. Все производство по делу пере-
дается в архив («Раннее утро» № 131)». А ведь 
убийство П.А. Столыпина демонстрировало, как 
бюрократия предает интересы России.

Итак, вернемся в 2016 г. в Вильнюс. Собравши-
еся там оппозиционеры-революционеры в эпоху 
Б. Ельцина в российских СМИ рекламировали ли-
берализм и любовь к демократии по-американски. 
Зачем власти предоставляли им лучшее время на 
телевизионных каналах и постоянное присутствие в 
печатных СМИ? Явно не для возрождения Русской 
Цивилизации, а для промывания мозгов народу, 
навязывания морали потребительского общества и 
закабаления транснациональными олигархами.

Но с 2000 г. со многими оппозиционерами-револю-
ционерами бюрократия решила расстаться – уж 
очень они перебарщивали, войдя в раж критики по-
роков бюрократии. Оппозиционеры – люди ранимые 
и обидчивые. Перебравшись за границу, что позволя-
ли им своевременно принятое иностранное граждан-
ство и участие в ограблении простоватого русского 
народа, оппозиционеры-революционеры при под-
держке иностранных спецслужб и «благотворитель-
ных» фондов начинают открыто мечтать о захвате 
власти в России и смещении В.В. Путина. Смешно? 
Не очень! У либералов внешних и либералов внут-
ренних нравственность одинаково гнилая, и Русскую 
Цивилизацию они так же одинаково презирают.
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На таких сборищах, как в Вильнюсе, оппозици-
онеры-революционеры высказываются совершенно 
прямо и без оглядки. Вот, к примеру, цитата 
А. Коха: «Государству нужно будет поделиться 
суверенитетом… Придется передать некоторые 
функции международным органам, скажем, функ-
ции Центризбиркома перейдут к ПАСЕ, Конститу-
ционного Суда – в Гаагу и так далее». 

Недавний российский бюрократ Кох не стал 
продолжать, но дальнейшее направление его мысли 
понятно: международные институты после победы 
новой «революции» получат доступ к тем россий-
ским институтам, которые сегодня обладают пусть 
и относительным, но суверенитетом: Центральный 
банк перейдет под управление ЕЦБ или Всемирно-
го банка, российская армия – сокращена и пере-
дана в подчинение НАТО (или напрямую амери-
канцам). Будут созданы международные военно-
полицейские силы, контролирующие новый 
порядок в России. В общем, повторение под копир-
ку гитлеровского плана ОST.

На всех дискуссиях вильнюсского форума речь 
шла о том, как либералы видят «шансы России на 
выздоровление, то есть на полноценное вхождение 
в сообщество цивилизованных демократических 
государств». Г. Каспаров, например, считает, что в 
России одним из важных условий успешного про-
ведения реформ, какими он считает преобразования 
после Русско-японской и Афганской войн, истори-
чески являлось геополитическое поражение. То, что 
после указанных «реформ» мы дважды наблюдали 
распад страны, его явно устраивает.

В ответ А. Кох заметил, что в Германии и Япо-
нии – странах, понесших геополитические пораже-
ния, успешные реформы проводились оккупантами. 
Для России «он такого сценария не хотел бы, по-
скольку это означало бы дальнейший раскол в об-
ществе». Наверное, даже он понимает, что истори-
чески ожидает потенциальных оккупантов. 

Итог дискуссии можно сформулировать выска-
зываниями К. Борового. Тот считает, что проблема 
заключается не столько в Путине, ставшим госу-
дарственно образующей фигурой, сколько в том, 
что «большая часть российского общества подвер-
жена идеям реваншизма и восстановления импе-
рии». Поэтому без внешней силы обойтись невоз-
можно. Для разрешения ситуации придется, как в 
послевоенных Германии и Японии, проходить через 
люстрацию и служебное разбирательство персо-
нальных дел представителей нынешнего российско-
го режима.

Естественно, что на форуме приняли заявление 
в защиту Н. Савченко, где содержится обращение 
к лидерам демократических стран Европы и всего 
мира. Ничего нового оппозиционеры не предложи-

ли. К числу инструментов воздействия на россий-
скую власть авторы обращения относят составление 
очередного «списка Савченко», к которому должны 
быть применены персональные санкции. Разве при-
зывы ввести санкции к Президенту России не зву-
чали ранее?

Взаимоотношения Кремля и западных стран 
были рассмотрены отдельно на секции «Внешняя 
политика путинской России в контексте междуна-
родной безопасности». Политолог Брукингского 
института Л. Шевцова считает, что «наркотик 
внешнеполитический, милитаристский начинает 
исчерпываться». В качестве доказательства приведя 
данные социологических опросов, согласно кото-
рым до 2/3 россиян высказываются за дружбу с 
Западом (сомнительные данные. – Прим. ред.). 
По мнению политолога, Кремль поставил задачу 
быть внутри Запада, используя для этого глобали-
зацию. Но одновременно предпринимаются усилия 
по сдерживанию Запада внутри России, сопредель-
ных стран и самого западного мира. Санкционный 
режим в отношении Кремля держится, по мнению 
Шевцовой, только благодаря усилиям канцлера 
Германии А. Меркель.

Бывший советник В. Путина по экономике, а 
ныне сотрудник вашингтонского Института Катона 
А. Илларионов нашел в речи нашего Президента на 
Валдайском форуме, произнесенной в Сочи осенью 
2014 г., более 25 текстуальных совпадений с двумя 
письмами Гитлера премьер-министру Великобрита-
нии Чемберлену от 21 и 23 августа 1939 г. Эти 
письма, по его мнению, содержат предложения по 
разделу мира: «Так и Путин, обращаясь к Соеди-
ненным Штатам, говорил: мы уважаем ваши наци-
ональные интересы, признайте и вы за нами сферу 
нашего территориального влияния…» 

Немецкий политолог А. Умланд, весьма критиче-
ски настроенный к Кремлю, вынужден был не со-
гласиться с такой постановкой вопроса. Он считает 
преувеличением называть Россию страной с фашист-
ским режимом. Интересно обоснование его мнения: 
для этого у России просто нет ресурсов: «Экономика 
России меньше калифорнийской, меньше итальян-
ской». Целью Путина, по его мнению, является за-
пугивание Запада угрозой начать третью мировую 
войну с тем, чтобы заставить Европу и США при-
нять свои условия для сохранения власти внутри 
страны и влияния во внешнем мире. Политолог явно 
лукавил. По данным ЦРУ и Всемирного банка, 
Россия по ВВП в 2014–2015 гг. делят с Германией 
5–6-е места. Италия, не говоря уже о Калифорнии, 
не попадает даже в десятку лидеров. Причем в 2014 
г., по данным ВБ, Россия Германию обошла. 

Из всех сессий форума наиболее важной стала 
«Россия после Путина», где обменивались мнения-
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ми представители зарубежья и русской диаспоры. 
«Мы должны начать серьезную работу по созданию 
того образа будущего, который поможет нашей 
стране пройти с наименьшими потерями период от 
падения путинской диктатуры до создания нор-
мального демократического государства», – сказал 
в заключение диалога Г. Каспаров.

Подводя итоги «шабаша» оппозиционеров, бе-
глый, но до сих пор оплачиваемый депутат Государ-
ственной Думы И. Пономарев в интервью «Голосу 
Америки» отметил, что мероприятие «на зависть 
всем недоброжелателям прошло суперуспешно». 
В его двухдневной работе приняли участие около 
250 участников, которые представляли более 20 
стран и около полутора десятков российских регио-
нов.

Обсуждение ситуации в России, как на форуме, 
так и на передачах различных вражьих голосов 
показало, что подрывная оппозиция прекрасно по-
нимает, что 85 % нашего населения, мягко говоря, 
либералов не жалует. Поэтому усиленно дискути-
ровался вопрос об участии в выборах. Какой смысл 
в них участвовать, если провальный результат 
предрешен?

На дискуссии радиостанции «Свобода» по этому 
поводу было открыто сказано: «…выборы – важный 
момент, когда можно стимулировать гражданский 
протест на улицах, а в другое время это невозмож-
но». Что же собираются делать, чтобы организовы-
вать эти протесты? 

На этот вопрос один из участников передачи 
«Зарубежный съезд испугал Кремль?» ответил так: 
«…главный враг нынешней власти – сама эта 
власть, поскольку она исключительно тупа, без-
дарна. У нее есть какие-то сильные хватательные 
рефлексы, в этом смысле ей в мастеровитости не 
откажешь, но то, сколько она делает ошибок, 
сколько она сама для себя создает проблем, каким 
образом она сама себя загоняет в тупик, – это, ко-
нечно, все довольно впечатляет».

Приговор россии
Резонно задать вопрос: для чего Западу нужна 

демократическая революция в России, если нынеш-
няя власть и без того своей внутренней политикой 
ударными темпами «проводит план ОST» в жизнь? 
На самом деле вопрос чисто риторический. По той 
же причине Америка сносила арабские режимы, 
правители которых были верными вассалами США.

Существует и стратегия ликвидации России. 
Американский информационно-разведывательный 
центр Stratfor, который считается «теневым ЦРУ», 
разработал глобальный прогноз на ближайшее де-
сятилетие – Decade Forecast: 2015–2025 (опублико-

ван 23 февраля и доступен по запросу https://www.stratfor.

com/sample/forecast/decade-forecast-2015–2025). 
Это настоящий приговор России. США планиру-

ют провести полную и безусловную дезинтеграцию 
России в течение десятилетия, не позднее 2025 г. 
Уже через три дня после публикации этого плана 
бывший комсомольский лидер М. Ходорковский, 
выступая в Лондоне, в Chatham House (это конто-
ра, отчасти схожая со Stratfor, но попроще), объ-
явил программу запуска альтернативной власти в 
России, причем на сайте Ходорковского тут же 
появился текст этого выступления, озаглавленный 
с претензией: «Россия при Путине и после».

Весьма откровенно изложен и план реализации: 
«Сначала начнется брожение в рядах путинской 
политической элиты, развернется борьба между 
старой гвардией и новыми молодыми элитами. Это 
приведет к коллапсу правительства, что особенно 
опасно во время кризиса… Какой бы многочислен-
ной и монолитной вам отсюда ни казалась под-
держка текущего режима в России, даже лояльные 
сторонники оглядываются по сторонам в поисках 
альтернативы… Текущий режим не способен пред-
ложить план выхода из кризиса, но мы можем 
разработать его самостоятельно. Мы пользуемся 

Эдуард ЛиМОНОв, 
политический эксперт 

» Вот взять бы их там всех и арестовать — лучше 
и не придумаешь. Всех этих людей, живущих за 
границей — Коха, Пономарева, — давным-давно 
бежавших из страны, которых разыскивает След-
ственный комитет за государственные преступле-
ния. «

  Компетентное мнение
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предоставленным временем, прилагаем свои зна-
ния, навыки и таланты, чтобы детально описать 
модель будущей России… Мы можем говорить о 
санкциях и обсуждать механизмы сдерживания 
существующего агрессивного режима, но завтраш-
ний день России и наших отношений лежит за 
пределами Путина, вне плоскости его геополитиче-
ских амбиций и извращенного понимания миро-
устройства. Потому что не Путин – будущее Рос-
сии. Будущее России – это мы!!!» (В начале XX в. 
от людей, подобных Ходорковскому, можно было 
слышать слова: «Мы дали вам Бога, теперь дадим 
и царя». – Прим. ред.)

Как в очередной раз не вспомнить Н. Макиавел-
ли? Многократно в истории уже было – валить 
Россию будут чужими руками до последнего солда-
та неамериканской армии. Какой – неважно! Как 
получится! Фактически в вышеуказанном плане 
просто было обнародовано то, что уже давно про-
тив нас использовалось. Зачем оппозиционерам и 
бюрократам менять технологии, которые уже до-
казали свою эффективность?

Разваливать Россию изнутри за счет как рукот-
ворного экономического кризиса, так и поддержки 
любых движений, обеспечивающих ее фрагмента-
цию, собираются долго, не спеша, при этом стяги-
вая приснопамятное «кольцо анаконды» по всему 
периметру границ. Неспешность мирового теневого 
правительства, «медленный огонь при варке Медве-
дя» объясняется просто: США не готовы, не хотят 
и боятся прямой военной конфронтации с Россией. 
О чем и не стесняются говорить открыто предста-
вители американской администрации.

Главное содержание используемой технологии – 
разрушить российскую власть изнутри самой вла-
сти и руками ее части. Эта методология не нова. 
Один из ярчайших примеров – царская охранка, 
поддерживавшая организованное революционное 
движение в России ради расширения своего влия-
ния и финансирования. 

В лагерь, который раздувал «из искры пламя» 
грядущей революции, входили вовсе не большеви-
ки. Ильич всего за несколько месяцев до катастро-
фы февраля 1917 г. сожалел, что их поколение 
революции не дождется. Русская революция 1917 г. 
была начата вовсе не голодающими русскими рабо-
чими. «Стихийный порыв народных масс» и 
острый политический кризис в верхах был порож-
дением недовольства российских либеральных 
кругов политикой царя. Именно они, в большей 
степени, чем японская дипломатия, немецкий ген-
штаб и англосаксонские банкиры, раздували рево-
люционный костер.

Предательство элит использовалось не только 
против нашей страны. М. Делягин («Глобализация 

и предательство элит. Они живут, «под собою не 
чуя страны») пишет: «Ближе к нашим дням пример 
действия национальной элиты против своей страны 
дает опыт Японии конца 1980-х – начала 1990-х гг. 
Тогда в мире было два «финансовых пузыря»: 
в Японии и США – один из них надо было «про-
калывать», и именно японская элита приняла реше-
ния, приведшие к «проколу» японского, а не амери-
канского «пузыря», от чего японская экономика 
толком не оправилась и по сей день. Причина – не 
только глубочайшая интеллектуальная зависимость 
от США, но и глубина проникновения японских 
капиталов в американскую экономику. Освоив 
американский рынок, японские корпорации спра-
ведливо считали ключевым фактором своего успеха 
процветание не Японии, а именно США, на рынок 
которых они работали, получая за это мировую ре-
зервную валюту.

Не менее масштабный и шокирующий пример 
противодействия национальной элиты, находящей-
ся под внешним воздействием интересов своего об-
щества, дала война США и их сателлитов против 
Югославии».

Уже всем очевидно, что элита европейских стран 
вовсе не отражает чаяний их народов. Более того, 
самым откровенным образом саботирует их мнение. 
А самым последним примером предательства на-
циональных интересов стала украинская элита. Но 
этот явный пример готовящейся участи и для Рос-
сии, надеемся, отрезвил многие либеральные голо-
вы, зараженные прозападной идеологией.

В чьих интересах царская охранка, просто-
душные военные, крикливые депутаты Госдумы и 
вороватые деловые круги совершили в феврале 
1917 г. государственный переворот? Явно не в 
интересах русского народа, который весь XX в. 
кровью расплачивался за свою политическую 
близорукость и простоту. Анализ деятельности 
оппозиционеров-революционеров позволяет сей-
час сделать однозначный вывод, который лишь 
подтверждает те, которые сделали русские 
аналитики и интеллектуалы на рубеже XIX и 
XX вв. Россия вступила в полосу жесткой идео-
логической войны с владельцами мировых денег, 
которые раз за разом будут испытывать сувере-
нитет нашей Родины.

Наблюдение за оппозицией позволяет опыт-
ному лидеру корректировать движение России 
или субъекта РФ аналогично тому, как опыт-
ный яхтенный капитан ловит парусами поры-
вы ветра. Не надо бояться штормов, они были 
и будут. Важнее всего воспитывать свою волю 
и подбирать в команду проверенных в деле лю-
дей.   
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 Ч еловек, обладающий талантом изобретатель-
ства полезных вещей часто подвергается на-
падкам имитаторов. Неслучайно умные пра-

вители ценили изобретателей, выдавали им приви-
легии, а имитаторам грозили денежными штрафами 
и уничтожением продукции, произведенной без 
разрешения. Такую практику охраны интеллекту-
альной собственности мы можем обнаружить еще 
в венецианском законе 1474 г. 

Зачем власти многих стран с XV–XVI вв. так 
заботились об интересах изобретателей, выдавая им 
привилегии? Как показывает мировой опыт, эти 
привилегии сыграли особую роль в содействии ре-
месленному и промышленному производству. На-
циональное патентное право и судебная практика 
могут сдерживать развитие промышленности или, 
наоборот бурно развивать.

Журнал «Конкуренция и рынок» часто обраща-
ется к деятельности Императорского русского тех-
нического общества, организовавшего дискуссии, 
составление докладов и испрашивавшего Высочай-
шего разрешения на внесение в Госсовет проектов 
новых законов. 

Благодаря ИРТО в 1896 г. был принят закон под 
названием «Положение о привилегиях на изобрете-
ния и усовершенствования». Но новый российский 
закон был далек от того совершенства, которым 
отличались соответствующие законодательные акты 
экономически передовых стран XIX в. В чем же 
был главный изъян положения 1896 г.? «Его сочи-
нили не юристы, а техники. Не цивилисты, а чинов-
ники того учреждения, которое ведало выдачей 
привилегий как своей административной функци-
ей», — писал тогда юрист-патентовед А. Пиленко. 

Но даже совершенное патентное право не окажет 
должного позитивного воздействия на экономику, 
если правоприменительная практика позволит имита-
торам обворовывать патентообладателя. Разве тор-
говля контрафактной продукцией и ее приобретение 
незадачливым покупателем не ставят их в один ряд  
с ворами — производителями товара, выпуск которо-
го основан на неразрешенном использовании чужой 
интеллектуальной собственности? Вор всегда торгует 
не своим! Он обладает деформированной нравствен-
ностью, и очень важно, чтобы суд ему на это указал.

виктор СТАНкОвСкий, 
патентный поверенный РФ,

директор Санкт-Петербургского офиса 

ООО «Юридическая фирма Городисский 

и партнеры» 

» В описанном патентном споре затронут  один 
актуальный аспект – импортозамещение.
Не вдаваясь в технические детали, в запатентован-
ном промышленном образце легко узнать втулку 
диспенсера для полотенец, широко представлен-
ного в России практически во всех общественных 
заведениях.
Обвал  курса рубля заставил многие  российские 
предприятия отказаться от импортных комплекту-
ющих и оперативно наладить производство соб-
ственных.
Но при этом почти никто не подумал, что, постав-
ляя свои товары на российский рынок, их произво-
дители обеспечили им патентную защиту. И теперь, 
физически отсутствуя  на рынке, они реализуют 
свою патентную монополию.
К слову сказать, в сфере интеллектуального права 
Россия движется навстречу Европе и последние из-
менения законодательства, в том числе и в области 
патентования промышленных образцов, направле-
ны на гармонизацию нашего законодательства, во 
многом беря за модель развития права собствен-
ности на промышленные образцы именно европей-
ское право.
Интеллектуальное браконьерство преследуется, 
не взирая на лица и прошлые заслуги. Теперь и в 
России настала пора российским компаниям циви-
лизовываться либо платить штрафы. «

  Компетентное мнениеДоброму вору всякая петля впору.

У. Шекспир

Интеллектуальное 
браконьерство

Аркадий Граховский



14

Законы конкуренции

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

С первых лет советской власти отношение к част-
ной интеллектуальной собственности, как и к любой 
другой частной собственности, было пренебрежи-
тельным. И это было несмотря на подписание СССР 
всех международных конвенций и договоров об ох-
ране интеллектуальной собственности. Наверное, 
главным убытком от правового нигилизма советских 
властей стал низкий уровень юридического капита-
ла. Если законодатели и суд позволяют имитаторам 
безнаказанно обворовывать изобретателя, получив-
шего привилегию, то неизбежно в экономике, как 
снежный ком, начинают нарастать проблемы. Сна-

чала появляются производители контрафактов, а 
значит, не развивается национальная система ком-
мерциализации результатов НИОКР, и деградируют 
инженерные и научные школы.

Выброс на рынок контрафакта, как всякого 
фальсификата, грозит здоровью людей, выходу до-
рогого оборудования из строя, экономическими и 
техногенными катастрофами, серьезными финансо-
выми и репутационными рисками для бизнеса ком-
паний, купивших товар у имитаторов.

Беспринципность суда при пресечении любых 
попыток незаконного использования имитаторами 

Почему контрафакт так живуч?
Подделка продукции солидных фирм — это распро-

страненное явление, в основе которого лежат корысть и 
недобросовестность. Испорченные нравы создают благо-
приятные условия для интеллектуального браконьерства. 
Кто же дает первый импульс к появлению контрафактной 
продукции? Когда мы это поймем, появится и понимание 
возможности сокращения контрафакта до какого-то при-
емлемого минимума.

Почему же контрафакт (интеллектуальное браконьер-
ство) не изжить? Следует констатировать, что появление 
контрафакта — это в первую очередь болезнь нравствен-
ная и только во вторую — экономическая. Общество долж-
но понять для себя: оно хочет быть нравственно здоровым 
или же смириться с фактом присутствия на рынке опреде-
ленной доли контрафакта?

Каковы объемы контрафакта на различных рынках? 
Есть экспертные заключения о почти 40 % контрафактных 
лекарств, реализуемых в России; согласно официальной 
статистике за 2012 г., 30 % представленных на российском 
рынке продуктов питания — контрафакт. По товарным груп-
пам продовольствия доля контрафакта предстает в следую-
щем виде: поддельный алкоголь занимает до 40 % рынка; 
чай и кофе — до 30 %; мясные и молочные консервы — от 
30 до 50 %. Эксперты выделяют «золотую тройку» контра-
факта в России: кондитерские изделия, алкоголь и одежда.

ФАС России часто получает жалобы крупных кон-
дитерских холдингов, объявивших войну контрафакту и 
озабоченных закреплением за собой популярных еще с 
советских времен брендов. Отчасти маркетинговую войну 
кондитерских брендов спровоцировал развал СССР. При-
ватизация государственных кондитерских фабрик спрово-
цировала череду судебных разбирательств. Оспаривалось 
монопольное право владения советскими брендами. Имен-
но вследствие этого стало возможным появление ОАО 
«Объединенные кондитеры» и вошедших в него фабрик 
«Рот Фронт», «Красный Октябрь» и «Бабаевский». Круп-
ные игроки кондитерского рынка подали иски о взыскании 
штрафов за незаконное использование товарных знаков.

В 2013 г. «Объединенные кондитеры» хотели получить 
135 млн руб. с ОАО «Приморский кондитер», 178 млн 

руб. с ОАО «Кондитерская фабрика им. Н.К. Крупской» 
(ОАО «Оркла Брэндс Россия»), а «Рот Фронт» взыскал 
127 млн руб. с «Талдомхлеба».

О том, как специалистам ФАС России приходится 
рассматривать факты недобросовестной конкуренции с 
использованием упаковок и этикеток товаров массового 
спроса на начальной стадии маркетинговых войн в России, 
рассказывается в книге «Пресечение недобросовестной 
конкуренции», подготовленной специалистами УФАС Рос-
сии по Санкт-Петербургу и Ленобласти в 2003 г.

В журнале «Конкуренция и рынок» в статье «Новые ме-
тоды старой борьбы» (КиР. 2012. № 2 (54)) описывается 
столкновение двух фирм, выпускающих ортопедические 
матрасы по патенту № 55579.

Однако проблема контрафакта пронизала не только 
товары массового потребления. Контрафакт присутствует 
в производстве электроники, судостроении, автомобиле-
строении, авиастроении и уже затронул предприятия ОПК 
в России.

К примеру, в 2001 г. ФГУП ГосНИИ ГА проверено 
3000 самолетов и более 62 000 их основных компонен-
тов. И было выявлено и отстранено от эксплуатации 5025 
неаутентичных компонентов, оказывающих влияние на 
безопасность полетов: авиационные двигатели, лопасти 
несущего винта, автоматы перекоса, лопасти хвостовых 
винтов, агрегаты гидравлических систем, навигационное 
оборудование и др.

Контрафактными становятся также материалы и полу-
фабрикаты, из которых производятся детали, и доля таких 
материалов в отдельных отраслях промышленности дости-
гает 55–65 %.

Контрафакт становится часто встречающейся «бо-
лезнью» в промышленности. «Больная» промышленность 
вряд ли найдет в себе силы стать конкурентоспособной. 
Поэтому борьбу с любым проявлением интеллектуального 
браконьерства следует рассматривать как первый шаг к 
выздоровлению экономики и поддержке традиций высокой 
технологической культуры на российских предприятиях.

Контрафакт — это явный обман покупателей. И нет со-
мнений, они проголосуют рублем за качественный ориги-
нальный продукт.
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чужой интеллектуальной собственности не позволит 
России увеличить юридический капитал и устано-
вить в российских компаниях стандарты высокой 
деловой репутации.

По отношению к интеллектуальной собственности  
можно предсказать уровень конкурентоспособности 
национальных компаний на мировом рынке. О ка-
кой нравственности имитаторов можно говорить, 
если они воруют интеллектуальную собственность? 
Да такие имитаторы обычные «интеллектуальные 
браконьеры», и не важно, что они своровали для 
изготовления несертифицированной детали двигате-
ля, фальсифицированного алкоголя под мировым 
брендом или рулона бумажного полотенца на втулке 
с заглушкой. Важно, как поведет себя суд!

Недавнее решение Арбитраж-
ного суда г. Москвы (дело 
№ А40-53708/15 от 09.09.2015 г.) 
по иску шведской компании SCA 
к московскому ООО «Бумага 
Сити» свидетельствует о возмож-
ности пресечения уже и в России 
любых попыток незаконного ис-
пользования интеллектуальной 
собственности. 

Вы можете подумать, что меж-
дународная компания SCA, про-
изводящая различную бумажную 
продукцию, выиграла суд только 
потому, что осуществляет прода-
жи в ста странах и могла подку-
пить судей. Или она подала иск 
против маленькой компании «Бу-
мага Сити» из-за своей жадности. 
Отнюдь! Поддержка добросовест-
ности делового оборота – это за-
дача всех предпринимателей. По-
этому противодействие производ-
ству и реализации контрафакта 
является делом каждого честного 
предпринимателя и одной из важ-
нейших задач SCA. Только так, 
совместными усилиями, удастся 
поддерживать здоровый деловой 
климат на рынке и благополучие 
каждого из его многочисленных 
участников.

Незаконное использование 
втулки для бумажного полотенца 
(промышленный образец № 64483 
от 16.10.2007 г. «Заглушка торце-
вая для цилиндра») вылилась 
компании «Бумага Сити» в неже-
лательные траты. Как в Венеции 
в 1474 г. российскому имитатору в 
2015 г. судом предписано уничто-

жение втулок, в том числе продаваемых совместно 
с полотенцами системы МАТИК БС-1-200ПМ; взы-
скано 150 тыс. руб. компенсации в пользу SCA и 
16 500 руб. в возмещение расходов по госпошлине.

Данное рассмотрение дела о втулке свидетель-
ствует, что интеллектуальным браконьерам в России 
становится неуютно, но свою интеллектуальную 
собственность предпринимателям надо не лениться 
защищать.

На предстоящем Петербургском Международ-
ном Юридическом Форуме передовая практика 
защиты интеллектуальной собственности не-
пременно будет рассматриваться, и о ней мы 
расскажем в следующем номере журнала.   
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 П етербургский Международный Юриди-
ческий Форум ежегодно собирает ми-
нистров юстиции, председателей вер-

ховных судов, генеральных секретарей меж-
дународных организаций, глав юридических 
фирм – лидеров рынка, руководителей юри-
дических служб крупнейших компаний, пред-
ставителей государственных регуляторов, 
международных организаций и юридических 
школ более чем из 80 стран.

В этом году особый интерес ПМЮФ вы-
звал у банковского сообщества, инвестицион-
ных фондов и других финансовых структур. 
В программе ПМЮФ-2016 появилось сразу 
несколько крупных блоков, посвященных во-
просам взаимного влияния бизнеса и права.

В программе Форума заявлены пленарное 
заседание «Доверие к праву – путь разреше-
ния глобальных кризисов», презентации, 
конференции, а также круглые столы, органи-
зованные по следующим 8 направлениям:

18–21 МАя 2016 
СанКт-ПетеРбуРг 
ПРеВРатитСя 
В юРидичеСКую 
Столицу миРа 

Новый тренд программы 
ПМЮФ-2016 – финансы и право

Пресс-центр КЦ «Петербургский Международный Юридический Форум»
191002, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 50, лит. Е; тел. +7 (812) 449-36-21

press@spblegalforum.com; www.spblegalforum.ru

• Частное право
• Промышленность / Торговля / Защита конкуренции
• Судебная и арбитражная практика
• Smart-общество
• Инвестиции / Финансы
• Международное право / Безопасность / Верховен-

ство закона
• Экология / Ресурсы
• Юридическая профессия

17 мая 2016 г. в рамках официальной программы 
Форума пройдет международная конференция «Совре-
менная конституционная юстиция: вызовы и перспекти-
вы», посвященная 25-летнему юбилею деятельности 
Конституционного Суда Российской Федерации с уча-
стием председателей Конституционных Судов, судей 
ЕСПЧ и руководителей международных организаций.

Организатором Форума выступает Министерство 
юстиции Российской Федерации при поддержке Пре-
зидента Российской Федерации.

По традиции Форум пройдет в Восточном крыле 
Главного штаба Государственного Эрмитажа. 
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Факторы конкурентоспособности

Закон, выгоняющий 
туристов из муниципалитета

Аркадий Граховский

Мудрые руководители знают, что продуктивность 
творческого труда, скорее, зависит от совокупности условий 

этого труда, нежели от усилий управленцев.
«Чиновники Минкультуры РФ спустили на муниципальный 

уровень закон об объектах культурного наследия, который 
тормозит развитие внутреннего и въездного туризма», – это 

высказывание прозвучало в редакции журнала «Конкуренция 
и рынок». Нам стало интересно, насколько это верно.

Человека можно принудить орудовать кувалдой,  
но бесполезно силой заставлять его думать.

Из японского стиля управления
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Место действия – МО
В СЗФО РФ нет следов присутствия древних 

римлян, как в Англии или Германии. Однако здесь 
не менее богатая история, сохраняющая следы пре-
бывания варяг и викингов, а значит, ей по крайней 
мере 1000 лет. Да и они, описывая свои набеги, 
называли наши земли Гардарикой – страной горо-
дов, а значит, история Древней Руси была яркой и 
требует внимательного отношения, изучения и со-
хранения богатого историко-культурного наследия.

Заметное культурное наследие Северо-Запада 
России относится также к эпохе правления дина-
стии Романовых. Близость региона к Западной Ев-
ропе и расположение в округе одной из наиболее 
привлекательных мировых дестинаций – Санкт-
Петербурга – позволяют утверждать: СЗФО РФ 
имеет все основания развивать туриндустрию. 
Спонтанно увеличение посещений туриндустрии 
округа приближается к 6 млн в год. Но есть ли в 
СЗФО РФ потенциал принять 20–30 млн туристов 
в год? Смею предположить, что при создании соот-
ветствующей индустрии гостеприимства вполне ре-
ально достичь поставленной цели. Ведь если ма-
ленький городок Мышкин умудряется принять ту-
ристический поток, превышающий численность 
местных жителей в 10–12 раз, то при надлежащем 
творческом подходе к турбизнесу его опыт могут 
повторить многие МО. За чем же стоит дело? 
И действительно, в МО есть объекты культурного 
наследия, есть съестные продукты для знакомства с 
кухней народов СЗФО, есть охотхозяйства и угол-
ки нетронутой природы для отдыха. Почему же в 
СЗФО РФ нет туриндустрии должного уровня?

Как мы понимаем, продуктивная туриндустрия – 
это столь культурный (искусственный) феномен, 
как российская дорога. У нее есть вполне опреде-
ленная пропускная способность: при сегодняшней 
организации условий «передвижения» воспользо-
ваться услугами туриндустрии СЗФО РФ соглаша-
ются рискнуть менее 10 млн человек. В СЗФО 
могло быть около 50 млн туристов, а их почти в 10 
раз меньше. Парадокс, да и только!

При ближайшем рассмотрении идея любого дела 
может быть подвергнута довольно точному анали-
зу. Ценность бизнес-идеи следует рассматривать, 
опираясь на четыре тесно связанных между собой 
критерия: полезность, уникальность, ориентация на 
производство, воспроизводимость.

Полезность. Критерий предполагает, что товар и 
услуга, предлагаемые общиной, обладают отчетли-
вой полезностью для потребителя. Причем в идеаль-
ном случае полезностью как объективной, так и 
субъективной. Кто-то из туристов пожелает отдо-
хнуть и приятно провести время в доброжелатель-
ной компании, обозревая красоты памятных мест, а 

кто-то предастся чревоугодию и освоению разно-
образия кухонь народов Северо-Запада России.

Уникальность. Предполагается, что бизнес-идея, 
будучи воплощенной в преобладающем количестве 
своих элементов, не будет иметь аналогов – от на-
звания до униформы персонала. Проект «Серебря-
ное кольцо России» по этому критерию явно лиди-
рует. Вот только не видно, как в МО ощущают свое 
участие в проекте. Каждое МО, безусловно, уни-
кально, как лебедь, рак и щука в басне И.А. Кры-
лова. Однако местные власти – сами по себе, крае-
веды, учителя средних школ, музейщики, библиоте-
кари и предприниматели тоже все врозь, а дети и 
жители смотрят на местное уникальное и подлинное 
культурное наследие, пребывающее в состоянии 
руин. В МО, похоже, благодаря пролеткультовской 
идеологии Минкультуры РФ просто не знают, как 
приступить к превращению культурного наследия в 
турпродукт. Что толку расходовать большие деньги 
на памятник русской культуры, если жители МО не 
готовы выстроить вокруг него высокодоходную ин-
дустрию гостеприимства? Согласитесь, памятник 
надо подготовить к наплыву гостей, а местный 
персонал – вышколить и одеть в униформу.

Ориентация на производство. Критерий предпо-
лагает, что в плодотворной бизнес-идее вовлечения 
культурного наследия заложены механизмы, направ-
ленные на постоянную активность жителей МО, свя-
занную с производством новых товарных и сервисных 
решений. Другими словами, некий идеальный турист 
получит доступ ко всем решениям, принимаемым об-
щиной, и обнаружит постоянную динамику в том, что 
касается облика памятника культурного наследия, 
новых выставочных композиций, сувениров, и посто-
янный рост качества предлагаемых услуг в дестина-
ции. Производство новых видов сервиса следует на-
правлять на привлечение новых категорий туристов.

Воспроизводимость. Критерий предполагает, 
что идея коммерциализации культурного наследия 
и достопримечательных природных объектов тако-
ва, что решившему ее воспроизвести необходимо 
потратить значительное время, энергию, финансо-
вые ресурсы, прежде чем создать что-либо подоб-
ное. К факторам, затрудняющим воспроизведение 
бизнес-идеи, можно отнести:
•создание индустрии гостеприимства вокруг из-

вестного исторического места;
•оформление выставочной композиции, интерьера 

гостиниц и ресторанов антиквариатом и реальны-
ми раритетами;

•реальная причастность известных фигур (мира 
политики, бизнеса, религии, истории до 1917 г.) 
к данному объекту;

•беспрецедентный профессионализм персонала;
•вовлеченность жителей МО в проект.
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Рассматривая уникальный для России опыт 
г. Мышкина, каждый раз убеждаешься, как явно 
выделяется фактор профессионализма персонала. 
В индустрии гостеприимства все сотрудники долж-
ны понимать, что турист не обычный посетитель, а 
гость. Клиент, как правило, находится в ожидании 
праздника, сюрприза, подарков (атрибутов празд-
ника) и ждет отношения к себе как к желанному и 
давно ожидаемому гостю. В Мышкине все жители 
откровенно веселятся и вовлекают в праздник всех 
прибывающих туристов.

Какое различие мы можем обнаружить при по-
сещении иностранного памятного места и многих 
государственных музеев России? За границей вы-
школенный персонал и эмоциональные жители об-
щины стараются предугадать запросы туриста неза-
висимо от его социального статуса и размеров его 
кошелька.

В России персонал и гости находятся в совер-
шенно разных, часто противоположных эмоцио-
нальных состояниях. Если это обстоятельство не 
учтено на этапе найма сотрудников, особенно тех, 
кто находится в прямом контакте с туристами, то  
возникает эффект обыденного отношения к посети-
телям (посетителей терпят, им делают одолжение, 
оказываемое влияние формально, существует риск 
обмана и оскорблений). В России есть сильная раз-
ница, в какой компании вы посещаете объект 
культурного наследия: в свите губернатора или как 
обычный турист. Часто наблюдается эффект «ста-
рых хранительниц в залах Эрмитажа» – для рабо-
тающего в индустрии гостеприимства персонала все 
происходит здесь ежедневно, является обыденно-
стью, и турист их раздражает…

Любой памятник культуры жители МО должны 
подготавливать к приему гостей и элементарно со-
держать в чистоте и опрятности. За долгие годы 
Пролеткульта многие малые города и деревни 
России утратили свое очарование, погрязли в быто-
вом мусоре, а их жители люмпенизировались. Та-
кие «красоты» вокруг памятника культурного на-
следия, скорее, отпугнут туристов, чем сформиру-
ют желание рассказывать о впечатлениях.

Заметьте, Минкультуры РФ не ведет на телеви-
зионном канале «Культура» цикл передач «К вам 
едут туристы», рассказывающих муниципалам, как 
подготовить памятник культурного наследия к при-
ему туристов. Шаг за шагом не демонстрирует 
успехи и промахи подготовки, не популяризирует 
лучший российский и иностранный опыт привлече-
ния туристов, производство сувениров, восстанов-
ление ремесел и интерьеров ресторанов русской 
кухни.

Лень и безынициативность чиновников Мин-
культуры РФ поражает, как будто не они ответ-
ственны за развитие внутреннего и въездного ту-
ризма. Отсутствие рекламы памятных мест России 
и туров по стране уже привело к тому, что молодое 
поколение россиян не только не знает русскую 
историю, но даже не имеет представления о гео-
графии России. Это неудивительно, если в Мин-
культуры РФ засели последователи А.В. Луначар-
ского. Совсем неудивительно…

Нас штрафуют безбожно
Редакция журнала «Конкуренция и рынок» еще 

в 2002 г. решила не помогать турфирмам развивать 
выездной турпоток, а исследовать проблемы вну-
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треннего и въездного туризма в России. Продавать 
русским туристам хорошо подготовленный ино-
странцами тур выгодно, но непатриотично. Однако 
каждый предприниматель сам определяет, на чем он 
будет зарабатывать деньги. Одни продают иностран-
ные туры, алкоголь, наркотики и содержат бордели, 
а также за деньги иностранных спонсоров примеря-
ют тоги либералов и демократов. Другие создают 
реальные рабочие места, в том числе в российской 
глубинке, содействуя тем самым сохранению народ-
ных корней, питающих Русскую Цивилизацию. Ка-
кое предприятие наиболее сильно может сплотить 
всех жителей МО? Не стоит долго раздумывать. 
Наибольшее количество рабочих мест в субъекте РФ 
может обеспечить только малый бизнес. А какая 
сфера бизнеса растет невзирая на экономический 
кризис во всех странах мира? Абсолютно правиль-
но – туризм и индустрия гостеприимства, так как 
люди хотят путешествовать, развлекаться и отды-
хать. Почему же поток туристов в российской глу-
бинке, где еще сохраняется дух русской старины, 
столь малочислен? Можно ли его увеличить? Для 
того чтобы найти ответы на эти вопросы, редакция 
журнала «Конкуренция и рынок» пригласила к себе 
муниципалов, краеведов, музейщиков и предприни-
мателей Ленинградской области.

После презентации директором НИЦ «Экоград» 
Т.Н. Чистяковой и директором НП «Серебряное 
кольцо» Н.П. Иевлевым книги «Серебряное кольцо 
России» ни у кого из участников круглого стола 
«Муниципальный взгляд на памятники историко-
культурного наследия» не было сомнений 
в громадном неиспользованном культур-
ном потенциале СЗФО РФ.

Собравшиеся обменялись мнениями о 
препятствиях, сдерживающих вовлечение 

памятников культуры в программу пребывания тури-
стов в Ленобласти. Согласитесь, было интересно ра-
зобраться, почему памятник культурного наследия не 
работает на благополучие жителей конкретного МО.

Майя Яковлева, генеральный директор образова-
тельного научного центра «Смольный»: «Как сде-
лать так, чтобы объекты культурного достояния, 
расположенные в Ленинградской, Псковской и 
Новгородской областях, были доступны туристам? 
У нас есть специалисты, которые могут увлекатель-
но о них рассказывать. Однако когда слышу вы-
сказывания современной молодежи о нашем куль-

турном наследии, даже 
не знаю, как на них ре-
агировать. В их головах 
полнейший мрак. Они 
ничем не интересуются, 
а ведь история СЗФО – 
это основа нашей жиз-
ни, которая складыва-
лась поколение за по-
колением. Молодежь 
сейчас интересуют ком-
пьютеры, игры, айфо-

ны… А попробовать увидеть, пощупать, как это 
было 100–200 лет назад и сохранилось до сегод-
няшнего дня – такого интереса мы у молодежи не 
наблюдаем. И нет его по нескольким причинам.

Понимаем, как важно всем интересоваться рус-
ской историей. Но как это сделать? Конечно, 
должны быть люди, умеющие это делать на муни-
ципальном уровне. МО заинтересованы, чтобы к 
ним приезжали туристы, потому что это рабочие 
места и живые деньги. Вокруг памятника культуры 
должны быть люди, живущие в непосредственной 
близости от него. Таких людей множество. Они 
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могли бы направлять свой энтузиазм, знания, день-
ги и труд на восстановление и продвижение памят-
ника культуры. Без вложения средств в памятники, 
как и при любом движении, получить желаемый 
результат невозможно.

Памятники культуры требуют восстановления, 
так как многие из них пребывают в плачевном со-
стоянии.

Несомненно, требуются средства на продвиже-
ние памятника на туристском рынке и взаимодей-
ствие с турфирмами. Жизнь заставляет многие 
турфирмы переориентироваться с выездного туриз-
ма на внутренний, но опыта у них меньше, чем у 
турфирм, которые давно занимаются внутренним 
туризмом.

А дальше возникают вопросы: по каким дорогам 
мы повезем туристов? Где мы будем их кормить? 
Кто будет их обслуживать? Кто предоставит ноч-
лег? Потенциал индустрии гостеприимства должен 
быть именно вблизи памятника культуры. Готового 
персонала в МО нет, его надо обучать. И обучать не 
формально, а с нацеленностью на конкретное пред-
приятие индустрии (музей, сувенирные мастерские, 
массовые зрелища, рестораны, гостиницы и т. п.)».

Тамара Чистякова: «Наша книга «Серебряное 
кольцо России» – это результат деятельности боль-
шого количества волонтеров. Работая над проектом 
«Серебряное кольцо», мне приходилось знакомиться 
с региональными программами развития туризма. 
У меня сложилось впечатление: эти программы не 
учитывают тот огромный исторический потенциал, 
которым обладает СЗФО РФ, и поэтому мало что 
дают муниципалам. Удивительно, но информации о 
туристическом потенциале СЗФО РФ очень мало, 
особенно ориентированной на иностранных туристов.

В СЗФО РФ начиналась наша Российская циви-
лизация. Поэтому попытка «донести» культурное 
наследие нашего региона требует финансовой под-
держки. Мы знаем, как в странах с развитой инду-
стрией гостеприимства работают государственные 
программы развития туризма и какие результаты 
они дают в национальные бюджеты.

Продвигать «Серебряное кольцо» на туристиче-
ский рынок без федеральных денег, которые требу-
ются для реставрации и восстановления памятников 
культуры, очень сложно. На муниципальном и ре-
гиональном уровнях следует находить деньги на 
создание вокруг памятников структур индустрии 
гостеприимства и в первую очередь на строитель-
ство дорог. Отрадно отметить, энтузиасты русской 
истории сохранились, и очень важно воспользо-
ваться их ценными знаниями.

Турфирмы привозят туристов к памятникам 
культуры и на этом зарабатывают, а муниципалам 
от турфирм ничего не перепадает.

Как ученый, я занимаюсь дворянскими усадьба-
ми Ленобласти. И что я вижу? Вижу развалины. 
Приезжаю через год – состояние развалин стало 
еще хуже. С каждым годом состояние дворянских 
усадеб в Ленобласти ухудшается. Даже там, где 
муниципалы хоть как-то поддерживали усадьбы в 
приличном состоянии, разово вложив средства, на 
следующий год – все разрушено, туалеты сломаны, 
территория захламлена бытовым мусором… Населе-
ние наше, конечно, – патриоты России, но у них 
отсутствует понимание, что культурное наследие 
надо сохранять. Вижу, как на муниципальном 
уровне возникает интерес к использованию памят-
ников культурного наследия. Их бы подучить де-
лать это эффективнее. Туризм – одна из высокодо-
ходных отраслей экономики, и муниципальные 
власти это уже понимают. Сейчас все упирается в 
организацию работы на муниципальном уровне. 
Пока муниципалы не готовы к приему больших 
денег на включение памятника культурного насле-
дия в турпродукт, а если им дать эти деньги, они 
их разворуют, так как не имеют опыта оперировать 
федеральными деньгами. Это достаточно сложный 
процесс. Им помогут те, кто в этом поднаторел и 
приближен к федеральной казне».

Леонид Мазур, заведующий Литературно-худо-
жественным музеем-усадьбой «Приютино»: Управ-
ление культурой у нас в стране все зарегулировано, 
и никакой самодеятельности у нас не может быть 
вообще. Нельзя прийти с мешком денег и начать 
что-либо восстанавливать на развалинах. Люди тут 
же должны вызвать полицию и вас арестовать, а 
«грязные» деньги – реквизировать. Нельзя поста-
вить волонтерский лагерь на территории памятника 
культурного наследия без согласования с департа-
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ментом охраны памятников. Муниципалы оттесне-
ны от этих памятников, потому что существует тема 
собственности. Даже музеям здания и сооружения, 
равно как и земля, условно переданы в собствен-
ность. Всем владеет Росимущество. Я не могу своей 
властью сдать в аренду пустые здания под кафе, 
мастерскую или гостиницу. Требуется договор с 
Росимуществом, которое делает договор с третьим 
лицом без меня. И тогда в этих зданиях начинается 
вакханалия. Я это уже проходил. Там, в этом кафе, 
есть все вплоть до проституции и торговли нарко-
тиками. И бороться с кафе у директора музея нет 
никаких прав, только их же методами – полубан-
дитскими. 

А мы, музейщики, на доверенной нам земле не 
можем делать самые невинные вещи. К примеру, у 
меня был дальний участок земли – пустырь. Там 
был мусор, вплоть до шприцов и бутылок дально-
боев. Я, зная, что у меня будут неприятности, 
пригласил знакомых из студии ландшафтного ди-
зайна и попросил облагородить две сотки земли, 
примыкающих к Дороге жизни. Они за месяц сде-
лали мне сад: цветы, хвойники, элементы ланд-
шафтного дизайна, фруктовые деревья. Люди по 
дороге останавливались и спрашивали: почему та-
кая красота? Узнав, что рядом музей, заходили к 
нам. У нас резко возросла посещаемость.

Но в нашей стране много «рыцарей без страха и 
упрека», которые атаковали прокуратуру, что у нас 
ведется коммерциализация истории и мы «продаем 
Родину». Да еще страшно наживаемся на этом. 
В результате меня лично два года мытарили. От-
крыли два прокурорских дела, два административ-
ных дела и выписали два штрафа. Парадокс за-
ключается в том, что все в правоохранительных 
органах все понимают, но мне объясняют: «Вы же, 
Леонид Викторович, человек командный и понима-
ете, что Вас должны оштрафовать на 1000 рублей». 
С тех пор у меня никогда не возникнет никакого 
желания идти против власти.

Когда в 1990-е гг. у нас не было никакой власти, 
это было наиболее благоприятное время для «При-
ютино», и мы многое успели сделать. Я никому не 
был нужен. На деньги от съемок фильма я отре-
монтировал три здания. Сейчас на объекте куль-
турного наследия федерального уровня я как 
пользователь не имею права даже окна покрасить. 
Это может делать только сертифицированная ком-
пания, получившая лицензию от Минкультуры. 
А как проводятся тендеры – это уже анекдот.

Мы сейчас обдумаем, могут ли МО вовлечь па-
мятник культурного наследия в турбизнес. Я хоро-
шо знаю, что такое турбизнес, в том числе за рубе-
жом. Когда в 1991 г. я вернулся в нашу страну из 
США, думал, что Россию надо спасать. Так оказал-

ся в Приютино, где родился и вырос. Думал воз-
родить дух усадьбы: в кузнице должна быть кузни-
ца, в людской – жить люди… А оказалось, нельзя 
ничего делать без разрешения чиновников. Они 
мне заявили: «Нет в стране такой специальности 
«художник по металлу», и мои кузнецы стали коче-
гарами в котельной. Но на зарплату 8000 руб. 
нормальных людей в 5 км от Петербурга не нанять. 
И как отапливать усадьбу в 30-градусный мороз? 

Оказывается, для музея главное – исполнение 
законодательства, а не обслуживание посетителей. 
Муниципалитет никакой помощи мне оказать не 
может, так как «Приютино» – ОКН федерального 
значения. Я могу принимать только финансирова-
ние, утвержденное федеральным органом или орга-
ном субъекта РФ. Муниципалы могут только по-
могать по дружбе. Я дружу с Сергеем Алексееви-
чем Гармашем, главой Всеволожска, и он может в 
снежную зиму прислать мне трактор, чтобы расчис-
тить снег на дороге, ведущей в «Приютино». По 
дружбе! И он дает трактор расчистить дорогу к 
Масленице и снежному городку. Но ему тоже при-
ходится «химичить», так как «Приютино» террито-
риально находится в черте Всеволожска, а в МО 
не входит. 

В нашем государстве такие законы, что всем 
приходится хитрить, чтобы тебя не сильно терзали 
за инициативу в сохранении культурного наследия. 
Это уже какое-то византийское государство! Мин-
культуры навязало нам такие законы, что не раз-
вивается ни музейный магазин, ни торговля в 
усадьбе. У нас сейчас не много праздников, позво-
ляющих осуществить единение музея с народом: 
Новый год, рождественские праздники, Маслени-
ца, Фестиваль национальных культур. И там со-
вершаются массовые нарушения законодатель-
ства – народ торгует своими изделиями. Если лю-
бая проверяющая организация придет и спросит, на 
каком основании ведется торговля, то мы напрочь 
убьем праздники.

За разовые акции меня, слава Богу, не прихва-
тывают, но если я организую что-либо в музее на 
коммерциализацию – мне легко это сделать, я 
нормально образованный парень, — то уже через 
неделю меня прихватит Росимущество. Но самое 
главное – пропадет дух патриархальности «Прию-
тино».

Что толку создавать туристический поток, как у 
Екатерининского дворца в Пушкине? Разве что 
турист может отметиться – «Был!»

«Приютино» должно сохранять атмосферу па-
триархальной тишины и утраченную атмосферу 
дворянского гнезда. Поэтому у нас нельзя зараба-
тывать большие деньги от прохода большого коли-
чества туристов. У нас можно зарабатывать на 
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увеличении суточного времени пребывания в 
усадьбе. А жить в музее законом Минкультуры 
туристам запрещено!

На территории музея-усадьбы есть руины дома, 
в котором я родился. Мне не разрешено их вос-
становить и превратить в гостиницу. Закон РФ 
этого не допускает! Любая реставрация памятника 
должна тщательно готовиться, но проводиться до-
статочно быстро. В противном случае памятник 
можно утратить. Юридическую чехарду вокруг 
памятников задает 73-ФЗ. Каждый год нужно про-
водить конкурсы, менять подрядчиков… Как только 
ты говоришь, что эта фирма – прекрасный под-
рядчик и она должна продолжить работу на объ-
екте, тебя обвиняют в лоббировании и мздоимстве. 
Музейщики хорошо знают, как это происходит. 
Даже охрану по закону я вынужден постоянно ме-
нять. Идет утечка информации о музее, но чинов-
ников Минкультуры это не волнует. Это колос-
сальная беда сохранения культурного наследия. 
Получается, как в известном высказывании – у 
семи нянек дитя без глазу. 

Но есть способ коммерциализации культурного 
наследия. Никто не мешает МО выстроить инфра-
структуру гостеприимства вокруг памятника. И тут 

следует уповать на просвещенность муниципаль-
ных властей и их желание рисковать. Ведь как 
только они начинают помогать муниципальным 
музеям, к муниципалам начинают приставать над-
зорные органы. Власти Приозерска понимают, 
насколько важно для имиджа города вкладывать 
деньги в крепость Корела, хотя она ОКН феде-
рального уровня. Они изыскивают пути поддержки 
памятника и привлекают к этому местных пред-
принимателей.

Выход из бедственного положения по включе-
нию памятников в туриндустрию есть, но беспре-
пятственная система отсутствует».

Николай Борисов, профессор СПбГУ, ИТМО, 
директор Центра дизайна и мультимедиа УНИК 
НИУ ИТМО: «Если памятника культурного на-
следия нет в Интернете, то к нему никакой турист 
не приедет. Пока с муниципалами я не работал. Но 
мы как представители большой науки готовы и к 
муниципальному сотрудничеству. Это было бы не 
только интересно, но и обоюдополезно».

Ольга Южакова, ведущий специалист по туриз-
му, главный хранитель музея «Копорская кре-
пость»: «На моих глазах Копорская крепость раз-
рушается. И непонятно, почему на муниципальном 
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уровне ничего нельзя делать, чтобы сохранить ее 
для потомков. Мы создали в крепости муниципаль-
ный музей. И вдруг оказывается, мы не имеем 
права вести музейную деятельность в крепости, так 
как Копорская крепость – ОКН федерального 
уровня. Мы не имеем права даже к камню при-
тронуться и убрать мусоринку. Мы должны молча, 
опустив руки, смотреть, как крепость разрушается.

Как только мы что-либо делали у крепости, тут 
же набегала толпа чиновников и начинала «кар-
кать»: «А что вы тут делаете? Зачем вы убираете 
мусор?»

Когда много лет назад в крепости проводились 
археологические раскопки, ученые говорили нам: 
«Создавайте временные укрытия и сохраняйте для 
музейной экспозиции». 

В 2002 г. нам указали на необходимость заклю-
чения арендного договора с Росимуществом на ор-
ганизацию музея. Росимущество соглашалось за-
ключить договор и «выкатило» его цену – 3 млн 
руб. в год. Но у нас таких денег не было. Мы 
только начинали выпускать открытки и буклеты, а 
сувенирных лавок не было. И вот с 2005 г. у нас 
началось хождение по мукам.

В феврале 2016 г. нам дали предписание, что с 
1 апреля наш муниципальный музей ликвидируют.

Нельзя сказать, что Музейное агентство Ленин-
градской области ничего не делает в Копорской 
крепости. Делает, но аляповато, а крепость про-
должает разрушаться. Мы не знаем, что с Копор-
ской крепостью будет дальше. 

У нас были долгосрочные планы развития ту-
ризма вокруг крепости, но по решению суда муни-
ципальный музей и торговлю из памятника культу-
ры выселили.

Сейчас музейный магазинчик вне крепости, и 
районные мероприятия «Копорская потеха» мы 
тоже проводили вне стен крепости. Мы разработа-
ли новый маршрут и проводим экскурсии вдоль 
крепостных стен.

В Копорской крепости есть храм, там появился 
новый настоятель, который оригинально ведет 
службу и фактически распоряжается крепостью. 
Только с его разрешения экскурсии туристов могут 
попасть во внутренний двор крепости.

Проблемы нашего муниципального музея губер-
натор Дрозденко знает, но при такой работе музей-
ные агентства будут сохраняться, а крепость и 
дальше будет ветшать».

Зоя Шевчук, глава поселения Гостилицкого МО 
Ломоносовского района ЛО: «Наш район – дотаци-
онный. В бюджете нет денег на реставрацию и со-
хранение памятников культурного наследия, а та-
ких памятников в районе очень много. За 20 лет 
мы восстановили в д. Гостилицы церковь при под-
держке спонсоров и волонтеров. За эти годы мы 
узнали, что муниципалы не имеют права что-либо 
делать на земле и с памятниками культуры. 

В нашем поселении находится уникальная усадь-
ба «Гостилицы», расположенная на более чем 
100 га. Своими силами мы восстанавливаем усадь-
бу – на средства благотворителей. Так как интерес 
туристов к усадьбе большой, мы для их приема 
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построили гостиницу и открыли кафе. К нам по-
тянулись туристы, в том числе иностранные. Мно-
гих из них интересует наша церковь Святой Живо-
начальной Троицы. Церковь восстановлена, и по-
строен дом для священника. На собственные 
средства мы издали книгу об истории усадьбы...

В нашем МО много памятников истории и культу-
ры, которые, если их подготовить к демонстрации 
туристам, станут фундаментом экономического благо-
получия. Уже есть муниципальная программа разви-
тия туризма, но много ли сделаешь, если в бюджете 
на ее проведение заложено лишь 320 тыс. руб.?

Усадьба «Гостилицы» – ОКН федерального 
уровня – пребывает сейчас в состоянии руин, так 
же как и дворец в Ропше. Пока законодательство 
не способствует участию МО в восстановлении па-
мятников культуры и вовлечению их в индустрию 
гостеприимства.

Хотелось бы, чтобы губернатор Ленобласти об-
ратил внимание на наши исторические объекты и 
дал поручение сделать программу их восстановле-
ния и активного посещения туристами. Надо соз-
дать условия, чтобы люди могли вкладывать деньги 
в памятники культуры. Денег требуется много, а в 
областном бюджете на все многочисленные объекты 
культурного наследия, к сожалению, их явно не 
хватает. Наш же труд на муниципальном уровне по 
поддержанию памятников культуры никто во вла-
сти не ценит и даже ругают нас за проявленную 
инициативу. Мы готовы сами разрабатывать про-
граммы восстановления памятников и привлечения 
туристов, так как знаем, как организовать турпо-
ток. У нас каждый школьник знает историю наших 
поселений и осознает их привлекательность».

Антонина Шевчук: «Наш отель очень популярен 
у иностранцев, и они характеризуют его как «поль-
зующийся большой благонадежностью». Нам при-
ятна такая оценка, свидетельствующая о растущем 
интересе туристов к культурному наследию Ломо-
носовского района Ленобласти. К сожалению, 
раньше муниципалы не занимались развитием ту-
ризма. Отчасти это было вызвано тем, что у них на 
это не было прав. Муниципалы должны расходо-
вать бюджет только на статьи, разрешенные зако-
ном, в противном случае их замучает прокуратура».

Тамара Чистякова: «Разница в подходах к со-
хранению и использованию культурного наследия 
на федеральном и муниципальном уровнях огром-
на. Муниципалов надо учить, как бережно следует 
использовать памятники культуры и истории. Му-
ниципальный уровень может оказаться самым 
главным в деле развития туризма и привлечения 
внимания молодежи к культурному наследию Рос-
сии. Для муниципалов надо разработать специаль-
ную образовательную программу, обучающую под-

готовке памятников к демонстрации туристам и 
выстраиванию индустрии гостеприимства в МО».

Леонид Мазур: «Важно, чтобы образовательная 
программа была продуктивной, а не свелась к по-
лучению чиновниками очередной «бумажки» о по-
вышении квалификации. В этом случае все сводит-
ся к вымыванию денег.

У нас есть хороший инструмент для воспитания 
чиновников и жителей МО – это телевидение. 
Надо сделать серию передач о том, как создать 
муниципальную индустрию гостеприимства. На 
такой сериал надо находить деньги в бюджете 
субъекта РФ.

Следует констатировать: муниципалы в Лен-
области – люди стреляные, они сидят на должно-
стях несколько лет, и им не нужны неприятности. 
Развитие туризма требует напряженной работы 
десятилетиями, поэтому на уровне субъекта РФ 
должна формироваться идеология развития туриз-
ма и создания туристических центров. Муниципа-
лы готовы к восприятию инициативы сверху, полу-
чению соответствующего бюджета, и тогда с них 
можно что-либо спрашивать. Если не установить 
«вертикаль», то разговоры о развитии туризма – 
пустые фантазии».

Николай Иевлев, директор НП «Серебряное 
кольцо»: «Действующий закон о МО позволяет 
муниципалам многое делать: вплоть до открытия 
муниципальных банков. Если этот закон читать 
правильно, то можно обнаружить, что у муници-
пальной власти сейчас прав больше, чем у власти 
субъекта РФ.
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Когда меня приглашают читать лекции по терр-
управлению муниципалам, я вижу, как они внима-
тельно слушают. У муниципалов надо разбудить 
мотивацию и иной взгляд на пребывание туристов 
в МО, а также и на реализацию собственных муни-
ципальных инвестпроектов на территории своего 
МО. Поверьте, они не такие плохие люди. Зача-
стую им никто никогда не рассказывал, как созда-
вать индустрию гостеприимства в МО вокруг 
культурного наследия. Мы имеем практический 
опыт создания «Мобильной муниципальной шко-
лы». В рамках такой школы можно научить муни-
ципалов направлениям и методикам создания тури-
стических потоков вокруг их ОКН.

Еще в 2003 г. я предложил к реализации проект 
«Развитие историко-культурного потенциала Санкт-
Петербурга и Ленобласти». Вокруг каждого памят-
ника культуры имеется группа энтузиастов, кото-
рая досконально его изучила. Краеведы обращают-
ся в местную власть с предложениями включения 
памятника в программы туристских туров. Но они 
голытьба, так как деньги на подготовку памятника 
к демонстрации нет ни у краеведов, ни у муници-
палов. А сам памятник еще не научился приносить 
деньги в муниципальный бюджет. Но денег нет не 
только на уровне МО, их нет на уровне и субъекта 
РФ, и Минкультуры. К примеру, для восстановле-
ния Копорской крепости требуются десятки милли-
онов рублей.

Где же выход? Для того чтобы его найти, мы 
еще в 2003 г. с директором ГМЗ «Петергоф» 
В.А. Знаменовым и коллегами с исторического и 
экономического факультетов Санкт-Петербургского 
государственного университета в петергофском 
музее-заповеднике организовали конференцию с 
участием директоров музеев, краеведов, историков, 
муниципалов, научного экспертного сообщества и 
предпринимателей. Одни рассказывали, какие у 
них интересные для туристов объекты, другие – 
что у них нет денег… И тогда произошло самое 
интересное: проектировщики сказали, что они 
смогут подготовить документацию, а ученые пред-
ложили помощь в подготовке обоснований и мето-
дическую. Не было среди участников равнодушных 
к культурному наследию России.

Предлагаю самый действенный метод восстанов-
ления памятника культуры и включения его в ин-
дустрию туризма: следует по каждому объекту ор-
ганизовывать круглый стол, за который усаживать 
чиновников, краеведов, музейщиков и предприни-
мателей, и предлагать им решить судьбу памятни-
ка. Так мы сохраним большое количество памятни-
ков и включим в культурное пространство, позво-
ляющее исполнять муниципальный бюджет.

Выявив точки культурного роста, мы сможем 

изменить вектор разрушения и деградации на вос-
становление и коммерциализацию культурного на-
следия.

Обученный муниципал вместе с жителями МО 
вполне может тиражировать опыт г. Мышкина по 
организации туристской дестинации и коммерциа-
лизации культурного наследия».

Сергей Очкивский, член Совета по содействию 
предпринимательской (инвестиционной) деятель-
ности и развитию конкуренции СЗФО РФ при 
полномочном представителе Президента РФ в 
СЗФО РФ: «Часто в законах чиновник видит пре-
пятствие, а не инструмент развития и возможности. 
Эти возможности чиновнику может указать эксперт 
на конкретных примерах. Сейчас памятники куль-
туры – это пассив, требующий больших вложений 
и не приносящий доходы. И судя по высказывани-
ям музейщиков и муниципалов, предписания Мин-
культуры не содействуют развитию туризма и во-
влечению памятников культуры в финансовый по-
ток индустрии гостеприимства. 

Однако ситуацию вокруг памятников можно раз-
вернуть в другую сторону и дать МО больше свобо-
ды по распоряжению культурным наследием, рас-
положенным на их земле. Это позволит не только 
стимулировать развитие внутреннего и въездного 
туризма, воспитывать молодежь в духе любви к 
Русской Цивилизации, но и создаст мощное краеве-
дение. Надо обучить муниципалов рачительно 
использовать культурное наследие для создания 
рабочих мест в сфере индустрии гостеприимства. 
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Традиционный культурно-просветительный туризм 
следует развить до высокодоходной индустрии го-
степриимства. Как это сделать в СЗФО РФ? Очень 
просто – освоить опыт жителей г. Мышкина и 
усилить его лучшими мировыми практиками».

Участники круглого стола в редакции журнала 
«Конкуренция и рынок» осознавали, какой огром
ный пласт культурного наследия имеется в Лен
области. Однако должного развития внутренний 
и въездной туризм в СЗФО РФ пока не получил. 
Что является препятствием на пути создания 
финансового потока вокруг памятников культу

ры? Ведь наблюдать, опустив руки, как разру
шаются некогда процветающие дворянские 
усадьбы и грозные крепости под окрики чиновни
ков из Минкультуры, Росимущества и правоох
ранителей, становится некомфортно, когда, 
будучи знаком с позитивным мировым опытом 
использования культурного наследия, осознаешь 
свою ответственность за сохранение Русской 
Цивилизации. Пока в России действует деструк
тивная практика, но ее можно и следует поме
нять на позитивную. В муниципальных образова
ниях рождается движение в верном направлении, 
и это радует.   
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 А завершила медиафорум встре-
ча лауреатов, а также пред-
ставителей общероссийских и 

местных СМИ с Президентом РФ 
Владимиром Путиным. 

Профессия журналиста обеспечи-
вает бонусы, которые иногда можно 
признать незаслуженными. Местные 
гражданские активисты, экологи, 
краеведы порой годами сражаются 

Медиафорум 
прямого действия

Дмитрий МИТЮРИН,
лауреат премии ОНФ «Правда и справедливость» 2016 г. 

В Санкт-Петербурге 4–7 апреля прошел медиафорум 
Общероссийского народного фронта. Одним из 

мероприятий деловой программы стало награждение 
лауреатов Второго Всероссийского конкурса 

журналистских работ, организованного Фондом ОНФ 
«Правда и справедливость». Премией были отмечены 

опубликованные в журнале «Конкуренция и рынок» статьи 
о судьбе уникального исторического памятника форта 

Красная Горка и о том, почему в Санкт-Петербурге никак 
не удается решить проблему с мусором. 
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с региональной коррумпированной бюрократией, 
платя за каждый локальный успех нервными клет-
ками, загубленным здоровьем, если не самой жиз-
нью.

А что журналист? Как заезжий гастролер, он 
заскакивает в провинциальный город, наскоро 
вникает в проблему и выносит ее в медийную сфе-
ру. Иногда проблема решается сразу, но чаще 
очередная публикация или телерепортаж всего 
лишь помогают сделать небольшой шаг к оконча-
тельному успеху. Журналист отбывает за гонора-
ром на свой редакционный Парнас, а местные ак-
тивисты-краеведы остаются на фронтовой линии, 
отбиваясь от обозленных бюрократов экземпляром 
журнала или диском с записью памятной передачи.

Журналист, как известно, не писатель. Ему не-
когда углубляться в детали и психологию персона-
жей. (Скользящий по поверхности жизни журна-
лист – верхогляд. Он редко имеет стойкие убежде-
ния и гражданскую позицию. Это не пловцы в 
бурном море жизни, а купальщики у бережка. На-
стоящее журналистское расследование – это удер-
живающая внимание читателей статья, способная 
«сбросить их с дивана». Никого не трогающая – это 
обыкновенная «интеллектуальная жвачка» подобная 

пивку и чипсам у телевизора. Первые материалы 
готовят пловцы, вторые – купальщики. Верится, 
что ОНФ на медиафорум в Петербург пригласил 
пловцов. – Прим. ред.) Главное – максимально 
доступно и звонко изложить суть проблемы, по воз-
можности обозначить героев и обличить злодеев. 
Размер публикации и лимит эфирного времени обо-
значен четко, а потому за кадром остаются колорит-
ные подробности, которые, если вдуматься, могут 
дать больше для понимания сути происходящего, 
нежели голые факты. Порой с течением времени 
эти подробности преломляются таким образом, что 
выводят на некие более глобальные обобщения. 
И тогда представлявшаяся частной проблема обре-
тает многомерность и остроту. 

Скользящий по поверхности жизни 
журналист – верхогляд. Он редко имеет 

стойкие убеждения и гражданскую 
позицию. Это не пловцы в бурном море 

жизни, а купальщики у бережка.
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Материалы в журнале «Конкуренция и рынок», 
отмеченные премией «Правда и справедливость», 
вполне подготовили к дискуссиям медиафорума. 
На форуме освещалось участие российских СМИ в 
современных информационных войнах. Любопыт-
но, что из шести выступавших на соответствующей 
дискуссии участников трое были гражданами Рос-
сии (генеральный директор Института внешнеполи-
тических исследований и инициатив Вероника 
Крашенинникова, генеральный продюсер «Коммер-
сант FM» Анатолий Кузичев и заместитель дирек-
тора информационных программ телеканала «Рос-
сия» Андрей Медведев) и трое – иностранцами 
(журналист RT Тим Керби, главный редактор сайта 
Russia-insider.com Чарльз Баусман и влиятельный 
германский политик, бывший вице-председатель 
Парламентской ассамблеи ОБСЕ Вилли Виммер), 
но иностранцами, сидящими «в нашем окопе».

Господин Виммер весьма ярко и эмоционально 
высказался, когда речь зашла о поисках преслову-
той российской национальной идеи. По его мне-
нию, такая идея реально уже сформировалась, хотя 
правильнее говорить о наборе ценностей, в котором 
доминирующими являются идеи патриотизма, бе-
режного отношения к культуре всех населяющих 
нашу страну народов и к традиционной семье.

Эти же слова он повторил и во время встречи 
журналистов с Владимиром Путиным, причем вы-
ступление получилось совершенно спонтанным, а 
Президент РФ к общему удивлению стал лично 
переводить для аудитории речь господина Виммера 
с немецкого. (Читателям журнала «Конкуренция и 
рынок» понятно, почему все немцы хвалят немец-
кий В.В. Путина. – Прим. ред.)

Вообще, встреча с главой государства стала до-
стойным завершением медиафорума, хотя журна-
листам, как водится, изрядно пришлось потомиться 
в ожидании. Но потраченное время того стоило. 

Президент РФ отвечал быстро, конкретно, удач-
но импровизировал. Неслучайно на следующий 
день по мировым СМИ разошлись многие его вы-
сказывания, касающиеся итогов операции в Сирии, 
панамских офшоров, развития Дальнего Востока, 
проката отечественных фильмов. Некоторые вопро-
сы были заготовлены организаторами заранее, но 
таким образом до Президента доносились проб-
лемы, уже обсужденные в ходе предыдущих меро-
приятий и требующие его личного вмешательства.

К числу таких проблем относится рост цен на 
газетную бумагу, слишком сильно бьющий по неза-
висимым и региональным изданиям. Если верить 
лукавой статистике, то цены на газетную бумагу с 
начала кризиса выросли в среднем на 5 %, не счи-
тая НДС и стоимости транспортировки. Однако 
реально издателям пришлось увеличить расходы 

процентов на 30–40 %, что, по общему мнению, 
является результатом деятельности перекупщиков, 
продающих бумагу для нужд типографий. «Надо 
посмотреть и на это звено, не является ли это улов-
кой для необоснованного поднятия цен», – указал 
Президент главе ФАС Игорю Артемьеву. Руково-
дитель ФАС, в свою очередь, заверял, что рост у 
производителей действительно незначителен, а от-
носительно посредников «мы вместе с налоговой 
инспекцией занимаемся».

Будет ли прок из таких занятий – вопрос от-
крытый. Не секрет, что многие указания Президен-
та РФ Путина фактически игнорируются бюрокра-
тией, постоянно «занимающейся» их выполнением, 
но не спешащей огласить окончательные результа-
ты своей работы. Между тем вопрос о бумаге да и 
вообще о местных СМИ не столь локален, как ка-
жется. 

Конечно, ожидать особой отваги от газеты, ко-
торая состоит на иждивении районной администра-
ции, как правило, не приходится, но и на их 
страницах зачастую появляются материалы, при-
влекающие внимание к наболевшим проблемам и 
объективно помогающие общественным активистам. 
Тем более что на региональном и даже районном 
уровнях появились издания, от властей почти не 
зависящие, в сфере же электронных СМИ эта 
тенденция выглядит еще более заметной. 

Конечно, при дорогой бумаге и налогах, делаю-
щих российские типографии, печатные СМИ, путе-
водители и книги дороже на более чем 18 %. Не 
поэтому ли наши победы в идеологической войне 
столь скромные? Независимые печатные газеты 
могут уйти в глобальную сеть, однако по целому 
ряду причин такой вариант трудно назвать идеаль-
ным. Провинциальная публика более консерватив-
на по сравнению со столичной и больше склонна 
доверять именно печатному слову, особенно по 
сравнению с насыщенным информационным спа-
мом Интернетом.

Президент РФ отвечал быстро, 
конкретно, удачно импровизировал. 
Неслучайно на следующий день по 
мировым СМИ разошлись многие 

его высказывания, касающиеся итогов 
операции в Сирии, панамских офшоров, 

развития Дальнего Востока, проката 
отечественных фильмов. 
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Именно региональные и мест-
ные СМИ и представляют собой 
ту самую «журналистику прямого 
действия», которой преимуще-
ственно и был посвящен петер-
бургский медиафорум и которая 
позволяет решать не глобальные 
и абстрактные, а вполне конкрет-
ные проблемы субъектов РФ. 
Решив такую проблему, мир не 
перестроишь, но вполне можно 
помочь конкретной бабушке, ин-
валидам или детям-сиротам, или 
вытянуть за ухо на свет Божий 
вороватого чиновника. В таком 
подходе есть своя логика, по-
скольку, как показывает история, 
налаживать жизнь следует, не 
бросаясь всей страной от револю-
ции к контрреволюции, а занима-
ясь обустройством собственного 
дома.  

Некоторые выступления на секциях медиафору-
ма не попали в краткие обзоры, но нам показались 
интересными. Вот вопросы и ответы на них при-
глашенных гуру медиарынка.

Вопрос участника: Какие факторы определя
ют характер той информационной войны, кото
рую Запад ведет против России? Сводится ли 
дело только к яркости и достоверности в подаче 
информации, или решающее значение имеют 
другие факторы?

Тим Керби, журналист телеканала Russia 
Today: В разное время и разные люди высказыва-
ли мне примерно одни и те же мысли об информа-
ционной войне, которые особо удачно сформулиро-
вал один египетский журналист. Я попытаюсь его 
процитировать: «Понимаешь, мы растем на амери-
канских мультиках, на американских блокбастерах, 
таких как «Звездные войны», поэтому примерно 
5 % мировой молодежи – поклонники и агенты 
влияния Запада». Его слова слишком категоричны, 
но в них много правды. Продукты массовой куль-
туры, так же как и СМИ, формируют наше миро-
воззрение, и это критично для концепции многопо-
лярности, которая должна присутствовать не толь-
ко в геополитике, но и в культуре, в идеологии.

На этом форуме мы обсуждаем информацион-
ную войну исходя из того, как надо подавать и 
толковать новости, предполагая, что работаем 
только на интеллектуалов и воздействуем только на 
отвечающую за интеллект часть мозга.

Да, это хороший факт, что Russia Today стал 
первым новостным каналом с миллиардом просмо-

тров на YouTube. В определенной степени такое 
достижение – подвиг. Но не менее важно то, что 
влияет на наше подсознание: голливудские филь-
мы, компьютерные игры, поп-музыка. И на этих 
фронтах информационной войны позиции России 
очень слабые. Да, у русскоязычного мира есть от-
дельные успехи в компьютерных играх – «Метро 
2033», «Сталкер» и World of tanks. Есть велико-
лепный мультипликационный цикл «Маша и мед-
ведь», который демонстрируется в сотне стран на 
25 языках. Хорошо, что все это есть, но этого мало, 
и это все – копейки. Вам надо активнее продвигать 
именно такие продукты. Я сам создал настольную 
игру «Свержение мутантов. Битва за Россию». И я 
думаю, что именно благодаря таким продуктам 
молодежь в других странах станет на 5–10 % рус-
скими, вернее, будет видеть в России образец для 
подражания.

  Вопрос участника: Существует мнение, что 
ОНФ и проект «За честные закупки» являются 
предвыборными проектами. С их помощью 
действительно удается решать какието част
ные проблемы, но при этом не видно перспекти
вы системного улучшения работы всего государ
ственного механизма. Например, в Республике 
Корея существует Агентство по государствен
ным закупкам, которое не только определяет 
правила их проведения, но и осуществляет мони
торинг поставщиков, помогает установить 
прямую связь между потенциальными поставщи
ками и клиентами, заставляет менять требова
ния к поставляемым продуктам, если они слиш
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ком очевидно ограничивают 
конкуренцию. Не пойти ли нам 
по пути создания такой гос
структуры? ФАС – влиятель
ное ведомство, но лишь не более 
10 % госзакупок идет честно, с 
позиции предпринимателей.

Анастасия Муталенко, руко-
водитель проекта «За честные 
закупки»: Прежде всего, следует 
вспомнить, что проект «За чест-
ные закупки» возник еще в 
2013 г. Причем возник по иници-
ативе с мест благодаря обще-
ственным активистам. Создать 
новую бюрократическую структу-
ру, занимающуюся именно госза-
купками, конечно, можно, но 
следует понимать, что проверить 
те 6,5 млн контрактов, которые 
заключаются ежегодно, практиче-
ски нереально. И главное – без 
помощи гражданских активистов практически не-
возможно проверить, что происходит после того, 
как сомнительный контракт был расторгнут или 
недобросовестного поставщика удалось привлечь к 
общественности.

Приведу один из примеров. К нам поступало 
очень много сигналов с мест о некачественном 
школьном питании. Отмечу, речь идет о здоровье, 
а возможно, и жизни наших детей – то есть о на-
шем будущем. Однако ситуация такова, что по-
ставщикам зачастую было проще заплатить штраф 
и продолжать поставки недоброкачественных про-
дуктов, поскольку речь шла об огромной прибыли. 
Здесь как раз и требуется помощь гражданских 
активистов, которые продолжают отслеживать си-
туацию, и если она не меняется в лучшую сторону, 
помогают нам принять необходимые меры.

Другой пример. Вспомним, как много говори-
лось о том, что чиновники должны ездить на 
скромных автомашинах, даже принимались соот-
ветствующие правительственные решения. Но воз 
стоял на прежнем месте. А сегодня дело наконец 
сдвинулось с мертвой точки. 

Фактически активисты нашего проекта не дают 
бюрократам саботировать те решения, которые не-
выгодны им лично, но нужны государству. И дело 
здесь не только в автомобилях.

Реально наши активисты уже контролируют ин-
фраструктурные проекты, определяющие вектор 
развития всей экономики. Я говорю, например, о 
реализации проекта особых экономических зон, где 
мы отслеживаем насколько обоснованно и рацио-
нально расходуются отпущенные из бюджета 

средства, а также о программе приватизации госу-
дарственной собственности, когда местные чинов-
ники различными правдами и неправдами отсекают 
тех, кто готов предложить большую цену, действуя 
в интересах аффилированных с ними компаний. 
Мы с такой практикой боремся, обеспечивая чест-
ную конкуренцию, а следовательно, и большие 
бюджетные поступления.

Реально и Общенародный фронт, и конкретно 
наш проект уже стали полноценными и эффективно 
действующими структурами, противостоящими не-
компетентной или откровенно коррумпированной 
бюрократии и демонстрирующими зрелость того 
самого гражданского общества, в отсутствии кото-
рого нашу страну часто упрекают. 

Медиафорум в Петербурге уже не в первый 
раз собрал более 400 самых патриотичных жур
налистов, телевизионщиков и блогеров России.

Сотрудничество ОНФ и патриотичных на
циональных СМИ развивается. Пришла пора им 
подобраться к источнику многих российских 
бед — падению нравственности.

Что толку укорять конкретного безнрав
ственного бюрократа в отсутствии патриотиз
ма – лояльности России? За всеми чиновниками, 
как и за всеми госзакупками или решениями су
дов, не уследишь. Куда грамотнее и эффективнее 
работать над неуклонным повышением нрав
ственных идеалов. А там, глядишь, и отъявлен
ный циник, и вор исправятся или хотя бы пере
станут обворовывать детей и стариков…   
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Почему пройдохи и подлецы выигрывают?
Люди рождаются разными и получают неодинаковое воспитание. И так было 

всегда. Даже в природе мы можем наблюдать, как некоторые виды растений и 
животных развили потрясающие способности выживания, став паразитами.

В человеческом обществе не менее изощренная конкуренция, чем, к примеру, 
среди муравьев и пчел, на которых, как говорят некоторые интеллигенты, похожи 
и наши коллективные попытки выживания. И действительно, если внимательно 
присмотреться к колониям этих насекомых, то можно увидеть разделение рабочих 
функций. Даже у муравьев и пчел мы обнаружим разведчиков и аналитиков. Хо-
рошая разведка и аналитика помогают выживать не только муравьям и пчелам. 

Если в вашей компании или научной лаборатории хорошо поставлена конкурент-
ная разведка, то вы не только будете в курсе последних достижений и происков 
ваших конкурентов. Для выживания важно крепить оборону и держать удар, а 
куда более стратегически правильно под удар не попадать. Тут становится понятно, 
почему все сильные государи не жалели средств на воспитание решительных раз-
ведчиков и мудрых аналитиков. 

Уместно вспомнить слова одного из лучших русских аналитиков начала XX в. 
Д.И. Менделеева: «Конкурируют не страны, конкурируют их национальные эконо-
мики». Если развить мысль Дмитрия Ивановича, то следует признать, что в инфор-
мационных и маркетинговых войнах элиты стран задействуют национальные школы 

Русские аналитики 
без иллюзий наблюдают 

за элитами США и Европы

Информационные войны, равно как и маркетинговые, 
не есть изобретения XX в. Открытием ненынешнего века 
является печальный факт политической смерти правителя 

государства, когда он и его камарилья приспешников 
пренебрегают мнением профессионалов-аналитиков. 
У событий 1917 и 1991 гг. в России прослеживаются 

одинаковые тенденции. Сделаем ли наконец правильные 
выводы и мы, толща русского народа?

Федор Кудеяр
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разведки и аналитики. Раз к на-
чалу XX в. Россия смогла не 
только победить в многочислен-
ных войнах XIX в., но и выдви-
нуться в мировые лидеры, зна-
чит, к этому периоду в России 
сложились национальные сооб-
щества разведчиков и аналити-
ков. И тем не менее произошла 
российская трагедия — русский 
народ вышел из 1917 г. без импе-
рии, с крушением многих начал 
Русской Цивилизации, деграда-
цией общества и очередной сму-
той. Кто-то явно обманул народ, 
воспользовавшись его деморали-
зацией.

Идеологическая война против 
Российской империи в XIX в. 
велась умело уже четко обозна-
чившимися политическими про-
хвостами. Однако, чтобы пере-
игрывать политических «шуле-
ров», мало наблюдать за их 
«фокусами». Ведь отдельные 
сцены надо уметь сложить в 
картину, дающую полное пред-
ставление, как будут развиваться 
события и к чему они приведут в 
самом ближайшем будущем. И 
тогда остается надеяться, что 
управленческая элита примет 
правильные решения. Если есть 
сомнения, то надо проводить «мозговой штурм» и 
смотреть, насколько сильны наши аргументы про-
тив аргументов противника. Эту игру знают штаб-
ные военные, адвокаты и все успешные предпри-
ниматели.

Но императору Николаю II явно не повезло с 
окружением. С предателями, подобными министру 
иностранных дел А.П. Извольскому, он получал 
искаженную информацию о расстановке сил на 
мировой арене. Железнодорожник Ю.В. Ломоно-
сов, получавший из рук самодержца российские 
награды, позже в своих мемуарах присваивал себе 
заслугу, что остановил императорский поезд и не 
дал царю пробраться в Петроград. Николая II пре-
дала даже охрана, принявшая участие в убийстве 
П.А. Столыпина. Даже в доме Романовых были 
люди, желавшие смещения с трона Николая II. 
Заговор против императора состряпали и лидеры 
политических партий в Госдуме, кадеты и октябри-
сты, образовавшие так называемый прогрессивный 
блок: П.Н. Милюков, А.И. Гучков и включая 
председателя Госдумы М.В. Родзянко. Выступить 

против главнокомандующего и царя в период во-
енных действий согласились и высокопоставлен-
ные военные: генералы В.А. Алексеев, В.И. Гурко, 
Н.В. Рузский.

К началу XX в. государственная власть и дело-
вое сообщество обладали разведчиками и аналити-
ками, способными реалистично представлять скла-
дывавшуюся ситуацию вокруг как Николая II, так 
и Российской империи. И эксперты не скрывали 
своих оценок. Однако фактом является принятие 
Николаем II серии неправильных решений.

Конечно, один человек не способен структуриро-
вать информацию о состоянии Российской импе-
рии. Государь должен был приближать к себе 
профессионалов, подобных П.Н. Дурново, 
П.А. Столыпину, и опираться на экспертные сооб-
щества: Императорское вольное экономическое об-
щество, Императорскую российскую академию 
наук. Но прежде всего Николай II должен был 
поставить патриотов России и профессионалов во 
главе правительственных министерств и Государ-
ственного совета.

Вот что, например, писалось в рассекреченном 
«Дропшот»: «Психологическая война — чрезвычайно 

важное оружие для содействия диссидентству и 
предательству среди советского народа; она подорвет 

его мораль, будет сеять смятение и создавать 
дезорганизацию в стране… Основная ее цель — 
прекращение поддержки народами СССР и его 

сателлитами нынешней системы правления».



36

Факторы конкурентоспособности

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

Увы, Николай II, в отличие от своего отца Алек-
сандра III, не хотел управлять империей, а желал 
только царствовать, хотя складывавшийся заговор 
этого не позволял. Наверное, следует признать, 
Николай II оказался глух к словам разведчиков и 
аналитиков и создал политическим проходимцам 
идеальные условия для осуществления заговора в 
феврале 1917 г.

Но был ли усвоен урок 1917 г. нашими развед-
чиками и аналитиками?

Как реагировать на «мягкую силу»?
Только наивные могут заявлять, что информаци-

онная или маркетинговая войны когда-то в мире 
затихают. Гонка захвата рынков не имеет остано-
вок, и из нее выбывают только уставшие банкроты.

Почему непрерывные гонки есть в науке, техно-
логиях и даже в спорте, а в политике имеются не-
кие «застойные болота»? Наверное, когда-то в 
древности правители могли себе позволить много 
времени проводить в неге в гаремах, когда инфор-
мация распространялась со скоростью каравана, 
бегуна или всадника.

В XX в. поток информации заставлял правите-
лей крутиться не как водяные мельницы, а как 
турбины гидроэлектростанций. При больших ско-
ростях, как известно, любая разбалансировка по-
литической системы приводит к неминуемой по-
ломке. Кто как не разведчики и аналитики могут 
профессионально диагностировать состояние 
устойчивости системы и предложить меры по ее 
модернизации исходя из внутренних и внешних 
условий?

Все сложные инженерные системы содержат 
блоки как автоматического регулирования, так и 
автоматической диагностики. Когда инженерный 
монстр идет вразнос, датчики, помогающие тонкой 
настройке его агрегатов, поздно отключать. Монстр 
остановится сам либо взорвется!

Когда в социальных и экономических системах 
руководители пренебрегают мнением компетентных 
экспертов, наверное, наивно предполагать, что 
«беременная заговором» бюрократия и окружение 
не изберут себе нового лидера.

Профессиональные эксперты обычно не «броса-
ются на амбразуру» в первых рядах, а предпочита-
ют до последнего момента пытаться вывести систе-
му, как самолет из штопора. Показательна судьба 
советского аналитика Н.С. Леонова, прослуживше-
го в КГБ СССР 33 года и на пике своей блиста-
тельной карьеры ставшего начальником аналитиче-
ского управления КГБ.

Экспертам КГБ удалось проникнуть в суть ин-
триги, начавшейся с приходом к власти М.С. Гор-

бачева. Вектор на демонтаж СССР был все более 
осязаем. Вот как это описывает Н.С. Леонов: 
«Появилось и выросло целое новое поколение лю-
дей, которые уже не помнят Советского Союза и 
лишь схематично представляют себе его кончину. 
Переход от социализма к капитализму — ныне 
именуемому «рыночной экономикой» — занял не 
менее пяти лет, он длился с 1989-го по 1993-й и 
вовсе не был одномоментным следствием ГКЧП, 
как иногда пытаются представить. Но в этом пяти-
летнем переходном периоде был один критический 
год, а именно — 1991-й, когда решалась судьба 
СССР, то есть сохранения или распада историче-
ской России. Тогда борьба вокруг этого вопроса 
стала кульминацией столкновений всех политиче-
ских сил в стране».

Уважаемый аналитик Н.С. Леонов 
отмечает: «Очень часто и добытые 
нами сведения, и аналитические 
суждения не были востребованы 

политическим руководством страны». 
Как такое могло быть после выступлений 

против навязывания советской модели 
социализма?



37м а й  2 0 1 6

Информационная война элит США и Велико-
британии против СССР, завязавшаяся в начале 
XX в., не затухала и после мая 1945 г. Именно 
тогда разрабатывались операции «Немыслимое», 
«Тотэлити», «Чариотир», «Флитвуд», «Тройан» и 
«Дропшот», предусматривавшие мероприятия по 
нравственному разложению советского общества 
перед атомной бомбардировкой СССР.

Для наших разведчиков и аналитиков не была 
тайной доктрина американского Совета по между-
народным отношениям. Да американцы особенно и 
не скрывали свои идеи и даже напечатали брошюру 
«А. Даллес. Размышления о реализации американ-
ской военной доктрины против СССР». Вот отры-
вок из выступления А. Даллеса на заседании Со-
вета по международным отношениям: «Человече-
ский мозг, сознание людей способны к изменению. 
Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их цен-
ности на фальшивые и заставим их в эти фальши-
вые верить. Как? Мы найдем своих единомышлен-
ников, своих союзников в самой России.

Эпизод за эпизодом будет разыгрываться гран-
диозная по своему масштабу трагедия гибели само-
го непокорного на земле народа, окончательного, 
необратимого угасания его самосознания. Из лите-
ратуры и искусства, мы постепенно вытравим их 
социальную сущность, отучим художников, ото-
бьем у них охоту заниматься изображением… ис-
следованием, что ли, тех процессов, которые про-
исходят в глубинах народных масс. Литература, 
театры, кино — все будет изображать и прослав-
лять самые низменные человеческие чувства. Мы 
будем всячески поддерживать и поднимать так на-
зываемых творцов, которые станут насаждать и 
вдалбливать в человеческое сознание культ секса, 
насилия, садизма, предательства — словом, всякой 
безнравственности. В управлении государством мы 
создадим хаос и неразбериху.

Мы будем незаметно, но активно и постоянно 
способствовать самодурству чиновников, взяточ-
ников, беспринципности. Бюрократизм и волокита 
будут возводиться в добродетель. Честность и по-
рядочность будут осмеиваться и никому не станут 
нужны, превратятся в пережиток прошлого. Хам-
ство и наглость, ложь и обман, пьянство и нарко-
мания, животный страх друг перед другом и без-
застенчивость, предательство и национализм и 
вражда народов, прежде всего вражда и ненависть 
к русскому народу, — все это мы будем ловко и 
незаметно культивировать, все это расцветет мах-
ровым цветом.

И лишь немногие, очень немногие будут догады-
ваться или даже понимать, что происходит. Но та-
ких людей мы поставим в беспомощное положение, 

превратим в посмешище, найдем способ их оболгать 
и объявить отбросами общества. Будем вырывать 
духовные корни, опошлять и уничтожать основы 
народной нравственности. Мы будем расшатывать, 
таким образом, поколение за поколением. Будем 
браться за людей с детских, юношеских лет, глав-
ную ставку всегда будем делать на молодежь, ста-
нем разлагать, развращать, растлевать ее. Мы сде-
лаем из них циников, пошляков, космополитов. 
Вот так мы сделаем». 

Это почти хрестоматийный текст, показываю-
щий, как древнее китайское учение «Искусство 
войны» переработали с учетом достижений социо-
логии и психологии в XX в. 

Прогнозы аналитиков, которыми Н.С. Леонов 
руководил 12 лет, обычно сбывались. Но, как и в 
1917 г., те, кому предназначались аналитические 
записки, могли на них «смотреть, но не видеть, 
слушать, но не слышать». Тут уместно вспомнить 
высказывание решительного Наполеона Бонапар-
та: «Выиграл сражение не тот, кто дал хороший 
совет, а тот, кто взял на себя ответственность за 
его выполнение и приказал выполнить». Царь 
Николай II не смог даже определить, кого из экс-
пертов ему слушать: того, кто толкал его на путь 
свержения в России монархии, или тех, кто пред-
лагал путь постепенного развития производитель-
ных сил империи, начатый императором Алексан-
дром III. Известно, что Николая II раздражал 
П.А. Столыпин, равно как и эксперты из ИВЭО и 
ИРТО. Слабый царь запутался в «паутине» ин-
формационной войны.

А что можно было наблюдать в действиях 
М.С. Горбачева? Странно было бы предположить, 
что у него не было времени ознакомиться с анали-
тическими записками экспертов. Это преступная 
халатность. И тем не менее уважаемый аналитик 
Н.С. Леонов отмечает: «Очень часто и добытые 
нами сведения, и аналитические суждения не были 
востребованы политическим руководством страны». 
Как такое могло быть после выступлений против 
навязывания советской модели социализма? Поче-
му советская номенклатура не хотела даже слушать 
анализ берлинских событий 1953 г., венгерских 
1956 г., чешских 1968–1969 гг.?

Только наивные и простодушные могут не ви-
деть, как иностранные специалисты воспитывали 
«пятую колонну» в СССР. Для этого использова-
лись все методы информационной войны. А «бре-
шей» в психологической обороне СССР несмотря 
на «железный занавес» было предостаточно. Уж 
очень многих советские бюрократы, начиная с 
В. Ульянова, Я. Свердлова и Л. Троцкого, обиде-
ли за семь десятилетий своего надругательства над 
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Русской Цивилизацией. Иностранцы видели и 
эрозию нравственности советской номенклатуры. 
Похвала масона М. Тэтчер в адрес М.С. Горбаче-
ва столь же резко воспринимается патриотичным 
экспертом в СССР, как и слова в адрес руковод-
ства Украины, произнесенные за последние два 
года нашими аналитиками в России.

Эксперты Н.С. Леонова реалистично оценивали 
не только американцев, но и советскую бюрокра-
тию: «Грешно забывать, что американские прези-
денты постоянно исходили из предубеждения, 
будто наша страна является слабейшей страной, 
делали все для того, чтобы она всегда оставалась 
такой же. Если и были какие-то колебания в этой 
политике, то они диктовались строго рассчитанны-
ми интересами. Скажем, американцы никогда, за 
исключением одного года, не отказывались от по-
ставок зерна в СССР, потому что это экономически 
выгодно им, закрепляет нашу привычку не произ-
водить, а покупать, обескровливает нашу экономи-
ку, отбирая столь нужную валюту. Приятно видеть, 
как ваш противник год за годом превращает в навоз 
свои скудные золотовалютные запасы. И в то же 
время американцы никогда не продадут нам совре-
менное промышленное оборудование, хотя речь 
идет также о мировой торговле. Им не нужен по-
тенциальный конкурент. Они создали систему все-
мирной технологической блокады Советского Со-
юза под предлогом того, что, дескать, промышлен-
ное оборудование используется для военных целей. 
Это неуклюжая уловка, они сами признают, что 
военно-промышленный комплекс СССР работал на 
уровне американских стандартов и производил со-
поставимые виды вооружений. Блокировали США 
и гражданскую мирную промышленность советско-
го государства: энергетику, металлургию, транс-
порт. Здесь очевиден корыстный интерес США. 
Сотни раз разведка сообщала письменно и докла-
дывала устно, что было бы непростительной наи-
вностью полагать, что официальный Вашингтон 
при каких-то обстоятельствах окажет СССР финан-
совую или экономическую помощь. Горбачев про-

жил свою незадачливую политическую жизнь, так 
и не поняв, что американцы водили его, как кроли-
ка, по своим тропкам, помахивая перед носом 
«морковкой» в виде обещания помощи. После авгу-
ста 1991 г. на эту же «морковку» загипнотизиро-
ванно смотрели новые правительства России, меся-
цами не стихали разговоры взахлеб о $ 24 млрд 
помощи. Где они? Неужто так трудно понять, что 
интересам США не соответствует возрождение 
России? Зачем им возрожденная, сильная Русь? 
Информационно-аналитическая работа по США 
была для нас постоянной борьбой против иллюзий 
за трезвый расчет, за действительный учет взаим-
ных интересов».

В «Хрониках безвременья» другой выдающийся 
аналитик Л.В. Шебаршин отмечал, как восстанав-
ливается историческая память русского народа, 
понимающего, на какую идеологическую уловку он 
попался в 1917 г.: «Много чего было, всего не пере-
числишь, и очень много всего сказано и написано. 
Не искушенному в жизни человеку могло бы по-
казаться, что многие тысячи публицистов и полито-
логов, журналистов и ученых, профессиональных 
идеологов и политиков, интервьюеров и интервью-
ируемых, государственных мужей и государствен-
ных жен, демократов и партократов, здоровых 
людей и шизофреников сознательно обрушивают на 
обескураженный, сбитый с толку российский народ 
водопады слов — ни рифмы, ни резона, ни логики, 
ни совести в этом бескрайнем океане полуправды и 
полулжи, как будто какой-то сатанинский ум за-
дался целью навеки похоронить в этом океане 
действительный смысл событий, жертвой которых 
стала Россия.

Остаются только зрелища, столь ценимые люби-
телями интересной жизни, зрелища, взаимно не 
связанные, лишенные внутреннего содержания, 
сцены фарса, но не трагедии. Подобное впечатле-
ние, кажется мне, поверхностно. Нет никакого 
всемогущего ума, есть множество мелких умов, 
есть неврастеническая реакция общества на сверхъ-
естественное обилие непривычного, тревожного, 
возбуждающего. Так может вести себя организм, 
отравленный алкоголем или наркотиком, так может 
кричать и вырываться жертва, которую режут за-
живо.

Человеческая память коротка и избирательна. 
Этими же свойствами страдает историческая память 
народа, искаженная к тому же усилиями добросо-
вестных и недобросовестных, добровольных и на-
емных историков. Кастрация русской националь-
ной памяти была произведена после Октябрьской 
революции — дело было ловко представлено так, 
что наша история начиналась с 1917 г. Операция 
не была успешной, коллективная память о суще-

Человеческая память коротка 
и избирательна. Этими же свойствами 
страдает историческая память народа, 

искаженная к тому же усилиями 
добросовестных и недобросовестных, 
добровольных и наемных историков. 
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ствовании тысячелетнего российского государства 
восстанавливалась вопреки воле правителей и идео-
логов, а иногда ради того, чтобы послужить их 
сиюминутным политическим нуждам, но восстанав-
ливалась.

Очередная операция по лишению русского на-
рода памяти о прошлом и настоящем проходит у 
нас на глазах и с нашим невольным участием. 
Русская история начинается с августа 1991 г., 
мы  — народ-несмышленыш, которому еще нет 
места в цивилизованном мире.

Горы сегодняшней лжи, домыслов, добросовест-
ных заблуждений, плодов политической малогра-
мотности займут умы будущих историков, и, несом-
ненно, появится множество остроумных и глубоко-
мысленных концепций по поводу того, что же с 
нами, русскими, татарами, чеченцами, якутами, 
происходило. 

Уповать на то, что истина будет в конце концов 
найдена, было бы наивным. Ни власть, ни истори-
ки этого не допустят. Ни одно историческое собы-
тие не существует без его истолкования, и ни одно 
событие не проходит бесследно — оно продолжает 
играть не абстрактную, не дидактическую, а прак-
тическую роль в жизни каждого последующего по-
коления. История, к сожалению, всегда остается 
орудием политики дня сегодняшнего, и тот, кто 
владеет прошлым, распоряжается и настоящим, и 
будущим».

В конце XX в. мы вновь наблюдали, как прави-
тели и бюрократия проигнорировали мнение 
нацио нальных экспертов-патриотов и выбрали 
мнения советников, которыми манипулировали 
иностранцы.

Следует отметить явные позитивные моменты, 
сравнивая 1917 г. с 1991 г. Если за царя положили 
головы миллионы русских людей, включая кадетов, 
то желающих вернуть власть М.С. Горбачеву было 
очень мало, зато предателей и конъюнктурщиков в 
окружении первого Президента СССР было в из-
бытке. А это значит, русский народ учится не 
только на своих ошибках. Можно только сожалеть, 
что русский народ учится медленно и часто не у 
тех учителей, у которых бы следовало.

По какому же главному критерию выбирать себе 
учителя? Такой, как ни странно, есть — это нрав-
ственный критерий. Если вы не хотите торговать 
интересами России, то циника вы точно в учителя 
себе не возьмете. Не возьмете и марксиста-атеиста, 
утверждающего, что никакой тайны в бытии нет, а 
следовательно, человек с помощью науки сможет 
полностью изменить окружающий мир «под себя».

В рациональном знании нет свободы, потому что 
нет выбора. Знанию безразлично кому, добру или 
злу, служить — оно может служить и тому, и дру-

гому. И только божественное начало дает человече-
скому сердцу различие, что есть добро и что — зло.

В идеологической войне события 1991 г. — это 
проигрыш безбожников СССР циникам Запада. 
Наш русский гений А.С. Пушкин никогда не вы-
езжал за границу, однако это не помешало ему 
впитать атмосферу русского мира и произнести: 
«Европа дала своим народам просвещение, но не 
дала свободы. Освобождение Европы придет из 
России».

И вот наступил XXI в. К власти в России 
пришли люди, которым дорога Русская Цивили
зация, и мы видим, как растет суверенитет на
шей Родины, которая нашла в себе силы отста
ивать свое право на справедливость порусски. 
Русский народ сосредоточивается и все больше 
выражает желание видеть во власти патриотов, 
и такое выдвижение во власть будет по главному 
критерию — нравственные ориентиры человека.

Смею предположить, патриотыэксперты в 
обновленной России будут услышаны.   

Афоризмы Л.В. Шебаршина

У нас все впереди. Эта мысль тревожит.
 
Не стоит возвращаться в прошлое. Там уже 
никого нет.
 
Если русские вымирают, значит, это кому-то 
нужно.
 
Чем глупее начальство, тем меньше оно 
сомневается в своей мудрости.
 
Если дела будут идти таким манером, то у 
народа не останется сил даже для гражданской 
войны.
 
Многие ушли в политику потому, что это более 
доходное дело, чем вооруженный грабеж.
 
Демократы стесняются употреблять слово 
«товарищ». Они слишком хорошо друг друга 
знают.
 
Такие тяжелые времена, а никого еще не 
расстреляли. Будто и не в России живем.
 
Губят Россию грамотность без культуры, выпивка 
без закуски и власть без совести.
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 КонКуренция мнений

Навстречу столетию 
ФСБ России

 П оразительно, но исторический парадокс состоял еще и в том, что имен-
но к началу 1917 г. пребывающий в Швейцарии В.И. Ульянов (Ленин) 
уже потерял надежду дожить до «светлых» революционных дней. Вот 

что на немецком языке говорил Владимир Ильич, выступая в Народном доме 
Цюриха перед молодыми швейцарскими рабочими 22 (9) января 1917 г.: 
«Мы, старики, может быть, не доживем до решающих битв этой грядущей 
революции. Но я могу, думается мне, высказать с большой уверенностью 
надежду, что молодежь, которая работает так прекрасно в социалистическом 
движении Швейцарии и всего мира, что она будет иметь счастье не только 
бороться, но и победить в грядущей пролетарской революции».

Приведенная цитата, являющаяся страшным ударом для тех, кого с детства 
воспитали на стихах Сергея Михалкова «…и Ленин видел далеко на много лет 
вперед», кстати сказать, обеспечивает Владимиру Ильичу стопроцентное 
алиби в делах, связанных с отстранением государя императора Николая II от 
власти. Февральская буржуазно-демократическая революция оказалась для 
Ленина и партии большевиков, воистину, царским подарком, поднесенным 
господствующими классами России, но прежде всего теми, кто в 1917 г. стоял 
достаточно близко к трону. 

Еще за день до отречения Николая II (а отрекся он 2 марта в середине дня) 
появляется пресловутый Приказ № 1, запустивший процесс разложения рос-

Остается уже меньше года до первого из череды 
великих столетних юбилеев — Февральской 

буржуазно-демократической революции в России. 
(Невольно хочется написать название этого 

важного исторического события со строчной буквы. 
Ведь именно с заговора генералов, связанных 

с трансполитическими организациями тогдашних 
господствующих классов, началось разрушение 

величайшей в мире Российской империи и сползание 
нашей страны в хаос.)
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сийской армии. И как тут не согласиться с Н.В. Ста-
риковым, написавшим: «Не Ленин и Троцкий напе-
чатали и распространили Приказ № 1, не большеви-
ки его инициировали. Это сделали другие».

Если исходить из концепции трех точек абсо-
лютного зла для российской государственности за 
последние 500 лет (смутное время, февраль 1917 г. 
и август–декабрь 1991 г.), то придется признать, 
что Октябрьский переворот в Петрограде, тради-
ционно рассматривавшийся как кульминация рево-
люции, вместе с тем явился и началом запуска 
скрытого термидорианского процесса. Важнейшие 
этапы этого процесса — воссоздание под именем 
ВЧК уничтоженной политической полиции, а за-
тем и под именем РККА дееспособной российской 
армии. 

Естественно, что вслед за столетием Октябрь-
ской революции (7 ноября 2017 г.) нас ждут еще 
два вековых юбилея — 20 декабря 2017 г. и 23 
февраля года 2018-го. Не приходится сомневаться, 
что в нынешней России они будут достойно отмече-
ны.

Итак, 20 декабря следующего года свое 100-ле-
тие отметит Федеральная служба безопасности 
Российской Федерации. И хотя до этой даты еще 
больше года, но уже сейчас очевидно, что ближе к 
зиме найдутся и такие политические силы, которые 
попытаются использовать день рождения ВЧК — 
ГПУ — НКВД — МГБ — КГБ — ФСБ для нане-
сения очередного информационного удара по всем 

силовым структурам нашей страны. Осознавая эту 
неизбежность, журнал «Конкуренция и рынок» 
(вероятно, одним из первых) включается в работу 
по информационно-аналитическому обеспечению 
будущего 100-летнего юбилея. В рамках новой ру-
брики «Конкуренция мнений» мы публикуем мате-
риалы дискуссии, в которой участвовали: ректор 
Санкт-Петербургской Восточной Академии, доктор 
философских наук и кандидат исторических наук, 
профессор Андрей Леонидович Вассоевич, предсе-
датель правления Санкт-Петербургской обществен-
ной организации ветеранов-чекистов «Агентство 
безопасности», полковник ФСБ в отставке Влади-
мир Васильевич Егерев, член Союза писателей 
России Евгений Валентинович Лукин, возглавляв-
ший в 90-е годы прошлого века пресс-службу пе-
тербургского управления Федеральной службы 
безопасности России, генерал-майор юстиции Ми-
хаил Юрьевич Милушкин, в недавнем прошлом 
заместитель начальника УФСБ России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области, начальник 
Следственной службы. 

М.Ю. Милушкин: Если мы совершим неболь-
шой экскурс в историю, то увидим, что она свиде-
тельствует о том, что ни одно государство не может 
обходиться без спецслужб, защищающих его безо-
пасность. И вместе с тем в истории специальных 
служб отражается и судьба страны, ее победы и 
поражения, всплески массового героизма и обыва-
тельской покорности судьбе. Тем не менее в жесто-
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чайших условия ХХ в. наше государство просто не 
могло бы сохраниться, если бы органы безопасно-
сти не выполняли свою главную функцию.

В.В. Егерев: Давайте вспомним, созданию ВЧК 
предшествовала деятельность Комитета по борьбе с 
погромами, который еще 6 декабря 1917 г. ввел в 
Петрограде осадное положение и предупредил: 
«Попытки разгромов винных погребов, складов, 
лавок, магазинов, частных квартир и пр. будут 
прекращены пулеметным огнем без всякого преду-
преждения». 

Е.В. Лукин: И сегодня, наверное, не многие 
могут себе представить, что такое революционная 
стихия или, как говорили поэты серебряного века, 
«разгул дионисийского начала». Но тем не менее 
вот это самое дионисийское начало — это та самая 
стихия, которая сопровождалась неуемным насили-
ем, должна была пресекаться необходимыми мера-
ми. И такие меры как раз и позволяют привести 
ситуацию в нормальное русло.

М.Ю. Милушкин: В связи с этим хотелось бы 
напомнить, что 20 декабря 1917 г. была создана 
Всероссийская чрезвычайная комиссия при Совете 
народных комиссаров по борьбе с контрреволюцией 
и саботажем (ВЧК) — грозная ВЧК. С этой даты 
органы государственной безопасности нашей стра-
ны отсчитывают свою историю. Хотелось бы также 
напомнить, что председателем ВЧК был назначен 
Феликс Эдмундович Дзержинский. 

А.Л. Вассоевич: Вот уже 15 лет, как я, работая 
на Радио «Петербург», пытался найти какие-либо 
документальные звукозаписи, хотя бы косвенно 
относящиеся к деятельности ВЧК–ОГПУ. Но даже 
записи голоса Дзержинского, похоже, не сохрани-
лось.

В.В. Егерев: Да, из всех членов тогдашнего По-
литбюро не сохранился именно голос Феликса Эд-
мундовича Дзержинского. Связано, это, вероятно, 
было с тем, что Феликсу Эдмундовичу не нрави-
лось то, что сам он говорил с польским акцентом. 
Поэтому он отказывался от участия в звукозаписи, 

что даже вызвало нарекания со стороны Владимира 
Ильича Ленина.

Ведущий: И все-таки одну интересную запись 
мне в Доме Радио удалось обнаружить. Это запись 
голоса супруги Феликса Эдмундовича — Софьи 
Сигизмундовны Дзержинской. И я хочу похва-
статься, что голоса супруги Дзержинского нет даже 
в музее на Гороховой, д. 2. Так что перед тем, как 
продолжить нашу дискуссию, я предлагаю прослу-
шать фрагмент записи воспоминаний Софьи Сигиз-
мундовны Дзержинской о ее муже. Она как раз 
начинается с тех времен, когда она с Феликсом 
Эдмундовичем познакомилась.

Рассказ Софьи Сигизмундовны 
Дзержинской 
«Я познакомилась с Феликсом Эдмундовичем в 

конце января 1905 г. в городе Варшаве на подполь-
ной работе. Я тогда только вступала на революци-
онный путь, только выполняла первые партийные 
задания. А Феликс Эдмундович был уже одним из 
руководителей польского рабочего класса и любим-
цем польских рабочих. Еще в юные годы свои Фе-
ликс Эдмундович был под влиянием идей Владими-
ра Ильича Ленина. А впервые познакомился с 
Владимиром Ильичом в 1906 г. на IV Съезде 
РСДРП, который происходил в Стокгольме, в 
Швеции. На этом съезде произошло чрезвычайно 
важное для польского рабочего класса событие — 
Польская социал-демократическая партия слилась 
с Российской социал-демократической партией. Там 
именно познакомился Феликс Эдмундович, как я 
сказала, с Владимиром Ильичом Лениным. Вел с 
ним беседы, и с тех пор связь его с Владимиром 
Ильичом усилилась, и влияние Владимира Ильича 
на Феликса Эдмундовича увеличилось.

Что ж вам рассказать об этих тяжелых годах 
подпольной борьбы Феликса Эдмундовича? Много 
раз был Феликс Эдмундович арестован. 3 раза был 
в ссылке и 3 раза бежал из ссылки. 11 лет своей 
жизни, то есть почти четверть жизни он провел в 
тюрьмах, в ссылке, на каторге. Но ничто не смогло 
сломить его воли бороться. Бороться за устранение 
всякого зла, всякой несправедливости. Чрезвычай-
но смелый! Доказательством его смелости были его 
побеги из ссылки, которые были связаны с огром-
ной опасностью».

Е.В. Лукин: Это, безусловно, любопытная зву-
козапись. Она имеет большой исторический инте-
рес. 

А.Л. Вассоевич: Ну, мне, кажется, что при всей 
политической значимости личности основателя 
ВЧК–ОГПУ, будет неправильно, если мы пройдем 
мимо тех людей, которые возглавляли органы госу-

Даже нарком просвещения Анатолий 
Васильевич Луначарский позднее 

вспоминал, что «Моисей Соломонович 
Урицкий относился к Троцкому с 

великим уважением. Говорил как-то мне 
и, кажется, Мануильскому, что как ни 

умен Ленин, а начинает тускнеть рядом 
с гением Троцкого».
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дарственной безопасности в нашем городе. Потому 
что это, конечно, малоизвестная страница петер-
бургской истории.

В.В. Егерев: Андрей Леонидович, многие в на-
шем городе даже не знают, что первоначально 
Чрезвычайная комиссия располагалась не по адресу 
Гороховая, д. 2, а в одной из комнат Смольного. 

Что касается адреса Гороховая, д. 2, то после 
Февральской революции там сначала обосновалось 
Общественное градоначальство, а потом, уже после 
Октябрьской революции, — Чрезвычайная комис-
сия по охране города во главе с небезызвестным 
комиссаром Климентом Ефремовичем Ворошило-
вым. В то время его еще не называли «первым 
красным офицером», как в песне братьев Покрасс 
«…И с нами Ворошилов, первый красный офицер, 
сумеем кровь пролить за СССР», а величали «крас-
ным градоначальником».

Е.В. Лукин: Чекистом Клим Ворошилов все-
таки не был, и его деятельность в здании на Горо-
ховой к органам государственной безопасности не 
имела отношения. Это лишь предыстория Петро-
градской Чрезвычайной комиссии.

В.В. Егерев: Да, это совершенно верно, Евге-
ний Валентинович, потому что на пост первого 
председателя ПЧК был рекомендован Моисей 
Соломонович Урицкий. С большевистской точки 
зрения дореволюционная политическая биография 
Урицкого не была совсем уж безупречной. Когда 
в 1912 г. меньшевики и бундовцы собрались в 
Вене, чтобы противостоять Ленину, Троцкий и 
Абрамович создали Организационный комитет. От 
группы Троцкого туда как раз и попал Урицкий. 
Но, когда в августе 1917 г. Троцкий вступает в 
партию большевиков, и Урицкий совершает такой 
же шаг.

А.Л. Вассоевич: Даже нарком просвещения 
Анатолий Васильевич Луначарский позднее вспо-
минал, что «Моисей Соломонович Урицкий отно-
сился к Троцкому с великим уважением. Говорил 
как-то мне и, кажется, Мануильскому, что как ни 
умен Ленин, а начинает тускнеть рядом с гением 
Троцкого». Неудивительно, что когда на VII экс-
тренном съезде РКП(б), который, как многие зна-
ют, проходил 6–8 марта 1918 г., и ведь на этом 
съезде шли жаркие прения о мире с немцами, то на 
трибуну поднялся Урицкий и (не без ведома Троц-
кого) выступил против этого мира.

Е.В. Лукин: К личности Урицкого я хотел бы 
добавить, что Урицкий был одним из самых актив-
ных членов военно-революционного комитета, ко-
торый возглавлял Троцкий. Более того, после по-
беды Октябрьской революции именно Урицкому 
было поручено заниматься Учредительным собра-
нием. И, если Вы помните знаменитую фразу 

«Караул устал», так вот эту фразу матрос произнес 
по прямому указанию Урицкого. 

А.Л. Вассоевич: Евгений Валентинович, но все-
таки Вы опрокидываете сейчас устойчивые пред-
ставления, потому что я до сегодняшнего дня пре-
бывал в полнейшем убеждении, что знаменитая 
фраза «Караул устал» принадлежит матросу Же-
лезняку. 

Е.В. Лукин: Это все правильно. Матрос-то, 
Железняк, это произнес, но указания-то произне-
сти эту фразу дал ему Моисей Соломонович Уриц-
кий.

В.В. Егерев: Первый председатель Петроград-
ской ЧК принадлежал не к ленинской, а к троц-
кистской группировке в партии. Но при Сталине в 
1930-е гг. об этом вспоминать не любили, так как 
Урицкий пал от руки контрреволюционера.

 Е.В. Лукин: Ну, всем известно, что Урицкий 
был убит 30 августа 1918 г. поэтом Леонидом Кан-
негисером. Это был убийца-одиночка, но я хотел бы 
процитировать того же Луначарского, который 
буквально на следующий день написал по этому по-
воду: «Урицкий был самым страшным в Петрограде 
врагом воров и разбойников империализма всех ма-
стей и всех разновидностей. Они убили его, они 
нанесли нам поистине меткий удар. Они выбрали 
одного из искуснейших и сильнейших врагов своих, 
одного из искуснейших и сильнейших друзей рабо-
чего класса». То есть выстрел одиночки, смертель-
ный выстрел одиночки, был преподнесен и Луначар-
ским, и всей тогдашней пропагандой как контррево-
люционный акт. Вы знаете, Каннегисер отметил, что 
ему стыдно за таких людей, как Моисей Урицкий. 
И вот этот стыд, эта совестливость поэта Леонида 
Каннегисера и привела его на Дворцовую площадь. 
Вот это, мне кажется, главный мотив в том деянии, 
которое совершил Леонид Каннегисер.

В.В. Егерев: Впоследствии эта площадь называ-
лась Площадью Урицкого.

«Урицкий был самым страшным 
в Петрограде врагом воров и 

разбойников империализма всех мастей 
и всех разновидностей. Они убили его, 
они нанесли нам поистине меткий удар. 

Они выбрали одного из искуснейших 
и сильнейших врагов своих, одного 

из искуснейших и сильнейших друзей 
рабочего класса».
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А.Л. Вассоевич: Да, это очень ценное напомина-
ние, что далеко не всегда Дворцовая площадь была 
для нас Дворцовой площадью. Но, мне кажется, 
нам пора перейти к личности второго председателя 
Петроградской ЧК Глеба Ивановича Бокия, кото-
рый приступил к выполнению своих обязанностей 
именно 30 августа 1918 г., сразу же после убийства 
Урицкого.

В.В. Егерев: Да, Глеб Иванович Бокий был вы-
ходцем из довольно знатной дворянской семьи. 
Родился он в Тифлисе в 1879 г. Отец его был дей-
ствительным статским советником, ученым, препо-
давателем, автором учебника по химии. 

Е.В. Лукин: В связи с этим небезынтересно, 
какое стечение обстоятельств предопределило судь-
бу Глеба Ивановича. В 1894 г. его семья жила в 
Петербурге. Брат Глеба Ивановича — Борис, в ту 
пору студент Петербургского горного института — 
пригласил его вместе с сестрой принять участие в 
демонстрации студентов. Произошло столкновение 
с полицией. Все трое были арестованы, Глеба к 
тому же еще и избили. Их освободили по ходатай-
ству отца, но его больное сердце не выдержало 
случившегося, и спустя несколько дней он скончал-
ся. Потрясенные горем, братья приняли прямо 
противоположные решения. Если Борис, считая 
себя виновником смерти отца, отошел от политики, 
то Глеб, наоборот, стал профессиональным револю-
ционером. 

В.В. Егерев: Со студенческих лет, нужно отме-
тить, Глеб Иванович Бокий выступал как последо-
ватель В.И. Ленина и приверженец социалистиче-
ских идеалов. Но это вовсе не означало, что он 
всегда с Лениным соглашался. Будучи человеком 
достаточно независимым, Бокий мог и полемизиро-
вать с лидером большевизма. 

А.Л. Вассоевич: И тут я могу напомнить, что в 
феврале–марте 1918 г., когда проходили жаркие 
споры по поводу Брестского мира с немцами, Бо-
кий поддержал противников Ленина — «левых 
коммунистов», которые с Брестским миром не хо-
тели соглашаться. Вообще, ведь это было страшное 
потрясение для многих людей — отдать немцам 
такие огромные территории. Но, как показало 
время, Ленин был достаточно дальновидный поли-
тик, и очень скоро, после начавшейся революции в 
Германии, значительные части оккупированной 
немцами территории были возвращены.

Е.В. Лукин: Ну, Вы знаете, мы замечаем, что 
почти все, кто у нас был председателем Петроград-
ского ЧК в период подписания Брестского мира, 
выступали против Брестского мира, и я не думаю, 
что тот же Глеб Бокий, который также выступал на 
стороне «левых коммунистов», не имел собствен-

ных взглядов. Тут у него была независимая пози-
ция. Дело в том, что в те времена, для узкой пар-
тийной прослойки подобного рода дебаты были 
саморазумеющимся делом, делом весьма характер-
ным. Все спорили, все были «как бы» товарищами, 
все сидели в тюрьмах, привыкли к таким вот про-
странным дебатам. И я бы не сказал, что это в 
какой-то степени подчеркивает независимость Бо-
кия. 

А.Л. Вассоевич: Между тем за подписью Глеба 
Ивановича в «Петроградской правде» 5 сентября 
1918 г. было опубликовано такое сообщение, раз-
решите я его сейчас зачитаю: «…правые эсеры уби-
ли Урицкого и тяжело ранили т. Ленина. В ответ 
на это ВЧК решила расстрелять целый ряд контр-
революционеров, которые и без того давно уже за-
служили смертную казнь.

Расстреляно всего 512 контрреволюционеров и 
белогвардейцев, из них 10 правых эсеров. Мы за-
являем, что, если правыми эсерами и белогвардей-
цами будет убит еще один из советских работников, 
нижеперечисленные заложники будут расстреля-
ны». И дальше шел, естественно, список заложни-
ков.

В.В. Егерев: Да, Андрей Леонидович, текст, 
который Вы прочитали, действительно подписал 
Глеб Иванович Бокий, но я обращаю Ваше внима-
ние на слова «в ответ на это ВЧК», а не ПЧК, то 
есть решение было принято не на питерском, а на 
всероссийском уровне. В нашем же городе Бокий, 
наоборот, старался противостоять «красному терро-
ру». Так, в середине сентября 1918 г. на заседании 
президиума Петроградской ЧК выступил Григорий 
Евсеевич Зиновьев и возбужденно потребовал во-
оружить всех рабочих с предоставлением им права 
самосуда. Напирая на классовое чутье, он призы-
вал к расправе над «контрой» прямо на улицах без 
суда и следствия. И есть свидетельства, что Бокий 
тут же отреагировал на это так: «Знаете ли, това-
рищ Зиновьев, к чему приведет такое, с позволения 
сказать, правосудие? — Это приведет к бойне! 
Начнется бесчинство».

После этого Зиновьев стал предпринимать энер-
гичные меры для снятия Бокия с поста председате-
ля ПЧК. 

А.Л. Вассоевич: Ну, насколько я знаю, после 
того, как Бокий к октябрю 1918 г. был смещен 
Зиновьевым с поста председателя ПЧК, его обязан-
ности стала выполнять, как это ни удивительно, 
женщина — Варвара Николаевна Яковлева.

М.Ю. Милушкин: Действительно, еще в сентя-
бре 1918 г. эта профессиональная революционерка 
была назначена заместителем председателя ВЧК. 
Тем самым она вошла в группу высших руководи-
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телей Чрезвычайной комиссии Советской России. 
Надо отметить, что за всю историю органов госу-
дарственной безопасности Яковлева была един-
ственной женщиной, удостоившейся такого поста. 
В Москве она работала чуть более 2 месяцев и в 
середине августа 1918 г. была направлена в Петро-
град для координации работы по раскрытию и 
ликвидации так называемого заговора послов. 

А.Л. Вассоевич: Ну, конечно, кинофильм «За-
говор послов» те, кто жил в Советском Союзе, хо-
рошо помнят, по крайней мере люди, которым 
сейчас под 40 лет, наверняка, этот фильм в детстве 
смотрели. Итак, 10 октября 1918 г. женщина, а 
именно Яковлева, возглавляет Петроградскую 
Чрезвычайную комиссию. И у меня будет такой 
вопрос. Как же, на Ваш взгляд, женщина могла 
справляться с такой, ну прямо-таки неженской ра-
ботой?

Е.В. Лукин: Знаете, вот эта тема «женщина во 
власти» очень интересная, и сегодня очень широко 
распространен тезис о том, что женщина, пришед-
шая во власть, принесет некое тепло, некую мяг-
кость. Ну, знаете, такое вот теплое женское начало 
в политике. На самом деле история показывает, 
как только женщина входит во власть, она, напро-
тив, теряет все женские добродетели. Напрочь! 
И Яковлева в данном случае только конкретный 
пример. Яковлева лично подписывала протоколы 
расстрелов, лично участвовала в расстрелах. Ино-
гда кажется, что женщина, оказавшаяся в такой 
мужской роли, более кровожадна, нежели тот или 
иной мужчина. Ну, как всякой женщине, всегда ей 
нужна какая-то подмога. И всегда вот таких жен-
щин властных окружают какие-то слабые мужчи-
ны, следующие в фарватере вот этой сильной жен-
щины. И таким вот мужчиной в жизни Яковлевой 
был Антипов, который стал ее заместителем на по-
сту председателя Петроградского ЧК. 

В.В. Егерев: Тут все было достаточно логично, 
Евгений Валентинович. Оба еще в юношеском 
возрасте примкнули к революционному движе-
нию, хотя Яковлева была на целых 10 лет старше 
Антипова. Это, кстати сказать, тоже облегчало ей 
возможность взять Антипова под свою опеку. 
В конце концов между ними установились близ-
кие доверительные отношения. Яковлева доверяла 
Антипову во всем. И когда она покинула Петро-
град, то вопреки указанию Ленина оставила вме-
сто себя не Сергеева, а своего прежнего замести-
теля Антипова. А когда в Петрограде появились 
компрометирующие Яковлеву материалы, Антипов 
в Москву на квартиру Варвары Николаевны от-
правил гонца с письмом, не носящим служебного 
характера. 

А.Л. Вассоевич: Очень интересные факты, и 
я только удивляюсь тому, как в годы революции и 
Гражданской войны товарищи по партии мало 
считались с Владимиром Ильичом. То есть посту-
пали по своему желанию и разумению, и уж потом 
только наша пропаганда в 1930-х, 1940-х, 
1950-х гг. стала выстраивать эту картину, где Вла-
димир Ильич был безупречным авторитетом для 
основной массы членов большевистской партии. 
А тут мы видим, что зачастую тянули каждый в 
свою сторону.

Е.В. Лукин: Ну, надо еще отметить, что направ-
ление их деятельности было единым: что у Влади-
мира Ильича Ленина, что у Троцкого, что у всех 
этих последователей. И, когда после убийства 
Урицкого и неудачного выстрела в Ленина был 
объявлен «красный террор», то все они, как один, 
приняли участие в реализации этих вот довольно-
таки зловещих замыслов. И это не исключает и 
В.Н. Яковлеву.

А.Л. Вассоевич: Яковлева как раз приступала к 
исполнению своих обязанностей председателя Пе-
троградской ЧК в период проведения «красного 
террора».

Е.В. Лукин: Да, 2 месяца, да? Октябрь–декабрь 
1918 г. И как раз именно с ее подачи появились 6 
списков расстрелянных в газете «Петроградская 
правда», которые насчитывали 106 человек. Это 
был ответ — в числе расстрелянных — и убийца 
Урицкого поэт Леонид Каннегисер. Так что, Вы 
знаете, говоря о каком-то светлом женском начале, 
которое Варвара Николаевна могла бы внести в 
деятельность Петроградской ЧК, так утверждать не 
приходится.

М.Ю. Милушкин: Евгений Валентинович, но 
Вы сами сказали, что это был ответ на определен-
ные действия противоположной стороны, поэтому, 
я думаю, что не нужно делать из Варвары Никола-
евны исчадие ада.

А.Л. Вассоевич: Четвертым председателем Пе-
троградской Чрезвычайной комиссии, но уже в 
следующем, 1919-м, году стал Николай Кирилло-
вич Антипов, это, как раз, выдвиженец Яковлевой, 
но руководство его было недолгим — всего 14 
дней — со 2 января по 15 января 1919 г.

«Знаете ли, товарищ Зиновьев, к чему 
приведет такое, с позволения сказать, 
правосудие? — Это приведет к бойне! 

Начнется бесчинство».
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Е.В. Лукин: Но, Вы знаете, это тоже не был 
человек Зиновьева, руководителя Петрограда.

А.Л. Вассоевич: Мы знаем, что это был человек 
Яковлевой!

Е.В. Лукин: Вот и он так же раздражал Григо-
рия Евсеевича, как и пятый председатель Петро-
градской Чрезвычайной комиссии Александр Ско-
роходов, имя которого сегодня в нашем городе но-
сят обувная фабрика и трамвайный парк.

В.В. Егерев: Ну, надо напомнить, что на посту 
председателя ПЧК Скороходов пробыл недолго — 
с 15 января до 15 марта 1919 г. По происхождению 
Александр Косторович костромской крестьянин. 
Образование у него было низшее. Но люди старше-
го поколения, конечно же, вспомнят его благодаря 
очерку Горького «В.И. Ленин». Вот что писал о 
Скороходове Горький (позволю себе процитиро-
вать):

«Старый друг мой, А.К.Скороходов, тоже сор-
мович, человек мягкой души, жаловался на тяжесть 
работы в ЧК. Я сказал ему:

— И мне кажется, что это не Ваше дело, не по 
характеру Вам.

Он грустно согласился:
— Совсем не по характеру.
Но, подумав, сказал:
— Однако вспомнишь, что ведь Ильичу тоже, 

наверное, частенько приходилось и приходится 
крепко держать душу за крылья, и стыдно мне 
слабости своей».

А.Л. Вассоевич: Очень интересная цитата, и раз 
уж Вы вспомнили Алексея Максимовича Горького, 
то давайте вспомним о таком чрезвычайно интерес-
ном факте, как совместная поездка Горького и 
Скороходова в Москву, где они хлопотали о том, 
чтобы облегчит учесть великих князей.

Е.В. Лукин: Ну, надо напомнить, прежде чем 
рассказывать об этом, что в марте 1918 г. Урицкий 
издал приказ о регистрации всех членов дома Ро-
мановых. В первых числах апреля три сына вели-
кого князя Константина Константиновича, извест-
ного поэта, кстати, Иоанн, Константин и Игорь, а 
также великий князь Сергей Михайлович и князь 
Владимир Павлович Палей были отправлены в 
Вятку. В Петрограде еще оставались великие кня-
зья Павел Александрович, Дмитрий Константино-
вич, Георгий Михайлович и его брат Николай 
Михайлович. И вот, хочу отметить, что Николай 
Иванович был известным историком, а Георгий 
Михайлович директором Русского музея, извест-
ный нумизмат, издатель очень многих альбомов о 
русских монетах. То есть это были люди, далекие 
от политики, и тем не менее они были заключены 
в Петропавловскую крепость. И вот Горький вы-

езжал в Москву ходатайствовать о передаче ему на 
поруки великих князей. Надо сказать, что в это 
время жена одного из великих князей жила на 
квартире Горького, и она вспоминает: «Горький 
нас встретил приветливо и предоставил нам боль-
шую комнату в 4 окна, сплошь заставленную мебе-
лью, множеством картин, гравюр, статуэтками и 
так далее. Обедали мы за общим столом с Горьким 
и другими приглашенными. Я видела у Горького 
Луначарского, Стасова, хаживал Шаляпин. Но 
нам было в этом обществе тяжело». И, надо ска-
зать, что пока вот Горький со Скороходовым езди-
ли в Москву ходатайствовать, возвратились в Пе-
троград, выяснилось, что Романовы уже расстре-
ляны по телеграмме заместителя Председателя 
ВЧК Петерса. Произошло это в Петропавловской 
крепости. Единственный великий князь, которому 
удалось спастись тогда из заключения, Гавриил 
Константинович, жена которого и проживала у 
Горького, впоследствии эмигрировал и оставил 
очень интересные воспоминания о том, как стойко 
держались великие князья в Петропавловской 
крепости.

В.В. Егерев: Евгений Валентинович, как тут не 
вспомнить то, что писал в своих воспоминаниях 
Ф.Ф. Раскольников: «Ленин резко негодовал про-
тив ареста и казни великих князей: ученого-истори-
ка Николая Михайловича и опального, одно время 
высланного из старорежимной России, безобидного 
Павла Александровича. Они стояли в оппозиции к 
Николаю II… Приказ Ленина об освобождении ве-
ликих князей пришел слишком поздно: их расстре-
ляли во дворе тюрьмы. Формально Зиновьев несет 
за все ответственность».

А.Л. Вассоевич: Примечательная цитата из вос-
поминаний Раскольникова. Она вплотную нас 
приводит к зловещей фигуре Гершена Ароновича 
Радомысльского (или Радомышельского), более 
известного по своему социал-демократическому 
псевдониму Григорий Евсеевич Зиновьев. Если 
Глеба Ивановича Бокия с должности председателя 
ПЧК Зиновьев снял личной властью, через Мо-
скву, отправив его в оккупированную Белоруссию, 
как тогда формулировалось «для подробного озна-
комления с обстановкой» (после такого «подробно-
го ознакомления с обстановкой», где Бокий мог 
преспокойно сложить свою голову, он, по счастью, 
возвратился живым.), то что касается смерти Ско-
роходова, честно говоря, Григорий Евсеевич Зино-
вьев повинен в ней не меньше, чем в смерти вели-
ких князей.

Е.В. Лукин: Вы знаете, шла Гражданская война, 
и в том, что Скороходов оказался на фронте, есть 
вина Григория Евсеевича, но то, что он там попал 
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в руки белых и был убит, ну, тут уж я не стал бы 
так возводить напраслину на Зиновьева. Зиновьев, 
действительно, стремился убрать Скороходова, он 
стал распускать слухи, что Скороходов не подхо-
дит для работы в ЧК, зная, что он бескомпромисс-
ный, крайне самолюбивый. И в результате 15 марта 
1919 г. в губернскую партийную организацию по-
ступило заявление: «…частным образом я узнал, 
что на пленуме ПК (Петроградского комитета 
РКП(б)) имело место мое осуждение, что я не под-
хожу для работы председателем ПЧК…». И далее 
Скороходов просил освободить его от этого поста и 
направить «на любую другую работу». О чем это 
свидетельствует? О том, что Скороходов, простой 
человек, не был научен каким-то партийным интри-
гам. Для него все это было довольно-таки далеко, и 
при малейшей такой вот атаке, которая была орга-
низована против него, он не выдерживал и согла-
шался перебраться на любую другую работу, толь-
ко лишь бы не участвовать в подобного рода интри-
гах. 

А.Л. Вассоевич: И в результате Скороходов по 
мандату Петроградского комитета РКП(б), как 
тогда было сказано «по продовольственному делу», 
оказался в Полтавской губернии, а там после того, 
как белогвардейцы захватили Харьков, ему при-
шлось работать в подполье. В сентябре он был за-
хвачен деникинцами и расстрелян. Я, конечно, со-
глашусь с Евгением Валентиновичем, что такие 
вопросы, как вопросы жизни и смерти, расстрелов 
белогвардейцами или же, наоборот, представителя-
ми Красной Армии, они в руках Божьих, но тем не 
менее, выдавил-то из Петрограда Скороходова все-
таки Зиновьев, и выдавил в том направлении, где 
его ждала смерть. Ну, а Бокию больше повезло, он 
до поры до времени оказался более удачливым.

Е.В. Лукин: Может быть, это к счастью для 
Скороходова, потому что если бы он продолжил 
свою деятельность на посту председателя ЧК, то 

сейчас бы ни обувная фабрика не носила бы его 
имени, ни трамвайный парк, уверяю Вас.

А.Л. Вассоевич: Ну, с этим я, пожалуй, согла-
шусь. Потому что это уже аксиома, что революция 
пожирает своих детей. И неизбежным следствием 
любой революции является термидор, когда рево-
люционеры младшего поколения наказывают рево-
люционеров старшего поколения.

В.В. Егерев: Может быть, в заключение имеет 
смысл сказать о той огромной работе с беспризор-
ными детьми, которая была начата ВЧК по иници-
ативе Феликса Эдмундовича Дзержинского в самое 
трудное для страны время?

А.Л. Вассоевич: В таком случае я предлагаю 
просто еще раз воспользоваться все той же звукоза-
писью воспоминаний Софьи Сигизмундовны Дзер-
жинской, так как в конце старой магнитоленты 
Софья Сигизмундовна рассказывает о том, как ее 
муж относился к детям.

«Когда в Советской стране в результате войны 
империалистической, и потом Гражданской, и по-
том неурожая в 1921 г., был страшный голод, то 
повсюду, и в том числе в Москве, было очень 
много беспризорных детей. Им некуда было девать-
ся: они прятались по погребам, голодали. Тогда в 
Москве на некоторых улицах асфальт клали. Зна-
чит, стояли котлы, в которых согревался этот ас-
фальт, так они прятались в эти котлы. Могли там, 
конечно, угореть или сгореть. Ну и Феликс Эдмун-
дович вот вытаскивал этих ребят из погребов, вы-
таскивал из этих котлов и приводил к себе в ВЧК. 
Там их мыли, потому что они были неимоверно 
грязные, кормили и помещали в детские дома. Но, 
конечно, этого было мало. Феликс Эдмундович 
выступил с предложением, что он возьмет на себя 
руководство комиссией, которая организует по 
всему Советскому Союзу заботу о детях, в первую 
очередь о беспризорных детях. И при ВЦИК была 
организована комиссия, которая называлась Ко-
миссия по улучшению быта детей. И возглавил эту 
комиссию Феликс Эдмундович. Он был назначен 
председателем этой комиссии, и под его руковод-
ством были привлечены многие чекисты к этой ра-
боте, и был создан ряд детских домов и трудовых 
детских коммун, в которых воспитывались сироты 
и беспризорники, воришки разные, но их там пере-
воспитали».    

Продолжение следует.

Публикацию подготовил Андрей Вассоевич

Феликс Эдмундович выступил с 
предложением, что он возьмет на 

себя руководство комиссией, которая 
организует по всему Советскому Союзу 

заботу о детях, в первую очередь о 
беспризорных детях. И при ВЦИК 

была организована комиссия, которая 
называлась Комиссия по улучшению 

быта детей.
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Лидер

Юридический интеллект 
ставит диагноз

При обсуждении с предпринимателями ситуации в 
экономике корреспондентам журнала «Конкуренция и 
рынок» часто приходится слышать, как несовершенство 

национального законодательства проявляется на 
практике. Иногда закрадывается крамольная мысль: а 
может быть, практика свидетельствует об отторжении 

навязываемых бюрократией законов на уровне 
ментальности толщи русского народа?

 В любом случае, низкая производительность труда, бедственное положение 
ученых и угрожающая степень устаревания основных фондов промыш-
ленных предприятий подтверждают факт: вступившие в силу законы 

препятствуют развитию благосостояния народа России. Почему правила-законы 
у нас так плохи, и по ним неинтересно играть-жить?

Накануне Петербургского Международного Юридического Форума о при-
чинах низкой продуктивности российского права корреспондент журнала «Кон-
куренция и рынок» предложил поразмышлять судье Конституционного суда РФ 
Гадису Гаджиеву, д. ю. н., Заслуженному юристу Российской Федерации.

Любая норма права может и должна подвергаться нравственной оценке, 
то есть с позиции справедливости, гуманности, добра и зла.

Лев Сиднев, 
русский педагог
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КиР: Гадис Абдуллаевич, по мнению междуна-
родных экспертов, сейчас в России принято до-
статочно прогрессивное конкурентное право. 
Однако наша национальная промышленность во 
многих отраслях остается малопродуктивной и 
неконкурентоспособной, о чем свидетельствует 
структура российского импорта и экспорта. На-
лицо факт: прогрессивность законодательства 
не подкрепляется практикой. Чем, на Ваш 
взгляд, вызвано такое несоответствие?

Г. Г.: Да, практика у нас часто неконкуренто-
способна. Следует признать, что на мировой арене 
конкурируют не только национальные системы 
права, но и национальные правоприменительные 
практики.

КиР: Что мы видим? Стараниями ФАС и лич-
но И.Ю. Артемьева конкурентное право России 
доведено до уровня, который международными 
экспертами оценивается очень высоко: где-то на 
15–17 месте в мире. Сам слышал из уст Игоря 
Юрьевича, что ФАС России поставила цель по-
пасть в первую десятку стран с наиболее про-
работанным конкурентным правом. Вектор 
развития выбран верный, только конкурентоспо-
собность российских товаров не растет, и каче-
ство жизни большинства россиян все еще невы-
соко. Практика не подтверждает прогрессив-
ность конкурентного права, а значит, в нем 
скрыт какой-то изъян. Почему-то совершенное 
конкурентное право не гарантирует возрастание 
продуктивности промышленности. Ведь это 
так?

Г. Г.: Вопрос, мне кажется, не такой уж и слож-
ный. Конкурентное право относится к числу норм 
рецептируемых, заимствуемых. Этот процесс на-
зывается трансплантацией. Обычно этот термин 
применяется в иных областях знаний, например, в 
медицине. Мы знаем, что живой организм может 
отторгать внедряемые в него трансплантаты.

Есть и правовой термин «трансплантация». 
Когда в нашу правовую систему внедряется зако-
нодательство, состоящее из чужого правового 
опыта, то этот правовой опыт всегда попадает в 
некую иную культурную среду. И возникает, как 
и в медицине, явление отторжения. В качестве 
примера такого отторжения можно говорить о за-
конах о госзакупках и торгах, которые существен-
но отторгаются на практике. Находится много 
разных способов, чтобы соблюсти внешние при-
личия: как будто проводятся закупки, как будто 
проводятся торги с множеством участников. А на 
самом деле их нет! Это пример того, что идет от-
торжение. Пока никто не исследовал социологию 
этих явлений.

КиР: Однако Вы обозначаете главную причину.
Г. Г.: Нормы госзакупок у нас появились из 

права, выросшего на чужой экономике. Само по 
себе конкурентное право появилось всего сто лет 
назад на американском континенте. Именно в 
США появилось право, которое сейчас называется 
антимонопольным регулированием.

В Российской империи не было такого количе-
ства монополий, которые требовали правового ре-
гулирования. Следует признать, первые антимоно-
польные законы появились в США.

Первые антимонопольные дела, появившиеся в 
1920-х гг., дали понять судьям, что им никуда не 
деться без понимания законов экономики. Сугубо 
юридический способ мышления, юридическая ло-
гика показали свою несостоятельность при рас-
смотрении таких дел. И появилось новое научное 

Правосудие походит на замаскирован-
ную девицу. Ее добивается истец, ее 
манит прокурор, ее соблазняет адвокат, 
ее поддерживает судья, которые в конце 
концов и овладевают ею.

С. Арну
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направление, которое заложил Аарон Директор из 
Гарварда, — право и экономика. Произошло 
«перекре щивание» этих двух систем мышления. 
Это следствие рассмотрения сложных антимоно-
польных дел. Самый цитируемый автор в юриди-
ческой литературе Ричард Познер, воспитанник 
А. Директора, вырос на антимонопольном регули-
ровании.

Мы в России, неофиты, только сейчас, после 
долгих лет советской власти, когда никакой конку-
ренции не было и не могло быть по определению, 
стали интересоваться конкуренцией. В СССР все 
находилось в руках одного субъекта — государ-
ства. Была одна государственная собственность. 
Изначально не было условий для конкуренции? 
Какая может быть конкуренция, когда все плани-
руется и все регулируется сверху из одного центра?

Поэтому эта система норм-трансплантатов в на-
ших условиях встречается с неким таким неулови-
мым, но онтологически понятным статусом рос-
сийской действительности. Да, это столкновение 
объективно есть. В сфере юридического регулиро-
вания велика роль так называемой традиционности. 
Традиционализм — это такое новое понятие фило-
софии права. Попытаюсь все предельно упростить 
для лучшего понимания.

Согласитесь, что есть три общие и близкие сис-
темы регулирования в обществе. Прежде всего, это 
теология и религия. Конечно, это этика. И конеч-
но, это право. Эти системы регулирования появи-
лись не одномоментно. Что-то появилось сначала, а 
что-то потом. И наверняка право появилось позже. 
Но поскольку они выросли из одного единого кор-
ня, у них есть какие-то общие черты. И одна из 
таких черт — склонность к традиционализму.

Представления о хорошем и о плохом перекоче-
вывают из века в век. Русский человек по-своему, 
по сравнению с англичанином, будет оценивать, 
что есть справедливо. И это тоже традиционно.

В области права такая инерционность тоже про-
является. Мы в России выросли по своей «парабо-
ле». Это антимонопольное законодательство, имею-
щее американские корни, у нас в России быстро не 
прирастет. Вот Вам причина, почему антимоно-
польные законы с юридической точки зрения хоро-
шие, и где-то даже они обгоняют международные 
стандарты, но они не стали частью экономической 
жизни. И такой парадокс встречается не в первый 
раз.

Когда у нас произошла революция, то же самое 
случилось с гражданским кодексом, определяющим 
имущественные отношения в обществе.

А.Г. Гойхбарг, член коллегии наркомата юсти-
ции и председатель Малого Совнаркома, принимав-
ший участие в кодификационной работе, был хоро-

шим юристом, знающим европейскую юридическую 
литературу и интересующимся тем, что происходит 
в научных кругах. А в это время в мире появились 
идеи, что надо полностью отказываться от догмы 
римского права. Римское право говорит: нет 
вины — нет ответственности. А в начале XX в. 
появились автомобили, и вред, который они при-
чиняли как источник повышенной опасности. Сей-
час мы это хорошо понимаем, когда говорим, что 
если вы обладаете источником повышенной опас-
ности, то вы несете ответственность. 

Кто первым в мире внес норму об ответственно-
сти за обладание источником повышенной опасно-
сти? Легко догадаться — Гойхбарг и Ленин. 
РСФСР оказался первым государством, приняв-
шим такую норму. Самым передовым! Только-толь-
ко в мире начали обсуждать эту дискуссионную 
тему, а у нас она была включена в ГК, и за нами 
подтянулись другие европейские страны. А ведь 
идея была не наша, она родилась в Англии, где 
промышленная революция прошла быстрее, и уже 
в середине XIX в. состоялись решения судов, и эта 
норма по сути уже была институтоализирована. Ты 
причинил вред — отвечай перед рабочим. Нет 
твоей вины? Какое это имеет значение, все равно 
неси ответственность. Был некий риск, когда ты 
взял эту машину. Ты поставил людей к машине, 
так отвечай на началах риска. И все стало на свои 
места разумно и правильно.

КиР: Обычно финансовая неграмотность ве-
дет к банкротству. Можно ли утверждать, что 
состояние в промышленности предопределено 
приоритетами национальной системы образова-
ния? Сбои воспитания и образования, начинаю-
щиеся в средней школе и в вузах, дают о себе 
знать в экономике?

Г. Г.: Абсолютно согласен! Конечно, это то, о 
чем сейчас много говорят специалисты. С середины 
1990-х гг. это стало основным вектором в экономи-
ческой науке. Экономические успехи — это прежде 
всего успехи человеческого капитала. Человеческий 
капитал — это знания, это навыки, это культура в 
широком смысле. Если страна культурная, значит, 
и экономика в этой стране будет развиваться.

Представления о хорошем и о плохом 
перекочевывают из века в век. Русский 

человек по-своему, по сравнению с 
англичанином, будет оценивать, что есть 
справедливо. И это тоже традиционно.
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Система образования, еще со времен Бисмарка 
стало аксиомой, — главное условие развития эко-
номики.

КиР: Однако в России эта аксиома аксиомой 
не считается. В последние годы наши техниче-
ские вузы выпускают молодых людей с диплома-
ми, которые не устраивают работодателей. На 
съезде «Деловой России» предприниматели прямо 
заявили об этом Президенту РФ В. Путину и 
выразили готовность поставить в ста вузах 
своих ректоров, понимающих, в каких специали-
стах нуждается российская промышленность. 
Налицо несоответствие нашей системы образо-
вания запросам общества. В технических вузах 
преподаватели оторвались от проблем промыш-
ленности и самостоятельно не могут воспитать 
требуемых специалистов.

Г. Г.: Да, эта проблема есть. Думаю, министр 
образования понимает, что такая проблема суще-
ствует. Мне понятна такая конструкция: мы хотим 
стать лидерами в экономике — что для этого нуж-
но? Обычно говорят, нужен капитал или инвести-
ции из-за границы. Я считаю, капитал — самое 
последнее, что нам нужно. Самое главное, что нам 
нужно и чем мы обладаем — это человеческий ка-
питал, имеющийся в России. Что ни говори, народ 
у нас культурный и грамотный, особенно если го-
ворить о Петербурге. Вы попробуйте найти другой 
город с таким человеческим капиталом, как в 
Санкт-Петербурге, — не найдете! Это, может быть, 
самый главный капитал.

Чего у нас нет и явно не хватает? Юридического 
капитала. Тут надо пояснить, что такое юридиче-
ский капитал (ЮК). ЮК — это не законы. Зако-
ны, например, антимонопольного законодательства 
замечательные. Но это еще не капитал. ЮК появ-
ляется, когда на основе существующих юридиче-
ских норм принимаются решения и когда эти реше-
ния правильно, в духе закона, развивают эти пра-
вила. Очень легко придумать нормы конституции, 
а жизнь идет прямо в противоположную сторону. 
Очень легко знак «+» поменять на «–» — это ре-
шение суда. Суд творит право. И если решения 
суда соответствуют высшим юридическим критери-
ям, они должны быть еще и разумными. А слово 
«разумные» предполагает, что они должны быть 
экономически не бессмысленными.

У нас иногда встречаются судебные решения, 
которые являются экономически бессмысленными, 
и более того, вредными. В решениях суда должна 
прослеживаться цель — наши решения формально 
правильные не только с юридической точки зрения, 
нужно, чтобы они были экономически разумными.

К примеру, Европейский суд, с которым мы в 

последнее время «искрим» — а я считаю его одним 
из разумных созданий европейцев и всячески под-
держиваю контакты с ним, — имеет доктрину: су-
дебная защита должна быть эффективной. И в это 
слово «эффективный» судьи вкладывают очень 
много смыслов. В том числе, решения судов по за-
щите собственности должны носить разумный эко-
номический характер. В соответствии с этой док-
триной, каждое решение суда должно не только 
разрешать конфликт между частными лицами или 
частным лицом и государством, надо, чтобы это 
судебное решение учитывало макроэкономические 
последствия. 

Судья думает не только о споре частных лиц. 
Он должен понимать, что еще есть своего рода за-
дний план, то, что находится на сцене, — это ма-
кроэкономика. Вот если судья так думает, то он 
начинает превращаться из судьи в экономически 
мыслящего судью, и возникает юридический капи-
тал.

КиР: Есть мнение, что в России велика роль 
ненаблюдаемой экономики. Чиновники высокого 
уровня не могут ответить на вопрос: «Чем за-
нимаются 20 млн трудоспособных россиян?»

Высокий уровень ненаблюдаемой экономики (до 
40 % ВВП) создает благоприятные условия для 
различного рода преступлений от наркоторговли 
до коррупции. Насколько справедливо такое ут-
верждение?

Г. Г.: Совершенно справедливо. Более того, эти 
данные подтверждаются в последнем докладе 
Б.Ю. Титова «Экономика роста». Там много раз-
ных цифр, которые характеризуют теневую эконо-
мику. В частности, там есть цифра о количестве 
работоспособных лиц, за которых работодатели 
платят взнос в Пенсионный фонд, и это только 
40 %. А где остальные люди? Они работают, рабо-
тодатели должны за них платить, но не платят. Вот 
Вам один из индикаторов, косвенно демонстрирую-
щий масштаб этого явления. 

КиР: Уже более 15 лет мы в журнале «Конку-
ренция и рынок» пытаемся обнаружить высказы-
вание хоть одного российского губернатора о 
том, что при поддержке ФАС, прокуратуры и 
судов ему удалось создать благоприятную конку-
рентную среду. Наоборот, высшие чиновники 
ФАС не перестают констатировать, что более 
50 % нарушений конкурентного права соверша-
ют именно чиновники, а административные 
препоны развитию предпринимательства не ос-
лабевают.

В чем причина этого явления: несовершенство 
законов, дурное воспитание людей, идущих во 



52

Лидер

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

власть, или слабая солидарность предпринима-
телей как следствие бюрократической экономи-
ки в советскую эпоху?

Г. Г.: Это явление, обозначенное в вопросе, ре-
ально существует. По имеющейся у меня информа-
ции (она, правда, очень ограничена и не представ-
лена широкими социологическими картинами), 
между губернаторами и управлениями антимоно-
польной службы нет доброжелательных отношений. 
Это не люди, работающие на одну цель, это порой 
супротивники. Их отношения, как правило, не но-
сят благостный гармоничный характер.

КиР: Но они же все государственники!
Г. Г.: Нет. Есть еще одна сторона их взаимоот-

ношений, которая сейчас вылезла на поверхность. 
И неслучайно последняя инициатива ФАС России, 
которую я всячески поддерживаю, — по внесению 
изменений в закон о защите конкуренции, расши-
ряющих полномочия антимонопольной службы. 
Речь идет о так называемой губернаторской эконо-
мике. Что такое губернаторская экономика (ГЭ)? 
Почему появился такой термин? ГЭ есть не в каж-
дом субъекте Федерации. Иногда глава региона 
связан аффилированными структурами. Один из 
губернаторов — кажется, в Коми — поплатился за 
это своей должностью. Примеров ГЭ можно вспом-
нить множество. Это подтверждает масштабность 
явления. Появление в субъекте РФ «любимых» 
предпринимательских структур, получающих пре-
ференции, свидетельствует о нарушении принципа 
Конституции о равноудаленности. 

Конституция — жесткая правовая структура. 
Это такая совокупность норм, которая покоится на 
принципах, одним из которых является правовое 
государство или верховенство права.

Верховенство права состоит из ряда императивов 
(запретов), один из которых гласит: «Ты власть — 
там общество. Ты в отношении общества — ней-
тральна». А нейтральность как раз и означает от-
сутствие преференций. Как только ты — власть — 
находишься в обществе избранных и начинаешь им 
потакать, ты нарушаешь Конституцию, верховен-
ство права, и все начинает рушиться. Какая конку-
ренция будет при ГЭ?

КиР: Кто и что толкает к созданию в субъек-
те РФ ГЭ и нарушению Конституции?

Г. Г.: Кто толкает? Это уже интересы выходят на 
поверхность. Это сфера экономических интересов. 
Губернатор занимается развитием ГЭ исходя из сво-
их личных экономических интересов. Разве не так?

Когда мы говорим о борьбе с коррупцией, лич-
ные экономические интересы чиновников как раз и 
выходят на первый план.

КиР: Гадис Абдуллаевич, несколько лет назад 
губернаторы фактически провалили региональ-
ные программы развития конкуренции. Сейчас 
Правительство РФ требует от них принятия 
региональных стандартов развития конкурен-
ции, но видно же, что губернаторы упираются. 
Так не проще ли не дразнить их необходимостью 
развития конкуренции, как красной тряпкой 
быка? Что должно делать деловое сообщество 
субъекта РФ, чтобы создавалась благоприятная 
среда для предпринимательства?

Г. Г.: Вы правы. Чтобы норма права, в данном 
случае о конкуренции, соблюдалась, в обществе 
должна быть потребность. А кто создает эту по-
требность?

Монополии такая потребность не нужна. Игорь 
Юрьевич Артемьев недавно высказался о «Газпро-

В Москве, где самые богатые россияне, 
ставка сбора за 1 кв. м — 15 руб., 
в Петербурге — 3,24 руб. Вот Вам 

показатель социального расслоения. 
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ме»: «Потрясающе неэффективная экономика». 
Наверное, он имел основания так сказать. Я не 
обладаю данными, чтобы такое произносить.

Что означает потребность в конкуренции? По-
требность в конкуренции могут создать только 
малый и средний бизнес. Если в субъекте РФ нет 
малого и среднего бизнеса, то забудьте о конкурен-
ции. Она не нужна. Если в нашей стране — а она 
сейчас развивается по модели государственно-част-
ного капитализма — государственный капитализм 
все больше и больше укореняется, то уменьшается 
сектор малого и среднего бизнеса. Сильно сокра-
щается количество частных предприятий. С каж-
дым месяцем уменьшается. Кто будет выступать 
заказчиком конкуренции? Национальным чемпио-
нам она не нужна. Конкуренция нужна слабым. 
Конкуренция нужна тем, кто представляет малый 
и средний бизнес. Они хотят по-честному конкури-
ровать. Но когда появляется ГЭ, это уже невоз-
можно.

У нас в Дагестане Вы не найдете ни одной бу-
тылки «Кока-колы». И «Фанты» Вы не найдете.

КиР: Да, предприниматели предпочитают со-
лидарности с себе подобными найти тропинку к 
чиновнику, а лучше к губернатору. Так им ка-
жется верней!

Г. Г.: Да, это так. И это свидетельство незрело-
сти нашей экономики и общества, в отличие от 
царского периода. Тогда предприниматели быстро 
ориентировались в обстановке. У них были купече-
ские гильдии, существовавшие со времен Петра I, 
как минимум 200 лет. К 1917 г. гильдии смогли 
выработать внутренние правила, которые мы на-
зываем локальным регулированием. Они сумели 
собраться. У нас со времени легализации предпри-
нимательства, запрещенного в СССР, прошло не 
более 20 лет, пусть даже 25 лет.

КиР: Как я понял, Вы обозначили тезис: 
«Предприниматели, Вы хотите иметь благопри-
ятную конкурентную среду? Тогда объединяй-
тесь и солидаризируйтесь. Другого рецепта 
нет».

Г. Г.: Именно так. Если Вы хотите стать си-
лой — будьте ею!

КиР: Законы — это правила, по которым жи-
вет общество. Какой вектор законодательства, 
принимаемого Госдумой, отклоняет наше обще-
ство от пути к процветанию? Задача обще-
ства — требовать от власти установления 
таких законов, такого права, чтобы оно явно 
стремилось в своей реализации к нравственной 
вершине.

Что за силы создают этот негативный век-
тор? В России явно конфликтуют несколько 
векторов нравственности?

Г. Г.: Такие метафорические вопросы для меня 
самые сложные. Во-первых, потому что у меня есть 
профессиональные правила — я не могу слишком 
много говорить о законах. Это сфера моей деятель-
ности.

Во-вторых, векторы нравственности в России 
столь разнообразны, что это оказывает заметное 
влияние. И Вы правы, оно бывает негативным. 
Особенно это заметно, когда у представителей 
власти вектор нравственности один, а у народа — 
другой. Я Вас чуть-чуть приземлю — так Вы вос-
парили в область высоких обобщений. Я на них, 
может быть, не очень способен, так как моя система 
мышления прагматична. Мне всегда легче говорить 
о чем-то конкретном, а Вы больше склонны к обоб-
щению, и Ваша система видения более масштабна, 
чем моя.

Я привожу пример из того, что мы сейчас об-
суждаем. В городе есть сборы на капитальный ре-
монт, начисляемые собственникам квартир в много-
этажных домах. Это не проблема коттеджей. Это 
не проблема самых богатых россиян. Это проблема 
большинства россиян, и это большинство социаль-
но очень расслоено.

В Москве, где самые богатые россияне, ставка 
сбора за 1 кв. м — 15 руб., в Петербурге — 
3,24 руб. Вот Вам показатель социального расслое-
ния. В условиях, когда общество так резко рас-
слоилось, при том, что у нас была общая социали-
стическая судьба, мы были в принципе тогда 
равны, — система нравственности просто разруши-
лась. Нельзя говорить, что у нас есть разные 
нравственные цели, нет просто общей нравствен-
ности. Не буду говорить сейчас о причинах, почему 
это произошло. Это другой вопрос. Факт — систе-
ма нравственности разрушена, и доказательством 
тому служит, как говорит наш председатель Кон-
ституционного Суда В. Зорькин, децильный коэф-
фициент — разница между самыми богатыми и 
самыми бедными. Именно в России этот показатель 
ужасен и больше, чем в США, Швеции и других 
развитых странах. Россия находится на позорных 
первых местах по этому показателю.

Давайте опять вернемся к взносам на капиталь-
ный ремонт и посмотрим, что с ними происходит. 
Вот дом. Собранные на капитальный ремонт деньги 
можно направить по-разному. В «малый котел» 
собираете и тратите деньги среди тех, кто живет в 
конкретном доме; собираете, храните на спецсчете 
и по мере необходимости расходуете на капиталь-
ный ремонт — это малый солидаризм. Но если вы, 
жильцы дома, не договорились, а как правило, 
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наши люди не могут договориться, то дом будут 
сотрясать конфликты интересов. На первом и вто-
ром этажах дома живут люди богатые или среднего 
достатка, а под крышей живет, предположим, бед-
ный. 

У нас в одном подъезде могут жить и пенсионе-
ры, и люди с очень высоким доходом. Богатый че-
ловек хочет, чтобы в доме были зеркальные лифты 
и ковровые дорожки, а тот, кто живет только на 
пенсию, ничего этого не хочет. Тот, кто живет на 
последнем этаже, говорит: «У меня крыша протека-
ет. Надо делать ремонт». Те, кто живут на первом 
этаже, говорят: «А мы тут причем? Это же у тебя 
протекает, а не у меня. Зачем я должен платить 
взносы на капитальный ремонт?» И потому, что 
люди такие разные, и так сейчас устроена наша 
жизнь, государству надо больше обеспечивать со-
лидаризм. У нас больше, чем в других странах, 
требуется воздействие государства.

Мы сказали людям: «Вы сами можете создавать 
счета на капитальный ремонт», а они их не от-
крывают. Проводят собрания жильцов, а люди 
говорят: «Мы не хотим, зачем мы будем думать, 
что будет через 20 лет? Нам сейчас хочется жить, 
ездить за границу. Что будет потом, нас не интере-
сует». Тогда власти сделали следующий шаг. Если 
жильцы не принимают решение в течение двух 
месяцев, то деньги на ремонт будут поступать в 
«большой котел», к так называемому регионально-
му оператору. А там сидит «хороший дядя» с хоро-
шей зарплатой.

В Ханты-Мансийске у директора фонда зарплата 
1 млн руб. в месяц. И такая служба будет все регу-
лировать и определять, на что тратить собранные 
деньги. Деньги в первую очередь пойдут именно на 
дома, нуждающиеся в капремонте. И, как Вы до-
гадываетесь, это дома бедных людей. 

Появился новый перераспределительный меха-
низм. По сути дела, это холодный социализм. 
Инициатором спора, который мы сейчас рассма-

триваем, были те, кто выступал против сборов на 
капитальный ремонт: «Коммунисты России» и 
«Справедливая Россия» — те фракции Госдумы, 
которые должны всем доказывать, что мы прове-
ли этот закон и сделали так, что деньги от бога-
тых теперь идут бедным; хвастаться этим своим 
законом, а они говорят, что этот закон надо от-
менять.

КиР: Гадис Абдуллаевич, у депутатов нача-
лась предвыборная горячка…

Г. Г.: Да, это болезнь. Но не до такой же степени. 

КиР: Даже этим примером Вы подтверждае-
те, что векторы нравственности в нашем обще-
стве разнообразны и не дают такой стройной 
картинки, которая возникает под воздействием 
магнита у железных опилок. Роль государства — 
магнита для усиления солидаризации обще-
ства — возрастает.

Г. Г.: Именно так. У государства, в отличие от 
человека, несколько лиц. У государства есть очень 
важное лицо — социального государства. Другое 
лицо — это правовое государство. Эти два лица 
вступают в конфликт между собой. С позиции 
правового государства должны быть равенство и 
справедливость, и тогда нужно говорить, что надо 
учитывать позицию предпринимателей. А социаль-
ное государство говорит, что надо, чтобы было 
больше перераспределительных процессов, а это 
уже никому не нравится.

КиР: Мы с Вами разделяем мнение, что в раз-
ных странах люди обладают разной ментально-
стью, и у них разные представления о справедли-
вости. У русских тоже есть свое представление 
о справедливости. И мы видим, на примере Си-
рии, что оно обладает большой притягательно-
стью.

Г. Г.: Абсолютно согласен.

КиР: В Сирии мы переиграли англосаксов в их 
стремлении навязывать народам свое представ-
ление о справедливости. В связи с этим, на Ваш 
взгляд, уместно ли на Петербургском Междуна-
родном Юридическом Форуме обсуждать русский 
взгляд на справедливость?

Г. Г.: Конечно, на форуме уместно проводить 
круглые столы на эту тему. Это известная фило-
софская проблема, и если мы решили исследовать 
русский взгляд на справедливость, то мы опять 
обращаемся к системе традиционализма. В нашем 
мышлении есть традиции. И этим мы отличаемся от 
англосаксов. У нас есть исконные представления о 
справедливости.

В Ханты-Мансийске у директора фонда 
зарплата 1 млн руб. в месяц. И такая 

служба будет все регулировать и 
определять, на что тратить собранные 

деньги. Деньги в первую очередь пойдут 
именно на дома, нуждающиеся в 

капремонте. И, как Вы догадываетесь, 
это дома бедных людей. 
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КиР: Обладающие, как оказывается, большой 
привлекательностью для людей с другой мен-
тальностью.

Г. Г.: Конечно, вне всякого сомнения. Мы не-
случайно сегодня говорили о конкуренции право-
вых систем. Если нас давят системой прав челове-
ка, явно англосаксонской, то мы должны ответить 
тем, что говорим о нашем представлении о справед-
ливости, и наша система лучше, чем ваша.

КиР: Законы отражают культуру общества. 
Зрелое общество имеет совершенные законы. 
Правоприменительная практика есть мерило 
зрелости и совершенства законодательства?

Если наша промышленность неконкурентоспо-
собна, а в экономике наблюдаются кризисные 
явления, то кто-то должен осознать, что в за-
конодательстве — прореха. Насколько, на Ваш 
взгляд, правомерно такое утверждение?

Г. Г.: Это не всегда так. Нет прямой и одно-
значной корреляции между законодательством и 
конкурентоспособностью промышленности.

КиР: Но кто-то должен осознавать, что в за-
конодательстве прореха. Кто об этом заявит?

Есть судебная практика, и мы осознаем, что 
по этому закону жить невозможно. Жизнь от-
торгает закон. И кто-то должен организовать 
дискуссию вокруг законов. Особенно вокруг за-
конов, регулирующих экономику.

Мы с Вами имели возможность посетить раз-
личные форумы. Но ни на одном форуме мне не 
удалось услышать дискуссию о влиянии нацио-
нальных законов на промышленность России. 
Вроде бы все ресурсы у нас в стране есть, а про-
дуктивность национальной промышленности 
низка. И, похоже, это происходит не по есте-
ственной причине, а по явно искусственной, 
культурной. Естественно, можно предположить, 
что до причин неудачи нашей промышленности 
можно докопаться, и лучший путь к этому — 
свободная дискуссия, а участие в ней междуна-
родных экспертов только ускорит процесс по-
знания и приближения к истине.

Возможно, в ходе дискуссии и всплывет тема 
несовершенства наших законов?

Г. Г.: Вопрос понятен. Постараюсь, как мы уже 
обговорили, понизить его масштаб. Я понимаю Ваш 
общий вопрос, но пытаюсь для себя сделать его 
наиболее конкретным. Буду говорить не обо всех 
законах, какие есть у нас в экономике, а о законе о 
промышленной политике.

Уже старая история, когда министры открыто 
вопрошали: «А зачем нам промышленная полити-
ка?» И началось это у нас в стране при В. Черно-

мырдине, но заложил основу Е. Гайдар, и активно 
поддержал отрицание необходимости промышлен-
ной политики, конечно, В. Черномырдин. Думали 
они примитивно: «Вокруг нас друзья. Мы со всеми 
в мире в хороших отношениях». Министр Козырев, 
я помню, сказал: «Наконец мы достигли такого 
положения, когда вокруг нас нет недругов. У нас 
вокруг России одни друзья, и мы со всеми нахо-
димся в дружеских отношениях». 

Исходя из таких ложных положений и ожида-
ний, что такая ситуация сохранится долго, мы и 
перестроили экономику. Чиновники говорили: 
«А зачем нам что-либо производить самим, если мы 
можем это купить. У нас есть нефть и газ, есть 
деньги, а нам нужны автомобили. Мы же не сдела-
ем машины лучше, чем в Германии. Будем их по-
купать». Вот и вся промышленная политика на тот 
период. Примитивно и просто.

Сейчас все перевернулось. Оказалось, в мире 
все построено на конкуренции, и никто никогда не 
отменит конкуренцию экономик. Вся жизнь во-
круг — конкуренция. А поскольку это так, то и 
конкуренция между одной частью мира — Росси-
ей — с другой — Западной Европой — сохраняет-
ся. Это логично. Так и должно быть. А мы оказа-
лись к этому не подготовлены. Все эти разговоры о 
дружеском окружении нас убаюкивали. Прозревать 
начинаешь потом и не сразу. Не уверен, что во 
времена Черномырдина я бы говорил то же самое, 
что и сейчас. Нет. Это элемент прозрения, наступа-
ет не сразу.

Осознавать реальную ситуацию должны мы все, 
а не только Правительство РФ. Это слишком се-
рьезный вопрос, чтобы считать, что ответственность 
за него несет только Правительство. Это наша беда 
в России. Мы слишком много ответственности воз-
лагаем на отдельные лица и институты. Мы слиш-
ком многого ожидаем от Президента РФ и Прави-
тельства РФ. Это большая ошибка. Это наше 
стратегически неправильное мышление. Пишите об 
этом в журнале «Конкуренция и рынок» и бейте в 
эту точку. Капля точит гранит. А возлагать ответ-
ственность на Правительство РФ, то есть на 
Д. Медведева и иже с ним, — это неправильно. 
Нельзя ждать милости от Правительства. Надо все 
делать своими руками.

Когда высказалось правосудие, 
следующее слово должно быть 
за человечностью.

П. Верньо
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КиР: В прошлом номере журнала мы помести-
ли статью о выдающемся русском министре фи-
нансов Е.Ф. Канкрине. Он мог бы, как другие 
министры до и после него, подворовывать, быть 
беспринципным и нечестным. Так всегда проще и 
сытнее чиновнику высокого уровня. Однако Егор 
Францевич, будучи немцем, так полюбил Россию, 
как, наверное, Ли Куан Ю свой Сингапур, что 
возжелал все свои таланты и способности при-
менить на благо России. И Канкрин на посту 
министра многое успел сделать, помимо укрепле-
ния финансовой системы Российской империи. 

На фоне Канкрина даже сегодняшние высшие 
российские чиновники — это откровенные без-
дельники и воры. Наверное, все-таки оправданно 
ожидание народа России, чтобы во власть вы-
двигались люди талантливые и патриотичные. 
Иначе в России начинается смута.

Е.Ф. Канкрин за 20 лет привел финансы Рос-
сийской империи в полный порядок. Но после его 
смерти император Николай I возомнил себя 
тоже выдающимся финансистом, как-никак он 
был учеником академика А. Шторха и имел мно-
голетний опыт совместной работы с Е.Ф. Кан-
криным. Этот «выдающийся» финансист с кама-
рильей подхалимов и прохвостов за десять лет 
ввел финансовую систему монархии в ступор — 
к 1854 г. в казне не было денег на ведение войны с 
Англией и Францией.

Наверное, что-то в России все-таки зависит 
от высшей бюрократии и ее отношения к эконо-
мике. Даже самый трудолюбивый и успешный 
человек нуждается в окружении единомышленни-
ков для расцвета его таланта.

Г. Г.: Ваши рассказы о Канкрине навеяли мне 
одну мысль. Снизились поступления в бюджет на-
логов, уплачиваемых за потребление алкогольной 
продукции. А может, это результат недостаточно 
верно поставленной цели. Можно ли ставить цель 
сократить потребление алкоголя и, преследуя эту 
цель, ужесточать условия лицензирования?

КиР: Гадис Абдуллаевич, в сумрачном холод-
ном Петербурге Вы уже говорите как представи-
тель солнечного Дагестана. У нас создалась 
очень приятная атмосфера для разговора. Да-
вайте рассмотрим очередной вопрос.

Обсуждение связи законодательства с про-
дуктивностью промышленности — достойная 
тема для дискуссий на юридическом и экономиче-
ском форумах?

Г. Г.: Я бы чуть-чуть расширил вопрос. Не вижу 
большого прока в законодательстве, я предпочитаю 
говорить о юридическом капитале. На форумах 
надо говорить не о законодательстве, а о том, как 

правовая система и решения судов связаны с про-
дуктивностью промышленности. Я давно ощущаю 
неразвитость юридического капитала в России, это 
как заноза.

В конце 1980-х гг. я возглавлял Союз юристов 
Дагестана. И была тогда одна памятная встреча 
юристов США и России. Из Америки приехала 
делегация в составе 500 человек — все прокуроры 
штатов и судьи. Встреча с ними проходила в гости-
нице «Украина» в Москве. Как сейчас помню вы-
ступление прокурора штата Висконсин, и только 
потом, через несколько лет, я понял, о чем он гово-
рил, обращаясь к советским юристам: «Знаете, 
чтобы сделать экономику процветающей, самое 
важное — это ваши суды. Ни экономисты, ни чи-
новники не отвечают за развитие бизнеса. Амери-
канский капитализм создали суды». Потом я узнал, 
что он учился у Джона Коммонса в Висконсинском 
университете, у основоположника так называемой 
Школы институциональной экономики. Сторонни-
ки этой школы говорят: «Все, что делали экономи-
сты на стадии создания США, это не самое глав-
ное. Самое главное — это юридический капитал, 
юридическая инфраструктура. Если вы создадите 
надежную защиту собственности, если у вас хоро-
шо работают суды, то вы не думайте ни о каких 
стимулах экономики, не думайте об иностранных 
инвестициях. Люди сами вздохнут и начнут рабо-
тать».

Вы согласны с такой постановкой вопроса?

КиР: Конечно, без надежной охраны собствен-
ности начинать какое-либо дело нет смысла. 
Тема юридического капитала непременно должна 
звучать на форумах. С удовольствием опублику-
ем мнения экспертов, как эта тема рассматри-
валась на петербургских форумах этого года.

Несовершенство законов открывает широкий 
простор для циников и воров. В России, по срав-
нению с США, власть юристов не столь сильна. 
У нас явно доминируют «телефонное право» и 
«корпоративная культура», в результате чего 
сами чиновники дискредитируют государствен-
ную власть и создают явно не позитивную на-
пряженность в обществе.

Правосудие мало-помалу превратилось 
в изворотливое знание, которого не 
может объять ни один человеческий ум 
без усилий и долгой подготовки.

Т. Маколей
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К примеру, есть закон «О контрактной си-
стеме», пресловутый 44-ФЗ, регулирующий гос-
закупки. Роль этого закона для экономики стра-
ны — огромна. Однако, когда у чиновников на-
блюдаются проблемы с уровнем их личных 
нравственных установок, они используют 44-ФЗ 
как инструмент коррупции. В законе невозможно 
все прописать, значит, у чиновника и правоза-
щитника должен быть некоторый нравственный 
стержень, не позволяющий прогибаться перед 
корыстными интересами.

Насколько важна, с позиции Конституционно-
го суда, работа по воспитанию у российских чи-
новников высоких норм нравственности?

До 1917 г. в России были православные мораль 
и нравственность. Потом несколько десятиле-
тий у нас были коммунистические мораль и 
нравственность. У современной российской бю-
рократии тоже наблюдаются определенные мо-
раль и нравственность, проявляющиеся в при-
нимаемых решениях. Видим, как чиновники ча-
сто не дотягивают до высоких нравственных 
норм. Да они даже тему воспитания нравствен-
ности замалчивают.

Нравственность законодателей — это достой-
ная тема для сессии на юридическом форуме? 
Ведь появление юридического капитала — это 
результат определенной нравственной работы 
над собой законодателей, судей и правоохрани-
телей.

Г. Г.: Помимо православной нравственности, 
скреплявшей Российскую империю, в стране была 
широко представлена и мусульманская нравствен-
ность.

Взаимосвязь религии и нравственности очень 
сильна. Никогда верующий человек на базаре не 
будет обвешивать покупателя, ибо он боится Бога. 
Обман запрещен Кораном.

То, что Вы указали на примере 44-ФЗ, — это 
малая толика обхода закона чиновниками. Закон 
говорит, как должно быть, но находится множество 
способов его обойти. К примеру, организатор тор-
гов может потребовать переписать заявку или вне-
сти некую сумму денег. Но он заранее найдет спо-
соб определить победителя.

Победитель определяется заранее — вот весь 
смысл этой практики. Что происходит в этом слу-
чае? Действительно, нет закона — это полбеды, 
но когда нет морали, — это крах. Полный крах. 
Вся система регулирования рухнет. Я исхожу из 
того, что система регулирования носит контексту-
альный характер. Юридическая норма имеет три 
контекста.

Первый контекст — норма находится в системе 
законодательства, и она всеми невидимыми связями 

взаимодействует со всеми юридическими нормами. 
Мы, юристы, хорошо это знаем.

То, что плохо знаем мы, но хорошо социоло-
ги, — норма находится в контексте этики. 

Потом, норма действует не просто так, механи-
чески, она действует через голову человека. Так, в 
голове помимо знания и незнания норм много 
другого. Юристы, к сожалению, мыслят предельно 
упрощенно. Они думают, что если есть юридиче-
ская норма, то, значит, она обязательно выполня-
ется. (Смеется.)

КиР: Всеми!
Г. Г.: А на самом деле, большая часть юридиче-

ских норм людям незнакома. И когда кто-то воз-
вращает деньги, глупый юрист скажет: «Он воз-
вращает, потому что боится юридической ответ-
ственности». Этик скажет: «Да неправда. Какая 
юридическая ответственность? Человек возвращает 
потому, что его мама и папа в свое время так вос-
питали: если берешь чужое, то возвращай». Это 
этика. А экономист вообще скажет: «Это выгод-
но — всегда быть в долгах. Выгодно быть честным 
в деловом обороте. Честность — это основа пред-
принимательства».

У русских старообрядцев этические принципы 
были сильнее зафиксированы, чем в сознании дру-
гих людей. Неслучайно немецкие религиозные ре-
форматоры утвердили этику труда, когда на пер-
вый план выдвигаются твои трудовые обязанности. 
Если ты хорошо работаешь, то ты угоден Богу. 
Если плохо работаешь, то Бог отворачивается от 
тебя. В этом весь протестантизм.

КиР: При общении с чиновниками как-то не 
удается обнаружить высокие нормы нравствен-
ности. Они стараются скрывать свои нрав-
ственные предпочтения. А когда попадаются на 
безнравственном поведении, их, согласно корпо-
ративной этике в виде «чести мундира», обыч-
но лишь пожурят и погрозят им пальчиком. 
Очень редко изгоняют как «паршивую овцу». 

Неслучайно немецкие религиозные 
реформаторы утвердили этику труда, 

когда на первый план выдвигаются твои 
трудовые обязанности. Если ты хорошо 

работаешь, то ты угоден Богу. Если плохо 
работаешь, то Бог отворачивается от 

тебя. В этом весь протестантизм.
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Это приводит не только к деградации элиты, 
но и к накоплению юридического капитала, 
равно как и человеческого капитала.

Г. Г.: Никто не станет отрицать существование 
проблемы с нравственностью чиновников в России.

КиР: Часто мы видим законы с большим коли-
чеством «дырок», или они устаревают уже в 
течение нескольких лет. Законодатели принима-
ют «сырой» закон и тут же, чуть ли не через 
несколько месяцев после вступления в силу, на-
чинают вносить в него поправки. Разве это 
нравственно со стороны законодателей мучить 
народ «сырыми» законами? Законодатели долж-
ны видеть все сложности применения их законов 
и не выпускать «полуфабрикаты» из стен Госду-
мы РФ и законодательных собраний субъектов 
РФ. Ведь так? Такое нормотворчество безнрав-
ственно. Не лучше ли вообще не принимать «сы-
рые» законы?

Г. Г.: Не уверен, что эта тема достойна рассмо-
трения на юридическом форуме. Я, в отличие от 
Вас, не верю, что эти законы писали депутаты 
Госдумы. Более того, те, кто принимал эти законы, 
имеют порой отдаленное представление, как эти 
законы будут действовать.

Настоящими законодателями являются не депу-
таты Госдумы РФ. Сначала закон как проект 
рождается в определенном экспертном сообществе 
юристов, экономистов, предпринимателей и чинов-
ников министерств. Они определяют, какая должна 
быть идея. Их вклад в принятие закона более весо-
мый, чем вклад депутатов Госдумы.

КиР: Гадис Абдуллаевич, Вы отметили, что я 
многое избыточно обобщаю. Попробую быть бо-
лее прагматичным, как Вы рекомендуете.

С 1 апреля 2016 г. вступают в силу поправки в 
Закон «Об объектах культурного наследия на-
родов РФ № 73-ФЗ», согласно которому «госу-
дарственная охрана объектов культурного на-
следия является одной из приоритетных задач… 
и органов местного самоуправления». 

На многих руинах в России мы видим чугунные 
таблички «Охраняется государством». На руины 
смотрят и жители окрестных селений, и муници-
палы. Под влиянием идей о выгодности для муни-
ципального бюджета развивать въездной и 
внутренний туризм муниципалы строят планы 
восстановления памятников культуры и их ис-
пользования. Для подготовки демонстрации па-
мятника культуры туристам в него надо предва-
рительно вложить очень много средств, которых, 
увы, в бюджете МО просто нет. Муниципалы 
готовы дать разрешения местным предпринима-

телям и краеведам создать вокруг памятника 
некую индустрию гостеприимства, которая по-
зволяла бы зарабатывать деньги на восстановле-
ние и использование памятника. Однако закон 
73-ФЗ написан так, что отбивает у муниципалов 
охоту даже приближаться к памятнику. Они го-
ворят, что штрафы за восстановление будут 
больше, чем за подготовку памятника культуры к 
демонстрации туристам. 

Разве такое законодательство, предложенное 
экспертным сообществом Минкультуры, Рос-
имущества, прокуратуры, способствует разви-
тию въездного и внутреннего туризма в России? 
Скорее, наоборот, оно его сдерживает. Если па-
мятники культуры демонстрируются туристам 
в примитивном виде: в руинообразном состоянии 
с аскетическими удобствами индустрии госте-
приимстсва, да еще при плохих дорогах, — то 
можно говорить, что государство охраняет па-
мятник, но разума в этой охране не очень много.

Для развития индустрии гостеприимства 
стержнем всей конструкции следует признать 
интересы муниципальной общины и туристов, а 
не бюрократии. 

Что в индустрии гостеприимства, что в сель-
ском хозяйстве, что в промышленности, что в 
системе образования видно, как работают за-
коны, предложенные бюрократией. Каждый раз, 
рассматривая продуктивность любого процесса 
в экономике, убеждаюсь в справедливости вы-
сказывания Д.И. Менделеева: «Юридические за-
коны — это правила, по которым предстоит 
жить. Следует помнить депутатам Госдумы, 
когда они принимают закон, что по нему будут 
жить их дети».

Мне кажется, если нет законов, помогающих 
муниципалам организовать вокруг памятника 
культуры из местных краеведов и предпринима-
телей некоммерческие партнерства по развитию 
туризма с использованием памятников культу-
ры, то закономерно появление двух проблем. 
Проблема первая — не будет организован долж-
ный общественный контроль за расходованием 

Когда человек хочет убить тигра, он 
называет это спортом; когда тигр хочет 
убить его самого, человек называет 
это кровожадностью. Разница между 
преступлением и правосудием ничуть 
не больше.

Б. Шоу
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Минкультуры денег налогоплательщиков на вос-
становление памятников культуры и развитие 
национальной школы реставраторов. Проблема 
вторая — памятники культуры, не используе-
мые муниципалами, будут и дальше разрушаться 
под воздействием природных явлений и вандализ-
ма местных жителей.

Г. Г.: Соглашусь, что в сфере охраны памятни-
ков культуры непросто использовать частные инве-
стиции на их восстановление. Минкультуры зали-
цензировало все виды работ, создав тем самым 
монополии в реставрации. Мне знакомы примеры, 
во сколько обходится только разработка проектной 
документации на восстановление памятника куль-
туры лицензированной Минкультуры организации.

Если мы хотим восстановления памятников 
культуры и вовлечения их в туриндустрию, то, на-
верное, надо рассмотреть законодательство по ох-
ране памятников на предмет его привлекательности 
для частных инвесторов. Только в этом случае по-

явится новый рынок, и повысит-
ся доходность бюджетов всех 
уровней въездного и внутреннего 
туризма.

КиР: Гадис Абдуллаевич, в 
ходе нашей беседы накануне 
Петербургского Международно-
го Юридического Форума Вы 
вселяете в меня и, смею наде-
яться, во всех читателей жур-
нала «Конкуренция и рынок», 
уверенность, что в России не-
избежно будет расти юридиче-
ский капитал, и по явятся раз-
умные законы. Все это станет 
возможным только при одном 
условии — в эшелонах власти 
возобладают государственни-
ки-патриоты. Разве высокая 
нравственность не отличи-
тельная черта государственни-
ка-патриота?

Г. Г.: Конечно, нравствен-
ность все определяет. Что такое 
патриотизм, как не чувство ло-
яльности к Родине.

Если ты идешь на государ-
ственную службу, то ты идешь 
не в услужение, а служить род-
ному государству. Служба стано-
вится нравственным понятием. 
Это не услужение лакея господи-
ну. Госслужба — это нравствен-
ный долг. В юриспруденции есть 

понятие лояльности. Служба — лояльность к Роди-
не. Я вижу, как сейчас воспитывается лояльность к 
Родине, и ситуация, по сравнению с той, что была 
некоторое время назад, выправляется. Я вижу, как 
многое в этом направлении делается государством 
в сфере законодательства. И законы принимаются 
правильные. Закон о государственной службе, за-
кон о воинской службе ведут общество в правиль-
ном направлении. Я, в отличие от Вас, менее кри-
тичен к родному государству. Я вижу, что делает-
ся, колоссально много делается, и вектор выбран 
правильно. Мы не все успеваем. В конце концов за 
25 лет много не сделаешь.

КиР: Гадис Абдуллаевич, спасибо Вам за со-
держательную беседу. Мне она была интересна 
и, думаю, понравится нашей читательской ауди-
тории.   

Беседовал Сергей Розанов

Если ты идешь на государственную службу, то ты идешь 
не в услужение, а служить родному государству.  

Служба становится нравственным понятием.  
Госслужба — это нравственный долг. 
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 Е сть ли конкуренция на рынке юридических 
услуг? Какие существуют рыночные альтер-
нативы регуляторному воздействию государ-

ства и введению адвокатской монополии?
Будучи адвокатом, мне сложно оставаться без-

различным к предполагаемой «бархатной» реформе 
адвокатуры как элемента концепции регулирования 
рынка профессиональной юридической помощи 
(далее по тексту «Концепция»)1. Как ни странно, 
на данный момент этот документ известен как про-
ект, и то пока блуждающий по кабинетам Минюста 
и Правительства РФ. Лейтмотивом данной концеп-
ции является введение так называемой адвокатской 
монополии на рынке юридических услуг. Для дей-
ствующих адвокатов и их объединений это, конечно 
же, звучит заманчиво. Кто не хочет хоть «чуть-
чуть» побыть монополистом? Наверное, только те, 
кто осознает, что такое рынок и добросовестная 
конкуренция. Да и само понятие «адвокатура» мо-
жет ли являться рыночной категорией? Может во-
обще квалифицированная юридическая помощь 
адвокатов как реализация конституционного права 
быть товаром, образующим рынок?

По данному поводу ВАС РФ в свою бытность 
сформировал позицию в своем Постановлении Пле-
нума от 03.12.2013 г. № 9122/13 так: «адвокаты не 
являются хозяйствующими субъектами по смыслу 
п. 5 ст. 4 Закона о защите конкуренции, следова-
тельно, они не могут выступать субъектами, дея-
тельность которых может быть скоординирована в 
силу запрета, установленного ч. 5 ст. 11 Закона о 
защите конкуренции». При этом суд исходил из 
того, что внесение сведений об адвокате в регио-
нальный реестр адвокатов и выдача ему удостовере-
ния осуществляются уже после приобретения субъ-
ектом статуса адвоката и права на осуществление 
адвокатской деятельности, вследствие чего в отли-
чие от лицензии не имеют правообразующего значе-
ния и не рассматриваются законодателем в качестве 
основания осуществления адвокатской деятельно-
сти, являясь процедурой учета, а не регистрации»2.

Согласно ст. 1 Федерального закона от 
31.05.2002  г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельно-
сти и адвокатуре в Российской Федерации» (далее — 
Закон об адвокатуре) адвокаты оказывают не услуги, 
а квалифицированную юридическую помощь, и их 
деятельность не является предпринимательской. «По-
нятие «квалифицированная юридическая помощь» 
связано с ч. 1 ст. 48 Конституции РФ, в соответствии 
с которой каждому гарантируется право на получение 
квалифицированной юридической помощи, а в случа-
ях, предусмотренных законом, юридическая помощь 
оказывается бесплатно, то есть имеет конституцион-

ное наполнение».3 Таким образом, говорить вообще о 
рынке адвокатских услуг можно лишь в части, выхо-
дящей за рамки той самой квалифицированной юри-
дической помощи. А в чем разница между этой по-
мощью и услугой? Главная отличительная характери-
стика — это сущность квалифицированной помощи 
как процесса, ориентированного на качество — за-
щиту прав и свобод, а юридической услуги — про-
цесса, ориентированного на объем и, как правило, на 
практике — на результат. Отсюда и проблема так 
называемого гонорара успеха. Существует прямой 
запрет адвокату давать лицу, обратившемуся за ока-
занием юридической помощи или доверителю, обе-
щания положительного результата выполнения пору-
чения (п. 2 ст. 10 «Кодекса профессиональной этики 
адвоката»).4 Вместе с тем в практике юридических 
фирм привязка оплаты юридических услуг к их ре-
зультату является обычным явлением.

Однако нужно «отделять мух от котлет» — от-
дельно развивать адвокатуру как общественный и 
независимый институт реализации конституцион-
ных прав на квалифицированную юридическую 
помощь и вводить саморегулирование на рынке 
юридических да и вообще консультационных услуг. 

Являются ли адвокаты монополистами? И вооб-
ще, можно ли применять хоть и условно термин 
«монополия» к адвокатуре? Во-первых, адвокаты и 
их образования — это субъекты некоммерческой 
деятельности. Это прямо предусмотрено в законе. 
Во-вторых, согласно п. 5 ст. 4 Закона о защите 
конкуренции хозяйствующими субъектами являют-
ся коммерческая организация, некоммерческая ор-
ганизация, осуществляющие деятельность, прино-

Адвокаты — «монополисты»?
Александр ПОЧУЕВ,

адвокат, президент ГК «Консалтум»,

член НП «Содействие развитию конкуренции»
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сящую доход, индивидуальный предприниматель, 
иное физическое лицо, не зарегистрированное в 
качестве индивидуального предпринимателя, но 
осуществляющее профессиональную деятельность, 
приносящую доход в соответствии с федеральными 
законами на основании государственной регистра-
ции и (или) лицензии, а также в силу членства в 
саморегулируемой организации. В вышеупомяну-
том пленуме ВАС установил, что внесение сведений 
в реестр адвокатов субъекта Российской Федерации 
и выдача адвокатского удостоверения не являются 
государственной регистрацией в значении, придава-
емом Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, а значит, адвокатов неверно определять как 
хозяйствующие субъекты. И в-третьих, как указал 
Конституционный Суд РФ в своем Определении 
Конституционного Суда РФ от 05.12.2003 г. 
№ 446-О «поскольку ст. 48 (ч. 1) Конституции РФ 
не уточняет, кем именно должна быть обеспечена 
квалифицированная юридическая помощь нуждаю-
щемуся в ней гражданину, конституционную обя-
занность государства обеспечить каждому желаю-
щему достаточно высокий уровень любого из видов 
предоставляемой юридической помощи нельзя 
трактовать как обязанность пользоваться помощью 
только адвоката. Соответственно, право потерпев-
шего на получение юридической помощи не может 
повлечь за собой возникновение у него обязанности 
обращаться за юридическими услугами только к 
членам адвокатского сообщества»5. Даже в рамках 
уголовного процесса не только адвокаты могут 
осуществлять защиту, но и общественные защитни-
ки, близкие родственники и т. д. Таким образом, 
адвокатура не является и не может являться ни в 
каком смысле монополистом. 

Вызывает сочувствие и досаду то сожаление, ко-
торое выражает в своей статье «Конституционные 
основы организации и реформирования системы 
квалифицированной юридической помощи в РФ» 
Т.Г. Морщакова по вопросу предполагаемого рефор-
мирования адвокатуры: «К сожалению, представите-
ли и руководители адвокатского сообщества и Ми-
нистерства юстиции исходят не из конституционного 
смысла института обязательной защиты в уголовном 
процессе, а из приоритета перед уголовно-процессу-
альным регулированием положения о единстве ста-
туса адвокатов, содержащегося в Законе об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре. Установление об-
легченных условий принятия в адвокатуру для 
бизнес-юристов само по себе свидетельствует об от-
ступлении от единого статуса адвоката... 

В любом случае, как бы ни были привлекатель-
ны перспективы перемен для юридического бизне-
са, реформа адвокатуры не может принести в 
жертву этому ни миссию адвокатуры по обеспече-
нию конституционного права на защиту от уголов-

ного преследования, ни статус самостоятельной 
некоммерческой адвокатской корпорации, ни тем 
более весь конституционный проект справедливого 
правосудия, который не осуществим без независи-
мой правозащитной адвокатуры»6.

В заключение считаю необходимым отметить: 
для того чтобы российская правовая система и как 
следствие национальный рынок юридических услуг 
эффективно конкурировали на международном 
уровне, необходимо: 
•Повысить роль адвокатуры в правоприменитель-

ной практике, дать ей возможность быть дей-
ствительным правозащитником, а не элементом 
«палочной системы». Для этого прежде всего 
нужно добиться в правовой реальности действи-
тельности процессуальной состязательности. 
В настоящее время при практически 98 %-м об-
винительном характере правосудия говорить об 
эффективности адвокатуры в России можно 
лишь с точки зрения «компромиссных решений».

•Желание зарегулировать рынок юридических ус-
луг со стороны государства вполне оправданно и 
должно реализовываться в рамках создания усло-
вий для саморегулирования рынка консультантов.

•На уровне самих участников рынка юридических 
услуг целесообразно активно развивать такие 
инструменты саморегулирования, как националь-
ные и международные рейтинги. В настоящее 
время идет активное формирование юридических 
рейтингов на базе различных СМИ (РА Эксперт, 
Право.ру, Коммерсант). Очевидно, стоит заду-
маться о развитии компетенций рейтинговых 
агентств, поскольку в основном на данный мо-
мент наиболее значимым критерием «успешно-
сти» является выручка по тому или иному на-
правлению. Однако это лишь один критерий эф-
фективности оказания юридических услуг. Здесь 
нужен комплексный и объективный подход.   

1 Docs.consultum.ru
2 Вестник ВАС РФ», 2014, № 4 Постановление Президиума ВАС РФ 
по делу № А53-25904/2012
3 Там же.
4 принят Первым Всероссийским съездом адвокатов 31.01.2003 (ред. от 
22.04.2015). «Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ», № 3, 2013.
5 Вестник Конституционного суда РФ», № 3, 2004.
6 Морщакова Т.Г. Конституционные основы организации и реформиро-
вания системы квалифицированной юридической помощи в Российской 
Федерации // Сравнительное конституционное обозрение. 2015. № 5. 
С. 58 — 72.

Редакция журнала «Конкуренция и рынок» объявляет 
о формировании российского национального рей-
тинга правовых консультантов и адвокатов —  еже-
годный рейтинг российских консультантов в области 
права и адвокатов, направленный на оценку их эф-
фективности. Эффективность, независимость и объ-
ективность — ценности, на которые ориентирован 
рейтинг.
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На кафедре ТиПкП

Сидим на деньгах 
и пухнем от голода

Профессор: «И чем Вас удивили на тренинге?»
Аспирантка: «Менахим Васильевич, в 2015 г., по данным туркомпаний, 

высокий сезон в СЗФО РФ спасли туристы из Китая. Им хорошо продает-
ся «лениниана». С персонажами «под Ленина» буквально все китайцы гото-
вы фотографироваться. Других персонажей русской истории китайцы не 
знают».

Профессор: «Недавно я обсуждал с владельцем туркомпании коммерци-
ализацию идеи, высказанную Андреем Рогачевым, относительно возвраще-
ния царя в Зимний дворец. Так он считает, идея заслуживает детальной 
проработки. Вот Вы, Анастасия, и займитесь ею, превратите идею в турпро-
дукт».

Аспирантка, удостоившаяся одобрения маститого профессора, стала 
спрашивать у сотрудников кафедры ТиПКП, что они знают об идее милли-
ардера А. Рогачева о развитии внутреннего туризма. Все разрабатывали 

«Русская история полна персонажей, которых можно 
удачно продавать туристам. Пофантазируйте, 
«упакуйте» историю муниципального округа, 

и туристы валом повалят к вашим муниципальным 
ОКН», – эту фразу услышала аспирантка 

Анастасия Федотова на тренинге муниципалов 
по использованию памятников культурного наследия. 
Она предложила завкафедрой ТиПКП М.В. Райхеру 

организовать более интересный тренинг 
по развитию въездного туризма.

Неудача не преступление, преступно ставить 
перед собой цели ниже своих возможностей.

 Джеймс Лоуэлл

Федор Кудеяр
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свои темы, но никто не мог точно передать ценной 
идеи Рогачева. И тут на радость аспирантке на ка-
федре появляется обаятельный эксперт, Дмитрий 
Аркадьевич, вернувшийся с конференции «Почему 
«Серебряное ожерелье» лучше «Серебряного коль-
ца»?».

— Анастасия, с Вас чашечка кофе, и я разметаю 
все Ваши сомнения. Что Вас интересует на этот 
раз?

— Что Рогачев сказал о развитии внутреннего 
туризма в Петербурге?

— Слышал дельное высказывание умного чело-
века. Петербург – столичный город; он таким был 
и, по сути, остается. Однако если в головах людей, 
принимающих решение, нет должного позициони-
рования, то они смотрят на Петербург и не видят, 
как извлечь нескончаемые богатства из его истори-
ческого наследия. Отчасти это происходит из-за 
незнания предназначения Санкт-Петербурга теми, 
кто рискует нанести городу урон, предлагая раз-
рушить какое-либо здание, которому больше ста 
лет со дня постройки.

Рогачев решил подыграть слепцам и сказал: 
«…рожденный столицей, нынче Петербург обой-
ден денежными потоками…»

— Все сетуют, что в Петербурге мало денег.
— А разве бывает много денег у финансово не-

грамотных и вороватых людей? Деньги текут туда, 
где им комфортно.

К примеру, я одобряю желание властей понизить 
этажность вновь возведенных домов в Петербурге. 
Это чисто петербургская традиция, когда Петр I 
сам утверждал фасады домов, а их высота не долж-
на была превосходить высоту Зимнего дворца. Как 
не приветствовать желание властей создать более 
привлекательную и комфортную среду, чем та, что 
была создана в эпоху Хрущева–Брежнева с их 
унылым однообразием домов без архитектуры.

Петербург – это творение выдающихся архитек-
торов. Рогачев так и сказал: «Промолозунг для 
Петербурга: «Москва – столица России, Петер-
бург – столица империи»». Как может существо-
вать империя без имперского духа и без живого 
императора? Вот миллиардер и предложил вернуть 
русского царя в Эрмитаж, а в придачу к нему и 

императорский конвой в красивых шапках. Вот 
тут-то турист и «ломанется» в Петербург на живого 
царя посмотреть. И ведь пойдет турист, точно пой-
дет. Раз успешный предприниматель озвучил цен-
ную идею, значит, он ее продумал и не сомневается 
в ней.

— А у императора и дамы в свите появятся, в 
нарядах, достойных самой взыскательной презента-
ции.

— Рогачев также высказал мнение, что за право 
получать аккредитацию как поставщики царского 
двора предприниматели будут бороться и непре-
менно повышать качество своих товаров и услуг.

— Вместо скучного знака «Сделано в Петербур-
ге» он хочет видеть императорского орла! Это будет 
игра?

— Шоу-бизнес – основа современной экономи-
ки. Турист жаждет, чтобы его развлекали, так 
дайте ему шоу. И потечет прибыль. А затрат, по 
Рогачеву, всего-то – выделить две комнатки в 
Зимнем дворце.

— А это не будет реставрацией монархии в Рос-
сии?

— Суверенный государь всероссийский сидит в 
Москве, а у нас будет царь-батюшка, но посерьез-
нее и повлиятельнее, чем Дед Мороз.

По совместительству, считает Рогачев, импера-
тор сможет даже решать некоторые коммерческие 
споры, которые не решались в арбитраже. Он бу-
дет ничем не хуже третейского суда при ТПП.

— По аналогии с Зимним дворцом в каждом 
историческом здании и дворянской усадьбе в 
СЗФО РФ может появиться исторический персо-
наж, привлекательный для туристов и местных 
жителей.

Я читала и сама видела, как не только простые 
люди, но и представители власти участвуют в при-
влечении туристов, облачаясь в одежды прошлых 
веков. И это работает.

Глубокое погружение в историю – это как раз 
то, что создаст туристический поток к местному 
ОКН.

Спасибо Вам, Дмитрий Аркадьевич! Теперь я 
знаю, как разработать тренинг «Коммерциализация 
муниципального ОКН». Пошагово представляю, 
как будут защищать методику развития туризма в 
МО на заседании кафедры.

— Анастасия, не забывайте разъяснять муници-
палам, что бедность – это не низкий доход, а дефи-
цит возможностей.

Для привлечения туристов нужны идеи, а они, 
как известно, рождаются в умах людей, желающих 
показать культурное наследие максимально боль-
шому количеству человек. Только так ОКН при-
несет им славу и деньги.   

Это чисто петербургская традиция, 
когда Петр I сам утверждал фасады 
домов, а их высота не должна была 

превосходить высоту Зимнего дворца.
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 К онкуренция оружия стимулирует шпионаж. 
По данным Стокгольмского института проб-
лем мира, в 2015 г. расходы на вооружения 

на планете превысили $ 1700 000 000 000! Россия 
занимает 4-е место в мире по уровню военных рас-
ходов, сумма затрат в этом же году составила 
$ 66,4 млрд. Лидером экспорта оружия являются 
США, 2-е место стабильно занимает Великобрита-
ния, а 3-й призер – Россия с солидной суммой 
объема продаж более $ 14 млрд в год. Активность 
и эффективность ВКС России в Сирии вызвала 
интерес к приобретению нашего оружия с увеличе-
нием объема продаж еще на $ 6,5 млрд.

Оружейный рынок очень жесткий и наукоемкий, 
предполагающий тотальную и глобальную конку-
ренцию. Эта конкуренция проявляется на всех 
стадиях: от соревнования идей, концепций, док-
трин, технических решений, систем, образцов, 
конструкторских школ, наконец, до торговли ору-
жием.

Все ошибки в других областях можно как-нибудь исправить, 
но ошибки на войне неисправимы, ибо караются немедленно. 

Н. Макиавелли

В технологической войне в свободном конкурентном 
пространстве недооценка проблемы промышленного 

шпионажа ломает любые позитивные планы и судьбы 
«наивных инноваторов» и даже «императоров»…

профессоръ С.В. Петербуржiнъ
(фрагмент из аналитической записки начальнику ГШ, 1916 г.)

Промышленный шпионаж 
и невыученные уроки

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

«ВОЕНМЕХ», советник РАЕН

Человечество, состоящее из отдельных, связанных между собой 
представителей вида Homo Sapiens, далеко не разумно по своей 

сути. Это подтверждается тем, что на планете идут локальные 
военные конфликты, тратятся астрономические суммы на разработку, 

производство, модернизацию, ремонт, категорирование, 
обслуживание и утилизацию систем вооружения. Объективно и 

легитимно существует мировой рынок оружия. 
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Оружейный рынок как легальный, так и неле-
гальный является в мире одним из самых кримина-
лизованных. Современное оружие системно инте-
грирует сверхпрорывные достижения высоких 
технологий и коммерциализацию результатов 
НИОКР. В процессе разработки образцов вооруже-
ния и военной техники создается качественно новая 
интеллектуальная собственность, имеющая соб-
ственную стоимость, которая может быть, в свою 
очередь, коммерчески реализована как отдельный 
товар или продукт при заключении лицензионного 
договора или пиратским способом. 

Многие исследователи отмечают в последнее 
время возрастание роли и значения «информацион-
ного оружия», которое относят к нематериальному 
виду так называемых приоритетов борьбы и управ-
ления.

Принципиально важно, что любым оружием 
управляет человек (или группа людей), а следова-
тельно, он (они) несет (несут) ответственность за 
результаты его применения. Сбрасываешь атомную 
бомбу на город с мирным гражданским населением, 
стреляешь оперативно-тактическим комплексом 
«Точка-У» по Донецку – будь готов к ответу или 
«бумерангу», который непременно вернется к 
тебе…, естественно, в режиме «отложенного воз-
мездия».

Характеристика пользователей оружия приведе-
на в табл. 1.

К большому сожалению, среди пользователей 
доминируют в основном представители страты 1-й 
и 2-й, превышающие по численности 80 %. Поэтому 
качественное и конкурентоспособное оружие долж-
но отвечать требованию foolproof, то есть должно 
«иметь защиту от дурака» (в нашей интерпретации 
от представителей страт 1-й и 2-й). 

Представители страт 3-й и 4-й под руководством 
«Волшебников» в специальных службах и корпора-
тивном бизнес-сообществе в условиях глобализации 
мировой экономики концентрируют свои усилия на 
таких направлениях, как разведка и контрразведка. 

Зарубежные государства в тесном содружестве с 
корпорациями и компаниями используют разведку 
и шпионаж, в частности промышленный, в целях 
борьбы со своими соперниками, причем не только 
в конкуренции на мировом рынке, но и в гонке по 

реализации и системной интеграции высоких техно-
логий и перспективных инноваций. 

Добывание качественной релевантной информа-
ции в сфере военных технологий и технологий 
двойного применения давно стало исключительно 
прибыльным делом. Принципиально важно, что 
этой деятельностью в той или иной мере занимают-
ся все государственные спецслужбы, естественно, с 
ориентацией на национальную специфику. В по-
следнее время сложилось тесное сотрудничество 
государственных разведывательных сообществ и 
частного бизнеса, которое существенно расширило 
оперативные возможности и повысило эффектив-
ность деятельности по добыванию, а главное – 
коммерциализации полученной защищаемой инфор-
мации: научно-технической, технологической, эко-
номической, социально-политической и т. д. 

В иностранной открытой печати с середины 
1980-х гг. не встречалось информации о какой-либо 
разведывательной деятельности частного бизнеса. 
Но с учетом объективных реалий, взрывным харак-
тером расходов на НИОКР, появлением на гло-
бальном рынке прагматичных, сделавших ставку на 
хай-тек таких государств, как Израиль, Япония, 
Южная Корея, Сингапур, Тайвань, КНР и т. д., 
актуализировались в полный рост проблемы про-
мышленного и экономического шпионажа, бизнес-
разведки и контрразведки. Стали доступными ре-
зультаты серьезных исследований и практические 
руководства, консультационные и тренинговые 
компании, работающие в этой сфере. В некоторых 
странах был даже синтезирован термин «легальный 
промышленный шпионаж».

Мы не отстаем
В рамках кафедры ТиПКП в течение более 20 

лет развивается национальное направление «Конку-
рентный системный научно-технический и техноло-
гический мониторинг» (КСНТиТМ), включающее 
целый арсенал легитимных методик. Они позволя-
ют не только добывать качественную полную реле-
вантную информацию, но и в ряде случаев «рас-
калывать» ноу-хау конкурентов и оппонентов.

Наработанные методические разработки в соче-
тании с подготовленным персоналом (см. табл., 
страта 5-я) дают неплохие результаты в области 

№ Страта Знания Умения Навыки Интуиция Действия Результаты Перспективы
1 Идиоты – – – – +  – –
2 Имитаторы – – – – – – –
3 Герои + – – – + – + – +
4 Супергерои + + – – + + – + –
5 Волшебники + +  + + + + + + + + +

Характеристика пользователей оружия
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выбора перспективных направле-
ний развития военной техники, 
технологий двойного примене-
ния, в частности: ра кет но-
космических, подводных, пси-
хотронных и т. д.

С привлечением различных 
контрагентов накоплен богатый 
опыт проведения корпоратив-
ных семинаров и тренингов, 
посвященных КСНТиТМ. При 
этом объективно качественно и 
количественно проведена оцен-
ка результатов практических 
управленческих решений и ак-
тивных действий участников 
корпоративных тренингов и 
семинаров. В откликах руково-
дителей отмечено, что степень 
обоснованности, системности и 
эффективности решений слушателей выросла как 
минимум на порядок. 

В этой связи разумно рекомендовать конкуриру-
ющим субъектам оружейного рынка руководство-
ваться принципом Роберта Баден Пуэла — Be 
prepared!: «Будьте системно подготовленными», не 
забывая о прибыли, заранее готовьтесь к беском-
промиссной конкурентной борьбе. Это предполага-
ет учет двух важных организационных принципов, 
а именно: принципа негативного генотипа (ПНГ) и 
принципа негативного фенотипа (ПНФ). Суть ПНГ 
вкратце состоит в том, что генетические и про-
граммные дефекты системы, субъекта или объекта 
непременно проявятся в той или иной степени в 
реализации того или иного проекта или бизнес-про-
цесса. Содержание ПНФ предполагает, в свою 
очередь, развитие процессов в тренде негативных 
сценариев. Прагматическая конкурентная стратегия 
должна строиться с учетом мощной и эффективной 
подсистемы КСНТиТМ у оппонента. Рассчитывая 
на успешную реализацию выбранной стратегии 
конкурентного поведения, опираясь на объектив-
ные данные значимости каждой конкурентной си-
туации и на понимание достижения выигрыша, не-
обходимо иметь четкий алгоритм избегания или 
уклонения в ней поражения. При этом важной 
особенностью каждой конкурентной ситуации явля-
ется то, что подавляющее большинство конкурентов 
до последней минуты умело скрывают и маскируют 
свои истинные намерения и камуфлируют планиру-
емые поступки, стремясь дезинформировать «про-
тивника» на всех возможных уровнях. Снижение 
ситуационных рисков в процессе развития этапов 
реализации бизнес-процессов, в том числе для 
упреждения «неожиданных» («непросчитанных») 

угроз, диссонансов, аварийных 
и катастрофических ситуаций, 
субъект оружейного бизнеса, 
реализуя КСНТиТМ, активи-
рует подсистему «конкурентная 
разведка и контрразведка» 
(КРК). Функцией подсистемы 
КРК является упреждающее 
выявление системы источников 
внутренних и внешних угроз 
безопасности бизнеса, а также 
объективных резервов повы-
шения конкурентоспособности, 
включая латентные, надсистем-
ные и нелинейные. Подсистема 
КРК в ведущих оружейных 
компаниях укомплектовывается 
профессиональными кадрами 
(часто это бывшие сотрудники 
государственных специальных 

служб), обладающими навыками оперативной рабо-
ты по добыванию и анализу актуальной информа-
ции, а также ее источников. Функции подсистемы 
КРК в первом приближении сводятся к следующе-
му: 
• системному мониторингу деятельности конкурен-

тов (контрагентов, партнеров и т. д.), добыва-
нию объективной релевантной информации, си-
стемному ее анализу, экспертной ее оценке и 
обнаружению, выявлению, анализу и прогнози-
рованию их истинных намерений, приготовле-
ний; диспетчированию среди уполномоченных 
сотрудников актуальной информации; 

• формированию динамических матриц потенци-
альных и гипотетических угроз, предупрежде-
нию их реализации, парированию опасных со-
стояний, ведущих к кризисным, аварийным и 
катастрофическим ситуациям; 

• объективному прогнозированию (опережающему 
отражению), разработке сценариев и их сопрово-
ждению. 
А.И. Доронин в ставшей почти классической 

книге «Бизнес-разведка» удачно сформулировал 
цели разведывательной деятельности субъекта биз-
неса: 
•«своевременное обеспечение руководства надеж-

ной и всесторонней информацией об окружаю-
щей предприятие среде; выявление факторов 
риска, которые могут затронуть экономические 
интересы предприятия и помешать его нормаль-
ному функционированию; 

• организация максимально эффективной инфор-
мационной работы, исключающей дублирование 
структурными подразделениями предприятия 
функций друг друга; 
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• выработка краткосрочных и долгосрочных про-
гнозов влияния окружающей среды на хозяй-
ственную деятельность предприятия; разработка 
рекомендаций по локализации и нейтрализации 
активизирующихся факторов риска; 

• усиление благоприятных и локализация неблаго-
приятных факторов влияния окружающей среды 
на хозяйственную деятельность предприятия 
(управление рисками)».
Уточним и расширим Александра Ивановича. 

Главной проблемой повышения конкурентоспособ-
ности компании является достоверность и надеж-
ность общедоступных открытых источников инфор-
мации, которая усиливается мощной аналитической 
компонентой и привлечением сверхкомпетентных 
экспертов, в том числе и на возмездной основе. По 
известному заявлению адмирала Захариаса (заме-
стителя начальника разведки ВМС США во время 
Второй мировой войны), около 95 % информации 
разведка военно-морских сил черпала из открытых, 
4 % – из полуофициальных и только 1 % – из се-
кретных закрытых источников, включая агентур-
ные. Компетентные эксперты подтверждают, что 
такое соотношение закрытых и открытых источни-
ков справедливо по сегодняшний день и в области 

КСНТиТМ. Некоторые фирмы, работающие в 
жесткой конкурентной среде, прибегают к услугам 
специализированных организаций и агентств, при-
влекаемых к сотрудничеству по схеме аутсорсинга. 
Зачастую они используют самую разнообразную 
инсайдерскую информацию, услуги хакеров, редак-
ций, издательств, свободных журналистов и даже 
утечки из самых разнообразных баз данных, вклю-
чая криминальные учеты силовых, налоговых и 
прочих ведомств. Хорошо известны прочие методы 
так называемой нелегальной конкурентной развед-
ки, представленные на рис. 1. 

С учетом вышеизложенного КСНТиТМ реализу-
ет линию контрразведывательного обеспечения 
бизнеса (рис. 2). 

В процессе осуществления контрразведывательной 
деятельности следует четко представлять, что про-
тивник может использовать различные каналы утеч-
ки конфиденциальной информации. К основным 
категориям источников, обладающих конфиденци-
альной информацией, относятся: персонал, способ-
ный выступать не только источником информации, 
но субъектом злонамеренных действий противника; 
таковыми, в частности, являются сотрудники фили-
алов и региональных представительств компании; 

Рис. 1. Методы нелегальной конкурентной разведки

Рис. 2. Подсистема КРК – единство и взаимодействие
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документы любого вида на материальных носителях 
информации; любые публикации, включая СМИ, 
в которых разглашаются (умышленно или необду-
манно) конфиденциальные сведения, производствен-
ные и коммерческие секреты; технические носители 
информации; технические средства обеспечения 
бизнеса, такие как телефоны и телефонная связь, 
телевизоры и промышленные телевизионные уста-
новки, радиоприемники, радиотрансляционные сис-
темы, системы громкоговорящей связи, усилитель-
ные системы и другие, которые по своим параметрам 
могут быть источниками утечки конфиденциальной 
информации, а также автоматизированные системы 
обработки информации; продукция компании, явля-
ющаяся ценным источником информации, особенно 
новая, еще не поступившая на рынок продукция 
либо ее разработки; производственные и бытовые 
отходы – так называемый бросовый материал, кото-
рый может многое рассказать о характере бизнеса 
компании и ее продукции; тем более что он получа-
ется почти безопасным путем на свалках, помойках, 
местах сбора металлолома, в мусорных корзинах 
офисов. 

Обезвреживание таких источников информации 
становится главной задачей контрразведывательной 
деятельности субъектов бизнеса в целях обеспече-
ния превентивных мероприятий. Контрразведыва-
тельная линия может стать сама по себе ценнейшим 
дополнительным источником информации о наме-
рениях и планах конкурентов. 

Невыученные уроки
Урок 1-й. Руководители IV Управления РККА 

в 1932 г. доказали высшему политическому руко-
водству страны, что грядущая война с Германией 
неизбежна. И.В. Сталин произ-
нес тогда сакраментальную фра-
зу: «Самое главное для нас – это 
человеческий капитал. Кадры 
решают все!» В результате в 
стране появились оборонные 
техникумы и вузы, авиационные, 
артиллерийские, танковые и 
даже ракетные специализирован-
ные научно-исследовательские 
организации. Начали реализовы-
ваться продуманные государ-
ственные научно-технические 
оборонные программы. Мощно 
заработала научно-техническая 
разведка. Настолько мощно, что 
в советские НИИ и КБ попадали 
не только чертежи и иная техни-
ческая документация самых со-
временных оружейных систем, 

например, новейшей автоматической германской 
пушки «Эрликон» и т. д. В различных горячих 
точках добывались образцы военной техники, ко-
торые скрупулезно исследовались. На легальном 
рынке покупались приборы, аппараты, двигатели, 
конструкционные материалы. Приглашались ква-
лифицированные зарубежные инженерные кадры. 
Эта работа в годы Великой Отечественной войны 
была усилена до предела под личным руковод-
ством Верховного Главнокомандующего И.В. Ста-
лина и наркома вооружений, генерал-полковника, 
выпускника «ВОЕНМЕХа» Д.Ф. Устинова. Пере-
числим некоторые хиты русского оружия этих лет: 
танк «Т-34-85», штурмовик «Ил-2», пистолет-пуле-
мет А.И. Судаева (ППС), 76 мм артсистема 
«ЗИС-3», минометы Шавырина, промежуточный 
патрон калибра 7,62 мм, под который был спроек-
тирован легендарный «АК-47» русского самородка 
Михаила Тимофеевича Калашникова. Эта систем-
ная работа завершилась тем, что сильный враг был 
разбит наголову. 

Сегодня же на Красноярском экономическом 
форуме 2016 г. «Стратегия–2030» министр по от-
крытому правительству гр. М. Абызов тонким го-
лосом слово в слово процитировал без ссылки на 
автора первую часть фразы И. Сталина от 1932 г. 
У бизнесменов и промышленников Сибири после 
этой фразы возник в глазах немой вопрос: «Ма-
лыш, чем ты там занимаешься в открытом прави-
тельстве и почему ты к нам приехал совершенно 
небритым?» После этого они стали просто тихо 
расходиться…

Тот, кто сегодня встроен в контур разрушения 
системы народного образования, включая военно-
техническое, которое вместо знаний, умений, навы-

ков и развития предоставляет 
«образовательные услуги» и фор-
мирует «компетенции», рушит 
фундамент оборонной промыш-
ленности и национальной безопас-
ности, продуцирует лжемини-
стров – долларовых миллионеров 
и т. д., будет наказан высшими 
силами. 

Урок 2-й. Все победители на-
цистской Германии сумели макси-
мально творчески использовать 
трофейный научно-технический и 
технологический задел гениаль-
ных немецких ученых, инжене-
ров и конструкторов. Даже в 
СССР были интернированы ты-
сячи немецких специалистов (ра-
кетчиков, авиаторов, двигатели-
стов, оружейников, физиков-
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атомщиков, прибористов и т. д.), для которых 
были созданы «идеальные условия для плодотвор-
ной работы» под контролем советских кураторов. 
Это привело к реальному технологическому скачку 
во многих направлениях. Германский задел в об-
ласти ракетных технологий, начиная от баллисти-
ческой ракеты «Р-1» (копии германской V-2), при-
вел великого С.П. Королева, шедшего, однако, 
своим путем, к знаменитой «Р-7», далее к «Восхо-
ду», «Союзу» и т. д., включая современное страте-
гическое ракетное оружие морского и наземного 
базирования. Немногим известно, что целая кон-
структорская бригада выдающегося немецкого 
конструктора Гуго Шмайсера работала в Ижевске 
на отработке технологий для оружия системы Ка-
лашникова. Отдельный разговор 
о рывке реактивной авиации в 
СССР в полной мере зависел от 
деятельности специалистов в об-
ласти КСНТиТМ! 

В противовес этому, начиная 
со времен перестройки и гласно-
сти «лучшего немца» М. Горба-
чева, началось беспардонное и 
циничное разбазаривание совет-
ского научно-технического и 
технологического оборонного за-
делов, которое продолжилось в 
самой дикой форме при Б. Ель-
цине. Масса носителей стратеги-
ческой оборонной информации, 
которой они начали примитивно 
торговать, оказалась за рубежом. 
Отметим особо гр. С. Хрущева, 
Р. Сагдеева, уехавших на ПМЖ 
в США. Некоторые академиче-
ские институты, например, Институт проблем ма-
териаловедения в Киеве, продал все до нитки 
американским конкурентам, включая технологии 
изготовления перспективных броневых компози-
тов. Ельцин, Гайдар, Чубайс, Немцов и Ко актив-
но лоббировали продажу конкурентам ракетных 
двигателей «РД-180» в США, причем заодно была 
утрачена (подарена) и стратегическая конструк-
торская документация… Гр. Бакатин с подачи 
Горбачева и Шеварнадзе подарил специальную 
прорывную технологию американцам, от которой 
они «просто ошалели…». Добрые руководители 
Роскосмоса практически подарили КНР часть оте-
чественных ракетно-космических технологий, 
«Луноход», целую серию уникальных технологий 
в материаловедении. Рособоронэкспорт продал 
наступательную РСЗО «Смерч», наконец. Для 
большей радости китайских партнеров умудрились 
еще и посадить за шпионаж в пользу КНР с деся-

ток перспективных оборонных 
специалистов, учителя и настав-
ники которых ушли в мир иной 
по инерции следом за воспитан-
никами…

Сиюминутные, конъюнктур-
ные, а тем более личные или кор-
поративные интересы не должны 
превалировать над национальны-
ми и должны надежно обеспечи-
ваться и защищаться на государ-
ственном уровне.

Урок 3-й. «Младореформаторы» привели в си-
стему оборонной и академической науки России 
«филантропа и сторонника открытого общества» и 
попутно крупнейшего финансового спекулянта и 
авантюриста мирового уровня Дж. Сороса, прочие 
зарубежные фонды и общественные организации, 
коммерческие инновационные компании, в которых 
торчали, да и до сегодняшнего дня торчат уши 
ЦРУ, БНД, Моссада, СБУ Украины, разведслужб 
КНР и даже спецслужб стран Балтии. За 15 лет 
финансирования по зарубежным грантам аналити-
ческие службы конкурентов составили полное пред-
ставление о научно-технических и технологических 
заделах России. Перспективное похитили, увезли к 
себе сотни тысяч уникальных специалистов, запа-
тентовали разработки, начали серийное и массовое 
производство и реализацию продуктов, включая 
оружие и продукцию хай-тек, приносящую им 
сверхприбыли… 

Промышленный шпионаж – это инструмент мар-
кетинговых войн, позволяющий не только знать, 
над чем работают конкуренты, но и экономить 
деньги на НИОКР. Но промышленный шпионаж 
как сильнейший «допинг» может разрушить эко-
номику, если отучит предпринимателей поддер-
живать национальные научные школы и изобрета-
телей. Ведь мало достать промышленный секрет, 
надо иметь специалистов, которые распознают, 
как работает механизм, и смогут воспроизвести 
его без потери качества.

Лучший вариант использования промышлен-
ного шпионажа не для примитивного копирования 
разработок конкурентов, а для стимулирования 

изобретателей и инженеров на 
создание оригинального продук-
та, защищенного патентом. Тогда 
никто не сможет обозвать вашу 
фирму интеллектуальным вором 
и грозить санкциями и штрафами.
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Тот, кто не хочет достойно 
кормить своих профессоров, уче-
ных, инженеров и техников (не 
бакалавров и магистров), рабочих 
и лаборантов, будет непременно 
кормить и обогащать глобальных 
интернациональных конкурентов 
и заодно их пособников…, лишая 
себя, своих детей и внуков каких-
либо перспектив.

На что остается надеяться нам, 
русским? Когда-то Отто фон 
Бисмарк высказал парадоксаль-
ную мысль: «Никогда нельзя 
успешно воевать с Россией, так 
как на вашу изощренную хи-
трость русские ответят беспре-
дельной глупостью…» Друзья! 
Братья и сестры! Пора заканчи-
вать с беспредельной глупостью! 

Р.S. В угаре реформаторства 
12 апреля 2016 г. в оборонной 
фирме меняли в очередной раз 
офисную мебель, опустошали ка-
бинеты от мусора. Случайно в 
одной из папок был обнаружен 
конверт с запиской уволенного по 
сокращению штатов и в связи с 
оптимизацией штатного расписа-
ния вследствие экономического 
кризиса технолога М.Е. Петухо-
ва… Ниже приводится этот текст 
с сохранением авторской стилистики. 

«Зато мы делаем ракеты, 
Перекрываем Енисей,

А также в области балета мы 
Впереди планеты всей…»

   Ю. Визбор 

Рассказ технолога Петухова
Люди не перестают воевать и изобретают оружие 

все смертоноснее.
А нас, технологов ВПК, давят, ох как давят. 

Вокруг нас появилось несметное количество ново-
явленных «эффективных успешных менеджеров», 
готовых учить нас по пословице «Не умеешь – учи; 
не умеешь учить – учи как учить». К нам за сове-
тами они не обращаются – как говаривал незабвен-
ный Амвросий Амбруазович Выбегалло: «Он ву 
демандера канд он ура безуан де ву…» («Когда бу-
дет нужно – вас позовут»). В науке и технике они 
не разбираются, да и не царское это дело. Они 
разбираются в том, с какой стороны у бутерброда 
масло и как распилить госзаказ.

С их языков не сходят слова 
«рынок», «рентабельность», «до-
ходность», «окупаемость», «воло-
тильность», «учетная ставка Цен-
тробанка» и т. д. Они сами друг 
друга назначили экспертами в 
сфере ВПК и пустились во все 
тяжкие. Кусок-то лакомый – 
столько площадей; вот бы их под 
так называемую общественно-де-
ловую застройку. И – пускают. 
Теперь очередь дошла и до наше-
го завода.

Давайте все-таки решим, что 
для оборонки важнее – доход-
ность или обороноспособность. 
«В одну телегу впрячь не можно 
коня и трепетную лань». Государ-
ственное дело требует государ-
ственного регулирования. Причем 
как по качественным показате-
лям, так и по количественным.

Нужны заказчикам сотни еди-
ниц продукции в месяц опреде-
ленной номенклатуры – пожа-
луйста. И вдруг, как снег на го-
лову – оказывается, нужны уже 
тысячи. Эй, менеджеры, где вы 
раньше были? Ведь понадобятся: 
оборудование, инструмент, ос-
настка, люди, материалы! В ответ 
слышу: «Ничего, не справитесь – 

другим заказ перекинем. Рынок-с! Купим за грани-
цей!» Не слышат.

Да вот беда – разработка-то уникальная, не пе-
рекинете. А если потребуется вдруг, как тот же 
снег, какая-либо из старых разработок? Где ваша 
хваленая экспертиза раньше была? «Ничего, в По-
литбюро не дураки сидят, ночью полетите!» Ох, не 
долетим! Технологическая культура на дыбы вста-
нет.

Ведь требуются:
• Постановка на производство – отработка кон-

струкций, технологии, запуск оборудования и 
оснастки, обучение. То есть все то, что называ-
ется малоизвестной нынешним экспертам аббре-
виатурой КТПП – конструкторско-технологиче-
ской подготовкой производства. Они считают, 
что этот процесс сродни повороту краника: за-
хотел – закрыл, захотел – открыл.

• Экспертиза возможности обеспечения материала-
ми и комплектующими – многие позиции благо-
получно почили в бозе. Поиск замены (если та-
ковая вообще возможна) и ее испытания (зача-
стую длительные) в составе изделия.

«Никогда нельзя успешно 
воевать с Россией, так 

как на вашу изощренную 
хитрость русские 

ответят беспредельной 
глупостью…» 
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• Экспертиза состояния обору-
дования – если оно сохране-
но, и приобретение нового. 
А то ведь в погоне за высво-
бождением площадей под 
«общественно-деловую за-
стройку» нынешние «эффек-
тивные менеджеры» просто 
повыбрасывали уникальное 
оборудование и останавли-
ваться не собираются.

• Экспертиза наличия человече-
ского капитала и его коррек-
ция.

• Финансирование (а это уж 
совсем наглость!).
Вы скажете – зачем нам ста-

розаветные технологии, разра-
батывайте новые! Верно, и раз-
рабатываем, только есть две су-
щественные детали – деньги и 
время. Отдачу «эффективные» 
считают в месяцах, а на разра-
ботку с последующими испытаниями уходят годы. 
Так что проще объявить предприятие несостоятель-
ным и пустить под ту самую «общественно-деловую 
застройку». Видно же – обороноспособность стра-
ны в рентабельность не закладывается. 

Не менее неприятен и отказ от некоторых по-
зиций – КТПП провели, да впустую. Думаю, не 
исключена намеренная дискредитация возможно-
стей предприятий с целью захвата территории и 
ресурсов. А ведь я говорю о предприятиях ВПК. 
С остальными вообще не церемонятся. Десятки 
позиций материалов в год исчезают из производ-
ственной сферы России. Их производство призна-
но нерентабельным и прекращено – так велит его 
величество рынок! Ему плевать, что эти позиции 
востребованы оборонкой. Исчез отечественный 
трихлорэтилен – вот вам китайский или индий-
ский, далеко не лучшего качества. Пропала медь 
ряда марок – вот вам немецкая и финская, а не-
которым вообще аналога нет. Импортозамещение 
говорите? Ну-ну…

В этой ситуации срыв гособоронзаказа (ГОЗ) 
неминуем. Что, как это признал Президент, уже 
происходит. А когда предприятие лихорадит, паде-
ние качества неизбежно. И это, увы, уже тоже 
можно констатировать.

Как получилось, что обороноспособностью и на-
циональной безопасностью страны стал командовать 
коммерческий интерес? Так не только про играем 
оборону, так и долю рынка оружия упустим.

Мне ясно:
• Экспертиза ВПК таковой не является.

• Сиюминутная отдача противо-
речит самому духу высоких тех-
нологий, лежащих в основе обо-
ронки.
• Десятки позиций материалов 
и комплектующих в год в усло-
виях отсутствия планирования 
потребности ВПК исчезают из-
за нерентабельности их произ-
водства.
• Никакой комплексной экс-
пертизы этого процесса ВПК, а 
тем более господдержки нет.
• Нет и комплексной эксперти-
зы процесса колебания ГОЗ.
• Рынок в нынешнем виде и 
гособоронзаказ несовместимы.
• Необходимо реформирование 
экспертной системы ВПК.
• Нет комплексной экспертизы 
и планирования востребованно-
сти уникальных разработок.
• Срыв ГОЗ будет фатальным, 

поскольку разработка уникальна и перекинуть 
на «более успешные» предприятия невозможно; 
тем более что срок финансирование-отдача се-
годня меряют месяцами.

• Спасти ситуацию внедрением новых технологий 
проблематично: на это нужны деньги и время. 
Плюс ко всему требуется весь комплекс испыта-
ний по каждой из технологий.

• Необходимо каждый факт прекращения поставок 
материалов и комплектующих пропускать через 
комплексную экспертизу ВПК; при необходимо-
сти осуществлять господдержку.

• Необходимо каждый факт расширения потреб-
ности в поставках пропускать через комплекс-
ную экспертизу ВПК; при необходимости осу-
ществлять господдержку.

• Экспертиза из чисто экономической сферы долж-
на вернуться в научно-техническую. 
И не надо бояться обвинений в возврате госрегу-

лирования. Обороноспособность страны выше по-
добных упреков.

Меня обучали старики, создававшие цеха в чи-
стом поле из эвакуированных на восток заводов. 
Я принимал участие в укреплении обороноспособ-
ности СССР. Теперь я никому не нужен со своим 
опытом. Я ухожу.

Технолог М.Е. Петухов, СПбГИТЛ

Мировой опыт показывает, что экономическая 
эффективность борделя обычно увеличивается, 
когда меняют не мебель, а персонал…   
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 С одной стороны, это событие внушает опти-
мизм. Власть находится в процессе осозна-
ния важности исторического наследия для 

безопасности страны. С другой – не чувствуется 
понимания региональными чиновниками того, что 
история не только составная часть культуры, а бу-
дущее России определяет прошлое. 

В декабре 2015 г. журнал «Конкуренция и ры-
нок» был одним из организаторов мероприятия в 
рамках IV Санкт-Петербургского международного 
культурного форума. Тема конференции, прошед-
шей в гостеприимных стенах Дома национально-
стей, – «Возрождение национальных культур Рос-
сии – приоритет современной внутренней полити-
ки» была выбрана правильно и вызвала живой 
интерес широкого спектра общественных организа-
ций и представителей власти. Также было предло-
жено ежегодно проводить подобные мероприятия 
уже вне привязки к другим форумам (Культурный 
форум – самый подходящий, и его не следует по-
кидать. – Прим. ред.) и содействие в этом законо-
дательной и исполнительной властей Петербурга.

Катись, катись, колечко…

президент РФ В.В. путин 4 апреля подписал 
Указ о переподчинении Росархива от Министерства 

культуры непосредственно главе государства. 
Теперь архивное ведомство становится в один ряд 

с Минобороны, МЧС, МВД, МИДом и еще четырьмя 
важнейшими ведомствами, в том числе и создающейся 

Национальной гвардией. Сбылось предсказание 
журнала «Конкуренция и рынок»: национальная 
история – это фактор конкурентоспособности.

Сергей Очкивский,
эксперт ОНФ
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В выступлениях многих участников конференции 
звучала тревога в связи с тем, что слова и дела чи-
новников из Минкультуры и Минобразования не 
совпадают, что ведет к вполне осязаемой обществен-
ностью деградации как культуры, так и образова-
ния. И этот процесс никак не связан с нынешним 
спадом в экономике. (Смеем утверждать, деграда-
ция нравов ускоряет падение экономики. – Прим. 
ред.) Поскольку даже в предыдущие «тучные годы» 
увеличение государственных вложений в культуру 
и образование не приводило к желаемым результа-
там.

Из сложившейся и настораживающей обществен-
ность ситуации делались выводы, что увеличение 
бюджетных потоков в эти сферы превращается 
лишь в «обильное пастбище» для 
казнокрадов и политических 
авантюристов. Для подтвержде-
ния этого не потребовалось много 
времени. Аресты ряда чиновни-
ков Минкультуры и бизнесменов 
от реставрации показали суще-
ствующий масштаб коррупцион-
ных схем и падение нравствен-
ности чиновников.

Все это подтверждает вывод 
Президента РФ, прозвучавший в 
его выступлении на форуме, о 
неэффективности исполнитель-
ной власти в использовании вы-
деляемых средств и необходимо-
сти создавать механизмы участия 
в этом процессе общественных 
организаций предпринимателей.

С введением санкций против 

нашей страны туриндустрия 
в России получила шанс стать в 
полном смысле импортозамещаю-
щей отраслью в экономике. Но не 
только из-за значительного увели-
чения внутреннего туризма. В лю-
бой стране к въездному туризму 
власти должны относиться как к 
экспортообразующей отрасли, по-
скольку зарубежные туристы тра-
тят валюту внутри страны. С на-
чалом действия санкций туринду-
стрия стала одной из немногих 
отраслей экономики, где произо-
шел рост, а не падение. В том 
числе и по количеству иностран-
ных туристов. Опыт туриндустрии 
Петербурга 2014–2015 гг. показы-
вает, что каждый вложенный в 
отрасль бюджетный рубль дает 

34 рубля прибавления в городской бюджет.
Так что же мешает столь прибыльному бизнесу в 

России? Культурно-историческое наследие огром-
но. Идеи есть. Грамотные инвесторы, желающие 
вложиться в этот бизнес, также присутствуют. 
Требуются только правильные стратегии, разумные 
модели регулирования отрасли, выстроенное госу-
дарственно-частное партнерство на муниципальном 
уровне. 

Но виден и самый главный барьер для развития 
туриндустрии, впрочем, как и в других отраслях 
экономики, – он в головах людей, независимо от 
того, кем они являются: чиновниками, предприни-
мателями или обычными жителями муниципальных 
образований.
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Та ли ментальность?
Человек живет ровно так, как мыслит и насколь-

ко развит его интеллект. Наиболее яркий пример 
подобного рода приведен в опубликованном мате-
риале «Экскурсия с русофобом» в «Литературной 
газете», от 24 февраля 2016, №8 (6543). Коротко 
сюжет выглядит следующим образом. 

Некий российский филиал крупной итальянской 
туристической фирмы, имеющий в нашей стране 
туристическую сеть в разных регионах, собрал всех 
руководителей на совещание в Москве. Фирма ре-
шила своим сотрудникам сделать подарок: показать 
красоты и достопримечательности столицы России. 
А то они все катались по Римам, Венециям да по 
Флоренциям с Альпами, да по Сицилиям… Далее – 
дословно, чтобы не быть обвиненным в надуман-
ности. Пусть автор материала отвечает за свои 
слова: «Экскурсия нанесла по мозгам и чувствам 
профессиональных турагентов (или туроператоров) 
такой удар, что они не могли прийти в себя до 
конца командировки. Так с неприятным осадком в 
душах и разъехались по своим Питерам, Ростовам 
и Уралам.

А произошло вот что. Московский гид, молодая 
женщина, за четыре часа поездки по столице не 
сказала ни одного доброго слова о своем городе. 
Ни одного! Например, Красная площадь удостои-
лась характеристики кладбища, на котором перио-
дически «почему-то» (?) маршируют и пляшут, 
невзирая на Лобное место, где людям обычно голо-
вы рубили (вообще-то царские указы объявляли, а 
головы рубили в другом месте). В Кремлевской 
стене – урны с прахом павших, возле стены – мо-
гилы (Сталин со товарищи). Мавзолей – это, по ее 
словам, конечно же, языческая пирамида с мумией 
внутри. И кладбище, и мумия отравляют мертвечи-
ной весь город – грязный, бестолковый и омерзи-
тельный».

Понятно, что профессионалы турбизнеса (зара-
батывающие на хлеб с маслом, рассказывая потен-
циальным клиентам о прелестях страны и ее горо-
дов) вышли из автобуса, будто в помоях искупа-
лись. Даже разговаривать между собой долго не 
могли. Такой вот «обмен опытом» с «коллегой».

После прочтения статьи хотелось самому ванну 
принять и вспомнить Александра Сергеевича с его: 
«Два чувства дивно близки нам, В них обретает 
сердце пищу, Любовь к родному пепелищу, Любовь 
к отеческим гробам». Захотелось понять, куда и 
почему пропали действительно присущие нам еще 
недавно хорошие человеческие качества?

Кто возразит, что это следствие целого комплекса 
проблем в российском образовании, воспитании и 
конформизме общества? Ведь все это началось да-
леко не в лихие 1990-е. Каждая нация стремится 

приукрасить не только свои достижения и победы, 
но и горечь поражений. Россия, как всегда, отлича-
ется и в этом. С 1917 г. у наших историков, боль-
шей части элиты, интеллигенции болезненная 
страсть не только выворачивать грязное белье на-
шей истории, но и быть пропагандистами черных 
мифов, зачастую являющихся продуктом ведущейся 
против нашей страны информационной войны. Но 
и до 1917 г. интеллигенты любили «препарировать» 
историю России и выдавать ее не всегда в привле-
кательном виде. Чего стоят лозунги «Россия – 
тюрьма народов!» или «Грабь награбленное!».

Не потому ли наши граждане с легким сердцем 
растаскивали по кирпичикам не только барские 
усадьбы, но и церкви с монастырями? Лишенных 
морали и нравственности озверевших людей не на-
пугают и законы с правосудием. Этот вывод теперь 
подтверждают сбитые звезды и изуродованные 
портреты на обелисках павшим солдатам. А при-
готовление шашлыков и яичниц на Вечном огне? 
Сообщения об этих фактах дикости, к сожалению, 
стали частыми, а чиновники Минкультуры и Мин-
обороны продолжают улыбаться и получать госна-
грады!

А ведь недаром говорят, чтобы было чисто – 
нужно научиться не гадить. Но для понимания и 
следования в жизни очень простым правилам не-
обходима длительная работа власти по воспитанию 
всего общества. Понимают ли это наверху? На са-
мом верху, наверное, понимают. Иначе с 1 сентя-
бря в школах не пытались бы возродить аналог 
советской пионерии – юнармию. К этому и между-
народная обстановка подвигает. Из полуграмотных, 
не умеющих мыслить самостоятельно людей, без 
чувства к Родине, предпочитающих спасать соб-
ственную шкуру и ставящих личное благополучие 
выше готовности защищать родную землю ценой 
собственной жизни, разве можно вырастить стой-
ких защитников Отечества?

Но пресловутая президентская вертикаль власти, 
в которой и указы высшего должностного лица 
России выполняются чиновниками в субъектах РФ 
спустя рукава, дает не просто сбои. Временами 
кажется, что бюрократия намеренно дискредитиру-
ет саму власть, причем для этого она намеренно 
лишь имитирует бурную деятельность, которая на-
поминает выпуск пара при отсутствии движения.

Бюрократия – локомотив или тормоз?
В Доме Правительства Ленинградской области 

30 марта 2016 г. прошло заседание коллегии коми-
тета по культуре Ленинградской области на тему 
«Итоги работы комитета по культуре за 2015 год. 
Задачи и перспективы развития отрасли культуры 
на 2016 год».
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Это мероприятие состоялось при полном отсут-
ствии представителей индустрии гостеприимства, 
которых пригласить либо забыли, либо не захотели…

Судя по пресс-релизу, заместитель председателя 
комитета по культуре – начальник департамента по 
туризму Е. Устинова в своем докладе отметила 
«проделанную в 2015 г. ее ведомством масштабную 
работу по подготовке инвестиционного проекта ту-
ристско-рекреационного кластера в с. Старая Ладо-
га, рассказала об участии в реализации крупномас-
штабных межрегиональных проектов, таких как 
«Серебряное ожерелье России» и «Красный марш-
рут», о разработке новых туристических маршру-
тов, о подготовке и изготовлении информационных 
и презентационных материалов о турпродукте и 
туристских ресурсах, доложила о мероприятиях по 
военно-патриотическому воспитанию молодежи и 
развитию детского туризма в Ленинградской обла-
сти, о работе по продвижению турпродукта и ту-
ристских ресурсов Ленинградской области в СМИ, 
об участии в 12 крупных региональных и междуна-
родных туристских выставках, сообщила о модер-
низации официального туристского портала Ленин-
градской области lentravel.ru», а также отметила 
«активное взаимодействие с представителями муни-
ципальных образований и сети информационно-
туристских центров по вопросам развития сферы 
туризма в Ленинградской области». (Почему-то в 
официальном сообщении нет цифры, сколько тури-
стов посетили ЛО и сколько денег туристы остави-
ли в области. – Прим. ред.)

Возникает резонный вопрос о доле участия чи-
новников самого этого комитета во всей этой «мас-
штабной работе». Или без представителей направ-
лений туристической сферы легче выдать все это за 
собственный труд и скрыть имеющиеся проблемы? 
Как уже продемонстрировало Минкультуры РФ на 
примере проекта «Серебряное ожерелье России»?

В Петербурге 29 марта 2016 г. главы субъектов 
СЗФО РФ подписали с руководством Министер-
ства культуры и Ростуризма соглашение о реализа-
ции «нового приоритетного национального проекта 
в области культуры и туризма».

Глав регионов ввело в заблуждение это «новое», 
не забытое энтузиастами-краеведами и предприни-
мателями старое советское наследие. О чем в от-
личие от Минкультуры и Ростуризма они честно 
говорят чиновникам? В предисловии презентуемой 
энтузиастами книги «Серебряное кольцо России» 
председателя правления НП «Серебряное кольцо» 
Т.Н. Чистяковой изложена история разработки 
этого проекта. А начата его разработка в 1970-х гг. 
по аналогии с разработанным 50 лет назад «Инту-
ристом» еще в Советском Союзе проектом «Золотое 
кольцо».

И деловые люди также честно пытаются в меру 
своих возможностей катить это Серебряное кольцо 
в XXI в.: участники проекта определены, и турпро-
дукты разработаны. Это теперь и пытаются выдать 
за свою интеллектуальную собственность плагиато-
ры от бюрократии. Кстати, как и сам бренд 
украсть. «Серебряное ожерелье» – это один из не-
скольких вариантов, от которого отказались раз-
работчики проекта в пользу «Серебряного кольца».

Не знать этого плагиаторы не могли по несколь-
ким причинам: и книги в числе прочих им дарили, 
и с 2005 г. материалы по этому проекту должност-
ным лицам Ростуризма доводились, о чем свиде-
тельствует упоминание названия проекта – «Сере-
бряное кольцо России» в ФЦП 2011–2018 гг.

Но ведь весь вред такого бюрократического 
финта не столько в «наперсточной» подмене на-
званий, а в том, что чиновники-манипуляторы в 
очередной раз «освоят» бюджетные деньги, а ре-
зультатом самого процесса будет пустота. Точнее, 
какие-то достижения бизнеса будут преподнесены 
как результат титанического труда чиновников. 
Будет очередной «Балтстрой» или «Росграница», 
или…

Катись, катись, колечко,  
до самого крылечка
Колебался привести примеры успешной работы 

бизнеса в сфере туризма по СЗФО РФ. Причина 
банальная: у бюрократии долгая память и не менее 
тяжкие возможности для бизнеса. В последнее 
время, после запрета на внеплановые проверки 
компаний, проверяющие инстанции сумели навер-
стать упущенное административными штрафами. 
А здесь смекалка чиновников беспредельна. Можно 
тысяч на 150 оштрафовать, например, гостиницу 
или ресторан за неправильный учет расходуемого 
жидкого мыла. В советские времена в этом был 
хоть смысл – экономились государственные день-
ги. А теперь бизнес, получается, штрафуется за 
расходование собственных средств?

Вот еще один пример гибкости бюрократическо-
го ума – оштрафовать предприятие за то, что на 
внутрипроизводственной территории не обозначены 
пешеходные переходы. Эти примеры – вовсе не 
продукт больной фантазии автора. И все-таки ре-
шил привести примеры с участием компаний на-
шего региона.

Рейтинг The Booking’s Best Awards составлен по 
отзывам 40 млн туристов. В нем 26 категорий – от 
лучших отелей до лучших оригами из полотенец. 
Российская туриндустрия оказалась конкуренто-
способной только в двух номинациях. Как сообщи-
ли «РБК Lifestyle» в пресс-службе Booking.com, в 
категории лучших в мире хостелов три места из 
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десяти принадлежат именно России. 
Это волгоградский Scotch Hostel, а 
также хостелы «1912» и Soul 
Kitchen в Санкт-Петербурге. Они 
заняли 1-е, 7-е и 9-е места соответ-
ственно. Но самым неожиданным в 
списке лучших мест для размещения 
оказался гостевой дом «У башни» из 
Суздаля. Клиенты оценили его в 9,7 
балла по десятибалльной системе, и 
это позволило ему занять 9-е место в 
категории «Виллы». Хотя, конечно, 
это никакая не вилла, а обычный 
дом в частном секторе, который хо-
зяева сдают туристам. Как отмечает 
Booking.com, больше всего позитив-
ных отзывов постояльцы «У башни» 
оставили об обаятельной собаке, 
принадлежащей хозяевам дома. Ви-
димо, ей дом во многом и обязан 
попаданием в рейтинг.

А теперь про реализованный про-
ект, который пока не вошел в меж-
дународные рейтинги. Чухлома – 
крохотный городишко, в котором 
проживают 5,5 тыс. жителей, в са-
мом сердце Костромской области. 
Музыкальная школа, Краеведче-
ский музей и кинотеатр «Экран». 
На главной площади – Ильич с 
указующим перстом. А ведь век на-
зад здесь кипела жизнь. Золотые 
караси из Чухломского озера пода-
вались на стол самому императору. 
Одним из местных богатеев был 
Мартьян Сазонов. Сам из крепост-
ных, он в Санкт-Петербурге имел 
строительную мастерскую. Скопил 
немалый капитал. Вернулся в род-
ное село Асташово и построил чух-
ломской терем – это проект охотни-
чьего домика для Александра III в 
Беловежской пуще. Домик для царя 
так и не был построен, а простой 
оборотистый купец проекту не дал 
пропасть. 

Терем был уникальным и остает-
ся им и ныне. Чего стоит только 
система отопления! Попы ругали 
Мартьяна на чем свет стоит. Золоче-
ный шпиль играл на солнце и был 
виден за семь верст. Богомольцы 
клали кресты на него, спутав с хра-
мом. Молились Богу, а на самом 
деле – Мартьяну...



77м а й  2 0 1 6

Ныне Асташово перестало существовать. В пери-
од хрущевского укрупнения деревень крестьяне 
разобрали свои дома и съехали поближе к главной 
усадьбе. Про терем забыли на полвека. Он одиноко 
стоял в сосновом бору. Зарос березами. Башня по-
косилась. Пока о нем случайно не узнал молодой 
московский бизнесмен Андрей Павлюченков. 

Он выкупил землю с теремом и приступил к ре-
ставрации. Проложил через глухой лес дорогу. 
Провел электричество. Разобрал терем по брев-
нышку и вывез на реставрацию. Сейчас терем стоит 
как новенький. В этом году в нем будут открыт 
гостевой дом и музей.

Терем ныне – гордость Чухломы, ее символ. 
Люди надеются, что с ними произойдет то же, что 
и с теремом. Туристическая де-
стинация обозначена. Этому не 
помешало и бездорожье. Если кто 
задумает ехать туда не на джи-
пе – сразу заказывай новую под-
веску. До Костромы прекрасная 
автострада. А вот потом начина-
ются такие костромские колдоби-
ны и ухабы, что хоть святых вон 
выноси, и так все 200 киломе-
тров.

Выход был найден А. Павлю-
ченковым в виде фестиваля джи-
перов «Полная Чухлома». Так 
шутят участники: «Со всей стра-
ны съезжаемся, чтобы потом це-
лый год свои джипы чинить. В 
ноябрьские праздники 2015 г. 200 
машин приехало, чтобы на терем 
посмотреть».

Не остается в стороне и насе-
ление. Местные с охотой включи-
лись в туристический бизнес. 
Собирают грибы-ягоды и сдают 
на кухню. Снабжают ресторан 
дичью. 

Коммерческим этот проект пока 
не назовешь. Выйти бы предпри-
нимателю «в ноль»! А для этого 
нужно еще летом экскурсии на 
квадроциклах организовать, зи-
мой – на снегоходах, обзавестись 
конюшней. Ягоды, грибы, охота, 
рыбалка… Много чего еще нужно. 
А ведь мог бы предприниматель 
Павлюченков на эти деньги яхту 
купить или виллу на Лазурном 
Берегу. Но такой красоты, как в 
Чухломе, ни в Ницце, ни даже на 
Рублевке не встретишь.

Вот и надо властям СЗФО РФ, как это делает 
НП «Серебряное кольцо», искать и находить таких 
людей, опираться и помогать им делать культурное 
наследие доступным для туристов. А ведь совать 
палки в колеса предприимчивым людям закон всег-
да чиновникам позволяет. И такое желание у вла-
сти, как видим, возникает довольно часто. В про-
тивном случае не зияли бы руины бывших дворян-
ских усадеб и архитектурных чудачеств купцов, а 
народ бы не дичал.

Там, где культурно-историческое наследие не ра-
ботает на увеличение туристического потока в субъ-
ект РФ, чиновникам от культуры и туризма, равно 
как от образования и экономики, можно задуматься 
над вопросом: а патриоты ли вы России?   
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 С приходом к власти большевиков-
марксистов многие талантливые 
русские люди XIX в. были ото-

двинуты как ненужные при воспита-
нии советского человека. Пролет-
культовцы не только запретили изу-
чение отечественной истории, но и 
замахнулись сбросить с парохода 
современности даже А.С. Пушкина…

Но величественная Русская Циви-
лизация справилась с нашествием 
марксистских вандалов и вновь являет 
нам имена и дела ее творцов. Издатель 
Ф.Ф. Павленков приобщил русское об-
щество к достижениям мировой науки, по-
могал воспитывать детей и сделал популярным 
чтение жизнеописаний великих людей. Как издате-
лю это удалось? На чем строился успех маркетин-
гового плана Павленкова? Что позволило продер-
жаться на рынке павленковской серии «ЖЗЛ» с 
1850 г. по 1915 г.?

Биография Павленкова была издана в 
серии «Жизнь замечательных людей» 

только в 2006 г., а ведь именно он был 
основателем в России этой замеча-
тельной серии книг.

Ф.Ф. Павленков жил одиноко в 
очень скромной квартирке из двух 
комнат, заваленных рукописями, 
корректурами, экземплярами книж-
ных тиражей, номерами газет и 
журналов. «Я смотрю на дело так, 

что у меня нет своего капитала. Это 
капитал моих книг, моих изданий. 

Каждая вышедшая в свет и распродан-
ная книга кормит следующую книгу. Сам 

же я только приказчик при моих изданиях, я 
получаю от них жалованья ровно столько, сколько 
мне нужно на мою довольно скромную жизнь».

При этом «Павленков умел работать один за 
десятерых и в короткое время ухитрялся заканчи-
вать такие работы, за какими другие сидят во 

Мир мудрых книг 
Флорентия Павленкова

Юрий Дрюков  

Леонид Дружинин

Русская Цивилизация многим обязана подвижникам, 
оказавшим огромное влияние на формирование 

русской мысли. Это великое дело невозможно без 
книгоиздателей. Флорентий павленков — выдающийся 

русский просветитель и успешный издатель конца 
XIX в. Учредив премию Ф.Ф. павленкова, чиновники 

Минкультуры и Минобрнауки могли бы поспособствовать 
конкурентоспособности национальных издательств в 

отстаивании интересов русского народа. 
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много раз больше, чем он. Вся канцелярия Павлен-
кова помещалась в одной комнате, похожей на 
студенческую. Единственным канцеляристом был 
он сам... Рукописи авторские, а иногда и корректу-
ры он правил сам, рисунки подбирал сам. И вы-
пускал по 20–30 названий в год, а иногда и того 
больше. При этом еще ухитрялся следить за ино-
странной литературой и за русскими журналами, 
газетами и новинками книжного рынка». (Н.А. Ру-
бакин)

Флорентий Федорович Павленков родился 8 ок-
тября 1839 г. Сначала он воспитывался в Алексан-
дровском кадетском корпусе в Царском Селе, затем 
окончил Первый кадетский корпус и Михайлов-
скую артиллерийскую академию. Выйдя в 1866 г. в 
отставку, он посвятил себя издательской деятель-
ности.

Хотя ее начало оказалось крайне неудачным. 
В 1863 г. он со своим другом В.Д. Черкасовым 
издает пособие по основам фотографии. Друзья 
абсолютно уверены, что в Киеве, Москве и Санкт-
Петербурге за этими пособиями будут выстраивать-
ся огромные очереди, и фотография в России тут 
же достигнет европейского уровня.

И вот «Собрание формул для фотографии Е. Бер-
трана» в количестве 600 экз., на издание которых 
были потрачены все их сбережения, вышло в свет. 
Однако реализация тиража безжалостно разрушила 
все их надежды — из 120 книг, отправленных в 
Петербург, оказались проданными только две.

Но это нисколько не смутило Павленкова. Он 
задумал уже более грандиозный проект — издание 
не тоненькой брошюры, а толстенного тома «Полно-
го курса физики» профессора А. Гано. Такого 
учебника по физике в России еще 
не было. 

Перевод с французского друзья 
сделали сами, а потом пытались 
найти необходимые для издания 
деньги, ведь кроме расходов на 
бумагу и печать, необходимо было 
заплатить автору за право перево-
да и потратиться на выписку из 
Парижа клише для рисунков. За-
нятых 1000 рублей для всего этого 
было явно недостаточно. 

И тут в Павленкове раскрылся 
книгоиздательский талант марке-
толога. Заручившись согласием 
на небольшой кредит в типогра-
фии, друзья открыли при ней 
предварительную подписку на это 
издание, которое решено было 
печатать не единой книгой, а 
тремя выпусками, что способство-

вало постепенному погашению издательских рас-
ходов.

В предисловии к изданию, явно в рекламных це-
лях, Павленков информирует читателя, что в нем 
помещены 730 иллюстраций (политипажей), 100 
практических задач, а также хромолитографический 
рисунок пяти спектров и статья о простых машинах: 
«Мы выписали из Парижа для политипажей гальва-
нопластические клише, приготовлявшиеся под непо-
средственным наблюдением самого г. Гано».

1-й выпуск «Физики» появился в начале 1864 г., 
последний — в мае 1866 г. Все 4000 экз. книги по 
цене 3 руб. 50 коп. были распроданы к лету 1867 г. 
Это принесло издателям уже 14 000 руб. Последо-
вали новые тиражи «Физики Гано», а к 1898 г. 
вышло уже 9-е издание.

Обстоятельства вокруг Павленкова складыва-
лись не совсем удачно: по обвинению в политиче-
ской деятельности Павленков провел в двух ссыл-
ках почти десять лет. Но и там, несмотря на запрет, 
он продолжил издательскую деятельность, делая 
это с помощью друзей и соратников.

В 1873 г. вышла в свет знаменитая «Наглядная 
азбука» Павленкова, предназначенная для само-
образования народа. Международная педагогиче-
ская конференция 1873 г. в Вене присудила 
«Наглядной азбуке» почетный отзыв: «Наглядная 
азбука» представляет совершенно неизвестный и 
новый в Европе и Америке способ обучения... 
В интересах подрастающего поколения всех госу-
дарств необходимо попытаться применить основ-
ную мысль этой азбуки к обучению грамоте и в 
других государствах». В 1909 г. вышло уже 22-е 
издание этого пособия. 

«павленков избегал 
строго и специально 
ученых книжек, оставляя их 
на долю других издателей, 
сам же избирал именно 
наиболее популярные и 
общедоступные. В этом 
до самой смерти его 
заключалась коренная, так 
сказать, его деятельность». 

А.М. Скабичевский
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ИНФОРМАЦИОННО- 
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Там, где нет конкуренции,  
спится лучше, но живется хуже
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В 1881 г. Павленкову было дозволено возвра-
титься в Петербург и он смог, наконец, приступить 
к осуществлению всех своих издательских замыс-
лов.

Павленков использовал системный подход к вы-
пуску литературы, издавая, в основном, не отдельные 
книги, а серии книг и брошюр, а также тематические 
библиотеки: «Популярно-научная библиотека», «Би-
блиотека полезных знаний», «Попу ляр но-юри ди чес-
кая библиотека». Издатель активно привлекал к по-
пуляризаторской деятельности видных ученых, 
практиков и публицистов. При этом непременное 
требование к авторам рукописей — переводной книги 
или оригинальной — они должны нести на своих 
страницах сведения о самых последних мировых до-
стижениях науки и техники. 

Поиск нужной книги всегда начинался у него с 
поиска людей, одержимых идеей, и в таких не 
было недостатка в Российской империи:
•преданный школьному обучению барон 

Н.А. Корф представил павленковскую азбуку 
на Венском конгрессе;

•В. Лункевич написал целую «Научно-популяр-
ную библиотеку для народа» — 40 книг по всем 
разделам естествознания;

•«Очерки новейшей истории» И.И. Григоровича 
заканчивались Крымской войной. Павленков 
просил его продлить очерки сначала до 1883 г. и 
добавить 45 гравировальных портретов государ-
ственных деятелей, а потом и до 1890 г.
К началу 1900 г. число изданий Ф.Ф. Павлен-

кова достигло уже 255, составило 722 тома или 
отдельных книг, в том числе по литературе, исто-

рии, социологии и законоведе-
нию — 71 издание в 108 книгах; 
научно-популярных книг — 96 
изданий в 96 книгах; для детей 
и юношества — 41 издание в 76 
книгах; учебных руководств, 
пособий и справочных — 42 из-
дания в 46 книгах; иллюстриро-
ванных библиотек (Пушкинская, 
Лермонтовская, сказочная, био-
графическая, научно-популярная 
для народа) — 5 изданий в 396 
книгах. 

В январе 1887 г. в России ши-
роко отмечалось 50-летие гибели 
А.С. Пушкина. К этой дате Пав-
ленков выпустил полное собрание 
сочинений Пушкина сразу в од-
ном и 8 томах по одной и той же 
стоимости — полтора рубля. 
В однотомнике была дана био-
графия Пушкина и его портрет, 

гравированный известным русским художником 
В. Матэ. Тираж в 14 000 экземпляров был раску-
плен русской публикой мгновенно. В том же году 
вышло 2-е, а потом и 3-е издания. Восьмитомник 
А.С. Пушкина увеличивается уже до 10 томов при 
сохранении той же цены. 
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В 1888 г. Павленков начал издавать новую се-
рию «Иллюстрированная Пушкинская библиоте-
ка» — 40 книжечек карманного формата. Стои-
мость всех — 2 руб. 74 коп. За 12 лет было выпу-
щено более 1 млн экземпляров.

Удачный маркетинговый прием Павленков по-
вторил с произведениями М.Ю. Лермонтова — 
однотомник и «Иллюстрированная Лермонтовская 
библиотека» — появились тоненькие розовые кни-
жечки в мягких обложках с иллюстрациями худож-
ника М. Малышева. Тираж каждой — 6100 экзем-
пляров, цена — от 3 до 25 коп.

Именно Флорентий Федорович создал в России 
новый тип издания русских авторов — однотомник 
произведений классиков национальной литературы 
большого формата в два столбца набора, которые 
пользовались большим спросом. Павленков интуи-
тивно угадал привлекательную подачу текста, что 
позже станет темой многих научных работ о крите-
риях «информационной насыщенности текста и 
способах ее повышения».

Особый подход у него был к изданию литерату-
ры для детей. Книги также остаются очень деше-
выми. Качество детских книг было высоко: напри-
мер, хрестоматия «Наш друг» была издана на 
глянцевой белой бумаге, с крупным шрифтом, с 
прекрасно исполненными рисунками и красивыми 
виньетками. С декабря 1893 г. начала выходить 
«Иллюстрированная сказочная библиотека». На 
1 ноября 1899 г. в ней насчитывалось уже свыше 
100 книжечек ценой от 5 до 25 коп. Это были про-
изведения Андерсена, Перро, братьев Гримм, Гау-
фа, Густафсона и др. Из народных сказок, помимо 
русских, в библиотеку включались и сказки наро-
дов мира.

Стремясь расширить пере-
чень книг для детского чтения, 
Павленков обращается к дет-
ским писателям, предлагая им 
пересказать популярные книги 
Д. Дефо, Дж. Свифта, В. Гюго, 
Ч. Диккенса, В. Скотта, адап-
тируя их для детей. 

Флорентий Федорович осоз-
навал, какой нравственный по-
тенциал содержится в книгах 
биографического жанра. Он 
издает «Искры Божии. Биогра-
фические очерки» А. Остравин-
ской; книгу А. Павлова «Био-
графии образцовых русских 
писателей», В. Острогорского 
«20 биографий образцовых 
русских писателей (для чтения 
юношеству)». Также выпускает 

перевод с французского книги А. Жоли «Психоло-
гия великих людей» и с английского публичных 
бесед Т. Карлейля «Герои, почитание героев и ге-
роическое в истории». Наверное, сказалось влияние 
чтения им в детстве сочинений Плутарха о жизни 
великих людей. До 1917 г. каждый образованный 
русский человек непременно читал Плутарха и 
книги Павленкова.

Ф.Ф. Павленков считал, что «биографическая 
библиотека, Карлейль и Тард, взятые в общей со-
вокупности, должны демонстрировать в сердцах 
читающей молодежи веру в человека».

Основой его биографической серии становятся 
90-страничные книжечки. Из всей плеяды замеча-
тельных людей всех времен и всех народов Павлен-
ков решил отобрать 200 имен. Десять категорий: 
представители религии, государственные люди и 
народные герои, ученые, философы, филантропы и 
деятели народного просвещения, путешественники, 
изобретатели и люди широкого почина, писатели, 
художники, музыканты и актеры.

«Нет великого человека, который жил 
бы напрасно. История мира есть лишь 
биографии великих людей.
Жизнь замечательных людей должна быть 
оценена по достоинству и верно понята, 
а общественному мнению следует, по 
возможности, примириться с нею». 

Т. Карлейль
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Первые 11 биографий вышли в 
свет в самом конце 1890 г. — 
Жорж Кювье, Игнатий Лойола, 
Джонатан Свифт, Александр 
Гумбольдт, Николай Гоголь, Га-
лилео Галилей, Чарльз Дарвин, 
Иван Крамской, Артур Шопенга-
уэр, Авраам Линкольн и Карл 
Линней. К созданию биографиче-
ской серии Павленков привлек 78 
авторов. 

Из письма Павленкова Р.И. Се-
ментковскому: «С величайшим 
удовольствием предлагаю Вам на 
выбор составление следующих 
биографий. По иностранному от-
делу: 1) Рикардо, 2) Макиавелли, 
3) Юлий Цезарь, 4) Меттерних, 
5)  Бисмарк.  По русскому: 
1) Александр II, 2) Канкрин, 
3) Кантемир, 4) Аксаковы и 
5) Милютины. Наиболее жела-
тельны вообще русские биографии, а степень жела-
тельности в каждом отделе выражается порядком их 
нумерации. Прежде, чем Вы вернетесь в город, я, 
вероятно, узнаю от Вас, какие именно биографии 
Вы желаете оставить за собой...»

Показательно, как уважительно издатель рабо-
тал с многочисленными авторами. Павленков по-
казывал потенциальному автору перечень имен и 
предлагал выбрать тех, кто ему по душе. Тут же 
оговаривал объем очерка, оплату работы, сроки. 
Как можно скорее он посылал автору с нарочным 
или по почте книги и журналы с материалами для 
составления биографии. Находил нужный портрет 
героя книги и отсылал граверу для изготовления 
политипажа. А в одной из типографий издателем 
уже печаталась обложка только что заказанной 
биографии с именем автора. 

Как когда-то с интересом держали в руках 
«Жизнеописания» Плутарха, так теперь зачитыва-
лись биографиями из павленковской серии.

«В данном случае на поддержку «Русской мыс-
ли» я имею право рассчитывать уже потому, что ни 
одна иностранная литература не имеет такой био-
графической серии, какая задумана мною — ни по 
ее разнородному составу, ни по размерам... Есть 
много специализированных серий (писатели, госу-
дарственные люди, художники и т. д.), но библио-
тека, в которую входили бы представители по всем 
отраслям человеческой деятельности, появится в 
первый раз только на русском языке... Появится, 
если мне удастся довести задуманное дело до кон-
ца, а довести его до конца я буду иметь возмож-
ность лишь в том случае, если меня поддержит 

публика и печать. О значении для нас в данное 
время биографий как общественно-воспитательного 
элемента я не говорю... Это всякий понимает или, 
по меньшей мере, чувствует», — пишет Ф.Ф. Пав-
ленков.

О павленковской биографии Кромвеля цензор 
пишет: «При двадцатикопеечной цене брошюра 
представляется неудобною к обращению... Дело в 
том, что содержанием ее служит изложение борьбы 
королевской власти с народом. Кромвель же, сто-
явший во главе противодействия власти, превозно-
сится автором как великий человек, совмещавший 
в своей деятельности все эти элементы, которыми 
определяется понятие о величии». 

Главное управление по делам печати, твердо 
убеждено, что «популяризация народного противо-
действия королевской власти в брошюре в 96 
страниц, предназначенной к широкому распростра-
нению в массы публики, представляется... неудоб-
ною». 

И все-таки 200 биографий будут напечатаны 
Павленковым. 60 — представители России, 140 — 
иностранцы. Некоторые из них и по сей день не 

«Должны же обратить какое-нибудь 
внимание, а то просто обидно. 
Литература без капли успеха — каша 
без масла».

Ф.Ф. павленков
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удостоились более обширного 
жизнеописания, а «прописаны» 
только в тоненьких книжечках 
павленковской «ЖЗЛ» и остают-
ся уникальными. К примеру, 
книга о графе Егоре Францевиче 
Канкрине не переиздавалась ни в 
СССР, ни в РФ. 

Маркетинговая стратегия Фло-
рентия Федоровича строилась на 
удешевлении книг. «Всякая пя-
тачковая надбавка на всякий эк-
земпляр книги, — говорил Пав-
ленков, — сущее преступление 
против читателя-покупателя». 
«Удешевленное издание» — так и 
писалось на обложках и титуль-
ных листах этих изданий. Но это 
были очень мудрые книги, а по-
тому и в магазинах, и в библиотеках часто можно 
было услышать: «А у вас имеются издания Павлен-
кова?» Спрашивали не по названиям книг, а по 
имени издателя.

Крупным проектом Павленкова стал и «Энцикло-
педический словотолкователь». Работа над ним 
продолжалась в течение двух десятилетий. Сигналь-
ный экземпляр Ф.Ф. Павленков получил перед са-
мой кончиной — Энциклопедический словарь из-
дателя Ф. Павленкова: с 2224 политипажами, в том 
числе 813 портретов и 37 географических карт, 
гравированных в Париже. Цена словаря — 3 руб. 
«До появления этого словаря не было на русском 
языке никакого ему равного и ценного. Он явился 
как бы маленькой народной энциклопедией...». 
(Н.А. Рубакин) Семь изданий выдержал павленков-
ский словарь до 1923 г., общий 
их тираж приближался к 160 000 
экз. 

В 80–90-х гг. XIX в. издатель-
ство Павленкова стало одним из 
крупнейших в России. При этом 
по части тиража и дешевизны вы-
пускавшихся книг конкурировать 
с ним не мог в то время ни один 
издатель России. Им был создан 
особый, «павленковский тип» из-
даний — небольшой формат, 
многочисленные иллюстрации, 
качественная полиграфия, низкая 
цена. 

Всего издательство Ф.Ф. Пав-
ленкова выпустило в свет более 
750 наименований книг тиражом 
более 3,5 млн экз. Общая стои-
мость этих изданий по номиналь-

ным ценам определялась суммой 
804 628 руб.

В соответствии с завещанием 
Павленкова, на душеприказчиков 
официально возлагалась обязан-
ность продолжить павленковское 
издательское дело с тем, чтобы 
по мере реализации денежных 
средств от продажи изданий, не-
зависимо от некоторых личных 
назначений: «1) было бы посте-
пенно открыто в наиболее бедных 
местах (деревнях, поселках и 
пр.) две тысячи народных чита-
лен, стоимостью каждая по пять-
десят рублей, а всего, следова-
тельно, на сто тысяч рублей; 
2) обществу для пособия нуждаю-
щимся литераторам и ученым 

(Литературному фонду) было бы выплачиваемо по 
пять тысяч рублей в течение шести лет, а всего 
тридцать тысяч рублей, считая срок с 1 января 
будущего года и при условии пользования лишь 
процентами, оставляя самый капитал неприкосно-
венным; 3) Союзу взаимопомощи русских писате-
лей на тех же основаниях должно было быть вы-
дано пять тысяч рублей по тысяче рублей в год в 
течение пяти лет...»

Благодаря этому талантливому русскому челове-
ку «по всему пространству России от Белого моря 
и от Западного Буга до Великого океана» откроется 
более 2000 бесплатных народных библиотек, кото-
рые будут носить его имя. В 1996 г. под эгидой 
ЮНЕСКО создается общественная организация 
под названием «Содружество павленковских библи-

отек», объединяющая библиоте-
ки, открытые на средства Пав-
ленкова. Сегодня в рядах Содру-
жества 414 библиотек.   

Использованная литература:

Горбунов Ю.А. Флорентий Павленков, 

его жизнь и издательская деятель-

ность: Биогр. очерк. — Челябинск: 

«Урал LTD», 1999.

Десятерик В.И. Павленков. — М.: 

Молодая гвардия, 2006. — (Жизнь за-

мечательных людей: Сер. биогр.: Вып. 

1200 (1000)).

Рассудовская Н.М. Издатель Ф.Ф. 

Павленков (1839–1900): Очерк жизни 

и деятельности. — М.: Издательство 

Всесоюзной книжной палаты, 1960. — 

(Деятели книги).
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Торговля оружием
Завоевательные походы, равно как и оборона от 

нашествий поработителей, требуют громадного ко-
личества оружия и амуниции для подготовки вой-
ска. И если нация неспособна сама производить 
оружие для войн на суше, в воздухе, на воде и под 
водой, то она должна быть готова к его покупке.

Торговля оружием уже не одно тысячелетие яв-
ляется прибыльным делом. В древности, наряду с 
сословиями жрецов, ремесленников и земледель-
цев, выделялись торговцы и воины. Именно воин-
ственность жителей Рима позволила небольшому 
племени создать одну из величайших империй в 
истории. Римляне поставили на поток производство 
оружия для своих многочисленных легионов. В по-
следующие столетия опыт римлян был неоднократ-
но повторен с привнесением своих национальных 
особенностей и с использованием последних до-
стижений в производстве с каждым разом все более 
совершенного и убийственного оружия.

За два тысячелетия человечество от изготовления 
бумерангов, пращей, луков и мечей дошло до произ-
водства танков, самолетов, авианосцев и атомных 
подводных лодок. Время от времени военные и по-
литики устают от выставок оружия и парадов и ре-
шают, что пришла пора побряцать приобретенным 
оружием. И тут наступает желанная пора для тор-
говцев оружием, которым безразлично, кого воору-
жать, лишь бы у покупателя водились денежки, а 
лучше – золото. История человечества – это исто-
рия войн и успешных торговцев оружием.

В XX в. торговцы, равно как и банкиры, стали 
осознавать свою власть над правителями государств 
и освоили все маркетинговые ходы по увеличению 
объемов продаж. Торгаши – народ шустрый и уш-
лый. Они понимают: ничто так не способствует 
увеличению объема продаж оружия, как региональ-
ные конфликты, масштабные войны, страх перед 
террористами, желание совершить государственный 
переворот и разрастание преступности.

Русские умеют делать 
превосходное оружие

Федор Кудеяр

Конкуренция стран часто выливается в столкновения на полях 
сражений. Но с рогатиной и дубиной против автоматической 

винтовки немного шансов одержать победу в открытом 
столкновении. Войны порождают спрос на оружие 

и стимулируют мастерство оружейников.
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Колониальные войны позволили оружейникам 
из Великобритании, Франции, Бельгии, США, 
Италии и Германии к концу XIX в. доминировать 
на рынке вооружений. Кем были пронырливые 
торгаши оружием? Для этих людей не существует 
государственных границ. Они легко находят вы-
ходы на глав государств, военную элиту и коррум-
пированную бюрократию. Обширные связи, знание 
нескольких иностранных языков и обилие денег 
привлекали к ним внимание красивых женщин.

На рубеже XIX и XX вв. среди европейских 
торговцев оружием выделялся грек Басилейос За-
хариу (Василий Захарофф, сэр Бэзил Захарофф), 
имевший прозвища Международный Человек-За-
гадка, Торговец Смертью, Европейский Призрак. 
О Бэзиле Захароффе говорили, что он питал кон-
фликты, чтобы продавать оружие обеим сторонам. 
Владеющий 14 языками Захарофф до совершенства 
отшлифовывал свое мастерство общения, приобре-
тенное еще в юном возрасте.

Русским языком маленький Б. Захарофф овла-
дел, когда его семья несколько лет жила в Одессе. 
В 1855 г. семья 6-летнего Базилейоса вернулась в 
Константинополь, где проживала в бедных кварта-
лах района Татавла. Самым первым заработком 
Басилейоса стала работа гида для туристов. Он 
отводил их в Галату, квартал проституток в Кон-
стантинополе, где они обретали запретные наслаж-
дения, выходившие за пределы обыкновенных 
борделей. Позже он работал пожарным. Как отме-
чали современники, пожарные Константинополя 
были не столь эффективны в тушении пожаров, 
сколь в спасении сокровищ богатых людей за воз-
награждение. Также многие пожарные занимались 
рэкетом и кражами.

Следующим шагом в воспитании коммерческой 
хватки Басилейоса стала его работа менялой валю-
ты. В 1866 г. 17-летний Захарофф появляется в 
Лондоне и оказывается в центре скандала о неза-
конном привозе в британскую столицу ценностей из 

Константинополя. Диаспора континентальных гре-
ков в Лондоне предпочитала решать дела, связанные 
с членами сообщества, вне стен английского суда. 
За  100 Басилейоса освобождают при условии, что 
он возместит убытки истца и останется в пределах 
юрисдикции суда. Однако молодой грек предпочел 
покинуть Лондон и перебраться в Афины.

При поддержке журналиста Э. Скулудиса в 
1877 г. Басилейос получает должность торгового 
представителя оружейной компании Норденфельта, 
и для него открывается возможность проявить свой 
коммерческий талант в очередном конфликте на 
Балканах.

Летом 1887 г. в Спитхеде во время грандиозного 
военно-морского парада по случаю 50-летия цар-
ствования королевы Виктории компания Норден-
фельта продемонстрировала подводную лодку 
Nordenfelt I с паровым двигателем. Демонстрация 
подводной лодки завершилась пуском торпеды из 
надводного положения. Военная и политическая 
элита Европы отметила инновационное оружие. 
Б. Захарофф не упустил шанс совершить выгодную 
сделку.

Греческое правительство опасалось растущего 
флота Османской империи, и Захарофф сумел 
убедить его в необходимости приобрести одну под-
водную лодку, представленную в Англии. После 
продажи ее грекам Захарофф сумел убедить турок, 
что греческая подводная лодка представляет для 
них опасность, и продал им две другие. На этом 
удачливый торговец оружием не остановился, а 
только желал развить успех по продаже подводных 
лодок, но теперь императору Александру III. Одна-
ко русские адмиралы, в юности научившиеся 
практической сметке за годы обучения в морском 
кадетском корпусе, не спешили соглашаться с дово-
дами Б. Захароффа, что на Черном море появилась 
новая значительная угроза национальному море-
плаванию.

Комиссия, возглавляемая контр-адмиралом 
И.М. Ди ковым, после детального ознакомления с 
лодкой Nordenfelt высказала решение отказаться 
от покупки подводной лодки: «1. Испытываемая 
лодка не подводная, потому что плавать под водой 
на некоторой глубине не может. 2. Погружение ее 
хотя бы на короткое время сопряжено с большими 
затруднениями и совершенно невозможно в от-
крытом море. 3. На лодке недостаточно места для 
двух даже 14-футовых (4,3 м) (торпедных) аппа-
ратов. 4. Условия для жизни команды крайне 
плохие, а при плавании в море… невыносимы».

Однако подлодка (Nordenfelt IV, самая совершен-
ная модель с двумя паровыми двигателями и двумя 
торпедными аппаратами) понравилась Александру III, 
и он приказал ее приобрести. В ноябре 1888 г. она 



87м а й  2 0 1 6

легла на грунт близ Ютландии при переходе в Крон-
штадт и была раздавлена толщей воды, из-за чего 
правительство отказалось платить Норденфельту. 
Позднее ее подняли, и Nordefelt IV вернулась к из-
готовителю в практически не восстанавливаемом виде.

Как показывает история, ни одной из этих под-
водных лодок так и не довелось поучаствовать в 
морских сражениях.

Торговцам смертью требуется умение разбирать-
ся в перспективных разработках изобретателей 
оружия. Характерно взаимодействие Б. Захароффа 
с изобретателем пулемета Хайремом Максимом. 
Заводы Т. Норденфельта производили пулеметы, 
однако пулемет Максима был более совершенным. 
Торговцы знают, как устранять конкурентов. Они 
либо демпингуют, либо дискредитируют конкурен-
та, либо дают взятки влиятельным персонам. В пе-
риод 1886–1888 гг. изобретателю Х. Максиму не 
удавалось продемонстрировать свой пулемет вслед-
ствие происков конкурентов.

Вначале пулемет Максима и пулемет Норден-
фельта предполагалось продемонстрировать в 
Специи (Италия) перед военными и политиками, 
включая герцога Генуэзского. Однако представите-
ли Максима на мероприятие не прибыли, так как 
некий человек, личность которого не установлена, 
предложил им тур по ночным заведениям Специи, 
после которого те были не в состоянии пойти куда 
бы то ни было.

Для демонстрации пулеметов австрийцы пред-
ложили предпринимателям модифицировать свое 
оружие под патрон, используемый национальной 
пехотой. Выстрелив несколько сотен патронов, пу-
лемет Максима стал нестабилен, и затем его закли-
нило. Когда Максим разобрал пулемет, то обнару-
жил, что тот стал объектом саботажа. Третье ис-
пытание также прошло в Вене. Пулемет Максима 
продемонстрировал прекрасный результат и обошел 
пулемет Норденфельта. Однако старших офицеров 
австрийской армии некий неизвестный человек 
убеждает в том, что произвести такое изумительное 
оружие можно только вручную и что без помощи 
Максима невозможно произвести пулемет в количе-
ствах, достаточных удовлетворить нужды армии.

Изобретатель Максим, убежденный в том, что у 
него на руках образец очень перспективного с ком-
мерческой точки зрения товара, подписывает со-
глашение с Норденфельтом и его главным торгов-
цем Захароффым с выплатой солидных комиссион-
ных. Уже в конце XIX в. Захарофф был мастером 
взяток и коррупции. Те немногие события, ставшие 
достоянием СМИ, – например, взятки в особо 
крупных размерах, полученные японским адмира-
лом Фудзи, – говорили о том, что намного больше 
происходило за кулисами.

В 1890 г. Захарофф решает покинуть Норден-
фельта и уже скоро становится равноправным акци-
онером оружейной компании Х. Максима. В 1897 г. 
компания Максима приобретается оружейным ги-
гантом Vickers Limited, а Б. Захарофф становится 
его главным торговым агентом, и уже скоро он – в 
совете директоров Vickers.

Коммерческая хватка Б. Захароффа позволила 
ему получать солидные комиссионные с любой 
сделки, но Франко-прусская, Русско-японская и 
Первая мировая войны сделали его баснословно 
богатым предпринимателем.

Б. Захароффу приписывают высказывание, рас-
крывающее его подход к деловым операциям: 
«Успех в жизни заключается не в том, чтобы де-
лать то, что мы любим, а в том, чтобы любить то, 
что мы делаем».

Фактически перед Первой мировой войной 
Б. Захарофф становится во главе оружейного кон-
церна Vickers, что позволяет ему «прильнуть» к 
финансовым потокам, которые Франция, Россия, 
Англия и другие страны (даже если не могли по-
зволить себе войну) стали тратить на подготовку 
кровавой бойни. У торгашей оружием наступала 
пора пиршества и процветания. Вот лишь некото-
рый итог деятельности Б. Захароффа, демонстри-
рующий его способности продавца.

Только в Англии Vickers Limited во время войны 
произвела 4 линейных корабля, 3 крейсера, 53 
субмарины, 3 вспомогательных судна, 62 легких 
судна, 2328 пушек, 8 млн т стальных конструкций, 
90 тыс. мин, 22 тыс. торпед, 5500 самолетов и 
100 тыс. пулеметов.

С окончанием войны The Times подсчитала, что 
Захарофф пожертвовал  50 млн в пользу Союзни-
ков, умолчав, что это была лишь часть его прибы-
ли. Он стал баронетом, и отныне к нему можно 
было обращаться как к сэру Бэзилу Захароффу.

Помимо чуткого взаимодействия с предприни-
мателями, торговцы оружием постоянно расширя-
ют контакты с представителями ненаблюдаемой 
экономики, террористами и лидерами националь-
но-освободительных группировок. Одни оружие 
изобретают, другие в нем остро нуждаются. Разве 
может что-то избавить торговца оружием от иску-
шения прокрутить удачную сделку? Как показы-
вают события XX в., торговцы оружием сумели 
оседлать финансовые потоки, создаваемые прави-
телями, политиками и криминалитетом, и, похоже, 
та же тенденция сохраняется в XXI в. Умение 
использовать политические конфликты для демон-
страции эффективности продаваемого оружия – 
это лишь маркетинговый ход успешных торговцев 
оружием.   

Продолжение – в следующем номере.
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Мода на либерализм
Возможные в сентябре 2016 г. выборы в Государственную Думу подталкива-

ют различные политические силы вступить в борьбу не столько за власть, 
сколько за громкие восхваления своих идей. Есть основания предполагать, что 
главные государственные институты страны избегут расшатывания своих скреп 
в условиях окружения России международными либерально-демократическими 
идеями и санкциями.

По мнению экспертов, заслуживающих внимания, российский либерализм 
сейчас переживает кризис — народ России не поддерживает либерализм, свиде-
тельством чего наверняка и станут результаты думских выборов.

Однако определенные силы, как внутри России, так и вне ее, уверены, что 
либерализм в России не может умереть, поскольку жажда свободы остается 
одним из самых главных инстинктов человека. Когда либералы принимаются 
насаждать в России либерализм, народ их сторонится и либеральных правите-
лей не поддерживает. Либеральные лидеры любят называть себя смертниками 
и жертвами, свои правительства — «кабинетами камикадзе». А народ почему-то 
видит в либералах расслабленную богему, даже не пытающуюся скрыть свое 
безразличие к русским людям. Создается впечатление, что между либералами и 
Россией существует пропасть.

Обращаемся к истОкам

Да вы, батенька, либерал!
На российской политической сцене часто появляются 

персонажи, заявляющие: «Я — либерал!» Кто же они, эти 
поборники свободы? Что они хотят навязать народу?

Леонид Дружинин
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Что русские интеллектуалы разглядели в носите-
лях идей либерализма? Приведем несколько вы-
сказываний, позволяющих разглядеть либералов 
среди нас.

Федор Достоевский: «...факт, наблюдение и 
даже открытие которого я имею честь приписывать 
себе и даже одному себе; по крайней мере, об этом 
не было еще нигде сказано или написано. В факте 
этом выражается вся сущность русского либерализ-
ма того рода, о котором я говорю. Во-первых, что 
же, и есть либерализм, если говорить вообще, как 
не нападение (разумное или ошибочное, это другой 
вопрос) на существующие порядки вещей? Ведь 
так? Ну, так факт мой состоит в том, что русский 
либерализм не есть нападение на существующие 
порядки вещей, а есть нападение на самую сущ-
ность наших вещей, на самые вещи, а не на один 
только порядок, не на русские порядки, а на самую 
Россию. 

Мой либерал дошел до того, что отрицает са-
мую Россию, то есть ненавидит и бьет свою мать. 
Каждый несчастный и неудачный русский факт 
возбуждает в нем смех и чуть не восторг. Он не-
навидит народные обычаи, русскую историю, все. 
Если есть для него оправдание, так разве в том, 
что он не понимает, что делает, и свою ненависть 
к России принимает за самый плодотворный либе-
рализм (о, вы часто встретите у нас либерала, ко-
торому аплодируют остальные и который, может 
быть, в сущности самый нелепый, самый тупой и 
опасный консерватор, и сам не знает того!). Эту 
ненависть к России, еще не так давно, иные либе-
ралы наши принимали чуть не за истинную лю-
бовь к Отечеству и хвалились тем, что видят луч-
ше других, в чем она должна состоять; но теперь 
уже стали откровеннее и даже слов «любовь к 
Отечеству» стали стыдиться, даже понятие изгна-
ли и устранили как вредное и ничтожное. Факт 
этот верный, я стою за это и... надобно же было 
высказать когда-нибудь правду вполне, просто и 
откровенно; но факт этот в то же время и такой, 
которого нигде и никогда, спокон веку и ни в од-
ном народе не бывало и не случалось, а стало 
быть, факт этот случайный и может пройти, я со-
гласен. Такого не может быть либерала нигде, 
который бы самое Отечество свое ненавидел. Чем 
же это все объяснить у нас? Тем самым, что и 
прежде, — тем, что русский либерал есть покамест 
еще не русский либерал; больше ничем, по-
моему».

«Если кто погубит Россию, то это будут не ком-
мунисты, не анархисты, а проклятые либералы. 
Чем более мы будем национальны, тем более мы 
будем европейцами».

Александр Блок: «Я — художник, следователь-
но, не либерал».

Николай Лесков: «Если ты не с нами, так ты 
подлец!» По мнению автора статьи «Учиться или не 
учиться», это лозунг нынешних русских либералов. 
Мы совершенно согласны с автором, что приведен-
ная фраза есть действительно лозунг наших либера-
лов. «Если ты не с нами, так ты подлец!» Держась 
такого принципа, наши либералы предписывают 
русскому обществу разом отречься от всего, во что 
оно верило и что срослось с его природой. Отвер-
гайте авторитеты, не стремитесь к никаким идеалам, 
не имейте никакой религии (кроме тетрадок Фейер-
баха и Бюхнера), не стесняйтесь никакими нрав-
ственными обязательствами, смейтесь над браком, 
над симпатиями, над духовной чистотой, а не то вы 
«подлец»! Если вы обидитесь, что вас назовут под-
лецом, ну, так вдобавок вы еще «тупоумный глупец 
и дрянной пошляк». При таких-то воззрениях в 
наше время слагаются репутации многих или почти 
всех общественных деятелей…»

Борис Чичерин, русский философ: «Русский 
либерал теоретически не признает никакой власти. 
Он хочет повиноваться только тому закону, кото-
рый ему нравится. Самая необходимая деятель-
ность государства кажется ему притеснением. Он… 
завидит на улице полицейского чиновника или 
солдата, и в нем кипит негодование. Русский ли-
берал выезжает на нескольких громких словах: 

«Учиться или не учиться? Смешно и грустно, но 
мы должны задать этот вопрос. Россия нуждается 
в образованных людях, а студенты, вместо того 
чтобы слушать лекции, шатаются по улицам, без 
пользы растрачивая дорогое время. Как это до-
садно! Что это за демонстрации! Зачем наши ли-
бералы сбивают с толку молодых людей? Кто от 
этого выиграет? Конечно, не студенты, не обще-
ство, не наука. Не знаем, выиграют ли от этого 
те бонапартики, которые в настоящее время так 
шумят… «Если ты не с нами, так ты подлец!» — 
вот их лозунг. «Если мы что признали истиной, 
признавайте и вы! А если не хотите, то вы дрян-
ные пошляки, и мы с трудом удерживаемся от…» 
Нет, это не либерализм, это… настоящий тамер-
лановский деспотизм, а наши либералы — хуже 
турецких пашей; за их цветистыми речами, за их 
«свободой» — будущий зажим народа…»

Статья из газеты  
«Санкт-Петербургские ведомости», 1861 г.
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свобода, гласность, общественное мнение, слияние 
с народом и т. п., которым он не знает границ и 
которые поэтому остаются общими местами, лишен-
ными всякого существенного содержания. Оттого 
самые элементарные понятия — повиновение за-
кону, потребность полиции, необходимость чинов-
ников — кажутся ему порождением возмутительно-
го деспотизма…

Откуда же все это происходит? Отчего против 
вас поднимается вопль в известном разряде журна-
листики? Оттого, что вы имели неосторожность 
или дерзость произнести некоторые слова, которые 
возбуждают колер в либеральных детях: государ-
ство, закон, чиновник, централизация. Мало того, 
вы даже не произносили слова «централизация», но 
подозревают, что вы могли его произнести. Этого 
довольно: либеральные дети больше ничего не ви-
дят; зажмурив глаза и закусив удила, они стрем-
глав кидаются вперед и победоносно ниспровергают 
ветряные мельницы».

Петр Чаадаев, историософ: «Русский либе-
рал — бессмысленная мошка, толкущаяся в солнеч-
ном луче; солнце это — солнце Запада».

Владимир Бортко: «Странная вещь — русский 
либерал. Это единственный человек в мире, который 
ненавидит и бьет свою мать, свою землю. И малей-
шая ее ошибка — он начинает хохотать, потирать 
потные ручонки, дико радуется по этому поводу, 
забывая, что это его мать. Если спросить наших 
либералов: «Вам что, действительно, хочется, чтобы 
тут все пошло прахом?» боюсь, что мы получим от-
вет: «Мы Родину любим, но пусть тут хоть все сго-
рит, лишь бы торжествовала либеральная идея».

Станислав Говорухин: «Посоветовал бы Влади-
миру Путину вообще не опираться на либеральную 
интеллигенцию. Поскольку она по сути своей пре-
дательская. Та часть интеллигенции, которую Ленин 
обозвал не мозгом нации, а говном нации. Посовето-
вал бы не опираться на этих всяких либеральных 
писателей, лауреатов «Букера», авторов этих книг, 
которые читать невозможно. У нас есть настоящая 
интеллигенция, на которую и надо опираться».

Архимандрит Тихон (Шевкунов): «Слово «либе-
рал» в нашем негативном значении для западных 
людей непонятно. Для них «либерал» — абсолютно 
нормальное слово — человек, стремящийся к свобо-
де. Я объяснил значение нашего словоупотребления 
и спрашиваю: «Как же по-английски назвать чело-
века, под видом свободы устремляющего все вокруг 
к разрушению?» Они поняли, что я имею в виду, и 
сказали: anarchist. Да, это настоящие анархисты».

Как становятся либералом?
В начале XIX в. еще свежи были воспоминания 

об императрице Екатерине II, при которой казно-
крадство и плутни ее любовников расстроили эко-
номику и нравственность в империи. От канцлера 
до последнего протоколиста — все крали и все 
было продажно. Развратная государыня развратила 
свое государство.

Вот как в своих «Заметках по русской истории 
XVIII в.» А.С. Пушкин описывает деяния сладо-
страстной императрицы: «…Екатерина уничтожила 
звание (справедливое название) рабства, а раздари-
ла около миллиона государственных крестьян (т. е. 
свободных хлебопашцев) и закрепостила вольную 
Малороссию и польские провинции. Екатерина 
уничтожила пытку — а тайная канцелярия про-
цветала под ее патриархальным правлением; Екате-
рина любила просвещение, а Новиков, распростра-
нявший первые лучи его, перешел из рук Шешков-
ского в темницу, где и находится до самой ее 
смерти. Радищев был сослан в Сибирь; Княжнин 
умер под розгами — и Фонвизин, которого она 
боялась, не избегнул бы той же участи, если бы не 
чрезвычайная его известность.

Екатерина явно гнала духовенство, жертвуя тем 
своему неограниченному властолюбию и угождая 
духу времени. Но, лишив его независимого состоя-

«Либерал — это человек, который хочет 
власти, но на самом деле ее не имеет».

Джордж Оруэлл
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ния и ограничив монастырские доходы, она на-
несла сильный удар просвещению народному. Се-
минарии пришли в совершенный упадок. Многие 
деревни нуждаются в священниках. Бедность и 
невежество этих людей, необходимых в государ-
стве, их унижает и отнимает у них самую возмож-
ность заниматься важною своею должностью. От 
сего происходит в нашем народе презрение к попам 
и равнодушие к отечественной религии; ибо на-
прасно почитают русских суеверными: может быть, 
нигде более, как между нашим простым народом, 
не слышно насмешек насчет всего церковного. 
Жаль! Ибо греческое вероисповедание, отдельное 
от всех прочих, дает нам особенный национальный 
характер».

Екатерина II уловила, что ее заигрывание с 
модными либеральными идеями не только создаст 
в Европе представление о просвещенной правитель-
нице, но и позволит долго удержаться на россий-
ском троне. При Екатерине II в обществе стали 
проявляться многочисленные либералы. Характер-
ным носителем либеральных идей был Николай 
Мордвинов (1754–1845), о котором принято гово-
рить как о государственном деятеле и самостоя-
тельном мыслителе, понимающем необходимость 
перемен и готовом к их обсуждению.

В случае успеха своего государственного перево-
рота декабристы видели адмирала Мордвинова 
деятелем нового правительства. И неслучайно 
Н.С. Мордвинов, единственный из 68 членов Вер-
ховного уголовного суда, высказался против смерт-
ной казни для вождей-декабристов.

Под влиянием каких идей и обстоятельств 
Н. Мордвинов, родившийся в России, стал англо-
маном и либералом?

Любознательный Николай до 10 лет получал 
образование дома под присмотром родителей, брал 
уроки французского языка в единственном в Пе-
тербурге пансионе, содержащемся итальянцем 
Вентурини, помощником которого был отставной 
сержант-француз. В 1764 г. Н. Мордвинов по при-
казу Екатерины II был взят во дворец и воспиты-
вался вместе с цесаревичем, великим князем Пав-
лом Петровичем. В ноябре 1768 г. гардемарин 
Н. Мордвинов был произведен в мичманы и в 
кампании 1769–1770 гг. командовал императорской 
придворной яхтой «Счастье». 

Старательность и профессионализм молодого 
моряка заметили и по итогам конкурсных испыта-
ний Н. Мордвинова в 1774 г. направили в Англию. 
Три года в звании капитан-лейтенанта Мордвинов 
проплавал на британских судах у берегов Америки, 
познакомился с бытом Англии и в значительной 
степени проникся либеральными идеями, воспитав 
в себе симпатии к ее учреждениям.

Будучи в итальянском порту Шворно, 31-летний 
капитан I ранга Н. Мордвинов влюбляется в англи-
чанку Г. Коблей. В 33 года Н. Мордвинов уже 
произведен Екатериной II в контр-адмиралы и ко-
мандующие Черноморским флотом.

Однако в условиях боевых действий генерал-
фельдмаршал Г.А. Потемкин хотел видеть во главе 
Черноморского флота более энергичного флагма-
на, а не Мордвинова. А. Суворов и Г. Потемкин 
бросили Мордвинову справедливый упрек: заведя 
порядок, при котором «метода наблюдается боль-
ше пользы», он упустил благоприятный случай 
уничтожить турецкий флот и едва не стал винов-
ником сдачи крепости Очаков. В разгар боевых 
действий в декабре 1788 г. Мордвинов был отстра-
нен от должности, а затем и уволен в отставку.

В эпоху Павла I Мордвинов дважды отправлял-
ся в отставку и нашел утешение в усовершенствова-
нии своего имения в Крыму, недалеко от Суда-
ка, — адмирал Мордвинов был одним из крупней-
ших помещиков России.

Либералы в России рвутся к власти. Но удержат 
ли они власть в руках? Скорее всего, «на плечах» 
либералов к власти приходят циники, террори-
сты и революционеры, готовые проливать реки 
народной крови.

Всем великим руководителям приходится вре-
мя от времени принимать неприятные решения, 
уподобляясь скульптору, удаляющему все лишнее 
с глыбы мрамора. Либерал же, скорее, походит 
на буриданова осла.

«Фабрикант и заводчик полезней 
гораздо купца».

Н. Мордвинов

Многие деревни нуждаются в 
священниках. Бедность и невежество 

этих людей, необходимых в государстве, 
их унижает и отнимает у них самую 

возможность заниматься важною своею 
должностью. От сего происходит в 

нашем народе презрение к попам и 
равнодушие к отечественной религии...
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Став императором, Александр I, любимый внук 
Екатерины II, отменил запреты и нововведения 
Павла I и стал проводить умеренно-либеральные 
реформы, разработанные Негласным комитетом и 
М.М. Сперанским.

Н. Мордвинов получил пост министра морских 
сил, на котором пробыл всего три месяца. Почему 
Мордвинов был министром столь короткий срок? 
Да потому, что 48-летний адмирал сам попросился 
в отставку. По оценке современников, Мордвинов, 
«к несчастью, не имевший охоты быть министром», 
не сошелся характером с Александром I. До конца 
1809 г. Мордвинов оставался не у дел государ-
ственных, но не общественных. Надо отдать ему 
должное, Н. Мордвинов обладал натурой деятель-
ной. Его несколько раз назначали в Государствен-
ный совет, где он возглавлял Департамент государ-
ственной экономии. Мордвинов увлекался финан-
совыми и экономическими реформами. В 1823 г. 
Мордвинов был избран председателем Император-
ского вольного экономического общества и пробыл 
на этом посту 17 лет.

Каковы были взгляды либерала Мордвинова? 
На первый план он выдвигал реформы политиче-
ские, отодвигая решение социальных вопросов на 
неопределенное будущее.

Крупный русский помещик Н. Мордвинов вы-
ражал интересы небольшого круга аристократов. 
Политическую свободу в России Мордвинов пред-
лагал учредить посредством создания богатой ари-
стократии, для чего следовало раздать дворянам 
казенные имения и предоставить этой вновь создан-
ной аристократии политические права. 

В своих теоретических утопических воззрениях 
Мордвинов уподоблялся помещику Манилову из 
гоголевских «Мертвых душ»: «…серьезные улучше-
ния экономического положения России возможны 
лишь в том случае, если правительство, отказав-
шись от чисто фискального отношения к платеж-
ным силам народа, придет на помощь промышлен-
ности путем устройства дешевого кредита и других 
подобных мер, и вместе с тем обеспечит законность 

управления и личные права каждого гражданина». 
Мордвинов горячо отстаивал неприкосновенность 
даже всякой возмутительной мелочи крепостного 
права, доходя до защиты права продажи крепост-
ных без земли и в одиночку. Таковы либералы в 
России!

Прогрессивный, высокообразованный и иронич-
ный Н. Мордвинов допускал выкуп крестьянами 
личной свободы по определенным законом ценам, 
размер которых в его проекте был высок, доходя 
до 2000 руб. за взрослого работника.

Соединение в одном лице либерала на англий-
ский лад и русского помещика приносило Н. Морд-
винову широкую популярность в дворянских кру-
гах.

Несомненно, Н. Мордвинов был ярким предста-
вителем просвещенной русской аристократии, одна-
ко его влияние на внутреннюю политику было не-
значительным. Возможно, Мордвинов был прият-
ным и умным собеседником, но для реальных дел 
нужны люди склада Г.А. Потемкина, А.А. Аракчеева 
и Е.Ф. Канкрина. Пытаясь спорить с практичными 
людьми, либерал Н. Мордвинов неизменно терпел 
неудачу. Императоры Александр I и Николай I от-
давали должное уму графа Н. Мордвинова, при-
глашая его в Госсовет, однако не ощущали в нем 
опоры при государственном правлении. Да и как 
можно положиться на человека, живущего за счет 
эксплуатации русских крестьян, а в своих речах 
воспевающего превосходство устройства жизни на 
английский манер?

В XXI в. в России либеральные идеи также 
имеют многочисленных сторонников. Одним из 
них нравятся порядки, заведенные в США, дру-
гим — в Великой Британии, третьим уже мил 
Китай. Либералы не хотят представлять инте-
ресы русского народа. Если им так не нравятся 
русские, то чьи интересы представляют либера-
лы в России?   

«Благосостояние частное есть начало 
и основание общественного; богатство 
частного человека есть нераздельное 
богатство государства».

Н. Мордвинов

Став императором, Александр I, 
любимый внук Екатерины II, отменил 

запреты и нововведения Павла I и стал 
проводить умеренно-либеральные 

реформы, разработанные Негласным 
комитетом и М.М. Сперанским.
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Наследие Канкрина
Прошло более 170 лет со дня смерти Егора Францевича Канкрина, и до сих 

пор в Петербурге можно видеть результат трудов этого неутомимого и мудрого 
немца, считавшего Петербург самым красивым городом Европы.

Канкрин, будучи министром финансов Российской империи, и сам с увлечени-
ем занимался украшением столицы и развитием производительных сил империи. 
Именно графу Е.Ф. Канкрину мы обязаны появлением здания Таможни (Пуш-
кинский дом), Биржи, Экспозиционный зала на Васильевском острове Петербур-
га, как и окончательным оформлением архитектурного облика стрелки Васильев-
ского острова в классическом стиле. 

Канкрин, заботясь о подготовке специалистов для промышленности, реформи-
ровал Горный институт и построил здания Технологического института и Лесной 
академии, а также заложил при ней парк.

Последним увлечением Е.Ф. Канкрина в деле украшения Петербурга стало его 
участие в разбивке Александровского парка на Петроградской стороне, на бывшем 
пыльном пустыре близ Арсенала и Петропавловской крепости. К сожалению, в 
XXI в. не многие петербуржцы знают, чем они обязаны Е.Ф. Канкрину, когда 
слышат слова благодарности от гостей города за бережное сохранение архитектур-
ного убранства Петербурга.

Государь теперь, батюшка, собаку съел на финансах  
и истинное наслаждение с ним работать.

Граф Е.Ф. Канкрин

Провал «выдающегося» 
финансиста

Юрий Дрюков,

Федор Кудеяр

Обнаружилось глубокое невежество чиновников 
после публикации в журнале «Конкуренция и рынок» 
(КиР февраль 2016 № 1 (74)) статьи «На огненном 

стуле русского министра финансов» — они совершенно 
утратили страх, который нагонял на их коллег честный и 
принципиальный Е.Ф. Канкрин. И все бы ничего, если бы 

чиновники узнавали Канкрина в лицо.
Случилось нечто ужасное — чиновники XXI в. не желают 
быть лояльными к России, как это делал немец Канкрин. 
Что это как не нравственная деградация бюрократии?
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Как стало возможным для Е.Ф. Канкрина осу-
ществить столь грандиозные архитектурные шедев-
ры? Ведь после войны с наполеоновской Францией 
российская казна была пуста, министр Д.А. Гурьев 
был вором, и еще сказывались нравы любвеобиль-
ной Екатерины II в аристократической среде.

Главный подвиг графа Е.Ф. Канкрина увидеть 
непросто, только по косвенным признакам, о кото-
рых говорилось выше, и по тому, что не смогли 
уничтожить ни большевики в годы революционных 
бесчинств, ни нацисты, когда взяли город в блокаду.

Архитектурные успехи Кан-
крина были бы невозможны, 
если бы у него в Министерстве 
финансов не было денег. Глав-
ный подвиг Е.Ф. Канкрина — 
приведение русских финансов в 
практически идеальное состояние 
за несколько лет до своей смер-
ти. Но именно то, как Канкрину 
удалось это сделать, и скрывают 
от студентов экономических ву-
зов и предпринимателей. Финан-
сист Канкрин был неугоден со-
ветским финансистам, так же как 
неугоден и современным. 

Журнал «Конкуренция и ры-
нок» попытается показать, чего 
может добиться один принципи-
альный и честный человек, когда 
он является патриотом России. 
Мы рассчитываем, что вызовы 
современной России получат адек-
ватные ответы, когда мы будем 
чаще вспоминать Егора Франце-
вича и просить у него советов, как 

победить поклонников Мамоны, а не только корруп-
цию и хамство бюрократии.

«Сладкий яд государства»
Перевод долгов правительства в бумажные ас-

сигнации освоила еще Екатерина II. После войны с 
Наполеоном Россия никак не могла еще долгие 
восемь лет исправить свое финансовое положение, 
что сказывалось на благосостоянии народа и низ-
кой покупательской способности русского ассигна-
ционного рубля.

Воровство, позорная Восточная война и пустая казна — 
это печальный итог отступления Николая I от закона 

финансовой искушенности.
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Разогнавший печатный станок министр Д.А. Гу-
рьев создал в империи массив ассигнаций на сумму 
600 млн руб., ничем не обеспеченную. В империи 
наступила невообразимая инфляция. Отставка Гу-
рьева была неизбежна — долги росли, а государ-
ственные доходы упали.

Граф Гурьев, по мнению современников, никог-
да самостоятельно не управлял финансами, да и не 
мог ими управлять, потому что не был к этому делу 
подготовлен. Этот бывший гвардейский офицер 
своим служебным повышением был обязан исклю-
чительно матримониальным делам и умению угож-
дать людям, а никак не проницательности ума, ха-
рактеру и честности. 

Гурьев своей угодливостью по отношению к 
разным влиятельным лицам фактически опустошал 
казну. Эта угодливость в конце концов и послужи-
ла причиной его падения. Говорят, последней ка-
плей, переполнившей чашу терпения императорско-
го окружения, послужило предложение ассигновать 
700 тыс. руб. на покупку казной разоренного име-
ния одного тогдашнего вельможи, когда у Гурьева 
не нашлось 1,8 млн руб. правительственной помо-
щи голодавшему белорусскому населению. Гурьев 
должен был сойти со сцены, и его великосветский 
салон сразу опустел. 

Гурьева стали забывать, но результаты его фи-
нансовой деятельности были впечатляющими. Госу-
дарственные расходы увеличивались, доходы со-
кращались. Дефицит равнялся иногда 1/7 части 
всех доходов, а в самые благоприятные годы со-
ставлял 1/14 части всех поступлений. Мануфак-
турная промышленность не развивалась, а напро-
тив, с каждым годом угасала; торговые обороты 
внутри страны были ничтожны; обороты внешней 
торговли упали со 130 до 92 млн; произошел значи-
тельный отлив металлических денег за границу. 
Бумажные деньги и медная монета постоянно коле-
бались в цене. 

Высшими сферами империи овладело сильное 
беспокойство. Ни граф Гурьев, ни финансовый 
комитет не знали, как выйти из затруднений. Граф 
Аракчеев призвал в спасители Канкрина, так как 
только он мог расхлебать «гурьевскую кашу».

Назначение чуждого великосветскому обществу 
Е.Ф. Канкрина министром финансов произвело 
ошеломляющее впечатление на русское общество. 
Чем нравился Канкрин графу Аракчееву? Канкрин 
был искусным счетчиком, никогда не ослабеваю-
щим в своей энергии тружеником, преданным сво-
ему делу администратором, с замечательной стой-
костью и с редким умением, отражавшим все по-
кушения на казенное добро.

На Гагаринской пристани, где жил Канкрин, 
закипела работа. Вот как ее описывал очевидец 
Н.Г. Устрялов: «В 1824 г. девятнадцати лет я по-
ступил в канцелярию министра финансов. Служба 
моя была не тяжелая. Одно только тяготило 
меня — дежурство у министра финансов Канкрина. 
Надобно было являться в приемную не позже девя-
ти часов утра и оставаться до четырех — до шести 
часов; потом приходить к восьми часам, когда бы-
вали доклады которого-нибудь из директоров де-
партамента, и удаляться домой нередко в первом 
часу ночи... Канкрин принимал в приемной каждо-
го просителя и расспрашивал в случае надобности 
подробно. Занят был чрезвычайно утром и вече-
ром, страдал нередко припадками подагры, которая 
приковывала его к постели... Перья я чинил так 
неловко, что однажды министр в шутку сказал, что 
откажется от министерства, потому что нечем пи-
сать».

Канкрин неумолимой рукой раскрывал все зло-
употребления и хищения. Уже в первый год своего 
управления министерством он уничтожил дефицит 
в бюджете, раздувшийся при Гурьеве до размеров 
истинного финансового бедствия.

Какнкрин считал, что истощенный русский на-
род ни в коем случае не должен подвергаться более 
тяжелому податному бремени. Он строго избегал 
повышения налогов, особенно подушного налога и 
налога на соль, и, тем не менее, добился увеличе-
ния государственных доходов на 31 млн руб. без 
всякого нового отягощения народа. Горные доходы 
возросли с 8 до 19 млн, таможенные — с 30 до 
81,5 млн.

В международных торговых отношениях Кан-
крин придерживался дарвиновского принципа о 
борьбе за существование, в которой погибает всегда 
слабый. Он думал защитить русский народ, всту-
пая в решительную таможенную борьбу с теми, кто 
в силах и намерен его эксплуатировать. Но в то же 
время он утверждал, что эта цель не будет достиг-
нута запретительными или чрезмерно высокими 
пошлинами. Канкрин писал: «Если подобными по-
шлинами имеется в виду поднять отечественное 
мануфактурное производство, то этот взгляд оши-
бочен: с одной стороны, предоставляя фабрикам 
монополию, они остановят успехи промышленно-

Если вы выйдете из школы, не имея 
финансового образования, то жизнь 

вдоволь поиздевается над вами просто 
потому, что ваши знания о деньгах будут 

недостаточными.
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сти; с другой, они заставят одну часть народа пла-
тить чрезмерные цены, следовательно, обессилят 
многие отрасли производства и возложат на народ 
жертвы, которые могли бы найти себе лучшее при-
менение».

Можно представить, какой переполох в Прави-
тельстве РФ вызвала бы оценка Е.Ф. Канкриным 
желания чиновников вступить в ВТО и покупки 
американских облигаций при кризисном недофи-
нансировании национальной промышленности. 
Мнение графа Канкрина о советском типе экономи-
ки, особенно в период экономических эксперимен-
тов В.И. Ульянова, наверняка совпало бы со 
взглядами Д.И. Менделеева на марксизм.

Труд министра Канкрина быстро дал результат. 
Уже в 1825 г. он накопил военный фонд в 120 млн 
руб., увеличившийся к 1828 г. до 160 млн. Он про-
водил последовательную экономическую политику, 
все расходные статьи бюджета подвергались реви-
зии. Канкрин предпочитал не экономить только на 
расходах по Министерству просвещения, и они с 
1827 г. по 1839 г. возросли более чем в 2,2 раза. 
Озабоченный развитием производительных сил 
Канкрин уже в 1824 г. пишет обращение к Алек-
сандру I о необходимости закладки на Васильев-
ском острове здания под названием «Экспозицион-
ный зал» для проведения мануфактурных выста-
вок. Впервые в мировой практике он планировал 
выставлять экспонаты в специально построенном 
для этого здании, которое само по себе уже пред-
ставляло «превосходное произведение архитектур-
ного художества». Первая промышленная выставка 
России состоялась здесь в мае 1829 г. 

Планированием и организацией смотров до-
стижений национальной промышленности зани-
мался департамент мануфактур и внутренней 
торговли Министерства финансов, который таким 
способом стремился «ознакомить публику с успе-
хами отечественной промышленности, победить 
предрассудки, дающие преимущество всему ино-
странному, и отличиями и наградами за изящней-
шие произведения возбудить дух соревнования 
между фабрикантами и поощрить их к дальнейше-
му усовершенствованию своих изделий. «Успехи 
наших фабрик оставались закрыты, и всеобщее 
предубеждение, укоренившееся веками и поддер-
живаемое умышленно, не хотело верить, что и у 
нас уже вырабатываются изделия, не уступающие 

лучшим иностранным. Надлежало рассеять сие 
оскорбительное для русских предубеждение и 
явить свету успехи наших мануфактур в полном 
их блеске и величии». 

326 участников из 33 губерний и областей Рос-
сии представили 4041 экспонат, которые тематиче-
ски были разделены на 16 отделов: химические 
произведения, краски; машины и инструменты, 
математические, физические и прочие; стекло, 
фарфор, фаянс; шерсть и шерстяные изделия; 
разные вещи; шелк и шелковые изделия; льняная и 
пеньковая пряжи и изделия из оных; бумажная 
пряжа и изделия из нее; шляпы; лакированные 
вещи; изделия из битой бумаги; бумага писчая и 
изделия из оной; металлические изделия; бронза, 
люстры, лампы; сахар; кожи и сафьяны.

За три недели выставку на Васильевском остро-
ве посетили более 107 тыс. человек. Впервые, тира-
жом 2400 экземпляров, был издан каталог выстав-
ки, в котором перечень экспонатов занимал почти 
90 страниц.

Следующая выставка состоится в Москве в 
1831 г. Потом они будут устраиваться попеременно 
в Петербурге, Москве и Варшаве.

Английский путешественник Джеймс Александер 
напишет о выставке 1829 г.: «Признаюсь, я почув-
ствовал раздражение, увидев на выставке экспона-
ты, копирующие наши самые последние техниче-
ские достижения... Думаю, запрет на вывоз паро-

Венценосный финансист не усвоил 
уроков А. Шторха и Е. Канкрина.
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вых машин сослужил бы Англии хорошую 
службу».

Выставка в полной мере оправдала надежды 
Канкрина на то, что она «возродит соревнование, 
познакомит публику и самих фабрикантов с соб-
ственными нашими произведениями и со степенью 
усовершенствования оных, поощряя через сие са-
мое к дальнейшему преуспению». «Если же, при 
всем этом, некоторые, хотя и солидные, впрочем, 
писатели — не называем никого по имени, — пред-
ставляют русскую промышленность искусственною; 
то все это зависит не от чего иного, как от ослепля-
ющих их эпидемических печальных призм бреда о 
свободной торговле».

Канкрин настраивал финансовую систему Рос-
сии, и скоро она стала демонстрировать свою высо-
кую продуктивность. Даже винные откупа стали 
приносить больше доходов и возросли с 79 до 
110 млн руб., при этом Канкрин сетовал: «Тяжело 
заведовать финансами, пока они основаны на до-
ходах от пьянства». 

Канкрин избавил Россию от прежнего система-
тического грабежа и растрат казны. Борясь с каз-
нокрадами, он не стеснялся в выражениях. Так, 
однажды, при многих свидетелях, он прямо назвал 

весьма видное должностное лицо, злоупотребления 
которого незадолго перед тем обнаружились, «госу-
дарственным вором».

Канкрин принимал самые решительные меры к 
сокращению затрат на содержание ведомств. 
В 1835 г. был даже создан особый комитет, пред-
назначенный «извлекать способы к возможному 
уменьшению расходов по каждому ведомству». 

Граф Н.С. Мордвинов стал постоянным крити-
ком министра финансов Канкрина. Теоретик Морд-
винов придерживался рискованного принципа «ка-
зенная копейка должна гореть», требовал рискован-
ных опытов и указывал, что можно было бы 
достичь лучших результатов, чем Канкрин. Импе-
ратор Николай I каждый раз делал на записках 
Мордвинова надпись, что во всей этой критике 
видно лишь одно «опорочивание министра финан-
сов». Е.Ф. Канкрин оказался стойким министром и 
критики не боялся.

«Когда на заседаниях Государственного совета 
ему не удавалось достигнуть своей цели убеждени-
ем, то он призывал на помощь иронию и далее 
площадную шутку, которая шла к лицу лишь ему 
одному, и нередко исторгала согласие на его пред-
ложения силою возбужденного им гомерического 
смеха». (М.А. Корф)

Но, когда в его деятельность все чаще и чаще 
стал вмешиваться сам император, то Канкрину уже 
стало не до шуток. Он морщился, но соглашался 
выполнять все его распоряжения. 

В 1839 г. Канкрин тяжело заболел. И тогда 
И.В. Васильчиков, председатель Комитета министров 
и Государственного совета, подал Николаю I записку 
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о жалком положении наших финансов и предложил, 
на случай еще большего усугубления болезненного 
состояния графа, избрать особый секретный комитет 
для решения финансовых вопросов.

Государь долго не решался принять эту мысль... 
но потом все же надписал на записке князя: «Со-
ставить секретный комитет, под вашим председа-
тельством, из графа Чернышева, графа Нессельро-
де, князя Меншикова, графа Левашова и графа 
Киселева, не приобщая к нему для производства 
дел никого, кроме барона Корфа».

Главным условием было, что деятельность коми-
тета останется совершенною тайною для Канкрина.

Члены комитета очень быстро убедились, что их 
легко высказываемые на секретном совещании 
мысли трудно и страшно повторять на бумаге и 
укреплять своей подписью. Предложения комитета 
были поднесены Николаю I без подписей…

Николай I настоял, чтобы министр финансов 
выбрал себе товарища, который мог бы заменить 
его на время отсутствия. Утверждена была канди-
датура Вронченко. В 1844 г. отставка Канкрина 
все-таки принимается. 

После этого в финансовый комитет будет назна-
чен князь Меншиков вместе с графом Левашовым 
и князем Друцким-Любецким. И великий князь 
Михаил Павлович сможет отплатить Меншикову за 
его остроты против Канкрина. «Мы разменяли 
Канкрина на мелкую монету», — заметит он. 

Почему же через 10 лет после отставки Канкри-
на финансовая система России вновь была в кризи-
се? Мудрый Е.Ф. Канкрин не стал скрывать от нас 
свой секрет: «То правда, что мне удалось кое-что 
сделать; но главная моя заслуга остается неизвест-
ною; она состояла в том, что я многому помешал 
сделаться».

Канкрин понимал, что деньги — это кровь эко-
номики, поэтому он провел денежную реформу, 
планомерно готовясь к ней 16 лет с момента всту-
пления в должность министра финансов. 

И вот наступил ее первый этап. 1 июня 1839 г. 
был обнародован указ: «Серебряная монета впредь 
будет считаться главной монетой обращения. Ас-
сигнации будут считаться впредь второстепенными 
знаками ценности, и курс их против звонкой сере-
бряной монеты один раз навсегда остается неиз-
менным, считая рубль серебра в 3 руб. 50 коп. ас-
сигнациями» (т. е. ассигнационный рубль прирав-
нивался примерно к 28,5 коп. серебром). И значит, 

596 млн руб. ассигнациями теперь обрели ценность 
только в 170 млн серебряных рублей.

Затем последовал второй этап. С 1 января 
1840 г. была открыта при Государственном коммер-
ческом банке депозитная касса для приема от пу-
блики золота и серебра с выдачею за них «депозит-
ных» билетов, обмениваемых немедленно по 
предъявлении на металл. Начал создаваться метал-
лический фонд, послуживший впоследствии для 
размена кредитных билетов. 

Однако третий этап был принят вопреки реко-
мендациям Канкрина. 1 июня 1843 г. был издан 
манифест о замене ассигнаций и депозитных биле-
тов кредитными билетами, размениваемыми на 
звонкую монету по предъявлению.

Противники министра все громче и громче кри-
тиковали его финансовую политику. Так, к приме-
ру, И.В. Васильчиков заявлял, что «никак не мо-
жем долее оставаться в таком положении, где вся-
кая система доброго хозяйства заменена одним 
лишь временным заклеиванием щелей».

Да и сам Николай I говорил о том, что «только 
я задумаю о каком-нибудь новом общеполезном 
предприятии, тотчас и должно уже прибегать к зай-
му, потому что в росписи расходы и доходы сведе-
ны копейка в копейку. В государстве развивающем-
ся такое положение особенно нестерпимо и… 
сколько желательно и необходимо было бы, не 
ограничиваясь всегда одним только непременным, 
так сказать, ежедневным, иметь в руках что-нибудь 
и побольше, чтобы двигаться вперед и не останав-
ливаться везде за вопросом о способах».

Чтобы иметь в руках что-нибудь побольше, 
именно Николай I еще в 1841 г. предложит начать 
выпуск кредитных билетов нового типа.

Для обсуждения финансового положения стра-
ны тогда был собран особый комитет: Васильчи-
ков, Канкрин, Друцкий-Любецкий, фельдмаршал, 
князь Варшавский (Иван Федорович Паскевич), 

Обращайтесь с долгами так, как вы 
обращаетесь с заряженным ружьем.

Вы должны понимать разницу между 
хорошими и плохими долгами.
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князья Волконский, Чернышев и Меншиков, гра-
фы Нессельроде, Левашев и Киселев, государ-
ственный контролер Хитрово, статс-секретарь 
Вилламов и, наконец, товарищ министра финансов 
Вронченко. При заседаниях велено было также 
находиться Государю наследнику.

Канкрин был против выпуска новых билетов 
Государственного казначейства, потому что билеты 
казначейства и так есть, а несоразмерное размно-
жение таких знаков может даже уронить их досто-
инство, как было прежде с ассигнациями. Его 
поддержал и граф Нессельроде: «без спецфонда… 
лекарство не будет ли хуже самой болезни»! Но 
император настоял на своем.

Правда, непонятно, как решить вопрос о необхо-
димом обменном металлическом фонде. Денег нет, 
и, значит, надобно как-нибудь заменить их неиме-
ние. Тогда появляется предложение создавать об-
менный фонд не на всю сумму выпускаемых кре-
дитных билетов, а только на одну шестую их часть.

В 1841 г. билеты выпускаются всего лишь на 
30 млн серебром, что гарантирует их полное обес-
печение металлом. А вот в 1843 г. уже обсуждается 
решение о замене всех ассигнаций в стране на но-
вые денежные знаки.

Предложение упрямого Канкрина — «произво-
дить их обмен на депозитные билеты, фондировав 
их уже не рубль за рубль, как билеты 1840 г., а 
только в шестой части представляемой ими ценно-
сти».

Предложение Николая I — «менять все только 
на кредитные билеты, с гарантийным запасом де-
нежного металла в одну шестую прямо сейчас».

Проект Канкрина был более надежен для рос-
сийских условий. Точка зрения Николая I более 
соответствовала европейской модели организации 
денег.

При этом, доказывая свою правоту, он говорил 
Канкрину, что «после 17-летних занятий мне стыд-
но и совестно было бы не приобрести самому ка-
ких-нибудь практических познаний по этой части и 
продолжать верить, как прежде, на слово». В Рос-
сии взошла звезда нового «великого» финансиста.

Канкрин не сдавался: «Если обнародовать о вы-
мене депозитных билетов на кредитные с употре-
блением звонкой монеты, служащей для обеспече-

ния первых на фонд для последних, то публика 
может подумать, что такой обмен делается на ее 
счет». Таким образом, честный немец давал разу-
меть «великому» финансисту, что под сим будет 
крыться некоторого рода обман.

Возражение императора: «Никакого обмана нет, 
а есть прямая выгода для государства». Основы 
этой выгоды Николай I изложил в особой записке, 
которую и зачитал членам «Комитета 1843 г. о за-
мене государственных ассигнаций другими денеж-
ными представителями».

Вместо ассигнаций и депозитных билетов, вы-
пуск которых вскоре достигнет 50 млн и теперь 
потребуется прекратить, будут только кредитные 
билеты. Поэтому хранить в наличности полный 
капитал обеспечения рубль за рубль, то есть 
50 млн звонкой монеты, как это было с депозит-
ными билетами, уже не понадобится, потому что 
хранится будет только одна шестая часть против 
всего, выпущенного кредитными билетами капи-
тала.

Фонд депозитных билетов составил почти 
50 млн, а фонда для обеспечения кредитных биле-
тов против шестой части всех обращающихся те-
перь 170 млн ассигнаций нужно только 28 с поло-
виной. Всем этим доказывается, как легко и скоро 
можно будет истребить депозитные билеты, заме-
нить их кредитными, а из остающегося депозита 
составить для последних даже избыточный фонд.

«Записка Государя привела всех в совершенный 
восторг. Обширность сведений в таком специаль-
ном предмете; обилие и точность мыслей; энергиче-
ская краткость, отнюдь не вредившая отчетливости; 
наконец, самая изящность простого и ясного изло-
жения — все это вместе обличало в гениальном 
мыслителе и гениального редактора. 

Мнение императора было поставлено на голосо-
вание членов комитета. И все тут же единодушно 
ее приняли. Не потому, что она была его мысль, а 
потому, что представляло средство самое основа-
тельное, рациональное и наименее неудобное выйти 
их предстоящего затруднения». (М.А. Корф)

Даже товарищ министра финансов Вронченко 
был против своего начальника. Сенатор Фишер в 
своих «Записках» утверждал, что «Канкрин вы-
брал Вронченко, дурака, потому, что считал лиш-
ним товарища министра». 

Тогда Е.Ф. Канкрин сказал, что считает непри-
личным продолжать оспаривать общее мнение и 
поэтому, но единственно поэтому, также с ним со-
глашается. Возможно, что ему просто надоело 
спорить, а может, он все еще продолжал находить-
ся в том состоянии, о котором сообщил Николаю I 
после прочтения его записки о предлагаемой замене 
ассигнаций:

В дотационных субъектах РФ явно 
не знакомы с рекомендациями графа 

Е.Ф. Канкрина и явно смотрят на казну 
как на дойную корову.
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«Поистине я совершенно остолбенел, когда вы, 
Государь Император, изволили прислать мне вашу 
записку, и я ее прочел. Дай Бог — и скажу так без 
всякой неприличной лести — дай Бог нашему бра-
ту, поседевшему в этих делах, уметь написать что-
нибудь подобное!»

Сам же император считал, что «…наша операция 
так проста и малосложна, что и совершится, на-
верное, легко и удобно. …принимая эту меру прави-
тельство ничем не рискует. Весь ход и все направ-
ление дела останутся постоянно у нас в руках, и 
наши действия не будут ничем связаны даже и в 
том случае, если б произошла какая-нибудь пере-
мена в политическом положении Европы».

Оставалось только объявить всенародно и тор-
жественно о таком обмене ассигнаций в Манифесте, 
который и будет подписан императором 1 июня 
1843 г.

Теперь Канкрин продолжил свою работу, уже 
исполняя финансовую волю монарха. Государь 
чрезвычайно доволен, что министр финансов «est 
de — venu si coulant» («до такой степени стал по-
датлив» — франц.), и всем об этом рассказывает. 

После отставки Канкрина весной 1844 г. Нико-
лай I взял управление финансами в свои руки. 
Новые министры финансов сами уже ничего не 
решали.

С 1 мая 1844 г. по 6 апреля 1852 г. министром 
будет Ф.П. Вронченко, о котором говорили: «Уч-
тив как лакей и груб как лакей», а «его познания 
равняются познаниям сборщика податей». Но зато 
он обладал тем качеством, которое для «великого» 
финансиста было наиболее ценным, — был чрезвы-
чайно послушен.

Правда, Вронченко попытался уклоняться от 
принятия на себя звания министра, но Николай I 
успокаивал его тем, что он и впредь останется това-
рищем, только у другого министра, которым будет 
сам государь.

Если при Канкрине расходы и доходы сводились 
копейка в копейку, то при Вронченко будет уже 
совсем иная картина: 

Годы Доходы 
(в млн руб.)

Расходы 
(в млн руб.)

1844 180 199

1845 187 216

1846 184 222

1847 194 216

1849 199 231

1850 202 268

1851 230 262

1852 225 259

Дефицит рос из года в год. «Между тем финан-
совое управление, желая частью поддерживать 
вексельный курс, частью бросать пыль в глаза За-
падной Европе, прибегало к весьма странным опе-
рациям: отправляло золото и серебро за границу 
(с 1845 г. и по 1849 г. — 926 пудов золота и 7500 
пудов серебра), покупало инскрипции (государ-
ственные бумаги) французской ренты и, ссылаясь 
на какие-то «непомерные востребования звонкой 
монеты злонамеренными людьми», приостанавлива-
ло в 1848 г. и 1849 г. размен кредитных билетов». 
Количество же выпушенных бумажных денег к 
1847 г. превысило 300 млн руб.

После Вронченко на пост министра финансов 
был назначен П.Ф. Брок, обладавший тем же глав-
ным качеством — послушанием. При нем за 
1852–1857 гг. образовалось 768 млн руб. дефицита.

«Ни граф Ф.П. Вронченко, ни статс-секретарь 
П.Ф. Брок не только не могли пойти по стопам 
Канкрина и стремиться к постепенному улучшению 
и развитию финансовых сил и средств государства, 
но, по-видимому, даже не считали необходимым 
стоять на твердой почве здравой и разумной фи-
нансовой политики, — даже не сочли нужным 
поддержать и сохранить те начала, которые были 
созданы многолетним трудом Е.Ф. Канкрина». 
(И.С. Блиох)

Вот как вспоминал о своей деятельности Брок:
«Я желал бы, говорил мне Государь: — сделать 

то-то и то-то, но не знаю, имеем ли мы для этого 
достаточные денежные средства?

Я отвечал, что для исполнения воли Его Величе-
ства средства всегда найдутся. Государь тогда 
улыбнулся и сказал:

«Очень рад, Брок, что я не встречаю в тебе того 
всегдашнего противоречия, к которому меня при-
учил Канкрин. Он, бывало, придет ко мне в туф-
лях, станет у камина греть себе спину, и, что бы я 
ни говорил, у него всегда один ответ: «Нельзя, 
Ваше Величество, никак нельзя»».

Ведь, по мнению Канкрина, «в государстве, как 
и в частном быту, необходимо помнить, что разо-
риться можно не столько от капитальных расходов, 
как от ежедневных мелочных издержек. Первые 
делаются не вдруг, по зрелому размышлению, а на 
последние не обращают внимания, между тем как 
копейки растут в рубли».

Когда же Канкрина упрекали в скупости, он 
отвечал: «Да, батюшка, я скряга на все, что не 
нужно». 

Если не воровать, то деньги на полезное 
найдутся.
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Только за счет сокращения бюджетов министер-
ства финансов и военного министерства он сделал 
в течение 12 лет сбережений более чем на 500 млн 
руб. и с лихвою покрыл ими расходы по трем боль-
шим войнам. При этом сокращение бюджета никак 
не повлияло на боеспособность армии, что и под-
тверждается составленной Николаем I надписью на 
Московских триумфальных воротах: «Победонос-
ным Российским войскам, в память подвигов в 
Персии, Турции и при усмирении Польши в 1826, 
1827, 1828, 1829, 1830, 1831 годах».

А вот для ведения Восточной войны (1853–
1856 гг.) необходимого военного фонда не было. 
И только благодаря стараниям барона А.Л. Шти-
глица удалось уговорить западных финансистов, не 
стремящихся ссужать деньгами терпящую в войне 
серьезные убытки Россию, выдать ей значительные 
кредиты под относительно не вы-
сокие проценты (5,5 %).

Дефицит, составлявший в 
1852 г. 34 млн руб., вследствие 
Восточной войны увеличился 
в 1853 г.  – до 51 млн рyб., 
в 1854 г. — до 123 млн руб., 
в 1855 г. — до 262 млн руб., 
в 1856 г. — до 260 млн руб., 
и даже в 1857 г., год спустя по 
заключению ІІарижского мира, он 
составлял еще около 38,5 млн руб. 
Складывая эти недоборы, при-
шлось отыскать 768 млн руб., что 
почти в 3,5 раза превосходило 
тогдашний годовой государствен-
ный доход.

Всего с 1853 г. по 1 января 
1858 г. общая сумма кредитных 
билетов возросла с 311,4 млн 
руб. до 735,3 млн руб. 

В 1854 г. Правительство Рос-
сии было вынуждено прекратить 
размен кредитных билетов на зо-
лото. Тогда их стали усиленно 
менять на серебро, но в 1858 г. и 
этот размен был также прекра-
щен. 

Кредитные билеты преврати-
лись в бумажные (фиатные, не-
обеспеченные) деньги, отношение 
стоимости серебра и золота к ним 
теперь определялось рынком. 

И подтвердилась простейшая 
истина финансового хозяйства — 
что ассигнации не деньги, а 
только денежные знаки, и что 
обилием разноцветных бумажек 

измеряется не степень благосостояния государства, 
а степень его обнищания.

Финансовая система государства, построен-
ная на обмане, обречена быть в постоянном 
кризисе и в итоге полностью разрушиться. Граф 
Канкрин показал, что может сделать один чест-
ный человек. Жизнь и деятельность русского 
немца Е.Ф. Канкрина достойны уважения всех 
патриотов России и в XXI в.

Остается надеяться, в Александровском пар-
ке появится бюст графа Канкрина. Стиль рабо-
ты Канкрина понятен каждому честному челове-
ку, и, возможно, обращение к его наследию помо-
жет русским людям солидаризоваться для труда 
на благо России.   

По состоянию казны легко определить, в чьих руках 
оказалось государство — честных или воров.
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 В ся задача наша будет состоять на 
первых порах в том, чтобы со-
кратить возможно более пе-

риод неизбежного хаоса, который 
разольется в России после паде-
ния тоталитарного коммуниз-
ма. Нелепый и жизненно 
зловредный зажим был 
слишком длителен; террор, 
применявшийся им, был 
слишком жесток и беспоща-
ден; несправедливость была 
безмерна; насилие было вы-
зывающе; ставка все время 
делалась на бессовестных 
садистов, которые покупали 
подлецов, заговаривали глуп-
цов и искореняли драгоценных 
русских людей. Негодование 
«загонялось внутрь»; протесты за-
ливались кровью. Как только люди 
почуют, что «режиму конец», так все 
закипит.

В чем выразится это «кипение»? Стоит ли это 
описывать? Одно можно сказать: искоренение 
лучших русских людей оставляло жизнь и свободу 
худшим; система страха, пресмыкательства, лжи, 
лести и насилия снижала систематически нрав-
ственный уровень и вызывала на поверхность душ 
древние осадки жестокости, наследие татар. Надо 
предвидеть страшное, такое, чего не остановят ни-
какие уговариватели, что окажется непосильным 
для всех непротивленцев как таковых. Сократить 
период самочинной мести, бесчинной расправы и 
соответствующего нового разрушения сможет толь-
ко национальная диктатура, опирающаяся на вер-
ные войсковые части и быстро выделяющая из на-
рода наверх кадр трезвых и честных патриотов. 
Попытка же немедленно ввести «демократию» за-
тянет это хаотическое кипение на непредвидимое 
время и будет стоить жизни огромному количеству 
людей, как виновных, так и невинных.

Кто этого не желает, тот должен требовать не-
медленной национальной диктатуры.

Да, ответят мне, но — эта диктатура должна 
быть «демократическая»!

Это понятие может иметь три различных значе-
ния.

1. «Демократическая диктатура» может 
означать, во-первых, что диктатором 

должен быть партийный демократ.
Ждать добра от такого диктато-

ра в России нет никаких основа-
ний. Видели мы «всю полноту 
власти» в руках таких демо-
кратов: дивились на их крас-
норечие, слышали их катего-
рические отказы от усмире-
ния погромов, видели, как 
они «защищали» свое учре-
дительное собрание и как 
они бесследно скрылись за-
границу. Эти люди рождены 
для рассуждений, дискуссии, 

резолюций, интриг, газетных 
статей и бегства. Это люди позы, 

а не воли; люди пера, а не власти; 
люди сентимента, импонирующие 

только самим себе. А диктатору, спа-
сающему страну от хаоса, необходимы: 

воля, сдерживаемая чувством ответственно-
сти, грозное импонирование и всяческое мужество, 
военное и гражданское. Русские формальные демо-
краты совсем не созданы для России, им место в 
Дании, в Голландии, в Румынии: их умственный 
горизонт совсем неподходящ для великой державы; 
их трепет за «чистоту» своих сентиментально-свобо-
долюбивых одежд — противогосударствен; их 
склонность ко всяческой амнистии и к международ-
ной солидарности, их приверженность к традицион-
ным лозунгам и отжившим схемам, их наивная 
уверенность в том, что народная масса состоит везде 
и всегда из прирожденных и благонамеренных демо-
кратов, — все это делает их водительство в после-
большевистской России чрезвычайно опасным и 
безнадежным. Среди них нет ни одного Носке, ко-
торый справился в Германии с переворотом Каппа; 
ни одного Мока, как во Франции, ни одного Шель-
бы, как в Италии, ни одного Салазара, как в Пор-
тугалии. И если в Соединенных Штатах этого не 
видят, то люди там просто слепы.

2. «Демократическая диктатура» может озна-
чать, во-вторых, что дело будет передано в руки 
немногочисленного коллегиального органа (дирек-
тории), который будет поставлен в подчинение 
многочисленному коллегиальному органу (парла-

О грядущей диктатуре
Иван Ильин
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мент по кооптации, набранный из всех февраль-
ских зубров с присоединением распропагандиро-
ванной эмигрантской молодежи и перебежавших 
коммунистов).

От такой «диктатуры» можно ждать только од-
ного: самого скорого провала. Коллегиальная дик-
татура есть вообще внутреннее противоречие. Ибо 
сущность диктатуры в кратчайшем решении и в 
полновластии решающего. Для этого необходима 
одна личная и сильная воля. Диктатура есть по 
существу своему учреждение военнообразное: это 
есть своего рода политическое полководчество, 
требующее глазомера, быстроты, приказа и повино-
вения. У семи нянек дитя бывает без глаза. Меди-
цина не поручает операцию коллективному органу. 
Гофкригсрат есть заведение просто провальное. 
Дискуссия как бы создана для растраты времени и 
упущения всех возможностей. Коллегиальность 
органа означает — многоволие, несогласие и безво-
лие; и всегда — бегство от ответственности.

Никакой коллегиальный орган не овладеет хао-
сом, ибо он сам по себе уже заключает начало 
распада. В нормальной государственной жизни, 
при здоровом политическом строе и при налично-
сти неограниченного времени — это начало распада 
может быть преодолено с успехом в заседаниях, 
прениях, голосованиях, уговорах и переговорах. 
Но в час опасности, беды, смятения и необходимо-
сти мгновенных решений-приказов коллегиальная 
диктатура есть последняя из нелепостей. Требовать 
коллегиальной диктатуры может только тот, кто 
боится диктатуры вообще и потому старается уто-
пить ее в коллегиальности.

Римляне знали спасительность единовластия и не 
боялись диктатуры, давая ей полные, но срочные и 
целевые правомочия. Диктатура имеет прямое, 
историческое призвание — остановить разложение, 
загородить дорогу хаосу, прервать политический, 
хозяйственный и моральный распад страны. И вот 
есть в истории такие периоды, когда бояться едино-
личной диктатуры значит тянуть к хаосу и содей-
ствовать разложению.

3. Но «демократическая диктатура» может иметь 
еще одно значение, а именно: во главе становится 
единоличный диктатор, делающий ставку на духов-
ную силу и на качество спасаемого им народа.

Не подлежит никакому сомнению, что Россия 
сможет возродиться и расцвести только тогда, ког-
да в это дело вольется русская народная сила в ее 
лучших персональных представителях, — вся, 
сколько ее есть. Народы России, отрезвившиеся в 
унижениях, одумавшиеся в многолетней каторге 
коммунизма, постигнувшие, какой великий обман 
скрывается за лозунгом «государственного само-
определения национальностей» (обман, ведущий к 

дроблению, ослаблению и порабощению с тыла!) — 
должны встать от одра, стряхнуть с себя паралич 
большевизма, братски объединить свои силы и 
воссоздать единую Россию. И притом так, чтобы 
все чувствовали себя не заморышами и рабами, 
застращиваемыми из бюрократически-тоталитарно-
го центра, а верными и самодеятельными гражда-
нами Российской Империи. Верными — но не ра-
бами или холопами, а верными сынами и субъекта-
ми публичных прав. Самодеятельными — но не 
сепаратистами, или революционерами, или разбой-
никами, или предателями (ведь они тоже «самоде-
ятельны»…), но свободными строителями, трудни-
ками, слугами, гражданами и воинами.

Эту ставку на свободную и благую силу русского 
народа должен сделать будущий диктатор. При этом 
качеству и таланту должна быть открыта дорога 
вверх с самого низа. Необходимый отбор людей 
должен определяться не классом, не сословием, не 
богатством, не пронырливостью, не закулисными 
нашептами или интригами и не навязыванием со 
стороны иностранцев, а качеством человека: умом, 
честностью, верностью, творческой способностью и 
волею. России нужны люди совестные и храбрые, а 
не партийные выдвиженцы и не наймиты иноземцев…

И если демократию понимать в этом смысле, в 
смысле всенародного самовложения, всенародного 
служения, творческой самодеятельности во имя 
России и качественного отбора вверх, — то поис-
тине трудно будет найти порядочного человека, 
христианина, государственно мыслящего патриота, 
который не сказал бы вместе со всеми: «да, в этом 
смысле и я тоже демократ». И будущая Россия или 
осуществит это и явит подлинную творческую на-
родную силу, или расползется, распадется и ее не 
будет. Мы веруем в первое; господа расчленители 
явно добиваются второго.

Итак, национальный диктатор должен будет: 
1) сократить и остановить хаос; 2) немедленно на-
чать качественный отбор людей; 3) наладить трудо-
вой и производственный порядок; 4) если нужно 
будет, оборонить Россию от врагов и расхитителей; 
5) поставить Россию на ту дорогу, которая ведет к 
свободе, к росту правосознания, к государственно-
му самоуправлению, величию и расцвету нацио-
нальной культуры.

Можно ли думать, что такой национальный дик-
татор выйдет из нашей эмиграции? Нет, на это нет 
никаких шансов. Здесь не должно быть иллюзий. 
И если, не приведи Бог, Россия оказалась бы завое-
ванной иностранцами, то эти последние посадили 
бы или своего иностранного тирана, или эмигрант-
скую коллегиальную диктатуру — для вящего по-
зорного провала.   

1952 г.
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Приятно Процитировать

Право морально

Люди всегда дурны, пока их не 
принудит к добру необходи-
мость.

Никколо Макиавелли

Для некоторых людей человек с 
головой – более противное соз-
дание, чем самый отъявленный 
негодяй.

Георг Лихтенберг

Кто для других законы составля-
ет, пусть те законы первым со-
блюдает.

Джефри Чосер

Крайняя строгость закона – 
крайняя несправедливость.

Цицерон

Многочисленность законов в госу-
дарстве есть то же, что большее 
число лекарей: признак болезни и 
бессилия.

Вольтер

Мудрый законодатель начинает 
не с издания законов, а с изуче-
ния их пригодности для данного 
общества.

Жан-Жак Руссо

Законы пишутся для обыкновен-
ных людей, потому они должны 
основываться на обыкновенных 
правилах здравого смысла.

Томас Джефферсон

Чем ближе государство к паде-
нию, тем многочисленнее его за-
коны.

Тацит

Крайнее соблюдение законности 
может оказаться крайним безза-
конием.

Теренций

Жестокость законов препят-
ствует их соблюдению.

Шарль Монтескье

Не так страшен закон, как его 
толкуют.

Даниил Рудый

Когда множатся законы и прика-
зы, растет число воров и разбой-
ников.

Лao-цзы

Действительно смешно, когда в 
стране вводят такое множество 
законов, что граждане не в со-
стоянии их знать. Есть ли боль-
шее доказательство глупости 
законодателей?

Клод Гельвеций

Если бы природа имела столь-
ко законов, как государство, сам 
Господь не в состоянии был бы 
управлять ею.

Карл Берне

Законодательство – жернов, ме-
лющий бедных и приводимый в 
движение богатыми.

Оливер Голдсмит

Тем, кто любит колбасу и уважа-
ет закон, лучше не видеть, как 
делается то и другое.

Джон Годфри Сакс

Излишние законы ослабляют за-
коны необходимые.

Шарль Монтескье

Закон никогда не делал людей бо-
лее справедливыми, а напротив, 
вследствие уважения к закону 
хорошие люди делаются исполни-
телями несправедливости. 

Генри Дэвид Торо 

Смысл любого закона в том, что 
воля какого бы то ни было чело-
века не должна быть законом.

Джордж Сэвил

Если выгода не будет десяти-
кратной, законов не меняют.

Шан Ян

Дух некоторых законов смердит 
еще долго после их смерти.

Владислав Гжегорчик

Жестокость характерна для за-
конов, продиктованных трусо-
стью, ибо трусость может быть 
энергична, только будучи жесто-
кой. 

Карл Маркс 

Есть две мирные формы насилия: 
закон и приличия. 

Иоганн Вольфганг фон Гете 

Там, где господствуют жестокие 
законы, люди тоскуют по безза-
конию. 

Станислав Ежи Лец 

С плохими законами и хорошими 
чиновниками вполне можно пра-
вить страной. 

Отто фон Бисмарк 

Что делать законам там, где 
царствуют одни деньги? 

Гай Петроний Арбитр 

Вводить законы, противореча-
щие законам природы, – значит 
порождать преступления, чтобы 
потом их наказывать. 

Томас Джефферсон 

Законное насилие для нас почти 
неощутимо, потому что слишком 
привычно. 

Дмитрий Мережковский 

 В 1917 г. над русской моралью основательно поиздевались интернациональные 
силы. Политическая чернь, политическая слепота и противогосударственная 
партийность приступили к разрушению России. С чего они начали? С избав-

ления народа от моральных скреп; взамен выстраданной христианской нравствен-
ности большевики-марксисты «разлили» в народе революционную мораль, приятную 
лишь бесам.

Моральное разложение народа бесами в советскую эпоху сказывается в XXI в., так 
как мораль юридических законов долго сохраняется в народе. Без восстания законода-
телей в духе любви и веры в Россию моральность национальных законов Гражданско-
го кодекса еще долго будет отражать лживую нравственность советской эпохи.
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