Актуальная тема

Кто призывает
жить без денег?
По мнению Д.И. Менделеева, у России есть
все для процветания и доведения численности
населения до 300 млн человек. К началу
XX в., к 1913 г., предсказания выдающегося
русского мыслителя начали сбываться. Россия
выдвинулась в первую пятерку мировых
промышленных лидеров.

Н

о в конце 1917 г. к власти в стране пришли практики террора и идеологи из «пломбированного
вагона», которые приступили к грабежу банков,
уничтожению финансовой системы Российской империи
и навязыванию простодушному народу химеры, что,
дескать, может быть жизнь без денег. Когда большевистская химера стала сдыхать, и экономика «советской»
России перешла на режим 100 % бартера, то новая, советская уже бюрократия выкинула на время флаг НЭП,
позволившей снять остроту неплатежей, банкротств,
спада в промышленности и разорения населения. Но
финансовое оболванивание населения богатой ресурсами
страны продолжилось.
Прошло 100 лет, а в России опять нет денег. Сейчас
бюрократия не говорит, что деньги — это зло, но продолжает через систему образования держать народ в
финансовой безграмотности.
Интересно, что бы произошло, если бы народ разобрался, как работают банковская и денежная системы в
России? Конфуций говорил: «Там, где управляют страной хорошо, стыдятся бедности, а там, где плохо, —
стыдятся богатства».

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ,
председатель
Правительства РФ:

«Просто денег нет
сейчас. Найдем деньги,
сделаем индексацию. Вы
держитесь здесь, вам
всего доброго, хорошего
настроения и здоровья».

ЛЮДВИГ ЭРХАРД,
немецкий мыслитель и государственный деятель:

«Инфляция не закон развития, а дело рук
дураков, управляющих государством».

АНДРЕЙ БЕЛОУСОВ,
помощник Президента РФ:

«В ближайшее время существенного
использования банковской системы для
кредитования экономики, тем более
кредитования долгосрочного, не будет.
Банковская система находится в состоянии,
когда она просто не может это обеспечить».

ФРЭНК БОРМАН,
американский астронавт:

«Капитализм без банкротства —
все равно что христианство без
преисподней».

СЕРГЕЙ НАРЫШКИН,
председатель Госдумы РФ:

«Если угодно — стратегическое
планирование можно считать одним
из «экзаменов» на эффективность
государственной власти».

Т Е М А НОМ Е РА :

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

Кто расплатится
за амбиции США?
Вот уже как два года продолжается экономическое
противостояние между Западной Европой
и Россией. И, кажется, не предвидится в этой войне
ни победителей, ни побежденных. Единственной
стране выгодно дальнейшее противостояние
ЕС и России — США.
Анна Рыжова,
старший научный сотрудник
СПбРИАЦ РИСИ, к. э. н.

Расплата уж на дворе
Самостоятельно США вести торгово-экономическую войну против нашей
страны не могут: масштабы российско-американской торговли весьма скромные.
В 2014 г. доля США в экспорте России — 2,1 %, а в импорте — 6,5 % и 3,7 %
внешнеторгового оборота. Соответственно, основная тяжесть войны легла не на
Новый, а на Старый Свет.
По оценкам Австрийского института экономических исследований, экономический ущерб, который получит Европа от антироссийских санкций и российских антисанкций, составит не менее 100 млрд и 2 млн потерянных рабочих
мест. В отличие от Европы, потери США от антироссийских санкций не так
велики и вполне могут быть компенсированы за счет других торговых партнеров.
Товарооборот РФ с ЕС после введения санкций снизился в 1,8 раз. Доля
стран ЕС в 2015 г. сократилась до 44,8 % с 49,6 % российского внешнеторгового оборота в 2013 г. Резко сократился импорт из ЕС в РФ — с $ 134 млрд в
2013 г. до $ 70 млрд в 2015 г. Произошел обвал в экспорте РФ в ЕС —
с $ 283 млрд в 2013 г. до $ 166 млрд в 2015 г.
Между тем доля США во внешнеторговом обороте с РФ незначительно, но
возросла — с 3,3 % в 2013 г. до 4 % в 2015 г.
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Западная Европа лишилась России как торгового
партнера и огромного рынка сбыта своей сельскохозяйственной продукции. Тогда как США — главные зачинщики экономической войны — чувствуют
себя на порядок лучше, потому что торговые отношения с Россией и в лучшие времена были мизерными.

Для ускорения роста еврозоны
потребуется, чтобы восстановилась
международная экономическая
активность. Кризис в России, экономика
которой очень тесно связана с
европейской, может только усугубить
проблемы в еврозоне.
Торговые и финансовые связи России и США
невелики, поэтому и риски для США и американских банков в России малы, радуется глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет
Йеллен: «Россия серьезно пострадала от снижения
цен на нефть, стоимость рубля значительно уменьшилась, и это создает ряд сложных условий в российской экономике». Но Россия, по ее оценке, составляет менее 1 % в объеме внешней торговли
США. «В портфелях американских резидентов есть
российские ценные бумаги, но их доля очень
мала», — добавляет глава ФРС. Поэтому больших
негативных последствий для США по торговым и
финансовым каналам Йеллен не ожидает.
Зато Европа более подвержена рискам, связанным с Россией, в том числе в силу роли РФ как
важного поставщика нефти и газа для европейских
рынков и более тесных финансовых связей, признает глава ФРС. Поэтому расплачиваться за
санкции против России по-прежнему одной Европе.
Судя по действиям европейских политиков, ЕС
перестает быть одним из самостоятельных центров
силы и окончательно закрепляется в качестве сателлита США.
Проамериканские политики в европейских странах готовы смириться с потерями для национальных экономик лишь бы угодить американцам.
В частности, Александр Стубб, премьер-министр
Финляндии в 2014–2015 гг., а в настоящее время
министр финансов, призывающий отказаться от
нейтрального статуса Финляндии и вступить в
НАТО, полностью поддержал усиление антироссийских санкций, отметив при этом, что экономиче-
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ские последствия для Финляндии могут быть отрицательными, но с этим придется согласиться.
К чему такая жертвенность?
Эксперты аналитического агентства «Кэпитал
Экономикс» в обзоре, посвященном состоянию
экономики Финляндии, предупреждают: подобное
отношение к развитию торгово-экономических отношений между РФ и Финляндией со стороны
главы правительства Финляндии, никак не учитывающее негативное влияние свертывания сотрудничества с Россией, может привести к тому, что в
ближайшей перспективе экономика этой североевропейской страны не только не улучшит свои показатели, но и может войти в новую стадию затянувшейся депрессии.

ЕС рубит сук, на котором сидит
В 2015 г. рост ВВП в странах ЕС составил
1,6 %. На 2016 г. Европейская комиссия ожидает
экономический рост в районе 1,7 %. Ранее рост
прогнозировался на уровне 1,8 %. Пересмотр связан, прежде всего, с замедлением экономик Китая
и России и экономик развивающихся стран, что, в
свою очередь, негативно отражается на мировой
торговле — в 2015 г. она росла самыми низкими
темпами с 2009 г. Помимо этого, эксперты называют еще один «встречный ветер» для экономики
ЕС — это рост геополитической напряженности на
границах Европы.
Для ускорения роста еврозоны потребуется,
чтобы восстановилась международная экономическая активность. Кризис в России, экономика которой очень тесно связана с европейской, может
только усугубить проблемы в еврозоне. И Европа,
и Россия заинтересованы в восстановлении и развитии торгово-экономического сотрудничества для
преодоления кризисных явлений в экономике, и
тому есть подтверждения — хотя все еще робкие
и одинокие — во Франции, Италии, Греции, Чехии, Словакии и Венгрии.
Крупнейшие аналитические агентства, такие как
«Стратфор», «Кэпитал Экономикс», компания
«ГейвКал Драгономикс», оказывающая консультационные услуги крупнейшим международным
инвесторам, в своих обзорах приходят к схожим
выводам. Экономисты напоминают нам, что экономика еврозоны пока еще очень слаба после затянувшегося долгового и экономического кризиса. Они
считают, что очевидным, но не умышленным побочным последействием ответных санкций России
может явиться замедление или даже остановка оздоровления экономики стран еврозоны. Прежде
всего, пострадают экономики крупнейших торговых
партнеров России, а в дальнейшем это приведет
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к сокращению прямых торговых отношений между
широким кругом западных стран. Как считают
аналитики «Кэпитал Экономикс», из всех стран
3ападной Европы наибольший ущерб от ответных
санкций России потерпит Финляндия.

Хитрости по-фински
Финны уже больше всего пострадали вследствие
прямых и косвенных результатов воздействия ответных действий России, что привело только к
ухудшению и без того сложного экономического
положения, в котором страна находится уже несколько лет подряд.
В основе этого лежит то простое обстоятельство,
что Россия является третьим по величине внешнеторговым партнером Финляндии после Германии и
Швеции (7,7 % внешнеторгового оборота Финляндии; до 2014 г. РФ имела статус крупнейшего торгового партнера страны).

Согласно последним отчетам,
американские инвесторы уже резко
снижают свои вложения в Финляндию
из-за ситуации в России. А ведь ранее
некоторые инвесторы рассматривали
Финляндию как своего рода ворота
на рынок восточного соседа.
Удельный вес товарных позиций, попавших под
ограничения на момент введения Россией ответных
санкций, составлял порядка 0,6 % финского экспорта в целом и около 7 % экспорта финских товаров в РФ. По итогам 2014 г. удельный вес продукции из рестриктивного списка в общем объеме
поставок финских товаров в Россию сократился до
5,1 % (против 6,8 % годом ранее). Для финской
экономики это означает серьезные трудности в ряде
секторов, прежде всего — в молочной промышленности, причем финские компании теряют растущий
рыночный сегмент. В 2014 г. поставки данной продукции демонстрировали тенденцию к росту — до
введения ответных мер. По итогам января – июля
2014 г. он составлял порядка 11 % по сравнению с
аналогичным прошлогодним периодом.
Согласно недавней оценке Банка Финляндии,
сокращение экспорта в Россию на одну четверть и
одновременное падение рубля ослабляет экономический рост Финляндии почти на 1 % в год и приведет к потере около 50 000 рабочих мест в течение
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двух лет. Экономические санкции Запада против
России затрагивают Финляндию многими способами. От понижения спроса страдают финские предприятия, действующие на территории России,
предприятия, экспортирующие услуги и товары из
Финляндии, а также фирмы, обслуживающие российских клиентов в Финляндии. Лишнюю нагрузку
на экономику может вызвать возможное ограничение импорта энергии или повышение стоимости
энергии как результат кризиса.
Часть аналитиков связывают дальнейший экономический рост в Финляндии с переориентацией в
экспорте с России на другие страны, а также с ростом иностранных инвестиций. (Но удастся ли это
финнам? — Прим. ред.)
Однако, по мнению Ассоциации технологической
промышленности Финляндии, существует большой
риск того, что объемы экспорта в ближайшее время
не выйдут на предкризисный уровень. Конкурентоспособность финской промышленности на мировом
рынке в настоящее время недостаточна для обеспечения роста ее оборота и экспорта.
Согласно последним отчетам, американские инвесторы (США, напомним, в 2014 г. был основным
инвестором в ЕС) уже резко снижают свои вложения в Финляндию из-за ситуации в России. А ведь
ранее некоторые инвесторы рассматривали Финляндию как своего рода ворота на рынок восточного соседа, как пояснил ведущий аналитик Amcham
в Финляндии Мэттью Вууд.

«Больной человек Европы»
В настоящее время финская экономика испытывает серьезные трудности. По информации Минфина Финляндии, государственный бюджет страны
будет в дефиците до конца десятилетия, даже если
правительство осуществит на практике предложения по сокращению расходов. Ожидаемый в ближайшие несколько лет пониженный экономический
рост не обеспечит достаточных налоговых поступлений, чтобы закрыть дыры в государственных
финансах.
В марте 2015 г. дефицит бюджета Финляндии
впервые с 1996-го составил 3,4 % от ВВП, а, согласно Пакту стабильности и роста ЕС, он не должен превышать 3 %. В 2015 г. внешний долг Суоми
уже был на критической отметке в 60 %. Задолженность на сегодняшний день — 101,5 млрд.
В 2015 г. ВВП Финляндии увеличился мизерными темпами на 0,5 %. На протяжении предыдущих
трех лет финская экономика находилась в рецессии. В 2012 г. спад ВВП составил 1,4 %, в
2013 г. — 0,8 %, в 2014 г. — 0,7 %. Объемы промышленного производства в прошлом году снизи-
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лись на 0,6 %. Незначительный рост экономики
Финляндии в этом году связан исключительно с
оживлением торговли на внутреннем рынке. Перспективы развития экспорта остаются слабыми.
Риск «японского сценария» в Финляндии может
стать явью, так как растет госдолг, борьба с дефляцией несущественная, уровень безработицы остается высоким.
Согласно прогнозам Центробанка Финляндии,
рост экономики страны составит в 2016 г. 0,7 %. К
2017 г. Финляндия, по расчетам экономистов Еврокомиссии, может стать страной с самой слабой
экономикой Евросоюза. По отношению к Финляндии все чаще в СМИ встречается метафора «больной человек Европы». Время покажет, могут ли
современные финские политики успешно вести
страну к процветанию, как это делали их великие
предшественники К. Маннергейм и У. Кекконен.

Немного из финской истории
Если обратиться к межрегиональным связям
между РФ и Финляндией, то наиболее активно
сотрудничество с Финляндией осуществляет СЗФО
РФ. В нем сосредоточена основная доля финских
прямых инвестиций (61,2 %). Большей частью
финские компании инвестируют в экономику
Санкт-Петербурга (29,2 %) и Ленинградской области (16,1 %). В России зарегистрировано 600 финских компаний, из них 400 — в Петербурге. По
накопленным инвестициям доля Финляндии составляет 5 % в экономике Санкт-Петербурга и 11 %
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в экономике Ленинградской области. Причем доля
прямых инвестиций составляет 74,1 % для Петербурга и 94,5 % — для Ленобласти.
В истории финской инвестиционной деятельности на территории СЗФО РФ можно выделить три
волны. В течение первой волны (начало-середина
1990-х гг.) финские компании стали выходить на
российский рынок в сфере топливной энергетики.
Тогда на рынке появилась компания Neste Oil,
которая сегодня владеет одной из крупнейших сетей автозаправочных станций на территории СанктПетербурга и Ленобласти.
В ходе второй волны (1998 г. — начало
2000-х гг.) на рынок пришли компании, производящие продовольственные товары. К примеру,
производитель хлебобулочных изделий Fazer, который в конце 1990-х гг. приобрел акции ОАО «Хлебный дом». В 2015 г. несмотря на непростую экономическую ситуацию и политику санкций Fazer объявил о намерении к своим четырем предприятиям
построить еще завод по производству замороженных и свежих хлебобулочных изделий в Красном
селе. На организацию нового производства компания планирует потратить 14,4 млрд руб.

По данным Финско-Российской торговой
палаты, интерес финских компаний
к российскому рынку в 2014–2015 гг.
не снижался. Это выражалось,
в частности, в большом количестве
зарегистрированных в России дочерних
предприятий финских компаний.
С середины 2000-х гг. идет третья волна финских инвестиций. Происходит освоение сферы услуг и развитие проектов в области недвижимости.
Так, в 2008 г. на рынок Санкт-Петербурга вышел
такой крупных финский игрок, как корпорация
SOK Corporation, открывшая сразу три отеля оператора Sokos. Кроме сети отелей, корпорация вывела на рынок финскую сеть продовольственных
магазинов Prisma. В сфере торговли внимание
финских компаний сосредоточено на инвестициях в
создание сбытовой сети для финских товаров. Так,
компания Stockmann построила крупный торговоофисный комплекс «Невский Центр» на площади
Восстания в Санкт-Петербурге. В этот проект
Stockmann вложил более 185 млн. Однако экономическая война может нарушить финские планы.
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законы конкуренции
По данным Финско-Российской торговой палаты, интерес финских компаний к российскому
рынку в 2014–2015 гг. не снижался. Это выражалось, в частности, в большом количестве зарегистрированных в России дочерних предприятий
финских компаний. Многие из них являются чисто
торговыми компаниями, но есть и производственные мощности. Тренд переноса производства наиболее явно прослеживается в пищевой промышленности. Например, Valio из-за введения Россией
продовольственного эмбарго, производит сейчас
практически всю молочную продукцию, продаваемую в России, на местной основе. Свои заводы в
Санкт-Петербурге в 2015 г. открыли финские производители современных окон Skaala и лакокрасочной продукции Teknos. Финская компания Uponor
запустила свое производство по выпуску труб в
Ленобласти.
В результате падения курса рубля цены на изготовленную в Финляндии продукцию стали
слишком высокими для российских потребителей.
Это заставило многие компании задуматься, стоит
ли уходить с российского рынка или, напротив,
инвестировать и начинать производство на местном
уровне. Для того чтобы удержаться на российском
рынке, производство нужно переводить на территорию России.
Однако перевод производства финских компаний в Россию сдерживают сейчас трудности с получением финансирования и отсутствие доверия
инвесторов. Есть и другие препятствия. Принятие
решения о переводе производства осложняется
также слабым экономическим прогнозом.
Финляндия традиционно является одним из
важнейших торговых партнеров субъектов СЗФО
РФ. Доля Финляндии в общем товарообороте
СЗФО РФ составляла 4,5 % в 2011 г. и 3,8 % в
2015 г. (5-е место среди торговых партнеров). Это
выше, чем для РФ в целом (15-е место среди торговых партнеров). В общем товарообороте РФ доля
Финляндии составляла 2,2 % в 2013 г. (1,9 % в
2015 г.).
Однако созданные политиками препятствия привели к значительному сокращению объемов торговли. 2015 г. стал самым сложным за последний период истории нашего добрососедства с Финляндией. Экспорт СЗФО РФ в Финляндию в 2015 г. по
сравнению с 2014 г. упал на 46 %, импорт на 42 %,
товарооборот на 44 % — с $ 4,8 млрд до $ 2,7
млрд.
По сведениям Минэкономразвития РФ, товарооборот между Россией и Финляндией по итогам
2015 г. снизился до $ 9,7 млрд с $ 15,9 млрд в
2014 г. Российский экспорт составил примерно
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$ 7,1 млрд (по сравнению с 2014 г. уменьшился на
37,7 %), а импорт — $ 2,6 млрд (снизился на
41,7 %).
Основной статьей российского экспорта являются сырьевые товары (примерно 60 % — нефть и
нефтепродукты, 10 % — природный газ, примерно
6 % — древесное сырье). Также Россия экспортирует химические продукты (11 %) и металлы (3 %).
Финляндия поставляет товары химической отрасли
(25 %), промышленное оборудование (18 %), электроприборы (10 %), бумагу, картон и изделия из
них (13 %), пищевые продукты (3 %). В экспорте
спад был обусловлен резким снижением цен на
нефть. Экспорт других энергетических продуктов и
продукции практически всей химической промышленности также упал.

Продолжение санкционного
противостояния России и ЕС приведет
к негативному влиянию на реализацию
совместных российско-финских
проектов, на торговлю товарами
и услугами, причем негативное
воздействие будут ощущать как
российская, так и финская сторона.
Последний раз годовой объем импорта падал
ниже отметки 4 млрд в 2003 г. Импорт практически всех категорий товаров в Россию значительно
сократился в 2015 г. Импорт продуктов питания
упал на 66 %, нефти и нефтепродуктов — на треть.
Импорт металлургической промышленности сократился на 31 %, лесной промышленности — на 22 %.
Импорт машин, оборудования и транспортного
оборудования упал на 35 %, а химической продукции — на 19 %. Импорт молочных продуктов и
мяса в Россию был практически остановлен, а импорт зерна и хлебобулочных изделий упал примерно на треть.
Сократились также и транзитные перевозки через Финляндию в Россию. Снижение товарооборота потянуло за собой ослабление деятельности
финских портов. На данный момент наиболее заметно сокращение грузового трафика в порту Котка, который ранее был одним из самых оживленных узлов грузоперевозок с Россией.
Продолжение санкционного противостояния
России и ЕС приведет к негативному влиянию на
реализацию совместных российско-финских про-
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ектов, на торговлю товарами и услугами, причем
негативное воздействие будут ощущать как российская, так и финская сторона. Основную опасность
санкций и контрсанкций несут косвенные последствия, а также отложенный эффект, влияние которых более существенно. Наибольшую угрозу представляют возможные затруднения в доступе к кредитным ресурсам для реализации совместных
проектов на фоне финансовых ограничений для
ряда российских компаний. Результатом санкционного противостояния являются общее ухудшение
деловой активности, рост рыночной неопределенности и потеря доверия деловых кругов. В случае
улучшения политической ситуации и снятия санкций может потребоваться время на восстановление
прежнего уровня доверия между деловыми партнерами.
Что-то должно заставить европейских политиков положить конец самоубийственной экономической войне с Россией. Пока же американская
элита зарабатывает деньги и влияние на разжигании конфликта между ЕС и Россией. Амери-
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канцы не желают допустить континентального
союза между РФ и ЕС, который стал бы стабилизирующим фактором в международной жизни.
США и страны ЕС желают усилить свои позиции за счет России. Расширение НАТО и приближение структур альянса к границам России
лишь усиливают кризис отношений.
Поддержав санкции против России, европейцы
«выстрелили себе в ногу». Россия не раз в своей
истории отражала агрессию Запада. Санкции
заставляют россиян сплотиться и сдержать
агрессию.
Из истории взаимодействия с вероломными и
непоследовательными правителями стран Западной Европы мы, наверное, научимся делать
правильные выводы. И, как показывают российские СМИ, это уже происходит. Вранью и верол ом ст ву Зап ада Росси я про дем о н стр ируе т
стойкость и справедливость по-русски.
У России для процветания все есть, а выдержат ли страны Западной Европы без сотрудничества с нашим Отечеством?
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Факторы конкурентоспособности
К нам не плывет золотая рыбка.
Маркс в производстве не вяжет лыка.
Труд не является товаром рынка.
Так говорить — оскорблять рабочих.
Труд — это цель бытия и форма.
Деньги — как бы его платформа.
Нечто помимо путей прокорма.
Иосиф Бродский

Политика определяет
экономику
В конце мая под председательством Президента РФ
прошло заседание президиума Экономического совета —
консультативного органа, образованного для подготовки
предложений по основным направлениям социальноэкономической политики в стране. Пресс-секретарь главы
государства Д. Песков охарактеризовал мероприятие как
«мозговой штурм» для властей. Главная провозглашаемая цель
этого штурма — переход к устойчивому экономическому росту.

Ч

то же заставило власть посадить за один стол
сторонников разного подхода? Уровень
жизни подавляющей части населения стремительно падает. В то время как выборы-2016 состоятся уже в сентябре.

Направо пойдешь…

Сергей Очкивский,
эксперт ОНФ
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Все большему числу россиян становится очевидно то, что давно знают профессионалы и начинает
доходить до власти — одними мантрами о необходимости улучшения институтов экономику страны
из депрессии не вывести.
На заседании президиума были представлены
три концепции. Представленная Б. Титовым — это
основанная на докладе «Экономика роста» программа группы экспертов Столыпинского клуба.
В Правительстве РФ с февраля велись ее обсуждение и доработка для совмещения с реалиями экономической политики. Две других концепции: Министерства экономического развития (МЭР) и группы
экспертов под руководством А. Кудрина, который
ныне стал заместителем в вышеуказанном Совете.
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Концепция клуба предпринимательства принципиально отличается от двух концепций либеральных
чиновников.
Это и неудивительно, поскольку программы
бывших и нынешних чиновников мало различимы
и являются последовательными воплощениями в
жизнь заветов Гайдара. «Пропаганда тех идей, которыми руководствовался Гайдар, должна быть
запрещена, как пропаганда расовой ненависти. Это
элитарная теория: пусть выживет тот, кто богаче, а
тот, кто не встроится, — пусть умрет от голода», —
полностью соглашусь со словами политолога Черняховского.
А вот как расценивает возвращение А. Кудрина
во власть и его план спасения России председатель
Русского экономического общества им. С.Ф. Шарапова, профессор кафедры международных финансов МГИМО, д. э. н., член-корреспондент Академии экономических наук и предпринимательства
В.Ю. Катасонов: «Я воспринимаю это как плевок в
лицо народу. Его судить надо, а его ставят ответственным за формирование экономической политики. Кудрин — участник очень серьезной операции
по подрыву безопасности нашего государства, по
дестабилизации экономики. Мы до сих пор не можем оправиться от обвала рубля, который произошел в декабре 2014 г. Кудрина, конечно, уже не
было на посту министра финансов, на посту председателя Национального банковского совета. Но в
это время он уже возглавлял наблюдательный совет
на нашей Московской бирже. Именно на бирже
совершались операции. Поэтому я его рассматриваю как виновника подрыва нашей экономики».
Аналогично рассматривают рукотворный обвал
рубля не только российские специалисты, не входящие в пул либерального блока, но об этом говорят
и зарубежные экономисты, например, Стив Форбс
в статье «Почему Россия обваливает рубль?»
(Forbes, США). А нам вещают о профессионализме
действий Центробанка, «спасшего» экономику.
Чтобы убедить простого обывателя, ее руководителя Э. Набиуллину признали даже «лучшим в мире
главой центробанка». Это не просто подозрительно,
это признание важности роли ЦБ России для зарубежных кукловодов. В 2010 г. тот же журнал,
Euromoney, уже называл главу Минфина России
Кудрина «лучшим министром финансов года».
ЦБ виновен в более тяжком грехе, чем непрофессионализм. Он разрушил доверие народа и
бизнеса к национальной валюте. За это наградили
ее руководителя? Для Запада Набиуллина и Кудрин действительно лучшие. А вот для России —
наихудшие.
Деньги часто называют кровью экономики. По
этому нынешняя финансовая политика ЦБ и ПравиИюнь 2016

ЦБ виновен в более тяжком грехе, чем
непрофессионализм. Он разрушил
доверие народа и бизнеса к
национальной валюте. За это наградили
ее руководителя? Для Запада
Набиуллина и Кудрин действительно
лучшие. А вот для России — наихудшие.
тельства РФ напоминает лечение больного, у которого диагностировали гипертонию, а он умирает от
малокровия. Это и есть главный рукотворный тормоз развития страны. Убрать этот тормоз — главное в любой альтернативной экономической концепции. Именно поэтому Столыпинский клуб считает
возможным выход на темпы экономического роста
в 5–7 % в год за счет государственных инвестиций
в приоритетные отрасли, использование средств
Фонда национального благосостояния и ЦБ.
Помощник Президента РФ по экономике С. Глазьев на Совете присутствовал, но почему-то вопрос
о том, обсуждалась ли на нем разработанная при его
участии и поддержанная участниками Московского
экономического форума программа, СМИ не освещают. А ведь именно на этом мероприятии экономисты альтернативного либеральному курса еще в
марте прошлого года заявили, что ложные ориентиры спровоцировали затяжное отставание России от
мировых держав, страна идет ошибочным курсом, и
пока его смена даже не планируется. И главное —
разработали конкретные предложения, на чем
должна основываться новая разумная экономическая политика России в интересах всего общества.
До сих пор высказывания представителя ЦБ,
Минфина и МЭР насчет экономического роста в
России делали очевидной одну простую мысль: никто из них за экономический рост не отвечает. Не
отвечает за него и Правительство РФ в целом. Может ли дальше так продолжаться? Обсуждение на
равных, прямое столкновение и сравнение позиций,
которые представляют Кудрин, Улюкаев и Титов,
позволяют определиться с конкретными практическими шагами по стимулированию экономического
роста в стране. Вторым логичным шагом было бы
распределение задач по министерствам и ведомствам, а третьим — назначение целевых показателей
и ответственных за их достижение.
У всех представленных концепций есть главный
дефект — они оставляют в стороне ответ на вопрос:
а что собственно получат от реализации этих подходов наши граждане, кроме давно обещаемого
повышения пенсионного возраста?
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факторы конкурентоспособности

Последствия тупикового курса
Ныне изменилась даже аргументация необходимости такого повышения. «Это нужно не только и
не столько с точки зрения балансирования пенсионной системы, сколько для продления периода продуктивной жизни будущих пенсионеров и снижения
дефицита трудовых ресурсов на рынке», — говорится в материалах к докладу главы МЭР А. Улюкаева. По данным министерства, в результате демографических волн Россия в ближайшие годы будет
терять по 200–300 тыс. экономически активного
населения ежегодно. Перелом этой тенденции ожидается только в середине 2020-х гг.
Только кто из чиновников прорабатывал вопрос
о трудоустройстве работников после 50 лет? Работодатели не проявляют интереса ни к молодежи без
опыта работы, ни к предпенсионному поколению,
тем более к тем, кому за 60. Возможно, эта ситуация, в связи с демографическим кризисом, будет
меняться. Только зачем наводить тень на плетень — при нынешних мизерных пенсиях пенсионеры, кто в состоянии по здоровью, и так не сидят
дома и ищут любую возможность заработка.
Минимальный размер оплаты труда в России, а
значит, и увязанные с ним социальные параметры,
в том числе и размер минимальной пенсии, значительно ниже прожиточного минимума. А этот минимум настолько мизерный, что попытка двух депутатов ограничиться им — в качестве эксперимента —
закончилась провалом. Одному, при полуголодном
существовании, хватило его на две недели, второму — на три. Исправить эту ситуацию обещают
давно, ныне — к 2020 г.
Безработица, с которой по уверению властей все
в порядке (по итогам года она ожидается в 5,8 %),
вышла по опросам населения на 1-е место проблем.
В 2011 г. в России проводился замер безработицы
по методике известной социологической фирмы
Gallup. Этот замер показал, что в нашей стране
безработица выше показателей Росстата в 3-4 раза.
Методика Gallup учитывает в качестве безработных
даже тех, кто работает, но работает частично и хотел бы иметь более полную загрузку. Реальная
безработица в России в 2011 г. оказалась выше
20 %. Среди женщин она была оценена в 22 %,
среди мужчин — в 19 %. Заметим, что эта ситуация
фиксировалась до санкций ЕС, на растущей экономике. Средний уровень безработицы, по данным же
Росстата, составлял в последнее десятилетие всего
около 7 %, опускаясь в некоторые годы даже до
5,5 %.
Финансовой статистике безработицы может верить только умалишенный. Не берусь судить о ее
истинных размерах (недавно профильный вице-премьер заявил о том, что не знает, чем занимаются
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23 млн граждан). Главное видно, что соответствующим должностным лицам из Правительства РФ
удобно служить народу с завязанными глазами и
заткнутыми ушами. А ведь такая ситуация взрывоопасна, стоит только проскочить самой незначительной искре, в виде самого непредсказуемого события
или обстоятельства в социуме, которую и так усиленно высекает и раздувает наша «пятая колонна».

Рост цен на товары первой
необходимости в России происходит
гораздо быстрее, чем в среднем по всем
товарам и услугам. Поэтому инфляция
для бедных (социальная инфляция)
гораздо выше, чем для богатых.
В выступлениях должностных лиц самого высокого ранга можно услышать обвинения народа в
завышенных патерналистских ожиданиях. Наша
реальная безработица показывает прямо противоположное. Исходя из приведенных цифр, около
23 млн граждан России вообще отказались верить
в какую-либо государственную поддержку. Именно
поддержку, а не унизительные подачки в виде пособия по безработице. Поэтому они и не регистрируются на бирже труда. Возникает и резонный вопрос, если почти 1/3 трудоспособного населения
зарабатывает на жизнь не известной власти деятельностью, то каковы же масштабы ненаблюдаемой правительством экономики?
Госстатистика, казалось бы, должна являться
исходной информацией для принятия властью решений. Бывший высокопоставленный чиновник —
директор НИИ статистики Госкомстата России
В. Симчера ушел с должности со словами: «Надоело врать!» И заодно опубликовал сведенные в таблицу шокирующие данные о гигантских масштабах манипуляций в официальных данных по инфляции, росту экономики, оценках национального
благосостояния и многих других показателях. Совестливый оказался человек.
Рост цен на товары первой необходимости в
России происходит гораздо быстрее, чем в среднем
по всем товарам и услугам. Поэтому инфляция для
бедных (социальная инфляция) гораздо выше, чем
для богатых. Разрыв в доходах 10 % самых богатых и 10 % самых бедных официально в 16 раз,
фактически — в 28–36 раз. Это выше показателей
не только Западной Европы и Японии, не только
США, но и многих стран Латинской Америки.
Предельно допустимым для национальной безопасКОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Нынешняя ситуация в экономике и меры
Правительства РФ по выходу страны
из кризиса являются заложниками
реальной политики, идеологами которой
выступают либералы-монетаристы,
второе десятилетие монополизирующие
финансово-экономический блок
Правительства РФ и ЦБ.
ности уровнем считается, по данным директора
Института социально-политических исследований
РАН Г. Осипова, рост в 10 раз. Делайте выводы!
Какой результат можно прогнозировать, сохраняя курс либералов, если даже по данным Росстата, в апреле 2016 г. реальные доходы россиян обвалились на 7,1 % в годовом сопоставлении, против
1,2 % в марте? В январе – апреле показатель упал
на 4,7 %. Апрельский обвал является третьим по
величине за 8 лет: более резкое снижение было зафиксировано лишь в декабре 2014 г. (7,6 %), августе 2009 г. (8,2 %) и декабре 2008 г. (10,8 %).
Численность граждан с денежными доходами
ниже прожиточного минимума увеличилась в
2015 г. на 3,1 млн человек в годовом выражении
(+19,6 %) и составила 19,2 млн человек. К концу
2015 г. количество таких россиян составляло
13,4 % от общей численности населения страны
против 11,2 % к концу 2014 г.
Но еще более показательным является сравнение
зарплат с другими странами. Девальвация рубля и
экономический кризис привели к тому, что зарплаты россиян в долларовом выражении за два года
сократились на 40 %.
В 2015 г. средняя зарплата в России была на
уровне Белоруссии или Болгарии. Об этом пишут
«Ведомости» со ссылкой на расчеты Института социальной политики Высшей школы экономики.
В 2013 г. средняя российская зарплата в $ была в
полтора раза выше, чем в Китае. В 2015 г. страны
поменялись местами — оплата труда в КНР превышала в полтора раза зарплату в России.
Негативная тенденция сохраняется. Рост инфляции опережает рост зарплат и пенсий. По прогнозам
МЭР, снижение реальных располагаемых денежных
доходов по итогам этого года составит 2,8 %, а со
следующего года начнет расти темпом 1 % в год.
Такие темпы роста будут сохраняться в течение
трех лет, так что к уровню 2015 г. реальные доходы
россиян вернутся лишь в 2019 г.
Оптимизм некоторых экспертов связан с тем,
что удешевление трудовых ресурсов вместе с наИюнь 2016

копленным банками и частью компаний инвестиционным потенциалом — благоприятно для перехода
к экономическому росту. А что делать, если этот
рост начнется позже, чем станет насущной и массовой проблема физического выживания для граждан
из-за критического падения материальных возможностей и статуса? В 1990-е гг. невозможность решить такую проблему в России убила миллионы
людей (по экспертным оценкам 8–10 млн).

Курс на поражение
Данные Росстата подтверждают, что экономический курс Правительства РФ, сформированный на
постулатах рыночного фундаментализма, продолжает ухудшать ситуацию и входит в противоречие
с заявлениями в духе первого вице-премьера
И. Шувалова: «...худшие сценарии не реализовались. Постоянное апеллирование к кризису уже не
уместно. Надо переходить к повестке развития».
Как можно утверждать на фоне убийственных
цифр, что худшие сценарии не реализовались, что
острая фаза кризиса уже пройдена?
Даже официальная, чрезвычайно подверженная
манипуляциям росстатовская статистика говорит
обратное. А вот самовнушение о мнимом благополучии для власти может оказаться успешным лишь
при грамотной пропаганде. Только экономика страны от этого будет не лучше, а значительно хуже.
Неизбежен объективный вывод: ситуация в экономике сильно ухудшилась, и это никак не вписывается в гипотетическую «повестку развития».
Нынешняя ситуация в экономике и меры Правительства РФ по выходу страны из кризиса являются заложниками реальной политики, идеологами
которой выступают либералы-монетаристы, второе
десятилетие монополизирующие финансово-экономический блок Правительства РФ и ЦБ.
Что Правительство РФ считает главным звеном
проблем для вывода экономики из нынешнего кризиса? «Курс на снижение присутствия государства
в экономике является очевидным и лучшим антикризисным средством, предоставление большей
свободы бизнесу, но не без нюансов», — считает
его председатель Д.А. Медведев. Никто не спорит,
что развитие предпринимательства — одна из тех
ключевых мер, которые должны помочь преодолеть
кризис и придать российской экономике новый
импульс развития. Но снижение присутствия государства в экономике в условиях объявленной России войны равнозначно ставке на партизанское
движение с отказом от регулярной армии. Кстати,
партизанское движение и в войну 1812 г. и в войну
1941 г. — организовывалось государством. Именно
потому и было столь эффективным в борьбе с неприятелем.
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Своего рода «ветхим заветом» монополии на
монетаристскую экономическую модель стала подготовленная четыре года назад объемная «Стратегия-2020». В последние годы обозначился интерес
Президента РФ к альтернативным точкам зрения
на экономическую политику и приоритеты развития
России, что подтверждает и проведенное выше мероприятие. Отметим только, что пока это только
интерес, без явных признаков смены экономического курса, хотя раскол в верхних эшелонах власти
по этому поводу явно виден.
Спор о причинах экономического торможения и
адекватности прогнозирования низких темпов роста
на среднесрочную перспективу исключительно профессионально экономический. Принципы же, которыми руководствуются либералы, такие как Э. Набиуллина, А. Улюкаев, А. Кудрин, Г. Греф и др.,
просто не соответствуют объективной оценке текущего состояния нашего и мирового народного хозяйства, а также факторов, которые могут ускорить
их рост. Либеральные принципы уже давно опровергнуты экономической наукой и, главное, реалиями современной мировой экономической практики.
Именно поэтому, а не в результате внешних воздействий, Россия уже четырежды за последние
25 лет оказывается в кризисах: перестройка,
1998 г., 2007 г. (на год раньше начала мирового
кризиса), 2014 г.
Социологические замеры показывают отношение
граждан к такой внутренней политике Правительства РФ. Большинство россиян уже не верит в то,
что высокопоставленные чиновники говорят правду, в том числе Президент РФ, описывая положение дел в экономике, в здравоохранении, при
борьбе с преступностью и в других важнейших
сферах управления.
«Левада-Центр», ссылаясь на данные опроса
2015 г., опубликовал, что 41 % респондентов уверены, что чиновники всегда или практически всегда
скрывают правду, треть (34 %) полагают, что они
иногда честны, иногда лгут. Только 23 % верят в
правдивость статистических данных, 32 % — нет,
41 % — частично. 42 % респондентов убеждены,
что даже Президенту РФ информацию о ситуации
в стране преподносят не целиком и в искаженном
виде, а 14 % считают, что от Президента РФ вообще скрывается вся правда.
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При таком раскладе поражает то,
что старые либеральные концепции
вообще рассматриваются, вместо
того чтобы в дискуссии участвовали
только новые подходы. Ведь
В. Путин на этом заседании заявил:
«Сам по себе экономический рост
не возобновится».
По данным ВЦИОМ, социальное самочувствие
россиян в декабре 2015 г. снизилось до уровня декабря 2009 г., в котором был максимальный экономический спад. «Отсутствие перспективы, «света в
конце тоннеля» больше всего угнетает людей», —
прокомментировал результаты исследования генеральный директор ВЦИОМ В. Федоров.
«Левада-Центр» зафиксировал снижение уровня
доверия к Владимиру Путину за год на 10 %:
с 83 % в марте 2015 г. до 73 % в марте 2016 г.
«Отходит эйфория, которая пришла на эмоциях,
связанных с Крымом. Она ушла, надежды, которые она породила — тоже. Общество погружается
в депрессию. Вполне закономерная ситуация», —
сказал вице-президент фонда «Центр политических
технологий» А. Макаркин.
Из всего сказанного вытекает, что сохранение
нынешнего курса для нынешней власти означает
опасность ее потери. Ведь в черную для экономики
России полосу, планируемую на три последующих
года, попадают не только выборы в законодательную власть как на федеральном, так и на региональных уровнях, но и главные выборы страны —
выборы Президента РФ.
При таком раскладе поражает то, что старые
либеральные концепции вообще рассматриваются,
вместо того чтобы в дискуссии участвовали только
новые подходы. Ведь В. Путин на этом заседании
заявил: «Сам по себе экономический рост не возобновится».
Полную версию статьи читайте на сайте
www.konkir.ru.

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Форум не позволяет
замкнуть блокаду России
VI Петербургский Международный Юридический Форум
(18—21 мая 2016 г.) завершил свою работу, и можно
подвести некоторые его итоги.
Леонид Дружинин
Аркадий Граховский

Информационная блокада не удается
На ПМЮФ-2016 в Петербург прибыло 3750 человек из 77 стран мира.
В этом году форум посетила 71 иностранная официальная делегация, почетными гостями стали восемь министров юстиции и 12 заместителей министра. Участие
в мероприятиях форума приняли представители международных организаций, в
частности руководители таких авторитетных международных институтов, как
Всемирная организация интеллектуальной собственности, Венецианская комиссия
Совета Европы, Гаагская конференция по международному частному праву,
Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности,
Комиссия Организации Объединенных Наций по праву международной торговли
(ЮНИСТРАЛ), Международный институт унификации частного права и Европейская комиссия по эффективности правосудия.
Июнь 2016
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ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Там, где нет конкуренции,
спится лучше, но живется хуже
16
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Широко на площадке форума были представлены иностранные конституционные и верховные
суды: 34 делегации, 23 из которых — на уровне
председателя и заместителя председателя.
В ходе деловой программы форума выступили
500 спикеров, из которых 40 % иностранцы, 60 %
российские участники. Что мы стремимся показать
иностранцам на ПМЮФ?
«Международная задача форума — показать
нашу правовую систему такой, какая она есть, а не
такой, какой она кажется с экранов телевизоров.
Очень многие иностранные участники уезжают
удивленными — они по-другому думали о нашей
стране, хуже думали о правовой системе России», —
подчеркнул статс-секретарь, заместитель министра
юстиции Российской Федерации Юрий Любимов.
И, похоже, с поставленной задачей ПМЮФ
справляется. Удивление иностранцев усиливает их
впечатление от культурной программы форума и
респектабельного вида Санкт-Петербурга. Спровоцированный элитой США мировой кризис подогрел
желание иностранцев уточнить, как на него реагируют в России.
Какова реакция русских, дает представление
лекция председателя Конституционного Суда РФ
Валерия Зорькина «Доверие к праву — путь разрешения глобальных конфликтов». Выверенные и
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четкие формулировки мудрого юриста демонстрировали русский взгляд на сложившиеся международные отношения между консолидированными
вокруг ТНК элитами стран и руководством России.
Конфликт налицо. Но в этом нет ничего удивительного для каждого, кто умеет делать хоть маломальские выводы из истории России за последние
200 лет. Суверенная Россия (Российская империя
или СССР) элитам Западной Европы и мировому
правительству не нужна! Конфликт чем-то напоминает конфликт Рима и Карфагена. Но, в отличие
от торговой морской империи Карфагена, продолжающей опираться на наемную армию, Россия
своей тысячелетней историей доказала, что ее
многоукладное хозяйство позволяет собирать на
защиту родной земли народной войско. И такое
русское народное ополчение со всеми прошлыми
завоевателями справилось.
Разрушение СССР в 1991 г. создало у ТНК и
мирового правительства иллюзию, что либералы и
партократы окончательно разложили «советское»
общество, и теперь с Россией можно не считаться
ни на мировой арене, ни в пределах ее границ. Вот
как об этом говорил В. Зорькин:
«Нынешняя эпоха перемен, которая открылась
распадом советского блока и СССР четверть века
назад, все более очевидным образом сопровождается сломом многих прежних правил мировой и локальной политики, которые были установлены по
итогам Второй мировой войны и стали привычными
в прежнюю эпоху биполярности.
В этом сломе очень быстро обнаружилось, что
оказавшаяся в тот момент единственной сверхдержава — США — намерена писать и переписывать
новые правила международной жизни по своему
усмотрению, не слишком оглядываясь не только на
нормативные процедуры существующих международных правовых институтов, но и на интересы
своих ближайших политических союзников и парт
неров.
Этот процесс в постсоветские десятилетия, как
говорится, «набирал обороты». И создал в международных отношениях тот системный политикоправовой кризис, в который сегодняшний глобальный мир погружается все глубже. Главным
фактором этого кризиса, по моему убеждению,
оказывается последовательный и целенаправленный слом наследия Вестфальского мира, включая
Ялтинско-Потсдамскую систему мироустройства,
и подрыв основополагающих принципов ООН,
включая принцип национально-государственного
суверенитета.
Я уже не раз обсуждал те эксцессы прямого политического и военного вмешательства во внутренние дела суверенных государств без мандата ООН,
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которые произошли по инициативе и при участии
США в последнее двадцатилетие. В частности, эту
проблему я подробно разбирал в своем докладе на
нашем предыдущем форуме и сегодня повторяться
не буду.
Однако не могу не отметить, что тот тезис об
избранности, исключительности и особых глобальных правах американского государства и американского народа, который уже очень давно активно
используется в США во внутриполитической лексике, в последние годы стал все настойчивее и откровеннее предъявляться во внешнеполитических
документах и выступлениях американских официальных лиц.
Это напрямую отражается в нынешних американских концепциях военного планирования, которые постулируют, что целью военного строительства и внешней политики США является обеспечение такого уровня военной мощи, чтобы ни одна
страна или возможная коалиция стран не могли
сравниться с Америкой в своем военном потенциале
на земле, на море, в воздухе и в космосе.
Это напрямую отражается в нынешних доктринах развития и контроля системы СМИ и электронных коммуникаций, в которых ставится цель абсолютного доминирования США в глобальном информационном пространстве.
Это, наконец, все последние годы откровенно
заявляет нынешний президент США Барак Обама
во внешнеполитических разделах своих публичных
выступлений.
Обама говорит, что американцы и США, как
особая нация и особое государство, вправе претендовать на гораздо большее, чем любая другая нация
и любое другое государство. То есть он, в полном
соответствии с антиутопией Оруэлла «Скотн ый
двор», формально не отрицает закрепленного уставом ООН принципа равенства суверенных государств и народов, но объявляет американцев и
Америку «гораздо более равными», чем все остальное население и все страны нашей планеты».
Тактически мы наблюдаем военно-политический,
экономический, социальный, морально-нравственный и правовой кризисы, подобные тем, что разразились в начале XX в. Элиты стран Западной
Европы готовились к войне, и она началась. Голос
русского императора Николая II в защиту мирного
существования стран и народов оказался тихим, и
поэтому его посчитали слабаком. И действительно,
Николай II был хоть и образованным, но тихим
человеком, скорее, домашним, а не прозорливым и
предприимчивым. В мировом правительстве посчитали, что создались идеальные условия для захвата
России: дворянство разлагалось и ненавидело самодержавие, появился либеральный дискуссионный
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клуб под названием «Государственная дума», интеллигенция выполняла роль «пятой колонны»,
обозначилось ослабление христианской морали и
семейных норм.
Где-то новые захватчики мыслили реалистично.
Да и почему им не быть реалистичными, если они
могли отслеживать выполнение своего плана маркетинговой войны против России, где информационному этапу было уделено должное внимание и выделено достаточно денег.
В начале XX в. координаторами были Якоб
Шифф и его подручные Парвус, Троцкий, Свердлов, Керенский. Тогда план против России сработал, почему же в XXI в. его не повторить?
Можно заметить, как либералы в России после
навязывания народу норм общества потребления
и разрушения системы классического образования
обрушились на нравственные нормы и табу в
сфере семьи и брака, являющиеся одними из наиболее древних и устойчивых традиционных регуляторов человеческого поведения. Если, как это
случилось в 1917–1920 гг., их в России удастся
подорвать, то русское общество фактически лишается фундамента человеческой морально-нравственной нормативности, произойдет обрушение
всего «нравственного закона». Либералы дважды
(в 1917 г. и в 1991 г.) «рубили» под корень нравственные законы в России. Однако традиционное
мышление народов России восстанавливало порушенные нравственные ориентиры. Сегодняшний
кризис противостояния Запада и России свидетельствует, что суверенность нашей Родины восстановлена.
Что из себя представляет сегодняшняя Россия по
мнению В. Зорькина?
Обобщения председателя Конституционного
Суда РФ красноречивы: «Россия первой в нынешней ситуации глобального системного кризиса начала последовательное и решительное организованное противодействие конкретным грубым нарушениям международного права. Россия начала это
противодействие и для защиты собственных стратегических интересов, и для защиты более широких
интересов глобального мира. И именно Россия —
впервые за постсоветскую историю — сумела если
не сломить, то существенно затормозить тенденцию
наращивания международного беззакония.
Начался этот процесс российским противодействием попытке вооруженного захвата Грузией
Южной Осетии и, в перспективе, Абхазии.
Продолжился он решительным отпором России — и на уровне ООН, и на уровне двусторонней дипломатии — попытке самопровозглашенной
«группы друзей Сирии» во главе с США осуществить военную интервенцию в Сирию по ливийКОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

скому образцу для свержения законной власти
президента Башара Асада.
Далее Россия оказала столь же решительное
противодействие попытке украинских нацистских
банд, которым развязал руки вооруженный переворот в Киеве, открыть кампанию террора против
русскоязычного и русского населения в Крыму и
на Донбассе.
И, наконец, Россия оказала системное — дипломатическое, политическое и военное — противодействие новой попытке свергнуть законную власть в
Сирии «необъявленной войной», которую развязали
радикальные исламистские террористические группировки вроде Аль-Каиды, Джабхат-ан-Нусры и
Исламского государства, поддержанные, обученные
и вооруженные рядом стран Персидского залива, а
также США и некоторыми странами Европы.
Должен отметить, что эти примеры успешного
выполнения Россией роли «удерживающего» от
окончательного обвала международного права уже
приносят заметный международный политический
и правовой результат».
В заключение своей лекции В. Зорькин напомнил о личных и гражданских правах человека:
«В международных пактах провозглашены в том
числе семь основных личных и гражданских прав
человека:
право на жизнь;
равенство всех перед законом и судом;
право на свободу и личную неприкосновенность;
право на свободу мысли, совести и религии;
наказание исключительно на основании закона
(nullum crimen, nulla poena sine lege);
право на уважение частной и семейной жизни;
неприкосновенность собственности и свобода договора.
Конкретизация этих прав в законах образует
текст собственно правовой жизни. Подобно тому,
как из семи нот гением великих композиторов создаются тексты шедевров музыки. Но, как известно,
тексты могут озвучиваться по-разному.
…Право как величайшее свойство человека разумного, как мера свободы дано нам для того, чтобы
знаменитый миф Платона о гибели Атлантиды не
стал для нас реальностью — не стал историей крушения человеческой цивилизации права. Мы должны внимательно вслушаться в прозвучавшие с этой
трибуны предостерегающие слова председателя
Верховного суда Израиля г-жи Мириам Наор:
«Пакты о правах человека были приняты не для
того, чтобы с их помощью человечество совершило
самоубийство». Во имя права ныне живущих и будущих поколений мы обязаны сделать все, чтобы
светлая музыка «правовых сфер» не обернулась
похоронным звоном».
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В. Зорькин призвал юридическое сообщество
помнить, насколько важно, чтобы правовые тексты
сбывались не только, говоря современным языком,
на компьютерах, но и в нашей реальной жизни.
Журнал «Конкуренция и рынок» с помощью
своих компетентных авторов осуществляет скромную попытку разобраться в хитросплетениях российской действительности и выделить векторы ее
развития. Некоторые дискуссии ПМЮФ-2016 позволили уточнить направления процессов, способных уже в ближайшие годы оказать заметное влияние на экономику страны.
Дискуссия «Модели организации регионального
и местного управления: лучшие практики регулирования для экономического роста» предполагала
большой практический интерес. Ведь среди вопросов, заявленных к обсуждению, были и такие:
1. Региональный инвестиционный стандарт и
стандартизация конкуренции в субъектах РФ: дают
ли они ощутимые результаты для привлечения инвестиций и улучшения бизнес-климата?
2. Муниципальная экономическая политика: есть
ли она, и в чем ее приоритеты и основное содержание?
Однако дискуссии не получилось, так как спикеры ограничились обтекаемыми формулировками,
типа «Губернаторская команда заточена на результат, надо избавиться от мифа волокитства принятия
решений. С полуофшорными зонами конкурировать за инвестиции сложно. Локализация компаний
закончилась. Контроль госконтракта теперь будет
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осуществляться банком…» Чиновники уходили
даже от обсуждения проблем наполнения муниципалами своего бюджета.
Заметное оживление вызвало выступление доцента факультета права Будапештского университета И. Хоффмана: «Венгры, после приватизации
сферы коммунальных услуг, вновь ее национализировали. Скажите, кому нужно 200 маленьких неэффективных «Водоканалов»? Централизация
сферы коммунальных услуг показала свою эффективность, но, конечно, усилилась ее бюрократизация».
Директор Центра поддержки и сопровождения
органов местного самоуправления, профессор Высшей школы государственного управления РАНХиГС,
Е. Шугрина не только призналась в любви к муниципалам, но и призвала «всех разработчиков законов
глядеть на проблемы глазами муниципалов, и тогда
законы будут реалистичными. Что должно быть
главным для муниципалов? Конечно, создание территории, комфортной для проживания».
Руководитель управления Агентства стратегических инициатив И. Аврах высказался за проведение конкурса лучших муниципальных практик обустройства территорий, которые строятся на взаимодействии с бизнес-сообществом. Предстоит
проанализировать стиль взаимодействия с деловыми людьми на всех трех уровнях: муниципалитет — субъект РФ — федеральный. Наверное, деятельность муниципалов в конечном счете и определяет инвестиционный рейтинг субъекта РФ.
Участники дискуссии высказали предположение,
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что законы для муниципалов разработаны, но
уклонились от обсуждения, почему в муниципалитетах нет денег и почему муниципалитеты в России
не могут выбраться из трясины проблем. Что толку
создавать государственно-частное предприятие
(ГЧП), если нет ответа на вопрос, сколько государство может заплатить в ГЧП?
Выступления на круглом столе «Развитие институциональной среды интеллектуальной собственности» могли бы дать ответ на вопрос, чем вызвано
отставание в коммерциализации результатов
НИОКР в России по сравнению с Кореей или
Германией. Вместо этого спикеры рассуждали на
темы соблюдения баланса между созданием и использованием интеллектуальной собственности
(ИС), что 44 % рынка интеллектуальной собственности создается в Азии, важности заказа патентных
ландшафтов, ограниченной возможности в мировом
масштабе договориться о правилах на рынках ИС;
что пора вернуть монорегулирование ИС в России,
а продвижение региональных брендов будет совершенствовать наше законодательство об ИС.
Лишь председатель Суда по интеллектуальным
правам Л. Новоселова заметила: «А так ли хорошо
законодательство по ИС в России, если ИС не
включается в гражданский оборот? Банки не дают
деньги на НИОКР, так как не сбалансировано решение вопроса о залоге и оценке ИС».
Вроде бы законодательство по ИС есть, и деньги
на НИОКР государством выделяются, но в России
слаб уровень подготовки патентных поверенных, а
уровень коммерциализации результатов НИОКР не
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

позволяет признавать удовлетворительной продуктивность человеческого капитала. Правила в России
таковы, что русские изобретают, а коммерциализируют их идеи иностранцы. Шероховатости национального патентного права позволяют иностранцам
получать патенты русских изобретателей и тем более использовать их без разрешения. В результате
коммерциализация результатов НИОКР в России,
и так небольшая, станет сокращаться.
На площадках ПМЮФ часто поднимался один
и тот же вопрос: «Что важнее: принципы или нормы права в управлении процессами?». Удивительно, какими принципами руководствовались законодатели России, если они не озаботились создать в
стране единый орган, контролирующий охрану ИС.
Опять создана ситуация размывания ответственности бюрократии за результаты коммерциализации
результатов НИОКР, брендов, полезных моделей…
Как тут не вспомнить поговорку о семи няньках?
Охранные функции разделили между министерствами образования и науки, культуры, экономического развития и Роспатентом, а где адекватная
расходам на НИОКР коммерциализация патентов?
Нет доверительного управления интеллектуальной собственностью. Эта норма закреплена законодательно, но никто не знает, как ею пользоваться.
Законодатели в Госдуме спешат проштамповать
патенты законов, даже не вникая в принципы, которые закон проводит в жизнь. Как часто в России
приходится констатировать справедливость высказывания «Вроде все по закону, а по сути — форменное издевательство». Наблюдая вблизи большое
количество чиновников и слушая их выступления
на различных форумах, невольно ловишь себя на
мысли, что они особенно себя не утруждают и никуда не спешат — подумаешь, приняли неработающий закон, а мы его десятками лет будем совершенствовать, шлифовать… а когда он источится
(войдет окончательно в конфликт со здравым
смыслом и принципами справедливости), закон отменят, и начнется новая канитель.
Так в России создается обилие законов, в которых, наверное, трудно разобраться и законодателям, и юристам. А что тогда требовать от простых
граждан соблюдения противоречивых законов?
Однако чиновники требуют от них соблюдения законов! Но это, как видно по выступлениям, спикеров ПМЮФ мало интересует.
Когда практики оценивают качество долго разрабатываемой четвертой части Гражданского кодекса, регулирующей отношения в сфере ИС, то говорят, что она сложна для восприятия. Почему это
происходит? Можно предположить, что законодатели заложили в нормы закона противоречивые
принципы, вот они и вылезают на практике. Их
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Создается впечатление, что выбор
принципов определяет появление
тех или иных норм. Когда принципы
не здравы и не справедливы или даже
отторгаются народной ментальностью,
то маловероятно, что нормы и сам закон
будут работать.
попытаются «припудрить» разъяснениями Верховного суда, а противоречия принципов снова дадут
о себе знать, потому что все, тормозящее конкурентоспособность национальной экономики и мешающее коммерциализации результатов НИОКР, проявляется на практике и «смердит». Экономические
показатели России не позволяют считать, что в
сфере ИС у нас справедливое право. По крайней
мере, оно негибкое и сохраняет многое из советской
эпохи, когда было «интеллектуальное рабство»,
расцветали плагиат, приписки при внедрении изобретений и отсутствовала реальная коммерциализация авторских свидетельств, полученных в результате выполнения НИОКР.
Надо отметить явный успех ПМЮФ — создание
атмосферы откровенных дискуссий профессионалов, что свидетельствует о небезнадежности желательных перемен. К примеру, М. Бочаров, заместитель директора департамента недвижимости
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Но насколько может быть
детализирована инструкция
действий чиновников в экономике?
Любая формализация его действий —
это форма недоверия.
Минэ кономразвития РФ, заметил: «Вы знаете
особенности законодательства, когда регулирование идет рывками, иногда пытаясь догнать изменившиеся экономические потребности общества,
иногда пытаясь изменить эти потребности, иногда
пытаясь их формировать. Чаще всего оно все-таки
догоняет. Мы здесь находимся в вечной гонке за
общественными потребностями. Можно похвастать,
что у нас новые законы, но боюсь, что они не будут последними. Мы вынуждены все 10 раз взвешивать и отказываться от мелочных изменений.
Необходимо добиться того, чтобы все законы соответствовали потребностям экономики, а также
были удобными для потребительского права».
И. Пачосик, начальник департамента Управления имуществом ОАО «РЖД», фактически предложил законодателям чаще задавать следующие
вопросы и более критично относиться к своей деятельности: «На мой взгляд, когда мы говорим о
любых изменениях и реформах, прежде чем что-то
начинать, должен быть четкий ответ на три предельно четких вопроса: «Что мы делаем?», «Зачем?», «Какой ценой?». Анализируя через призму
этих вопросов последние изменения в законодательстве: изъятие земель упростилось значительно,
но не до конца».
Создается впечатление, что выбор принципов
определяет появление тех или иных норм. Когда
принципы не здравы и не справедливы или даже
отторгаются народной ментальностью, то маловероятно, что нормы и сам закон будут работать.
Представляет интерес дискуссия «Регулирование
и надзор на основе принципов». Гуманитариям
многие инженерные науки кажутся либо очень
сложными, либо ненужными. Споры гуманитариев
с инженерами ведутся давно, и уже признано, что
многие принципы конструирования сложных интересных объектов и систем вполне применимы для
оценки деятельности политиков, законодателей,
экономистов и даже историков. Свое право на существование доказали бионика, кибернетика, теория автоматического регулирования, программирование… и сопромат.
Можно ли применить инженерный подход к
анализу российского законодательства? Почему же
нет. Инженеры по натуре экспериментаторы, и метод «проб и ошибок» ими используется часто.
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К примеру, видно, как громадные ресурсы
в России используются чиновниками непродуктивно и не в интересах всего общества, а, так скажем,
в целях строительства «односемейного коммунизма». Если коррупция и воровство чиновников в
России становятся повсеместным явлением, если
банки переполнены деньгами, а предприятия не
имеют оборотных средств, если из страны выво
зится сырье и не развивается передельная промышленность, если в стране устраиваются гонения на
аграриев, и из-за рубежа завозится продовольствие,
то что действеннее менять — нормы закона или
принципы?
В отличие от предпринимателей и представителей других творческих профессий, юристы и чиновники привыкли руководствоваться строгой
нормой. Но такой подход плох для экономических
регуляторов.
Тот, кто в экономике не руководствуется практикой, известной как «итальянская забастовка», и
неравнодушен к конкурентоспособности России,
часто испытывает себя вопросом, стоит ли выходить за нормы? Почему бы не попробовать принимать решения, как судьи, исходя из своего взгляда
на суть явления? Управление по правилам — это
ограниченное количество ситуаций, которые встречаются в экономике. Управление, основанное на
принципах, особенно, когда принципы реалистичны и проверены временем, охватывает всю палитру
ситуаций. Но следует помнить, что принципы основаны на морали и нравственности различных слоев
общества. К примеру, принцип добросовестной
конкуренции часто подвергается давлению другой
аксиомы — «Добродетель предполагает вознаграждение, а порок приятен сам по себе», и если бы она
не была столь жизненна, то откуда бы тогда взялась коррупция среди российской бюрократии?
Видно, что чиновники в России часто не соблюдают нормы законов как из-за корысти, так и потому, что закон либо абсурден, либо имеет противоречия с другими законами. Все ключевые игроки
на мировых рынках руководствуются управлением
по принципам. Но и наиболее совершенные правовые системы в мире базируются на хорошо структурированных принципах. Плохо постулированные
принципы либо абсолютная беспринципность
обычно вызывают хаос в экономике. Следование
определенным принципам позволит воспитывать
бюрократию в повиновении. Но как приучить соблюдать принципы при надзоре? Если чиновнику
запрещено отступать от инструкций и законов, то
ему невозможно в своей деятельности руководствоваться «широкими» принципами. Да «человеку в
футляре» просто снесет голову! Вору же все нипочем.
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Но насколько может быть детализирована инструкция действий чиновников в экономике? Любая формализация его действий — это форма недоверия.
Так что, надзор, построенный на принципах –
это надзор будущего? И в каком направлении тогда
проводить реформирование системы управления
экономикой? Перспективным считается переход от
императивных норм к стандартам и принципам деятельности как источникам права и способу регулирования отношений.
Интересные мысли высказал А. Цариковский,
статс-секретарь, заместитель руководителя ФАС
России: «25 лет назад антимонопольное ведомство
Июнь 2016

начинало свою деятельность, следуя базовым принципам конкуренции, и лишь со временем появились
в России нормы конкурентного права. Управление,
основанное на принципах, выводит чиновника на
высокий уровень понимания.
Чем выше уровень коррупции в стране, тем
сложнее детализировать законодательство. ФАС
вынуждена делать сверхдетализированное законодательство как некий костыль против коррупции.
Антимонопольный орган — один из первых гос
органов, который имплантировал процедуру принятия решений в тело законодательства. Практически все решения принимаются в ФАС коллегиально.
Будущее за регулированием и надзором, основанным на принципах, но обязательно должны
быть противовесы, которые заключаются в таких
элементах, как публичность, состязательность и
коллегиальность принятия решения.
Немаловажный вопрос — профессиональность
принятия решений, и поэтому ФАС активно использует институт экспертов, что позволяет повышать предсказуемость решения.
Однако все участники дискуссии, модератором
которой выступил Ю. Любимов, статс-секретарь,
заместитель министра юстиции РФ, отмечают, что
суды боятся применять принципы в процессе вынесения решений. Получается, что регулирование и
надзор по принципам это забегание вперед. Принципы требуют от чиновников иного, чем есть сейчас, подхода к обоснованию надзорного решения.
А готовы ли к такой перемене чиновники? Управление по принципам требует ясности целей регулятора, а возможно ли это в стране, в которой семь
пятниц на неделе?»
Однако повышение конкурентоспособности России как раз требует ясности целей и уточнения
принципов, объединяющих общество. Разнообразие
тем дискуссий ПМЮФ, повторюсь, позволило, по
методу Ландау, составить впечатление о процессах
в мире, но обилие площадок и спикеров не дало
физически сделать это двум корреспондентам журнала «Конкуренция и рынок». Поэтому завершим
обзор о VI ПМЮФ-2016 своими впечатлениями о
двух дискуссиях последнего дня. Эти темы часто
поднимаются на страницах журнала, и, нам представляется, читателям будет интересно мнение
спикеров ПМЮФ.
Круглый стол «Право и справедливость: условия доверия к праву» актуален для России, так
как у нас в стране справедливость понимается не с
позиции силы, как это принято в Западной Европе
и США. А столкновение подходов к справедливости лежит в основе многих войн прошлого и, наверное, это будет происходить и в будущем.
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Модератор дискуссии А. Коновалов, министр
юстиции РФ, сразу высоко поднял планку остроты
выступлений: «Не секрет, что тема доверия к праву
неразрывно связана с представлениями о его справедливости и универсальном характере основополагающих правовых норм — принципов права.
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(от лат. subsidiarius — вспомогательный) — принцип социальной организации, возникший в Римско-католической
церкви и получивший развитие после Первого Ватиканского собора. Многие ассоциируют его с идеей децентрализации. Согласно
данному принципу, социальные проблемы
должны решаться на самом низком, малом
или удаленном от центра уровне, на котором их разрешение возможно и эффективно:
центральная власть должна играть «субсидиарную» (вспомогательную), а не «субординативную» (подчинительную) роль, решая
только те задачи, которые не могут быть эффективно выполнены на местном /локальном
уровне. К областям применения данного
принципа относятся теория государства и
права, политология, менеджмент, кибернетика, информатика. Субсидиарность является одним из центральных принципов дистрибутизма. В политической теории принцип
субсидиарности иногда рассматривается в
качестве аспекта концепции федерализма,
хотя между ними и не существует прямой
связи. Этот принцип играет важную роль в
политической риторике Европейского союза
касательно отношений между руководящими
органами союза и государствами-членами.
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Эти принципы отражают ключевые ценности и
этические максимы, лежащие в основе правовых
систем».
На прошлых ПМЮФ обсуждалась конкуренция
правовых систем разных стран, оказывающая существенное влияние в том числе и на экономические
показатели стран. Какие два полюса отношения к
праву можно встретить в странах? Тоталитарный
или демократический. В тоталитарном бюрократия
стремится полностью регламентировать жизнь населения, как в концлагере, выстраивая жесткую вертикаль. В демократическом развиваются горизонтальные связи, требующие от гражданина активной
жизненной позиции и способности к солидаризации
при решении проблем общины. Об этом говорил
Э.Д. Прато, декан юридического факультета Рижского университета Ла Сапиенца: «Государственные
органы власти должны вмешиваться в решение социальных проблем только там, где существуют проблемы, и задачи не могут быть выполнены на местном
уровне, когда граждане не получают поддержку на
более низких уровнях. Любое публичное государственное действие должно осуществляться на приемлемом уровне. Субсидиарность является частью
права. Это способ функционирования права по отношению к гражданскому обществу».
Заметная инерция общества в России является
следствием жесткого давления бюрократии в советскую эпоху, когда подавлялась любая инициатива
без предварительного одобрения в райкоме КПСС.
В любом тоталитарном обществе народ отучают думать и проявлять инициативу. С одной стороны,
такой принцип управления (иногда называемый армейским, приведшим к созданию Троцким «трудовых армий») не способствует творчеству в экономике, закабаляет предпринимательский дух в обществе, а с другой — ведет к затуханию разнообразия
народной жизни и подавлению личных свобод.
Жесткая регламентация всего где-то безнравственна.
Председатель синодального отдела по взаимоотношениям Русской Православной Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата В. Лепойда указал, откуда возрастает доверие к праву:
«Доверие к праву во многом — это наследие,
оставленное в культуре его религиозным прошлым.
Таким образом нарушение закона в традиционном
обществе является ударом по основам бытия. Доверие к праву — это инструмент, имеющий божественную санкцию. Право при этом помогает достичь цели, на которую ориентировано общество.
Соотношение права и нравственности есть обязательное условие устойчивого развития общества.
Если право начинает регулировать традиционно безнравственные отношения, то доверие к
праву падает. Введение порока в правовое поле
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не легитимирует его. Но такие попытки мы наблюдаем в ряде государств».
Долго вырабатываемое русским обществом право
в 1917 г. было подвержено варварскому разрушению. Нормальный процесс эволюционного развития права был нарушен. Что предложила советская
бюрократия взамен Свода законов Российской империи и суда присяжных?
Советская система права просуществовала лишь
несколько десятков лет и рухнула в 1991 г. Чем
было вызвано это разрушение? Во-первых, советское право вошло в конфликт с традиционным для
русского народа пониманием справедливости. А вовторых, желание бюрократии все регламентировать
привело к избыточности законодательства, его
противоречиям, а когда в нем обнаруживался пробел, это вызывало самоуправство, но чаще ступор
бюрократии перед необходимостью брать на себя
ответственность.
К сожалению, в СССР, и сейчас в России, не
было принципа, придуманного в Швейцарии, —
каждый, вносящий новый закон, указывает, какой
закон он отменяет. Но разве избыточность законов
это только российская болезнь?
А. Герлох, проректор по учебной работе Карлова
университета Праги, прокомментировал современное состояние правопорядка в Чешской Республике: «Главные наши проблемы это гипертрофированность — чрезмерное количество образующих право
законов, нестабильность законов и других актов, а
также противоречивость, которая является результатом обширного нормотворчества и нестабильности правопорядка».
Обсуждение столкновения права и справедливости — это чисто русская тема. Подводя итоги дискуссии, А. Коновалов заметил, что право является
технической справедливостью: «Право как раз
прагматичное преломление очень длинной шкалы,
на которой могут располагаться разные представления о справедливости. Право является плодом
компромисса, общественного консенсуса, доступным для каждого человека образцом поведения. За
неследование таким предписаниям общество вправе
иметь возможность порицать этого человека. В этих
условиях именно суды имеют приоритетную возможность заниматься толкованием того, что справедливо, а что нет».
Но судьи не пишут законы и не устраняют противоречия между ними. Кому-то, помимо юристов,
несовершенство законов даже выгодно.
А. Герлох рассказывал об избыточности законодательства Чехии: «Кроме законов в нем много
других источников: нормативные акты, международные договоры, которые имеют преимущество
перед законами, потом частые их изменения — все
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это ведет к нестабильности права. И ведет за собой
недоверие к праву, вызывает большой вопрос к
устойчивости закона».
А. Коновалов, обозревая национальную правовую систему, признал: «Я тоже наблюдаю за избыточностью и нестабильностью нашего законодательства. Сейчас действует огромное количество
законов, нормативных актов и других документов,
в которых многие юристы даже при помощи компьютерных технологий уже не могут разобраться».
Национальное законодательство может быть простым, понятным и продуктивным? Выступлению
одного из спикеров круглого стола «Развитие
правового регулирования хозяйственной деятельности в Арктической зоне» Кристофера Свендсена,
научного сотрудника Арктического университета
Норвегии, предшествовало почти полуторачасовое
выступление российских спикеров, суть которых
сводилась к одному — за последние 16 лет законо
творчества им удалось «протащить» через Госдуму
один-единственный закон, дающий определение
российской арктической зоны, а для освоения несметных богатств Арктики нужен, по их мнению,
свод законов. Они и название ему придумали —
Арктический кодекс. Как мантры звучали из уст
спикеров слова: «Без Арктики нам не жить! Нужны
экстраоригинальные меры по привлечению инвестиций в Арктику. Премии чиновников должны
зависеть от объема привлеченных инвестиций. Отраслевой подход не очень работает. Арктика требует доверия, Арктика объективно нуждается в поддержке. Доступ к ресурсам Арктики предоставлен
только двум госкомпаниям. Арктика изучена мало.
Нефтедобыча на арктическом шельфе при дешевой
нефти нерентабельна. Проводка судов Северным
морским путем, скорее, не бизнес, а некая экзотика. Из-за экономических санкций строительство
судов для Арктики неизвестно когда начнется. Отраслевой подход к освоению ресурсов Арктики базируется на 500 актах, многие из которых никак не
стыкуются с региональными законами. Арктике
требуется 9000 тыс. специалистов, а вахтовый метод позволяет закрывать лишь 28 % позиций». Все
российские чиновники по очереди высказывали
одну и ту же идею — без арктического кодекса
некому будет осваивать территории опережающего
развития в Арктике.
Странное дело, вроде бы мы давно присутствуем
в Арктике, имеем опыт ее освоения в советский
период с помощью заключенных, любителей северной романтики и «бичей», а чиновники и деловые
круги все еще никак не могут приступить к реальному масштабному освоению природных ресурсов
арктической зоны и созданию инфраструктуры
СМП. Наши СМИ лишь изредка сообщают, как
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чистится Арктика от мусора советской эпохи, да
демонстрируют брошенные поселки на побережье.
Робко прозвучали слова, что ни США, ни Канада
не имеют никакого особого «арктического законодательства», а главенствующую роль в освоении
ресурсов играют региональные власти.
Когда Свендсен начал рассказывать, как в Норвегии решают вопросы развития арктических провинций, сразу обозначился «тупиковый» подход
наших бюрократов. Оказалось, в Норвегии тоже
нет никаких арктических законов и нет особых преференций. Так за счет чего там малые и средние
компании устремляются в арктическую зону?
Практичные норвежцы понимают, что может привлечь предпринимателей для разработки богатств
Арктики, и последовательно создают условия для
бизнеса, в первую очередь для малого.
В Норвегии традиционно поддерживается мореходство, поэтому владельцев судов не облагают
налогами, и они платят только за топливо. Муниципалитеты заинтересованы поучаствовать в разделе «пирога», связанного с горнодобычей. Поэтому выше города Тромсе нет НДС и нет налога на
зарплату. Налог 0 % повышает привлекательность
рабочих мест. Комиссия ЕС считает такое налого
обложение субсидией, а норвежцы — нет. Более
того в Норвегии налоги в деревне и в городе разнятся — более суровые условия для жизни и бизнеса снижают налоги.
Для прихода новых технологий и развития территорий малому бизнесу разрешено до 20 % расходов на НИОКР вычитать из налогов. Власти
Норвегии советуют, какие технологии следует
применять на предприятиях для снижения доли
отходов. Чиновники Норвегии понимают, что не
все проекты в Арктике коммерчески оправданны, и
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поэтому часть расходов государство может принять
на себя, и это считается справедливым. Министерства активно работают с предприятиями, так как
понимают, что фирмы требуют мотивации — льгот
в конкретных секторах промышленности.
После выступления научного сотрудника Арктического университета Норвегии наступило
если не замешательство в рядах наших чиновников, то длительная пауза. Особо блеклыми стали
комментарии представителей Института законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве РФ.
Уже более 80 лет ведется разработка ресурсов
Арктики, а чиновники до сих пор не могут даже
предложить субъектам РФ работающие правила
для предпринимателей. Но к такой оперативности
бюрократии в решении вопросов экономики можно
было бы и привыкнуть, да вызовы, брошенные
России, требуют и от чиновников большего энтузиазма и даже патриотизма. К сожалению, заявленный спикер от Ямало-Ненецкого округа Д.В. Погорелый на круглом столе отсутствовал и не рассказал, как освоение ресурсов Арктики видится
изнутри.
Дискуссии ПМЮФ не только позволяют представлять миру мнения российских юристов, законодателей, политиков и предпринимателей по
широкому спектру тем, но и содействуют развитию конгрессно-выставочной деятельности и
делового туризма в Санкт-Петербурге. Приобретение Петербургом хотя бы на несколько дней
статуса юридической столицы мира можно
только приветствовать, а значит — надо приложить еще больше творческих усилий для популяризации ПМЮФ в России и в мире.
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Навстречу
столетию
ФСБ России
Продолжение. Начало КиР, май 2016, № 2 (75)

Федеральная служба безопасности Российской
Федерации (в исторической ретроспективе КГБ –
МГБ – НКВД – ОГПУ – ВЧК) 20 декабря следующего
года отметит свое 100-летие. Все эти аббревиатуры
стали неотъемлемой частью отечественной истории
советского периода.

В

рамках новой рубрики «Конкуренция мнений» наш журнал (вероятно,
одним из первых), подключившись к работе по информационно-аналитическому обеспечению будущего 100-летнего юбилея, публикует материалы дискуссии. В ней участвуют: ректор Санкт-Петербургской Восточной
Академии, доктор философских наук и кандидат исторических наук профессор
Андрей Леонидович Вассоевич, председатель правления санкт-петербургской
общественной организации ветеранов-чекистов «Агентство безопасности»,
полковник ФСБ в отставке Владимир Васильевич Егерев, член Союза писателей России Евгений Валентинович Лукин, возглавлявший в 1990-е гг. прессслужбу Петербургского управления ФСБ России, генерал-майор юстиции
Михаил Юрьевич Милушкин, в недавнем прошлом заместитель начальника
УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области – начальник
Следственной службы.
М.Ю. Милушкин: Как известно всем, кто хотя бы немного интересуется
отечественной историей, 10 и 11 марта 1918 г. из Петрограда с пригородной
станции Цветочная в Москву отбыло два литерных поезда. Эти два поезда и
перевозили из бывшей имперской столицы в златоглавую Москву правительство молодой Советской республики. Переезд Ленина и его ближайших соратников, включая Феликса Эдмундовича Дзержинского, в древнюю столицу
России естественным образом означал, что высшее руководство ВЧК теперь
будет находиться в Москве. Питерской Чрезвычайной Комиссии, таким образом, с 14 марта 1918 г. уже была предопределена будущая роль регионального
управления на Северо-Западе России.
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А.Л. Вассоевич: После публикации на страницах «КиР» материала нашей первой дискуссии некоторые читатели сочли, что мы невольно формируем ложное представление о том, будто бы (далее
цитирую по тексту полученного мною письма
Алексея Иванова) «проблемой государственной
безопасности в стране озаботились исключительно
после Октября 1917 г. Что, до того момента такой
проблемы не было?» Вместе с тем Алексей Иванов
обратился к нам и с вопросом: почему делами революционеров занималось не Полицейское управление, а Корпус жандармов?

24 декабря 1920 г. ВЧК запретила
всем губернским ЧК приводить
в исполнение постановления
о высшей мере наказания (расстреле)
без санкции на то ВЧК.
М.Ю. Милушкин: Разрешите мне, Андрей Леонидович, ответить на это письмо. Проблемами государственной безопасности в нашей стране занимались, конечно же, и до Великой Октябрьской революции. Однако события 1917 г., естественно,
разрушили кадровую преемственность между Департаментом полиции и спецслужбами молодой
Советской республики. Профессиональные революционеры были весьма далеки от мысли принимать
в сотоварищи по чекистской работе своих вчерашних тюремщиков. Поэтому ФСБ России в полном
соответствии с исторической истиной возводит свою
родословную к ВЧК, а не, скажем, к опричному
войску Ивана Грозного. Но в дореволюционной
России, к примеру, в отдельном Корпусе жандармов многие офицеры из родовитых дворянских семей вполне могли иметь предков, верой и правдой
служивших Ивану Грозному в качестве опричников.
Теперь по поводу второго вопроса из письма
Алексея Иванова о разделении функций между
Полицейским управлением и Корпусом жандармов.
Мировая практика свидетельствует о том, что разделение полиции на политическую и уголовную
достаточно целесообразно. В Российской империи
Полицейское управление занималось уголовными
делами, политическими же делами до 1917 г. сначала занимались Отдельный корпус жандармов
(с 1826 по 1917 гг.) и Третье отделение собственной
Его Императорского Величества канцелярии
(с 1826 по 1880 гг.). А с 1880 г. – уже Департамент
полиции.
июнь 2016

А.Л. Вассоевич: Спасибо, Михаил Юрьевич, за
исчерпывающий ответ. Однако я хочу обратить
внимание всех участников нашей дискуссии на то,
что есть еще и другой вопрос, который волнует
читателей: имел ли Троцкий отношение к созданию
ВЧК, и если имел, то какое?
Е.В. Лукин: Мы уже говорили о том, что первый председатель Петроградской ЧК Моисей Соломонович Урицкий был троцкистом. Насколько
я помню, Владимир Васильевич рассказывал тогда
о том, что с большевистской точки зрения дореволюционная политическая биография Урицкого не
была безупречной.
В.В. Егерев: Совершенно верно. Ведь когда в
1912 г. меньшевики и бундовцы собрались в Вене,
чтобы противостоять Ленину, Троцкий и Абрамович создали некий Организационный комитет. От
группы Троцкого туда как раз попал Урицкий. Но
когда в августе 1917 г. Троцкий вступает в партию
большевиков, и Урицкий совершает такой же шаг.
В общем, куда Троцкий, туда и Урицкий.
Е.В. Лукин: Конечно, Троцкий со своим знаменитым призывом «За каждого убитого революционера мы убьем десять контрреволюционеров» оказывал и мощное идеологическое влияние.

Переезд Ленина и его ближайших
соратников включая Феликса
Эдмундовича Дзержинского в древнюю
столицу России естественным образом
означал, что высшее руководство ВЧК
теперь будет находиться в Москве.
М.Ю. Милушкин: Мы уже достаточно много
говорили о «красном терроре». Но я хочу подчеркнуть, что уйти от него высшие руководители
ВЧК во главе с Феликсом Эдмундовичем Дзержинским все-таки стремились. Так, 24 декабря
1920 г. ВЧК запретила всем губернским ЧК приводить в исполнение постановления о высшей
мере наказания (расстреле) без санкции на то
ВЧК. «ВЧК полагает, – писал Ф.Э. Дзержинский, – что применение этой меры можно сейчас
отменить по всем политическим преступлениям, за
исключением террористических актов и открытых
восстаний. В области уголовных преступлений
ВЧК считает необходимым принять высшую меру
наказания к бандитам и шпионам, но в особенности настаивает на сохранении высшей меры наказания для тех должностных преступлений,
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которые резким образом препятствуют Советской
власти восстанавливать производительные силы
РСФСР».
А.Л. Вассоевич: Тут обращает на себя внимание, конечно, исключительная суровость наказаний
за хозяйственные преступления.
Е.В. Лукин: Это неудивительно при катастрофическом состоянии народного хозяйства после двух
революций и Гражданской войны.
В.В. Егерев: Но может быть, имеет смысл из
советской Москвы 1920-х гг., в которой принимались важнейшие политические решения, вернуться
в весенний Петроград 1918-го, чтобы продолжить
разговор о руководителях Петроградской ЧК и об
их непростых отношениях с Григорием Евсеевичем
Зиновьевым?
Е.В. Лукин: Мы уже говорили о том, что после
убийства Урицкого вторым руководителем ПЧК
стал Глеб Иванович Бокий. Но его Зиновьев из
Петрограда убрал. Не понравилась Григорию Евсеевичу во главе ПЧК и суровая женщина Варвара
Николаевна Яковлева. В сентябре 1918 г. эта профессиональная революционерка была назначена
заместителем председателя ВЧК. Четвертому председателю ПЧК, Николаю Кирилловичу Антипову,
проведшему на этом посту всего 15 дней, Зиновьев
не простил того, что в середине сентября 1918 г.
тот не поддержал зиновьевского предложения вооружить рабочих и предоставить им право самосуда.
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Вспоминали мы и как погиб Скороходов, выдавленный из Петрограда тем же Зиновьевым. Тогда
на смену Скороходову в качестве председателя
Петроградской ЧК пришел Лобов, который проработал в этой должности, как и его предшественник,
всего два месяца. Похоже, что и им Зиновьев также остался недоволен.

Казалось бы, беспощадность Лобова
должна была вполне удовлетворить
Зиновьева, но для него и Лобов
был слишком мягок.
А.Л. Вассоевич: Я догадываюсь об этих причинах, поскольку хорошо помню, как известный революционер Ф.Ф. Раскольников, близко знавший
Зиновьева, характеризовал в своих воспоминаниях
вершителя судеб революционного Петрограда:
«Зиновьев не отличался личной отвагой и, как все
трусливые люди, хватался за оружие террора…»
В.В. Егерев: Эти порочные наклонности Зиновьева, похоже, и помогли весьма ожесточенному
Лобову на непродолжительное время оказаться во
главе ПЧК. В июле 1918 г. на заседании Петроградского бюро ЦК РКП(б) обсуждался вопрос о
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направлении на Восточный фронт отряда питерских рабочих-большевиков. Присутствовавший на
этом заседании Лобов предложил следующее: «Необходимо сначала почистить Невский, иначе произойдет, как в Ярославле, где эсеры расстреливали
коммунистов безнаказанно». Урицкий отказался
проводить такую акцию, и она была поручена Лобову как ее инициатору.
Е.В. Лукин: Тут-то Лобов и отличился, арестовав за одну ночь более трех тысяч человек. После
этого Лобова и направили на постоянную работу в
ЧК. Казалось бы, беспощадность Лобова должна
была вполне удовлетворить Зиновьева, но для него
и Лобов был слишком мягок.
А.Л. Вассоевич: И здесь уместно задаться вопросом: как Зиновьев или Гершен Аронович Радомысльский, которого все мы упоминаем преимущественно в сугубо отрицательном контексте, смог
приобрести в нашем городе такую огромную
власть?
Е.В. Лукин: Начало его всевластию было положено еще на Первом съезде Советов Северных губерний, который состоялся 26–29 апреля 1918 г. в
Петрограде и принял решение о создании Союза
Коммун Северной области. В СКСО вошли Архангельская, Вологодская, Новгородская, Олонецкая,
Петроградская и Псковская губернии с общей численностью населения около 9 млн человек. Председателем же исполкома Союза Коммун Северной
области был избран Григорий Евсеевич Зиновьев.
В.В. Егерев: Кроме того, не следует забывать,
что с 1919 по 1926 г. Зиновьев был председателем
Исполкома Коммунистического интернационала.
А.Л. Вассоевич: Все, кто способен осознать,
какое значение Ленин придавал возникшей тогда
международной организации, вряд ли усомнятся в
том, что председатель ее Исполкома приобретал
гигантскую власть. При этом не следует думать,
что в 1930-е гг., когда фамилия Григория Евсеевича прочно вошла в состав устойчивого словосочетания «троцкистско-зиновьевские изверги», люди не
помнили того, что вытворял в Петрограде этот
«вождь». Хочется еще раз напомнить о той чудовищной жизни, которая выпала на долю даже самых обычных людей в Петрограде в ту самую
пору, когда Зиновьев царствовал на Северо-Западе
России и возглавил Коминтерн. И чтобы нам поверили, давайте скажем об этом жутком положении
словами самого Григория Евсеевича Зиновьева,
который 13 апреля 1919 г. на заседании ЦК РКП(б)
откровенно признавался: «Положение рабочих в
Петрограде катастрофическое, смертность от голода в больницах составляет 33 %, заработная плата
упала за последнее время на 30 %».
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Е.В. Лукин: Действительно, весной 1919 г. рабочие Петрограда постоянно бастовали, требуя увеличения хлебного пайка, свободного выезда и въезда
в город. «Забастовочная волна разлилась в более
широком масштабе, – информировала Зиновьева
Петроградская ЧК, – захватила 17 предприятий,
охватила все районы города. Кроме ранее выставляемых экономических лозунгов, предъявлялись
новые требования: «прекращение гражданской вой
ны», «долой смертную казнь», «не давать помощи
фронту» и т. д.».

Хочется еще раз напомнить о той
чудовищной жизни, которая выпала
на долю даже самых обычных людей
в Петрограде в ту самую пору, когда
Зиновьев царствовал на Северо-Западе
России и возглавил Коминтерн.
В.В. Егерев: Именно на том же заседании ЦК
РКП(б), которое Андрей Леонидович тут вспомнил, Зиновьев обратился с просьбой «дать Петроградской ЧК председателя, так как левые эсеры
требуют усиленной борьбы с ними».
А.Л. Вассоевич: Не сомневаюсь, что Зиновьев
видел один путь решения всех социальных проблем – террор и еще раз террор. Поэтому даже такой ожесточенный человек, как Лобов, показался
ему слишком мягким.
М.Ю. Милушкин: И тогда органы государственной безопасности в нашем городе первый раз возглавил Филипп Демьянович Медведь, вошедший в
отечественную историю в связи с обстоятельствами
убийства С.М. Кирова. Филипп Демьянович Медведь родился, по одним данным, в 1889 г., по другим – в 1890 г. Родом он был из деревни Пружаны
Масеевского уезда Гродненской губернии. Происходил из крестьянской семьи. Ему удалось закончить только три курса технического училища, так
как он был отчислен оттуда за забастовку. С 1905
по 1915 гг. он работал техником-строителем в магистрате Варшавы.
В.В. Егерев: Хочу отметить, что именно в этот
варшавский период Медведь по рекомендации Феликса Эдмундовича Дзержинского был принят в
социал-демократическую партию Польши и Литвы.
Неудивительно, что, будучи «крестником» председателя ВЧК, Филипп Демьянович пользовался его
полной поддержкой и доверием.
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конкуренция мнений
Е.В. Лукин: Не мудрено, так как в варшавский
период деятельности он неоднократно арестовывался царской полицией – только за 1914 г. пять раз.
А.Л. Вассоевич: А когда началась служба Медведя в ВЧК?
М.Ю. Милушкин: Она началась с мая 1918 г. В
ВЧК Филипп Демьянович делает быструю карьеру:
сначала он член контрольной коллегии ВЧК, а в
сентябре 1918 г. – уже председатель Тульской губернской ЧК, наконец, в марте 1919 г. его назначают членом коллегии ВЧК. В Петрограде Медведь
оказался как раз тогда, когда началось наступление
Юденича, а эскадра английских военных кораблей
подтягивалась в Финский залив. С середины июля
1919 г. Филипп Демьянович становится полноправным руководителем Петрочека.
Е.В. Лукин: Медведь вступил в должность в
очень тревожное время. Городские власти во главе
с Зиновьевым паниковали. Григорий Евсеевич даже
дает команду разработать план всеобщей эвакуации, подготовить к потоплению крупные корабли в
морском фарватере. Без уведомления Совета обороны республики начинается вывоз из Петрограда
станков и наиболее ценного оборудования.
В.В. Егерев: Более того, Зиновьев просит снять
с Восточного фронта несколько дивизий для отправки в Петроград.
Е.В. Лукин: Сложившееся положение вызывает
сильное беспокойство в Москве. В связи с этим
уже в середине мая в Петроград приезжают члены
коллегии ВЧК Петерс и Кедров.
А.Л. Вассоевич: Насколько я понимаю, речь
идет о так называемом Кедрове-старшем – отце
будущего советского философа Бонифатия Михайловича Кедрова.
В.В. Егерев: Совершенно верно. Михаил Сергеевич Кедров был начальником Особого отдела
ВЧК, и ему поручается в то время, о котором мы
говорим, заняться делами всего Северо-Запада.
Е.В. Лукин: Надо отметить, что в Петроград
тогда прибыл даже Сталин как особо уполномоченный Совета обороны республики для организации
отпора войскам Юденича.
А.Л. Вассоевич: Но, как я понимаю, уже в последних числах августа 1919 г. Медведь покидает
Петроград.
М.Ю. Милушкин: Однако Филиппу Демьяновичу все-таки суждено было вернуться в наш город в
качестве руководителя органов государственной
безопасности второй раз. Произошло это, правда,
значительно позже – 8 января 1934 г.
А.Л. Вассоевич: И все-таки что послужило причиной перевода Филиппа Демьяновича на другую
работу?
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М.Ю. Милушкин: О причинах перевода Медведя из Петрограда в Особый отдел Западного фронта можно только догадываться. С Зиновьевым он,
вроде бы, пытался ладить, но, похоже, Григорию
Евсеевичу хотелось иметь во главе Чрезвычайной
Комиссии человека, преданного ему лично!
В.В. Егерев: Таким человеком и оказался Иван
Петрович Бокаев, который заступил в должность
1 сентября 1919 г. и продержался на ней ровно год.
Родился он в 1886 г. в Саратовской губернии в
крестьянской семье. Он окончил сельскую школу и
начал работать сначала подпаском, а потом учеником кузнеца, в 15-летнем возрасте ушел в город
Камышин, где в ремесленной школе получил специальность слесаря.
Е.В. Лукин: Надо отметить, что события первой
русской революции затянули в опасную политическую воронку и Ивана Петровича Бокаева. Он
принял «участие в ограблении вагонов с винтовками, летом 1906 г. участвовал в организации вооруженного восстания в Камышине и с винтовкой в
руках дрался против полиции и солдат…»
А.Л. Вассоевич: Естественно, что после участия
в таких серьезных делах Бакаев вынужден был
перейти в нелегальное положение и превратиться в
профессионального революционера.
В.В. Егерев: Здесь я бы хотел зачитать лишь
одну выдержку из автобиографии Бакаева: «…вторая группа нашей коммуны (артели) превратилась
в террористическую и экспроприационную организацию. Она, между прочим, убила Балахно-Сабучинского, полицмейстера Пестова…»
Е.В. Лукин: Тут вполне вероятным может оказаться предположение, что именно террористические наклонности Бакаева, проявившиеся еще до
Октябрьской революции, сделали его кандидатуру
на пост председателя Петрочека столь привлекательной для Григория Евсеевича Зиновьева.
А.Л. Вассоевич: И как тут вновь не вспомнить
слова Раскольникова: «Зиновьев не отличался
личной отвагой и, как все трусливые люди, хватался за оружие террора…»
В.В. Егерев: Действительно, этот ставленник
Зиновьева на посту председателя Петрочека не отличался мягкостью. Именно 1 сентября 1919 г.,
когда Бакаев вступил в должность, в нашем городе
начались аресты членов партии кадетов. В этот день
была арестована портниха Завадская, 1881 г. р., по
обвинению в принадлежности к этой партии. Ее
освободили лишь после вмешательства Ленина.
Спустя четыре дня на Гороховую, 2, попал профессор Педагогического института дошкольного образования С.Н. Сазонов. Вина его состояла лишь в
том, что он избирался гласным в районную думу по
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списку партии кадетов. С.Н. Сазонов был освобожден уже по письму Н.К. Крупской.
Е.В. Лукин: Бакаева освободили от должности
председателя Петрочека, по всей видимости, в
связи с директивным письмом ЦК РКП(б) «О планомерной замене давно работающих товарищей
новыми товарищами, а 1 сентября 1920 г. его откомандировали в Юго-Восточный край полномочным представителем ВЧК.

И как тут вновь не вспомнить слова
Раскольникова: «Зиновьев не отличался
личной отвагой и, как все трусливые
люди, хватался за оружие террора…»
А.Л. Вассоевич: И в тот же день, 1 сентября
1920 г., в должность председателя Петрогубчека
вступил Николай Павлович Комаров.
М.Ю. Милушкин: Настоящее имя Николая
Павловича Комарова – Федор Евгеньевич Собинов. Происходил он из безземельных крестьян, а
родился в 1886 г. В Тверской губернии в своей
родной деревне Комаров, бывший тогда еще, конечно, Собиновым, закончил три класса церковноприходской школы. В 15 лет он уехал в Петербург
на заработки, а в 19 стал приобщаться к революционной деятельности. В годы первой русской революции он принял активное участие в стачечной
борьбе. С 1911 г. Комаров – член Выборгского
райкома РСДРП. В начале Первой мировой войны
Комаров переходит на нелегальное положение и
именно тогда и принимает свой партийный псевдоним. Революционной деятельности Комарова сопутствуют аресты и тюремные заточения. Он
участник Февральской и Октябрьской революций.
Участник штурма Зимнего.
Е.В. Лукин: Надо упомянуть еще и о том, что в
начале 1918 г. Комаров – товарищ председателя
Петроградского Ревтрибунала, член комитета революционной обороны Петрограда, затем комиссар в
частях Красной армии на Восточном фронте, в начале 1919 г. становится чекистом.
М.Ю. Милушкин: Еще в январе 1919 г. Комаров возглавил Особый отдел Петрочека, а через год
был назначен начальником секретно-оперативной
части. А вскоре Комаров стал главой всего питерского коллектива чекистов. Менялись руководители: Скороходов и Лобов, Медведь и Бакаев, а Комаров, поднимаясь по служебной лестнице, оттачивал мастерство контрразведчика и пробовал силы в
разведке.
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А.Л. Вассоевич: Однако успехи в оперативной
работе спецслужб не могут заменить людям нормальные бытовые условия жизни. И вполне закономерно поэтому, что в весеннем Петрограде 1919 г.
забастовал даже Путиловский завод. Десятки тысяч
рабочих протестовали против уменьшения хлебного
пайка. На митинге была избрана делегация, которая направилась к Зиновьеву в Смольный. Там ее,
естественно, арестовали, а на завод срочно выехал
Григорий Евсеевич.
М.Ю. Милушкин: Совершенно верно. Будучи,
по выражению Ф. Раскольникова, великолепным
агитатором-массовиком с сильной демагогической
жилкой, Зиновьев надеялся выступить на митинге
с очередной революционной речью и успокоить
рабочих. Но не тут-то было: забастовщики, узнав
об аресте делегатов, не стали слушать Зиновьева,
задержали его и потребовали освободить арестованных путиловцев. Естественно, что обмен пленными
состоялся незамедлительно.
Е.В. Лукин: Михаил Юрьевич, тот мартовский
инцидент 1919 г., о котором Вы сейчас рассказываете, далеко не случаен. Сильнейшим толчком к
росту забастовок петроградских рабочих стало сокращение зиновьевским руководством города
хлебного пайка до 1/8 фунта. И тогда встали
трамваи, забастовали рабочие Николаевской и Северо-Западной железных дорог, в Рождественском
трамвайном парке была попытка вооруженного
выступления против красноармейцев коммунистического отряда, были попытки взорвать электрическую станцию и городской водопровод.
М.Ю. Милушкин: Конечно же, попытка взорвать водопровод и электростанцию – сугубо контр
революционное действие. Если бы диверсия удалась, жизнь петроградских рабочих стала бы еще
ужасней. На это, вероятно, и надеялись те, кто эту
диверсию планировал.
В.В. Егерев: Конечно, кому-то очень хотелось
полностью дезорганизовать работу транспорта.
И поэтому отнюдь не случайно Ленин уже в конце
марта 1920 г. произносит речь о работе транспорта,
которая записывается даже на граммофонную пластинку.
В.В. Егерев: Кстати, эта речь Ленина ценна еще
и в том отношении, что позволяет лучше уяснить,
почему в 1921 г. Ф.Э. Дзержинский был назначен
наркомом путей сообщения. Послушав же граммофонную запись, становится ясно, что его вновь
направляют на самый тяжелый и ответственный
участок работы.
Продолжение следует.
Публикацию подготовил Андрей Вассоевич
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Зачем нужны детские
спортивные соревнования?
Двигательная активность, воспитание командного
духа и лидерства в детском возрасте достигаются
во время занятий физкультурой и участия
в спортивных соревнованиях.
Леонид Дружинин

Е

сли в крупных городах России дети и их родители при желании находят
спортивные площадки и залы для занятий, то в деревнях, селах и малых городах выбор явно невелик. Здоровый образ жизни предполагает
определенное количество часов (от 5 до 10 в неделю) посвящать занятиям
физической культурой и подвижным играм. Однако, наверное, наивно предполагать, что зрелый человек будет физически активным и вести здоровый
образ жизни, если в детстве ему не привили полезные привычки.
Одним из важнейших очагов культуры в селах и малых городах являются
школы. Именно там закладывается отношение к физическим упражнениям и
здоровому образу жизни. Но чего следует ожидать от ученика, который видит
обшарпанный школьный спортивный зал со сломанным спортивным инвентарем и слабо подготовленным, с отталкивающей внешностью и вредными привычками физруком? У ребенка надо вызвать интерес к физической культуре
и воспитывать у него бережное отношение к своему здоровью.
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Если известную теорию «грязных окон» применить к школе, то
проект «Детский спорт» партии
«Единая Россия» следует признать абсолютно верным и достойным всяческой поддержки. И кто
бы стал возражать против ремонта
спортивных залов в сельских школах? Тем не менее руководитель
проекта «Детский спорт» олимпийская чемпионка Ирина Роднина отмечала, что не все субъекты
РФ, а только 70 подали заявки на
участие. В чем причина такого
равнодушия со стороны региональных министерств образования
и руководителей субъектов РФ к
оборудованию сельских спортивных классов? Как будто к физической культуре будут приучать
чужих детей!
Центральные СМИ часто демонстрируют сюжеты, когда
Президент РФ В.В. Путин фактически заставляет губернаторов
сквозь зубы цедить слова о повышении зарплаты школьным учителям. Конечно, важно было
вернуть учителям уважение людей, особенно в сельской местности. Без учителя,
библиотекаря, фельдшера, почтальона и священника русская глубинка тихо деградирует.
Что может оживить людей и вернуть блеск их
глазам? С одной стороны, позитивное мышление, с
другой — увлеченность творчеством. Как преодо-
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леть равнодушие и разобщенность людей? Их
можно собрать в православном храме. Как это
сделать, если большинство русских людей, скорее,
«захожане», чем прихожане?
А какую роль мог бы сыграть школьный спортивный клуб в жизни села? Сейчас идеология детского
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Проект «Детский спорт» позволил
выявить лучших муниципалов
и чиновников от образования,
действительно заинтересованных в том,
чтобы создать условия для занятий
физической культурой и спортом
в сельских школах.
воспитания сосредоточена в руках чиновников от
образования, которые, может быть, в своей массе
люди не порочные, но явно с большой долей конформизма.
Среди чиновников от образования невелика доля
учителей-энтузиастов. Когда школьники сквернословят, попадают под влияние психоделической
культуры и выходят из школы с расстроенным
здоровьем, это закономерный итог деятельности
чиновников-конформистов. Такие чиновники тяготеют к воссозданию пионерских организаций советской эпохи и не готовы воспринимать опыт
русских скаутов и кадетских корпусов начала
XX в., где была велика роль занятий физкультурой
как фактора воспитания характера.
Жителям деревень, сел и малых городов кто-то
должен подсказать, как изменится в лучшую сторо36

ну их жизнь, когда они объединятся вокруг школьных спортивных клубов — этих подлинных очагов
культуры.
Проект «Детский спорт» позволил выявить лучших муниципалов и чиновников от образования,
действительно заинтересованных в том, чтобы создать условия для занятий физической культурой и
спортом в сельских школах. По мнению И.К. Родниной, наибольших успехов добились комитеты по
образованию, муниципалитеты и школы в Ивановской, Омской и Ленинградской областях.
С марта 2014 г. по стране уже отремонтированы
тысячи школьных спортивных залов и созданы
сотни школьных стадионов. Спортивные клубы при
школах повышают интерес к физической культуре
среди детей и их родителей.
К сожалению, региональные СМИ не балуют
вниманием школьные спортивные клубы: не рассказывают, как школьные спортивные клубы
справляются с многочисленными проблемами и как
школьные команды идут к победам под руководством физруков-энтузиастов, родителей детей и
спонсоров клубов. Невнимание к детским командам
ведет к потере массовости детского спорта. Ведь
мало поддержать физруков в создании и экипировке школьной команды, в субъекте РФ должны
быть организованы регулярные спортивные соревнования.
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

И тут проект «Детский спорт» фиксирует: чиновники от образования вынуждены в силу должностных инструкций заниматься физическим воспитанием школьников, а должного спортивного
менеджмента продемонстрировать не могут.
Спортивное соревнование должно быть зрелищем для детей, родителей и спонсоров. Даже детское соревнование следует организовать как спортивный праздник, удерживающий внимание зрителей. В противном случае спортивное состязание
быстро превратится в мероприятие для бюрократической «галочки», школьные спортзалы опустеют,
а дети продолжат сквернословить, курить, приобщаться к алкоголю и другим наркотикам. Наверное, партия «Единая Россия», задумывая проект
«Детский спорт», рассчитывала, что спортивные
залы в сельских школах не будут пустовать.
Что выявила межрегиональная конференция
«Развитие школьного спорта в СЗФО РФ», состоявшаяся 15 мая в Гатчине?
Накануне конференции в редакцию журнала
«Конкуренция и рынок» — информационного партнера проекта «Детский спорт» в СЗФО РФ — поступали обращения из комитетов по образованию и
спорту Республики Коми, Калининградской и Архангельской областей с демонстрацией заинтересо-
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ванности в участии в мероприятии. Однако из высказываний И.К. Родниной было ясно: не везде
проект реализуется на должном уровне менеджмента. Наверное, этим объясняется отсутствие на конференции в Гатчине представителей всех субъектов
СЗФО РФ.
А ведь представители Ленобласти откровенно
изложили свой подход к росту интереса детей, их
родителей и региональных предпринимателей к
спорту и здоровому образу жизни. На конференции интересно было наблюдать, как проект «Детский спорт» объединил чиновников, родителей,
энтузиастов спорта и деловых людей в желании
создать условия для спортивных занятий детей.
За три года участие в проекте «Детский спорт»
позволило Правительству и Законодательному Собранию Ленинградской области совместно с активистами из регионального отделения партии
«Единая Россия» отремонтировать десятки школьных спортивных залов. Условия для детского
спорта появились там, где, казалось, надежда
утрачена навсегда…
Отремонтированные школьные спортивные
залы стали тем необходимым условием, определившим создание спортивных клубов и школьных
команд. Методологическая поддержка директоров
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школ и преподавателей физкультуры со стороны
комитетов образования районов Ленобласти и ЛГУ
им. А.С. Пушкина позволила существенно продвинуться в создании школьных спортивных клубов.
Школьные спортивные клубы и стадионы стали
местом притяжения родителей детей — самых заинтересованных зрителей детских соревнований
после самих школьников.
Представитель Комитета общего и профессионального образования Ленобласти С.В. Тарасов
обозначил цель, которую следует достичь к
2017 г. — вовлечение 80 % школьников в занятия
спортом. «А у нас в Выборгском районе уже 82 %
школьников занимаются спортом», — сообщила
участникам конференции О.В. Кавелис, председатель Комитета по образованию Администрации
Выборгского района Ленобласти.
Рассказывая о школьных клубах Н.Л. Грачева,
председатель Комитета по образованию Администрации Тосненского района Ленобласти, отметила
привлекательность клубов среди родителей и местных предпринимателей.
Член попечительского совета проекта «Детский
спорт» А.М. Мороз, вице-президент СПбТПП,
к. э. н., Почетный строитель России, заметил:
«Сейчас разрабатывается проект типового школьного спортивного зала и стадиона. Это позволит
существенно снизить стоимость возведения. Важно вдохнуть жизнь в эти спортивные сооружения,
и здесь велика роль педагога — учителя физкультуры».
О роли учителя физкультуры в школе говорили
многие выступающие. Однако наибольшее одобрение вызвала мысль, высказанная председателем
38

По выступлениям на конференции
было видно, что результаты развития
массового школьного спорта
в Ленобласти у всех присутствующих
вызывают прилив гордости за
возможность приобщиться к важнейшему
общественному движению — созданию
здоровой нации.
Законодательного Собрания Ленобласти, секретаря
регионального политсовета, члена попечительского
совета проекта «Детский спорт» С.М. Бебенина:
«Мы не только предусмотрели дополнительные
деньги на строительство и ремонт школьных спортивных залов, но и предложили выделить 150 тыс.
руб. на премирование лучших учителей физкультуры. Пока эта идея еще не реализована, но мы непременно деньги найдем и отметим победителей
конкурса учителей».
По выступлениям на конференции было видно,
что результаты развития массового школьного
спорта в Ленобласти у всех присутствующих вызывают прилив гордости за возможность приобщиться к важнейшему общественному движению —
созданию здоровой нации.
О роли тренера в воспитании духовно-нравственного начала у детей говорили протоиерей
Олег, настоятель Храма Святой Богородицы
с. Рождествено, мастер спорта СССР по дзюдо,
ветеран спорта СССР; Г.В. Михайлов, д. психол.
н., автор программы воспитания и всестороннего
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

развития личности «Стиль Белого Льва», мастер
боевых искусств; А.В. Русских, руководитель МБУ
«Гатчинский городской спортивно-досуговый
центр», куратор проекта «Дворовый тренер» и
А.Н. Лебедев, председатель управляющего совета
МОУ «Волосовская средняя общеобразовательная
школа № 1».
Выступающие отмечали благотворное влияние
занятий спортом на формирование личностей
школьников. Но как повысить и интерес школьников к регулярным занятиям физической культурой? Тут существенное влияние на детей оказывают не только совместные тренировки с родителями
и наставления тренеров, но и возможность общения
с выдающимися спортсменами. Чемпион Европы по
боевому самбо, чемпион мира по смешанным единоборствам по версии GEFC Д.А. Гольцов рассказал
о проекте «Самбо в школы», который повысит
привлекательность школьных уроков физкультуры
при условии готовности учителей реализовывать
программы самообороны во время спортивных занятий.
«Спорт развивает лидерские качества личности» — эту мысль развил в своем выступлении
И.А. Пеплов, президент Санкт-Петербургской феде-
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рации Кекусин-кан каратэ-до, заслуженный тренер
России, чемпион мира по грепплингу UWW-2014,
двукратный чемпион Европы по джиу-джитсу.
«То внимание, которое власти Ленобласти уделяют развитию массового детского спорта, неслучайно. Конечно, успехи школьных спортсменов
впечатляют, но у нас более амбициозная цель —
воспитание духовно-нравственных личностей и
здоровой нации. Только так мы можем создать
человеческий капитал, позволяющий обеспечить
достижение социально-экономического развития
области и нашей Родины», — произнес в заключительных словах заместитель председателя Правительства Ленинградской области по социальным
вопросам Н.П. Емельянов.
Координатор проекта всероссийской политической партии «Единая Россия» «Детский спорт» в
СЗФО РФ, председатель Совета ЛОРО «Всероссийская федерация школьного спорта» В.Н. Комаров огласил резолюцию конференции, которая
была одобрена всеми ее участниками. Конференция
завершилась выступлением группы «StereoПитер»,
исполнившей попурри из песен олимпийского наследия СССР.
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Главный художник
Ленинграда-Петербурга
завещал
(Продолжение. См. КиР декабрь 2015 № 6 (73))

В начале 2015 г. власти Петербурга приняли
абсолютно верное решение превратить часть
Большой Морской улицы: от арки Главного штаба
до Невского проспекта, из автомобильной стоянки
в пешеходное пространство.
Федор Кудеяр

Романовский
Феликс Карлович
(23 марта 1939 – 5 мая 2016)

Член Союза художников России
1963 г. – окончил ЛВХПУ
им. В.И. Мухиной по специальности
«Внутренняя отделка и
оборудование зданий».
С 1965 г. ведет преподавательскую
деятельность в ЛВХПУ
им. В.И. Мухиной.
1968 – 1979 гг. – главный
архитектор проекта в институте
Ленпроект.
1989 – 1992 гг. – главный художник
Ленинграда.
С 1989 г. – председатель секции
декоративно-прикладного искусства
Союза художников и член Градо
строительного совета.
С 1992 г. – руководитель
Персональной творческой
архитектурной мастерской.
С 1996 г. – профессор СПбГХПА
им. А.Л. Штиглица.
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ывший главный художник Ленинграда-Петербурга Феликс
Романовский и архитектор Дмитрий Лагутин из «Архитектурной фабрики «32 декабря» объединились для
разработки концепции новой пешеходной улицы.
Ф. Романовский рассказывал, какие
решения рассматривались, когда он
работал над проектом благоустройства
Дворцовой площади в 1979 г. и 2001 г.
Логично было видоизменить и облик
Большой Морской улицы как «преддверия Эрмитажа». Ф. Романовский
предлагал городским властям проект
благоустройства Большой Морской, но
тогда власти были не готовы превратить ее в пешеходную зону.
В редакции журнала «Конкуренция
и рынок» в дискуссиях с Д. Лагутиным
о сохранении культурно-исторического
наследия Санкт-Петербурга неоднократно обращалось внимание на Большую Морскую и ее связь с Пулковским
меридианом и Главным штабом. Так
родилась идея устроить на улице солнечный аттракцион, которого в Петербурге еще нет. Его появление станет
таким же знаковым для горожан и туристов, как и полуденный выстрел из
пушки Петропавловской крепости.

А почему бы не установить бронзовых гвардейцев, «выбегающих» из
Главного штаба и «назначающих свидания барышням»?
Д. Лагутин рассказывает: «Феликс
Карлович загорелся возможностью с
третьей попытки благоустроить Большую Морскую. Ему понравилась идея
установки солнечного аттракциона и
бронзовых гвардейцев. Мы с Ф.К.
Романовским сделали эскизный проект обустройства пешеходной улицы и
июнь 2016

получили поддержку губернатора
Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко.
Однако вот уже 40 дней, как Феликса
Карловича с нами нет…
Сейчас власти Петербурга объявили конкурс на благоустройство Большой Морской. Мы, оставшиеся
участники проекта, непременно донесем до жюри конкурса идеи Ф.К. Романовского. Там, с небес, он будет
наблюдать, как воплощаются его замыслы».
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Антимонопольный взгляд
на губернаторскую
экономику
Рейтинг губернаторов, проводимый АСИ, да и стиль
жизни в субъектах РФ свидетельствуют о различии
подходов региональных элит к повышению
благосостояния населения. Почему-то при наличии
ресурсов и талантливых людей продуктивность
экономики пребывает в депрессивном состоянии
(дотационные субъекты РФ) либо растет очень
медленными темпами (рост ВРП менее 5 %).

В

журнале «Конкуренция и рынок» (КиР, май 2016 № 2 (75)) судья
Конституционного Суда РФ Г.А. Гаджиев утверждал, что в стране
повсеместно можно встретить стиль региональных экономических
отношений, получивших название губернаторская экономика. Что это: административные препоны развитию товарных рынков или рудименты
средневековой боярщины?
Нам представляется, что специалисты по адвокатированию конкуренции,
появившиеся в России более чем 25 лет назад и анализирующие товарные
рынки региональных экономик, имеют объективное представление о губернаторской экономике и о причинах провала региональных программ развития конкуренции.
Руководитель Ленинградского УФАС России Александр Плетешков с
предельной откровенностью поделился своими впечатлениями о состоянии
конкурентной среды в Ленобласти и о взаимодействии с региональным
Уполномоченным по защите прав предпринимателей.
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необоснованного сокращения производства и сужения ассортимента, обеспечения необходимого
уровня качества товаров. Воистину региональные антимонопольщики появились в революционное время. Они выстояли в период лихих экономических преобразований, и сейчас экономику
уже трудно представить без Вас — адвокатов
конкуренции. Служба у Вас непростая — быть
всегда на острие интересов конкурентов. Вы уж
держитесь — проявляйте принципиальность и
патриотизм.
А. П.: Спасибо. Думаю, напоминание журнала о
становлении региональных управлений ФАС России с воодушевлением будет воспринято ветеранами службы, а молодым сотрудникам УФАС укажет, насколько значима их работа в регионах.

КиР: Александр Николаевич, позвольте от
Вашего лица поздравить всех региональных адвокатов конкуренции с 25-летием принятия Правительством РФ знаковых распоряжений о регулировании товарных рынков. Напомним, 2 июля
1991 г. вышел Приказ ГКАП РСФСР № 36, утвердивший правила рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства. 10 октября 1991 г. приказом ГКАП № 60 утверждено
Положение о государственном реестре РСФСР
объединений и предприятий на товарных рынках. 17 октября 1991 г. Приказом ГКАП № 62
образованы территориальные управления ГКАП
в республиках в составе РСФСР, краях, областях и городах Москве и Санкт-Петербурге.
По с л е д о л г и х д и с кус с и й в Пр а в и т е л ь с т в е
РСФСР осознали необходимость жесткого контроля деятельности предприятий-монополистов
на соответствующих товарных рынках, принятия мер госрегулирования с отклонениями от
норм добросовестной конкуренции, недопущения
июнь 2016

КиР: На недавно прошедшем Петербургском
Международном Юридическом Форуме из выступления А. Цариковского, статс-секретаря, заместителя руководителя ФАС России, на круглом столе, освещавшем регулирование и надзор
на основе принципов, мы могли уяснить, что антимонопольный орган с самого начала осуществления своей деятельности по защите конкуренции руководствовался некими принципами, тогда
как другие надзорные органы пытаются строго
следовать императивным нормам. Какими принципами руководствуются адвокаты конкуренции
при осуществлении надзора за соблюдением конкурентного права?
А. П.: Андрей Юрьевич высказал мнение, что
будущее за надзором, основанном на принципах.
Сверхдетализированное законодательство громоздко и не дает желаемый эффект.
При осуществлении надзора за соблюдением
конкурентного права ФАС, действительно, руководствуется принципами публичности, состязательности и коллегиальности принятия решений. Также
при принятии решений мы активно используем
институт экспертов.
КиР: Это принципы надзора, а какие принципы заложены в антимонопольное законодательство или в более широкое понятие — конкурентное право?
А. П.: Все принципы антимонопольного законодательства напрямую вытекают из основного закона
нашей страны — Конституции, а именно: свобода
перемещения товаров и услуг на всей территории
государства, защита конкуренции, запрет на монополизацию и недобросовестную конкуренцию. Это
дух нашего относительно современного законодательства, стоящего на защите предпринимателей, на
защите добросовестных конкурентных отношений,
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Предстоит разобраться и внедрить
методики доказывания ограничения
конкуренции органами власти и оценки
ущерба хозяйствующему субъекту,
который причиняется в результате
нарушения антимонопольного
законодательства органами власти.
(Из Стратегии развития конкуренции и
антимонопольного регулирования в РФ на
период 2013–2024 гг.)
которым мы руководствуемся в процессе правоприменения. Эти принципы не возникли в головах в
одночасье, а были взяты в свое время за основу у
лидирующих стран для того, чтобы построить у нас
развитое конкурентоспособное демократическое
общество, я говорю как о предпринимательстве, так
и о людях. А по всем экономическим канонам костяк такого общества должен быть сформирован из
предпринимателей. Многочисленный средний класс
делает национальную экономику стабильной. Важно иметь тенденцию к росту среднего класса. Но,
по нашему мнению, во главе угла конкуренции
всегда стоит конечный потребитель всего этого —
обычный гражданин, которому государство обязано
создать достойные условия проживания. Таковы
основные принципы и цели адвокатов конкуренции
из ФАС России.
КиР: Давайте уточним, кто конкурирует на
товарных рынках, чтобы читатели журнала
лучше уяснили суть наших дальнейших исследований роли УФАС в региональной экономике.
Стоит ли акцентировать внимание на таком
значимом рынке, как госзакупки?
А. П.: Наверное, примитивно утверждать, что
на товарном рынке конкурируют только производители, и отчасти влияют покупатели. Товарный
рынок — сложный процесс, на который оказывают
влияние монополизм отдельных участников, картельный сговор, законодатели и федеральные ведомства, региональные исполнительная и законодательная власти, различные надзорные и правоохранительные органы, общественные организации
и даже представители ненаблюдаемой экономики.
Экономические санкции стран ЕС сделали более
рельефной конкуренцию национальных производителей товаров с иностранными на рынках России. А как дорого обходится нам небрежение к
модернизации предприятий отечественной промышленности!
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Рынок товаров и услуг по госконтрактам, за которым ФАС России надзирает почти 10 лет, не
позволяет ушлых заказчиков не считать полноценными участниками рынка. В каждом УФАС России
собирается и анализируется информация о тех
ухищрениях, на которые идут заказчики, чтобы
конкурс выиграла аффилированная региональными
чиновниками компания. Такие нарушения антимонопольщики из УФАС фиксируют не только в
строительстве или ЖКХ, но и в здравоохранении и
даже в закупках продуктов питания для детских
садов и школ. Нет никаких оснований не считать
чиновников комитетов участниками товарных рынков. Их влияние значительно. И если бы его не
было, то не было бы коррупционных дел, а было
бы банальное казнокрадство.
КиР: Александр Николаевич, не сомневаюсь,
что за 25 лет адвокаты конкуренции из УФАС в
процессе ежедневного разбирательства экономических коллизий приобрели уникальный опыт и
квалификацию признанных экспертов по региональной конкурентной среде и губернаторской
экономике. Ваш профессионализм востребован
региональной властью при разработке стандартов конкуренции Ленобласти?
А. П.: Если бы не заметная текучка кадров в
УФАС, то, Вы правы, управления накапливают
ценный опыт по анализу товарных рынков, позволяющий понимать расстановку сил на том или ином
рынке.
Вот, к примеру, данные по некоторым рынкам в
Ленобласти, установленные в результате исследований 2014–2016 гг.: более 70 % розничного рынка
дизельного топлива имеют ООО «Киришиавтосервис», ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт», ЗАО «Газпромнефть-Северо-Запад» и ООО
«Несте Санкт-Петербург»; более 50 % розницы
бензина АИ-76 (АИ-80) – ООО «Киришиавтосервис»; 92,77 % рынка мяса домашней птицы держит
ЗАО «Птицефабрика «Северная»; 100 % рынка
производства и оптовой реализации чайной и кофейной продукции имеет ООО «ОРИМИ»; более
87 % производства и реализации яйца куриного —
ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж», ЗАО «Птицефабрика «Роскар» и ЗАО «Птицефабрика «Синявинская»; 100 % рынка услуг по размещению твердых
бытовых отходов на территории Лужского МО
принадлежит ООО «АВТО-БЕРКУТ», а в Киришском МО – ООО «Лель-ЭКО».
Специалисты УФАС знают методологию анализа
товарных рынков, выявления препятствий развития
рынка и готовы предлагать исполнительной власти
рекомендации по созданию благоприятной конкурентной среды. Однако, увы, продуктивных взаимоКОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Я прошу Правительство совместно с деловыми сообществами подумать о дополнительных механизмах
поощрения лучших региональных управленческих
команд. И напротив, будем принимать серьезные
меры, вплоть до кадровых решений, в отношении тех
руководителей регионов, которые не понимают, что
поддержка бизнеса — это важнейший ресурс раз-

отношений с чиновниками по созданию благоприятной конкурентной среды антимонопольщикам из
субъекта РФ не всегда удается достигнуть. Наши
интересы в губернаторской экономике, как точно
отметил судья Конституционного Суда РФ Г. Гаджиев, часто не совпадают.
КиР: Подтверждением служит провал в субъектах РФ программ развития конкурентной
среды до 2012 г., а теперь формализм при разработке региональных стандартов развития конкуренции. Губернаторская экономика не нуждается в рекомендациях адвокатов конкуренции?
А. П.: К сожалению, действительно, чиновники
субъектов РФ умеют так формализовать программу развития конкурентной среды, навязываемую
им Правительством РФ, что она просто не выполняется.
В Ленобласти принят стандарт развития конкуренции, но нас к его разработке не привлекали ни
июнь 2016

вития региона и всей страны, — отметил Президент
России Владимир Путин. — Мы обязательно проведем серьезный анализ того, что в этой сфере происходит в каждом из регионов Российской Федерации,
и проведем осенью этого года серьезный разговор
на эту тему.
(Из выступления на ПМЭФ-2016)

на какой стадии. Просто издан акт о начале внедрения стандарта. Подписали у губернатора и
вроде бы отложили бумажку в сторону.
КиР: Даже на концептуальной стадии?
А. П.: Ни на какой. Фактически ни на какой.
Только на бумаге – включили нас в состав какогото там совета.
КиР: Странная ситуация. Принятие стандарта развития конкуренции в Ленобласти происходит без активного участия адвокатов конкуренции из УФАС и отраслевых союзов предпринимателей. Как такое возможно в стране с
прогрессивным конкурентным правом?
Игнорировать благотворное влияние конкуренции и развитие предпринимательства может
позволить себе только мощная губернаторская
экономика, но это означает, что местная бюрократия не боится создавать административные
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препоны предпринимательству, и она с равнодушием смотрит на низкое качество жизни в субъекте РФ: плохие дороги, школы, здравоохранение, ЖКХ; алкоголизация населения, плохие показатели рождаемости и доходов домохозяйств.
Низкая нравственность чиновников всегда ведет к деградации населения, а иногда и к социальным потрясениям. Предстоящие в сентябре
выборы продемонстрируют удовлетворенность
народа качеством услуг, предоставляемых чиновниками. Потеря рабочих мест, потеря покупательской способности на фоне инфляции и коррупционных скандалов могут заставить федеральные институты присмотреться к
фигурантам губернаторской экономики. Разве в
субъектах РФ есть альтернатива развитию
конкуренции и предпринимательству?
А. П.: Конечно, нет. Малые и средние предприя
тия способны наиболее быстро создавать наибольшее количество рабочих мест. Но если в секторе
перерабатывающей промышленности предприятия
не создаются, то добыча природных ресурсов обогащает очень незначительное количество людей.
КиР: Правильно ли я Вас понял, что наличие
ресурсов не всегда оборачивается благом? К примеру, в Ленобласти еще с советских времен сохранились леса, но мало деревообрабатывающих
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предприятий, производящих деревянные дома,
фанеру, мебель. В результате вырубки лесов
(часто браконьерской) в Ленобласти создается
мало добавленной стоимости, а, следовательно,
хищническая эксплуатация обогащает очень
ограниченный круг людей из губернаторской
экономики. И если проследить тенденции на
каждом значимом рынке товаров и услуг от дорожного строительства и услуг ЖКХ до продовольствия и туриндустрии, то можно выявить,
почему ресурсы используются непродуктивно, а
деньги бюджета реально не работают.
Получается, региональная бюрократия ставит под сомнение целесообразность принятия
конкурентного права в России?
А. П.: Когда конкурентное право не соблюдается чиновниками, тут сложно говорить об их патрио
тизме и нравственной позиции. На уровне администрации субъекта РФ о нормах конкурентного
права чиновники комитетов имеют представление,
а если спуститься на муниципальный уровень, там
мы часто видим очень смутное представление о
важности развития конкуренции и предпринимательства.
Одной из приоритетных задач 2016 г. у нас в
Управлении значится: отобрать одно или два из
наиболее заинтересованных МО в запуске пилотного проекта по разработке и внедрению стандарта
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конкуренции на муниципальном уровне. Есть желание провести эту работу так, чтобы участник проекта стал проконкурентным образцовым МО, и на
него равнялись все остальные муниципалитеты.
КиР: Наверное, в губернаторской экономике
муниципалитеты, взявшие на вооружение курс
на создание благоприятной конкурентной среды
и всемерную поддержку предпринимательства,
не совсем желательны. Ведь если муниципалитет
научится с помощью предпринимателей наполнять бюджет, и он позволит решать многие социальные проблемы (появится некий экономический оазис), то такие муниципалы могут проявл ять с тр о п т и во с ть и соз да вать реа льную
конкуренцию чиновникам субъекта РФ. Неизбежен конфликт интересов. Поэтому чиновники
субъекта РФ «в разумных пределах» просвещают
муниципалов — ровно настолько, насколько надо,
чтобы они помнили о «дающей руке».
Среди муниципалов много успешных местных
предпринимателей, а это люди практичные и с
критическим умом. Как Вы оцениваете способность предпринимательского сообщества Лен
области по отстаиванию своих интересов? Ведь
предприниматели часто обращаются в Ленинградское УФАС России? Что их беспокоит, и от
чего они просят антимонопольщиков их защитить?
А. П.: Мы защищаем дух конкуренции на уровне субъекта РФ с позиции нашего основного закона — Конституции РФ. Для нас главное интересы
потребителя, а не конкуренция ради конкуренции.
Конкуренция нужна для развития страны и благополучия ее граждан. Для этого в экономике не
должно быть резких скачков, большой инфляции,
и должна быть благоприятная предпринимательству среда.
Конкуренция призвана обеспечить широкий ассортимент товаров, их высокое качество и приемлемую цену. Цена товара должна быть экономически
обоснованной, а не демпинговой. В условиях рынка
цена должна быть такой, чтобы товар было выгодно производить и продавать. Недобросовестная
конкуренция, сговор и административные препоны
сдерживают развитие рынка и не позволяют экономике субъекта РФ и государства развиваться.
КиР: Чуть отвлеку. Говоря о добросовестности, мы же знаем, что это понятие близко человеку верующему. Как можно совест ливости
требовать от атеиста? Мы же видим, что на
рынке полно людей, демонстрирующих свои далеко не чистые помыслы и интересы.
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В представленной на ПМЭФ-2016 Агентством
стратегических инициатив двадцатке лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата нет Ленобласти.
Основа национального рейтинга — мнение
бизнес-сообщества. В 2016 г. число респондентов составляло уже 400 тыс. человек или 8 % от
общего количества предпринимателей.
Может ли Администрация Ленобласти выбиться
в лидеры национального рейтинга без поддержки
адвокатов конкуренции из Ленинградского УФАС
России?

А. П.: Безусловно, на рынке присутствуют люди
с корыстными интересами, и не все добросовестны.
КиР: Неслучайно И.Ю. Артемьев, наш руководитель ФАС России, часто отмечает нарушение
конкурентного права бюрократией.
А. П.: В Ленобласти такие нарушения медленно,
но сокращаются на уровне правительства региона,
но сохраняется их высокий процент на уровне муниципалитета. Наверное, центральному аппарату
ФАС снижение более заметно, но у нас все еще
более 50 % дел о нарушении конкурентного законодательства, и особенно 44-ФЗ, приходится на органы власти и местного самоуправления.
КиР: И в каких сегментах экономики Ленобласти чаще всего притесняют предпринимателей?
А. П.: В сфере госзакупок наибольший поток
обращений составляют строительство, капитальный
и текущий ремонт дорог, школ и больниц. Много
жалоб на конкурсы поставки лекарств и медикаментов. Но хочу отметить, закон о госзаказе — это
не антимонопольное законодательство, а, скорее,
процедурный закон.
Если говорить о нарушениях антимонопольного
законодательства, то отмечаем – много жалоб поступает нам на нарушение закона «О рекламе». Все
еще широко распространен смс-спам. Граждане
раздражены приходящей на их телефоны рекламой.
Операторы связи не могут подтвердить согласие
владельцев телефонов эту рекламу получать. Проблема спама решаема, но упирается в проблему
выявления заказчика рекламного объявления. Первоначально наше законодательство позволяло операторам связи не предоставлять нам данные о создателях рекламы, ссылаясь на конфиденциальность
информации. Сейчас ФАС преодолела это препятствие и внесла изменения в законодательство.

47

лидер
Уже есть несколько случаев выявления нами «бенефициаров» спама и привлечения их к ответственности.
Вопросы вызывает у нас размещение наружной
рекламы в Ленобласти без проведения конкурсов.
Много жалоб в сфере электроэнергетики — пресловутые подключения к сетям. Традиционный «синдром дачника» вызывает шквал жалоб — многие
хотят за 550 руб. немедленно подключиться к электрическим сетям. Разбираемся в причинах волокиты, и оказывается, для такого подключения требуется построить подстанцию за 2,5 млн руб., осуществить ее проектирование и привязку к местности в
условиях отсутствия у МО градостроительного
плана. В таких условиях, в соответствии с постановлением Правительства РФ, выполнить сроки подключения к сетям не представляется возможным.

Эффективность реализации
конкурентной политики зависит, с одной
стороны, от качества правовой среды,
определяющей степень результативности
антимонопольных органов в сфере
контроля и надзора за исполнением
антимонопольного законодательства, а
с другой стороны, от результативности
экономических мер, стимулирующих
развитие рынков.
КиР: Вы тем самым тестируете качество
управления чиновниками развитием инженерной
инфраструктуры субъекта РФ.
А. П.: Выходит, что так. Когда предприятия не
могут получить необходимые энергетические мощности, это уже чувствительно для региональной
экономики. Монополисты часто завышают требования по подключению хозсубъектов.
КиР: Удивительно, антимонопольные органы
уже десятки лет никак не могут решить проблему подключения к сетям. Как можно пытаться завлекать инвесторов в промышленность, не
решая при этом за них вопросы подключения?
Что тогда делают чиновники из Комитета по
энергетике?
А. П.: В тарифе есть инвестиционная составляющая на развитие инфраструктуры электрических
сетей, но при наших просторах, изношенности и
неразвитости сетей для развития требуется больше
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денег. И одновременно Правительство РФ запрещает резко повышать тариф. Пока энергетическая
компания как хозсубъект не поймет, как скоро она
вернет инвестиции в развитие сетей, сложно ожидать, что она будет брать кредит в банке под такие
высокие проценты, как сейчас.
Много жалоб приходит нам от жильцов многоквартирных домов…
КиР: Александр Николаевич, да зачем их в
принципе строить в Ленобласти? У нас разве
земли мало? Вроде еще не всю землю чиновники
отдали. В области надо вести малоэтажное
строительство, обеспечивающее максимальный
комфорт от близости к природе. Но это так, к
слову. В чем проблема многоквартирных домов в
Ленобласти?
А. П.: Это «малый кусок» для управляющих
компаний, многие из которых «заводятся» в доме
еще застройщиком. УК начинают вписывать в счет
на оплату ремонт. Какой может быть ремонт у нового дома? УК явно стремятся заработать сверхприбыль. Поэтому они начинают драться за новые
дома. Но казус еще в том, что вокруг дома образуется «облако» из «липовых» УК, собирающих
квартплату. Печаль ситуации заключается в том,
что ответственность за разбирательство, какой счет
оплачивать, а какой выбросить в мусор, лежит на
жильцах дома. В случае ошибки им придется оплачивать счет реальной УК. Верховный суд освободил УК от разбирательства в судах, а обязал делать
это граждан. Получается, что многие государственные механизмы путаные и не защищают интересы
граждан. И, как всегда, рядом во всех этих историях находятся муниципальные власти со своими
интересами. Они препятствуют добросовестному
конкурентному отбору УК на этом проблемном товарном рынке.
КиР: И как УФАС может «урезонить» интересы «липовых» УК?
А. П.: Антимонопольный орган исследует ситуацию с «липовыми» УК, но, к сожалению, не восстанавливает потерянные гражданами деньги. Мы
не наделены правами взыскивать деньги с УК в
пользу конкретного гражданина. Мы защищаем
публичные интересы, фиксируем факт недобросовестной конкуренции со стороны «липовой» УК и
налагаем штраф.
КиР: Понятна конкуренция УК в Ленобласти
за многоквартирные дома. А насколько благоприятна конкурентная среда в области для других
видов бизнеса?

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

А. П.: Как известно, в области региональную
программу развития конкуренции до 2012 г. провалили. Сейчас в Ленобласти назначен Уполномоченный по защите прав предпринимателей. У нас с
Еленой Александровной Рулевой очень тесные
взаимоотношения. Институт Уполномоченного по
защите прав предпринимателей очень важен для
региона и полезен для нашей деятельности. Надеюсь, что в дальнейшем у нас будут складываться
конструктивные отношения, основанные на понимании важности соблюдения закона о защите конкуренции всеми без исключения: и чиновниками и
деловыми людьми, в том числе владельцами малых
предприятий, которые почему-то иногда своим
статусом оправдывают совершенные нарушения.
Сейчас на рейтинг губернатора по стандарту АСИ
влияет оценка, данная ему местными предпринимателями. Раньше, до 2012 г., такого не было, и этим,
на мой взгляд, объясняется формальный подход к
развитию конкуренции в режиме губернаторской
экономики. Привязка деятельности чиновников
(рейтинг губернатора) к зависимости от оценки
предпринимателей, думаю, начнет изменять ситуацию к лучшему. Но не быстро. Сейчас областное
правительство рапортует, что оно все сделало для
либерализации рынков из первого списка стандар-
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та. А если присмотреться, то окажется, что на
рынке один монополист. Что же это, как не соблюдение стандарта «для галочки»? Такую ситуацию мы наблюдаем, к примеру, на рынке дошкольного образования.
КиР: Как же Ленобласти удается быть в российских лидерах по привлечению инвестиций и
регионом-донором? Получается, для этого стандарт развития конкуренции совсем не нужен, и
мнение предпринимателей не столь важно. Можно ли дать коллективную оценку конкурентной
среде в Ленобласти?
А. П.: С каждым годом растет количество жалоб
в УФАС на разные товарные рынки, а не, как это
было раньше, только монополизированные. Вот мы
отмечали конкуренцию УК во Всеволожском районе
за многоквартирные дома, но у нас есть другие
районы области, где много УК, и там тоже имеются
факты недобросовестной конкуренции. Главная проблема МО в том, что многие из них не имеют программ развития благоприятной предпринимательской среды, а без этого производительные силы
района, а следовательно, наполнение бюджета муниципалитета, проблематичны. Очень жаль, что вместо
развития производительных сил в муниципалитете
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и создания новых рабочих мест местные власти
предпочитают коррупцию и преференции аффилированным лицам.
КиР: Но в среде чиновников часто строительство «односемейного коммунизма» доминирует
над патриотизмом. Разве следует ожидать иного поведения от людей, жаждущих только власти
и успешной карьеры?
А. П.: Конечно, чиновники и депутаты на местах задают тональность в экономике. И если чиновник идет на нарушение норм конкурентного
права и демонстрирует неприличные нарушения
закона о госзакупках, то только незнанием законов
это объяснить сложно. Незнание законов — это
уровень компетенции чиновника. Осознанное нарушение (а именно с этим обычно имеют дело антимонопольщики) — это нравственный изъян со всеми вытекающими из него последствиями.

Удастся ли в законе о защите
конкуренции сформировать детальный
перечень запрещенных практик,
признаваемых недобросовестной
конкуренцией?

КиР: Можно говорить о несовершенстве российского законодательства и правоприменительной практики, в результате чего столь низки
производительность труда и конкурентоспособность нашей экономики. Однако разве не бюрократы создают губернаторские экономики в
субъектах РФ?
Можно ли по отношению к региональному
стандарту развития конкуренции и правоприменительной практике соблюдени я закона о
контрактной системе определить степень зрелости губернаторской экономики?
А. П.: Раз в год антимонопольщики СЗФО РФ
собираются в одном из наших управлений региона.
Обсуждаем знаковые дела, анализируем практику
нарушений норм конкурентного права, тенденции
на товарных рынках Северо-Запада России, причины, по которым наши постановления не могут
устоять в судах, и, конечно, наши взаимоотношения с представителями администраций субъектов
РФ, прокуратуры и других надзорных органов.
За простым обсуждением обыденных вопросов,
каждодневно возникающих в УФАС России, про-
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сматривается влияние губернаторской экономики.
И чем большее давление испытывают конкурентная
среда и предпринимательство, тем непригляднее
выглядит губернаторская экономика. Сейчас денег
в экономике региона становится меньше, а это
усиливает борьбу за каждый миллион рублей.
К сожалению, добросовестной эту борьбу часто
назвать очень сложно.
Адвокатам конкуренции в УФАС мало знать
законодательство (мы оперируем более чем 20 законами). Нам приходится быть аналитиками товарных рынков и оценивать воздействие на них
вследствие принятия нами решения. И хотя у нас в
стране не прецедентное право, часто повторяющиеся нарушения конкурентного права заставляют задумываться: кому это выгодно?
КиР: Специалисты УФАС, обладающие аналитическими способностями, представляют ценность для «охотников за головами». У адвокатов
конкуренции небольшие оклады, и их, наверное,
легко переманить? Работа в УФАС — это трамплин для карьеры?
А. П.: Действительно, текучка кадров в Управлении большая. Наша деятельность позволяет за
несколько лет усидчивой работы не только набрать
материал для диссертации, но и развить свои аналитические способности. Такой специалист повышает свою самооценку и стоит перед выбором: либо
оставаться в рядах адвокатов конкуренции, либо
переходить на более высокооплачиваемую работу в
Администрации Ленобласти и Смольного. Те же,
кто досконально разобрался в процедуре работы
контрактной системы, находят хорошие позиции на
госпредприятиях и в частном секторе в качестве
организаторов закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
КиР: Высокопрофессиональные адвокаты конкуренции не могут удовлетвориться только
альтруистическими идеями. Они люди реальные
и практичные, а значит, знают себе цену. Может ли УФАС зарабатывать на анализе товарных рынков?
А. П.: Понимаю, что имеющаяся у нас информация о товарных рынках Ленобласти представляет
большой интерес для инвесторов и предпринимателей. Однако законом нам запрещена коммерческая
деятельность. Мы не можем оказывать платные
консультационные услуги, как обычные адвокаты.
Нам разрешено преподавать, выступать на конференциях и семинарах и писать книги.
За последние десятилетия, по мере роста позитивного отношения к словам «конкуренция» и
«предпринимательство», а это, как известно, два
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Сейчас денег
в экономике региона
становится меньше,
а это усиливает борьбу
за каждый миллион
рублей. К сожалению,
добросовестной эту
борьбу часто назвать
очень сложно.

взаимосвязанных явления, мы
ощущаем интерес к конкурентным процессам в госструктурах и
деловом сообществе. И если нам
удастся в одном из вузов Петербурга открыть кафедру, выпус
кающую аналитиков товарных
рынков и качества конкурентной
среды в субъекте РФ, то это не
только повысит привлекательность работы в УФАС, но и позволит расширить круг единомышленников адвокатов конкуренции.
КиР: Александр Николаевич,
благодарим за откровенный разговор и желаем Вам открытия
к а ф е д р ы . Пр е д с т а в л я е т с я ,
когда чиновники в субъектах
РФ начнут не только слышать,
но и слушать адвокатов конкуренции из УФАС
России, то осуществится стратегия развития
конкуренции и антимонопольного регулирования
РФ до 2014 г., и реально повысится конкурентоспособность экономики России.
Поздравляем антимонопольщиков с 25-летием
создания теруправлений и желаем им уверенности в важности их деятельности для России.
А. П.: Хотелось бы наблюдать в действиях исполнительной власти меньше желания задвигать
конкуренцию на задворки экономики. Конкуренция
не мешает выбору госзаказчиком, к примеру, надежного строителя детских садов. Мы понимаем,
что регулирование госзакупок имеет пробелы, но
конкурентное право надо соблюдать. Следует помнить всегда – альтернативы благоприятной конкурентной среде для повышения продуктивности региональной экономики нет.
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Коллегам из УФАС России хочу напомнить, что
все социологические опросы подтверждают – последние 10 лет авторитет ФАС в субъектах РФ
повсеместно растет, и в этом есть наша заслуга.
Управления ФАС России доказали свою состоятельность, о чем свидетельствует даже судебная
практика – растет количество устоявшихся дел.
Позвольте со страниц журнала «Конкуренция и
рынок» пожелать адвокатам конкуренции складывать практику соблюдения конкурентного права,
чтобы их компетенции использовали региональные
власти для исследования перспективных товарных
рынков и подъема местной экономики. Это будет
лучшим признанием деятельности региональных
антимонопольщиков. Рассчитываю на то, что у нас
в России появится общий корпоративный дух по
внедрению стандартов конкуренции.
Беседовал Сергей Розанов
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На кафедре ТиПКП

Кризис вызван
пробелами в образовании
Сюжеты в СМИ о зверствах коллекторов при выбивании
долгов у простодушных россиян, о долгах в сфере
ЖКХ, о высоких процентах по кредиту в банках и даже
о беспардонном воровстве чиновников свидетельствуют
о низкой финансовой грамотности граждан России.
Согласно децильному коэффициенту (а у России
он непростительно большой – почти приблизился к 26)
десятки миллионов россиян, живущих в бедности, среди
которых даже получившие высшее образование, следует
признать финансово безграмотными. Почему основная
масса людей в России не имеет навыка успешного
обращения с деньгами?
Аркадий Граховский

А

спирант кафедры ТиПКП А. Фомичев в жарком споре с коллегами пытался отстоять свою позицию о том, что людей надо обучать «плаванию
в финансовых потоках» еще в детские годы.
Но маститые преподаватели кафедры утверждали, что ранний интерес к
свойствам денег может искалечить детскую душу. Один вспоминал Фауста,
другой – «Золотую антилопу» Р. Киплинга, а кто-то и Мидаса из греческой
мифологии. Спор привлек внимание заведующего кафедрой М.В. Райхера:
— Друзья, наш одаренный аспирант Алексей пытается нащупать сердцевину
экономических проблем в России.
Кто признает, что деньги требуют не только тишины, но и некой сноровки в
обращении с ними?
— Все! (Хором.)
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— Финансовая безграмотность – это прямой
путь человека и компании к банкротству или неумению найти инвестора для своего дела?
— Вне всяких сомнений! (Все весело смеются.)
— Человек в возрасте девяти лет начинает абстрагироваться от индивидуальности своих родителей и искать собственную позицию. Это самое
подходящее время, когда следует приступить к
обучению ребенка искусству управления деньгами, а не проводить жизнь, нуждаясь в деньгах.
И Алексей прав – большинство людей оканчивают среднюю школу, так и не научившись «плаванию в финансовом потоке».
Доцент Филаретов:
— Менахим Васильевич, уж не признать ли всех
бедных людей «финансовыми утопленниками»?
— А как иначе назвать людей, берущих деньги в
долг под 1000 % годовых? И ведь берут же, а потом на всю страну кричат: «Спасите!» Чтобы в
финансовом потоке тонуло меньше людей, их надо
учить плавать на берегу, и желательно в нежном
возрасте.
Богатых людей в России немного не потому, что
денег мало, а потому что в средней школе практически нет достойных учителей, которые могли бы
увлекательно и с пользой показать, какой силой
обладают деньги. Разве школьные учителя учат
детей, как стать богатыми? Среди учителей мало
кто понимает, что они учат детей работать за деньги вместо того, чтобы учить их создавать деньги.
И в этом плане Алексей прав – проблемы экономики закладываются в средней школе.
Давайте предложим Фомичеву подготовить сообщение на тему «Финансовая грамотность учителя
средней школы» и потом продолжим обсуждение.

Доклад аспиранта А. Фомичева
Если вы покажете пятилетнему ребенку монеты
достоинством 1 рубль и 5 рублей и спросите, какую
из них он предпочтет, то ребенок, скорее, возьмет
5-рублевую. Предлагаю вам проделать такой эксперимент с детьми. Это значит, что финансовый
интеллект ребенка можно развивать.
Как правило, зачатки финансового интеллекта
имеются у большинства детей. Но почему их финансовый интеллект не развивается в средней
школе?
Для продолжения дискуссии давайте дадим
определения интеллекта и финансового интеллекта,
чтобы потом не вызывать жаркие споры из-за непонимания сути проблемы. Интеллект – это способность проводить более тонкие различия. Финансовый интеллект не определяется традиционными
финансовыми мерками: сколько денег сделал чело-
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век, какова стоимость его имущества или размер
портфеля ценных бумаг. Финансовый интеллект
дает свободу – свободу работать или не работать и
свободу выбирать, с кем работать; свободу покупать то, что хочешь, не заботясь о цене. Финансовый интеллект дает здоровье, счастье и возможности выбора, которые может позволить себе человек,
потому что он свободен. Финансовый интеллект
дает человеку возможность заниматься благотворительностью и помогать тем, кому он верит.

Все мы знаем людей, которые очень
хорошо учились и очень много знают,
но все же в реальной жизни терпят
неудачу. По выходу из школы многие
дети даже не развили свои способности
общаться и ладить с людьми, а ведь
85 % успеха человека в жизни основаны
на искусстве человеческого общения.
Человек с развитым финансовым интеллектом
вместо того, чтобы жаловаться на политиков и
чувствовать себя бессильным изменить систему,
заставляет их приходить к нему за советом. Он
любит ощущать власть над бюрократией. «Это они
звонят мне, а не я им. Каждый политик нуждается
в голосе бедного человека, но они не прислушиваются к голосу бедного человека». Финансовый интеллект оценивается свободным временем. Последние годы финансового гения наиболее радостны,
потому что большую часть времени он проводит,
раздавая деньги, а не стараясь накопить и удержать их. Развитый финансовый интеллект позволяет его обладателю вести богатую, счастливую и
щедрую жизнь. Жизнь безгранично свободную.
Что проповедуют школьные учителя и многие
родители? Наиболее простодушные говорят детям:
«Марш в школу! Больше занимайся, получай хорошие отметки – и у тебя будут хорошая работа,
зарплата и собственный кабинет». Но почему-то в
школе много детей, которым в ней скучно, или они
выходят из ее стен обозленными, а оканчивая ее,
чувствуют себя неудачниками.
Все мы знаем людей, которые очень хорошо
учились и очень много знают, но все же в реальной
жизни терпят неудачу. По выходу из школы многие дети даже не развили свои способности общаться и ладить с людьми, а ведь 85 % успеха человека
в жизни основаны на искусстве человеческого общения. Смешно сейчас наблюдать в школах, как
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учителя натаскивают детей сдавать тесты ЕГЭ
вместо того, чтобы развивать их интеллект и коммуникативные способности.
Очень часто бывшие школьные отличники становятся профессиональными студентами, получают
кучу дипломов и степеней, но постоянно твердят:
«Я должен учиться, чтобы гарантированно получить надежную работу». Они много работают, но
еле-еле сводят концы с концами, оплачивают поступающие счета и твердят: «Я не могу себе этого
позволить».
Человек в детском возрасте формирует представление о себе. Создается впечатление, что психологические установки, которыми руководствуются школьные учителя, могут сформировать только
неудачников в жизни. Миллионы бедных русских
людей свидетельствуют о том, что их учителя либо
сами были неудачниками, либо чиновники Минобр
науки явно заставляли их осуществлять подлог.
Ведь когда в СМИ просачивается информация, где
обучаются дети и внуки высокопоставленных чиновников, то часто оказывается, что развитием их
финансового интеллекта занимаются иностранные
специалисты.
В этом нет ничего удивительного. В советской, а
сейчас и в российской школе учителя не спешат
подготовить ребенка к жизни. С какого-то момента
учителя по собственной инициативе отменили воспитание детей и принялись оказывать образовательные услуги. И появились «образованщина» и «образованцы». Десятки миллионов «образованцев» в
России не имеют нормального ремесла, страдают
плохими привычками, а ко всему прочему финансово безграмотны. Можно найти мастерового техника и умелого инженера, но даже они окажутся
финансово безграмотными. Почему же финансовая
безграмотность стала столь распространенным явлением, и когда это началось?
Оглупление народа предприняли большевикимарксисты, которые в 1918 г. выдвинули химеру
строительства экономики без денег. Для себя советская бюрократия создала особый мир потребления, где всего было в достатке. Народу партноменклатура дала химеру «деньги – зло и не главное в
жизни». Такая химера могла быть принята советским народом только при одном условии – снижении финансового интеллекта. И эту кампанию советская бюрократия поручила выполнить экономистам и учителям марксистского толка.
В иностранных университетах дети номенклатурных работников СССР постигали премудрости
финансового интеллекта в условиях предпринимательской экономики. Советские школы и вузы
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Оглупление народа предприняли
большевики-марксисты, которые в 1918 г.
выдвинули химеру строительства
экономики без денег. Для себя советская
бюрократия создала особый мир
потребления, где всего было в достатке.
Народу партноменклатура дала химеру
«деньги – зло и не главное в жизни».
вдалбливали детям и молодежи, что правильно
колхозникам не иметь паспортов, работать за трудодни, не менять место работы и стремиться стать
ударниками коммунистического труда. Ведь если
воспитанием понизить потребности толщи советского народа и заставлять работать по способности, то
можно построить химеру коммунистического общества. Только для себя советские лидеры начали
строить коммунизм еще в 1918 г. И судя по имеющимся фактам, у Я. Свердлова с финансовым интеллектом все было в порядке. Правда, он не
учился ни в советской школе, ни в вузе.
Как победить заразу под названием «финансовая
безграмотность»? Достаточно просто. Уже с 9-летнего возраста детям честно объяснять, что существуют различные психологические установки,
препятствующие развитию интеллекта, в частности
финансового. Как только учителя перестанут врать
детям, они на конкретных жизненных примерах
продемонстрируют причины неудачи конкретного
человека – его неготовность и даже страх выбора в
жизни. И тут учителя непременно должны будут
произнести фразу: «Деньги – это сила, потому что
они дают тебе больше возможности выбирать».
Школа должна научить детей оперировать силой, заключенной в деньгах. И тогда в реальный
мир будут приходить дети, понимающие силу денег. А пока современная российская школа понижает планку навыков детей по управлению деньгами и плодит бедность в стране. По-моему, это
провал не детей, а самой школьной системы.
Сотрудники кафедры ТиПКП, заслушав сообщение аспиранта Фомичева, продолжили исследование пробелов в развитии финансового интеллекта в России среди детей, чиновников и
предпринимателей. Все согласились, что без
должного развития финансового интеллекта
народа сокращение бедности в России вряд ли
возможно.
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Легальная
и ненаблюдаемая
экономическая стратегия
Хоть и медленно, но приходит понимание того, что
экономический кризис в России рукотворный. Как показал опыт
русского министра финансов Е.Ф. Канкрина и сингапурского
премьер-министра Ли Куан Ю, при определенных нравственных
принципах с экономическим кризисом можно справиться.
Если же нравственность лидера страны «хромает», то он
собирает в свою камарилью либо слабаков, либо людишек
с явно алчными и непатриотичными взглядами, и тогда страна
не может выбраться из кризиса.
Федор Кудеяр

К

ризис в экономике – это следствие преступной деятельности национальной элиты и
позорного малодушия ее деловых кругов.
Ученые пытаются разобраться в природе экономических кризисов и найти пути выхода из них.

Подсказка кибернетика Сыроежина
Сторонники М. Леви (Маркса) и В.И. Ульянова
(Ленина) легко объявляли лженаукой все, что подвергало их любимый марксизм критике и проверке
на прагматичность. В научной среде такая практика – норма в поиске истины. Но, как и любые ортодоксы, марксисты были воинственны и не допускали
своего смещения с интеллектуального Олимпа.
Когда в свободной интеллектуальной среде появилась теория Н. Виннера о кибернетике, советская бюрократия ощетинилась против нее. Что опасного было
в кибернетике против устоев советского общества?
Кибернетика давала инструмент целостного рассмотрения экономики и системы управления. Знакомство с кибернетикой позволяло обнаружить все
факторы, мешающие удовлетворению общественных потребностей.
Овладев принципами кибернетики, исследователь мог смотреть на деятельность КПСС и советской бюрократии по повышению качества жизни
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народа без розовых очков. Это послужило основанием для десятилетий гонений на сторонников кибернетики в СССР и официального объявления
кибернетики лженаукой.
Представление о том, как выполняли волю советской бюрократии философы-марксисты, дает
журнал «Вопросы философии» (1953, № 5,
с. 210–219): «Кибернетика – одна из тех лженаук,
которые порождены современным империализмом
и обречены на гибель еще до гибели империализма… Это пустоцвет на дереве познания, возникший
в результате одностороннего и чрезмерного раздувания одной из черт познания. Не следует закрывать глаза на те глубоко реакционные человеконенавистнические выводы, которые делают кибернетики, пытаясь решать общественные проблемы…»
В советских СМИ развернулась борьба с кибернетикой, и тем не менее отечественные ученые еще
до войны в Киеве под руководством С.А. Лебедева
разрабатывали вычислительные машины. Первую в
Европе вычислительную машину МЭСМ в 1951 г.
создал Лебедев. Затем – знаменитую БЭСМ, в
1952 г. стали действовать машины М-1 и М-2, созданные в коллективе И.С. Брука, в 1953 г. – первый экземпляр ЭВМ «Стрела», а с 1954 г. началось
производство семейства машин «Урал».
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Несмотря на гонения, советские кибернетики
проявили стойкий характер благодаря своему лидеру, Алексею Андреевичу Ляпунову, создавшему в
1954 г. в МГУ междисциплинарный семинар по
кибернетике. Именно из этого семинара берут начало слова о наших национальных «прикладных
математиках» – программистах, которые не уступают никому в мире.
Необходимость создания сложных инженерных
объектов и особенно программа освоения космоса
заставили философов-марксистов прекратить свою
«трескотню» о кибернетике. В советских вузах
стали появляться кафедры математической, а затем
и экономической кибернетики. Однако вред, нанесенный философами-марксистами развитию кибернетики, сказывался еще долго и обусловил слабые
позиции России на рынке персональных компьютеров и бытовой электроники. Очередная идеологическая химера, как всегда, оказывается потерей конкурентоспособности национальной промышленности и скудных финансовых потоков в экономике.
И, как обычно, никто не потребовал с советской
бюрократии ответственности за издевательство над
учеными и провалы в экономике.
Появление вычислительных машин типа БЭСМ
подстегнуло планирование экономики в СССР.
Представление о том, как это осуществлялось, дает
итоговый труд советского экономиста И.М. Сыроежина, д. э. н. «Планомерность. Планирование.
План. Теоретические очерки» (М.: Экономика,
1986. — 248 с.).
Сыроежин доказал необходимость целостного
рассмотрения экономики и системы управления. По
Сыроежину, процесс планирования общественного
хозяйства – это инфраструктура группового выбора. Главной проблемой индикативного планирования является регулирование инвестиций, поскольку
они составляют основу инновационно-инвестиционного цикла и являются источником будущего развития. Индикативное планирование характеризуется разрывом между весьма тонкими профессиональными формальными методами подготовки
плана и реальными условиями его практического
осуществления, которое во многом зависит от фактора неопределенности и сложности общественного
группового выбора.
Планирование экономики в СССР было доведено
до крайности, так как исключало конкуренцию и
частную инициативу. Но именно так, скрывшись в
ворохе бесконечных планов, хотела управлять экономикой советская бюрократия. Никто не будет
оспаривать пользу планирования и составления межотраслевых балансов в экономике. Особую ценность для стран имеют долгосрочные стратегические
планы, позволяющие расставлять «маяки» государ56

ственным деятелям и деловым людям. Но какая
польза от нереалистичных планов? Ведь если план
не корректируется реалиями экономической жизни,
то он, скорее, похож на устаревшую морскую карту, где образовываются отмели. Справедливо утверждение «План не догма, а принцип к действию».
К сожалению, в СССР была не плановая экономика, а экономика бюрократическая, не допускающая
конкуренции и предпринимательства. Подавление
частной инициативы в СССР вызвало не только
массовые репрессии, но и в конечном счете подтопило советское государство изнутри, и оно рухнуло.
Без стратегического планирования Правительства РФ сложно сформировать представление о
состоянии национальной экономики. Есть предположение, что некоторое затухание в российской
экономике вызвано именно нереалистичностью
планирования и недоведением бюрократией плана
до широкого круга деловых людей.
В своем выступлении на заседании президиума
Совета законодателей в Петербурге председатель
Госдумы РФ С.Е. Нарышкин отметил: «Именно
долгосрочное и профессиональное планирование
повышает устойчивость государства в столь динамичной и нестабильной внешней среде, говоря как
о внешнеполитических вызовах, так и о ситуации в
глобальной экономике. Если угодно – стратегическое планирование можно считать одним из экзаменов на эффективность государственной власти.
<…> Здесь крайне важно качественное взаимодействие ее ветвей и уровней. Эффективное планирование предполагает не только согласие, компромисс по ориентирам и задачам, но и наличие
механизмов экспертизы, контроля, в том числе
парламентского».
В СССР крах государства и общественного
строя, возведенных на химерах марксизма, явно не
планировался. По крайней мере в открытую. Однако советская модель планирования набила оскомину у честных ученых и деловых людей. Как ведется
экономическое планирование в России в XXI в.,
показывает дискуссия, развернутая на страницах
газеты «Аргументы и факты» (АиФ, № 35, 2014)
вокруг статьи А. Чеботарева «Бес Госплана. Наша
экономика блуждает впотьмах?». Американцы, помогавшие Президенту РФ Б.Н. Ельцину модернизировать СССР, не рекомендовали ему уничтожать
советский Госплан. Для разработки стратегических
планов все равно потребуется некий «мозговой
центр». Но Госплан был разрушен.
Введенные в 2014 г. экономические санкции
США и стран ЕС делают многолетнюю работу по
вхождению в ВТО и разработке «Стратегии-2020»
малопродуктивной. И тогда ребром ставится вопрос: а есть ли экономическая стратегия в стране и
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на уровне субъекта РФ? Ведь сравнительно недавно властные бюрократы морщились, когда директора крупных предприятий просили их разработать государственную промышленную политику. «А
зачем вам промышленная политика? Работайте без
нее!» – эти слова из уст чиновников обескураживали производственников с большим советским стажем работы. Провалы в экономике и промышленности, а также жесточайшая мировая конкуренция
и опыт Кореи, Сингапура и КНР заставили Правительство РФ подготовить законы «О стратегическом планировании в РФ» от 28.06.2014 г. № 172ФЗ и даже «О промышленной политике в России».
Законы на бумаге есть, но что в планировании изменилось? Эксперты «АиФ» непреклонны в оценке
деятельности Правительства РФ.
С. Сторчак, заместитель министра финансов
РФ: «У нас есть экономическая стратегия, и она
остается неизменной. Речь идет об уменьшении
вмешательства государства в экономику».
«Может, и есть стратегия, только тайная, – смеется Р. Гринберг, директор Института экономики
РАН. – Стратегии не было и нет, а сейчас тем более. При обмене санкциями не до стратегий, выжить бы. Шокового импортозамещения не бывает – по мановению волшебной палочки нельзя
увеличить собственное производство. Вопрос лишь
в том, поползут цены вверх или поскачут.
Откуда взяться стратегии, если Правительство
не знает, чего хочет? Я давно предлагал снизить
налоги и ставки по кредитам для несырьевых секторов экономики, поддержать несырьевой экспорт,
зафиксировать внутренние цены на сырье и энергоресурсы. Нужно обеспечить продовольственную
безопасность страны, отказаться от затратных
имиджевых суперпроектов. Необходимо добиться
пересмотра условий участия России в ВТО и вести
политику избирательного протекционизма – поддерживать перспективные отрасли, ограничить
приток неквалифицированных мигрантов».
Еще в Российской империи бюрократы не учитывали мнения национальных деловых кругов,
80 % которых составляли старообрядцы-купцы и
крестьяне. Имперская бюрократия, состоявшая из
дворян и иностранцев, не желала слушать русских
сметливых мужиков. Урок бюрократии был подан
в 1917 г. – и из него полезно сделать выводы.
В рыночной экономике доминируют предприниматели, и патриотичные чиновники стремятся создать для них благоприятную конкурентную среду.
В. Якимкин, доцент факультета финансов и
банковского дела РАНХиГС, обобщил давно высказываемые мнения: «Первое, что нужно сделать – стимулировать малый и средний бизнес.
Стимулировать с помощью снижения налогов, а
июнь 2016

иногда, если речь идет о государственном или социально значимом бизнесе, – субсидий и дотаций.
Нужно повысить финансовую грамотность населения и привлечь людей к инвестициям в наш фондовый рынок… Нужно помогать ОАО – тогда население будет участвовать в их работе, покупая акции».

Не хочу быть бизнесменом
Нет иного мнения, что экономический подъем в
России – одна из самых стратегических целей. Будет
высокопродуктивная и сбалансированная промышленность в России, тогда страна сможет избавиться
от любых санкций США и стран ЕС. Не считаются
в маркетинговой войне только со слабыми.
Экономический подъем может обеспечить только
энергия человеческого капитала. В XX в. многочисленными исследованиями установлено, что наиболее
жизнестойкими людьми являются не более 10 % населения. Наверное, и 10 % специалистов в любой
отрасли определяют высший уровень производительности. Этот же слой людей позволит заметить, как
правильные стратегические решения позволяют выводить экономику России на простор творчества.
Однако власти должны подать сигнал жизнестойким
людям и создать им комфортные условия.
Кто выведет Россию из идеологического и экономического застоя, или по-русски – состояния смуты?
Как это бывало не раз, ставку следует сделать на
людей верующих, семейных, работящих и предприимчивых. И много ли таких людей сейчас на Руси?
В конце мая 2016 г. ВЦИОМ представил данные
опроса о том, как изменилось отношение россиян к
предпринимательству за последние 25 лет. Определенно они стали проницательнее и осознают все
возрастающую и бесконтрольную роль людей, возглавляющих национальную бюрократию.
Для начала немного статистики от ВЦИОМ: не
желают становиться бизнесменами 60 % россиян
(49 % в 1991 г.); напротив, выражают такое стремление 34 % (25 лет назад – 29 %); в молодежной
среде готовы к этому 60 %; среди людей пенсионного возраста – 6 %. Доля затруднившихся с ответом
заметно сократилась с 20 % до 3 %.
За 25 лет вдвое вырос уровень оптимизма относительно успеха бизнес-карьеры – 71 % потенциальных предпринимателей надеются, что задуманное им удастся (ранее так говорили только 35 %).
Среди всех опрошенных наиболее распространено мнение, что для удачи в бизнесе прежде всего
нужны деньги (34 %); 27 % отмечают значимость
личных качеств, 23 % – связей и знакомств. При
этом уже действующие бизнесмены говорят, что
предпринимателю для успеха нужны в первую
очередь не деньги (12 %), а личные качества (45 %)
и полезные знакомства (27 %).
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В День российского предпринимательства (26
мая) желающим обнаружить в себе организаторскую жилку мало кто рассказывает о судьбах предпринимателей как в России, так и в мире.
Обычно на вопрос, стоит ли мне начинать свое
собственное дело, в странах с рыночной экономикой большой процент людей отвечает утвердительно (от 60 % до 85 %). Не все опрошенные реалистично представляют свои шансы удержаться в
предпринимательстве и работать на себя. Все организации и ведомства, защищающие интересы
мелких предпринимателей, знают, что создание
новых предприятий является рискованным делом:
ежегодно прогорают тысячи мелких предприятий,
большинство из которых не просуществовало и
пяти лет. При желании в каждом субъекте РФ
можно ознакомиться с этой грустной статистикой
у уполномоченных по защите прав предпринимателей.
Во всех развитых странах тратятся значительные средства на обучение предпринимательству и
поддержку духа предпринимательства в обществе.
В книге «Предпринимательство, или Как завести
собственное дело и добиться успеха» Р. Хизрич и
М. Питерс указывают некоторые знания и умения,
которыми должны обладать предприниматели:
ясное понимание предпринимательства, отделение фактов от мифов;
умение делать взвешенные оценки;
умение находить нестандартные решения;
умение вести себя и принимать решения в условиях неопределенности;
умение вырабатывать новые коммерческие идеи;
умение оценивать перспективность новых идей;
знания и навыки, необходимые для создания
нового дела;
управление малым предприятием;
способность дать профессиональную оценку результатам своей деятельности;
умение оценивать внешнюю ситуацию;
умение оценивать любое действие с точки зрения
этики и морали;
умение заключать сделки;
умение устанавливать контакты, вести переговоры;
умение получать причитающееся.
Экономическая ситуация в России и низкий процент желающих открыть собственное дело по сравнению с развитыми промышленными странами свидетельствуют о значительных административных
препонах в данной стране. Насколько серьезна эта
проблема? Ведь без ее устранения вряд ли прекратится «утечка мозгов», придут инвестиции и реализуется энергия человеческого капитала в каждом
субъекте РФ. Механики хорошо знают, что силы
трения или вибрации лучше не преодолевать, а
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устранять. Можно ли понять, что в России тормозит
развитие предпринимательства и промышленности?
В России со времени Ивана Посошкова всегда
находились эксперты, дающие точную оценку процессам, проистекающим в экономике, и даже осмеливающиеся давать рекомендации властям, как вести нашу любимую Россию к процветанию. Вот
только история страны свидетельствует, что к власти часто прорывались люди с дурной нравственностью и жаждой личного обогащения, а на жизнь
народа им было плевать.
Русский народ непритязательный и терпеливый,
но даже он иногда бунтовал. В XX в. бунты 1905–
1907 гг. и Гражданская война основательно подсократили дворян, вконец утративших интерес к нуждам народа, а в довершение и выгнали из страны. Не
все дворяне повинны в море несправедливостей
России, но всем им пришлось расплачиваться за свой
сословный конформизм и дурное управление.
Советская бюрократия в управлении страной
тоже оказалась не на высоте, и поэтому в 1991 г.
народ пожелал с ней расстаться, как и с химерой
марксизма. Однако и сегодняшнее управление
Россией трудно назвать продуктивным: угрожающими темпами растет расслоение общества; более
50 % субъектов РФ не способны без дотаций из
федерального бюджета выполнять социальные
обязательства; множественные проблемы в ЖКХ,
здравоохранении, образовании, экологии; отвратительные дороги; постоянные лесные пожары, беспросветная коррупция чиновников. На этом фоне
неизбежно падение доверия к Правительству РФ и
администрациям субъектов РФ. Что это как не
кризис исполнительной власти?
В СМИ периодически «назначенные» комментаторы, подобные А. Караулову и Н. Михалкову,
пытаются «выпускать» недовольство народа, критикуя разрешенных представителей бюрократии. Но
они же в своих телевизионных передачах произносят слова недоумения – как такие явления могли
возникнуть в принципе, и почему высшая власть
так вяло реагирует?
В СМИ мало экспертов, разъясняющих интересы
современных российских бюрократов и связанных с
ними криминалитета и ненаблюдаемой экономики.
Уверены, что надзорные органы разрабатывают
«шалости» бюрократов, но к огласке результатов
своих расследований о преступлениях высших чиновников без разрешения не готовы. Так бюрократия защищается от народа.
Однако общество имеет право осуществлять свой
контроль над бюрократией, а для этого ему придется поумнеть и научиться реалистично анализировать процессы в экономике. В СМИ нет недостатка в нанятых бюрократией экономических
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

обозревателях и экспертах. Но их вранье народу
начинает постепенно приедаться, и появляется
спрос на правдивых экспертов.
Экономиста Олега Ожерельева, д. э. н., бывшего
в 1982–1984 гг. деканом экономического факультета ЛГУ и побывавшего в 1991 г. помощником президента СССР, явно не назовешь некомпетентным
в экономике. На экономическом факультете СПбГУ
9 июня 2016 г. О.И. Ожерельев представил свою
новую книгу «Идеалы и преступления. Новейшая
история России: диалектика событий и личностей».
Вдумчивый исследователь петербургской экономической школы представил свои размышления о
главном тормозе развития России в последние 100
лет – авторитаризме в технологии принятия решений и в управлении страной.
Какая конструкция в управлении Россией создана
в последние десятилетия? Ответ на этот вопрос особенно должен интересовать разработчиков экономической стратегии на ближайшие 10–30 лет, Правительство РФ, региональные власти, думающих
представителей деловых кругов и, конечно, всех патриотов нашего Отечества.
Петербургский экономист О.И. Ожерельев поставил диагноз сложившейся системе управления,
создавшей новый вид политико-экономического
строя – бюрократо-феодальный капитализм, замешанный на криминале.
Мы в журнале «Конкуренция и рынок» никогда
не сомневались в силе национальной бюрократии.
Когда же судья Конституционного Суда на страницах журнала (КиР № 2 (75) май 2016) ввел понятие «губернаторская экономика», стало понятнее,
почему региональная власть так хамовато себя ведет и создает препоны предпринимателям.
А как феодалы действуют на своей земле? Да об
этом рассказывают все средневековые хроники и
многие исторические романы. И кто положительиюнь 2016

ные герои этих книг? Робин Гуд, пираты, С. Ра
зин, Дубровский! По всей видимости, экономист
Ожерельев – честный исследователь, который
многое предугадал, раз он публично выступает с
такими мыслями.
«Административно-командное мышление – атрибут не только государственной бюрократии. Это
болезнь, беда всего Отечества.
Государство и все его институты оказались приватизированы бюрократией и превращены ею в
наиболее эффективный инструмент собственного
бизнеса.
…Если же ставится задача передела собственности и обогащения самой властной элиты, то наиболее подходящими способами регуляции становятся
административные, нередко в устной форме, иногда в форме намека. Отсюда и огромное разнообразие форм личного участия властной элиты в присвоении общественного богатства.
В начале века к власти пришла новая постъельцинская элита. Реально стояла задача не только
освоить еще не приватизированные остатки советской собственности. Надо было оттащить от кормушки предшественников, которые уже достаточно
наполнили свои карманы…
Многим памятна знаменитая перепалка на совещании у бывшего президента, когда М. Ходорковский предложил забыть старые грехи первых лет
приватизации и начать жизнь, что называется, с
чистого листа, но уже исключительно по государственным законам.
Административные методы как волевые решения
и указания начальника не нуждаются в гласности и
благодаря этому могут без оглядки на законы и
общественное мнение неограниченно использоваться исключительно в угоду потребностям узкоэгоистических интересов класса бюрократии и каждого
чиновника в отдельности.
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Большинство граждан России воспринимают
госвласть как абсолютно независимую от них силу,
более того – постепенно становящуюся чуждой и
даже злой силой.
Нет большего заблуждения, согласно которому
системные пороки и беззакония в стране можно
решить с помощью перетряхивания чиновников.
Старая русская пословица «Скажи мне, кто твои
друзья, и я скажу, кто ты» в пирамиде власти означает «Скажи, кто твои подчиненные, и я скажу, кто
ты». Если снять телевизионную завесу мистификации, то обнаруживается, что обретение госинстанциями принципиально новых функций, фактическое
раздвоение и перерождение государства стали возможными и неизбежными вследствие внедрения
особого механизма формирования госвласти.
Система выборов так организована и отлажена
уже сложившимся составом властных институтов,
что в ней заложена победа тех людей и партий,
состав которых предопределен госаппаратом. Здесь
разработан огромнейший арсенал средств и рычагов: …контроль над СМИ, особенно на телевидении, расчистка политического поля от возможного
высвечивания ярких личностей, искажение и лакировка статистических данных. В результате в современной России формирование властных институтов стало почти независимым от граждан.
Последний островок демократии, Конституционный Суд, реформирован так, чтобы исключить его
неуправляемость и непредсказуемость.
Как можно оценить прогрессивность и эффективность политической системы страны? На наш взгляд,
только через сравнение объективных статистических
показателей динамики качества жизни людей и ВВП
различных стран или же сравнение динамики указанных показателей одной и той же страны, но в
периоды различных политико-правовых систем.
Аналогичный подход должен быть и при сравнении
различных властных элит, возглавляемых тем или
иным конкретным руководителем страны.
Любой непредвзятый сравнительный анализ показывает, что из двадцати ведущих стран мира самый глубокий кризис охватил именно Россию, и
никаким планам об удвоении за 10 лет, а потом и
учетверении экономического потенциала за 20 лет
(начиная с 2007 г.) не суждено сбыться.
Так, в частности, планировалось, что в 2012 г.,
по сравнению с 2007 г., ВВП увеличится на 38 %.
Сейчас понятно, что в лучшем случае прирост составит не более 10 %. Но если ВВП России будет
расти темпами не 7 %, как предполагалось, а 4 % в
год, то доля ее экономики в мировой останется
равной 3 %, причем постепенно будет уменьшаться,
а значит, и разрыв в доходах населения России и
Европы преодолеть не удастся.
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Нельзя не видеть, что наиболее динамично развивается Китай. Может быть, его политико-экономический строй приемлем для нас в качестве ориентира? Увы! Россия прошла точку невозврата к
аналогичной структуре власти: государственный
капитализм, насквозь пронизанный коррупцией и
переплетением с криминалом, непреобразуем по
крайней мере теми лидерами, которые сами участвовали в создании сложившейся политико-экономической системы.
Но как же может возникнуть свобода выборов,
если госструктуры в этом не заинтересованы?
С каждым годом поле для распространения иллюзий об отдельных деятелях и их бизнес-структурах не просто сокращается, а постепенно уходит в
прошлое. Разоблачения Джулиана Ассанжа – только начало проникновения луча света в темное царство бюрократии во всем мире и особенно в нашей
стране. Стала реальной возможность разоблачения
любых махинаций, любых корыстных сделок, подтасовок, неправедных конкурсов и распилов…
Все тайное неизбежно станет явным, а властные
элиты начинают подпадать под контроль общества.
Решение о введении визовых и экономических
санкций против чиновников, связанных с делом
Сергея Магницкого, – это лишь первый звоночек
для нашей бюрократии. И бизнес, и выборные
технологии, и вся закулисная жизнь государственных деятелей будут с неизбежностью становиться
все более прозрачными.
В советскую эпоху авторитарно-бюрократическая суть власти выхолостила и деформировала
общенародный характер государственной собственности. В настоящее время в рамках госсобственности складываются две формы участия в присвоении
и два своего рода резервуара государственных ресурсов: госимущество и госбюджет.
По Конституции Россия является федерацией.
Однако после выстраивания вертикали власти фактическое распределение полномочий и компетенций
между различными уровнями публичной власти
превратило Россию, с одной стороны, в централизованно-унитарное государство, а с другой – в
феодально-удельную систему самостоятельных регионов и особенно республик. При этом наполнение
и расходование бюджета определяются не едиными
законами и нормативами, а сплошь и рядом в зависимости от личных взаимоотношений высших
руководителей и чиновников центра и регионов,
регионов и муниципалитетов. Если и существуют
нормативно-правовые акты, они вовсе не препятствуют личностно-бюрократическим процессам
движения бюджетных средств.
Даже слабые и очень ограниченные попытки
контроля со стороны Счетной палаты дают некотоКОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

рое представление о масштабах лично-частного
присвоения посредством госсобственности.
Волюнтаристские способы перераспределения
денег из одних регионов в другие ведут к угнетенному состоянию большинства российских центральных и восточных регионов, к их стагнации, постепенному затуханию там самой жизни населения.
Непрозрачность и закрытость формирования и
расходования бюджетов всех уровней скрывают
истинную картину лично-частного присвоения через бюджетный механизм страны, регионов и муниципалитетов, а также картину реального использования госимущества и присвоения в госкомпаниях.
В госкорпорациях сохраняется лишь титул госсобственности, а функции реального распоряжения и
использования переходят к менеджменту. Поэтому
что творится с реальным присвоением в госкорпорациях, общество может узнать только после специальных расследований. (Бюрократам явно не нравится
лозунг «Государство – неэффективный собственник!».
Но это же факт, и не только в России. – Прим. ред.)
Из советской эпохи бюрократии досталась мощнейшая система привилегий всего класса бюрократии: собственная система транспорта, снабжение
жильем, санаториями и домами отдыха, системой
здравоохранения; собственные правила дорожного
движения машин с мигалками и неприкасаемыми
спецномерами и спецудостоверениями, собственные
правила взаимоотношений с правоохранительными
и судебными органами, правилами индульгенции
правонарушениям.
И дело здесь вовсе не в дополнительных благах,
которые дают такие привилегии чиновникам, а в
разрушительном отрицательном эффекте этих
форм, в уничтожении связи жизни чиновника с
жизнью граждан.
При нынешней системе проблемы населения не
являются проблемами власти… и не затрагивают
чиновника лично, а потому и решаться они не будут. Эта разрушительная сторона сложившейся
системы привилегий и неравенств перед законом,
видимо, не осознается высшей властью, но именно
она может оказаться смертельной не только для
властной элиты, но и для страны.
Вместо диктатуры закона сложилась диктатура
бюрократов. И поскольку другого способа функцио
нирования бизнеса в России не существует, то и
обособленного от госвласти присвоения также нет.
В силу того что все административные функции
по разрешению и контролю над предпринимательством принадлежат бюрократам, последние участвуют в присвоении результатов любого частного
бизнеса, т. е. частная собственность в стране практически не существует без участия госвласти.
И если госаппарат превратился в малозависимую от
июнь 2016

общества структуру, то появляется возможность
превращения всех форм собственности, включая и
государственную, в лично-частное присвоение всевозможных функционеров властных институтов.
Объем и формы этого присвоения зависят теперь
исключительно от личных качеств, места и роли
человека-чиновника во властной иерархии. Присвоение посредством участия в госуправлении постепенно становится высшей, самой эффективной
формой лично-семейного и кланового бизнеса.
Господствующей и самой эффективной формой
собственности и бизнеса в России является модель
«Лужков – Батурина». (Представляется, эта модель многократно растиражирована в различных
масштабах. – Прим. ред.)
Самостоятельный, зависимый только от государственных законов и нормативов, бизнес в России
практически невозможен. (Пока бизнес небольшой и
малозаметен, то, скорее, возможен. Но когда обороты
подрастут, конечно, придут «ходоки» и предложат не
только поделиться прибылью, но и, возможно, отдать
дело. В редакции журнала «Конкуренция и рынок»
об этом знают не понаслышке и хорошо помнят
2014 г. У экономиста О.И. Ожерельева свое представление о бюрократии как о нечто монолитном.
Редакции журнала везет – нам встречаются чиновники-патриоты. Не надо идеализировать монолитность
рядов бюрократии и говорить предпринимателям о
бесперспективности их творчества. – Прим. ред.)
…Бизнес, для которого главный ресурс – это
ресурс связи с властью, не заинтересован в разрушении сложившейся монополии власти. Власть уже
приватизирована, и менять устоявшийся порядок,
как правило, не в интересах существующего бизнеса. Не заинтересован околовластный бизнес и в
создании условий как для экономической, так и
политической конкуренции. Государство как система либо обслуживает еще чьи-то интересы, кроме
собственных, либо оно быстро падет».
Таковы взгляды экономиста О.И. Ожерельева,
изложенные еще в 2013 г. в статье «Собственность
и государство в современной России». И действительно, большой процент (60 %) россиян, не желающих иметь собственное дело, должны сигнализировать бюрократам, особенно на уровне субъекта
РФ, что народ в ответ на их препоны предпринимательству будет либо «голосовать ногами», либо
уходить в ненаблюдаемую экономику.
Было бы интересно посмотреть на рейтинг субъектов РФ не только по благосостоянию семей (согласно рейтингу РИА «Рейтинг», в 2015 г. самые
бедные семьи живут в Псковской области), но и по
желанию открыть собственное дело. В тех субъектах РФ, где будет высок процент «отказчиков»,
явно засилье бюрократов в экономике, а поэтому им
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нечего ждать прихода инвестиций, создания новых
рабочих мест, повышения рождаемости детей и роста доходной части бюджета. Такой субъект РФ
простыми финансовыми вливаниями не спасти – в
этом экономическом болоте завелись бесы, и выход
из ситуации только один – обеспечить приход во
власть достойных и патриотичных людей, способных возродить дух предпринимательства в народе
(по Ильину). Следует всегда помнить наказ

Д.И. Менделеева: «Для благополучия Россия имеет
все. России не хватает только предприимчивости».
На кафедре ТиПКП не могут довольствоваться
только констатацией проблемы. Такая НИР плохо
продается заказчику. Наследование заметно вы
игрывает, когда разработчики предлагают некие
варианты решения проблемы, особенно в ненавязчивой форме, как будто оно само появилось в голове руководителя субъекта РФ.

«Для того чтобы летать надежно, очень нужно знать, как
управлять самолетом, но еще важнее – как управлять собой…
Мои успехи в авиации часто объясняют отличным знанием
техники. Это верно…, но на 1 %, а остальные 99 % относятся к
умению познать, изучить себя и умению совершенствовать себя…»
М.М. Громов
«Истреблен будет народ Мой за недостаток ведения…»
Пророк Осия (Осия 4:6)

Продуктивная стратегия управления
Доцент С. Москвин, профессор Б. Кукор и депутат Госдумы аспирант Н. Кузьмин выступили на
кафедре ТиПКП с сообщением «Стратегическое
управление и технология его реализации». Насколько оригинальны идеи этих известных ученых, принадлежащих другой в сравнении с
Ожерельевым петербургской экономической
школе, вы имеете возможность познакомиться.
Недавно один венценосный псевдолиберальный
руководитель в диалоге с пенсионерами Крыма заявил: «Денег нет. Вы держитесь здесь. Всего вам
хорошего…» Его главный аналитик («вынесенный
интеллект») и дублер на Красноярском форуме
«Стратегия-2030» был не менее импозантен: «…Россия уже греет мир своими энергоресурсами, она
может накормить мир и обучить. Собственно, это
означает,что Россия – это женщина».
В ЦРУ и Моссаде перевели подтекст этих высказываний следующим образом: «Секретность
и ответственность нашей работы не позволяет знать
и понимать, что мы делаем…» Поневоле вспомнишь
М.Е. Салтыкова-Щедрина, сформулировавшего
еще в XIX в. главную функцию руководителя в
России: «В России власть для того, чтобы держать
население в постоянном изумлении…» А ведь подобное «изумление» приводит к двум эффектам в
предпринимательской среде:
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• стимулированию ненаблюдаемой экономики во

всех ее формах с усилением роли неформальных
институтов;
расцвету системной коррупции, в том числе в
органах управления любого уровня и контролирующих и надзирающих ведомствах. А в ряде
случаев с активным участием «надзирающих и
контролирующих» в неформальных институтах.
В конечном счете, эти факторы мощно провоцируют системную нестабильность и несостоятельность экономики.
Нестабильность и несостоятельность экономических систем рассматривается обычно как последовательный процесс нарастания и преодоления неустойчивости общественного производства, обмена и
деловой активности. В этой связи интерес представляет вопрос о доле ненаблюдаемой экономики
(НЭ) в общем объеме производства в стране и
уровне управляемости экономической системой
в стране (рис. 1).
Интересны оценки квалифицированных экспертов об объекте НЭ.
Бывший председатель Правительства РФ М. Касьянов за день до своей отставки озвучивал цифру
в 60 %. Депутат ГД ФС, заместитель председателя
двух профильных комитетов ГД, д. э. н. В.А. Шевченко незадолго до своей безвременной кончины
обозначил диапазон – от 55 % до 80 %.
Широко известный в узких кругах долларовый
российско-израильский миллиардер и филантроп
из списка «Форбс», пожелавший остаться неизвестным, вообще заявил, что нет ни одного представителя реального бизнеса, который в той или иной
степени не был бы не встроен в контур ненаблюдаемой экономики…

•

Отсюда с учетом сугубо нелинейной зависимости
УУ = Ф (% НЭ) становится понятно, почему «денег нет»: потому что уровень управляемости экономикой «вертикалью», если опираться на данные
первых двух экспертов, не превышает 0,2–0,3.
Ни один нормальный пилот (КВС или его ассистент) не сядет за штурвал воздушного судна, у
которого в штатном режиме выполняется лишь
одна из пяти управляющих команд. Поневоле
вспомнишь и «кремлевского мечтателя» В.И. Ульянова (по кличке Ленин), который согласно легенде
утверждал, что «у нас любая кухарка сможет
управлять государством…» Кухарка-то все-таки в
своей деятельности опирается на здравый смысл,
свой опыт, мастерство и смекалку…
А на что опираются руководители экономического блока, как они разрабатывают перспективные
планы, рассчитывают в поте лица проекты бюджета, который утверждает Президент РФ? Трудно
поверить, что текст бюджета, состоящий из нескольких десятков томов, вообще можно прочитать,
не говоря о том, что в нем можно разобраться…
Интересно, как учитывают в бюджете страны и
субъектов РФ влияние объективно существующей
НЭ?
Ответ, по-видимому, очевиден: любой чиновник,
даже категории «А», живет в своей индивидуальной картине мира, которая не совпадает с картиной
мира его коллег и оппонентов.
Объективно дан старт жесткой конкуренции экономических школ (Кудрин, Глазьев, Ясин-Кузьминов, Дворкович, Титов и т. д.). При этом, согласно
С.Е. Лецу, в законодательных структурах «всегда
можно найти такого эскимоса, который разработает
подробную инструкцию для жителей Южного Конго, как им вести себя при жаре…»
Ярким примером такого инициативного «эскимоса-инноватора»
и гроссмейстера системного дауншифтинга является Г.О. Греф
(ГОГ), заявивший о переходе к
2018 г. Сбербанка России на систему биометрической идентификации клиентов и отказе от пластиковых карт. На этом фоне
Джордж Оруэлл с его романом
«1984» кажется примитивным и
не способным «изумлять миллионы»…
Рис. 1. Доля НЭ в общем объему производства и в УУ в стране, где:
ЛЭ – легальная экономика;
ННЭ – ненаблюдаемая экономика;
УУ – уровень управляемости.

июнь 2016
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на кафедре

ТиПКП
Рис. 2. Ресурсная модель системного решения задачи стратегического управления, где:
I – информация;
L – люди;
D – деньги;
E – среда;
M – методика;
TS – технические системы;
S – программное обеспечение;
Int – интуиция;
Факторы действуют синхронно в реальном времени «T».

«Каков человек, такова его речь».
Сократ

В этой связи, если речь идет о национальной
безопасности и экономических интересах России и
ее граждан, а не о планах «Вашингтонского обкома» или «Комитета 300» или иного международного
интересанта, то необходимо использовать современный методологический аппарат для оптимизации
стратегического управления. Ресурсная модель системного решения задачи стратегического управления представлена на рис. 2.
При этом бессистемное решение этой непростой
задачи следует считать «умышленной имитацией и
нерациональным использованием ограниченных
доступных ресурсов» и прежде всего времени.
Сотрудники кафедры ТиПКП, заслушав доклад
Москвина, Кукора и Кузьмина, предложили повысить его доходчивость для руководителей субъектов
РФ и считать для наглядности субъект РФ самолетом без автопилота, чтобы губернатор со своей
администрацией острее ощущали ответственность
за принимаемые решения в экономике.
Идея понравилась всем участникам заседания
кафедры. И тогда к. т. н. С.В. Москвин пригласил
себе в содокладчики к. э. н. С.С. Одинцова для
описания часто возникающих ситуаций на объектах
воздушного транспорта.
Сообщение экспертов «ЛЛМ как инструмент
экспресс-диагностики потенциальных правонарушений» продемонстрировало методику правильного
интерпретирования преступлений представителей
Правительства РФ, ответственных за экономику,
промышленность, торговлю, науку, транспорт.
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Каждая социальная группа имеет собственный
характерный только для нее язык. То же самое
можно сказать про профессиональные сообщества,
представители которых могут общаться друг с
другом, оставаясь не понятыми другими людьми.
Особенно ярким примером может служить язык
правонарушителей, так называемый блатной жаргон. Следовательно, речь человека является четким
маркером его принадлежности к тому или иному
социальному слою и может служить инструментом
экспресс-диагностики его поведения и поступков.
Уровень развития информационных технологий
позволяет реализовать программно-аппаратные
комплексы, которые будут обладать следующими
функциями:
сбор речевой информации;
анализ массива речевой информации для выделения ключевых слов или фраз [5];
наполнение базы знаний, увязывающей выделенные ключевые слова и фразы с конкретными
человеческими действиями;
экспресс-диагностика правонарушений путем
моделирования человеческого поведения на основе базы знаний.
Сбор речевой информации можно осуществлять
двумя способами. Первый – использование существующих систем объективного контроля и аудионаблюдения. Объекты всех отраслей, связанных с
повышенными рисками, оборудованы средствами
фиксации речевой информации (воздушные суда,
диспетчерские системы организации воздушного
движения и проч.). Второй способ представляет
собой использование портативных микрофонов и
диктофонов [6], размещаемых на ответственных
сотрудниках (личный состав служб безопасности
аэропортов, вокзалов и морских портов, экипажи
воздушных судов и проч.). Второй способ распространен значительно реже, чем первый – здесь существует необходимость внедрения новых технических средств.

•
•
•
•
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Большую роль в наполнении базы знаний сыграют существующие тематические словари жаргонов,
арго и профессиональных языков. Безусловно, для
эффективной работы системы в базе необходимы
массивы данных и на тех иностранных языках,
носители которых представляют наибольшую угрозу безопасности.
Наполнение базы знаний будет происходить по
принципам формирования специализированных
терминосистем.
Терминосистема образуется в результате упорядочивания стихийно сложившейся терминологии, то
есть при превращении некоторой совокупности номинативных единиц, соответствующих понятиям
данной области знания, в определенным образом
организованную систему терминов с зафиксированными отношениями между ними. Терминосистема –
структура, отражающая концептуальные конструкции знания мира, операции над которыми совершаются в когнитивной системе человека в процессе
восприятия и порождения речи. Можно говорить о
том, что терминосистема – это искусственно формируемый лексический пласт, каждая единица которого должна иметь определенные ограничения в
употреблении и оптимальные условия для своего
существования и развития [3]. Формирование специализированных терминосистем обусловлено необходимостью формализации, без которой невозможно моделирование процесса человеческого поведения для проведения экспресс-диагностики. Это
возможно только при использовании аппарата логико-лингвистических моделей (ЛЛМ). В основе
данного подхода лежит описание предметной области на языке, но не естественном, а формализованном, ориентированном на конкретную ситуацию [1].
Он представляет собой семантическую сеть в виде
набора фреймов, в которых указываются количественные и качественные параметры и характеристики потенциальных правонарушителей. Идея выражения информации о различных объектах в виде
фреймов была высказана М. Минским. Фрейм –
есть единица знания, организованная вокруг некоторого концепта, содержащая основную, типическую и потенциально возможную информацию, которая ассоциирована с тем или иным концептом.
Практически фрейм является набором данных о

Аспирантка Виктория, прослушав выступления
маститых ученых, с изумлением произнесла: «Если
в канун Дня российского предпринимательства 60 %
россиян не хотят иметь собственное дело, то следует
констатировать, что власти субъектов РФ ослабили
дух предпринимательства до опасного предела. А за
счет чего тогда будет расти ВВП в России?»
июнь 2016

стереотипных событиях и ситуациях, которые вербализованы с помощью естественного языка [2].
Следует выделить понятие сценарного фрейма –
стереотипные знания о последовательности действий
в определенных ситуациях или же – совокупность
процедур, типичных для функционирования объекта или для того или иного действия [3]. Как подвид сценарного фрейма можно выделить событийный фрейм. Данный фрейм – абстрактная структура, содержащая взаимосвязанные концептуальные
элементы, необходимые и достаточные для опознания только определенного типа событий [4].
Разработанные сценарные фреймы станут базой
программно-аппаратного комплекса, способного
выявлять потенциальных правонарушителей на
основании сказанного ими в различных обстоятельствах, например, в процессе досмотра в аэропорту.
Установленные на пунктах досмотра или стойках
регистрации терминалы комплекса будут информировать сотрудников о тех лицах, к которым необходимо проявить повышенное внимание. Процедура
будет проста: в процессе регистрации или досмотра
пассажира ему будут заданы вопросы специального
опросника, ответы на которые станут необходимым
речевым материалом для анализа. После этого загорится сигнал: зеленый – все хорошо, красный –
внимание. Далее пассажира подвергнут дополнительному, более пристальному досмотру.
Использование описанной технологии смещает
фокус авиационной безопасности с опасных предметов на потенциально опасных людей. Что, безусловно, должно повысить уровень безопасности на
объектах транспорта.
Используемые источники:
1. А.И. Гайкович. Основы теории проектирования
сложных технических систем. –
СПб.: НИЦ «МОРИНТЕХ», 2001 — с. 127.
2. А.М. Емельянов. Метод анализа управляющей
деятельности человека посредством фреймов и
специальной модальной логики / А.М. Емельянов //
Техническая кибернетика, 1981 — № 4, с. 94.
3. Л.В. Ивина. Лингво-когнитивные основы анализа
отраслевых терминосистем / Л.В. Ивина. –
М.: Академический проспект, 2003 — с. 12–13.
4. Б.Л. Кукор. Организационное моделирование процесса управления предпринимательской деятельностью в регионе. – СПб.: СПбГУЭиФ, 1996 — с. 34.
5. http://www.speechpro.ru/
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Участники заседания кафедры ТиПКП единодушно согласились, что темы для обсуждения
множатся, нет недостатка в интересных докладчиках.
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предпринимательство: за и против

Время
комплексных проектов
Институт АО «Ленгидропроект» является старейшим
среди предприятий российской гидроэнергетической
отрасли, и, возможно, одним из старейших проектных
учреждений России. С ним связана реализация плана
ГОЭЛРО и возведение едва ли не всех сколь-нибудь
значимых гидроэлектростанций России. В общем,
для специалистов само название «Ленгидропроект»
в дополнительных пояснениях не нуждается.
Дмитрий Митюрин

Н

о сегодня институт не ограничивается собственно гидроэнергетической тематикой.
Работающие в нем профессионалы высочайшего класса предлагают максимально широкий
спектр проектных услуг и берутся за самые разные
объекты — от тоннелей до бензоколонок и от терминалов до храмов. Об истории и сегодняшнем дне
института, а также о причинах такой диверсификации корреспондент нашего журнала беседовал с
двумя руководителями института — генеральным
директором Владимиром Пехтиным и главным инженером Борисом Юркевичем.

КиР: Расска жите, какое место зани мает
«Ленгидропроект» в истории российской энергетики?
В.А. Пехтин: Партия по исследованию водных
сил Севера России, с которой институт ведет свою
родословную, появилась в недоброй памяти
1917 г., буквально через месяц после Февральской
революции. И здесь можно усмотреть определенный символический смысл, поскольку даже в самые трагические моменты истории, через несчастья
и беды пробивались ростки чего-то нового, созидательного.
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Бурейская ГЭС

Первая мировая война вызвала в стране масштабный топливный кризис, то есть продемонстрировала, что Российская империя, при всех ее природных ресурсах, не является энергонезависимой
державой. Государственные мужи и профессионалы-энергетики искали выход из этого положения,
говорили о необходимости «военно-срочной» электрификации. Но война не самое подходящее время
для реализации проектов, которые и в благополучное мирное время требовали огромных усилий и
колоссального напряжения. Так что масштабная
электрификация началась только после окончания
Гражданской войны, с принятием в 1921 г. плана
ГОЭЛРО.
По сути, это был первый в нашей, да и в мировой истории комплексный план, предусматривавший восстановление экономики и выведение ее на
новый уровень путем приоритетного развития одного стратегически важного сектора — в данном
случае гидроэнергетики. И план этот завершился
полнейшим успехом. Тогда-то и оказались востребованы материалы, собранные Партией по исследованию водных сил Севера. Коллектив изыскателей
превратился в огромный институт, специалисты
которого участвовали в проектировании и строительстве Волховской, Кондопожской, Хариузовской, Нижне-Свирской, крупнейшей в Европе
Днепровской и других ГЭС, а затем восстанавливали многие из них в послевоенное время.
План ГОЭЛРО не был догмой, он постоянно
расширялся, и, в общем можно сказать, что, будучи перевыполнен к началу 1930-х гг., продолжал
влиять на стратегию развития отечественной гидроэнергетики вплоть до перестроечной эпохи. Только
приоритеты в нем корректировались. С конца
1950-х гг. основной акцент стал делаться на разиюнь 2016

витие гидроэнергетики Сибири и Дальнего Востока.
«Ленгидропроектом» были спроектированы и введены в строй Красноярская, Саяно-Шушенская,
Колымская и другие ГЭС.
Я сам работал на Колыме и знаю, каких трудовых усилий и какого творческого подхода требует
возведение подобных сложных объектов. Ни один
проект, составленный самыми гениальными инженерами, не может предусмотреть всех сложностей и
сюрпризов, которые способны преподнести природа, политика и пресловутый человеческий фактор.
И поэтому всегда в работе проектировщика остается простор для импровизаций, которые, если они
оказываются удачными, откладываются в копилку
опыта и знаний.
Если посмотреть карту объектов, возведенных
по нашим проектам, то Вы увидите, что она покрывает всю Россию, а также страны ближнего и
дальнего зарубежья. Эти объекты продолжают
эксплуатироваться и реконструироваться при нашем участии, а накопленные опыт и знания постоянно оказываются востребованными.
КиР: Что представляет собой «Ленгидропроект» сегодня?
Б.Н. Юркевич: В III тысячелетии институт попрежнему остается лидером в проектировании.
Сегодня у нас трудятся 620 высококвалифицированных сотрудников, постоянно в работе находится 29 проектируемых объектов.
Нам удалось преодолеть те кризисы и вызовы,
с которыми мы столкнулись в 1990-х гг., сохранить

67

предпринимательство: за и против
вочными решени ями могли бы
похвастаться сотрудники Вашего института?
В.А. Пехтин: Многие объекты
сами по себе являются памятниками технической культуры, а предложенные при их реализации решения стали классикой мирового
проектировочного опыта.
Приведу три примера.
На реках России в составе гидроузлов нами запроектированы и
построены 11 шлюзов. По проектам института прокладывался
Волго-Балтийский водный путь
длиной 361 км, включающий 25
плотин, 3 гидроэлектростанции и 7
шлюзов. Можно сказать, что
Волго-Балт стал одним из символов России — символом креативности наших инженеров и техничеКомплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений
ских возможностей нашего строивсе лучшее и, как мне представляется, выйти на
тельного комплекса.
принципиально новый уровень развития, связанА одним из символов Санкт-Петербурга стала
ный именно с расширением спектра инжинирингодамба, или Комплекс защитных сооружений города
вых услуг.
от наводнений, не только прикрывший город от
Сегодня заказчики предпочитают получать объводной стихии, но и обеспечивающий регулирование гидрологического режима и экологическое соекты, что называется, «под ключ», и мы идем им
стояние акватории Невской губы и кардинально
навстречу, предлагая комплексное проектирование
гидроузлов и беря на себя выполнение функций
изменивший логистику наземного и водного транспорта.
генерального проектировщика.
Очевидно, что КЗС имеет огромное инфраструкИнститут осуществляет проектирование гидротехнических сооружений всех уровней ответствентурное значение, оказывая позитивное влияние
ности, включая плотины всех видов, каналы и набуквально на все стороны жизни нашего города.
порные водоводы, шлюзы, подпорные стенки, наИз проектов более локальных стоит указать на
уникальный судоподъемник Красноярской ГЭС,
бережные, дюкеры, водохранилища и др., а также
представляющий собой огромную камеру, в котомероприятия по защите от наводнений.
рую заходит судно. Ее масса вместе с судном —
Мы занимаемся реконструкцией и техническим
более 8 тыс. тонн. Камера плавно, со скоростью
перевооружением гидроэнергетических, промышленных и гражданских объектов, разработкой про20 м/мин поднимается по наклонным путям на
ектов организации строительства и производства
высоту гребня плотины 110 м, разворачивается на
работ в случае их особой сложности. Проектируем
специальном поворотном устройстве, выпускает
предприятия строительной инфраструктуры: доросудно в верхний бьеф и с новым грузом возвращается обратно. Решение, которое было предложено в
ги, базы и предприятия стройиндустрии, электроданном случае нашими специалистами, отличается
снабжение строительства, временные и постоянные
оригинальностью и тоже может считаться новым
поселки.
словом в проектировании.
Осуществляем натурные наблюдения и контроль
состояния гидротехнических сооружений, промышЭти примеры относятся не столько к гидроэнерленных и гражданских объектов. Разрабатываем
гетике, сколько к транспортной сфере, в которой
декларации по безопасности и, разумеется, занимаинститут тоже накопил огромный опыт. Гидро
емся ведением авторского надзора.
энергетика тем и хороша, что возведение ГЭС
обычно предполагает комплексное развитие всей
КиР: Вы говорили о том, что работа проектиприлегающей территории, а соответственно, может
ровщика дает огромный простор для творчеменять вектор развития всей региональной эконоства. Скажите, какими уникальными проектиромики.
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КиР: Сегодня институт тоже
зани мается проектированием
транспортных объектов, может
быть, меньших по масштабу, но
способных кардинально повлиять
и на жизнь регионов, и на характер межрегиональных связей, и,
разумеется, на такую привычную для вас сферу, как энергетика. Какие из объектов последнего
времени вы хотели бы выделить?
Б.Н. Юркевич: Интересен и
знаков Гимринский автодорожный
тоннель в республике Дагестан,
расположенный на автодороге
федерального значения по маршруту Махачкала–Буйнакск–Гимры–Ботлих.
Очень востребован наш опыт
проектирования комплектных распределительных устройств от 35
до 500 кВ, ВЛ и кабельных линий Колымская ГЭС
от 10 кВ до 500 кВ. Здесь очень показателен пример КРУЭ 500 кВ на Саяно-Шушенской ГЭС.
Мы участвовали в возведении крупных инфраструктурных объектов общероссийского значения,
проектируя комплекс гидротехнических объектов в
Государственном комплексе «Дворец конгрессов» в
Стрельне, осуществляли инженерную подготовку
территории комплекса ГУ «Российский государственный исторический архив» и футбольного стадиона в западной части Крестовского острова
(Санкт-Петербург). В Усть-Луге, которая становится морскими воротами нашей страны, нами спроектирован Серный европейский терминал.
Сравнительно новое направление, к которому,
впрочем, мы пришли вполне закономерно, поскольку традиционно работаем на реках: это набережные
в Благовещенске и в поселке Черемушки, Республика Хакассия.
В таких объектах огромное значение имеет не
только техническая, но и архитектурная, эстетическая составляющие. А архитектура — это искусство
и творчество в чистом виде. Здесь еще более показательными примерами являются церкви — Успенской Божией Матери в поселке Лезье Ленинградской области и храм-часовня Пророка Ильи в
Амурской области. Впрочем, лучшие технические
объекты тоже становятся шедеврами архитектуры,
формируя внешний облик окружающей нас действительности. Так что способность к творчеству,
художественный вкус необходимы инженеру, даже
если он проектирует объект самого вроде бы утилитарного значения — такой как автозаправку, неф
тяной терминал или складской комплекс.
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КиР: Какие основные факторы Вы бы отнесли
к конкурентным преимуществам «Ленгидропроекта»?
В.А. Пехтин: Прежде всего, то о чем уже говорилось, но не мешает повторить еще раз: наше
умение проектировать комплексные промышленные
узлы, включая объекты энергоснабжения, инженерного обеспечения, транспорта и жилые поселки;
наш вековой опыт в области проектирования гидроэнергетических и водохозяйственных объектов;
способность наших специалистов к выработке уникальных технических решений; наличие высококвалифицированных кадров; организацию работы
в соответствии с требованиями стандартов ISO
9001, ISO 14001; большой опыт успешного прохождения государственных и технических экспертиз любого уровня, в том числе зарубежных.
В направлении диверсификации мы двигались
на протяжении всей нашей почти вековой истории.
Сегодня, при всех кризисах, мировая экономика
меняется и расширяется очень стремительно. Интеграционные процессы делают страны взаимозависимыми друг от друга. Теперь практически нереально
поднять хозяйство страны за счет ускоренного
развития только одной отрасли, а это значит, что
надо заниматься комплексным планированием и
проектированием, работая во всех секторах, имеющих сильный потенциал и демонстрирующих тенденции к динамичному росту.
Так что курс на диверсификацию проектных
услуг это не тактика, это — стратегия.
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Без бойца нет венца.
Русская поговорка

Нужны ли олимпийские
чемпионы Петербургу?
Леонид Дружинин

Умение организовать зрелище – важнейший фактор
процветания крупного города. На Руси ярмарки
и народные гулянья издавна сопровождались
театральными, музыкальными, цирковыми и спортивными
выступлениями, создающими атмосферу полного
веселья. На Руси умели и любили веселиться от души,
несмотря на неодобрение этих народных увлечений
христианской церковью. В глубину веков уходит история
массового увлечения народа кулачными боями. Может
ли современный Петербург предоставить такое зрелище
единоборства горожанам и туристам?
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Развлечение превращается в зрелище
Русским людям довелось многократно испытать
пользу от игр и развлечений: борьбы, бега, кулачного боя, в которых воспитывались бесстрашие и
воля к победе. Уже в летописи Нестора «Повесть
временных лет», относящейся к 1068 г., упоминаются кулачные бои.
Эти бои были атрибутом праздников и, по мнению церковников, являлись остатками языческих
обрядов, с которыми они боролись. Кулачный бой
– «потеха» жизнелюбивого и сильного русского
народа. Начиная с 1690 г. бои становятся еще более массовыми. Их масштабы были самыми различными: кроме одиночных боев «один на один»
или «сам на сам», были популярны «стенка на
стенку» и «свалка-сцеплялка», в которых бились
улица на улицу, деревня на деревню, посад на посад. Бой «стенка на стенку» был подлинно народным развлечением, самобытной формой физического воспитания.
Обычно кулачные бои проводились из года в год
на определенных местах: в Новгороде, Ростове,
Пскове, Самаре, Петербурге… Во второй половине
XVIII в. они были очень популярны в Москве, а
зимой проводились на замерзшей поверхности
реки.
Идти на кулачный бой значило потешиться и
провести праздник молодецкой удали. Не потому
ли отголоском той славной поры являются сохранившиеся драки на свадьбах и фанатов футбольных клубов?
В России власти поддерживали традиции кулачных боев, несмотря на неудовольствие церковных
кругов. Император Петр I любил организовывать
кулачные бои, «дабы показать удаль русского народа». Находясь в 1698 г. в Англии, Петр I предложил провести кулачный поединок русского гренадера с шотландским кулачным бойцом. К удовольствию Петра I увлекательное зрелище закончилось
победой нашего бойца.
Окружавшая себя сильными мужчинами Екатерина II сделала кулачные бои очень популярными
в Петербурге. Граф Г. Орлов считался отличным
бойцом и не раз вызывал силачей на поединок.
Знаменитый А.С. Пушкин был неравнодушен к
английскому боксу в перчатках «по правилам
маркиза Квинсберри». Великий поэт выписал из
Англии учебник по боксу и обучал этому атлетическому искусству всех желающих. П. Вяземский
вспоминал: «В 1827 г. А.С. Пушкин учил меня
боксировать по-английски, и я так пристрастился
к этому упражнению, что на детских балах вызывал желающих и нежелающих боксировать, последних вызывал даже действием во время самих
танцев».
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Идти на кулачный бой значило
потешиться и провести праздник
молодецкой удали. Не потому ли
отголоском той славной поры являются
сохранившиеся драки на свадьбах
и фанатов футбольных клубов?
Костромской дворянин барон Михаил Кистер
познакомился со спортом в Кадетском корпусе и в
Александровском военном училище. Проходя военную службу в Москве, М.О. Кистер пропагандировал спорт. Он основал Атлетическую арену в
Москве и в 1894 г. опубликовал книгу «Руководство с рисунками. Английский бокс».
На подмосковном Ходынском поле 5 июля
1895 г. группа М.О. Кистера с участием зрителей
провела спортивные соревнования и определила
победителей по результатам четырехборья (бокс,
борьба, гимнастика, поднятие тяжестей).
В Петербурге 30 января 1897 г., на Стремянной,
13, в специально снятых для того комнатах с электрическим светом и вентиляцией открылось Петер71
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бургское атлетическое общество, ставящее своей
целью развитие в России разного рода физических
упражнений: атлетики, гимнастики, вольтижировки, стрельбы, борьбы, бокса и бега. Для обучения
боксу был приглашен знаменитый француз Эрнест
Лусталло, чемпион Англии в английском и французском боксе. В цирке Чинизелли 20 декабря
1897 г. зрители рукоплескали Э. Лусталло и его
талантливому ученику Гвидо Мейеру за демонстрацию техники французского бокса. В Михайловском
манеже 25 марта 1898 г. состоялся первый публичный матч бокса в Петербурге между Лусталло и его
учеником Байнсом. Об этом сообщило несколько
петербургских газет.
В 1910 г. общество физического развития «Санитас» организовало первое состязание на первенство
Петербурга по английскому боксу. В России до
1917 г. было проведено всего три официальных
чемпионата с участием в основном петербургских и
московских боксеров. Бокс в России отличался от
бокса западноевропейских стран, так как имел преемственную связь с традиционным кулачным боем.
Оценивался бокс по общему впечатлению, а во
внимание принимались точные удары, нокдауны,
защита, общая техника, сила ударов, выносливость.

С развалом СССР в 1991 г. бокс
в городе постигла участь адаптации
к новым экономическим условиям
и явной конкуренции со стороны других
видов зрелищ.
Спортсмены тех лет отличались большой разносторонностью и совмещали тренировки по боксу с
занятиями борьбой, гирями, бегом, лыжами, коньками, плаванием и фехтованием. В России формировалась национальная школа бокса, которая ориентировала атлетов не на грубую потасовку, а на
искусный поединок ловких и смелых людей. Так,
лучшие традиции многовековой истории кулачного
боя позволили нашим спортсменам завоевать призовые места на международных соревнованиях и
вызвать восхищение россиян.
Специалисты и любители бокса по праву считают, что Петербург может предложить зрителям великолепные боксерские поединки. На чемпионатах
СССР атлеты завоевали 196 медалей, из них 45 –
золотых. А два боксера – Геннадий Шатков и Валерий Попенченко – чемпионы Олимпийских игр.
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Вот вы спрашиваете, почему
сейчас бокс в Петербурге испытывает
тяжелые времена. Дайте самолюбивым
тренерам вывести самолюбивых
ребят в чемпионы – и вы увидите, как
проснется в Петербурге зрительский
интерес к боксу.
Выдающиеся тренеры Э. Лусталло, В. Осечкин,
И. Граве пропагандировали техничный игровой
бокс, который в сочетании с атлетизмом развивал у
молодежи выносливость, ловкость и смелость.
Ленинград неоднократно становился местом проведения первенства СССР по боксу. Ленинградский бокс был на подъеме до Великой Отечественной войны, однако блокада и здесь нанесла урон:
погибли Вячеслав Маркилевич – лучший рефери
СССР, Алексей Уверский – энтузиаст бокса, первый чемпион России Гвидо Мейер, Борис Слонимский, Иван Граве, Владимир Осечкин…
Но бокс в Ленинграде сохранил своих сторонников. Уже в 1944 г. начались тренировки во Дворце
пионеров. Боксеры и тренеры одними из первых
откликнулись на лозунг тех дней «Возродим былую
спортивную славу Ленинграда!», и в 1946 г. в Ленинграде занимались боксом уже более 700 человек. В одном из первых послевоенных чемпионатов
города в 1948 г. на ринг, установленный в большом
Летнем театре ЦПКиО им. С.М. Кирова, вышли 48
боксеров, представляющих 10 спортивных обществ.
Федерация бокса Ленинграда так поставила работу
с тренерами и спортсменами, что практически не
было года, чтобы ленинградские боксеры оставались за чертой призеров чемпионатов страны.
Однако с развалом СССР в 1991 г. бокс в городе постигла участь адаптации к новым экономическим условиям и явной конкуренции со стороны
других видов зрелищ. Федерации бокса СанктПетербурга предстоит продемонстрировать свои
бойцовские качества и мастерство спортивного менеджмента.
Постоянные стенания по поводу отсутствия нормального финансирования детских спортивных
школ, спортивных соревнований и низкой зарплаты
тренеров, может, кому-то греет душу, но не приближает к заветной цели, объединяющей спортсменов и тренеров, зрителей и спонсоров спортивных
мероприятий, достижение которой позволит преодолеть любые препоны и создать в Петербурге ре-
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гулярное зрелище мирового уровня. Неужели в
Петербурге не собрать на рейтинговые поединки
боксеров 25 тыс. зрителей?
Привлекательная цель позволит разработать
продуктивную стратегию и привлечь к ее осуществлению профессионалов. Сейчас в Петербурге нет
действующих чемпионов мира и Олимпийских игр
по боксу. Может быть, воспитание таких чемпионов в Петербурге – это и есть настоящая цель, позволяющая объединить вокруг бокса атлетов, тренеров, зрителей и спонсоров?
Да, появление действующего олимпийского чемпиона в Петербурге – закономерный результат
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планомерной работы Федерации спорта СанктПетербурга и тренерского штаба.
Редакция журнала «Конкуренция и рынок» придерживается мнения, что успех в спорте во многом
определяется энтузиастом-тренером. На чем оно
основывается? История спорта полна примеров,
подтверждающих, что у всех великих чемпионов
были выдающиеся тренеры, которые вели атлетов
от победы к победе, и так до олимпийского пьедестала.
Назидательная история тренера Григория Филипповича Кусикьянца и олимпийского чемпиона
Валерия Владимировича Попенченко может на
многое открыть глаза и подсказать, как добиваться
результата.
Один старый любитель бокса рассказал корреспонденту журнала такую историю о тандеме Кусикьянц–Попенченко: «Григорий Филиппович после
окончания Института физической культуры им.
П.Ф. Лесгафта с 1938 г. работал тренером в ДСО
«Динамо». Он воспитал многих победителей и призеров чемпионатов СССР, наиболее известный –
шестикратный чемпион СССР, двукратный победитель первенства Европы и олимпийский чемпион
В.В. Попенченко, имевший в послужном списке
200 побед в 213 проведенных боях.
Г.Ф. Кусикьянц был харизматичным тренером,
обращавшим внимание только на самолюбивых
учеников, понимая, что только такие способны
достигнуть вершин в спорте. Находя такого ученика, Кусикьянц убеждал его, что они вместе дойдут
до желанной цели, но атлет должен доверять тренеру.
Кусикьянц старался раскрыть индивидуальность
боксера и не растерять его бойцовский характер,
жил интересами своих воспитанников и придерживался традиционного стиля тренировок: изнуряющая работа, жестокий режим, самоотдача и преданность тренеру. Григорий Филиппович был жестким
профессионалом, который знал себе цену и не шел
на компромиссы со спортивными чиновниками.
Кусикьянц создавал свой особый стиль техничного
бокса. Он считал, что победы его учеников, и только они, свидетельствуют о его правоте.
Как каждый великий тренер, Григорий Филиппович имел все основания так считать. Но в СССР
спортивные функционеры не любили ни строптивых спортсменов, ни самодостаточных тренеров.
В спорте победы достигаются только людьми с
характером. Григорий Филиппович победами своих
учеников доказал свое право стать во главе сборной
команды СССР, и он действительно с 1961 г. по
1967 г. был ее тренером. Казалось, вот оно, признание заслуг тренера.
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А известно ли вам, что тренеру сборной СССР
Г.Ф. Кусикьянцу не нашлось места в составе официальной делегации СССР на Олимпийских играх
в Токио? Кусикьянц полетел в Токио по туристической визе самостоятельно. У него даже не было
номера в гостинице, и он был вынужден спать на
коврике у кровати В. Попенченко!
Тренер не обыкновенный секундант боксера.
Наверное, Попенченко завоевал бы какую-то олимпийскую медаль, но присутствие мудрого тренера
позволило с блеском провести все поединки и стать
единственным советским боксером – обладателем
Кубка Вэла Баркера как самый техничный боксер.
Эту технику Г.Ф. Кусикьянц создал сам.
Вот вы спрашиваете, почему сейчас бокс в Петербурге испытывает тяжелые времена. Дайте самолюбивым тренерам вывести самолюбивых ребят в
чемпионы – и вы увидите, как проснется в Петербурге зрительский интерес к боксу.
Кто способен это осуществить? Обычные спортивные функционеры с этим не справятся. Они же
не потерпят рядом с собой самолюбивого тренера,
а с различного рода конформистами не воспитать
олимпийского чемпиона. Ищите тренера – и тогда
Петербургу гарантированы возрождение интереса
зрителей к боксу и рост авторитета петербургской
школы бокса в мире».
И действительно, если петербургский честолюбивый тренер, желающий воспитать олимпийского
чемпиона, не найдет столь же честолюбивых учеников, готовых ради чемпионских лавровых венков
самозабвенно оттачивать технику бокса и терпеть
удары судьбы, то откуда в Петербурге появятся
чемпионы? На матч с чемпионом пойдут зрители, а
зрелище поддержат спонсоры.
А пока плачевное финансовое состояние Федерации бокса Санкт-Петербурга служит прямым доказательством того, что ее спортивные менеджеры
сделали ставку на простых тренеров, а нужно – на
великих.

Два-три года – и будет чемпион
Попытка самостоятельно разобраться в причинах
низкой популярности бокса в Петербурге натолкнулась на слабое освещение данной темы в городских
СМИ. Как будто на бокс в городе наброшена завеса умолчания. Чем это вызвано?
Казалось бы, с 2003 г. в Петербурге ежегодно в
середине марта проводится открытый турнир по
боксу, посвященный памяти Г.Ф. Кусикьянца
(12.03.1915–20.12.2002). Но данное спортивное
событие почти не освещается в СМИ. Нам не показывают бои боксеров, не рассказывают о тренерах и даже не упоминают о великом тренере, раз-
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Пока плачевное финансовое
состояние Федерации бокса
Санкт-Петербурга служит прямым
доказательством того, что ее спортивные
менеджеры сделали ставку на простых
тренеров, а нужно – на великих.
гадавшем законы правильной биомеханики сложных движений боксера. Не удалось узнать, есть ли
изображение Г.Ф. Кусикьянца на медалях, вручаемых боксерам, и награждается ли лучший тренер
Петербурга статуэткой Кусикьянца.
Не менее скромно в Петербурге проходит чем
пионат вузов по боксу. Неудивительно, что в гуманитарных вузах закрываются кафедры физического
воспитания и спорта. Там правят бал гламур и психоделическая культура. Но в инженерных и военных высших учебных заведениях надо воспитывать
лидеров промышленности и вооруженных сил, а
этого никак не добиться без увлечения физкультурой и спортом. Студенческий бокс обладает значительным спортивным азартом и вполне подходит
для зрелища.
С 22 по 27 марта 2016 г. в ТРЦ «Питерлэнд»
прошел очередной чемпионат по боксу среди вузов
Петербурга. Вы видели его рекламу? Конечно, не
видели! Тогда что удивляться скромности наград
победителям и малочисленности зрителей боксерского зрелища?
Украшением Петербурга мог бы быть открытый
чемпионат города с хорошим призовым фондом и
вручением кубка Валерия Попенченко. Однако для
его появления требуется надлежащего качества
спортивный менеджмент. И представляется, появление в Петербурге действующего олимпийского
чемпиона и открытого чемпионата города с количеством зрителей от 10 до 20 тысяч в одинаковой
мере зависит от спортивного менеджмента, демонстрируемого Федерацией бокса Петербурга.
Насколько точны наши предположения, решили
проверить в интервью с тренером, а не функционером от спорта. Тренер по боксу Николай Цикунов
согласился ответить на некоторые наши неудобные
вопросы.
КиР: Николай Васильевич, среди Ваших воспитанников в секции бокса во Дворце пионеров
много победителей и призеров различных турниров, что свидетельствует – как тренер Вы состоялись. Кто был Вашим первым тренером по
боксу?

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК
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Н. Ц.: Я удачно стартовал как боксер и быстро
стал перворазрядником под руководством тренера
Анатолия Григорьевича Ширяева. Но очень скоро
осознал – великим боксером мне не стать. Причина
банальная – у меня практически не было денег на
еду, без которой, как Вы понимаете, многочасовые
тренировки выдержать очень трудно. И тогда я
решил стать тренером по боксу. В Ленинграде
творил великий тренер Г.Ф. Кусикьянц, и я часто
бывал на его тренировках. Смотрел и раздумывал,
какая техника бокса позволяет побеждать. После
окончания Института им. П.Ф. Лесгафта во Дворце пионеров стал экспериментировать с учениками
по выработке своего стиля ведения боя.
КиР: И, конечно, создали?
Н. Ц.: Создал, о чем свидетельствуют победы
учеников и мои награды как тренера. Как видите,
их у меня много. Мои тренировки позволяли боксерам оставаться свежими всю продолжительность
боя и не подпускать противника близко к себе.
Я учу ребят держать противника на расстоянии
вытянутой ноги и сокращать дистанцию прыжком.
В боксе много хитростей…
КиР: Физкультура и спорт в России с 1991 г.
начали развиваться по новым правилам, и федерациям и спортивным клубам предстояло к ним
адаптироваться. Так как не развиваются традиционные для Петербурга виды спорта (яхтинг,
гребля, баскетбол, волейбол и даже легкая атлетика), видно, что не всем федерациям спорта
удается справляться с препятствиями. Не везет даже зимним видам спорта – нет снега.
Для развития спорта нужны плавательные
бассейны, закрытые теннисные корты и много
искусственного льда для тренировок. Причем в
каждом районе города, чтобы обеспечить массовость. Но занятия без хорошего наставника малопродуктивны для роста спортивного мастерства.
Есть мнение, что в Петербурге сейчас 200
спортивных клубов, и бокс включен в программу
фитнеса. Каким Вам представляется идеальный
боксерский клуб?
Н. Ц.: Это зал, по размерам близкий к обычному
школьному спортивному залу, конечно, боксерский
ринг, различные «груши» и место для разминки.
Тренеров должно быть не менее пяти, и у каждого
по 15 учеников. Такой боксерский клуб в состоянии
подготовить даже олимпийского чемпиона.
КиР: Николай Васильевич, Вы так уверенно
говорите о возможности воспитания олимпийского чемпиона, что невольно возникает вопрос:
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Вы готовы воспитать петербургского олимпийского чемпиона, и сколько на это потребуется
времени и денег?
Н. Ц.: Если на открытом чемпионате Петербурга
регулярно отбирать талантливых и целеустремленных боксеров, а потом доводить их технику, выносливость и психологическую устойчивость до
высших кондиций, то через два-три года у нас в
городе будет действующий олимпийский чемпион
по боксу. Мои коллеги-тренеры знают, что я могу
подготовить чемпиона.

Мои тренировки позволяли
боксерам оставаться свежими всю
продолжительность боя и не подпускать
противника близко к себе. Я учу ребят
держать противника на расстоянии
вытянутой ноги и сокращать дистанцию
прыжком. В боксе много хитростей…
Сейчас у меня в боксерском клубе тренируются
и воспитываются ученики, но наш зал не подходит
как тренировочная база олимпийского чемпиона.
Вот если бы появились заинтересованные лица –
энтузиасты, пожелавшие принять участие в подготовке чемпиона мира и Олимпийских игр, то я,
конечно, подобрал бы соответствующую команду
тренеров и вместе с ними подарил Петербургу и
России чемпиона.
КиР: Надо понять глубину проблемы, сложившейся в национальном боксе. Изначально бокс в
России развивали энтузиасты спорта. После
1917 г., когда бюрократия стала подавлять частную инициативу, бокс как вид творчества также
испытывал давление чиновников, желающих все
зарегулировать и подчинить своей воле и контролю.
Конечно, у бокса, поми мо ат летического
аспекта, есть и несомненное практическое применение: от самообороны до развития смелости
и характера человека. Как в любом творчестве,
у тренеров есть завистники и покровители. Повезет тренеру, если у него появится высокий
покровитель – любитель бокса.
Но обычно судьба талантливого тренера,
особенно в России, другая: завистники как серая
масса тренеров выставляют перед спортивными чиновниками в невыгодном свете самобытно-
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Если на открытом чемпионате
Петербурга регулярно отбирать
талантливых и целеустремленных
боксеров, а потом доводить их технику,
выносливость и психологическую
устойчивость до высших кондиций,
то через два-три года у нас в городе
будет действующий олимпийский
чемпион по боксу.
го строптивого тренера, дающего результат в
виде побед своих учеников. И тогда строптивого тренера начинают «гнобить»: посулами переманивают учеников, лишают спортивного зала,
увольн яют с работы… Та м, где интересует
процесс жизни вокруг государственных денег,
выделяемых на развитие физкультуры и спорта, а не результат, часто случаются неприятные истории с национальными тренерами.
Когда же власти вдруг «просыпаются» и желают иметь результат, то за большие деньги по-
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купают иностранных тренеров и спортсменов.
Это спортивный бизнес! Но станет ли российское общество от таких коммерческих зрелищ
здоровее и мужественнее? В редакции журнала
«Конкуренция и рынок» однозначно считают –
нет.
Н. Ц.: И я считаю, Федерация бокса должна
популяризировать его среди нашей молодежи, проводить юношеские, студенческие и взрослые
чемпионаты. Только так можно обеспечить массовость бокса. К сожалению, сейчас я не наблюдаю в
России массового увлечения боксом.
КиР: Это свидетельствует о слабом спортивном менеджменте Федерации бокса?
Н. Ц.: Да, наверное, это главная проблема Федерации. Следует признать, бокс как зрелище и вид
спорта конкурирует с другими видами развлечения
и творчества. И эта конкуренция ужесточается на
фоне роста пассивного отношения людей к физической культуре. Многое отвлекает детей от спорта.
А, как ни крути, стать олимпийским чемпионом
может только целеустремленный человек. Когда на
ринг выходят классные бойцы, то, конечно, бокс –
это зрелище. Когда выходят слабо подготовленные,
то действительно, смотреть становится скучно.
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КиР: Но если не на кого смотреть, то, наверное, претензии надо предъявлять организаторам
мероприятия. Скука – это плохо организованное
действо.
Н. Ц.: Да, плохо организованное действо внимание зрителей и спонсоров привлечь не может.
КиР: А на Ваш взгляд, могут в Петербурге на
достойном уровне организовывать городские
спортивные соревнования, кроме футбола и хоккея?
Н. Ц.: Пока я этого не вижу.
КиР: Николай Васильевич, уж раз мы сошлись
во мнении, что спорт – это зрелище и играет
огромную роль в создании привлекательного
имиджа города… Спортивные состязания – это
такие же элементы городской культуры, как
музейные экспозиции и театральные постановки,
если даже не более посещаемые.

Нужна реклама в СМИ,
а это деньги. Значит, нужны яркие
спортивные зрелища, интересные
спонсорам бокса.
Следует, наверное, отметить, что власти
Ленинграда больше обращали внимание на создание условий для занятий физкультурой и спортом. Было построено множество стадионов,
яхт-клубов, гребных клубов, что позволило развернуть массовое физкультурно-спортивное
движение горожан.
Сейчас тенденция в Петербурге несколько
странная: бывшие профсоюзные стадионы и
яхт-клубы, расположенные в живописных местах
и вблизи воды, становятся стройплощадками
для элитного жилья. Несложно догадаться, что
это приведет не только к сокращению числа
спортивных сооружений и понижению доступности занятиями физической культурой для петербуржцев всех возрастов, но и станет хиреть
петербургский спорт, и тогда точно воспитание
олимпийских чемпионов станет маловероятным.
Невозможно считать культурной столицей России город, где нет массового физкультурно-спортивного движения, и горожане наслаждаются
чужими или иностранными спортивными зрелищами на диванах у телевизоров под пивко с чипсами.
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В Ленинграде горожане массово болели за любимую команду и атлетов на стадионах, а власти понимали, зачем надо создавать условия
тренерам и строить стадионы.
Н. Ц.: Да, следует признать, в СССР и к физкультуре, и к спорту относились более доброжелательно. И такую атмосферу вокруг спорта и спорт
сменов городские власти культивировали. В Ленинграде были чемпионы и призеры во многих видах
спорта, а не только среди боксеров. Роль властей в
Петербурге никогда не надо преуменьшать. Хотелось бы видеть в Смольном больше энтузиастов
спорта.
КиР: Получается, что сегодняшнее состояние
физкультурно-спортивного движения в Петербурге – это отсутствие желаемого взаимодействия федераций спорта с городскими властями.
Нет понимания и сотрудничества – вот и нет
спортивного зрелища российского и мирового
уровней?
Н. Ц.: В Ваших рассуждениях есть смысл и понимание проблемы.
КиР: Говоря о популяризации физкультуры и
создании спортивных зрелищ, трудно не обратить внимания на роль городских СМИ. СМИ
помогают тренерам воспитывать олимпийского
чемпиона по боксу в Петербурге?
Н. Ц.: Вы уже проанализировали, как СМИ и
городской Комитет по спорту популяризировал открытый турнир по боксу памяти заслуженного
тренера СССР Г.Ф. Кусикьянца. С приоритетами
городских СМИ все предельно ясно.
Петербургский бокс в СМИ практически не освещается. На боксерских матчах иногда стоят телекамеры, и сюжеты о них проскальзывают на кабельные каналы. Но разве этого достаточно? Конечно, наш бокс заслуживает лучшего освещения.
КиР: А разве популяризация бокса в СМИ
равно как и организация зрелища – это не сфера
деятельности Федерации бокса СанктПетербурга?
Н. Ц.: Я думаю, что это ее обязанность. Но та
Федерация, что мы имеем сейчас в Петербурге,
молодая – ей от силы 4–5 лет. А до нее были лихие 1990-е, в которых весь опыт ленинградских
спортивных обществ растворился без остатка.
Да, осталась память о победах ленинградского
бокса, о великих тренерах и бойцах. Но с точки
зрения спортивного менеджмента, в XX в. все
строилось с чистого листа. Хотелось бы, чтобы
Федерация бокса больше занималась менеджментом и финансами. Однако не могу сказать, что все

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

проблемы петербургского бокса должна решать
наша Федерация…
КиР: А кто их будет решать за Федерацию?
Разве в ней объединились не истинные энтузиасты бокса? Не будет же Федерация фигурного
катания организовывать турниры боксеров. Это
уж точно не совсем корректно.
Н. Ц.: Да, понятно…
КиР: А чемпионат СЗФО РФ по боксу тоже
следует проводить без городской Федерации?
Н. Ц.: Этим будет заниматься Комитет по
спорту.
КиР: А при чем тут Комитет? Где энтузиасты бокса? В Федерации бокса? В Федерации,
значит, она должна быть закоперщиком всех дел
и тормошить Комитет по спорту, если он дремлет. Почему можно так говорить? Да потому,
что пока олимпийский чемпион не будет воспитан в Петербурге, так надо говорить постоянно.
Как в Древнем Ри ме говори ли о разрушении
Карфагена.

Хотелось бы, чтобы спортивные
чиновники опирались на тренеров,
которые дают результат. Для этого надо
замотивировать вице-губернатора
Петербурга, отвечающего за спортивный
имидж города.
Цель Федерации бокса должна быть постоянно на виду, тогда, глядишь, и к действующему
чемпиону Европы по боксу 2015 г. Петру Хамукову еще кто-то прибавится.
Н. Ц.: Популярность бокса в Петербурге растет
не на известности наших чемпионов, а на просмотре по телевизору боев иностранных спортсменов.
Вот в чем дело. Когда ко мне приходят ученики,
они заявляют: «Я хочу боксировать, как Рой
Джонс!»
КиР: У нас в спорте доминируют иностранные кумиры?
Н. Ц.: Да. И это большая проблема.
КиР: Но это отражение работы петербургской школы бокса. Совсем не значит, что, про-
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славляя иностранных чемпионов, мы воспитываем своих. И потом, как только спортсмен станет что-то из себя представлять, разве он не
уедет на заработки в те же США?
Н. Ц.: Я не слышал от петербуржцев желания
походить на Петра Хамукова. К большому сожалению, не слышу. Молодежь ориентируется на олимпийских чемпионов по боксу, но не на наших.

Среди 6–7 млн петербуржцев найдется
достаточное количество желающих
купить билеты на матчи боксеров.

КиР: Но иностранных бойцов готовят к по
единкам иностранные тренеры, следовательно,
наши тренеры должны сидеть без зарплаты?
Надо хорошо проанализировать, что не позвол яет российским тренерам стоять во главе
спортивных залов и иметь большое количество
учеников. Национальных бойцов кто-то ведь
дол жен готовить, и желательно, чтобы ими
оказались российские тренеры.
У петербуржцев могла бы возникнуть гордость за олимпийского чемпиона – петербуржца?
Н. Ц.: Конечно.
КиР: А при виде чемпиона олимпийских игр –
иностранца гордость за петербургскую школу
бокса возникает?
Н. Ц.: Не думаю.
КиР: А нужен ли чемпион Петербургу, как к
тому стремились жители древнегреческих полисов?
Н. Ц.: Необходим!
КиР: Николай Васильевич, Вы говорите это
как тренер и энтузиаст бокса. А на Ваш взгляд,
у Смольного есть понимание необходимости
иметь чемпиона Олимпийских игр по боксу?
Н. Ц.: Не знаю.
КиР: А в Комитете по спорту такое желание
есть?
Н. Ц.: Думаю, что тоже нет.
КиР: Получается, власти обделяют нас возможностью гордиться Петербургом и его спортивными традициями?
Н. Ц.: Конечно. Наверное, они не ставят перед
собой такую задачу.
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КиР: Тут мы с Вами договорились, что власти
«обкрадывают» гордость горожан. Власти считают, в городе надо иметь музей современного
искусства, а олимпийского чемпиона по боксу –
необязательно. А мы считаем, что психоделическая культура разрушает Русскую Цивилизацию,
а наши олимпийские чемпионы ее укрепляют и
развивают. И доказать это очень легко, к примеру, посредством сентябрьских выборов. Что
бы Вы предложили для популяризации бокса в
Петербурге?
Н. Ц.: Нужна реклама в СМИ, а это деньги.
Значит, нужны яркие спортивные зрелища, интересные спонсорам бокса.
Тренеры бокса в Петербурге есть. Требуется
спортивная арена, способная принять 5–10 тыс.
зрителей. И она в Петербурге есть.
Среди 6–7 млн петербуржцев найдется достаточное количество желающих купить билеты на
матчи боксеров.
КиР: Да, у нас уже есть условия для организации спортивного зрелища. Федерации бокса
надо поработать со спонсорами, но для этого
необходимо иметь достойный уровень спортивного менеджмента.
Если спортивного зрелища нет, то пора задуматься, а почему владельцы спортивных арен не
заинтересованы в таких зрелищах, способных
принести им доход. Похоже, в экономике петербуржского спорта как-то странно течет финансовый поток. Мы же согласились, что отличие
спорта от физкультуры лишь в отношении к
деньгам.
Почему-то петербургские спортивные функционеры предпочитают сидеть на дотациях налогоплательщиков, а не зарабатывать, как нормальные предприниматели, творчеством, создавая различные спортивные зрелища. Это похоже
на иждивенчество и некий рудимент советской
эпохи.
Почему мы начали разговор с перелома 1991 г.?
Да потому, что сейчас экономика спорта «крутится» по другим правилам. И правила эти –
предпринимательские: не даешь результат – сидишь без денег; сделал ставку на подхалимов и
конформистов – сидишь без денег; не даешь горожанам олимпийского чемпиона – проигрываешь
выборы и сидишь без денег.
В предпринимательской экономике, в отличие
от бюрократической, особую ценность приобретает профессионал, способный дать впечатляющий результат. Олимпийского чемпиона Петербургу могут подарить только профессионалы:
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тренер, спортсмен, спонсоры, зрители и, конечно, спортивные менеджеры и качественные патриотичные СМИ.
Если Комитет по спорту не желает иметь
финансово привлекательного чемпионата по
боксу и действующего олимпийского чемпиона,
то в чем смысл его деятельности? Ведь если нет
денег на проведение спортивных соревнований
даже между клубами бокса, то сложно говорить
о спорте: это, скорее, физкультура.

На подготовку олимпийского
чемпиона у нас выделяются большие
финансовые средства. Мы видим, что
деньги приходят в Петербург, но тратятся
не на того бойца и выделяются тренеру,
который последние 30–40 лет не давал
нужного результата, но все равно
остается старшим тренером
Н. Ц.: Да, пожалуй, это физкультура. К примеру, в каком-то клубе встречаются спортсмены
разных клубов и проводят бои. Благодаря этому
идет хоть какой-то рост боксеров, но он незначительный. А ведь раньше все знали, что по средам
на Малой Конюшенной, 2, в хорошем зале регулярно проводятся бои, и публика на них была, и
можно было заявить о себе начинающим боксерам. В СКА тренируется сборная и приходить
туда начинающим боксерам опасно – можно
«разбиться».
КиР: И какие пути развития бокса в Петербурге Вы видите? Ведь если путь правильный, то
в городе появится олимпийский чемпион, и не
один.
Н. Ц.: Путь один: надо увидеть заинтересованность Смольного иметь олимпийского чемпиона по
боксу. Наверное, заинтересованности одной лишь
Федерации будет недостаточно.
Хотелось бы, чтобы спортивные чиновники опирались на тренеров, которые дают результат. Для
этого надо замотивировать вице-губернатора Петербурга, отвечающего за спортивный имидж города.
КиР: Конечно, ни зрители, ни спонсоры, ни
тренеры не могут воспитать олимпийского чемпиона, если главный спортивный чиновник Пе-
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тербурга не замотивирован должным образом.
Сегодняшняя ситуация это подтверждает.
Н. Ц.: Подтверждает, это точно.
КиР: А тренеров-профессионалов чиновники не
слышат?
Н. Ц.: Я хочу, чтобы меня услышали. У нас в
Петербурге есть тренеры, которые готовили мастеров спорта с нуля. Только они могут дать желаемый результат – олимпийского чемпиона. Те же,
кто «перетаскивает» учеников друг у друга, хоть и
могут вывести бойца на мастера спорта, но дальше
у них ничего не получается. Они не владеют ни
тактикой, ни техникой, которые должны вывести
их учеников на олимпийский пьедестал. Для этого
спортивным чиновникам надо «включить мозги».
На подготовку олимпийского чемпиона у нас
выделяются большие финансовые средства. Мы
видим, что деньги приходят в Петербург, но тратятся не на того бойца и выделяются тренеру, который последние 30–40 лет не давал нужного результата, но все равно остается старшим тренером. Такой тренер стоит, как глыба, и никого не пускает к
подготовке олимпийского чемпиона.
КиР: Да, это какая-то монополия, которая
устраивает спортивных чиновников. Деньги вокруг чемпионства крутятся приличные, но чужих около них нет. Ситуация понятная и довольно прозаическая.
Уже почти подобрались к сути проблем петербургского бокса. Деньги там есть – значит, есть
спорт. Но к деньгам допущены лишь свои, не дающие видимый результат – олимпийское чемпионс т в о. А н а ш ув а ж а ем ы й Ин с т и ту т
им П.Ф. Лесгафта почему-то не видит, ведь так?
Н. Ц.: Институт им. П.Ф. Лесгафта – это идеологический и методологический центр российского
и мирового бокса. Думаю, они эту проблему знают.
КиР: Если бы Смольный желал иметь олимпийского чемпиона, то, наверное, эксперты из
Лесгафта подсказали бы, как этого добиться?
Н. Ц.: Вне сомнений. В институте высокий профессиональный уровень экспертов на кафедре
бокса, и они могут подсказать правильное решение.
Так, наверное, и будет со временем. Но у нас в
городе ситуация такая: юноши у нас неплохие,
юниоры хорошие, но когда им надо подходить к
чемпионству Европы, мира или Олимпийских игр,
они уже никакие. Они либо перчатки «вешают на
гвоздь», либо не могут выигрывать. Многие даже
уже израсходовали лимит здоровья из-за неправильной методики тренировок и выступлений.
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Конечно, эксперты знают, кто из петербургских
тренеров может дать результат, но опять действует
«эффект Кусикьянца», когда строптивого тренера
начинают отстранять от учеников и ринга.
Я знаю, как правильно подготовить спортсмена
к бою и как ему секундировать, но, увы, хожу без
зала…
Эксперты знают о проблеме монополии тренеров
и даже недобросовестной конкуренции в боксе.

У нас в городе ситуация такая:
юноши у нас неплохие, юниоры
хорошие, но когда им надо подходить
к чемпионству Европы, мира или
Олимпийских игр, они уже никакие.
Они либо перчатки «вешают на гвоздь»,
либо не могут выигрывать. Многие
даже уже израсходовали лимит
здоровья из-за неправильной методики
тренировок и выступлений.
КиР: Но если нет стратегии на результат, а
устраивает «мутная вода» в петербургском
боксе, что предложит делать мудрый тренер?
Н. Ц.: Надо воспитывать своих боксеров; думаю, когда у властей появится желание иметь своего чемпиона по боксу мирового уровня, профессионалов-тренеров призовут. В этом я уверен. А пока
надо не отчаиваться и увлекать мальчишек искусством бокса.
Наверное, прав мудрый тренер Н.В. Цикунов,
что ленинградская-петербургская школа бокса
не исчезла и проявит себя проведением яркого
зрелища – открытым турниром по боксу памяти великого тренера Г.Ф. Кусикьянца и воспитанием национальных чемпионов Олимпийских игр.
Надеемся, ждать этих событий придется недолго.
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Приживется ли
программа
«Гость – хозяин»
в СЗФО РФ?
Что останется жителям муниципального
образования, на землях которого находится объект
культурного наследия, после того как автобусы с
туристами отъедут? Есть два правильных ответа:
деньги и мусор или только мусор. Развивая
внутренний и въездной туризм, муниципалам надо
выбрать для себя, какой вариант ответа их устроит.
Федор Кудеяр

Кто зарабатывает на ОКН?
Не вызывает сомнения, что объекты культурного наследия (ОКН) и
возможности отдыха в субъектах СЗФО РФ обладают большой притягательностью в глазах россиян и иностранцев. Проект туристическо-рекреа
ционной системы «Серебряное кольцо России» дает представление, какую
русскую историю и отдых можно коммерциализировать туристам и дачникам.
Жители больших городов мечтают вырваться из каменных джунглей в идиллию сельской жизни.
Эту идею до 2014 г. хорошо эксплуатировали не только финны, но
и многие западные европейцы: давали русскому среднему классу
приобретать недвижимость за рубежом. Им явно нравилось, как русские туристы тратят деньги в период отпусков. Так почему же русским не подкинуть идею офшоров
для оптимизации налогообложения,
престижности и выгодности обладания зарубежной недвижимостью?
82
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Многие русские попались на эти уловки. А теперь
у них наступает прозрение: а так ли им нужна заграница, если они любят Россию?
В последние два года обозначилась четкая тенденция роста популярности отдыха в русских деревнях и фермерских хозяйствах в СЗФО РФ.
Каждый турист и дачник связывает с отдыхом в
деревне помимо знакомства с ОКН в близлежащих
поселениях и приобретение фермерских продуктов
питания. Горожане стимулируют развитие индустрии сельского туризма.
По мнению главы администрации крестьянскофермерских хозяйств Ленобласти Михаила Шконда: «Сельский туризм для фермера – один из способов продать по достойной цене свою продукцию
и заработать. Кстати, способ куда менее затратный,
чем, например, открытие собственного магазина с
персоналом, логистикой, арендой и всеми вытекающими отсюда расходами. Есть целевая аудитория,
которая интересуется натуральным, экологически
чистым продуктом и культурой сельской жизни.
Сельский туризм позволяет знакомиться с историей региона. Фермеры объединяются и организуют туристические группы. Сельский туризм в
Ленобласти надо поставить на широкую ногу.
Сейчас важно отследить, насколько муниципалитеты понимают важность фермерского хозяйства
для развития территории».
Похоже, сметливые фермеры Ленобласти нацелились производить не только традиционную продукцию – молоко, мясо, овощи, но и вполне экзотические товары и услуги: разводят страусов; создают охотхозяйства, зоопарки; намереваются
создавать экологические поселения.
Однако деревенские предприниматели в XXI в.
далеко не те «забитые» крестьяне начала XX в.
Они хорошо разбираются в маркетинге и понимают, как выигрывать в конкуренции у больших
предприятий АПК. Ставка на качество, сделанная
фермерами, – это верный путь сбыта товаров и
услуг по адекватной цене.
Фермеры уже понимают, что сельский туризм
требует кооперации, создания бренда туристического продукта, поддержания качества обслуживания
и составления каталога фермерских хозяйств, готовых принимать туристов и дачников.
Представляете, как разовьется внутренний и
въездной туризм, если хотя бы чуть-чуть подучить
фермеров, как развивать сельский туризм, и широко освещать в СМИ их успехи в развитии привлекательного сегмента национальной индустрии гостеприимства. Удивляет, почему в России до сих
пор этого нет, как нет и понимания чиновниками и
населением роли фермеров в развитии муниципальных образований.
июнь 2016

Хотя все-таки имеются некоторые соображения
о факторах, сдерживающих развитие внутреннего и
въездного туризма, их следует проверить в процессе дискуссий с участием муниципалов и предпринимателей.
В мире широко распространена программа
«Гость – хозяин», предполагающая проведение посетителем определенного времени в доме хозяина с
целью совместного обеда или ужина, приглашение
посетителя на какое-либо местное мероприятие: в
музей, на ярмарку, праздник, концерт или спортивное соревнование. Установлено, что время, проведенное у кого-то дома, дает больше для глубокого
понимания местных жителей, атмосферы данного
места, чем любые другие мероприятия.
При соответствующем инструктаже, информации
и помощи смущение, связанное с участием в проекте «Гость – хозяин», может быть большей частью
преодолено. Но что-то не позволяет туристам ощутить все прелести русского хлебосольства. А ведь
желание угодить посетителю, насколько известно,
никогда не причиняло вред будущему бизнесу.
Настала пора, когда кто-либо начнет развивать
туризм на муниципальном уровне. Муниципалы,
поездив по миру, видят, как туристы наполняют
бюджеты даже небольших городков. Почему же
культурно-историческое наследие в России не работает в интересах жителей конкретного МО? Ведь
кто-то на туристическом потоке в России зарабатывает хорошие деньги. Как разбудить желание муниципалов получать свою часть «туристического пирога»? Всего-то надо повысить конкурентоспособность
МО в борьбе за привлечение путешественников и
поддержание надлежащего уровня их обслуживания.
Общение с муниципалами показало, что они не
понимают, как жителям городка Мышкина Ярославской области удалось неожиданно разбогатеть — из-за наплыва туристов. Они не знают, с
какого конца начать «сгребать» деньги путешественников. Их этому никто не учил, а сами не
любопытствовали. Не хотелось во всем винить
слабо замотивированных муниципалов, но определенно неухоженные ОКН и разрушение их жителями окрестных селений и путешественниками на
совести чиновников из региональных комитетов по
культуре и туризму.
И раз уж чиновники демонстрируют столь низкую компетентность и непрофессионализм в привлечении туристов в свой субъект РФ и их обслуживании, то муниципалам ничего не остается, как
самостоятельно, спотыкаясь о препятствия, создавать туристический поток.
Но зачем учиться на своих ошибках, если есть
возможность воспользоваться чужим опытом и доброжелательными советами? Удивляет позиция
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чиновников Минкультуры, которые не пропагандируют опыт Мышкина и села Вятское Ярославской
области. В этом, помимо их лени, можно усмотреть
и корыстный интерес – ведь если муниципалы научатся сами зарабатывать на внутреннем и въездном туризме, то они вряд ли станут прислушиваться к указаниям бюрократов (часто разрушительным
и непатриотичным).
Любой самодостаточный человек не жалует пустобрехов, а их в советскую эпоху среди чиновников расплодилось великое множество. Состояние
ОКН свидетельствует именно о несовпадении интересов чиновников из Минкультуры и региональных
комитетов по культуре с интересами предприимчивых и патриотичных муниципалов.
Хотя эксперты и СМИ отмечают феномен «умных муниципалов», готовых продать земельные
участки под коттеджную застройку на Бородинском
поле, в музее-заповеднике С. Есенина; а если найдется солидный покупатель, то и сам объект культурного наследия.
Если в 1999 г. чиновники Смольного были готовы продать Константиновский дворец туркам под
казино, то почему муниципалам не продать руины
дворянской усадьбы или кусок парка? Ведь выгодно со всех сторон. Во-первых, можно быстро
получить живые деньги в бюджет и кое-что сверху
для себя любимого. Во-вторых, появление у ОКН
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нового владельца позволяет свалить на него весь
груз проблем, связанных с его сохранением и разбирательствами с Росимуществом и прокуратурой.
Все больше предпринимателей и муниципалов
понимают, что с проблемами им придется справляться самостоятельно и желательно без вмешательства чиновников. Хотя куда же в России без
чиновников! Но если муниципалы изловчатся, то
долгое время они смогут развивать внутренний туризм и без обременительной опеки бюрократов.
Что позволит муниципалам начать коммерциализировать ОКН? Сначала в муниципалитете надо
приземлить мечту о туристической дестинации. Для
этого надо признать создание туриндустрии долгосрочной деятельностью. После того как все заинтересованные в выходе на туристический рынок
приступят к реализации туристской программы, их
энтузиазм может остыть, как раз в то время, когда
подойдут первые волны посетителей. Надо научиться твердо стоять на своем. Местные СМИ должны
помочь в этом, а не переходить к другим темам,
чтобы не наскучить своей аудитории повторяющимися сюжетами.
Как удержать внимание жителей МО к развитию муниципальной туриндустрии? Специалисты
подсказывают решение этой проблемы – постоянно
действующий семинар совместно со средней школой, библиотекой или музеем два раза в месяц по
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субботам утром, а если позволяют условия, то
чаще. К семинару следует привлечь внимание не
только активных жителей и предпринимателей
МО, но и представителей туркомпаний, компаний,
связанных с облуживанием туристов, и даже чиновников, курирующих туризм.
Замотивированные на результат и патриотичные
муниципалы могут существенно продвинуть развитие местной индустрии туризма и дождаться, когда
к ее функционированию подключится большое количество жителей МО.

Кто научит завлекать туристов?
Поскольку только муниципалы и предприниматели обладают терпением дождаться раскрутки
турпотока в МО, то логично проанализировать их
готовность продуктивно сотрудничать. Судя по состоянию ОКН в СЗФО РФ, это удается не везде.
В столицах субъектов РФ туриндустрия еще как-то
теплится, а в глубинке народ либо пассивен, либо с
завистью смотрит на отдельных предприимчивых
соседей.
В редакции журнала «Конкуренция и рынок»
прошел очередной круглый стол по исследованию
внутреннего и въездного туризма на тему «Кто научит муниципалов коммерциализировать объекты
культурного наследия?» с участием генерального
директора туркомпании NORDIC TRAVEL Любови
Софян, доцента СПбГУ, экономиста, к. э. н. Юрия
Гузова, руководителя проекта восстановления
усадьбы М.В. Ломоносова в Усть-Рудице Дмитрия
июнь 2016

Лобанова, эксперта ОНФ Сергея Очкивского, координатора по региональной работе с отделениями
«НССИ» Дмитрия Соколова и исполнительного
директора русского национального культурного
центра «Народный дом» Александра Никитина.
Участникам встречи были предложены вопросы
для обсуждения:
Обучены ли муниципалы организации турпотока
к местным ОКН?
Какой сервис турист хочет получить от муниципальной индустрии гостеприимства?
Народные дома как идеологические и предпринимательские муниципальные центры развития
внутреннего туризма в СЗФО РФ.
Чему надо учить муниципалов, чтобы они стали
наполнять бюджет МО и создавать рабочие места благодаря ОКН?
По единодушному мнению участников круглого
стола, руины ОКН в СЗФО РФ свидетельствуют о
том, что муниципалы региона не владеют методикой коммерциализации национальной истории, а
следовательно, у них нет денег на приведение ОКН
в привлекательный вид, организацию костюмированных представлений о событиях разных дней и
создание инфраструктуры гостеприимства вокруг
памятников истории и культуры. А там, где энту—
зиасты начинают что-либо предпринимать, получается не совсем удачно с коммерческой точки
зрения. Ощущается методологический примитивизм
муниципалов в стратегии коммерциализации региональной истории.

•
•
•
•
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И тем не менее эксперты убеждены: при правильной организации достижения индустрии гостеприимства в СЗФО РФ явно будут впечатляющими. И начинать обучение вхождению в сферу туризма надо именно с муниципалов, несмотря на то,
что они избираются на определенный срок.
Любовь Софян: Интересно, заплатил ли ктолибо из муниципалов и предпринимателей СЗФО
РФ штраф за инициативу восстановления объекта
культурного наследия? Смотреть даже на живописные руины туристам быстро надоедает, если только
на их арене не разыгрывается театральное действо,
рассказывающее о некоем историческом событии.
При посещении муниципального ОКН турист
желает получить представление и сервис на месте.
При создании индустрии гостеприимства я могу
пожелать муниципалам следующее.
Вопросы нашего круглого стола обращены к
муниципалам, как и самым главным по коммер
циализации истории Северо-Запада России. Готовы
ли они к этому? Мне представляется – не совсем.
Муниципалы – это «дети», и спрос с них должен
быть «детский». «Родители» – это чиновники из
комитетов по культуре и туризму, Ростуризма и
Минкультуры. СМИ дают представление, кто «засел» в муниципалитетах. Хотя справедливости ради
следует отметить: муниципалы Петербурга и Лен
области отличаются между собой, и прав у вторых
больше. Очень хорошо, если муниципалы знают,
зачем они пришли во власть на местах.
Один из первых вопросов, с каким муниципалы
обращаются к предпринимателям из турбизнеса,
звучит в различных вариациях примерно так: что я
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с этого буду иметь? Это нормальная постановка вопроса. Те деньги, которые региональные и федеральные власти выделят на
подъем культурного наследия
России, мы думаем, лишь в незначительном количестве дойдут
до цели – конкретного ОКН в
конкретном МО. Поэтому я пока
не верю, чтобы муниципалы могли довести до ума работу с ОКН.
Это огромные деньги, а огромные
деньги требуют серьезной организации труда и навыков, которыми
муниципалы могут и не обладать.
Их муниципалитетам просто никто не даст.
Справедливо уточнить, а знакомы ли муниципалы СЗФО РФ
с опытом г. Мышкина по организации индустрии туризма? Готовы так же работать в своем МО?
Ответ, думаю, часто будет отрицательным.
Идеология, позволяющая небольшому городку
привлечь массу туристов, во всем мире одна: надо
разбудить интерес общины развивать въездной
туризм. Только в этом случае у нас в СЗФО РФ
во множестве появятся свои Мышкины. Муниципалы должны так полюбить свою работу, чтобы
многое делать на энтузиазме, и тогда действительно появятся ощутимые результаты.
Умных людей в России много, но, страшное
дело, во власть их не пускают. Думаю, на муниципальном уровне людей практичных и думающих
вполне достаточно, и с ними можно поднимать из
руин ОКН, расположенные в МО.

Муниципалам не стоит
рассчитывать, что один и тот же
турист дважды к ним приедет.
Не приедет.
Иностранный турист обычно пребывает в России три дня. Так как я занимаюсь въездным туризмом, я представляю, что интересует его среди
многочисленных национальных ОКН. Во-первых,
он ориентирован только на известные ОКН. Включать в его программу пребывания в России что-то
неизвестное – некий муниципальный ОКН – можно, если община МО будет хорошо продвигать
объект. Потребуются деньги на рекламу ОКН за
границей.
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

С русскими туристами все проще, но тоже должно быть интересно рядом с ОКН. Если туриста
привезти и просто рассказывать, что происходило
на этом месте 200 лет назад, то это много денег
муниципалитету не принесет. Осмотр фундаментов
и даже хорошо сохранившегося здания туристу
малоинтересен. Нужно действо, погружение в историческую эпоху или событие. Это должно быть
красиво и достойно. И к этому месту должна вести
хорошая дорога. Можно отреставрировать ОКН, а
не ехать к нему по ухабам и позориться. Конечно,
это в первую очередь относится к муниципалам.
Вся местная инфраструктура вокруг ОКН должна
быть достойна. Ведь новому ОКН предстоит конкурировать за внимание туристов с тем, что уже создано и давно эксплуатируется. Это очень сложно.
Может, не стоит распыляться по муниципалитетам
при создании региональной туристической дестинации? Но уж если муниципалы подбили на это жителей, то будьте любезны, делайте все профессионально и по высшему разряду. Только в этом случае туристы к вам поедут.
Наверное, субъектам РФ не следует распыляться на быстрое восстановление всех ОКН. На это не
хватит ни денег, ни специалистов. Надо подготовить два-три ОКН для демонстрации туристам.
Когда пойдут деньги, к программе подключатся и
другие муниципалы. Не стоит думать, что, к примеру, все 18 МО Ленобласти в едином порыве одновременно рванут успешно коммерциализировать
свою историю. Не рванут.
Муниципалам не стоит рассчитывать, что один и
тот же турист дважды к ним приедет. Не приедет.
Именно поэтому каждый МО должен найти
уникальное решение посещения их ОКН. И здесь
без профессионалов муниципалам не обойтись. Подача ОКН и истории должны быть современными
и ориентированными на сегодняшних людей. Многие экспозиции, притягивавшие внимание 30–40
лет назад, сейчас уже скучны.
Сравнение крепостей Нарвы и Иван-города будет явно не в нашу пользу. И легко докопаться до
причин этого контраста. Думаю, муниципалы эти
причины тоже знают и не будут ничего делать для
развития туризма без указания сверху. А ведь если
бы в Ленобласти был нормальный совет по развитию туризма, то появилось бы столько идей, что их
хватило бы на все 18 МО.
Почему в Ленобласти этого нет? Причина на
поверхности – муниципалов не замотивировали
созданными условиями, поэтому ОКН либо разрушаются, либо не посещаются туристами.
Как экскурсовод с большим стажем, могу отметить, что в России многое забывается из событий
Великой Отечественной войны, наша молодежь
июнь 2016

Компетентное мнение

Игорь ВОДОПЬЯНОВ,
управляющий партнер УК «Теорема»

» Когда я рядом с нашим офисом восстанавливал

церковь, меня город на 300 тыс. руб. оштрафовал.
Я спрашиваю: за что? За то, что за свои деньги
памятник в порядок привожу? Хотя у вас самих соседний особняк Кушелева-Безбородко трещит по
швам.
Знаете, что мне ответили? Что особняк разваливается строго в соответствии с российским законодательством, а моя работа, возродившая церковь, с
законом не совсем совпала. Так у нас во всем – все
разваливается строго в соответствии с законом.

«

имеет смутные представления о событиях 70-летней
давности.
По дороге из Петербурга в Великий Новгород
надо создавать русские деревни. Петербургская
Шуваловка – это жалкое подобие того, что можно
сделать. Нужен русский размах. Такая деревня –
это фольклор, работающий всесезонно и регулярно.
Мы знаем, как корпорация Disney делает бешеные
деньги: на ресторанах, гостиницах, саунах… Русская деревня для муниципалов тоже золотое дно.
И она будет интересна не только иностранцам, но
и нам, русским.
Иван-город и Выборг могли бы сконцентрироваться на создании средневековой атмосферы.
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Уже 20 лет я прошу комитеты по туризму и
культуре за полгода предоставлять нам информацию о музыкальных событиях на русском и английском языках. В лучшем случае какую-то информацию присылают за три недели. И как тогда
предлагать событие иностранным туристам, которые все планируют на несколько месяцев вперед?
Муниципалам следует включить свой ОКН в различные каталоги и указать время, когда разворачивается представление для туристов. Им следует
составить региональный календарь фестивалей,
праздников, ярмарок и выставок, тогда туркомпании будут знать, куда какую группу туристов привезти. И фестивали должны идти не один день, а
целый месяц.
Сложно работать с музеями – из них не выудить
информацию о временных выставках.
КиР: Можно столько интересного придумать
на муниципальном уровне, но никто этого не делает. В Мышкине сейчас инициатива жителей
бьет ключом, и они придумывают все новые и
новые увеселения и музеи.
Л. Софян: Агротуризм – это очень интересная
сфера. Японцы регулярно просят меня о проведении таких поездок. Как правило, жители урбанизированных городов даже не знают, как выращиваются огурцы. Русская деревня, русская кухня иностранцам очень интересны.
В Японии агротуризм сильно развит. В Волосовском районе мне обещали организовать контакт
туристов с животными. В программу включили и
молочную ферму, и рыбную…
Для продвижения агротуризма в Ленобласти мне
нужны фотографии, описание услуг, а у сельхозпроизводителей нет даже представления, как сделать буклет.

Для развития туризма в Ленобласти да и в другом субъекте СЗФО РФ нам, туркомпаниям, нужны годовой план событий и каталог услуг уже осенью, на год вперед. Так работают все туркомпании
в мире. Хорошие фотографии ОКН, русской деревни, фестивалей, ярмарок через нас попадут в иностранные каталоги, и к ним приедут туристы. Если
дать муниципалам возможность «понюхать туристические деньги», то они быстро поддержат туркомпании и заговорят с ними на одном языке.
А сейчас муниципалов надо образовывать.
Д. Лобанов: Крупные сельхозпроизводители
Ленобласти, которые не могут пробиться на рынок
продовольствия Петербурга, могли бы реализовать
проект «Русская деревня». Для этого у них есть
земля и некоторые ресурсы. Директора и владельцы хозяйств часто являются и
местными депутатами. Кто-то
должен вложить идеологию развития туризма в головы людей на
муниципальном уровне.

Помогать надо
тем, кто хочет
на муниципальном уровне
развивать туризм. Ведь,
как известно, дохлая
курица яйца не несет.
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Но мы видим разных муниципалов. Кого-то, наверное, сохранение истории может заинтересовать.
Но есть также муниципалы, которые меняют охранный статус старинного парка и распродают его под
дачные участки. В погоне за быстрыми деньгами
иной муниципал готов уничтожить ОКН.
Д. Соколов: Мой опыт общения с муниципалами Петербурга и Ленобласти говорит, что все воруют. Если им не дают зарабатывать, то они начинают воровать. Создание индустрии туризма вокруг
ОКН даст муниципалам возможность зарабатывать.
С. Очкивский: Воровать с прибыли лучше для
всех. Сейчас, к сожалению, чаще разворовывают
бюджет, в том числе и муниципалы.

Д. Лобанов: Кто-то должен
помочь муниципалам наладить
развитие местной индустрии туризма.
Ю. Гузов: Развитие туризма
на муниципальном уровне сдерживает ментальность людей и
муниципалов в частности. Туризм – это в большей мере сфера
малых предприятий, и он должен быть привлекателен для молодежи.
Что такое туризм? Давайте
проникнем в суть проблемы. Турист – это гость. Значит, он
должен прийти в гости к хозяину.
Проблемы развития туризма все
время будут упираться в ментальность наших людей, у которых
долгие годы «чувство хозяина»
вытравливали. Вот и не к кому в
гости ехать. Разрушающийся ОКН – это немое
свидетельство отсутствия рачительного хозяина.
Где на уровне МО появляется хозяин, тут же появляется турист. Наоборот не получится.
Турист – человек мобильный. Жители крупных
городов мобильнее жителей малых городков и деревень. У них надо сформировать понимание, что
турист не враг муниципалам. Подчас деревенские
жители с советских времен выказывают негативное
отношение к потоку дачников и огородников. Инфраструктура МО не приспособлена к летней нагрузке от «квазитуристов». Деревенские часто
имеют представление, что турист – это дачник,
несущий ущерб, а не доход. Жителей МО с такой
ментальностью надо переубеждать. Тут велика роль региональных СМИ.
Муниципалов и жителей МО
надо учить организации туризма.
Молодежь – самый подходящий
для этого слой общества. И еще

Культура развивается
очагами. А понижение
культуры происходит
за счет срезания вершин.
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спечивали подъем культуры
России, особенно в малых городах. Пришла пора вновь обратиться к успешному национальному опыту.

непонятно, захотят ли федералы делиться деньгами
с муниципалами.
Не стоит забывать, что в России набирает силу
и паломнический туризм. С Церковью не каждый
сможет конкурировать.
КиР: Конечно, муниципал должен знать, какие
проблемы ему встретятся на пути развития
туриндустрии вокруг ОКН, и уметь их преодолевать. И тут мы подошли к ключевому моменту
дискуссии – кто может научить муниципалов и
жителей МО привлекать гостей?
А. Никитин: Где, кроме муниципалитета, собираются наиболее активные жители МО, способные
разработать стратегию развития туризма на муниципальном уровне? Кто способен объединить энтузиастов фольклора, русской кухни, краеведов, музейщиков, изготовителей сувениров, рестораторов,
отельеров и организаторов массовых гуляний в МО?
Когда былые дома и дворцы
культуры советской эпохи тихо
умирают из-за отсутствия денег
или оттока населения в большие
города, что может оживить культуру на муниципальном уровне и
стать штабом развития туризма в
МО? Убежден, с этой задачей
справятся народные дома, поддерживаемые муниципалами и
продвинутыми жителями МО.
Народные дома способны сконцентрировать человеческий капитал МО и направить его на достижение поставленной цели.
До 1917 г. народные дома,
поддерживаемые земствами, обе90

Коммерциализация русской
истории и включение ее в составную часть внутреннего и
въездного туризма в России –
это свидетельство самоорганизации жителей муниципальных
образований.
Бы л период разрушени я и
пренебрежения национальным
культурным наследием в России, сейчас пришло врем я по
крупицам его собирать.
По ч е м у в а ж н о м у н и ц и п а л а м р а з в и в а т ь
внутренний и въездной туризм? На то есть три
важные причины.
Во-первых, внутренний и въездной туризм
создает рабочие места, способствующие накоплению бюджета МО.
Во-вторых, туризм позволяет сохранять народные традиции, ремесла и даже русскую кухню.
И в-третьих, развитие туризма подталкивает жителей МО изучать историю своей малой
Родины, гордиться ею. Внутренний и въездной
туризм по мере своего развития будет способствовать воспитанию патриотизма у русских
людей.
Вы согласны? Так включайтесь в движение
народных домов по созданию в МО условий для
привлечения туристов!

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Клуб предлагает сотрудничество
в Балтийском море
Петербуржцы и читатели журнала «Конкуренция и рынок»
знакомы с ситуацией вокруг старинного комплекса
Императорского конюшенного ведомства. Появилась
надежда, что творение архитектора В. Стасова
не превратят в закрытый для горожан и туристов апартотель, включающий надводную церковь, где отпевали
когда-то А.С. Пушкина.
Аркадий Граховский

В

случае продуманной реконструкции Конюшенное ведомство станет одним из центров
притяжения Петербурга и даже стран Северной Европы. Насколько это реально, стало понятно
из разговора с Юрием Коробейниковым, членомкорреспондентом МАИСУ, членом-корреспондентом Академии проблем безопасности, обороны и
правопорядка, д. т. н.

КиР: Юр ий Викт оров ич, п оч ему с и дее й
устранения проблем немецкого химического оружия в Балтийском море Вы обратились в журнал
«Конкуренция и рынок»?
Ю. К.: В сентябрьском номере журнала за
2015 г. прочитал статью «Петербургская культура
июнь 2016

сопротивляется хамству», где была представлена
концепция придания зданию Императорского конюшенного ведомства новых функций, в частности,
создания Центра сотрудничества стран Северной
Европы из бывшей квартиры барона К.Г. Маннергейма. Чтобы такой центр появился, странам мало
находиться в акватории Балтийского моря и иметь
общую историю. Как сейчас видим, в Западной
Европе модно переписывать историю даже XX в.,
а политики рвут экономические связи предпринимателей стран Балтики. Такой центр сотрудничества важен для Петербурга и России, но чтобы он
появился, политикам и бизнесменам Северной Европы идея его создания должна очень понравиться
и надолго ими завладеть.
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КиР: Прошло почти 70 лет, как его затопили.
Из памяти европейцев уже стерлась история
тех лет…
Ю. К.: А генетическая память и угроза здоровью людей, живущих в Швеции, Дании и Финляндии, сохраняются. Напомню читателям журнала,
откуда исходит угроза.
В п. 25 резолюции Потсдамской конференции от
1 января 1946 г. зафиксировано решение о затоплении немецкого химического оружия, представляющего авиабомбы, артиллерийские снаряды, химические фугасы и мины, бочки, технологические емкости и банки с газом. Такой способ уничтожения
боеприпасов с учетом уровня знаний 1940-х гг. казался наиболее дешевым и безопасным. Плановый
район затопления находился в 200 милях к северовостоку от Фарерских островов.

«Морской экологический патруль», куда
вошли и российские океанологи, еще
осенью 1997 г. обнаружил в районе
п. Люсекиль так называемые придонные
концентрации отравляющих веществ,
в первую очередь иприта и люизита,
которые в сотни раз превышали
фоновый уровень.
КиР: И у Вас есть такая идея?
Ю. К.: Есть. Из Вашего журнала я узнал, что у
шведа К. Маннергейма, русского генерала, в Конюшенном ведомстве была квартира, которая сохранила до настоящего времени следы того великолепия, которое она имела до 1917 г. Мне представляется, что если в создаваемом ГЧП «Конюшенное
ведомство» предприятии предложить поучаствовать
политикам и бизнесменам Швеции, Финляндии и
Дании, то их заинтересует идея создания офиса
центра сотрудничества на базе квартиры Маннергейма.
КиР: Понятна связь Маннергейма со Швецией
и Финляндией, а причем тут Дания?
Ю. К.: Люди объединяются в радости и в горе.
Сейчас трудно говорить, что власти Швеции, Дании и Финляндии горят желанием снять экономические санкции ЕС с России, но есть одна причина,
которая может их подвигнуть на сотрудничество с
русскими. К сожалению, объединить нас может
угроза, исходящая от затопленного в Балтийском
море после Второй мировой войны немецкого химического оружия.
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Но когда около 50 судов с грузом химического
оружия вышли из Киля и Эмдена, их затопили в
заново намеченных местах: в заливе Скагерак в 40
милях от норвежского порта Арендаль, близ шведского порта Люсекиль, близ мыса Скаген и проливе
Малый Бельт у берегов Германии. Так с химоружием поступили американцы и англичане. Советская военная администрация в Германии дала распоряжение топить химоружие в двух районах
Балтийского моря, а также в Рижском и Финском
заливах. Финские власти топили химоружие в
Ботническом заливе.
Корпуса авиабомб и артиллерийских снарядов за
эти годы изрядно проржавели, а о бочках и говорить не приходится.
«Морской экологический патруль», куда вошли
и российские океанологи, еще осенью 1997 г. обнаружил в районе порта Люсекиль так называемые
придонные концентрации отравляющих веществ, в
первую очередь иприта и люизита, которые в сотни
раз превышали фоновый уровень.
Известно более сотни случаев, когда рыбаки,
выбирающие со дна тралы, получали химические
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Отравляющего вещества
иприт было затоплено
41 тыс. т. Период
полуразрушения иприта,
который способен
разрушать генный код
человека, – 856 лет. Этот яд
накапливается в растениях,
зоопланктоне и рыбе.
ожоги. С 1965 по 1995 гг., по данным Международного центра конверсии в Бонне (BICC), было отмечено около 353 случаев подъема химических боеприпасов вместе с
рыбой только на датских траулерах.
Последние исследования результатов гидролиза боевых отравляющих веществ показали, что даже
непродолжительное пребывание их в
воде не ослабляет их вредоносного
воздействия на живые организмы.
Затопленное немецкое химоружие
угрожает сотням миллионов европейцев. Парижской конвенцией о
запрещении разработки, производства, накопления и применения
химоружия 13 января 1993 г. записано, что при
уничтожении химического оружия не должны применяться такие методы, как сжигание его на открытом воздухе или затопление в океане.
Отравляющего вещества иприт было затоплено
41 тыс. т. Период полуразрушения иприта, который способен разрушать генный код человека, –
856 лет. Этот яд накапливается в растениях, зоопланктоне и рыбе.
КиР: Юрий Викторович, наверное, Вы уже
достаточно описали ужас, исходящий из таящихся в водах Балтики боевых отравляющих
веществ. Вы думаете, страх перед ними позволит объединить усилия стран Балтийского бассейна по их нейтрализации?
Ю. К.: Вспышки кожных заболеваний в скандинавских странах и лидерство Швеции по количеству раковых заболеваний (3041 заболевание на
100 тыс. человек населения) заставляют задуматься
о причинах, их вызывающих. Кроме химоружия, в
Балтийском море существует около 60 свалок токсичных промышленных отходов.
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Российскими учеными, представляющими Международный экологический фонд «Балтэко», разработаны оригинальные технологии уничтожения
химоружия под водой. Подробнее об этих технологиях может быть сообщено заинтересованным лицам и организациям. Представляется, датчан,
шведов и финнов, желающих налаживания сотрудничества с Россией в сферах экономики, экологии
и науки, как раз и мог бы заинтересовать проект
очистки Балтики от ядов. Это не может быть проектом одной страны.
Редакци я журн а л а
«Конкуренция и рынок»
тоже надеется, что в
создаваемом ГЧП «Конюшенное ведомство»
н айде т с я м ес т о дл я
культурных и деловых
встреч в восстановленных интерьерах квартиры барона К.Г. Маннергейма.
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Обращаемся к истокам

Очертания
будущей России
Помышляя о грядущей России и подготовляя ее
в мыслях, мы должны исходить из ее исторических,
национальных, религиозных, культурных и державных
основ и интересов. Мы не смеем ни торговать ими,
ни разбазаривать наше общерусское, общенародное
достояние. Мы не смеем обещать от лица России —
никому, ничего. Мы должны помнить ее, и только ее.
Мы должны быть ей верны, и только ей. Поколение
русских людей, которое поведет себя иначе,
будет обозначено в истории России как поколение
дряблое и предательское.
Иван Ильин

И

звестные компромиссы в будущем неиз
бежны; но они должны быть сведены к
минимуму; и их найдет и установит
будущая русская государственная власть. Она,
а не мы. Ибо иначе разговаривают с государ
ственной властью и совсем иначе с зависимым,
полуголодным эмигрантом. Политический
компромисс есть уравновешивающая взаимная
уступка двух сил, ищущих взаимного и сов
местного равновесия. А мы, рассеянные и раз
ноголосые эмигранты, — мы не сила, а вопло
щение государственной слабости. Поэтому мы
не можем и не смеем предлагать или заключать
компромиссы — за Россию, вместо России, от
ее лица. Ибо мы немедленно ставим ее тем са
мым в положение слабейшей стороны, сразу
предаем ее державный интерес и попадаем
сами в фальшивое положение человека, обязав
шегося отстаивать в будущей России инозем
ную или иноверную пользу.
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А такие «судари» в эмиграции имеются. Есть
такие, которые предлагают добровольно уступить
Германии Украину: «У нас ведь так много земли, а
бедная Германия перенаселена; это было бы про
явлением международной справедливости». Есть и
такие, которые сами, будучи сроду протестантами,
говорят по радио речи о соединении Православия с
католичеством и развязно заявляют, что в этом
деле «решительно никаких затруднений нет».
А есть еще и сущие расчленители: одни с претензи
ей на «малый трон» или «полутрон» для себя,
другие — просто «ликвидаторы» и расхитители
России…
Таково первое требование, предъявляемое к
эмигрантским политикам: верность Национальной
России.
Второе требование: не выдвигать пустых и не
определенных лозунгов. Мы должны исходить из
реального исторического опыта, искать в нем стро
ительных и спасительных очертаний для будущей
России и предлагать политически осмысленное и
осязательное.
А между тем эмигрантские публицисты удовлет
воряются пустой словесностью. Одни говорят «де
мократия» и думают, что они что-то сказали.
А между тем демократия швейцарских кантонов, с
непосредственным участием граждан, не имеет ни
чего общего с демократией английского типа (из
бирательной, парламентарной и монархической).
Чего же они хотят? Какое избирательное право они
считают спасительным для России и почему? Или,
может быть, они собираются посадить подобно
Сийесу — одного «великого избирателя», скажем,
Кускову или Чернова, который и «изберет» всех
своих приверженцев? Ведь история «демократии»
знает и такие трюки… А «демократы» под сурдинку
пробалтываются, что после большевиков о выборах
нечего и думать, необходима будет диктатура!..
Другие произносят слово «республика» и немедлен
но впадают в антимонархические судороги… Но
ведь Рим и при Цезаре, и при Августе — был ре
спубликой; и Венецианская республика с дожем
никогда не была монархией; и Временное прави
тельство (недоброй памяти) ввело в России «респу
блику»; и совдепия (совнаркомия) была несомнен
ной республикой; республику ввел Кромвель, а
впоследствии Робеспьер… А центральноамерикан
ские государства (начиная с Мексики) и южно-аме
риканские государства (кончая Чили и Аргентиной)
с их системой вечных переворотов — разве не ре
спублики? Какое светлое будущее готовится для
России под этим флагом — между тиранией и
анархией?.. Или, может быть, весь смысл этого
лозунга состоит в том, чтобы отнять у России на
всегда любовь и доверие к Государям, а там всякий
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Прошло то время, когда русская
интеллигенция воображала, будто
ей стоит только заимствовать готовую
государственную форму у запада
и перенести в Россию — и все
будет хорошо.
тиран и всякая анархия будут хороши? Иные про
возглашают «федерацию» — как если бы они были
слепы и не понимали, что «советская федерация»
не имеет ничего общего ни с швейцарской, ни с се
вероамериканской и что эти две последние различе
ствуют друг от друга, как звезда от звезды… А те,
кто говорят о «монархии», думают ли они о том,
что «монархами» были и Тиберий, и Нерон, и Ка
лигула (пусть только почитают Тацита и Светония),
что «монархом» был и презренный Андроник Ком
нен византийский, и мудрый, тихий Марк Аврелий,
и великий Петр, и аморальный Генрих VIII, и Ри
чард III, и Гарун-Аль-Рашид, и Антигон I Македон
ский, государь мудрый и творческий, и безумный
Эрик XIV шведский, и Иоанн VI Антонович!..
История знает множество государей, которые своим
правлением только подрывали все светлое, священ
ное и могучее, что заложено в монархическом на
чале. Какая же монархия зиждительна и спаситель
на для России и почему именно? И почему одни
стоят за самодержавную монархию, а другие — за
конституционную (и эти последние — неужели
только для того, чтобы угодить радикалам-демокра
там?.. О, тщетная надежда!..). И какая же именно
«конституция» возродит и утвердит Россию?
После событий последних пятидесяти лет все эти
лозунги сами по себе ничего не означают, ибо
прежние политические понятия ныне выветрились,
исказились и омертвели. Кто ограничивается ими,
тот ничего не говорит и обманывает ими и себя, и
других.
Прошло то время, когда русская интеллигенция
воображала, будто ей стоит только заимствовать
готовую государственную форму у запада и пере
нести в Россию — и все будет хорошо. Ныне Рос
сия в беспримерном историческом положении: она
ничего и ни у кого не может и не должна «заим
ствовать». Она должна сама создать и выковать
свое общественное и государственное обличие, та
кое, которое ей в этот момент исторически будет
необходимо, которое будет подходить только для
нее и будет спасительно именно для нее; и она
должна сделать это, не испрашивая разрешения ни
у каких нянек и ни у каких соблазнителей или по
купателей.
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Современный русский политик, к какому бы
возрасту он ни принадлежал и в какой бы стране
он ни находился, должен продумать до конца тра
гический опыт русского крушения и затем обра
титься к истории. Он должен отыскать в истории
человечества живые и здоровые основы всякой го
сударственности, основные аксиомы права и госу
дарственного здоровья и проследить их развитие и
судьбу в русской истории. Тогда ему откроется
судьба русского государства — источники его силы
(чем держалась и крепла Россия?), ход его велико
державия (рост России вопреки всем затруднениям
и препятствиям!) и причины его периодических
крушений (иссякание государственного чувства и
жертвенности). И пусть он всмотрится в современ
ное положение России и пусть попытается пред
ставить себе ее грядущие очертания… И тогда —
пусть он выскажет публично то, что он увидит.

Прежней России нет. Это был
исторически сложившийся организм,
выросший в борьбе с природой
и с врагами, в лишениях и страданиях.
Это был еще не окрепший, но крепнущий
и здоровеющий организм.
Тогда он выйдет из праздной толпы ходячих или
навязанных слов и из толчеи мнимополитических
лозунгов. И то, что он выскажет об очертаниях
будущей России, будет иметь значение целительно
го рецепта для русских государственных недугов.
Он не повторит лжепророчество больного фантазе
ра Мережковского, что революция принесет России
«Царство Духа Святого». Он не повторит и глу
пость другого современного публициста, что России
нужна «федерация провинций». Он будет застрахо
ван от гибельной и предательской формулы, со
гласно которой «России вообще не будет, а будет
федерация множества маленьких социалистических
государств»…
Но что же ему откроется?
Он начертит нам строй, в котором лучшие и
священные основы монархии (какие именно?!)
впитают в себя все здоровое и сильное, чем дер
жится республиканское правосознание (чем же
именно?!). Он начертит нам строй, в котором
естественные и драгоценные основы истинной ари
стократии (какие же именно?) окажутся насыщен
ными тем здоровым духом, которым держатся
подлинные демократии (в чем же этот дух?). Еди
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новластие примирится с множеством самостоятель
ных изволений; сильная власть сочетается с творче
ской свободой; личность добровольно и искренно
подчинится сверхличным целям, и единый народ
найдет своего личного главу, чтобы связаться с ним
доверием и преданностью.
И все это должно совершиться в вековечных
традициях русского народа и русского государства.
И притом — не в виде «реакции», а в формах
творческой новизны. Это будет новый русский
строй, новая государственная Россия.
И пусть нам не говорят, что мы «можем оши
биться». Мы знаем это сами. Но эти ошибки —
если это будут ошибки — Россия простит нам: ибо
мы любили только ее, служили только ей и искали
только ее блага.

***
Когда пытаешься всмотреться в очертания бу
дущей России, то чувствуешь прежде всего, до
какой степени черты ее закрыты мглою революци
онного хаоса и до какой степени необходима
осторожность в суждениях о русском будущем. Не
только было все «потрясено» и «сдвинуто», о чем
так старались ненасытные «углубители» револю
ции; нет, все сознательно и нарочно ломалось,
перевертывалось, выворачивалось в интересах
марксистского эксперимента. Большевистская ре
волюция в России действовала как огромная обе
зьяна, которую научили вивисекции («резанию
заживо») и пустили в детский сад. Положительно
го идеала коммунисты не имели; их программа
была чисто отрицательная и выражалась в двух
тезисах: «долой все буржуазное» и «устроим все
наоборот». А для этого надо было все ломать. Ни
кто из них не знал, в чем состоят эти пресловутые
«социалистическая культура», наука, суд, управ
ление, обмен товаров, нравственность, правосо
знание (которое они называли «самосознанием»),
семья. По откровенному признанию Ленина, их,
старых нелегальщиков, «в тюрьмах торговать и
управлять не учили». Никто из них не знал, каки
ми хозяйственно-трудовыми побуждениями руко
водится здоровый человек и какие надо навязать
невиданному доселе уроду, именуемому «социали
стическим человеком». Никто из них не думал о
том, в какие государственные формы это все мо
жет облечься; и над своей же впервые опублико
ванной «советской конституцией» они сами изде
вались поносными словами, открыто выговаривая,
что «революция призвана попирать все и всякие
законы, в том числе и те, которые она сама уста
новила». Ведь премудрые Маркс и Энгельс обе
щали социалистическую отмену государства и
какой-то совершенно бессмысленный «прыжок из
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царства необходимости в царство свободы» — на
стоящий образец радикального пустословия и
«обманословия». Коммунисты и прыгнули. И ока
залось, что надо строить неизвестно что и неиз
вестно как. И начались безжалостные и бесстыд
ные эксперименты над живым, и совращаемым, и
страждущим, и восстающим, и казнями усмиряе
мым русским народом…
В этом ужасном процессе, длящемся ныне уже
33 года, очень многое снесено, истреблено и раз
рушено непоправимо. И сама русская душа в этих
муках и унижениях менялась: слабое разлагалось,
сильное закалялось, доброе гибло, злое ожесточа
лось; и в души изливался яд соблазна — страха,
пресмыкания, предательства, деморализации и са
мого бесстыдного революционного карьеризма.
В двадцатом году (прошлого века – Прим. ред.)
один крупный московский ученый, знавший Лени
на и ранее, писал ему: «Вы сифилитизировали
Россию спирохетами лени и жадности!» — и был
прав. Но к этой заразе надо добавить еще отраву
бесхозяйственности, безответственности, всеобщего
взаимного недоверия, защитного притворства, лжи
и всем навязываемой пошлости (безверия, безбо
жия, бездушия и материализма). Эта отрава оста
нется надолго.
Прежней России нет. Это был исторически
сложившийся организм, выросший в борьбе с при
родой и с врагами, в лишениях и страданиях. Это
был еще не окрепший, но крепнущий и здоровею
щий организм. Креп и богател достолыпинский и
столыпинский крестьянин-собственник. Умственно
рос и креп рабочий. Развивалась промышленность
высокого качества. Отбирались и крепли интен
сивные помещичьи хозяйства, тогда как отсталые
распродавали свою землю крестьянам и оставались
культурными гнездами в крестьянском океане.
Слагался и креп русский национальный капитал.
Расцветала могучая кооперация. Море просвеще
ния изливалось во все слои народа. Интеллиген
ция изболевала соблазны безбожия и слепой оппо
зиционности. Суд был идейный, честный и непод
купный. Отдельные отрасли управления, как-то:
коннозаводство, уголовный розыск и военная
разведка, — далеко опередили Европу. А о чинов
ничестве, осуществлявшем аграрную реформу
Столыпина, берлинский ученый, профессор Зе
ринг, обозревавший все производство на местах,
говорил и писал: «Это европейская образцовая
бюрократия: люди идейные, убежденные, знаю
щие, честные, инициативные; любая страна могла
бы позавидовать такому кадру»…
Все это было; и всего этого нет. А есть измучен
ные вивисекцией, ограбленные, униженные, изго
лодавшиеся, ожесточенные и, увы, политически
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деморализованные народные массы. Однажды это
революционное наследство достанется русским
людям следующего поколения: то, что они получат,
будет зависеть не от них; но то, что они должны
будут делать для спасения России, они должны
знать и будут решать сами. Ответственность за это
ляжет на них.

Государственный центр, ограбивший
всех, исчезнет; но государственная
монетная единица, оставшаяся
в наследство наследникам, будет
обладать минимальной покупательной
силой на международном рынке и
будет находиться в полном презрении
на внутреннем рынке.
Каково же будет это наследство?
Русский народ выйдет из революции нищим. Ни
богатого, ни зажиточного, ни среднего слоя, ни
даже здорового, хозяйственного крестьянина — не
будет вовсе. Нищее крестьянство, пролетаризован
ное вокруг «агрофабрик» и «агрогородов»; нищий
рабочий в промышленности; нищий ремесленник,
нищий горожанин. Социалистическая справедли
вость сделала их всех «голодранцами усих краив».
Конечно, вынырнет перекрасившийся коммунист,
награбивший и припрятавший; но его быстро узна
ют по самому его богатству и вряд ли согласятся
оставить его ему. Эмигрант, вернувшийся со сред
ствами, — будет тоже редким исключением. Это
будет народ «бесклассового общества»: ограблен
ный, но отнюдь не забывший ни того, что его
ограбили, ни того, что именно у него отняли, ни
тех, кто его подверг «экспроприации». Будут го
родские и сельские жители; люди различных спе
циальностей; различной подготовки; различных
тяготений. Но все будут бедны, переутомлены и
ожесточены.
Государственный центр, ограбивший всех, исчез
нет; но государственная монетная единица, оставша
яся в наследство наследникам, будет обладать мини
мальной покупательной силой на международном
рынке и будет находиться в полном презрении на
внутреннем рынке. И трудно себе представить, что
бы государственное имущество, награбленное и на
строенное, было оставлено коммунистами в хозяй
ственно-цветущем виде: ибо оно, по всем видимо
стям, пройдет через период ожесточенной борьбы за
власть.
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Итак, предстоит нищета граждан и государствен
ное оскудение: классическое последствие всех
длительных революций и войн. Первое, что сделает
русский народ после падения коммунистического
ига и террора, — он попытается самочинно, само
теком вернуть себе ограбленное и хозяйственно
устроенное по-новому, восстановить свое законное
владение. Надо представить себе стотридцатимил
лионное русское крестьянство, «отыскивающее»
отнятую у него землю: люди возвратятся из ссы
лок, из концентрационных лагерей, из городов и
«агрогородов» — «к себе», искать свою землю и
расплачиваться с грабителями. Надо представить
себе сорокамиллионное рабочее население, с таким
трудом прикрепляемое ныне к фабрикам для «осед
лого» прозябания и изнурения, — ищущим, где
«поспособнее» устроиться или как вернуться на
землю. Надо представить себе тридцатимиллион
ную советскую «бюрократию», утратившую свое
«коммунистическое начальство», бесхозную, без
работную, отставшую от злых берегов и не при
ставшую к добрым, — привыкшую трепетать,
угождать и не иметь своих убеждений. Надо при
бавить к этому коммунистические банды, сплошь
состоящие из людей, не надеющихся на прощение,
спаянных долгим совместным злодейством и про
литою кровью; кто из них сможет, скроется за
границу, к «своим» и «полусвоим», чтобы реализо
вать припрятанное и заняться ложью и клеветою;
но кому это не удастся, те засядут в стране, отси
живаясь и пытаясь продолжать сорвавшееся дело.
Отсюда выступят десятки авантюристов, попугачевски лезущих «в енаралы» и пристегиваю
щихся к сепаратистским группам и народцам. Ко
нечно, найдутся всевозможные иностранные «цен
тры», готовые субсидировать этих беспардонных
«приключенцев», наподобие того, как это было в
Китае. Национальные обиды и племенные претен
зии будут разжигаться снаружи и иноземными
врагами, и «своими» предателями, давно уже меч
тающими ликвидировать Россию. И ко всему этому
прибавится разноголосица интеллигентски-эми
грантских «политических партий», заручившихся
выдуманными «программами» и закулисными суб
сидиями…
Если представить себе при этом отсутствие силь
ной и авторитетной государственной власти и
страстную тягу скорее поставить всех перед «со
вершившимся фактом», то картина хаоса будет
полная. И тот, кто представит себе все это, неиз
бежно увидит себя перед двумя вопросами:
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Как же могут люди, русские по любви
и разумению, думать, что Россию выведет
из этого хаоса власть, слабейшая по
силе, наитруднейше организуемая,
по русскому пространству, хаосу
и деморализации совершенно
неосуществимая и после революции
совершенно лишенная в стране
массового кадра — именно, власть
демократическая?
1. О каких «демократических выборах», о каких
«избирательных списках» можно будет думать при
этом? И кто говорит о них теперь — тот или пу
стословит от наивности, или лжет сознательно.
2. Не ясно ли, что для спасения множества вино
вных людей от уличного растерзания и множества
невинных людей от лютой нужды и гибели, необхо
дима будет единая и сильная государственная
власть, диктаториальная по объему полномочий и
государственно-национально-настроенная по суще
ству.
Как же могут люди, русские по любви и разуме
нию, думать, что Россию выведет из этого хаоса
власть, слабейшая по силе, наитруднейше органи
зуемая, по русскому пространству, хаосу и демора
лизации совершенно неосуществимая и после рево
люции совершенно лишенная в стране массового
кадра — именно, власть демократическая? Мы, со
своей стороны, видим и предвидим обратное: если
что-нибудь может нанести России; после коммуниз
ма, новые, тягчайшие удары, то это именно упор
ные попытки водворить в ней после тоталитарной
тирании демократический строй. Ибо эта тирания
успела подорвать в России все необходимые пред
посылки демократии, без которых возможно только
буйство черни, всеобщая подкупность и продаж
ность, и всплывание на поверхность все новых и
новых антикоммунистических тиранов, наподобие
того, как это было в Древней Греции во время Пе
лопонесской войны, в Риме в эпоху так называе
мых цезарей (начиная с Тиберия, за немногими
исключениями!), и в Италии в эпоху Возрождения
с его свирепыми «кондотьерами», лишенными па
триотизма, чести и совести…
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На протяжении более чем трехвековой
истории Санкт-Петербурга
промышленность города
динамично развивалась
и меняла свою специализацию
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Какой станет
промышленность
Санкт-Петербурга,
отвечая на вызовы
XXI века?
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Гайдар будет
похилее
Канкрина
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Открытое письмо министру
финансов Российской Федерации
господину Антону Германовичу
Силуанову
Я искренне поддерживаю проект
установки памятника министру финансов перед зданием Биржи на Стрелке
Васильевского острова. Однако петербургские либералы найдут тысячу доводов, почему этого делать не следует.
Очень жаль, что в XXI в. Биржа не вернула подобающего ей места в экономике.
Под сенью деревьев Александровского
парка даже проще будет подойти ко
мне за советом. Себе памятники я уже
поставил в любимом Санкт-Петербурге.
Установка памятника министру финансов Канкрину в XXI в. станет свидетельством, что прекрасная традиция увековечивания памяти достойных людей,
честно служивших России, не пресеклась.
Управление финансами – тяжелейший
труд. Занимать кресло министра финансов –
то же самое, что сидеть на раскаленном стуле. Я просидел на нем 21 год и полностью
отвечаю за свои слова.
Финансы – это кровь государственного
организма. И этим все сказано, ибо нормальной кровеносной системой определяется его здоровое состояние.
Основная болезнь, которой извечно подвержено Российское государство, – это
воровство. Единственный метод лечения –
беспощадная борьба с разграблением государственного достояния во всех его проявлениях. И не надо стесняться открыто
говорить негодяям, замешанным в этих преступлениях: «Батенька – ты же государственный вор!» и тут же гнать таких с насиженного

места, чтобы «на одного с сошкой не было
семерых с ложкой».
Именно такая позиция помогла мне сделать экономику России в эпоху Николая I
примером для подражания всей Европы,
как примером стал и введенный мной почти
180 лет тому назад серебряный рубль.
И надо как можно меньше думать, что о
нас скажет Европа, пусть она лучше займется своими собственными проблемами.
Если будет принято решение, чтобы памятник был поставлен в мою честь, то хотелось
бы, чтобы рядом со мной оказались и моя
скрипка, и сигара, и медаль за взятие Парижа в 1814 г.
Я буду искренне рад, если в российской
истории найдется министр, более меня заслуживающий эту честь.

Граф Егор Францевич Канкрин,
министр финансов России с 1823 по 1844 гг.
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Мощный подъем патриотических настроений,
охвативших российское общество после
возвращения Крыма в Россию, не только
пугает западноевропейцев, но и вызывает
легкую панику в рядах наших либералов
и западников. Затрещали интеллектуальные
оковы, сдерживающие свободное развитие
самосознания народов России. Когда
национальной идеей в России объявляется
патриотизм, представители «пятой колонны»
испытывают ужас.
Леонид Дружинин
Юрий Дрюков

Т

ак не должно быть после стольких десятилетий промывания моз
гов русскому народу идеями марксизма, мировой революции, ин
тернационализма, преклонения перед Западом, потребительского
общества и гламура. Все пакости и химеры испробованы на русских, а
они только радуются возвращению земли, политой кровью предыдущих
поколений, и совершенно не боятся экономических санкций. И впрямь
загадочна русская душа!
Экономические санкции заставляют присмотреться к тем, кто загру
стил, лишившись возможностей поживиться на финансовом потоке по
перекачке денег и сырья из России. Загрустили в первую очередь те,
кто рассматривал Россию как колонию Запада со всеми проистекающи
ми из этого последствиями. Те же, кто желал взаимодействия с Западом
на равных и по справедливости по-русски, никогда не питал иллюзий,
будто иностранцы добровольно примут принципы добросовестного со
трудничества с российскими предпринимателями.
Со времен Петра I большинство иностранцев приезжали в Россию
либо с целью поживиться и потом «свалить» из страны, либо в стремле
нии реализовать свои таланты и обрусеть. Последние заслуженно вхо
дят в пантеон героев Русской Цивилизации, и Егор Францевич Кан
крин – один из них.
Однако иностранцы и вскормленные ими их либеральные сторонники
из числа недальновидных русских недолюбливали патриотов России и
поэтому строили им козни при жизни. Когда русские герои уходили в
вечность и представали перед Всевышним, то либералы старались сте
реть их имена из народной памяти: ни тебе памятник поставить, ни
название улице, площади, мосту, городу дать.
К примеру, никто из либералов не может внятно объяснить, почему
в культурной столице России нет памятника, улицы или сквера, нося
щего имя Ф.И. Шаляпина. А ведь великий был актер!
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Мы хотим разработать продуктивную страте
гию экономического развития России, а вместо
изучения национальной экономической мысли
слушаем глашатаев монетаризма. Чем знаменит
Е. Гайдар? Разве не тем, что разрушил советские
отраслевые министерства, вверг экономику в со
стояние хаоса и позволил американским консуль
тантам выведать все стратегические секреты и
при этом неплохо подзаработать на простодушии
советской бюрократии? Американцы, либералы и
олигархи благодарны Е. Гайдару за организован
ный грабеж народного хозяйства России.

Экономический кризис формируется
в головах чиновников элиты. Значит,
их надо перенастроить с либеральных
идей на протекционистскопатриотические. Опыт Е.Ф. Канкрина
показывает, что это оказалось под силу
одному человеку.
Но если Е. Гайдара поставить рядом с мини
стром финансов, графом Е.Ф. Канкриным, то
мы увидим всю неприглядность либерализма в
российской экономике. Гайдар на фоне Канкри
на сдуется, как Гурьев или Мордвинов. Не этим
ли объясняется старательное замалчивание стра
тегии Е.Ф. Канкрина по спасению русских фи
нансов и развитию образования? Рядом с фигу
рой Е.Ф. Канкрина многие экономисты и финан
систы покажутся лилипутами.
Сейчас бывший начальник Минфина будет
пытаться своими бухгалтерскими методами ре
шать стратегические задачи – обеспечение про
цветания народов России. Такой подход к плани
рованию и управлению экономикой – верный
путь к стагнации. А разве не это мы наблюдаем
последние 10 лет следования либеральным идеям
Е. Гайдара?
В России нужно выдвинуть стратегическую
цель и под нее изыскивать необходимые ресурсы.
Такого поиска Правительства РФ пока не наблю
дается. Министры соревнуются в определении
«дна кризиса». От них бессмысленно ожидать
чего-либо другого, если они не желают сходить с
либеральных позиций.
Экономический кризис формируется в головах
чиновников элиты. Значит, их надо перенастро
ить с либеральных идей на протекционистско-па
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Все патриотичные экономисты,
финансисты, бухгалтеры и
предприниматели должны объединиться
и поставить памятник Е.Ф. Канкрину в
Александровском парке Петербурга.
Давно пришла пора признать заслуги
перед Россией этого русского немца.
триотические. Опыт Е.Ф. Канкрина показывает,
что это оказалось под силу одному человеку.
Понятно, кто питает кризис в России своей
энергией: западники, либералы и примкнувшие к
ним коррупционеры. Кризисное мышление бюро
кратии надо поменять на антикризисное. Как это
сделать? Давайте вызовем дух Егора Францевича
Канкрина и спросим у него совета. Это будет во
все не спиритический сеанс, а следование страте
гии позитивного мышления, разработанной
Н. Хиллом («Думай и богатей») и В. Пилом.
Нелишним станет и углубленное изучение труда
Д.И. Менделеева «К познанию России».
Все патриотичные экономисты, финансисты,
бухгалтеры и предприниматели должны объеди
ниться и поставить памятник Е.Ф. Канкрину в
Александровском парке Петербурга. Давно при
шла пора признать заслуги перед Россией этого
русского немца. Уже с момента принятия реше
ния об установке памятника графу Канкрину
следует ожидать, что сознание бюрократии начнет
проясняться, и она совместно с учеными и пред
принимателями займется разработкой стратегии
победителей кризиса в России.
Редакция журнала «Конкуренция и рынок»
часто обращается к героям пантеона Русской Ци
вилизации и просит их совета, как солидаризиро
вать русских людей в творческой деятельности
ради развития России. Мы получили послание
графа Канкрина и посчитали важным познако
мить с ним читательскую аудиторию журнала.
Современным министрам финансов России
следует не только помнить об особой ментальности русского народа, но и не забывать, что
«превзойти великих можно только с их помощью». Тот, кто в XXI в. выведет Россию на
простор творчества и развития, займет подобающее место в пантеоне ее героев…
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Ваши принципы
подвергаются испытанию

Н

а кого похож человек без принципов и без воли? Скорее всего, на судно, у
которого нет руля и компаса, он меняет свое направление с каждой переменой ветра. Так живут все слабые люди – навоз истории.
Профессионалы и лидеры чего-то стоят в этой жизни, потому что находили силы
следовать своей цели, несмотря на превратности судьбы. Принципы создают личности.
Беспринципность – это фактор стада.
Все великие государства распадаются, когда элита и народ перестают следовать
объединяющим их принципам.

Если принципы берут верх над
законом, значит, правительство
окончательно разложилось.
Томас Джефферсон

По-настоящему принципиальны
только самые непрактичные
люди.
Сэмюэл Джонсон

Чтобы заниматься политикой,
нужно уметь встать выше принципов.
Лоренс Питер

Всякого рода беспринципная деятельность в конце концов приводит к банкротству.
Иоганн Вольфганг Гете

Одни изменяют своей партии
ради принципов, другие изменяют свои принципы ради партии.
Бенджамин Дизраэли

У кого не уяснены принципы, у
того не только в голове сумбур,
но и в делах чепуха.
Николай Чернышевский

Принципы не играют большой
роли, разве что во время выборов. После выборов их можно развесить на веревке, чтобы они как
следует проветрились и просушились.
Марк Твен

В вопросах стиля плыви по течению; в вопросах принципа стой
твердо, как скала.
Томас Джефферсон
Армия принципов прорвется там,
где не прорвется армия солдат.
Томас Пейн

Если вы отказались от всех своих принципов, вы не получаете
власть – вы получаете офис.
Рон Тодд

Обстоятельства переменчивы,
принципы – никогда.
Оноре де Бальзак

Принципы нужно нарушать, а то
какое же от них удовольствие?
Эрих Мария Ремарк

Меняйте ваши мнения, сохраняйте ваши принципы: меняйте листья, сохраняйте корни.
Виктор Гюго

Принципы поступков – это то,
ради чего они совершаются…
Аристотель
Человек – существо разумное…
но не менее верно, что он почти
никогда не поступает сообразно
своим принципам.
Пьер Бейль
Вот что значит принципиальный
человек! В церкви не был уже
много лет, но, проходя мимо, обязательно снимет шляпу.
Сэмюэл Джонсон
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Характер состоит в способности
действовать согласно принципам.
Иммануил Кант
Правила не всегда святы в отличие от принципов.
Франклин Рузвельт
На том стою и не могу иначе.
Мартин Лютер Кинг
Народ, ценящий привилегии выше
принципов, быстро теряет и то
и другое.
Дуайт Эйзенхауэр

Я не верю в принципы, но я верю
в заинтересованность.
Джеймс Расселл Лоуэлл
Всякий, кто однажды провозгласил насилие своим методом,
неумолимо должен избрать ложь
своим принципом.
Александр Солженицын
Глуп тот человек, который никогда не меняет своего мнения.
Уинстон Черчилль
Кто никогда не меняет взглядов,
больше любит себя, чем истину.
Жозеф Жубер
Законы, преследующие за принципы, имеют своей основой беспринципность.
Карл Маркс
Распущенность в манерах всегда
влечет за собой распущенность
принципов.
Сэмюэл Смайлс
Выгоды – на час, принципы –
на века.
Генри Уорд Бичер
Важнейшие принципы могут и
должны быть гибкими.
Авраам Линкольн
Непоколебимая принципиальность присуща глупцам, а беспринципность – подлецам.
Эдуард Сервус
Помни об общем принципе – и ты
не будешь нуждаться в совете.
Эпиктет
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