


АктуАльнАя темА

БЕНДЖАМИН 
ФРАНКЛИН,
великий просветитель:

«Трезвость кладет 
дрова в печку, 
мясо — в кастрюлю, 
хлеб — на стол, 
кредит — государству, 
деньги — в кошелек, 
силу — в тело, одежду — 
на спину, ум — в голову, 
довольство — в семью».

 П еревод русской школы с развития творческого 
мышления на путь зазубривания пионерских 
речевок в советскую эпоху или натаскивания на 

сдачу ЕГЭ свидетельствуют о победе бюрократов от 
образования над выдающимися педагогами, призываю-
щими видеть в ребенке личность.

Как поступают примитивные и равнодушные учите-
ля? Во-первых, они сразу заявляют, что они предмет-
ники, а не воспитатели. Во-вторых, они оказывают об-
разовательную услугу, адекватную своей заработной 
плате. В-третьих, в основе их педагогики лежит управ-
ление страхом маленького человечка. Некоторым из нас 
учителя непременно заявляли: «Если у тебя будут 
плохие оценки, ты не сможешь устроиться на хорошую 
работу».

Школьная система, ориентированная на сдачу ЕГЭ, 
вредит детскому мозгу, так как не развивает подсозна-
ние и внутриличностный интеллект. Мышление людей 
претерпевает изменения, когда на подсознание оказыва-
ет влияние чувство страха. Сломленный в детстве чело-
век становится трусом и постоянно пребывает под нар-
козом таких мыслей: «Я не смогу это сделать. А что 
если я проиграю? Это слишком рискованно. У меня 
ничего не получится». Трусливый человек проигрывает 
в конкурентной борьбе еще на стадии столкновения 
интеллектов. Такой человек плохой работник и нена-
дежный партнер по жизни.

Не развивая творческий потенциал ребенка, школь-
ная система делает из него кретина, готового лишь 
влиться в стадо общества потребления.   

Побеждает тот, 
у кого планы 

лучше
Даже одаренный школьник может отупеть 
под влиянием школьной системы. Почему 

у нас есть основания так утверждать?



ДОНАЛЬД ТРАМП,
успешный предприниматель:

«Мыслите шире».

ТОМАС КАРЛЕЙЛЬ, 
английский историк:

«Я не верю в коллективную мудрость 
невежественных индивидов».

РОБЕРТ УОТЕРМЕН, 
исследователь корпоративной 

культуры:

«Ждите от людей надежности 
и компетентности, и они их 

проявят».

ЕВГЕНИЙ ЯСИН, 
либерал:

«А так не бывает, что политика 
ужесточается, а экономика 

становится свободной».
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ТЕМА НОМЕРА: ОБУСТРОЙСТВО СОЙКИНСКОГО ТРАКТА

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

 Л оббисты ГУПов и МУПов чрезвычайно 
сильны – руководители и сотрудники госу-
дарственных и муниципальных предприя-

тий, а также бескорыстно или за деньги «сочув-
ствующие» им – это «группа, по численности и 
сплоченности превосходящая любую политическую 
партию России».

Несмотря на активное противостояние, законо-
датель, а также правоприменитель в лице Феде-
ральной антимонопольной службы не оставляют 
попыток ограничения чрезмерного влияния унитар-
ных предприятий и государственных корпораций 
на экономику страны, снижения избыточного госу-
дарственного регулирования.

Государство в лице органов власти продолжает 
процесс приватизации, т. е. возмездное отчужде-
ние государственного и муниципального имуще-
ства в собственность физических и (или) юридиче-
ских лиц. Распоряжением Правительства РФ от 
01.07.2013 г. № 1111-р утвержден прогнозный 
план (программа) приватизации федерального 

Чем меньше, 
тем лучше

Долгие годы ведутся разговоры о необходимости 
снижения числа государственных и муниципальных 
унитарных предприятий. Некоторые считают, что 

их вообще необходимо ликвидировать. Подобные 
настроения связаны с укоренившимся мнением 
о неэффективности ГУПов и МУПов, их слабой 

подконтрольности закону (в части распоряжения 
имуществом), что в ряде случаев приводит к банальному 

расхищению госимущества. 
Разговоры ведутся, правильные слова звучат, но… 

количество предприятий растет год от года.

Денис БУГАЕВ, 
руководитель Архангельского УФАС России
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имущества на 2014–2016 гг. Согласно указанному 
документу за три года из 1795 ФГУПов должны 
быть приватизированы 530.

В соответствии с областным законом Архан-
гельской области «Об утверждении прогнозного 
плана приватизации государственного имущества 
Архангельской области на 2016–2018 годы» от 
26.10.2015 г. № 352-20-ОЗ из пяти оставшихся 
ОГУПов приватизирован будет один.

Проблема данного варианта заключается в том, 
что процесс приватизации шел в прошлом и идет в 
настоящее время гораздо медленнее, чем предпо-
лагалось на стадии планирования. По данным 
Счетной палаты России, до сих пор приватизирова-
лось в среднем 60–70 ФГУПов в год. С такими 
темпами процесс приватизации растянется на деся-
тилетия.

ФАС предлагает не ограничиваться подобным 
«эволюционным» подходом, не «растягивать» дело 
на десятилетия, а кардинально решить проблему, 
используя целый комплекс мер. Указанные планы 
не являются государственной тайной, они находят-
ся в свободном доступе и содержатся в Стратегии 
развития конкуренции и антимонопольного регули-
рования в Российской Федерации на период 
2013–2024 гг., утвержденной Президиумом ФАС 
России 03.07.2013 г.

Стратегия предусматривает решение следующих 
грандиозных задач:
• ликвидация государственных и муниципальных 

унитарных предприятий во всех конкурентных 
секторах экономики за исключением предприя-
тий, действующих в сфере обороны и безопас-
ности страны;

• введение процедуры согласования с антимоно-
польным органом решений органов власти о 
создании унитарных предприятий, а также не-
коммерческих организаций, которые планирует-
ся наделить правом осуществления предприни-
мательской деятельности;

• разработка и внедрение законодательных мер по 
пресечению «увода» государственного имущества 
через унитарные предприятия в частные руки;

• содействие развитию конкуренции посредством 
приватизации и акционирования государствен-
ных корпораций, а также приватизации государ-
ственного имущества.
Грандиозной задача представляется потому, что 

подобные призывы, много лет звучащие с самых 
высоких трибун, так до сих пор и не были реализо-
ваны. Так, ГУПов и МУПов, количество которых 
уже долгое время призывают сокращать, год от 
года становится все больше. По словам заместителя 
руководителя ФАС России Сергея Пузыревского, 

«если в 2004 г. таких предприятий насчитывалось 
около 15 тыс., то в 2015 г. – около 23 тыс.». При 
этом преимущественно рост происходит за счет 
увеличения числа муниципальных унитарных пред-
приятий. Пока что прямые попытки ограничения 
роста числа таких предприятий остаются безуспеш-
ными (для этого, впрочем, есть объективные пред-
посылки). 

С апреля 2013 г. Правительством РФ рассматри-
вался внесенный ФАС России блок поправок в Фе-
деральный закон «О защите конкуренции» и КоАП 
РФ – так называемый четвертый антимонопольный 
пакет, предусматривающий, помимо прочего, введе-
ние института предварительного согласования анти-
монопольным органом создания государственных и 
муниципальных предприятий. Четвертый антимоно-
польный пакет был принят 05.10.2015 г., однако 
введение права вето антимонопольного органа на 
создание ГУПов и МУПов на конкурентных товар-
ных рынках из него было исключено. В начале 
июня 2016 г. аналогичная норма так и не была вне-
сена в редакцию второго чтения «антикризисного» 
законопроекта, разработанного в целях реализации 
п. 25 Плана первоочередных мероприятий по обе-
спечению устойчивого развития экономики и соци-
альной стабильности в 2015 г.

Вместе с тем исподволь постепенно «база» 
унитарных предприятий подтачивается, былым 
вольнице и относительной бесконтрольности при-
ходит конец. Так, с недавних пор объекты водо- и 
теплоснабжения не могут закрепляться за унитар-
ными предприятиями на праве хозяйственного 
ведения.

Федеральным законом от 07.05.2013 г. № 103-
ФЗ в Федеральные законы «О концессионных со-
глашениях», «О теплоснабжении» от 27.10.2010 г. 
№ 190-ФЗ и «О водоснабжении и водоотведении» 
от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ были внесены измене-
ния, устанавливающие особенности передачи прав 
владения и (или) пользования объектами тепло-
снабжения, централизованными системами горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

Четвертый антимонопольный пакет 
был принят 05.10.2015 г., однако 

введение права вето антимонопольного 
органа на создание ГУПов и МУПов 

на конкурентных товарных рынках 
из него было исключено. 
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водоотведения, отдельными объектами таких сис-
тем, находящимися в государственной или муници-
пальной собственности. 

В частности, в соответствии с ч. 1 ст. 28.1 Феде-
рального закона «О теплоснабжении» передача 
прав владения и (или) пользования объектами те-
плоснабжения, находящимися в государственной 
или муниципальной собственности, осуществляется 
только по договорам их аренды, которые заключа-
ются в соответствии с требованиями гражданского 
законодательства, антимонопольного законодатель-
ства РФ и принятых в соответствии с ними иных 
нормативных правовых актов РФ с учетом пред-
усмотренных Федеральным законом особенностей 
или по концессионным соглашениям, заключенным 
в соответствии с требованиями законодательства 
РФ о концессионных соглашениях, за исключением 
предусмотренных законодательством РФ о несо-
стоятельности (банкротстве) и законодательством 
РФ о приватизации случаев передачи прав на такие 
объекты.

Концессионное соглашение является договором, 
в котором содержатся элементы различных догово-
ров, предусмотренных федеральными законами, по 
которому одна сторона (концессионер) обязуется за 
свой счет создать и (или) реконструировать опреде-
ленное этим соглашением имущество (недвижимое 
имущество или недвижимое имущество и движимое 
имущество, технологически связанные между собой 
и предназначенные для осуществления деятельно-
сти, предусмотренной концессионным соглашени-
ем), право собственности, которое принадлежит 
или будет принадлежать другой стороне (концеден-
ту), осуществлять деятельность с использованием 
(эксплуатацией) объекта концессионного соглаше-
ния, а концедент обязуется предоставить концесси-
онеру на срок, установленный этим соглашением, 
права владения и пользования объектом концесси-
онного соглашения для осуществления указанной 
деятельности.

Если между вводом соответствующего объекта в 
эксплуатацию и публикацией извещения о проведе-
нии конкурса прошло менее пяти лет, передача 
прав владения или пользования объектами может 
осуществляться по договору аренды, если больше 
пяти лет – по концессионному соглашению.

Аналогично требование передачи прав владения 
и (или) пользования централизованными системами 
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения, отдельными объектами та-
ких систем, находящимися в государственной или 
муниципальной собственности (ч. 1 ст. 41.1 Феде-
рального закона «О водоснабжении и водоотведе-
нии»).

До недавнего времени бытовало мнение, что из 
данного правила есть исключение, установленное 
ст. 216, 294 Гражданского кодекса РФ и Федераль-
ным законом «О государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятиях» от 14.11.2002 г. 
№ 161-ФЗ. 

Для решения вопросов государственного и мест-
ного значения предусмотрены полномочия органов 
власти и местного самоуправления по созданию 
предприятий и наделению их имуществом, закре-
пляемым собственником на праве хозяйственного 
ведения.

Как следствие, бытовало мнение, что положения 
Федеральных законов «О теплоснабжении» и 
«О водоснабжении и водоотведении», предусматри-
вающие особенности регулирования отношений, 
возникающих между юридическими лицами и каса-
ющиеся передачи государственного или муници-
пального имущества во владение и (или) пользова-
ние по договорам аренды и (или) на основании 
концессионных соглашений, не применяются в 
случаях закрепления имущества за унитарным 
предприятием на праве хозяйственного ведения.

Такого мнения, в частности, придерживались 
Федеральная служба по тарифам, а также Мини-
стерство строительства и ЖКХ РФ, отвечая в 
конце декабря 2014 г. на запрос Агентства по тари-
фам и ценам Архангельской области.

В 2015 г. ситуация изменилась. В.В. Путин 
21.07.2015 г. подписал Указ № 373 «О некоторых 
вопросах государственного управления и контроля 
в сфере антимонопольного и тарифного регулиро-
вания», в соответствии с которым Федеральная 
служба по тарифам была ликвидирована, ее функ-
ции были переданы ФАС.

Письмом от 05.10.2015 г. № АД/53812/15 ФАС 
России сообщила, что с момента официального опу-
бликования Федерального закона от 07.05.2013 г. 
№ 103-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О концессионных соглашениях» и отдельные 

Если между вводом соответствующего 
объекта в эксплуатацию и публикацией 

извещения о проведении конкурса 
прошло менее пяти лет, передача прав 
владения или пользования объектами 

может осуществляться по договору 
аренды, если больше пяти лет – по 

концессионному соглашению.
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законодательные акты РФ», права владения и (или) 
пользования государственными/муниципальными 
объектами теплоснабжения централизованных систем 
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения или одной системы из числа 
таких систем, одного отдельного объекта таких сис-
тем на праве хозведения за унитарными предприяти-
ями закрепляться не могут.

Таким образом, объекты водо- и теплоснабжения 
могут быть переданы  органами государственной 
власти и местного самоуправления по общему пра-
вилу – по конкурсу в концессию либо в аренду. 
Иное может быть расценено в качестве нарушения 
ст. 15 Федерального закона «О защите конкурен-
ции» от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ.

Письмом от 12.01.2016 г. Минэкономразвития 
России подтвердило правоту ФАС России.

Судебная практика в Поморье формируется в 
рамках указанной позиции (решение Арбитражно-
го суда Архангельской области от 26.04.2016 г. и 
постановление Четырнадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 21.07.2016 г. по делу А05-
1617/2016).

Еще одним ударом по позициям унитарных пред-
приятий стало принятие 03.07.2016 г. Федерального 
закона «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопросам 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд и нужд от-
дельных видов юридических лиц» № 321-ФЗ. 

В соответствии с указанным законом с 2017 г. за-
купки унитарных предприятий выводятся из-под 
действия Федерального закона «О закупках това-
ров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ. С нового года они 
будут регулироваться нормами гораздо более жест-
кого и действенного Федерального закона «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.

Как видите, ФАС планомерно достигает постав-
ленных в Стратегии развития конкуренции задач. 
И если пока не все получается, ничего страшного в 
этом нет – время до 2024 г. еще есть.   

Объекты водо- и теплоснабжения 
могут быть переданы  органами 

государственной власти и местного 
самоуправления по общему правилу – 

по конкурсу в концессию либо в аренду. 
Иное может быть расценено в качестве 
нарушения ст. 15 Федерального закона 

«О защите конкуренции» от 26.07.2006 г. 
№ 135-ФЗ.
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 Р езко были повышены санк-
ции за нарушение антимо-
нопольного законодатель-

ства: в 2007 г. введены оборотные 
штрафы, а в 2009 г. — уголовная 
ответственность за ограничения 
конкуренции. Вместе с тем до на-
стоящего времени российское ан-
тимонопольное законодательство 
не приобрело законченного вида, 
в закон продолжают вноситься 
изменения: в январе 2016 г. всту-
пил в силу так называемый Чет-
вертый антимонопольный пакет. 
Благодаря ему появился институт 
предупреждения, что сократило 
сроки и упростило процедуру рас-
смотрения заявлений и жалоб, а 
также смягчило ответственность 
за нарушение антимонопольного 

Предупреждение 
и пресечение 

монополистической 
деятельности 

и недобросовестной 
конкуренции

Асламбек ЭЛЬБУКАЕВ,
руководитель Чеченского УФАС России

Развитие конкуренции, предупреждение и пресечение 
монополистической деятельности и недобросовестной 
конкуренции являются стратегическими целями ФАС 

и ее территориальных органов. В последние годы 
антимонопольное законодательство Российской Федерации 

претерпело радикальные изменения. В 2006 г. был принят 
новый закон «О защите конкуренции», который сменил 

предыдущий, действовавший с 1991 г.
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законодательства при условии исполнения преду-
преждения о прекращении выявленных нарушений 
антимонопольного законодательства.

УФАС России по Чеченской Республике (да-
лее — Чеченское УФАС России) начало свою 
полноценную деятельность на подведомственной 
территории в первом полугодии 2013 г. Практика 
работы вновь созданного территориального управ-
ления ФАС России не позволяет делать какие-ли-
бо выводы о применении антимонопольного зако-
нодательства и привлечении к административной 
ответственности за его нарушение. За период ра-
боты Чеченским УФАС России было возбуждено 
82 дела по признакам нарушения антимонопольно-
го законодательства, в том числе 13 дел по при-
знакам проявления монополистической деятель-
ности со стороны доминирующих хозяйствующих 
субъектов и хозяйствующих субъектов, осущест-
вляющих деятельность в сфере отнесенной к сфере 
деятельности субъектов естественной монополии, а 
также 8 дел по признакам проявления недобросо-
вестной конкуренции, в том числе на торгах по 
госзакупкам. 

Чеченским УФАС 
России ОАО «Нур-
энерго» было признано 
виновным в нарушении 
антимонопольного за-
конодательства в части 
действия занимающего 
доминирующее положе-
ние хозяйствующего 
субъекта, результатом 
которого являются или 
могут являться недо-
пущение, ограничение, 
устранение конкурен-
ции и (или) ущемление 
интересов других лиц, 
в том числе создание 
дискриминационных 
условий. Дело Чечен-
ского УФАС России о 
расследовании наруше-
ния антимонопольного 
законодательства в от-
ношении ФГУП «Элек-
тросвязь» в Чеченской 
Республике вошло в 
десятку лучших анти-
монопольных дел в 
России, по результатам 
рассмотрения которого 
ФГУП «Электросвязь» 

в Чеченской Республике признано виновным в на-
рушении требований п. 1, 8, 9 ч. 1 ст. 10 ФЗ 
«О защите конкуренции». 

Хотелось бы отметить работу Чеченского УФАС 
России в части антимонопольного контроля в от-
ношении органов власти, по результатам которой 
было возбуждено и рассмотрено 29 дел о наруше-
нии органами государственной власти и органами 
местного самоуправления на территории Чеченской 
Республики антимонопольного законодательства. 
Зачастую нарушения антимонопольного законода-
тельства допускаются органами власти в части 
ограничения прав участников того или иного рын-
ка, в том числе путем установления определенных 
барьеров для осуществления предпринимательской 
деятельности и свободного обращения товаров, ра-
бот, услуг, что является основным препятствием 
для развития малого и среднего бизнеса. Для эко-
номики Чеченской Республики, да и страны в це-
лом, развитие малого и среднего бизнеса является 
важным фактором повышения ее гибкости в неста-
бильных экономических условиях. По условиям 
развития малого и среднего предприятий можно 

Хотелось бы отметить работу Чеченского УФАС России в части 
антимонопольного контроля в отношении органов власти, 
по результатам которой было возбуждено и рассмотрено 
29 дел о нарушении органами государственной власти и 

органами местного самоуправления на территории Чеченской 
Республики антимонопольного законодательства. 
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судить о способности региона и государства в целом 
приспосабливаться к быстроизменяющейся эко-
номической ситуации.

Однако, несмотря на наличие некоторых нега-
тивных условий в целом во всей мировой экономи-
ке, в Чеченской Республике наблюдается высокая 
активность предпринимательской деятельности, что 
сводит на нет всякие действия (бездействия), на-
правленные на ограничение деятельности и недо-
бросовестную конкуренцию.

Высокую активность представителей малого и 
среднего бизнеса Чеченской Республики при осу-
ществлении хозяйственной деятельности подтверж-
дают и анализы рынков, проводимые Чеченским 
УФАС России. Нами анализируется не только со-
стояние рынка, наличие или отсутствие админи-
стративных барьеров, но и определяется уровень 
концентрации того или иного рынка.

Такая динамика имеет место благодаря активной 
деятельности руководства Республики в лице Гла-
вы Республики Рамзана Ахматовича Кадырова и 
выбранной политике, направленной на создание 
благоприятных условий для развития предприни-
мательства. 

К таким шагам можно отнести и создание «Со-
вета по инвестициям при Главе Чеченской Респу-
блики», членом которого является и руководитель 

Чеченского УФАС России. Деятельность данного 
Совета направлена на поддержку предпринима-
тельства, основной целью которой является повы-
шение уровня взаимодействия республиканских 
органов власти с представителями бизнеса, науки 
и общественных организаций по вопросам улучше-
ния инвестиционного климата в Чеченской Респу-
блике. Распоряжением Правительства Чеченской 
Республики от 23.09.2015 г. № 234-р «Об утверж-
дении «Дорожной карты» мониторинга результатов 
внедрения Стандарта деятельности органов испол-
нительной власти Чеченской Республики по обе-
спечению благоприятного инвестиционного клима-
та в регионе на 2015–2018 годы» созданы условия 
обеспечения благоприятного инвестиционного 
климата и оценки эффективности институтов и 
инструментов поддержки инвесторов, в том числе 
инициаторов инвестиционных проектов. Распоря-
жением Правительства Чеченской Республики от 
30.10.2015 г. № 270-р «О создании межведомствен-
ной рабочей группы («проектного офиса») по сни-
жению административных барьеров и улучшению 
инвестиционного и предпринимательского климата 
в Чеченской Республике» предусмотрено создание 
благоприятной среды для ведения предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности на терри-
тории Чеченской Республики, в том числе сниже-
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ние административных барьеров путем межведом-
ственного взаимодействия. 

Одной из ключевых задач формирования благо-
приятной среды для развития предпринимательства 
и создания благоприятных условий для потенци-
альных инвесторов является развитие конкуренции 
и устранение (или минимизация) административ-
ных барьеров. Чеченским УФАС России были 
внесены предложения включать в ежегодные планы 
работы Совета по инвестициям при Главе Чечен-
ской Республики (далее — Совет) на соответствую-
щий год для обсуждения такие вопросы, как «Про-
грамма развития конкуренции» и «Административ-
ные барьеры». В целях всестороннего рассмотрения 
и анализа ситуации в данных сферах было пред-
ложено обеспечить участие в заседании Совета, в 
качестве наблюдателей, представителей малого и 
среднего бизнеса Чеченской Республики. 

На очередное заседание Совета, состоявшееся в 
июне 2016 года, действительно, были приглашены 
представители малого и среднего бизнеса Чеченской 
Республики, а также представители предпринима-
тельских сообществ, которые напрямую смогли до-
вести до Главы Республики проблемы, возникающие 
при осуществлении предпринимательской деятель-
ности, а также внести свои предложения по улучше-
нию предпринимательского климата Респуб лики.

В рамках реализации распоряжения Правитель-
ства РФ от 05.09.2015 г. № 1738-р об утверждении 
Стандарта развития конкуренции в субъектах РФ 

определен Уполномоченный орган Чеченской Ре-
спублики по внедрению Стандарта развития конку-
ренции в Чеченской Республике — Министерство 
экономического, территориального развития и 
торговли Чеченской Республики, которым подго-
товлен находящийся на согласовании проект Рас-
поряжения Главы Чеченской Республики об ут-
верждении плана мероприятий по содействию раз-
витию конкуренции в Чеченской Республике на 
2016–2018 гг. на приоритетных рынках.

Чеченское УФАС России предложило дополни-
тельно включить в план мероприятий в качестве 
приоритетного рынка — рынок услуг в сфере ту-
ризма и гостиничного сервиса в связи с тем, что 
Чеченская Республика обладает огромным потенци-
алом развития таких видов туризма, как лечебно-
оздоровительный (санаторий «Серноводский»), 
горнолыжный, спортивный (экстремальный) (гор-
нолыжный курорт «Ведучи»), деловой, экологиче-
ский, культурно-познавательный (туристическая 
база отдыха «Кезеной-Ам»).   

Чеченское УФАС России предложило 
дополнительно включить в план 

мероприятий в качестве приоритетного 
рынка — рынок услуг в сфере туризма 

и гостиничного сервиса.
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 КонКуренция мнений

Навстречу 
столетию 
ФСБ России

 В сего 16 месяцев отделяют нас от 20 декабря 2017 г., когда ФСБ (в исто-
рической ретроспективе КГБ–МГБ–НКВД–ОГПУ–ВЧК) будет отме-
чать свое 100-летие. Все эти аббревиатуры стали неотъемлемой частью 

отечественной истории. Вероятно, именно поэтому к дискуссии, ведущейся на 
страницах «КиР» в рамках новой рубрики «Конкуренция мнений», присоеди-
няются все новые участники. Журнал, подключившись к работе по информа-
ционно-аналитическому обеспечению предстоящего 100-летнего юбилея ФСБ, 
предоставил свои страницы ректору Санкт-Петербургской Восточной Акаде-
мии, доктору философских наук и кандидату исторических наук, профессору 
Андрею Леонидовичу Вассоевичу; председателю правления Санкт-Петербург-
ской общественной организации ветеранов-чекистов «Агентство безопасности», 
полковнику ФСБ в отставке Владимиру Васильевичу Егереву; члену Союза 
писателей России Евгению Валентиновичу Лукину, возглавлявшему в 1990-е 
гг. пресс-службу Петербургского управления Федеральной службы безопас-
ности России и генерал-майору юстиции Михаилу Юрьевичу Милушкину, в 
недавнем прошлом заместителю начальника УФСБ России по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области, начальнику Следственной службы. К ним в 
этом номере присоединяется еще полковник ФСБ в отставке Ким Васильевич 
Голубков.

К.В. Голубков: Подключиться к дискуссии на страницах журнала «Конку-
ренция и рынок» меня побудило желание объяснить читателям, почему именно 
председатель ВЧК Феликс Эдмундович Дзержинский был в 1921 г. назначен 
еще и наркомом путей сообщения. Мне когда-то приходилось рассказывать об 
этой стороне деятельности Дзержинского при подготовке телесериала о ФСБ, 
который снимал Алексей Рэдич Хохлов. Так вот, мне подумалось, что сведения 
о том, как Дзержинский восстанавливал транспорт, могут быть любопытны для 
читателей «КиР». 

Читатели журнала «Конкуренция и рынок», судя 
по откликам, которые мы получаем, не без 

интереса следят за ходом дискуссии, посвященной 
предстоящему столетнему юбилею Федеральной 

службы безопасности России.



13С Е Н Т Я Б Р Ь  2 0 1 6

В редакцию журнала  
«Конкуренция и рынок»,

профессору А.Л. Вассоевичу

Глубокоуважаемый профессор!
В рубрике «Конкуренция мнений» в нескольких номерах журнала «Конкуренция и рынок» за 2016 г. по-

мещены подготовленные Вами материалы о создании Петроградского ЧК.
Авторитетные специалисты по истории ФСБ напоминают нам, что 20 декабря 1917 г. была создана Всерос-

сийская чрезвычайная комиссия при СНК по борьбе с контрреволюцией и саботажем во главе с Ф.Э. Дзержин-
ским. В их высказываниях представлено много фактов. Но многое из деятельности первых чекистов замалчи-
вается, и не дается оценка их роли в событиях, происходивших в Петрограде в 1918–1920 гг., — достаточно 
кровавых событиях. Без содрогания нельзя читать строки, рассказывающие, как чекист 18-летний одессит 
Я.  Блюмкин приглашал поэта С. Есенина насладиться зрелищем расстрела буржуев и контры.

Было бы безнравственно замалчивать, как с помощью ПЧК хозяин Петрограда интеллигент Г. Зиновьев 
регулярными кампаниями репрессий фактически уничтожал интеллектуальный потенциал России. Зачем ува-
жаемым экспертам создавать очередной миф о деятелях Октябрьского переворота? Горькая правда о пре-
дательстве России в 1917 г. уже многим в XXI в. известна.

Конечно, ВЧК — это лишь репрессивный инструмент в руках дорвавшихся до власти большевиков, многие 
из которых успели побывать в тюрьмах и на каторге. Ожесточенные люди часто переходят разумные грани 
морали и нравственности, особенно когда идет борьба за власть. Сейчас, по истечении 100 лет, можно дать 
и нравственную честную оценку действиям первых чекистов. Это важно, если мы хотим не повторять их ошибки 
в настоящем и будущем. А умалчивание о грустных фактах русской истории ведет только к одному — про-
игрышу русского общества при столкновении с конкурентами.

Зачем создавать «лакированный» образ первых чекистов, если не без помощи их наследников развалился 
СССР? Уж если беретесь анализировать события 100-летней давности, то помните: изучение истории ценно 
не перечислением дат и фактов, а выводами, к чему привели поступки исторических личностей.

В 1917 г. Россию внутренние и внешние враги круто «накренили», миллионы русских людей погибли, но 
наша Родина не сгинула в пучине и выстояла. Современные вызовы России требуют от чекистов XXI в. со-
блюдения высоких норм морали и нравственности, не быть игрушкой в руках партийных функционеров и 
коррупционеров, а защищать интересы России. Горячие сердца и чистые руки чекистов ох как требуются 
сейчас в России.

Так давайте избавляться от негативных наслоений в головах сотрудников ФСБ и простых россиян, только 
так мы обретем нравственные ориентиры, которые приведут нас к процветанию России.

С уважением, Нина Макарова,
дочь репрессированных ученых

А.Л. Вассоевич: Однако, 
уважаемые участники дискуссии, 
прежде чем вернуться в жесто-
кий 1921 г., мне бы хотелось 
познакомить вас с текстом до-
статочно критического письма, 
которое мы получили от одной 
из читательниц журнала.

Е.В. Лукин: Думаю, что об-
ратная связь с читателями очень 
важна для обострения нашей 
дискуссии.

А.Л. Вассоевич: Я тоже, Ев-
гений Валентинович, полагаю, 
что это именно так. Поэтому 
считаю необходимым ознакомить 
всех с текстом письма:
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В.В. Егерев: Мне кажется, что такое письмо 
нельзя оставлять без обстоятельного ответа. Поэто-
му будет правильно, если Андрей Леонидович, как 
профессиональный историк, подготовит подробную 
справку о том, что происходило в Петрограде в 
1918–1921 гг., когда городом самовластно управ-
лял Зиновьев.

В истории бывшей столицы 
Российской империи одним из 
самых тяжелых является трех-
летний временной отрезок, на-
чинающийся в марте 1918 г. и 
завершающийся весной года 
1921-го.

Как известно, 10 и 11 марта 
1918 г. из Петрограда с пригород-
ной станции «Цветочная» в Мо-
скву отбыло два литерных поезда, 
на которых в древнюю столицу 
России перевезли правительство 
молодой Советской республики. 
После этого вся полнота реальной 
власти на северо-западе России 
переходила в руки Григория Зи-
новьева и его группировки. Впро-
чем, согласно шутке, распростра-
ненной среди большевиков в то 
время, партией руководил некто 
Григорий Ильич Каменев. Первое 
имя — часть партийной клички 
Гершена Ароновича Радомышль-
ского, сиречь Зиновьева, отчество указывало на 
Владимира Ильича Ульянова (Ленина), фамилия же 
собирательного персонажа напоминала о партийной 
кличке Льва Борисовича Розенфельда (Каменева). 

(Обо всем этом в своих воспоми-
наниях, к которым мы еще будем 
обращаться, написал Федор Рас-
кольников1).

Для развернутого и честного 
ответа на письмо, которое пришло 
в редакцию «КиР», необходимо 
затронуть запретную до сих пор 
тему петроградского «голодомо-
ра», который явился следствием 
некоторых специфических особен-
ностей зиновьевского правления в 
Петрограде. Но прежде необходи-
мо оговорить, что следует пони-
мать под «голодомором» и «циви-
лизационным сломом». 

В соответствии с современным 
украинским словоупотреблением 
под голодомором подразумевается 
массовая гибель людей от недо-
едания, вызванная не только 
объективно сложившейся ситуа-
цией голода, но и его искусствен-
ной стимуляцией.

Цивилизационный же слом применительно к 
Петрограду 1918–1921 гг. означает в первую оче-
редь разрушение норм заученного поведения, свой-
ственного его жителям, которое переходит затем в 
уничтожение искусственных объектов, связанных с 
таким видом общественно-политического устройства 
как государство. Применительно к петроградским 
событиям того страшного времени речь идет, разу-
меется, о прежнем государстве — Российской импе-
рии. Но если мир искусственных объектов пред-
ставлял все еще блистательный Санкт-Петербург, 
то носителем прежних поведенческих норм была 
определенная часть его жителей и она, соответ-
ственно, по логике революционной борьбы подле-
жала уничтожению. Но само уничтожение могло 
быть двояким: во-первых, с помощью расстрелов и, 
во-вторых, с помощью стимулирования естествен-
ной убыли населения от голода и болезней. 

Зиновьевская блокада Петрограда  
как орудие цивилизационного слома

А.Л. Вассоевич
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Затянувшаяся на многие десятилетия борьба с 
императорским наследием в бывшей имперской 
столице начиналась, однако, с физического устра-
нения тех, кто собою Российскую империю олице-
творял. Поэтому в марте 1918 г. (за четыре месяца 
до Екатеринбургской трагедии) первый председа-
тель ПетроЧК Моисей Соломонович Урицкий из-
дал приказ о регистрации всех членов дома Рома-
новых. В первых числах апреля три сына великого 
князя Константина Константиновича, известного 
поэта, Иоанн, Константин и Игорь, а также вели-
кий князь Сергей Михайлович и князь Владимир 
Павлович Палей были отправлены в Вятку. Но в 
Петрограде еще оставались великие князья Павел 
Александрович, Дмитрий Константинович, Георгий 
Михайлович и его брат Николай Михайлович. 
Николай Михайлович был известным историком, а 
Георгий Михайлович директором Русского музея, 
выдающимся нумизматом, издателем очень многих 
альбомов о русских монетах. Все это были люди, 
далекие от политики, и тем не менее они были за-
ключены в Петропавловскую крепость. 

Тогда Алексей Максимович Пешков (он же Мак-
сим Горький) специально выехал в Москву, хода-
тайствовать о передаче ему на поруки великих 
князей. Жена одного из них, жившая в то время на 
квартире Горького, вспоминала: «Горький нас 
встретил приветливо и предоставил нам большую 
комнату в четыре окна, сплошь заставленную мебе-
лью, множеством картин, гравюр, статуэтками и 
так далее. Обедали мы за общим столом с Горьким 
и другими приглашенными. Я видела у Горького 
Луначарского, Стасова, хаживал Шаляпин. Но нам 
было в этом обществе тяжело». Однако, пока сам 
Горький вместе с пятым председателем ПетроЧК 
Скороходовым ездили в Москву с ходатайствами, 
в Петрограде Романовы уже были расстреляны по 
телеграмме заместителя Председателя ВЧК Петер-
са. И произошло это именно в Петропавловской 
крепости рядом с собором, в котором были погре-
бены все Романовы, начиная с Петра Великого. 

Единственным великим князем, которому тогда 
удалось спастись, был Гавриил Константинович, 
жена которого и проживала у Горького. Он впо-
следствии эмигрировал и оставил очень интересные 
воспоминания о том, как стойко в Петропавловской 
крепости держались великие князья.

Если верить воспоминаниям Ф.Ф. Раскольнико-
ва, «Ленин резко негодовал против ареста и казни 

великих князей: ученого-историка Николая Михай-
ловича и опального, одно время высланного из 
старорежимной России, безобидного Павла Алек-
сандровича. Они стояли в оппозиции к Нико-
лаю II… Приказ Ленина об освобождении великих 
князей пришел слишком поздно: их расстреляли во 
дворе тюрьмы. Формально Зиновьев несет за все 
ответственность»2.

Начало беспредельному зиновьевскому самовла-
стию 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, Нов-
городская, Олонецкая, Петроградская и Псковская 
губернии с общей численностью населения около 
9 млн человек. Зиновьев был тогда избран Пред-
седателем исполкома Союза Коммун Северной об-
ласти, и это, как показало время, имело, по край-
ней мере, для девяти миллионов человек весьма 
тяжкие последствия.

В развитие этой мысли можно сослаться на ран-
нее свидетельство, взятое из брошюры «Володар-
ский. Речи», изданной в Петрограде еще в 1919 г. 
В этой книжице, содержащей обвинительные речи 
Моисея Марковича Гольдштейна перед членами 
революционного трибунала, есть ироническая за-
рисовка, связанная с поведением гражданина Ко-
тылева, который воскликнул: «Как хороши были 
времена, когда здесь были Ленин и Троцкий, и 
компания! Тогда все было совершенно прилично!»3 
И хотя слова эти самим Володарским высмеивают-
ся, следует признать, что они выразили обыватель-
скую горечь в связи с утратой тех преимуществ, 
которые у петроградцев были до переезда советско-
го правительства в Москву, то есть до того време-
ни, как в город пришло всевластие Г.Е. Зиновьева.

В первой половине 1918 г. во многих городах 
России началась регистрация офицеров, ставшая 
прологом будущих массовых репрессий. Напут-
ствуя 13 апреля 1918 г. слушателей агитаторских 
курсов при Петроградском Совете, Володарский 
рассказывал: «Когда Троцкий принимал генералов, 
он им сказал: «Мы не можем вам ручаться за то, 
что вас не расстреляют по ошибке, но мы ручаемся, 
что за дело вас непременно расстреляют»»4. 

После убийства Володарского (в полном соот-
ветствии с этой троцкистской линией) в Петрограде 
с 4 по 11 июля 1918 г. была проведена регистрация 
всех бывших офицеров в возрасте до 60 лет. К на-
чалу 1918 г. их насчитывалось 50 тыс. человек. Но 
если первый председатель ПетроЧК М.С. Урицкий 
возражал против проведения многочисленных аре-
стов, то Зиновьев держался иного мнения.

История распорядилась таким образом, что Пе-
троград к 1918 г. в связи с наступлением немецких 

В первой половине 1918 г. во многих 
городах России началась регистрация 
офицеров, ставшая прологом будущих 

массовых репрессий.
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войск оказался прифронтовым городом, но, в от-
личие от 1941 г., кольцо блокады тогда замкнули 
не немцы с финнами, а заградотряды Зиновьева. 
Провозглашенная большевистской партией полити-
ка военного коммунизма требовала жесточайшей 
борьбы со всякого рода спекуляцией и, в первую 
очередь, с попытками обогащения за счет нелегаль-
ных поставок продовольствия. Последующая траге-
дия «города трех революций» была предопределена 
тем, что на его территории политика военного 
коммунизма воплощалась в жизнь крайне жестоким 
человеком. Таким образом, «субъективный фактор» 
лишь ухудшал и без того «объективно» тяжелую 
обстановку. 

В июле 1918 г., когда на заседании Петроград-
ского бюро ЦК РКП(б) обсуждался вопрос о на-
правлении на Восточный фронт отряда питерских 
рабочих-большевиков, присутствовавший на заседа-
нии большевик Лобов высказал точку зрения, что 
«необходимо сначала почистить Невский, иначе 
произойдет как в Ярославле, где эсеры расстрели-
вали коммунистов безнаказанно»5. Поскольку 
М.С. Урицкий такую акцию проводить отказался, 
и она была поручена Лобову как ее инициатору, 
тут-то Лобов и отличился, арестовав за одну ночь 
более трех тысяч человек. После этого Лобова и 
направили на постоянную работу в ЧК. В итоге 
Лобову, — о котором Горький как-то сказал, «это 
животное, я с ним никаких дел иметь не могу», — 
удалось побывать даже в должности шестого пред-
седателя ПетроЧК.

Всегда подчеркивалось, что поводом к развязы-
ванию массового террора в Петрограде стали убий-
ства Володарского и Урицкого, а также московское 
покушение на Ленина. Однако не следует забывать 
и о том, что 27 августа 1918 г. в гостинице «Асто-
рия» была предпринята попытка покушения на 
жизнь Г.Е. Зиновьева6, который вряд ли мог 
остаться к этому равнодушен. «Зиновьев не отли-
чался личной отвагой и, как все трусливые люди, 
хватался за оружие террора…»7, — напишет позд-
нее Ф.Ф. Раскольников.

5 сентября 1918 г. в «Петроградской правде» за 
подписью второго по счету председателя ПЧК Глеба 
Ивановича Бокия было опубликовано такое сообще-
ние: «…правые эсеры убили Урицкого и тяжело ра-
нили т. Ленина. В ответ на это ВЧК решила рас-
стрелять целый ряд контрреволюционеров, которые 
и без того давно уже заслужили смертную казнь.

 Расстреляно всего 512 контрреволюционеров и 
белогвардейцев, из них 10 правых эсеров. Мы за-
являем, что, если правыми эсерами и белогвардейца-
ми будет убит еще один из советских работников, 
нижеперечисленные заложники будут расстреляны». 
И дальше шел, естественно, список заложников.

«Всякий, кто был в те страшные дни в Петрогра-
де, — вспоминал очевидец, — знает, какая дикая 
разнузданность, какое своеволие царили тогда в 
столице. Никто, за исключением коммунистов и 
ответственных служащих, не чувствовал себя в без-
опасности. Вооруженные красноармейцы и матросы 
врывались в дома и арестовывали лиц по собствен-
ному усмотрению. Не было и речи, что арестован-
ные имели хотя бы отдаленное отношение к убий-
ству или самому убийце… Арестованных отправля-
ли без всякого предварительного допроса в тюрьму, 
хотя вся вина состояла в том, что они были «бур-
жуями» или интеллигентами».

Сегодня, к сожалению, мало кто 
понимает, что в самом страшном 
стихотворении Н.С. Гумилева 
«Заблудившийся трамвай» есть 
строки, представляющие собой 
портретную зарисовку именно 
Зиновьева:

В красной рубашке, с ли-
цом как вымя,

Голову срезал палач и мне,
Она лежала вместе с другими
Здесь в ящике скользком на са-

мом дне.

17 сентября 1918 г., выступая на седьмой обще-
городской партийной конференции, Григорий Евсе-
евич Зиновьев указал: «Мы должны увлечь за со-
бой 90 миллионов из ста, населяющих Советскую 
Россию. С остальными нельзя говорить — их надо 
уничтожить <…>». 

Нетрудно подсчитать, что Григорий Евсеевич 
мечтал об уничтожении 10 млн человек. Но осу-
ществление столь грандиозной задачи с помощью 
одних лишь расстрелов вряд ли было возможно 
даже технически. Однако неоценимую помощь в 

Глеб Бокий, начальник Специального отдела  
ВЧК – ГПУ – ОГПУ – НКВД
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устранении лишних 10 миллионов могла оказать 
объективно возникшая ситуация голода. Она, 
правда, таила в себе также немалые опасности, ибо 
ударяла не только по бывшим господствующим 
классам российского общества, но и по трудовому 
люду.

Впрочем, трудовой люд Петрограда Зиновьев 
надеялся взбодрить не скудным хлебным пайком, 
но удовлетворением мстительных чувств. В середи-
не сентября 1918 г. он внес предложение воору-
жить рабочих и предоставить им право самосуда. 
Однако четвертый по счету председатель ПЧК 
Николай Кириллович Антипов не поддержал зино-
вьевского предложения и в результате провел на 
своем посту всего 15 дней.

Сокращение зиновьевским руководством города 
хлебного пайка до 1/8 фунта стало сильнейшим 
толчком к росту забастовок петроградских рабочих.

К весне 1919 г. обстановка в Петрограде стала 
невыносимой. От голода и холода в городе каждый 
день умирало около 200 человек. Улицы были за-
гажены, и разлагающиеся трупы лошадей испуска-
ли зловоние.

Закономерно поэтому, что весной 1919 г. рабо-
чие Петрограда постоянно бастовали, требуя увели-
чения 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 выстав-
ляемых экономических лозунгов предъявлялись 
новые требования, как то: «прекращение граждан-
ской войны», «долой смертную казнь», «не давать 
помощи фронту» и т. д.».

Именно в тот период встали трамваи, забастова-
ли рабочие Николаевской и Северо-Западной же-
лезных дорог, в Рождественском трамвайном парке 
была попытка вооруженного выступления против 
красноармейцев коммунистического отряда. 6 мар-
та 1919 г. рабочие выступили с протестом против 
уменьшения хлебного пайка. На митинге была из-
брана делегация, которая направилась к Зиновьеву 
в Смольный. Там ее, естественно, арестовали, а на 
завод срочно выехал сам Зиновьев. Будучи, по вы-
ражению Федора Раскольникова, великолепным 
агитатором-массовиком с сильной демагогической 
жилкой, Григорий Евсеевич надеялся, выступив с 
очередной революционной речью, успокоить рабо-
чих. Но не тут-то было: забастовщики, узнав об 
аресте делегатов, не стали слушать Зиновьева, за-
держали его и потребовали освободить арестован-
ных путиловцев. Естественно, что обмен пленными 
состоялся незамедлительно.

О жутком положении в Петрограде лучше всего 
свидетельствуют слова самого Зиновьева, который 

13 апреля 1919 г. на заседании ЦК РКП(б) откро-
венно признавался: «Положение рабочих в Петро-
граде катастрофическое, смертность от голода в 
больницах составляет 33 %, заработная плата упала 
за последнее время на 30 %».

Что же вызывало эту катастрофу? Прежде все-
го, искусственно созданная внутренняя блокада 
Петрограда, когда с помощью заградительных от-
рядов, окружавших город, пресекалось всякое не-
легальное снабжение горожан продовольствием. 
Конечно же, с революционных позиций можно 
было бы утверждать, что спекулянты-мешочники 
подкормили бы лишь остатки господствующих 
классов, у которых сохранялись предметы ширпо-
треба, столь интересные для выходцев из деревни. 
У неимущих же слоев населения ничего интересно-
го для мешочников и быть не могло.

Петроград в июне 1918 г.
Голландец Дерк Хармсен, долго живший в Пе-

тербурге, так описывал в письме обстановку в 
городе летом 1918 г.: «Люди, которые раньше 
жили со своего капитала, теперь не могут све-
сти концы с концами. Я не понимаю, как все они 
живут. Некоторых из них просто не узнать. Хлеб-
ный паек сейчас 1/8 фунта на два дня для не-
рабочих и 1/2 фунта в день для рабочих. Это 
сделано, чтобы утихомирить последних, а то они 
опять начали бурлить. Остальные все равно не 
могут ничего сделать, поэтому пусть голодают. А 
если придется перейти на молотую солому, гово-
рит глава местных большевиков Зиновьев, «то мы 
сначала угостим ею буржуев». В последние дни 
всюду формируются отряды вооруженных рабо-
чих, которые в деревнях силой отбирают зерно. 
За деньги крестьяне больше ничего не продают. 
Не приходится удивляться, что число случаев го-
лодной смерти растет с каждым днем, особенно 
среди бывшей буржуазии, которая в большинстве 
своем пущена по миру. Масса народу в послед-
нее время уезжает отсюда.

…Бросается в глаза, что и пешеходов на ули-
цах стало меньше. Извозчиков уже несколько ме-
сяцев почти не видно. Недавно один запросил 40 
рублей за то, чтобы довезти до Голландского клу-
ба. Другой, правда, согласился за шесть. Я где-
то прочитал, что население сократилось с трех 
миллионов до полутора. Вполне правдоподобно, 
и продолжает сокращаться дальше».

Из книги К. Мейусе «Русские голландцы. 
Начало и конец фризенфейнской колонии 

в Санкт-Петербурге 1720–1920».



18

 конкуренция мнений

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

Тем не менее в марте 1921 г. на заводских со-
браниях в Петрограде рабочие стали требовать 
ликвидации зиновьевских заградительных отря-
дов, которые так успешно боролись с мешочника-
ми. Изголодавшиеся люди, прежде всего, хотели 
свободной торговли, равного для всех распределе-
ния продуктов и уж во вторую очередь «демокра-
тических» свобод и перевыборов Советов. Слухи 
о волнениях петроградских фабрик и заводов 
дошли до матросов Кронштадтской морской базы. 
25 февраля 1921 г. на линейном корабле «Сева-
стополь» состоялось общее собрание команды, 
которая решила послать в Петроград делегацию 
«для выявления причин волнений на фабриках и 
заводах». Такое же постановление 26 февраля 
вынесла и команда линейного корабля «Петропав-
ловск».

1 марта вожаки начавшегося движения созвали 
матросов морской базы и морских частей на Якор-
ную площадь для участия в митинге «беспартийных 
моряков». На митинг для увещевания матросов 
приехал М.И. Калинин. Митинг однако его увеще-
ваниям не поддался. Была принята очень жесткая 
резолюция – платформа будущего Кронштадтского 
восстания. 

На следующий день местные советские власти, 
стремившиеся мирно урегулировать конфликт, 
предложили устроить совещание от команд кора-
блей и предприятий Кронштадта. Предполагалось 
обсудить выдвинутое на митинге требование о пере-
выборах Совета. Однако провокационный слух, 
будто бы против собравшихся движется отряд 
«в две тысячи человек», возбудил людей, и собрав-
шиеся делегаты под руководством писаря с линкора 
«Петропавловский» С.М. Петриченко тут же аре-
стовали комиссара Балтийского флота Н.Н. Кузь-
мина и председателя Кронштадтского совета 
П.Д. Васильева. Решили создать некий комитет, 
который бы начавшимся движением руководил. 

Комитет этот в составе пяти человек отправился на 
линейный корабль «Петропавловск», ставший шта-
бом восстания. А 3 марта в заседании комитета уже 
приняли участие начальник артиллерии Кронштадт-
ской крепости генерал Козловский и некоторые 
офицеры, которые впоследствии и составили «штаб 
обороны».

Пройдет некоторое время, и Л.Д. Троцкий обви-
нит Зиновьева в том, что он сам спровоцировал 
мятеж без всякой на то нужды8. Думается, что у 
председателя Реввоенсовета, возглавлявшего подав-
ление Кронштадтского восстания, для таких ут-
верждений были достаточные основания.

Как известно, первая атака Кронштадта, пред-
принятая в ночь на 8 марта, не увенчалась успехом. 
А вот 17 марта после мощной артиллерийской под-
готовки части 7-й армии Тухачевского вновь двину-
лись по льду на штурм. К утру 18 марта город был 
взят. Последующие события, связанные с массовы-
ми расстрелами одной части восставших и благопо-
лучным исходом в Финляндию многих других, 
не должны, однако, сегодня рассматриваться как 
их полное поражение. Кронштадтское восстание 
объективно привело к крушению политики «воен-
ного коммунизма», которая в зиновьевском испол-
нении означала в Питере лишь искусственно орга-
низованную блокаду города заградотрядами, кото-
рую проще всего было бы назвать «голодомор».

Чтобы показать, что столь жесткое определение 
не является перехлестом историка, желающего, как 
сейчас модно, опорочить советский период нашей 
истории, сошлюсь на свидетельство самого органи-
затора питерского голодомора. 13 апреля 1921 г., 
выступая на общегородском совещании представи-
телей фабрик и заводов, Зиновьев признал: «Да, 
товарищи, в Советской России живется очень туго, 
о Петрограде нечего и говорить — нигде кладбища 
не росли так быстро, как в Петрограде, вы не най-
дете здесь ни одной рабочей семьи, у которой 
смерть не вырвала бы кого-нибудь за последние 
годы». 

Подавленное Кронштадтское восстание, несмо-
тря на расстрелы многих его участников, не было 
исторически бессмысленным, ибо оно подтолкнуло 
ленинскую группировку в РКП(б) к провозглаше-
нию новой экономической политики и, прежде 
всего, к замене продразверстки продналогом. Тем 
самым наступал конец и многолетней искусствен-
ной петроградской блокады, которую создавали 
заградотряды Зиновьева, боровшиеся с нелегаль-
ной доставкой продовольствия в город. И тем не 
менее Зиновьев сохранил на Северо-Западе свои 
властные полномочия. И как тут не вспомнить ав-
тора статьи «Партия солдат–2: откуда в СССР 
возник культ личности?», в которой И. Захаров 

Подавленное Кронштадтское восстание, 
несмотря на расстрелы многих его 
участников, не было исторически 

бессмысленным, ибо оно подтолкнуло 
ленинскую группировку в РКП(б) 

к провозглашению новой экономической 
политики и, прежде всего, к замене 

продразверстки продналогом. 
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писал: «В литературных журналах 1920-х гг. мне 
встретилась фотография. Два иностранных худож-
ника стоят перед картиной размером 15 на 15 ме-
тров, так что сами живописцы едва заметны около 
рамы. И это громаднейший портрет не Сталина, а 
Григория Зиновьева. Еще фотография: красный 
уголок в городке. На стене — портрет Зиновьева». 
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М.Ю. Милушкин: Андрей Леонидович, позволь-
те и мне прокомментировать статью «Партия сол-
дат–2: откуда в СССР возник культ личности?».

А.Л. Вассоевич: Конечно же, Михаил Юрьевич. 
М.Ю. Милушкин: Большинство руководителей 

ПетроЧК не устраивало председателя Петросовета 
Григория Евсеевича Зиновьева, так как они  были 

людьми «чересчур мягкими», и он старался их из 
города выдавливать. Но значит ли это, что Зино-
вьев «руководил» ПетроЧК, как об этом пишется в 
статье Игоря Захарова? Конечно же, нет. Чекисты 
подчинялись Феликсу Эдмундовичу Дзержинско-
му, но в иерархии власти молодой Советской ре-
спублики Дзержинский стоял значительно ниже, 



20

 конкуренция мнений

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

чем председатель исполкома Коминтерна Григорий 
Евсеевич Зиновьев. Вспомним, что согласно шут-
ке, распространенной среди большевиков в те 
годы, партией руководил Григорий Ильич Каме-
нев. Поэтому правильнее говорить о том, что Зи-
новьев успешно интриговал против руководителей 
ПетроЧК, но неверно говорить, что он ПетроЧК 
руководил.

К.В. Голубков: Михаил Юрьевич совершенно 
верно обозначил реальное место Дзержинского в 
структуре советской власти первых лет ее суще-
ствования. Но с 1921 г. его политическое влияние 
заметно усиливается. И связано это с тем, что Фе-
ликс Эдмундович, сохраняя должность председате-
ля ВЧК, становится еще и наркомом путей сообще-
ния.

Е.В. Лукин: Андрей Леонидович, при всей важ-
ности затронутой Кимом Васильевичем темы, я 
все-таки предлагаю не забывать нашу традицию и 

продолжить рассказ о руководителях ПетроЧК, из 
которых только один — Иван Петрович Бакаев — 
может быть назван человеком Зиновьева.

М.Ю. Милушкин: К тому же мы уже начали 
разговор о личности Николая Павловича Комарова, 
который вступил в должность председателя Петро-
губчека 1 сентября 1920 г. и продержался на этом 
посту до 14 апреля 1921 г.

В.В. Егерев: Мне в связи с личностью Комарова 
хотелось бы напомнить, что с января 1919 г. он 

ПЕРВЫЕ ЧЕКИСТЫ
Меер Абрамович ТРИЛИССЕР (псевдонимы Ми-

хаил Александрович Москвин, Мурский, Анатолий).
Родился в Астрахани в еврейской семье сапожника, 

окончил Астраханское городское училище, в 1900 г. 
уехал в Одессу поступать в университет, там в 1901 г. 
вступил в РСДРП. Выслан под надзор полиции в Астра-
хань. Во время первой русской революции 1905 г. ор-
ганизует боевые и военные организации большевиков 
в Казани, затем в Петербурге и Финляндии, избран 
членом Петербургского комитета РСДРП(б).

Участник Свеаборгского восстания 1906 г. В ноя-
бре 1906 г. выступал на Таммерфорсской конферен-
ции военных и боевых организаций РСДРП. В 1907 г. 
был арестован. По делу Финляндской военной орга-
низации РСДРП(б) в сентябре 1909 г. Петербургским 
военно-окружным судом приговорен к пяти годам ка-
торги, которую отбывал в Шлиссельбургской крепо-
сти. В ноябре 1914 г. отправлен в ссылку в село Ма-
лышевка Балаганского уезда Иркутской губернии. 

После февральской революции 1917 г. выпущен, 
переезжает в Иркутск, где работает редактором со-
циал-демократической газеты, а в октябре 1917 г. 
становится членом Центрального исполкома советов 
Сибири, управляющим делами Сибирского СНК, чле-
ном сибирской ЧК и членом Военно-революционного 
комитета Сибири и Забайкалья. В этом качестве он 
организовал борьбу с контрреволюцией в Сибири.

С февраля 1918 г. председательствовал в контр-
разведывательном аппарате Революционной след-
ственной комиссии при Иркутском губернском Во-

енно-революционном комитете, который просуще-
ствовал несколько недель до правительственного 
решения об организации местных чека.

До 1921 г. Трилиссер находился на нелегальной 
работе в Благовещенске и организовал на Дальнем 
Востоке систему разведки и конспиративной связи 
большевиков, создал большую агентурную сеть и 
снабжал Москву информацией о действиях и пла-
нах японцев и белых. После ухода японцев Трилиссер 
стал секретарем Амурского обкома РКП(б), предсе-
дателем Амурского областного ревкома и редакто-
ром газеты «Амурская правда». После образования в 
1921 г. Дальневосточной республики его назначили 
комиссаром ДВР в Амурской области и членом Гос-
политохраны ДВР.

Слухи о волнениях петроградских 
фабрик и заводов дошли до матросов 
Кронштадтской морской базы, среди 
которых было много крестьян, лишь 

недавно пришедших на флот. 
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возглавлял Особый отдел, а через год был назначен 
начальником секретно-оперативной части.

Е.В. Лукин: И заметьте, Владимир Васильевич, 
одновременно ему поручалось управление Особым 
отделом охраны финской границы. А охрана госу-
дарственной границы уже тогда была передана в 
ведение ВЧК.

К.В. Голубков: Разрешите и мне напомнить о 
том, что служба в качестве комиссара Красной 
Армии в 1919 г. наложила отпечаток на внешность 
и поведение Комарова. Он носил одежду военного 
образца. Был человеком строгим, подтянутым и 
невозмутимым.

А.Л. Вассоевич: Ким Васильевич сейчас начал 
рисовать настолько привлекательный образ, что у 
меня сразу же закралось подозрение, не был ли и 
Комаров антипатичен Зиновьеву? 

М.Ю. Милушкин: Совершенно верно. Если Вы 
позволите мне на несколько месяцев забежать 

вперед, когда Николай Павлович Комаров уже 
стал секретарем Петроградского исполкома, то я 
смогу рассказать, как между Зиновьевым и Кома-
ровым произошел серьезный конфликт. В тот пе-
риод большинство советских и партийных работ-
ников открыто выражало недовольство теми мето-
дами руководства, которые практиковал Зиновьев. 
В ответ Григорий Евсеевич обвинил Комарова и 
секретаря губернского комитета партии Угланова 
в оппозиционной деятельности. Замечу, что пози-
цию Угланова и Комарова поддерживал и руково-
дитель питерских чекистов Борис Александрович 
Семенов. Он сменил Николая Павловича Комаро-
ва на этом посту. Тогда Зиновьев обратился за 
помощью в Политбюро ЦК РКП(б). Его жалоба 
разбиралась на заседании Центрального комитета, 
и результаты расследования были изложены в 
личном письме Владимира Ильича Ленина Зино-
вьеву.

В феврале 1921 г. Трилиссер участвовал в работе 
Х съезда РКП(б) в Москве, и Феликс Дзержинский 
предложил ему работать в центральном аппарате 
ВЧК, чтобы наладить систему внешней разведки. Три-
лиссер согласился и поступил в закордонную часть 
Иностранного отдела (ИНО), с декабря 1921 г. стал 
помощником начальника ИНО ВЧК, одновременно 
был заведующим Дальневосточного отдела Исполко-
ма Коминтерна, вел работу по экспорту революции 
в Монголию, Китай и сопредельные страны. В марте 
1922 г. Трилиссер назначен начальником Иностран-
ного отдела ГПУ (ИНО ГПУ) вместо С. Могилевского, 
посланного на Кавказ.

На этой должности М.А. Трилиссер организо-
вал всю систему внешней (закордонной) разведки 
ВЧК-ГПУ, наладил работу резидентур и подобрал 
кадры советской разведки, в число которых вош-
ли: А.А. Слуцкий, С.М. Шпигельглас, Я.Г. Минскер, 
А.А. Нейман, С.Г. Вележев, А. Мюллер, Я.Г. Блюмкин, 
И.С. Рейсс, С.З. Гинзбург, Г.С. Агабеков, М.М. Ак-
сельрод, И.Г. Герт, Л.Е. Маневич, А.П. Розенгольц, 
Л.Л. Фельдбин, В.С. Нестерович, Э.С. Гольден-
штейн, М. Гольдберг, Я.М. Бодеско, Е.А. Фортунатов, 
Е.Е. Фортунатов, В.В. Бустрем и др.

Для улучшения эффективности разведки в 1923 г. 
было организовано межведомственное Особое бюро 
ГПУ по дезинформации — «в целях систематизации 
работы по введению в заблуждение иностранных 
государств о внутренней и внешней политике СССР, 
а также о состоянии его Вооруженных Сил и меро-
приятиях по обороне Республики». Это бюро зани-

малось дезинформацией врагов советской власти и 
формированием у них неверных представлений и на-
мерений, способствующих успешной борьбе с ними, 
и в дальнейшем имело главную роль в таких крупных 
операциях ГПУ, как «Трест», «Синдикат» и др.

В 1925 г. Дзержинский (по совместительству тогда 
и председатель ВСНХ СССР) поставил перед ИНО 
ГПУ задачу получения экономической и научно-тех-
нической информации о достижениях зарубежных 
стран, и в 1926 г. в ИНО ОГПУ было организовано 
Экономическое подразделение, руководить кото-
рым был назначен А.А. Слуцкий, быстро наладивший 
снабжение советской промышленности многочислен-
ными сведениями и образцами необходимой ей тех-
нической и военной продукции (авиа- и радиотехни-
ки, автомоторов, химических технологий).

Дзержинский и курировавший разведку Менжин-
ский высоко ценили работу Трилиссера, и в 1926 г. 
его назначили заместителем начальника ОГПУ, а в 
феврале 1928 г. — уполномоченным ОГПУ при СНК 
СССР, при этом Трилиссер продолжал работать во 
внешней разведке, постоянно улучшая и расширяя ее 
деятельность, численность аппарата ИНО достигла 
122 сотрудников, 62 из которых находились в за-
рубежных резидентурах. Возглавлял внешнюю раз-
ведку до октября 1929 г.

Бежавший на Запад сотрудник ИНО ОГПУ Г. Ага-
беков отмечал, что «видя во втором заместителе 
председателя ОГПУ, Трилиссере, опасного против-
ника, Ягода добился через ЦК партии его снятия с 
работы».
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К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

А.Л. Вассоевич: И что же в этом письме говори-
лось?

М.Ю. Милушкин: Могу процитировать: 
«29 сентября 1921 года
Г.Е. Зиновьеву
Т. Зиновьев! Мы втроем (Молотов, 

Сталин и я) обсудили, как комиссия, вы-
бранная ЦК, Ваше письмо. По-прежнему 
не можем согласиться с Вами.

В Москве были крупные принципиаль-
ные разногласия, «рабочая оппозиция», 
осужденные съездом партии за «уклон» не 
только московский, а общерусский, с 
длинной историей этого уклона.

В Питере нет никаких принципиальных 
разногласий, нет уклона к уклону. Нет 
этого ни у Комарова, ни у Угланова, ко-
торые на Х съезде были надежнейшими, 
также на съезде металлистов.

Не могли эти товарищи так внезапно 
впасть в уклон. Ни тени актов мы не ви-
дим, доказывающих это.

Есть закономерное желание большин-
ства быть большинством и заменить ту 
группу, через которую Вы «управляете» 
другой…»

Здесь я, разрешите, прерву цитирование ленин-
ского письма, чтобы обратить внимание на одно 
очень важное обстоятельство. Из приведенного 
текста явствует, что для Ленина было совершенно 
очевидно, что у Зиновьева в Петрограде была своя 
«группа», через которую он и управлял всеми дела-
ми на Северо-Западе России.

А.Л. Вассоевич: И здесь, 
Михаил Юрьевич, я бы очень 
хотел познакомить и Вас, и во-
обще всех участников нашего 
сегодняшнего заседания с одним 
суждением, которое некогда про-
звучало в «Петербургском исто-
рическом клубе» — радиопереда-
че, которую я уже 15-й год веду. 
Вспоминаю, что, когда мы запи-
сывали радиопередачу, посвя-
щенную Кронштадтскому мяте-
жу, один из ее участников про-
фессор Морского корпуса Петра 
Великого, капитан первого ранга 
Андрей Леонидович Хурсин вы-
сказал свое мнение по поводу 
причин неприязни Зиновьева к 
подавляющему большинству 
руководителей ПетроЧК.

Е.В. Лукин: Андрей Леонидо-
вич, раз уж это мнение было 

высказано в радиоэфире, может быть, Вы можете 
его сейчас для нас изложить?

В.В. Егерев: И затем уже будем его анализиро-
вать.

А.Л. Вассоевич: В ходе заседания «Петербург-
ского исторического клуба» (от 6 апреля 2008 г.) 
было высказано суждение о том, что для Зиновьева 
ключевой фигурой был не руководитель ПетроЧК, 
а глава Кронштадтской ЧК князь Андроников. Из 
этого суждения следует, что Зиновьеву руководите-
ли ПетроЧК были изначально отвратны, как люди 
Дзержинского, как люди, которые могли информи-
ровать Москву о том, чем он занимался в Петро-
граде.

М.Ю. Милушкин: Я думаю, что к этому, про-
звучавшему в эфире суждению следует относиться 
с определенной осторожностью. Дело в том, что в 
архивах нашего УФСБ князь Андроников в каче-
стве сотрудника ВЧК просто не числится. Истори-
ческую гипотезу о том, что этот известный авантю-
рист выполнял деликатные поручения Зиновьева, 
конечно, можно принять к проверке, но, как всякое 
предположение, она нуждается в доказательствах. 

Мальчик просит папу, маму:
«Дайте сахар и чайку!» —
«Замолчи, кадет поганый,
Отведем тебя в ЧеКу».

Частушка, 1918 г.



23С Е Н Т Я Б Р Ь  2 0 1 6

К.В. Голубков: Конечно, у Зиновьева хватало 
своих секретов от ПетроЧК. Но все-таки в марте 
1921 г. неблагоприятное положение в Петрограде 
стало очевидно для всех высших руководителей 
страны. Причиной тому стал Кронштадтский мя-
теж. 

В.В. Егерев: Мартовский мятеж 1921 г. в Крон-
штадте застал Комарова уже на посту председателя 
ПЧК. Как известно, Ленин называл кронштадтские 
события не мятежом, а восстанием. Это означает, 
что Владимир Ильич понимал все: и массовость, и 
глубину людского недовольства.

К.В. Голубков: Действительно, даже в Петрогра-
де на заводских собраниях рабочие стали требовать 
ликвидации зиновьевских заградительных отрядов, 
боровшихся с мешочниками. Изголодавшиеся люди, 
прежде всего, хотели свободной торговли, равного 
для всех распределения продуктов и уж во вторую 
очередь «демократических» свобод и перевыборов 
Советов. Слухи о волнениях петроградских фабрик 
и заводов дошли до матросов Кронштадтской мор-
ской базы, среди которых было много крестьян, 
лишь недавно пришедших на флот. 25 февраля 
1921 г. на линейном корабле «Севастополь» состоя-
лось общее собрание команды, которая решила по-
слать в Петроград делегацию «для выявления при-
чин волнений на фабриках и заводах». Такое же 
постановление 26 февраля вынесла и команда ли-
нейного корабля «Петропавловск».

Е.В. Лукин: То, что Вы, Ким Васильевич, рас-
сказываете о февральских днях 1921 г., конечно 
же, верно. Но мне хочется добавить, что 1 марта 
вожаки начавшегося движения созвали матросов 
морской базы и морских частей на Якорную пло-
щадь для участия в митинге «беспартийных моря-
ков». 

М.Ю. Милушкин: И здесь, конечно же, уместно 
напомнить, что 1 марта 1921 г. на этот митинг при-
ехал сам Михаил Иванович Калинин, который по-
пытался увещевать матросов. Но митинг, к сожале-
нию, его увещеваниям не поддался и принял жест-
кую резолюцию, ставшую платформой будущего 
Кронштадтского восстания.

Е.В. Лукин: Понятно, что Калинин не был таким 
выдающимся оратором, который своим словом мог 

бы остановить разбушевавшуюся стихию матросско-
го недовольства. 2 марта по предложению местных 
советских властей, стремившихся мирно урегулиро-
вать конфликт, состоялось совещание от команд 
кораблей и предприятий Кронштадта. Предполага-
лось обсудить выдвинутое на митинге требование о 
перевыборах Совета. Но тут кто-то распустил прово-
кационный слух, будто бы против собравшихся 
движется отряд «в две тысячи человек». Тогда со-
бравшиеся делегаты под руководством писаря с 
линкора «Петропавловский» С.М. Петриченко тут 
же арестовали комиссара Балтийского флота 
Н.Н. Кузьмина и председателя Кронштадтского со-
вета П.Д. Васильева. Решено было создать некий 
комитет, который бы руководил начавшимся движе-
нием. Этот комитет в составе пяти человек отпра-
вился на линейный корабль «Петропавловск», став-
ший штабом восстания. А 3 марта состоялось заседа-
ние комитета, в котором приняли участие начальник 
артиллерии Кронштадтской крепости генерал Коз-
ловский и некоторые офицеры, впоследствии соста-
вившие «штаб обороны».

М.Ю. Милушкин: Но коль скоро события в 
Кронштадте переходили уже в военное русло, в 
открытое восстание против Советской власти, все 
это не могло не отразиться на судьбе Николая 
Павловича Комарова, который 14 марта 1921 г. 
должен был уступить свое кресло на Гороховой, 2 
Борису Александровичу Семенову.

Е.В. Лукин: Да, Борис Александрович Семенов 
занял кресло Комарова на Гороховой именно 
14 марта 1921 г., но продержался в должности 
лишь до 12 ноября 1921 г. Убрал его, как уже 
можно догадаться, с помощью замысловатых ин-
триг все тот же Григорий Евсеевич Зиновьев.   

Публикацию подготовил  
Андрей Вассоевич.

«Орден меченосцев» 
партии
На торжественном заседа-

нии, посвященном десятилетию 
ВЧК-ОГПУ, Николай Бухарин 
скажет, что в России за по-
следние годы «появился новый 
тип русского человека — ини-
циативного, подвижного, энергичного, быстро вы-
ходящего из любого затруднения, появился новый 
пламенный человек! Чекист — наиболее закон-
ченный тип такого нового человека».

Даже в Петрограде на заводских 
собраниях рабочие стали требовать 

ликвидации зиновьевских заградительных 
отрядов, боровшихся с мешочниками.
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Олег Ожерельев:  
«В России господствуют 
механизмы сдерживания 
собственного развития»

В июле 2016 г. Совет по стратегическому развитию 
и приоритетным проектам под руководством Президента РФ 

Владимира Путина продемонстрировал, что высшее 
руководство страны собирается предложить обществу 

долгосрочные амбициозные цели и стратегии по их 
достижению. Глава государства призвал тогда к прагматизму 

и реализму: «Нам нужны не размытые, не понятные даже 
специалистам критерии развития, а ясные и четкие понятия 
того, что мы должны сделать, к чему прийти и какие задачи 

мы должны решить». Установка более чем недвусмысленная! 
Но как этого добиться?

 В XX в. в ярких и заманчивых целях, предложенных властями нашему народу, 
недостатка не было: «Мировая революция», «НЭП», «Коллективизация 
аграриев», «Догоним и перегоним Америку», «Даешь коммунизм к 1980 г.», 

«Развитой социализм»... Советский Союз, безусловно, многого добился — стал 
супердержавой, на равных разговаривал с США, имел в союзниках половину мира.

Но в эпоху перестройки Михаилу Горбачеву и Правительству СССР не удалось 
удержать под контролем ситуацию в экономике и политике. И в 1991 г. «Союз 
Нерушимый» прекратил существование.

В современной России о кризисных явлениях в политике и экономике открыто 
заявляет не только ряд «особо продвинутых» экспертов. Об этом говорит между 
собой и немалое число рядовых граждан.

Итак, нашу страну действительно преследует полоса неудач? Чем они вызваны, 
чем порождены? Или мы еще не вышли на верный курс? Давайте разбираться! 
И разбираться на отечественных примерах.

В редакции журнала «Конкуренция и рынок» с момента его основания в 1998 г. 
регулярно рассматривают «под микроскопом» кризисы различных эпох в России, 
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находят и анализируют факторы, способные выве-
сти экономику страны на путь планомерного, по-
ступательного развития.

Со взглядами современников национальных со-
циально-экономических катаклизмов XVIII–XIX вв., 
равно как и кризиса 1917 г., можно знакомиться 
только по литературным источникам. А вот о кризи-
се перестройки конца XX в. могут рассказать оче-
видцы.

К 25-летию распада СССР книгу-исследование 
«Идеалы и преступления. Новейшая история Рос-
сии: диалектика событий и личностей» выпустил 
один из активных участников проекта «Перестрой-
ка», доктор экономических наук, профессор Олег 
Ожерельев.

В предперестроечные годы он возглавлял силь-
нейшую в СССР (на тот момент) экономическую 
школу — был деканом экономфака Ленинградско-
го университета, затем работал в «мозговом цен-
тре» Советского Союза — в Отделе науки ЦК 
КПСС, а также на посту помощника Президента 
М. Горбачева.

В своей книге Олег Ожерельев предложил све-
жую, беспристрастную трактовку причин и по-
следствий развала и растаскивания великой стра-
ны. Он видел ситуацию «изнутри», тесно общался 
со многими ключевыми фигурами в ее руковод-
стве. Их роль в истории весьма неоднозначна, 
противоречива и требует незашоренной многосто-
ронней оценки.

Особенно подробно рассмотрены шесть лет пре-
бывания у власти Михаила Горбачева. События 
того времени, когда с карты мира исчезала совет-
ская супердержава, открыли новые возможности, 
перевернули и изломали судьбы сотен миллионов 
человек — и не только в бывшем СССР. Был на-
рушен глобальный баланс сил. И одно из современ-
ных трагических последствий этого — вал беспо-
щадных цветных революций в странах, напрямую 
к Советскому Союзу отношения не имевших.

Итак, Олег Ожерельев нарушил молчание, кото-
рое хранил четверть века. Все эти годы он публич-
но не высказывался ни о «прорабах Перестройки», 
ни о последствиях их деятельности, ни о современ-
ной ситуации в политике и экономике. Теперь, 
очевидно, время пришло.

Профессор Ожерельев — гость редакции журна-
ла «Конкуренция и рынок».

КиР: Олег Иванович, давайте «возьмем быка 
за рога». Вы утверждаете в своей книге «Идеалы 
и преступления…», что сейчас в России, после 
распада СССР, сложился уникальный политико-
экономический строй: «бюрократо-олигархат с 
крутой закваской феодализма, капитализма и 

авторитаризма с примесью криминала. Такого 
история еще не знала…» Многие честные ученые 
и деловые люди согласятся с Вашими выводами о 
бюрократо-феодальном капитализме. Этому в 
окружающей нас жизни есть множество приме-
ров: от арестов глав субъектов РФ до утверж-
дения судьи Конституционного Суда о наличии в 
России так называемой губернаторской эконо-
мики.

Однако поясните «на пальцах», что же это 
такое — «бюрократо-олигархат».

О. О.: Уникальность нового политико-экономи-
ческого устройства России стала неизбежным след-
ствием самого бюрократо-неправового механизма 
насильственно ускоренного разрушения госсоб-
ственности СССР, наделение ею частных лиц, су-
мевших любыми способами приблизиться к пра-
витель ству, руководству субъектов федерации, 
муници палитетов.

У социализма заимствовано подчинение всех 
ветвей власти и механизма их формирования авто-
ритарно-бюрократической вертикали исполнитель-
ной власти. Отсюда монополия исполнительной 
власти в экономике и политической жизни обще-
ства.

От капитализма унаследована подчиненность 
всей общественной жизни частнособственническому 
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присвоению. От феодализма — наделение чиновни-
ков всех мастей многочисленными привилегиями и 
иммунитетами, а также властью не только над 
гражданами, но и над любым бизнесом и тем самым 
возможностью своего рода «кормления».

Последние качественные изменения в сущности 
государства и собственности в России завершились 
к началу второго десятилетия XXI в. Принципиаль-
но новая политико-экономическая система обрела 
устойчивость, стабильность, что и позволяет сде-
лать вывод о завершении формирования базовых 
черт нового общественного устройства и наступле-
ния формации бюрократо-феодального капитализ-
ма. Наступил золотой век бюрократии, поэтому 
более половины российской молодежи от 18 до 30 
лет, по данным фонда «Общественное мнение», 
считают госслужбу заманчивее бизнеса.

Феодальные элементы отношений в обществе 
предполагают, что определенное место в бюрокра-
тической иерархии гарантирует и определенную 
«вотчину», в рамках которой бюрократ назначает 
«своих» людей на госдолжности, устанавливает 
собственные правила, порядок сбора «податей и 
оброка» с бизнеса и населения вверенных террито-
рий или сфер подчиненности.

КиР: И тогда какую модель выживания част-
ного бизнеса в России это предполагает?

О. О.: Специфика модели функционирования 
российского частного бизнеса состоит в том, что 
любой предприниматель имеет дело не столько с 

едиными государственными нор-
мами, сколько с конкретными 
людьми, обладающими властью. 
Вместо диктатуры закона сложи-
лась диктатура бюрократов и 
обслуживающих их силовых 
структур. И поскольку другого 
способа функционирования биз-
неса в России не существует, то 
и механизма присвоения обособ-
ленного от чиновников исполни-
тельной власти дохода — также 
не существует. Бюрократ непре-
менно участвует в дележе дохо-
дов, тем самым превращаясь в 
сособственника любого так на-
зываемого частного бизнеса вне 
зависимости от юридических 
форм собственности. Частная 
собственность в ее классическом 
понимании исчезла.

Политико-экономическая при-
рода рассматриваемой части до-
хода являет собой ренту власти. 

Объем и формы этого рентного присвоения зависят 
теперь исключительно от личностных качеств, ме-
ста и роли функционера-властелина в государствен-
ной иерархии. Такая модель рентных отношений 
собственности складывается на всех уровнях обю-
рократизированной экономики, на всех стадиях и 
во всех сферах производства, распределения, обме-
на и потребления общественного богатства.

Так вот, сам способ производства, повторюсь, 
можно охарактеризовать как особый бюрократо-
олигархический капитализм на всех уровнях: 
местные власти, поглощая мелкий бизнес, являют 
собой местных олигархчиков, региональные (за 
исключением столиц) подчиняют себе средний 
бизнес, а крупный бизнес контролируется отдель-
ными представителями федеральных властей и 
властями столиц, образуя вершину олигархата.

КиР: В таком случае, на сколько групп, на 
Ваш критический взгляд, можно разделить весь 
современный отечественный бизнес?

О. О.: Полагаю, что на три. Но это, конечно же, 
в самом общем виде.

Первая. Бизнес, в котором участвуют дети, 
жены, родственники и ближайшие друзья (сослу-
живцы, земляки и прочее) властной элиты страны. 
Сюда входят не только все госкорпорации, госбан-
ки и госкомпании, но и многие крупные получаст-
ные компании.

Вторая. Бизнес, курируемый («крышуемый») 
людьми из силовых структур и рядовой бюрократией.

Послевоенное детство. Деревня Лужки Лев-Толстовского района Липецкой 
области. Олег Ожерельев – на фото второй справа.
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Третья. Бизнес, допускаемый 
на условиях взяток («откатов», 
прямых подношений, перечисле-
ний на заграничные счета, подар-
ков в виде яхт, дворцов, зарубеж-
ной недвижимости и прочее).

В рамках такой всеохватыва-
ющей олигархической системы 
взятки выступают лишь одной из 
форм рентных отношений, по-
зволяющей жить тому бизнесу, 
который не принадлежит семье 
какого-нибудь достойнейшего 
представителя власти. Действи-
тельно, с какой бы стати бюро-
кратия позволяла существование, 
а тем более развитие не ее семей-
ного бизнеса? Кому и зачем 
нужны конкуренты? И с какой 
стати отдавать бюджетные день-
ги на строительство и госзакупки 
чужому бизнесмену, а не тому, у 
которого кормятся, например, 
любимые чада?

Здесь же, опять-таки тезисно, я бы обозначил и 
проблему мистификации государственной собствен-
ности. Дело в том, что в сознании и подсознании 
российского населения государственная собствен-
ность — это вроде бы как общенациональное до-
стояние. При подобном восприятии в массовое со-
знание легко внедряется миф, что, в отличие от 
частной, государственная собственность — это об-
щая собственность всего народа. А потому она, 
конечно же, ближе и роднее и рабочим, и пенсио-
нерам, и врачам, и учителям.

Но, на самом деле, попытки решения экономи-
ческих проблем России путем расширения госсоб-
ственности (то есть собственности, напрямую 
управляемой чиновниками исполнительной власти), 
способной якобы переориентировать экономику на 
ускорение развития и устранить причины углубле-
ния социальной несправедливости и расслоения 
общества, иллюзорны. Потому что в бюрократо-
феодальной системе под титулом госсобственности 
обязательно скрываются процессы ее отчуждения 
от общества.

КиР: Нельзя ли было избежать столь неспра-
ведливого поворота событий в период «первона-
чального накопления капитала», когда привати-
зация народной собственности приобрела на-
столько уродливые черты, что была названа в 
народе «прихватизацией»?

О. О.: Книга-исследование, о которой мы гово-
рим, конечно, является результатом моих размыш-

лений и даже некоторым итогом жизненного пути. 
Долгое время после конца 1991 г., когда заверши-
лась эпоха социализма в нашей стране и когда она 
встала на путь глубоких преобразований и потрясе-
ний, я считал, что вряд ли мне целесообразно вы-
сказываться о тех событиях, которые происходили 
в прошлом, и тем более о тех, что случились в 
1990-е гг. на моих глазах.

И тогда, и теперь я убежден, что великую стра-
ну СССР, ее мощнейший экономический, интеллек-
туальный, научно-технический и профессиональ-
ный потенциал можно было сохранить, придав им 
новое качество, обеспечив способность к обновле-
нию форм развития.

Решающей, фундаментальной для Горбачева и 
его команды оказалась неспособность в должной 
мере аккумулировать, собрать вокруг себя новые, 
зарождавшиеся политические и социальные силы, 
отражавшие потребности более решительных и 
быстрых преобразований, неспособность своевре-
менно кооптировать эти силы в состав руководства 
Союза. На решительный выход за рамки сложив-
шейся номенклатуры просто не хватило духу. Был 
упущен реальный и наименее болезненный шанс 
цивилизованного объединения обновленческих сил 
и эволюционной ротации высшего звена управлен-
ческих кадров.

События 1980-х, да и 1970-х гг. я воспринимал 
достаточно критически. Много говорилось и недо-
статочно делалось. У меня была возможность вы-
сказывать острые и даже резкие соображения, но, 

Олег Ожерельев – кочегар паровозной бригады коммунистического труда. 
На фото – крайний справа.



28

лидер

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

конечно, в пределах товарищеских отношений с 
руководством страны, включая Михаила Сергееви-
ча и его ближайшее окружение.

С момента переезда из Ленинграда в Москву 
мне пришлось работать в группах, которые готови-
ли материалы для съездов, пленумов, заседаний 
Политбюро ЦК КПСС и выступлений М.С. Горба-
чева. Это началось в мае 1984 г. Почти сразу я был 
включен в группу, готовящую доклад М.С. Горба-
чева — тогда еще секретаря Политбюро по идеоло-
гии, второго человека в партии.

Будучи относительно молодым человеком, он, 
конечно, видел вокруг множество проблем и недо-
статков. Понятно, что ему хотелось высказаться 
критически. Думаю, меня и пригласили в ЦК 
КПСС не в последнюю очередь потому, что в Ле-
нинградском университете в ту пору я не стеснялся 
и не боялся выражать достаточно критические 
взгляды.

КиР: Это правда, что, будучи деканом, Вы 
создали на экономическом факультете ЛГУ ат-
мосферу творческой свободы?

О. О.: Да. Я полагал, на факультете на лекци-
ях, на семинарах, в общении и на партсобраниях 
можно высказывать то, что ты думаешь.

КиР: Олег Иванович, это право Вы себе сами 
присвоили. Многие такой свободы боялись.

О. О.: Наверное, боялись, а может, просто счи-
тали, что от их суждений ничего не зависит. Хотя 
и на факультете, и в обществе назревало понимание 
того, что реформы неизбежны. Начались проблемы 
в экономике, политической жизни…

Было странно видеть руководство страны в том 
возрасте и в том состоянии, в котором оно было. С 
одной стороны, созрело понимание необходимости 
реформ, а с другой — неясно, как далеко идти и 
что делать. Куда придем? Тогда было господству-
ющее представление — надо совершенствовать со-
циализм.

КиР: Это была искренняя вера в резервы со-
циализма?

О. О.: Конечно, искренняя. В стране были еди-
ницы тех, кто считал возможным возвращение к 
капитализму.

КиР: В то время уже были две группы молодых 
специалистов из Ленинграда и Москвы во главе с 
А. Чубайсом и Е. Гайдаром, которые анализиро-
вали экономические реформы в разных странах 
и, конечно, в Российской империи и СССР. Пом-
ню, как доцент, к. э. н. А. Чубайс и профессор, 
д. э. н. Д.И. Баркан рассказывали о путях со-
вершенствования сферы НИОКР и перспектив-
ности маркетинга. Они давали представление о 
реалиях рынка конкуренции и духа предпринима-
тельства и не видели опасности возвращения 
даже к ленинской НЭП. Рыночная экономика, по 
их мнению, была предпочтительнее администра-
тивно-командной сталинского типа.

В середине 1980-х гг. в сфере НИОКР было 
хорошо видно, как коммерциализация изобрете-
ний и полезных моделей тормозится крупными 
НИИ и КБ из-за бюрократической волокиты и 
высоких рисков. Эту проблему в развитых стра-
нах решали малые инновационные и инжинирин-
говые фирмы. Предпринимательство ученых и 
инженеров вызывало восхищение.

В СССР же внедрение изобретений и коммер-
циализация авторских свидетельств были за-
метной проблемой в промышленности. Пред-
ставляется, понимание неизбежности перемен 
среди ученых и инженеров было, несмотря на 
«железный занавес» и идеологическую зашорен-
ность. Рынок интеллектуальной собственности 
СССР уже существовал.

О. О.: Давайте расставим точки над «i». Рыноч-
ная экономика и капитализм — это не одно и то 
же. Ничего нового относительно, например, мате-
риалов (особенно закрытых обсуждений) июньско-
го пленума 1987 г. у Е. Гайдара на тот момент не 
было. Он воспринимал то, что уже обсуждалось 
«наверху» касательно рыночной экономики. Ни 
участники горбачевских реформ, ни те, кто стал во 
главе их в 1992 г., не могли представить, какой 
экономика России станет в 2016 г.

КиР: Тогда хочется Вам, как педагогу и про-
фессору, задать вопрос: а система образования в 
СССР подготовила «красных директоров», инже-
неров, ученых к работе в условиях рынка? Или 
людей бросили в пучину дикого рынка не только 
со связанными руками, без денег, но и с искрив-
ленным сознанием?

О. О.: Конечно, нельзя сказать, что советская 
система экономического образования готовила лю-
дей к частному бизнесу. Такого не было. Поэтому и 
было принято решение о срочной работе по выпуску 
принципиально нового учебника политической эко-
номии, который и был издан в 1989 г. под редакци-
ей В. Медведева, Л. Абалкина и О. Ожерельева. 

Было странно видеть руководство 
страны в том возрасте и в том состоянии, 

в котором оно было.
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КиР: Вы можете оценить, как сейчас вузы го-
товят специалистов для русского капитализма? 
У выпускников есть должный финансовый интел-
лект и навыки успешной конкурентной борьбы? 
Пока экономика России столь незначительно 
представлена на мировом рынке (где-то около 
3 %), сложно утверждать, что у нас научились 
успешно соперничать на рынке наукоемких това-
ров.

О. О.: Не хотел бы давать оценку нынешней 
системе образования, поскольку не нахожусь вну-
три нее. Низкая доля мирового рынка, принадле-
жащая России, не является следствием состояния 
нашей системы образования. Заметьте, наши специ-
алисты, что самое интересное, прилично котируют-
ся на Западе даже после разрушения советской 
экономики. Значит, у нас будут продолжать пере-
манивать, «вымывать» талантливые кадры из 
страны.

КиР: Инженеры, биологи, программисты и 
даже астрономы котируются, а вот гуманита-
рии и экономисты, наверное, не очень, если толь-
ко не становятся на путь Андрея Илларионова.

О. О.: Да, технические специалисты в период 
1990–1992 гг., когда открылись границы, нашли 
себе ниши для реализации своих способностей на 
Западе. Но не следует забывать и о Леонтьеве, 
Канторовиче и многих других «порожденцах» рос-
сийско-советской системы, за которыми стояли не-
малые творческие коллективы.

Со многими специалистами экономической науки 
я был хорошо знаком. С Абалкиным, Петраковым, 
Шаталиным у меня не было большого расхождения 
во взглядах с точки зрения научной концепции по-
нимания проблем. Мы вместе работали над учебни-
ком политической экономии. Все они выступали за 
радикальные преобразования. Однако, когда наш 
учебник вышел, не во всех вузах СССР он был 
принят: в ЛГУ его восприняли, а в Киевском уни-
верситете — нет.

КиР: Тут, Олег Иванович, обозначьте суть 
Вашей экономической концепции, которая вызы-
вает споры и позволяет довольно жестко оцени-
вать экономический уклад современной России. 
Пока еще не многие успели познакомиться с Ва-
шей книгой «Идеалы и преступления…».

О. О.: Моя экономическая концепция? Если 
сжато, то в ее основе лежит понимание свободы 
как необходимого элемента, позволяющего разбу-
дить творческие задатки производителя (как пред-
принимателя, так и наемного работника). Сегодня 
скептическое отношение к предпринимательству 
(равно как и к демократии) я связываю не с «не-

зрелостью» наших сограждан, а с деформациями, 
причиняемыми бюрократией этим важнейшим об-
щественным институтам, с вопиющим неравенством 
россиян перед законом.

Думаю, что смысл реформ политической сис-
темы должен состоять в формировании такого 
устройства политико-правовых структур, при кото-
ром реальное равенство перед законом, уровень 
всестороннего развития человека, его свобод и 
благосостояния стали бы высшим критерием оцен-
ки работы всех ветвей власти.

Вижу будущее нашей страны на путях создания 
лучшего в мире правового поля для бизнеса и воз-
можностей для реализации способностей каждого 
россиянина, а не только властной элиты и их род-
ственников, о чем мы уже говорили, характеризуя 
бюрократо-олигархат.

Полагаю, необходимо предложить равные усло-
вия для бизнесов всех форм собственности, обеспе-
чить им возможности для состязания друг с другом. 
Формы собственности, равно как и формы хозяй-
ствования, не нуждаются в избирательном бюджет-
ном протекционизме, защите или огульном удуше-
нии (как это сейчас происходит с малым и средним 
бизнесом).
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КиР: Олег Иванович, думаю, что многие чита-
тели «Конкуренции и рынка» придерживаются 
взглядов, схожих с Вашими. Но мало иметь суж-
дения правильные и патриотичные, надо уметь 
проводить их в жизнь, а для этого требуется 
система образования, способная такой человече-
ский капитал создавать.

О. О.: Вот Вы спрашивали уже, была ли под-
готовка «красных директоров» и специалистов к 
реформам? На июньском пленуме 1987 г. обозна-
чили переориентацию отраслевых министерств, но 
руководители правительства, воспитанные в социа-
листическую эпоху, с опаской смотрели на такую 
новацию.

КиР: Вы были свидетелем того, как Россия 
под руководством коммунистов сделала большой 
исторический «зигзаг в сторону» и, понеся колос-
сальные человеческие потери, возвращается к 
рынку конкуренции и предпринимательству.

На Ваш взгляд, те, кто сейчас рулит экономи-
кой страны, имеют перед собой долгосрочные 
(лет на 30–50) цели, куда они ведут корабль 
«Россия»?

О. О.: О чем мыслит наше руководство, я не 
могу сказать. А вот по реальным делам и воплоще-
ниям мыслей, изложенных в программах и высту-
плениях, — мне кажется, «наверху» нет ясных от-
ветов и представлений, какое общество мы строим 
или куда мы движемся. Я не вижу «потолка плани-
рования». Он совсем низкий. Даже годовые про-
граммы не выполняются, не говоря уже о трехлет-
них.

А что касается колоссальных человеческих по-
терь, о которых Вы упомянули, то на протяжении 
последних ста лет пять мощнейших разрушитель-
ных авторитаротворных социальных цунами про-
катились по России, которые разбивали, корежили, 
рвали на части структуру общественного устрой-
ства… Все они были порождены пороками автори-
тарных систем правления.

Первая волна цунами — это Первая мировая 
война, переросшая в войну гражданскую… Если 
говорить о Гражданской войне, то она не только 
унесла многие миллионы жизней, но и уничтожила 

значительную часть российской элиты, наиболее 
образованных людей: либо физически истребила, 
либо вытолкнула за границу.

Вторая волна цунами — это раскулачивание и 
коллективизация, которые отняли у России тради-
ционные опору и силу, постоянно ее подпитывав-
шие и пополнявшие…

Третья волна цунами — это репрессии, начатые 
где-то в 1917–1918 гг. и, в основном, завершивши-
еся лишь в конце 30-х гг…

Четвертая волна — это Великая Отечественная 
война. И опять же — погибла значительная часть 
российской элиты.

И, наконец, пятая волна цунами — это «лихие 
девяностые», когда из России уехали наиболее 
способные программисты, физики, биологи, деятели 
культуры и так далее. Когда под маской демокра-
тии возродился и буйствовал авторитарно-бюрокра-
тический механизм принятия ключевых для судьбы 
страны решений. И думается, что до сих пор, уже в 
новой, скукоженной стране интеллектуальный слой, 
к сожалению, продолжает вымываться.

Возвращаясь к «потолку планирования». Мое 
мнение — имеющееся у нас сейчас планирование в 
экономике ни на что не опирается. Это главное! 
Можно спланировать что угодно. Но что реально 
делается для осуществления планов и достижения 
тех показателей, которые в них заложены?

Поставленные задачи должны быть выполнены 
конкретными людьми. Если намеченное не выпол-
няется, то эти конкретные люди должны выходить 
в отставку. К сожалению, в нашей российской 
практике это не принято. Вот в чем трагедия. 
А должна быть определенная управленческая куль-
тура: не справился или, хуже того, провалил 
дело — так имей мужество добровольно покинуть 
пост, оказавшийся не по силам.

КиР: Олег Иванович, в свое время, и Вы упоми-
наете об этом в книге, Вы отправили Президен-
ту РФ Владимиру Путину письмо, в котором 
сформулировали ряд полезных и необходимых, с 
Вашей точки зрения, соображений касательно 
«настройки» социально-экономической жизни в 
стране. Ответа так и не получили. Считаете 
это случайностью?

О. О.: Не все так однозначно. В адрес Прези-
дента РФ идет много обращений, из которых 
99,9 % он не видит и не знает о них.

Другое дело, это свидетельство того, что система 
работы с обществом, с учеными, с экспертами вы-
строена как-то не так. Такое бывает. Если руково-
дитель действительно хочет иметь объективную 
картину, то ему ее докладывают. Поверьте, подчи-
ненные это всегда чувствуют.

Поставленные задачи должны быть 
выполнены конкретными людьми. Если 

намеченное не выполняется, то эти 
конкретные люди должны выходить 
в отставку. К сожалению, в нашей 

российской практике это не принято.
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В чем причина нашего нарастаю-
щего научно-технического и ор-
ганизационно-технологического 
отставания — теперь уже не толь-
ко от Запада, но и от Востока, а 
постепенно и от Юга?

Почему в былые времена Россия 
была центром притяжения талан-
тов, а теперь наиболее способная 
и перспективная молодежь в поис-
ках больших возможностей и луч-
шего качества жизни, невзирая на 
«скрепы», бежит на чужбину?

Малообразованный экстрава-
гантный популист Хрущев факти-
чески был не меньшим преступни-
ком, чем Берия, но уступал ему в 
стратегическом мышлении, а уж 
тем более в организационных способностях.

…Несколько лет НЭПа даровали передышку и взрыв-
ной рост. Но вот парадокс — задачу увеличить про-
изводство собственного продовольствия почему-то 
никто не ставит (в позднем СССР. — Прим. ред.).

Привилегии и система распределителей обеспечива-
ли комфортную жизнь для сливок общества и делали 
их неуязвимыми для болезни дефицита, поразившей 
страну. Руководство, особенно высшее, имело воз-
можность жить как бы в параллельном мире. Обрат-
ная связь с народом слабела.

Александр Яковлев — тщеславный глашатай пере-
стройки. Публично Яковлев выступать не умел. Ауди-
тория, особенно недоброжелательная, повергала его 
в ступор.

Руководить процессом преобразований должно было 
правительство.

Горбачев же непростительно долго не мог осознать, 
что Рыжков очевидно не готов к быстрым и радикаль-
ным экономическим реформам.

Но где конкретный анализ хода выполнения принятых 
решений, причин провалов? Мы их не видим!

Особую роль играло Статуправление, которое уму-
дрялось покрыть завесой секретности любую ин-
формацию. Получать реальные данные о ресурсах… 
было невозможно, даже работая в ЦК.

Янаева на пост вице-президента Горбачев буквально 
протащил через Верховный Совет. Возможно, Пре-
зидент руководствовался тем соображением, что 
ближайший к нему человек должен быть слабее него.

Кабинет Рыжкова был готов пой-
ти на самые решительные меры, 
чтобы обеспечить поставки нефти.

Реальные проблемы — корень 
всех трудностей перестройки — 
крылись в недееспособности выс-
шего руководства страны. Идей 
и теорий хватало. Но, к сожале-
нию, все силы бюрократической 
машины были парализованы са-
мым высшим политическим руко-
водством.

Он просто созерцал раздерба-
нивание страны, которая совсем 
недавно вверилась ему и поддер-
жала как Президента на Всесоюз-
ном референдуме. Растаскивание 
произошло практически без боя.

Горбачев не советовался с консультантами «зарубеж-
ного разлива», но нравиться им хотел.

Была поставлена задача добить советское прошлое 
России.

Реформаторами девяностых так и не был решен во-
прос о развитии малого и среднего бизнеса. Более 
того, фактически весь период его душили админи-
стративные и криминальные силы ельцинского госу-
дарства.

Если выделить главное детище Б. Ельцина, то, пожа-
луй, это создание в стране феодально-бюрократи-
ческого криминального капитализма. Он, конечно, 
не был автором этого левиафана, но был мотором 
этого процесса — закладки нового строя, который 
рождался нередко вопреки желаниям и представле-
ниям самих своих создателей.

Ответственные люди ни в коем случае не упомина-
ют, что обязуются в такой-то срок обеспечить то-то 
и то-то.

У Президента более чем достаточно властных полно-
мочий для принятия любых решений и их выполнения.

Государство как система либо обслуживает еще чьи-
то интересы, кроме собственных, либо, в конечном 
счете, загнивает и неизбежно рушится.

Любимым местом сбора представителей нашего де-
мократического экономического блока, где они лю-
бят порассуждать о том, что российская экономика 
не имеет перспектив, валится и требует реформ, яв-
ляется Давосский форум.
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Но абсолютно точно могу сказать, что у первых 
лиц (и так было всегда) достаточно каналов, по 
которым можно оперативно и регулярно получать 
точную, четкую и объективную информацию по 
самым важным вопросам — от глобальных до част-
ных, скажем, от отношений к нам отдельных госу-
дарств или групп стран до умонастроений в каждом 
из сегментов российского общества.

Что касается конкретно моего письма Президен-
ту, то, думается мне, ему просто о нем не сообщи-
ли. Отсеяли на одном из этапов обработки корре-
спонденции. Причины? Не вижу смысла теряться в 
догадках. Ответ знает только тот, кто отвечает за 
разбор почты. Но я и не пребываю в иллюзиях 
типа «царь — хороший, а бояре — дураки».

КиР: Вы бывший декан экономического фа-
культета ЛГУ и, наверное, наблюдаете за тем, 
как складывается карьера наиболее ярких его 
выпускников. Полагаю, Вы знакомы со взглядами 
Андрея Илларионова — и не только того перио-
да, когда он был экономическим советником Пре-
зидента России. Как думаете, что могло приве-
сти этого петербургского экономиста в стан 
крайней оппозиции?

О. О.: Я знал его хорошо и представляю ход его 
мыслей.

Личностные качества всегда играют существен-
ную роль. Это касается любого и на любом месте. 
Думаю, мы подчас их недооцениваем: в развитии и 
общества, и страны, и судьбы каждого человека. 
Понятно, чем руководствуется сейчас Илларионов 
по сравнению с тем временем, когда он был советни-
ком Президента РФ. Но ведь человек не всегда от-
крыто выражает все свои взгляды. У него и прежде 
могли быть такие идеи, какие он высказывает сей-
час. Но тогда он мог считать, что ему выгодно пред-
ставлять иные суждения. Это как один из вариан-
тов. Я не могу точно ответить за Илларионова.

КиР: Предположим, его не обидели. Как эконо-
мист Илларионов мог кардинально поменять 
взгляды на процессы в российской экономике?

О. О.: Я думаю, он не столько как экономист, 
сколько как политик выступает в оппозиции. Это, 
скорее, политические вопросы, которые ведут к 
эко номическим расхождениям с политикой руко-
водства России.

В моей книге «Идеалы и преступления…» я ста-
рался не приводить свои личные оценки реформ 
Гайдара. Из этических соображений. Но я привожу 
оценки американских экономистов, беру расчеты, 
которые использовал Илларионов и которые пока-
зались мне очень интересными и, в общем-то, пра-
вильными. Например, за годы реформ Эрхарда в 

Германии были одни результаты, а за годы реформ 
Гайдара в России — совсем другие. Статистика все 
зафиксировала и сделала процессы очевидными. К 
концу 1980-х гг. малый бизнес в СССР имел 
взрывной характер развития. Возрожденное коопе-
ративное движение, несмотря на все издержки, го-
товило переход к рынку. А Гайдар готовил рефор-
мы — по другому пути.

В связи с этим в позиции Илларионова я бы от-
метил два момента: с одной стороны, оценки, с 
которыми я бы ни при каких обстоятельствах не 
согласился, особенно, когда он выходит за интере-
сы России как государства.

КиР: Занимая явно не патриотическую пози-
цию?

О. О.: Да, именно так, абсолютно точно — явно 
не патриотическую позицию. Хотя вопрос с Илла-
рионовым не так прост. Ведь если патриотами на-
зывать тех, кто готов покрывать все безобразия, 
творящиеся в стране, то, думаю, это неправильно.

Почему Илларионов с такими взглядами долгие 
годы был помощником Президента России — это 
вопрос к Администрации Президента. Если такие 
воззрения, что высказывает сейчас Илларионов, 
были у него и тогда, то почему он их не отстаивал, 
находясь внутри системы?

На проблему Илларионова надо смотреть кон-
кретно. Несомненно, это человек неординарный. 
Он — мыслящий экономист. Правда, следует от-
метить, он работает в американском институте. 
А, как известно, кто платит, тот и заказывает му-
зыку. Я не могу знать — если работаешь в амери-
канском институте, то, в общем и целом, ты должен 
проводить интересы работодателя в реальной жиз-
ни? И, главное, в чем эти интересы?

Помните, некоторые наши эксперты возмуща-
лись, когда помощник госсекретаря США В. Ну-
ланд на Майдане в Киеве ходила и раздавала пи-
рожки, да еще и говорила об агрессии России. Чего 
возмущаться-то? Я им говорю: «А где наши дипло-
маты в Киеве? Чем они там занимались все это 
время? Может, помогали Януковичу вывозить из 
страны миллиарды в чемоданах?»

Личностные качества всегда играют 
существенную роль. Это касается 

любого и на любом месте. Думаю, мы 
подчас их недооцениваем: в развитии 

и общества, и страны, и судьбы 
каждого человека. 
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КиР: Олег Иванович, в этом интервью я не 
хотел бы обсуждать события на Украине…

О. О.: А почему бы и нет?

КиР: Да очень они напоминают анархию, на-
ступившую в России после свержения самодержа-
вия в феврале 1917 г. Вы в своей книге образно 
описываете, к чему приводит кризис власти.

Но давайте снова вернемся к «феномену Илла-
рионова». Какой второй момент в его деятель-
ности можно отметить?

О. О.: Андрей Илларионов располагает инфор-
мацией об экономике и политике России, которая 
известна многим специалистам в разных странах. 
Это не секрет. Однако он как эксперт обладает 
способностью так препарировать информацию, что 
выходит на выводы, которые многие аналитики 
сформулировать не в силах.

И тут напрашивается каверзный и неудобный 
вопрос: а насколько правильно для власти игнори-
ровать мнение людей ярких, нестандартных, неод-
нозначных, будь то Илларионов, Ходорковский 
или Навальный? Даже если кто-то из них явно не 
без греха, и покажите мне безгрешных — помните 
у Христа: «Пусть бросит камень тот, кто…»

КиР: Олег Иванович, мнение одаренных (в чем-
то) людей знать, разумеется, не лишне. Однако 
одаренность не всегда бывает со знаком плюс. 
Хотите процветания России? Становитесь в 
один ряд с патриотами, каждодневно трудящи-
мися на благо России.

Мы в консервативно-патриотическом журна-
ле «Конкуренция и рынок» имеем возможность 
наблюдать выдвижение лучших людей во власть, 
по Ильину. Хотя с грустью констатируем, что 
этот процесс идет крайне медленно…

Тем не менее сейчас в России складывается 
рыночная экономика, есть конкурентное право, и 
даже отмечают День российского предпринима-
тельства, а качество жизни народа все еще 
остается невысоким, и интеллектуальный капи-
тализм не развивается. Какие процессы делают 
национальную экономику в наибольшей степени 
неконкурентоспособной?

О. О.: Отсутствие конкуренции.

КиР: Согласитесь, странно слышать. У нас в 
стране конкурентное право — одно из лучших 
(по разработке), а конкуренции в России нет. 
Хотя Ваш вывод не столь уж удивителен. 

В СМИ часто встречаются мнения руковод-
ства ФАС России о том, что на региональном 
уровне проваливаются программы развития 
конкурентной среды, высок процент дел о нару-

шении чиновниками субъектов РФ законов о за-
щите конкуренции и 44-ФЗ о госзакупках. Да и в 
выступлениях предпринимателей из «Деловой 
России», ОНФ и «ОПОРЫ России» отмечается 
слабость конкуренции в экономике и засилье мо-
нополистов. Но можно ли, хотя и наивно, ут-
верждать, что политическая конкуренция в 
России есть?

О. О.: Конкуренция должна быть в экономике, 
конкуренция должна быть в политике. Полноцен-
ной политической конкуренции у нас в стране нет.

Конкуренция должна быть в сфере массовой 
информации, что очень важно для развития обще-
ства и государства. Ведь если на телевизионных 
каналах информация полностью контролируется 
государством, а государство формируется неконку-
рентным образом, то результат предсказуем.

Вот Ваш журнал называется «Конкуренция и 
рынок». У меня есть подозрение, что ни того, ни 
другого в России нет, а все, что есть, носит на-
столько специфический характер, что в результате 
мы имеем то, что имеем.

КиР: Сейчас высшие руководители заговорили 
о «ненаблюдаемой экономике» и о том, что 20 млн 
человек в России непонятно чем занимаются.
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В СССР ученые и власти изучали ненаблюдае-
мую экономику? Знаменитое «Паровозное дело» 
Ленина разве не коррупционная сделка, равно как 
и разного рода приписки и деятельность кавказ-
ских «цеховиков»?

О. О.: Думаю, в любом обществе бюрократия 
склонна к искажению информации и припискам. 
Вопрос только в том, как создать противовесы, 
которые высвечивали бы эти искажения и прочие 
недостатки, слабости, абсурдности действий госу-
дарства.

КиР: А зачем бюрократии высвечивать нега-
тивную оценку своей деятельности?

О. О.: Бюрократии это точно не нужно. Но 
должны быть такие механизмы. В Англии, к при-
меру, тоже есть бюрократия, и вдруг происходит 
невероятное: бюрократия пребывает в полной уве-
ренности, что она поступает мудро и правильно, 
когда действует в рамках Общего рынка, а в обще-
стве постепенно накопилось недоверие к британ-
ской бюрократии. В Англии есть механизм, кото-
рый предусматривает опрос всего общества. 
И британское общество высказалось.

В тех обществах, в которых не предусмотрены 
такие опросы, и которые априори исходят из того, 
что самые умные и выдающиеся люди возглавляют 
власть, хотя еще недавно они были обычными, ря-
довыми людьми, возникает поклонение этим «верх-
ним» людям, как богам. И, что странно, «боги» 
начинают вполне искренне веровать в свою исклю-
чительность и непогрешимость. Такой «бог» начи-
нает вещать, как ему кажется, абсолютные истины, 
так как его окружение говорит ему об этом.

КиР: Олег Иванович, а не пересказываем ли 
мы сюжет сказки Г.Х. Андерсена про голого коро-
ля?

О. О.: Да, что-то подобное происходит, когда 
«богу» говорят, что только он может править, и 
никто другой. И зачем нам устраивать какие-то 
плебисциты, опросы общественного мнения? За-
чем? А если возникает желание пообщаться с на-
родом, то нельзя же так, чтобы к вам на улице мог 
кто-либо подойти или на заводе простые люди 
могли задать вопрос. Должны быть заранее подго-
товленные вопросы и люди, все срежиссировано и 
отрепетировано, очищено от ненужных смущений. 
И никакой обратной связи. Нет такого механизма.

А в поздние советские времена — был. Сам ви-
дел и участвовал. Я в книге вспоминаю, как в Ир-
кутске, в 1991 г., происходила встреча Михаила 
Сергеевича с народом на улице. Кругом — разъ-
яренные толпы народа. Вдруг Горбачев командует 
водителю: «Остановись!» И выходит из автомобиля 

в толпу. Охрана — в ужасе! А Горбачев начинает 
говорить с народом. В своей обычной манере. 
И обошлось. Многие ли сегодняшние руководители 
способны на такой поступок? Мне кажется, нет.

КиР: Западная политическая культура требу-
ет умения разговаривать с не подготовленной 
специально толпой. Прямое общение мотивирует 
публику.

О. О.: Так и должно быть у публичного поли-
тика.

А почему в таком общении нет необходимости в 
авторитарных системах? К примеру, в предвыбор-

Вот Ваш журнал называется 
«Конкуренция и рынок». У меня есть 
подозрение, что ни того, ни другого 
в России нет, а все, что есть, носит 

настолько специфический характер, что 
в результате мы имеем то, что имеем.
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ную кампанию президент не считает возможным 
участвовать в дебатах с кандидатами. Почему он 
так полагает?

КиР: Да эти кандидаты некомпетентны!
О. О.: Некомпетентны. Чего с ними говорить? 

Им надо только разъяснять и ставить задачи перед 
ними — и все.

Когда я работал помощником Горбачева, у нас 
обсуждались все вопросы, которые были тормозами 
развития. Запретных тем не было, и ненаблюдае-
мая экономика тоже рассматривалась.

При подготовке крупных мероприятий, особенно 
пленумов ЦК КПСС, запрашивался и собирался 
материал из институтов, с предприятий. Руководите-
ли крупных производств писали записки, и если их 
что-то беспокоило, то, конечно, эти вопросы рассма-
тривались. Вопрос о приписках стоял постоянно.

КиР: Когда заместитель председателя Прави-
тельства РФ не знает, чем занимаются в Рос-
сии 20 млн человек…

О. О.: То неизвестно, чем он сам занимается.

КиР: А значит, есть некая экономика, в кото-
рой народ занимается самозанятостью.

О. О.: Слово «ненаблюдаемая» не лучше слова 
«теневая». Так или иначе, она наблюдается и от-
слеживается. Другое дело, что руководство не хо-
тело бы наблюдать ее.

КиР: Почему? Сейчас хотят организовать по-
ступление от нее налогов.

О. О.: Не наблюдать до поры до времени. Ино-
гда выгодно вообще закрывать глаза. Я не исклю-
чаю, что, если я, как руководитель, знаю: мои 
подчиненные коррумпированы, или, к примеру, я 
беру на работу человека, и известно, что он кор-
рупционер, то, может, это и неплохо — он точно 
будет служить мне очень преданно. На 100 % будет 
выкладываться, так как знает, что в любой момент 
его можно «прижать».

Вот говорят о судье, что он замечен в корруп-
ции. Казалось бы, его надо снять. А зачем? Такому 
судье в любой момент можно позвонить и ничего не 
надо разъяснять — он сам поймет.

Вот Ваш журнал писал о губернаторской эконо-
мике. Конечно, о губернаторах много чего извест-
но. А почему тогда не принимаются меры? Да по-
тому что такой губернатор будет служить вне за-
висимости от веры и правды!

КиР: Олег Иванович, благодарю за блестящий 
урок политической экономии.

Как понимаете, мы в редакции журнала «Кон-
куренция и рынок» не марксисты, у которых 
бытие определяет сознание. Мы, скорее, право-
славные предприниматели, которые считают, 
что сознание определяет бытие и в начале было 
слово, и это слово — Бог.

Если при наличии природных ресурсов и та-
лантливом народе мы не можем обустроить 
страну, то, наверное, многие причины следует 
искать в системе образования? Мы обнаружива-
ем, что выпускники вузов не знакомы со взгляда-
ми А. Шторха, Е. Канкрина, А. Чаянова, Н. Кон-
дратьева, П. Сорокина, не представляют, какая 
экономическая школа сложилась в России на ру-
беже XIX–XX вв. При незнании корней разве 
следует ожидать позитивный результат?

О. О.: Вы задаете сразу несколько вопросов. 
Во-первых, в Ваших вопросах первопричину всего 
ищете в системе образования.

Да, одни и те же наставники прививают воспи-
танникам свои взгляды. Но по жизни получается, 
что у них выходят разные специалисты, иногда с 
противоположными качествами. Человека форми-
рует не только университетское образование, но и 
семья, друзья. Думаю, сама система образования 
является следствием каких-то более общих систем. 
Самая главная, как ни странно, это политико-пра-
вовая система. И первенство я даже отдал бы по-
литической системе. Если политическая система 
работает правильно, то она стимулирует правиль-
ное образование и будет выкидывать неспособных 
профессоров, доцентов и преподавателей. Полити-
ческая система от них освободится. Заставит про-
дуктивно работать экономику.

Как же образуется политическая система, и кто 
ее настроит на нужный лад? Здесь много интерес-
ного.

Скажем, была царская Россия. Почему в 1917 г. 
произошла революция? В империи была авторитар-
ная политическая система. В авторитарных систе-
мах роль личности приобретает колоссальное зна-
чение.

Николай II нанес России 
колоссальный ущерб. Конечно, 

царскую семью не надо было убивать. 
Но мучеников у нас в стране в XX в. 
образовались десятки миллионов 

человек. Их же всех не сделали святыми. 
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КиР: Вы хотите сказать, что в император-
ской России не было политической конкуренции?

О. О.: Она была — подковерная и полулегаль-
ная.

КиР: Да и конкуренция за престол была даже 
в семье Романовых, не говоря уже о конкуренции 
русского царя с монархами и правителями других 
стран.

О. О.: Да, это было, но в авторитарной системе 
все зависит от авторитара. Если он слаб, система 
рушится. Во главе династии Романовых в 1917 г. 
оказалась самая слабая личность. Странно, что 
Николая II отнесли к лику святых. Какой он свя-
той?

КиР: Мученик…
О. О.: Николай II нанес России колоссальный 

ущерб. Конечно, царскую семью не надо было 
убивать. Но мучеников у нас в стране в XX в. об-
разовались десятки миллионов человек. Их же всех 
не сделали святыми. Надо всех раскулаченных 
крестьян, расстрелянных на этапе и на каторгах, 
признать мучениками. Разве это не справедливо?

Я попытался проанализировать, какая политиче-
ская система была выстроена в СССР под влияни-
ем идей Карла Маркса и в чем ее ошибочность. 

Рассматриваю ошибки Владимира Ленина и Миха-
ила Горбачева. Ведь после свержения Николая II 
авторитарная политическая система в СССР со-
хранилась. Об этом надо писать и говорить.

КиР: Олег Иванович, Ли Куан Ю рассказывал, 
как он выстраивал политическую систему 
в Сингапуре с середины XX в. А как ее выстро-
ить в России, чтобы она была более продуктив-
ной? Что-то современная политическая систе-
ма, которой Вы дали хлесткое название, не особо 
анализируется учеными.

О. О.: Некоторые аспекты системы в той или 
иной мере анализируются. Конечно, хотелось бы 
более глубокого анализа, поскольку наша страна со 
значительной долей авторитаризма — это было за-
ложено в Конституцию демократами во главе с 
Ельциным, Гайдаром, Чубайсом и т. д. И эти кон-
ституционные основы сейчас дают результат. «Спа-
сибо» демократам за то, что они создали правовые 
предпосылки такой политической системы, что 
сложилась в России в 2016 г.

Для демократов начала 1990-х гг. Ельцин в 
противовес, как тогда говорили, «коммунякам», 
идеальная фигура, и его надо облечь конституцион-
ными высокими полномочиями. Напоролись на то, 
за что боролись.

В рабочей поездке: в центре Президент СССР М.С. Горбачев; слева – помощник Президента О.И. Ожерельев,  
пресс-секретарь Президента А.С. Грачев; справа – президент РСПП А.И. Вольский.
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До тех пор, пока политическая система не станет 
конкурентной, экономика России будет подвержена 
колоссальному риску некомпетентных и коррупци-
онных решений.

КиР: И кризисы будут следовать один за дру-
гим?

О. О.: Да. Если в политической системе не ока-
жется личности, которая своим талантом на какое-
то время, как Ли Куан Ю, выведет страну из зоны 
экономических кризисов, из бездны разрухи и ни-
щеты, убожества на тот уровень, который сейчас 
имеет Сингапур. И тут роль личности колоссальна.

Да, при определенных условиях авторитарная 
система вполне успешна. Неслучайно про авторита-
ров раньше говорили «просвещенный монарх». Но 
во всех случаях авторитарная система несет огром-
ные риски от некомпетентных решений. Абсолютно 
во всех!

Совершена колоссальная ошибка людьми, при-
шедшими к власти в 1992–1994 гг. Возможно, они 
руководствовались благими намерениями в борьбе 
с «зюгандой» и думали, что их политическая си-
стема сработает. Но демократы не учли, что все в 
этом мире временно. И, что греха таить, верны 
слова М.С. Горбачева о Ельцине: «Я ошибся в 
этом человеке». Он и был пьяницей, и любил 
власть, но не любил работать. Ельцину было важ-
но захватить власть, но он не знал, что дальше с 
ней делать, а решил, что можно теперь гулять. А 
ведь власть — это огромное бремя и колоссальное 
напряжение. Ельцин был к этому не готов. Это 
подтверждение, что любая авторитарная система 
несет в себе громадные риски. И чем быстрее мы 
эти риски в России устраним, тем скорее начнется 
поступательное развитие. А устранить риски можно 
только конкуренцией политической, конкуренцией 
экономической и конкуренцией в СМИ.

КиР: Но кто-то или что-то должно подвиг-
нуть, если не заставить, создавать такую кон-
куренцию.

О. О.: Создать должно само общество.

КиР: Внешних факторов будет недостаточно?
О. О.: Внешние факторы будут иметь двой-

ственный характер. Много говорят, что внешние 
враги играют огромную роль. Думаю, это чепуха. 
Конечно, какую-то роль они играют, и это понятно. 
Хуже, если руководство России по факту заботится 
не об интересах страны. А то, что руководство 
США заботится об интересах американцев, руко-
водство Китая — об интересах китайского наро-
да — это же естественно и здорово (для Соединен-
ных Штатов и КНР соответственно)!

КиР: В Японии политики откровенно говорят: 
«Япония — страна для японцев». Нечто подобное 
говорят в Израиле и США.

В СССР либо призывали строить мировую 
революцию, либо мировую систему социализма, а 
о собственном народе заботились по остаточно-
му принципу. Неслучайно поэтому многие респу-
блики убежали из дома под названием Советский 
Союз.

О. О.: Думаю, «Россия для русских», в нашей 
многонациональной стране говорить неправильно. 
Этот лозунг ошибочен, вреден и опасен. У нас в 
стране есть специфика — массив народов нерус-
ских очень велик. Другое дело, что, например, во 
Франции все граждане этой страны — французы, 
в США — американцы, а в России? Я считаю, 
ошибкой был отказ большевиков от названия стра-
ны «Россия». И подправить ошибки не так просто. 

КиР: Вновь обращаюсь к высшей школе. Как 
Вы оцените качество именно экономического и 
финансового образования? Вузы справляются с 
вызовами?

О. О.: Тем фактом, что наша элита старается 
своих детей пристроить учиться за границу, она 
дает оценку нашей системе экономического образо-
вания.

КиР: Понятно. Не лучше обстоят дела и в 
сфере подготовки инженерных кадров. Когда 
представители «Деловой России» на встрече с 
Президентом РФ В. Путиным в открытую гово-
рят, что недовольны тем, как готовят специали-
стов для промышленности в технических вузах, 
и готовы на должности ректоров выдвинуть из 
своих рядов 100 человек, это сигнал, что Мин-
обр науки не дает кадры для проведения реформи-
рования промышленности и повышения ее конку-
рентоспособности. Вместо магистров и бака-
лавров промышленники хотят видеть у себя 
специалистов.

А почему не дать высказаться 
Навальному, Ходорковскому и другим 
людям, которые, хоть и не без греха, 

явно не дураки? Мы можем не разделять 
их точку зрения, но игнорировать, 
например, факт, что Ходорковский 
построил мощнейшую нефтяную 

империю, не стоит.
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О. О.: Тот факт, что руководители предприятий 
поставили вопрос о замене 100 ректоров, безусловно, 
дает оценку системе образования. Но что, произо-
шла смена министра? Нет. Промышленников на 
время проигнорировали с их оценкой Мин обрнауки. 
Руководители предприятий прямо заявили: «Нас не 
устраивает деятельность министерства»! Что им 
дали понять в ответ? «А нас деятельность Миноб-
рнауки устраивает — успокойтесь».

КиР: Если проводить контент-анализ высту-
плений министров Правительства РФ в СМИ и 
на различных форумах, то создается впечатле-
ние, что, за исключением С. Лаврова и С. Шойгу, 
члены кабинета говорят не для понимания их 
слов народом.

О. О.: Вообще ни одна программа, ни одно 
предвыборное обещание не выполняются. В связи 
с предстоящими выборами, прежде всего, нужно 
создать все условия для того, чтобы эти выборы 
были честными, конкурентными, и всем политиче-
ским силам предоставили возможность обращаться 
к населению со своими программами, а не отсеива-
ли их на дальних подходах.

Я, например, могу очень отрицательно относить-
ся к взглядам и делам А. Навального. Но я считаю, 
что при выборах мэра Москвы ему были предостав-
лены более-менее нормальные возможности для 
агитации, хотя все СМИ работали против него. Это 
уже был шаг вперед. Но, думаю, что на предстоя-
щих в сентябре выборах Навальному пути уже от-
резаны — сделают так, чтобы он не принял в них 
участие сам лично. И это плохо. Этот частный 
случай свидетельствует о том, что система остается 
неэффективной, закрытой для изменений. Система 
не дает равных возможностей альтернативно вы-
сказываться и открыто дискутировать.

Что сейчас надо сделать? Повторюсь: надо соз-
дать свободные условия для равноправного участия 
любых политических сил в выборах. А после вы-
боров — другое дело. Выборы прошли — надо 
работать!

А когда сейчас система организована таким об-
разом, что заранее обеспечиваются победы опреде-
ленных людей с помощью административно-бюро-
кратических рычагов, то это означает — никаких 
существенных изменений пока не предвидится. Это 
значит, все будет катиться, как катится.

КиР: Олег Иванович, у Вас есть опыт подго-
товки текстов, положенных в основу решений 
высших должностных лиц страны.

Есть ли сейчас в России силы, которые могут 
в основополагающие документы внести свежие 
идеи?

О. О.: Думаю, умные люди во все времена и в 
любом обществе были, есть и будут. Уверен, в 
России есть очень талантливые люди, которые 
способны предложить стране пути успешного раз-
вития. Но опять мы возвращаемся к необходимости 
создания условий для возможности проявления 
умными людьми своих воззрений и предложений. 

КиР: Почему?
О. О.: Конечно, правила выборов многое опре-

деляют. Но опять призываю обратиться к мнению, 
которое на слуху. А почему не дать высказаться 
Навальному, Ходорковскому и другим людям, ко-
торые, хоть и не без греха, явно не дураки? Мы 
можем не разделять их точку зрения, но игнориро-
вать, например, факт, что Ходорковский построил 
мощнейшую нефтяную империю, не стоит.

КиР: Олег Иванович, Вы утверждаете, что 
наиболее важно для власти содействовать раз-
витию политической и экономической конкурен-
ции. А по каким признакам можно будет оце-
нить, что такая конкуренция имеет место?

О. О.: Достаточно будет оценить желание людей 
участвовать в общественной жизни и их граждан-
скую позицию. У человека должно появиться жела-
ние прийти на выборы, выступить в СМИ и пого-
ворить с друзьями о наболевших вопросах эконо-
мики и политики в субъекте РФ и в стране.

Вот если мои размышления, изложенные в книге 
«Идеалы и преступления…», вызывают у людей 
желание активно участвовать в жизни общества, 
в процессах, делающих нашу Родину еще лучше, а 
народ богаче, адекватную обилием тех природных 
ресурсов, что предоставили нам наши предки и 
Господь Бог, то цель достигнута.

Исторически сложилось так, что у нас есть воз-
можности для богатой и счастливой жизни. И тот 
факт, что мы до сих пор не можем разумно ими 
распорядиться, а расходуем фантастические сред-
ства на английские футбольные клубы, иностранную 
недвижимость, роскошные яхты и храним деньги в 
офшорах, вместо того, чтобы у себя в России инве-
стировать в строительство дорог, развитие систем 
здравоохранения и образования, дома престарелых, 
вызывает недоумение.

Вот поле деятельности, по которому можно бу-
дет определять степень развития конкуренции. 
Думаю, тем, о чем мы с Вами сегодня рассуждаем, 
озаботится любой разумный человек, живущий в 
России. И если этого не происходит, это печально.

КиР: Депрессия ощущается в обществе — по-
моему, это следствие социальной болезни. И это 
вызывает грусть.
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О. О.: Но состояние грусти само не рассеется. 
Мы можем ругать Правительство, Президента и 
т. д., но давайте каждый себя спросит: «А я-то что 
делаю для улучшения жизни в России?» Я имею в 
виду не на своем рабочем месте, а именно работу 
по совершенствованию общества. Грядут выборы, а 
абсолютное большинство наших людей довольно 
безразлично к ним: «За нас все решили».

Ребята, если за вас все решили, тогда и пользуй-
те то, что за вас решили! А если вы пойдете на 
встречу с кандидатом, скажете себе: «Я разберусь, 
что это за кандидат. Я пойду на выборы и проголо-
сую исключительно за того, за кого нужно проголо-
совать», — то у нашего общества есть шанс на 
развитие. Пусть нет идеальной кандидатуры. Хоро-
шо! Но есть кандидатуры, которые немножко луч-
ше, чем те, кто сейчас у власти. Общество в России 
должно как-то пробудиться.

Вот дальнобойщики проявили свое несогласие с 
дополнительными налогами, а общество к их пре-
тензиям отнеслось прохладно и не потребовало от-
менить безобразный закон, если он действительно 
безобразный. Но правильно или неправильно мож-
но сказать, если предварительно разобраться в за-
коне. Почему дальнобойщикам не дать возможность 
выступить на телевидении и не организовать встре-
чу с министром транспорта?

У нас у многих привычка обращаться к каким-то 
силам, которые должны обустраивать нашу Рос-
сию. И это верно. Но и каждому из нас надо энер-
гично действовать в том же направлении.

Продуктивная политическая культура сама по 
себе не появится. Лучшие люди приходят во власть 
через свободные выборы. Значит, и нам предстоит 
пройти этот путь.

КиР: Благодарим Вас, Олег Иванович, за ин-
тервью читателям журнала «Конкуренция и 
рынок» и за увидевшую свет книгу «Идеалы и 
преступления. Новейшая история России: диа-
лектика событий и личностей» о рычагах поли-
тической и экономической власти в России.   

Беседовал Сергей Розанов

Продуктивная политическая культура 
сама по себе не появится. Лучшие 

люди приходят во власть через 
свободные выборы.
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Факторы конкурентоспособности

С необученными кадрами – 
в инновационную 

экономику. Смешно?
В Томске, на открытии медиацентра, А. Фурсенко, 
тогда еще в ранге министра, произнес: «Сегодня 

главный ограничитель инновационной экономики – 
кадры. Нам нужны другие кадры, которые должны 

постоянно совершенствоваться». Создана ли в России 
система образования, способная подготовить кадры 

для экономики, воспринимающей инновации?  
Кто создает и тормозит инновации в России?

Аркадий Граховский

Либералы у руля реформ
Любой процесс в промышленности или управлении опирается на знаменитые 

семь «С» (Стратегия, Стиль, Структура, Состав работников, Сумма навыков, 
Совместные ценности и Системы), выявленные при исследовании корпоратив-
ной культуры американцами Т. Питерсом и Р. Уотерменом. Используя этот 
подход, можно разобраться, почему в России пока так медленно создаются 
инновации, а затем лучшие из них отбраковываются, а те, что реализуются, 
дают, как всегда, неожиданный результат.

К примеру, на днях исполнилось четверть века с начала экономических ре-
форм в современной России. Многие идеологи этих реформ уже приобщились 
к вечности, а другие избегают держать ответ за свои химеры. Однако некото-
рые живы и свою оценку сегодняшней экономической ситуации могут дать. 
Один из тех, чье имя часто мелькает в СМИ, – профессор Е.Г. Ясин, который 
в интервью, опубликованном в журнале «Российская Федерация сегодня», 
сказал: «Я тогда недостаточно глубоко понимал те препятствия, с которыми 
нам придется столкнуться. И полагал, что, перейдя на рыночные рельсы, эко-
номика быстро «перемелет» те проблемы, которые нам достались от прошлого, 
и не только в сфере чисто экономической, но и идеологической, психологиче-
ской. Ведь что может быть желаннее, чем свобода с известными, понятно, 
ограничениями? После этого начинаются более или менее сносная жизнь и 
стабильное развитие экономики. Это оказалось неправильно.
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«Неправильность» состоит в том, что процессы 
преобразований оказались более обширными и 
глубокими, особенно в сопоставлении с принятием 
этих процессов обществом. К тому же на рубеже 
двухтысячных в результате того, что бизнес жестко 
столкнулся с бюрократией, к власти пришли пред-
ставители бюрократии, управленцев и силовиков с 
психологией, весьма родственной имперской психо-
логии Советского Союза.

…Наша задача и была такой сложной – сменить 
многовековую парадигму прежде всего в обще-
ственном сознании.

…В нулевых этот темп был потерян, к 2003–
2004 гг. имперская многовековая инерция опять 
дала себя знать, началось укрепление «вертикали 
власти», наступление на бизнес, сужение выборно-
го поля и т. д. А так не бывает, что политика уже-
сточается, а экономика становится свободной».

Старый либерал Ясин предлагает не возродить у 
нас в стране прежний имперский дух, позволивший 
России к 1913 г. выдвинуться в мировые лидеры, а 
для продолжения рыночных преобразований в духе 
законов Солона (вы знаете, что он делал на Руси?) 
все разграничить и создавать правовую среду, ис-
пользуя наработки «развитых стран с независимы-
ми судами, развитым самоуправлением, полноцен-
ными выборами».

Ох, сколько раз подобное слышали русские 
люди от западников и прочих либеральных интел-
лигентов за последние два века. Конечно, интелли-

генты могут на своем любимом Западе найти при-
влекательные черты. Но при этом никогда не сле-
дует забывать, что Россия – далеко не Запад. 
Когда западники во власти навязывали народу 
иностранные новомодные штучки, то все ограничи-
валось либо внешними признаками (бритье бород, 
табак и декольте у женских платьев) и засильем 
иностранцев во власти и бизнесе (иностранцам 
Россия почему-то видится непременно колонией и 
никак иначе; они не могут уяснить, что русские 
всегда прогоняют колонизаторов), либо народ сме-
тал власть захватчиков и их приспешников. До-
статочно вспомнить Лжедмитрия, Анну Иоанновну, 
Наполеона, Антанту, дворян, Гитлера и поздних 
коммунистов.

До сих пор все идеологические и военные на-
ступления иностранцев русские отбивали, и в этом 
им помогали любовь к родной земле, память пред-
ков и православная вера. Иностранцы считают, что 
свободолюбивые русские, не желающие жить по их 
указке, заражены имперским духом. Какая разни-
ца, как называют русских людей, подпевающих за 
Федором Шаляпиным «Дубинушку» и «Прощание 
славянки»? Главное, чтобы они помнили, на чем 
стояла и стоять будет Русская земля!

Корень проблем в системе образования
Любой военной операции предшествуют разведка 

возможностей противника, тренировка войск и мо-
тивировка каждого солдата. Логично предположить, 
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что нечто подобное происходит и в промышленно-
сти: открываются учебные заведения, появляются 
специалисты, предпринимателями и изобретателями 
создается уникальный продукт, отрабатывается 
технология его массового производства, и русский 
продукт выбрасывается на мировой рынок – как 
мечтал Д.И. Менделеев, «достижения России будут 
принадлежать миру».

Как видим, успех во многом зависит не столько 
от природных ресурсов и даже финансов, сколько 
от мотивации, воспитания и образования. Это четко 
осознало русское общество после реформ Нико-
лая I, который, взойдя на престол, почти на 180° 
изменил вектор преобразований Петра I в Российс-
кой империи, поставив цель возродить силу русско-
го духа. Для этого Николай I избрал самые на-
дежные средства: открывал школы, больницы, 
вузы, биб лио теки и поддерживал интерес к наукам, 
православную веру в народе. Это не могло не вы-
звать мощный экономический подъем в стране и 
укрепление позиций русских деловых людей: куп-
цов, фабрикантов и заводчиков. Яркими представи-
телями деловых людей николаевской эпохи следует 
признать Василия Кокорева, Николая Путилова и 
Федора Чижова. Этим людям имперский дух в 
России не мешал обустраивать любимую Родину, 
но они вплотную столкнулись с силой, которая 
явно сдерживала развитие страны.

Реформы Николая I не нравились западникам и 
прочим либералам, так как дворяне и иностранцы 
на русской службе увидели, как из толщи русского 
народа поднимается чудовищная сила, разбуженная 
деятельным императором-реформатором. Появив-
шиеся сплоченные в купеческих гильдиях и отделе-
ниях Императорского Вольного экономического 
общества деловые люди получали удовольствие от 
осуществления своих грандиозных планов. Они не 
желали даже отказываться от своего купеческого 
звания и переходить в дворянское сословие.

Для осуществления своих предприятий и в со-
ответствии со своей верой русские купцы поощря-
ли создание реальных и коммерческих училищ. 
Так в России появились два крыла начального 
образования: гимназии и реальные училища, на-
правлением развития которых живо интересова-
лось в 1860–70-х гг. русское общество. Что же 
вызывало споры в думающих слоях общества?

Классическая гимназия и университеты готовили 
дворян к государственной службе и пополнению 
рядов бюрократии. Реальные и коммерческие учи-
лища открывали широкое поле деятельности перед 
детьми разночинцев, купцов и крестьян.

Программы обучения в гимназиях и училищах 
сильно отличались. Если в первых отдавалось 

предпочтение обучению языкам и искусствам, то во 
вторых – ремеслу, счету, математике, химии и 
физике. Одни витали в облаках, среди химер по-
строения совершенного общества — социализма и 
свержения самодержавия, другие рвались создавать 
своими руками предприятия. И что главное, при-
меров последнего с каждым годом становилось все 
больше, а следовательно, обострялся конфликт 
бюрократии с деловым миром России. В дальней-
шем западники используют этот конфликт в соб-
ственных целях и в интересах своих иностранных 
покровителей и идейных сторонников. 

Как мы видим, всю вторую половину XIX в. 
деловые люди России потратили на создание рус-
ской научной школы и воспитание когорты нацио-
нальных изобретателей и инженеров. К сожалению, 
к началу XX в. противостояние крепнущего сосло-
вия купцов и предпринимателей с «загнивающим» 
дворянством и коррумпированной бюрократией в 
России обострилось: успешные самодостаточные 
предприниматели, пользуясь свободами творчества, 
предоставленными законами Российской империи, 
стали демонстрировать бюрократии ее ошибки. 
Слабый монарх Николай II не смог, как его даль-
новидный отец Александр III, установить довери-
тельные отношения с русским деловым миром. 
Николай II спрятался от реалий жизни за хирею-
щее дворянство и продажную бюрократию. Редкие 
интеллектуалы, подобные Петру Николаевичу 
Дурново, смеющие высказывать свою точку зрения, 
самодержца оставляли равнодушным, пусть они 
решительными действиями и укрепляли его трон.

Предоставленные сами себе русские предприни-
матели ринулись обустраивать российское про-
странство и теснить иностранцев на мировых рын-
ках. Это стало возможным благодаря успехам на-
циональной системы образования: в первую 
очередь реальным, техническим и коммерческим 
училищам и тому подъему русского духа, который 
смог вызвать император Александр III.

Либеральный след
Внимательный анализ деятельности русских ли-

бералов почему-то часто приводит к мысли об их 
родстве с гоголевским Маниловым. Именно с ми-
лейшим Маниловым, а не, к примеру, с Чичиковым 
или Ноздревым, и уж тем более не с предприимчи-
вым Собакевичем. Почему так, а не иначе? 

Либералы хотят счастья людям, особенно про-
стым. Ведь так? Они пекутся о свободах, об обще-
стве потребления, о свободных искусствах. Либера-
лы – очень прогрессивные люди. Все, что может 
быть хорошего в человеке, – все сосредоточено в 
либерале-космополите или либерале-интернациона-
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листе. Может, только несколько пятнышек найдем 
на светлом облике либерала, когда начнем его 
спрашивать о Боге и патриотизме. И не дай Бог 
спросить либерала о пользе изучения национальной 
истории и умении извлекать из нее выводы.

Либерал любит порассуждать об экономической 
свободе людей. Когда же вы начинаете приводить 
примеры финансовой безграмотности населения и 
интересоваться его мнением, почему это происхо-
дит, то либерал, как правило, частности обсуждать 
не станет. 

Почему же Манилов представляется нам либера-
лом и притом самым безобидным, на первый 
взгляд? Помните, Манилов хотел, чтобы над водой 
был построен мост, а на нем были сооружены лав-
ки и шла торговля? И все будут счастливы! Да вот 
незадача – необученные люди крепкий мост по-
строить не смогут, и у них не может быть товар 
высокого качества. Все это требует умения, полу-
чаемого через обучение.

И чему мог обучить своих крепостных помещик 
Манилов? Человек учится, как правило, на своих 
ошибках, только так появляются самые прочные 
знания и навыки. Либерал Манилов был плохим 
учителем и мастером. Мало мечтать, надо уметь 
свою мечту осуществлять, а это, увы, удается дале-
ко не всем.

Получается, что либералы – это такие провока-
торы, которые заводят легковерных людей за угол, 
а там… о ужас, реалии жизни! Либерал А. Герцен 
очень сильно переживал за простой народ Россий-
ской империи, а сам своих крепостных продал за 
деньги, чтобы жить в Лондоне в доме Ротшильда.

Либералы в каждой стране свои. К примеру, 
английский либерал будет отличаться от русского. 
Англичанин будет прославлять английские поряд-
ки, а русский либерал – английские, да вдобавок 
будет призывать переделать российскую жизнь на 
иностранный манер. Когда же русская жизнь на-
скучит и даже опротивеет, то он, как Герцен, рево-
люционеры начала XX в. и БАБ, скроется в Лон-
доне. И в России наступит очередной кризис либе-
рализма до очередного появления людей, готовых 
верить либеральным химерам.

Берите кредиты
Есть мнение, что «дырки» в российских законах 

появляются неспроста. Конечно, наши законодате-
ли – люди, не всегда соответствующие требовани-
ям, предложенным Д.И. Менделеевым (см. его 
книгу «К познанию России»). Там, случается, по-
являются певцы, артисты, спортсмены, коррупцио-
неры, циники, бездетные и многоженцы.

Депутаты не собираются применять принятые 
ими законы к своим детям, а значит, законы могут 
быть «сырыми», с «дырками», противоречащими 
другим законам и не годящимися к применению на 
практике. Такая деятельность законодателей долж-
на быть кому-то выгодна. Уж точно подходит либе-
ралам – это пища для критики власти и «мутная 
вода» для ловли выгоды.

Вот несколько примеров того, как проявляют 
себя либералы в России. К середине 1980-х гг. 
спецслужбы и экономические ведомства как в 
СССР, так и на Западе, стали фиксировать сокра-
щение темпов роста экономики Советского Союза. 
Производительность труда у нас в стране стала 
катастрофически отставать от производительности 
труда в США. 

Советская бюрократическая машина в мирное 
время заставила проводить не ремонт, а основа-
тельную переделку многих блоков. Уже при Чер-
ненко начали эксперименты, подобные эксперимен-
там на Чернобыльской АЭС. Сначала несколько 
смягчили порядок планирования и использования 
предприятиями материальных ресурсов. С прихо-
дом М. Горбачева вчерашние проповедники разви-
того социализма начали в очередной раз искать 
истину на Западе. И, конечно, нашли наихудшую:  
для повышения производительности труда и заин-
тересованности работников в результатах предло-
жили изменить форму собственности!

Истинные причины отставания были либералами 
проигнорированы. Ну зачем им вникать в проб-
лемы недостаточной энерговооруженности в аграр-
ном секторе и некоторых секторах промышленно-
сти, отставания в информационных технологиях, 
низкой коммерциализации результатов НИОКР, 
прекращения селекционной работы в аграрном 
секторе и, конечно, низкого качества управления 
экономикой советскими бюрократами? Эксперимен-
ты с жесткой системой планирования оказались на 
руку «цеховикам», имевшим 15 % советского ВВП.

В СССР 19 ноября 1986 г. был принят Закон об 
индивидуальной трудовой деятельности, а в мае 
1988 г. утвердили Закон о кооперации, уравниваю-
щий все виды собственности и открывающий коопе-
раторам и частникам доступ к материальным и 
финансовым потокам.

Получается, что либералы – это 
такие провокаторы, которые заводят 
легковерных людей за угол, а там… 

о ужас, реалии жизни! 
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Затем появился Закон о либерализации внешне-
экономической деятельности. Вот открылось раздо-
лье для всех высокопоставленных фарцовщиков: на 
Запад потекло сырье и в первую очередь цветные 
металлы, а в СССР появились первые легальные 
долларовые миллионеры! А производительность 
труда в СССР продолжала падать… Исследования 
показали, что, к примеру, в нефтяной отрасли про-
изводительность труда в 2006 г. была в четыре раза 
ниже, чем в 1984 г. 

Появившиеся собственники с огромным теневым 
капиталом пожелали его легализовать. Для этого 
они сделали ставку на опального партаппаратчика 
Б. Ельцина. В 1991 г. столкновение новой силы с 
коммунистической бюрократией во главе с М. Гор-
бачевым завершилось государственным переворо-
том, но по всем юридическим нормам.

Либералы во главе с Ельциным еще за месяц до 
переворота приняли закон «О приватизации государ-
ственных и муниципальных предприятий в РСФСР». 
Кто мог стать владельцем завода в 1991 г.? Либерал 
А. Чубайс из команды Ельцина так характеризует ту 
ситуацию: «Мы отдали собственность тем, кто к ней 
ближе. Бандиты, секретари обкомов, директора за-
водов – приватизация дала собственность тем, кто 
наиболее влиятелен, что определило ее направлен-
ность…». Из уст идеолога приватизации, либерально-

го экономиста А. Чубайса, тогда можно было слы-
шать, что каждое приватизированное предприятие – 
«гвоздь в крышку гроба коммунизма». Когда 
началась приватизация, либералы на долгие годы 
перестали говорить о производительности труда.

Когда у человека нет денег, а либералы навязы-
вают ему рай общества потребления и постоянно им 
соблазняют, он, подобно Буратино, простодушный 
и неискушенный, берет кредит. Рядовые россий-
ские граждане финансово безграмотны. Это след-
ствие не столько их лени, сколько продуманной 
либералами программы образования и запрета 
честной критики экономической политики.

Чем больше в России будет экономических про-
фанов, тем легче будет либералам проталкивать в 
массы свои идеологические химеры. В этом либера-
лов поддерживают и бюрократы, имеющие свой 
интерес. И хотя ростовщичество в России офици-
ально не поощряется, Объединенное кредитное 
бюро фиксирует: долги россиян в 2015 г. достигли 
1,15 трлн руб. 

Превратились ли взятые взаймы деньги в нацио-
нальную проблему России? В СМИ проскальзыва-
ют сюжеты о бедственном положении граждан, 
взявших ипотечные кредиты в иностранной валюте, 
или о зверствах коллекторов, явно вышедших в 
своей деятельности за пределы приличия.
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Как известно финансистам, долги бывают «ум-
ные» и «глупые». Когда благодаря кредиту вы 
приобретаете активы, приносящие доход, ваш фи-
нансовый интеллект демонстрирует, что вы не зря 
регулярно делаете «домашние задания», играя в 
«Монополию» и «Денежный поток».

Приобретая предметы роскоши или желая жить 
на широкую ногу, пускать пыль в глаза, не имея 
достаточного дохода на оплату своих похождений, 
вы идете на поклон к ростовщикам в банк, микро-
финансовую контору и ломбард.

Какова зависимость россиян от местных Гобсе-
ков? Есть мнение, что треть россиян ежемесячно 
тратит на выплату долгов 10–20 % зарплаты, еще 
треть – 50 %, пятая часть – более 75 %. У каждого 
четвертого заемщика велик риск попасть в «лапы» 
коллекторов. Свыше 300 тыс. россиян одновремен-
но гасят пять и более займов. Растет число людей, 
вынужденных брать новые займы, чтобы распла-
титься по старым. Население 30 субъектов РФ 
почти поголовно в долгах, и ситуация продолжает 
ухудшаться.

Финансовая безграмотность, как известно, всег-
да ведет к банкротству. Кто, как не либералы из 
экономического блока Правительства РФ и Цен-
тробанка, могли насаждать в России «кредитный 
рынок» и разрешать рекламу на телевизионных 
каналах под лозунгами: «Покупай!», «Бери кре-
дит!» без пометки «Глупый» кредит ведет к встрече 
с разъяренным коллектором».

Зачем-то либеральные власти и ЦБ РФ разре-
шили банкам буквально все, ничем не ограничивая 
их погоню за прибылью. Банкиры не упустили 
возможность не только поднять проценты за кре-
дит, но и выдать громадное количество ничем не 
обеспеченных кредитов: почти 64 % кредитов, вы-
данных частным лицам, ничем не обеспечены!

Ростовщики из банков хорошо ориентируются в 
либеральном российском законодательстве и без 
стеснения пользуются ошибками ЦБ РФ. Это поз-
воляет им прокручивать не только незаконные 
схемы по обналичиванию, выдавая фиктивные 
кредиты и скрывая вклады от ЦБ РФ, но и про-
давать вместе с торговыми фирмами долги частным 
коллекторским агентствам. Продав долг, Гобсеки 
больше судьбой заемщика не интересуются. 

Финансово безграмотные россияне постоянно 
преумножают свои долги и все глубже погружаются 
в долговую яму. Вот лишь несколько цифр, иллю-
стрирующих ситуацию с долгами в субъектах РФ. 
В Челябинской области 99,6 % населения взяли 
кредиты, в Кемеровской – 99,4 %, в Башкортоста-
не – 98,6 %, в Хабаровском крае – 98,2 %, в Сверд-
ловской области – 97,3 %. Долговая нагрузка на 

одного жителя Чукотского АО уже достигла 
166 тыс. руб., Москвы – 152 тыс. руб., Московской 
области – 120 тыс. руб., Калмыкии – 105 тыс. 
руб., Тывы – 101 тыс. руб. Уже выделились регио-
ны-лидеры по самым высоким неплатежам (в про-
центах от общего долга): Ингушетия – 58 %, Кара-
чаево-Черкесия – 35 %, Кабардино-Балкария – 
31 %, Калмыкия – 28 % и Кемеровская область – 26 %. 
Такие данные предоставило интернет-агентство 
«Капитал страны».

К чему приводит либеральный кредитный ры-
нок? С одной стороны, он увеличивает потребление 
товаров и услуг. Но кто производит эти товары и 
услуги? По данным Росстата, в 2011–2013 гг. был 
отмечен рост объемов кредитования, но темпы ро-
ста производства, перевозок, платных услуг, заня-
тости и доходов падали, подтверждением чему 
служит низкий рост ВВП. Значит, товары и услуги 
мы импортировали в Россию. Либералы от эконо-
мики мастаки за счет россиян укреплять чужие 
экономики последние 300 лет.

Реклама импортных товаров в России собирает 
свою кровавую жатву: мало того, что это способст-
вует закрытию заводов и фабрик, дававших работу 
в маленьких российских городках и деревнях, так 
еще заставляет малограмотных и неискушенных 
людей влезать в финансовую кабалу, из которой 
многие видят, к большому огорчению, неправиль-
ный выход… В феврале 2016 г. Генпрокуратура 
внесла представление главе ЦБ РФ: «В стране 
растет статистика суицидов, в том числе связанных 
с невозможностью погасить кредитные обязатель-
ства перед банками». Руководители ЦБ РФ в ответ 
сослались на осуществляемый дистанционный 
контроль, поскольку выездные инспекционные про-
верки слишком дороги.

В списках нерадивых плательщиков по кредитам 
уже около семи миллионов россиян. Доведенные до 
отчаяния банкирами и коллекторами люди в какой-
то момент обратят свой взор и на либералов.

Плохо разобравшийся в детстве в глубоком 
смысле басен И.А. Крылова, сказок А.С. Пушки-
на и других нравоучительных произведений 
русский человек постепенно приходит к мысли, 
что отказ от русского понимания справедливо-
сти под влиянием либеральных идей и их носи-
телей не делает жизнь благополучной. Пора 
русскому человеку не только вести трезвый об-
раз жизни, избегать пропагандистов психодели-
ческой культуры, но и развить свой финансовый 
интеллект до уровня, когда он сможет жить 
своим умом и не обращать внимания на либе-
ральные химеры.   
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Итальянский след
В советские времена, помню, не только у чиновников, но и у инженеров 

и работяг была популярна итальянская забастовка, позволяющая делать вид, 
что одни работают, а другие — платят. На закате социализма доцент А. Чу-
байс в своей кандидатской диссертации изыскивал способы стимулирования 
оплаты ИТР в СССР. Рынка НИОКР в СССР не было, вот и приходилось 
советским экономистам придумывать отличные от работы в «шарашках» 
методы мотивации изобретателей и инженеров, без чего конкурировать на 
рынках высокотехнологичных товаров невозможно в принципе.

Советская бюрократия знала, как грабить рабочих и колхозников, и соз-
дала в СССР сырьевую экономику, в которой доминировала «продразвер-
стка» в том или ином виде. А разве сейчас на экспорте сырья (углеводоро-
дов, леса, алмазов, зерна, металлов, удобрений и даже электроэнергии) 
удалось выстроить устойчиво развивающуюся Россию? Многие показатели 
фиксируют, что НЕТ.

Правильно работающие 
рынки не возникают 

сами собой

Федор Кудеяр

В общении с предпринимателями часто 
проскальзывают фразы «У нас плановая 

экономика» и «А кто мне заплатит за инициативу?». 
Когда же начинаешь говорить предпринимателям 

о конкуренции идей, они резко обрывают 
на полуслове: «В России конкуренции нет! 
Я не идиот, чтобы вступать в конкуренцию 

с чиновниками и аффилированными с ними 
компаниями». Давайте разберемся, как в России 

после третьего десятилетия реформирования 
сложился рынок, и есть ли у нас конкуренция.
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Продажа непереработанного сырья— тупиковый 
путь развития промышленности России. Это еще в 
начале XX в. после всех раздумий вывел русский 
мудрец Дмитрий Иванович Менделеев. Его выводы 
основаны на великолепной русской статистике, 
трудах Императорского Вольного экономического 
общества и Императорского Русского технического 

общества и, что самое главное, на аналитических 
способностях выдающегося русского ученого-патри-
ота. Выводы Менделеева, изложенные в его заклю-
чительном труде «К познанию России», к сожале-
нию, не знакомы ни многим депутатам Госдумы, ни 
чиновникам многочисленных министерств. 

На фоне титана Менделеева они со своими ин-
теллектуальными способностями и «компетенция-
ми» сущие интеллигентские пигмеи. Им невдомек, 
что национальные изобретатели, инженеры и уче-
ные требуют иного подхода, и явно не бюрократи-
ческого, если чиновники желают создать передель-
ную промышленность, способную не только на им-
портозамещение (для русских творцов мелка сама 
идея), а на превращение всей России в конкуренто-
способную предпринимательскую фабрику. Пока 
же нашим бюрократам удается держать изобретате-
лей и инженеров в «закупоренном» пространстве. 

Выводы Менделеева, изложенные в его 
заключительном труде «К познанию 
России», к сожалению, не знакомы 

ни многим депутатам Госдумы, 
ни чиновникам многочисленных 

министерств. 
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Казалось бы, как это чиновникам удается спеле-
нать изобретателей и инженеров в рыночной эконо-
мике? Мало изобрести и изготовить единичный 
экземпляр товара — надо наладить его массовое 
производство и протолкнуть на мировой рынок. 
Из-за своей финансовой неграмотности большин-
ству советских, да и современных российских изо-
бретателей и инженеров, не знакомых даже с за-
конами маркетинга, со своими изделиями на миро-
вой рынок не пробиться. Иностранцы с большой 
готовностью приобретут у них идею, интеллекту-
альное сырье, или же «голову». Охота на «яйцего-
ловых» не прекращается уже несколько веков, а уж 
на русских изобретателей, ученых и инженеров 
точно не прекращается с 1917 г.

Почему это удается чиновникам в России, спро-
сите вы. Постараемся приоткрыть тайну, которую 
старательно скрывали все советские политэкономи-
сты. 

Зачем большевики уничтожали в России пред-
принимателей, купцов и кулаков — передовой от-

ряд капитанов имперской про-
мышленности? Это делалось для 
того, чтобы исчез слой людей, 
способных самостоятельно орга-
низовать предприятие и большое 
количество рабочих мест. 

Русские предприниматели, 
купцы, заводчики и фабриканты 
не только широко занимались 
благотворительностью, но и ду-
мали о судьбе своих предприятий 
на много десятилетий вперед. 
А судя по сохранившейся празд-
ничной промышленной архитек-
туре на рубеже XIX–XX вв., 
можно смело утверждать — на 
столетия.

Такие предприниматели и за-
водчики наблюдают за поведени-
ем бюрократии и называют соз-
даваемую ими экономическую 
систему «капитализм для своих» 
или «капитализм для друзей». 
Эта устойчивая система наблюда-
ется сейчас во многих странах: 
Италии, Корее, Греции, России, 
Китае, Украине, Франции и 
даже США.

Италия — предельный слу-
чай. Итальянец Луиджи Зинга-
лес, написавший книгу «Капита-
лизм для народа. Либеральная 
революция против коррумпиро-

ванной экономики» честно и лаконично вскрывает 
потайные пружины, приводящие коррумпирован-
ную экономику в движение. Некоторые честные 
итальянцы не боятся бросать вызов мафии и кор-
румпированной бюрократии.

Л. Зингалес утверждает, что бюрократия до со-
вершенства довела экономическую культуру, осно-
ванную на клановости и фаворитизме. Система, 
«где вы получаете должность благодаря знаком-
ствам, а не знаниям», при Берлускони достигла 
мировой известности. 

Но чем нас, русских предпринимателей, вышед-
ших из СССР, мог удивить итальянец? Да, мы 
могли не знать, что даже врачи скорой помощи в 
Италии получают повышение в зависимости от по-
литических пристрастий, а не профессиональных 
заслуг. Ну, итальянец и удивил наших врачей, 
учителей, ученых и деятелей искусства. Да разве 
мы в России не знаем, что лучшие способы сделать 
карьеру — носить портфели за власть имущими, 
добиваться их покровительства или удачный брак? 
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Использование политических связей для получения 
госзаказа — самый простой способ заработать. 

Да вся классическая русская литература XIX в. 
об этом писала очень ярко. С приходом к власти 
большевиков цензура запретила писать об этом. 
А жаль. Вот если бы правдиво была описана жизнь 
Я.М. Свердлова, то поблекли бы не только романы 
Островского о купцах, но и детективы об амери-
канских и итальянских преступных кланах.

Прочтя книгу Л. Зингалеса, с грустью ловишь 
себя на мысли, что российские ученые не пишут 
ничего подобного о вмешательстве чиновников в 
экономику СССР, а теперь и России. Иногда, 
правда, можно от некоторых думающих чиновни-
ков высокого ранга услышать, что бюрократия и 
элиты испортили рынок своим госвмешательством. 
Но на уровне руководителя субъекта РФ уже даже 
таких слов не услышишь. На региональном уровне 
в России никто не решится на борьбу с «капитализ-
мом для своих».

Чем характеризуется «капитализм для своих», 
по мнению Зингалеса? В случае кризиса местные 
власти спасают свои крупные банки («помощь сво-
им»), укрепляют клановость, которая уничтожает 
карьерные лифты. Такую систему больше полови-
ны людей региона считают несправедливой, а 
опросы общественного мнения фиксируют оцен-
ку — богатые обладают чрезмерной властью.

Капитализм в своем развитии демонстрирует две 
ярко выраженные стадии, позволяющие дать им 
названия «предпринимательская» и «бюрократиче-
ская».

Когда вес бюрократии в экономике невелик и 
даже минимален, предприниматели должны доби-
ваться успеха на рынке, а не в кабинетах чиновни-
ков. Эта стадия называется «предприниматель-
ская». Когда в государстве (регионе, городе, селе, 
деревне) мало денег, единственная сила, способная 
изменить вектор развития и вывести общество из 
депрессии, — это слой предпринимателей.

Когда же влияние чиновников на бизнес усили-
вается в разы через госрегулирование, то можно 
проследить, как деньги налогоплательщиков уходят 
на помощь корпорациям. В США ФРС и конгресс-
мены распределяют госпомощь между отраслями, а 
следовательно, они определяют, кто выиграет, а 
кто проиграет. Так подрывается вера в справедли-
вость всей экономической системы. Такая стадия 
капитализма носит название «бюрократической». 
На этой стадии неизбежны рост неравенства, сни-
жение доходов среднего класса и широкое распро-
странение конфликта интересов среди элит.

По Зингалесу, правительство и элиты могут «ис-
портить» рынок растущим госвмешательством. 

Возникает «итальянский» порочный круг, ведь у 
политиков выбор невелик: они должны содейство-
вать увеличению власти корпораций, обросших 
политическими связями, или призывать к перерас-
пределению богатства, росту налогов. 

Возмущение народа ухудшением своего экономи-
ческого положения «карманные» популисты умело 
используют для роста своей популярности, призы-
вая разрушать капитализм. Если эта цель ложная, 
то какую следует выбрать? Что угнетает конкурен-
цию и дух предпринимательства в самой значитель-
ной степени? Зингалес считает, надо объединяться 
на борьбу с «капитализмом для своих». Для этого 
надо осознать, что свободный рынок и крупный 
бизнес — совершенно разные явления; что послед-
ний может искажать работу рынков ради собствен-
ного блага.

Появление кланов в экономике — нередкое яв-
ление и имеет давнюю традицию. В обществе под-
держивается интерес к экономической деятельности 
религиозных и преступных кланов: тамплиеров, 
иезуитов, тевтонов, масонов, каморристов, мафио-
зи, якудза и бандитов из Триады… Все они нацеле-
ны на максимизацию прибыли, в том числе путем 
«захвата государства», получения от него обшир-
ных привилегий и защиты от конкурентов.

Но щедрая господдержка, обеспеченная одному 
клану, ведет к поражению конкуренции, краху 
рынка в целом. Клановый капитализм расползает-
ся, как раковая опухоль. Правила игры должны 
защищать не лидеров рынка, не существующих 
участников против новых, а конкуренцию как тако-
вую. Правила очень просты. Они должны предот-
вращать чрезмерную концентрацию рыночной вла-
сти. Ведь если отдельные игроки на порядок силь-
нее остальных, то они получают преимущества и 
при выработке правил игры, которые часто носят 
налет коррупционности. Поэтому неизбежен кон-
фликт интересов среднего класса и предпринимате-

Л. Зингалес утверждает,  
что бюрократия до совершенства довела 

экономическую культуру, основанную 
на клановости и фаворитизме. 

Система, «где вы получаете должность 
благодаря знакомствам, а не знаниям», 

при Берлускони достигла мировой 
известности. 
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лей с бюрократией, главами корпораций и находя-
щимся в их услужении криминалитетом.

Зингалес считает (возможно, несколько наивно), 
необходимо реформировать систему образования 
путем возвращения прав этике. К примеру, бизнес-
школы должны воспитывать индивидуальную от-
ветственность капиталиста. Создается система по-
ощрения разоблачения коррупции и мошенниче-
ства, упрощаются законы, запрещаются субсидии…

Зингалес убежден, что правильно работающие 
рынки не возникают сами собой. Инфраструктура 
и ликвидность свободного рынка, присутствие на 
нем большого числа продавцов и покупателей — 
важное общее благо. Правила игры должны пре-
пятствовать желанию игроков заработать за счет 
ограничения конкуренции. Идеал Зингалеса — 
ограниченное и простое вмешательство в работу 
рынков, которое может быть проконтролировано 
избирателями. Ключевое условие этого — откры-
тые данные. И диктаторы, и компании, и регулято-
ры заинтересованы в закрытии информации.

По мнению Зингалеса, главный рынок — тот, на 
котором разрабатываются правила функционирова-
ния рынков, — сегодня элиты засекретили. Это 
стало возможным из-за некомпетентности избирате-
лей в экономике и, в частности, из-за финансовой 
безграмотности.

Что можно наблюдать в качестве главного 
стержня предвыборной борьбы 2016 г. за прези-
дентское кресло в США? Предприниматели и 
средние американцы в лице Д. Трампа пытаются 
исправить недостатки политического рынка — хо-
роший способ трансформировать клановый капита-
лизм в «капитализм для всех». Х. Клинтон же, как 
и поддерживающие ее президент Обама и большая 
часть американской бюрократии, — сторонница 
клановости в экономике.

Будем надеяться на благоразумие американской 
элиты; что она доверит власть кандидату, отстаива-

ющему предпринимательские ценности и умеющему 
работать в интересах народа, а не только элиты.

Предприниматель — это боец
Столкновение предпринимателей с бюрократией 

неизбежно — когда финансовый поток теряет на-
пор, обнажается роль тех, кто поток задает, и тех, 
кто лишь перераспределяет и ворует. Люди хотят 
соблюдения принципов справедливости, особенно в 
демократическом обществе.

Появление, вне сомнения, выдающегося амбици-
озного американского предпринимателя Дональда 
Трампа в президентской гонке 2016 г. символично. 
И до Трампа были кандидаты-предприниматели, но 
их обычно «оттирали» от Белого дома кандидаты-
губернаторы. Хотелось бы, чтобы в этот раз в пре-
зиденты США прошел не генерал, не политикан, не 
губернатор-актер, а сильный предприниматель.

Харизматичные предприниматели так увлечены 
своим делом, что редко соглашаются променять его 
на что-либо другое. Когда же они решаются по-
служить обществу и выражают готовность участво-
вать в выборах, обнаруживается, что политическая 
борьба сродни недобросовестной конкуренции. Не 
каждый предприниматель высоко оценивает свои 
шансы одолеть «политических щелкоперов» в под-
коверной борьбе, как не каждый рискнет играть в 
карты с картежным шулером. 

В России предприниматели пока не готовы пу-
блично отстаивать свои взгляды и не пишут сами 
книг, как стать успешным предпринимателем. В от-
личие от наших деловых людей, Д. Трамп свои 
взгляды на предпринимательство не только не 
скрывает, но даже пропагандирует. 

Представляется, до тех пор, пока русские пред-
приниматели XXI в. будут играть в молчанку, дух 
предпринимательства в России будет пребывать в 
рахитичном состоянии и не привлекать внимание 
молодежи. А как мы уже понимаем, при малочис-
ленности и разобщенности предпринимателей созда-
ется только «капитализм для своих». Книг, подоб-
ных «Think Big and kick Ass in Business and Life» 
Д. Трампа (в русском переводе «Мысли по-круп-
ному и не тормози!»), российские предприниматели 
и даже наши олигархи из списка Форбс-2016 не 
пишут. Они то ли измельчали, то ли передают се-
креты успеха только близким людям. Думаем, пока 
не пишут. Благоустройство России требует популя-
ризации этических норм национально-патриотиче-
ских предпринимателей. И скоро такая работа 
начнется.

А пока давайте попытаемся понять, какими каче-
ствами должен обладать человек, ступивший на 
тропу, ведущую к Олимпу предпринимательства. 

Что можно наблюдать в качестве 
главного стержня предвыборной 
борьбы 2016 г. за президентское 

кресло в США? Предприниматели и 
средние американцы в лице Д. Трампа 

пытаются исправить недостатки 
политического рынка — хороший способ 
трансформировать клановый капитализм 

в «капитализм для всех». 
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Пояснения дает Д. Трамп:
• «Не начинайте с довольства малым. Всегда рви-

тесь к вершине.
• Если вы даже мечтать не можете о великих де-

лах, то никогда не сделаете в жизни ничего зна-
чительного. А какие мечты заводят вас? Не бес-
покойтесь о том, сможете ли вы воплотить их в 
реальность. Мечтать — денег не стоит, и если 
уж мечтать, то о великом.

• Голодные люди работают яростнее и гораздо 
лучше нацелены на то, чтобы осуществить про-
рыв в своей жизни.

• Чтобы постоянно ощущать цель, вы должны ак-
тивно действовать. Минимум — два часа еже-
дневно.

• Финансы и бизнес — опасные воды, в которых 
прожорливые акулы ходят кругами в поисках 
жертвы. В этой игре знания — ключ к силе и 
власти.

• Богатые люди богаты потому, что решают труд-
ные проблемы. Вы должны научиться подпиты-
вать проблемами свою энергию. 

• Главное условие для достижения успеха — лю-
бить то, что вы делаете.

• У самых серьезных борцов случаются в жизни 
трагические срывы. Если вы потерпели неудачу, 
никто не придет вам на помощь. Единственная 
защита и оборона — вы сами, а ваше отношение 
к происходящему — ключ к тому, чтобы вы-
браться из передряги.

• Чтобы работать с полной отдачей, необходим 
серьезный кризис или экстремальная ситуация. 
Все преуспевающие люди — это люди, заряжен-
ные энергией, со всей страстью относящиеся к 
тому, что делают. Так найдите же страсть, кото-
рая будет заряжать вас!

• Не позволяйте чьему-то капризному или деспо-
тичному «нет» остановить вас.

• У вас может быть превосходное образование, но, 
если вы не пользуетесь интуицией, добраться до 
вершины — а тем более остаться на ней — вам 
будет сложновато.

• На самом деле мир жесток, а люди безжалостны. 
Они могут вам улыбаться, но за улыбками пря-
чется желание вас прикончить.

• Когда кто-то намеренно вредит вам, мой совет: 
рассчитывайтесь сполна! Вцепитесь негодяю в 
горло! Не позволяйте пинать себя, как футболь-
ный мяч. Если вы боитесь дать сдачи, люди бу-
дут воспринимать вас как неудачника. Всегда 
давайте сдачи. За это вас будут уважать!

• Любые «хорошие времена» всегда результат упор-
ного труда и постоянной самоотдачи в прошлом. 
Если вы хоть на минуту ослабите концентрацию, 
то неизбежно начнете откатываться назад».
Д. Трамп — харизматичный предприимчивый 

американец — на посту президента США окажется 
лучшим партнером России, чем лживая и власто-
любивая бюрократка Х. Клинтон. Бог любит Рос-
сию!
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Цели, к которым хочется тянуться
В начале 2012 г. появилась статья «Строительство справедливости. Социальная 

политика для России». Ее автор позволил себе, в отличие от многих региональных 
лидеров бюрократии и делового мира, предпринять попытку честно заговорить о 
проблемах России, которые не удается решить.

Как и Михаил Ломоносов с Дмитрием Менделеевым, автор обеспокоен про-
блемой сбережения России:

«На нашей территории сосредоточено порядка 40 % мировых природных бо-
гатств. А население — это лишь 2 % от жителей Земли. Смысл сложившейся 
ситуа ции очевиден. Не реализовав масштабный, долгосрочный проект демографи-
ческого развития, наращивания человеческого потенциала, освоения своих терри-
торий, мы рискуем превратиться в глобальном смысле в «пустое пространство», 
судьба которого будет решаться не нами.

Сегодня в России живет 143 млн человек. По оценкам экспертов, при инерци-
онном сценарии — т. е. при сохранении существующих и отсутствии новых мер — 
к 2050 г. оно составит порядка 107 млн человек. Если же нам удастся сформули-
ровать и реализовать эффективную, комплексную стратегию народосбережения — 
население России увеличится до 154 млн человек. Таким образом — историческая 
цена выбора между действием и бездействием — почти 50 миллионов человеческих 
жизней в ближайшие 40 лет.

Без мечтаний и предвидения мы погибнем.

Библия

Потолок мысли 
определяет ваш успех

Леонид Дружинин

Сергей Очкивский

Наблюдая чиновников и деловых людей, можно 
обнаружить, как поставленные ими цели оказывают 

на их личность сильное влияние: меняются даже 
их рукопожатие, манера одеваться, тон голоса и 

мироощущение. Почему это происходит? Объяснение 
одно — поскольку цели важны для них, все, что они 

делают, становится связанным с их достижением. Значит, 
чтобы иметь цели, способные изменить вас в лучшую 
сторону, вы должны ставить их высоко. К сожалению, 

история дает нам множество примеров, когда человек 
преследует низменные цели, и удел таких людей печален.
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Первое. Поддержка многодетных семей. Выше я 
уже сказал о мерах по преодолению временной бед-
ности, связанной с рождением третьего ребенка.

В дополнение к этому должна быть реализована 
специальная программа по первоочередному улуч-
шению жилищных условий для семей с тремя и 
более детьми.

Будут предложены дополнительные решения по 
содействию занятости женщин с детьми. Они дадут 
возможность успешно сочетать материнство и про-
фессиональную деятельность — гибкий трудовой 
график, дистанционная занятость, детские сады и 
ясли. Женщина, выходящая на работу после де-
кретного отпуска, должна получить новые возмож-
ности по дополнительному профессиональному об-
учению. А работодатель, принимающий ее на рабо-
ту, — содействие от государства.

Второе. Для решения демографических проблем 
объективно потребуется «умная» миграционная по-
литика, построенная на четких требованиях и кри-
териях, исключающая потенциальные этнокультур-
ные и другие риски. Нужно будет обеспечить ми-
грационный приток на уровне порядка 300 тыс. 
человек в год. В первую очередь за счет привлече-
ния на постоянное жительство в Россию наших 
соотечественников, проживающих в ближнем и 
дальнем зарубежье, квалифицированных иностран-
ных специалистов, перспективной молодежи.

У нас уже была запущена программа по пересе-
лению в Россию соотечественников. Скажем пря-
мо — она сработала неэффективно. На новом этапе 
развития страны мы должны вновь вернуться к 
этому вопросу и разработать гораздо более дей-
ственный и масштабный набор мер поддержки лю-

дей, которые хотят вернуться на свою историче-
скую Родину.

Я уже говорил (в статье о национальной полити-
ке), что главным, ключевым условием для того, 
чтобы человек переехал жить и работать в Россию, 
должна стать его готовность принимать нашу куль-
туру, наши ценности. Предлагаю снять все ограни-
чения для тех иностранных граждан, которые на 
общих основаниях с гражданами России (то есть, 
сдав экзамены и обучаясь на русском языке) хоте-
ли бы поступить в наши профессиональные учеб-
ные заведения. Значительно упростить путь к полу-
чению вида на жительство и затем — гражданства 
России для выпускников наших вузов, устроив-
шихся на работу по специальности.

Вокруг задачи развития человеческого потенци-
ала России мы должны выстроить нашу социаль-
ную, экономическую, миграционную, гуманитар-
ную, культурно-просветительскую, экологическую, 
законодательную политику. И не на период от 
«выборов до выборов», а на долгосрочную, в пол-
ном смысле — историческую перспективу».

Не будем скрывать: автор статьи — В.В. Путин. 
Наш Президент обозначил цель, которая достижи-
ма. И уже однажды была достигнута: на рубеже 
XIX и XX вв. население Российской империи увели-
чилось более чем на 55 млн человек. В России того 
периода было много семей, подобных семье купца 
Л.Л. Поленова из г. Рыбинска. С такими людьми 
Россия воистину крепла и благоустраивалась. 

Однако в 1917 г. вероломные силы совершили 
нравственный перелом в русском народе, и цели 
рыбинского купца Поленова посчитали буржуазны-
ми, а значит, чуждыми рабочим и крестьянам. 
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Семья стала считаться большевиками «пережитком». 
Какой же надо быть мерзостью, чтобы так считать? 
Есть версия, что вся семья Поленовых погибла во 
время акции «Красного террора» в сентябре 1918 г.

Для сбережения народа мало создавать рабочие 
места и пропагандировать семейные ценности. 
Надо по крайней мере на общедоступных каналах 
телевидения не развращать молодежь, навязывая 
ей «ценности» сожительства без брака и свободу в 
стиле Коллонтай. А при сохраняющейся в Интер-
нете рекламе абортов представляется, еще долго 
руководители субъектов РФ не смогут зазвать ин-
весторов — просто не будет ценных рабочих рук!

Человеческий капитал России 
сохраняется
В России встречаются периоды, когда правители 

своими реформами так же сокращали население 
страны, как и нашествия иностранцев или болезни. 
Великий реформатор Петр I за годы своего правле-
ния умудрился чуть ли не на 25 % сократить насе-
ление европейской части России. За такой «подвиг» 
обычно памятники не ставят.

Однако особенности русской жизни таковы, что 
позволяют время от времени появляться в стране 
уникальным людям. И если бы репрессий, войн и 
мора было меньше, то русский человеческий капи-
тал явил бы миру привлекательность Русской Ци-
вилизации во всей красе. 

Валерий Купецкий, Александр Бузинов — про-
должатели традиций предсказания, уходящих в 
глубокую древность, когда человек ощутил свою 
связь с Солнцем и звездами.

В конце 1970-х гг. жизнь свела меня с очень инте-
ресным человеком. Хотя оба мы были из Ленингра-
да, познакомились в Певеке. Те, кто долго там про-
жил, наверняка помнят его имя — Купецкий Вале-
рий Николаевич. Память об этом прекрасном 
человеке, посвятившем науке и Чукотке всю свою 
жизнь, океанологе, руководившем научно-оператив-
ной работой Штаба морских операций по проводке 
судов по Восточной Арктике, увековечена и для по-
томков. Именем известного исследователя, почетного 
полярника, ветерана авиации Арктики, почетного 
гражданина Певека, доктора географических наук 
назван подводный географический объект (банка), 
расположенный в Восточно-Сибирском море. 

Истории известны несколько первооткрывателей 
Северного полюса (СП) — один первым достиг его 
пешком, второй на лыжах, третий прилетел на са-
молете, четвертый на дирижабле, пятый покорил в 
одиночку, шестой — на собачьей упряжке и так 
далее. В этом ряду замечательных полярников 
Купецкий занимает особое место. Он первым от-
крыл СП для межконтинентальной навигации. 

Купецкий доказал, что судам, плывущим из Евро-
пы в Америку, проще и легче одолевать этот путь 
не вдоль берегов, как они делали это сотни лет, а 
напрямую, через эту недоступную точку. Потому 
что система циклонов и антициклонов, действую-
щих над Ледовитым океаном, разрежает льды в его 
центре, создавая как раз у берегов непроходимые 
массивы льда. Так СП был открыт еще раз, но уже 
силой мысли ученого.

Как-то ученому в руки попалась научная работа, 
которая называлась «Уровень африканских озер и 
условия плавания в Арктике». Прямо-таки «в ого-
роде бузина, а в Киеве дядька». Но статья потряс-
ла его и заставила задуматься. Он начал искать 
связь между льдами Ледовитого океана, которые 
были делом его жизни, и другими явлениями при-
роды. Это были уже поиски собственного пути. 
Постепенно Купецкий пришел к осмыслению роли, 
которую на Земле играет Солнце. Он понял, что в 
основе тех изменений, которые происходят в атмос-
фере и гидросфере нашей планеты, тоже лежат 
солнечно-земные связи…

«Человек давно бьется над проблемой солнечно-
земных связей», — говорил Купецкий, — уж 
больно много нитей тянется к нам от этого светила. 
Известно ведь, что даже цены на пшеницу на миро-
вом рынке колеблются в соответствии с изменения-
ми солнечной активности. Доказана ее связь с 
творчеством. Пора уже со всей серьезностью отне-
стись и к ее влиянию на природные процессы». Он 
стал продолжателем пути в науке, который заложи-
ли академик Вернадский, основоположник русской 
школы научного космизма и выдающийся ученый-
изобретатель А.Л. Чижевский.

Свой первый ледовый прогноз для востока Ар-
ктики Купецкий дал в 1969 г. на год вперед. А в 
1980 г. он завершил работу над прогнозом ледовой 
обстановки для всего Северного морского пути до 
2010 г.! Для этого, поскольку прогнозы обосновы-
вались солнечной активностью, нужно было обла-
дать недюжинной смелостью. С точки зрения 
марксистско-ленинского материализма это такая же 
мистика, как и астрология, а значит — шарлатан-
ство. Ни один «истинный ученый» так никогда не 
подставится. Теплое кресло советского научного и 
административного руководителя значительно цен-
нее научной истины.

В СССР работал огромнейший аппарат научных 
и прочих сотрудников. Армада быстродействующих 
ЭВМ, по своим возможностям сравнима только с 
ресурсами, работающими на оборону и космос. За-
трачивались огромные материальные и интеллекту-
альные ресурсы, а что на выходе? До сих пор хо-
рошую оправдываемость дают синоптические про-
гнозы до трех суток. Можно оценить как сносные 



55С Е Н Т Я Б Р Ь  2 0 1 6

прогнозы до пяти суток, ну а на срок свыше 
8–10 — никуда не годные. Оправдываемость офи-
циальных долгосрочных прогнозов (от месяца до 
года) не превышает 10–20 %. Это означает, что 
если прогнозировать «наоборот», перевернув суще-
ствующие методики, то получим отличный резуль-
тат в 80–90 %!

О так называемых морских гидрологических 
прогнозах я уже и вовсе не говорю. Это просто-на-
просто обыкновенные расчеты по той погоде, кото-
рую прогнозируют (то есть предсказывают с вы-
шеописанной точностью) синоптики. Это только в 
математике «минус, помноженный на минус, дает 
плюс». И вот находится горстка людей, которые, 
несмотря на разобщенность, дают долгосрочные 
прогнозы с оправдываемостью 60–70 %. Это уже 
достойный результат, пригодный для планирования 
деятельности различных отраслей экономики, от 
сельского хозяйства до транспорта. 

Но так только кажется в теории. В жизни полу-
чается обратная картина. Вместо того, чтобы повер-
нуть имеющуюся махину науки и аппарата в нужном 
направлении, напрячься и получить еще более хоро-
ший результат, на энтузиастов, достойных всяческой 
похвалы, льют помои и пинают, не дают работать, не 

печатают их статьи. Это участь всех истинных уче-
ных, изобретателей и новаторов в России. 

Тяжелых минут в штабе морских операций и на 
кораблях в навигацию было предостаточно. Если 
караван судов не сумеет преодолеть отмеченный на 
карте участок пути в указанный штабом срок, по-
ложение может осложниться. Плотная масса дви-
жущихся льдов станет не только непроходимой, но 
и опасной. Тогда в борьбу за спасение судов из 
ледового плена вступала гидрометслужба и ледовая 
разведка в лице В.Н. Купецкого. 

Он хорошо владел гидрологическими знаниями 
о процессах планетарного масштаба. Недаром одна 
из его работ посвящена тепловому режиму Мирово-
го океана. Применив эти научные данные к разра-
ботанной им матрице зависимости погодных усло-
вий от 22-летнего цикла солнечной активности, 
Купецкий добился хорошей оправдываемости ледо-
вых прогнозов. Круглогодичное «дыхание» Север-
ного Ледовитого океана было изучено им доско-
нально. Именно его прогнозам безоговорочно вери-
ли мореплаватели и авиаторы.

За более чем 40 лет его работы для страны были 
сэкономлены сотни миллионов долларов на оптими-
зации маршрутов судов, графиков погрузки и раз-
грузки в портах, предотвращении аварий. Он сам 
не был кабинетным ученым. В 1989 г. у северных 
берегов Чукотки разбился самолет ледовой развед-
ки Ил-14 — Купецкий оказался среди чудом уце-
левших.

Прогнозировать такие аварии он не умел, зато 
научились это делать последователи научного на-
правления, которому была отдана вся его жизнь, и 
которое в дальнейшем получила название космо-
ритмология.

Многие берутся делать долгосрочные 
прогнозы
Вспомним, к примеру, высоколобых экономичес-

ких аналитиков: то у них в начале 2008 г. цена 
барреля нефти взлетит чуть не к $ 200, а индексы 
РТС — и вовсе не помню-там-до-каких-тыщ пунк-
тов, а спустя всего несколько месяцев — кошмар-
кошмар, кризис-кризис, не виданный с 1929 г. 
Миллионы безработных и голодных. Крах  и $. 
Ну и что? Сбылось ли это? Увы!

Читать прогнозы российских политологов еще 
забавнее. Эти ребята ни «медведевское полупрези-
дентство», ни войну с Грузией, ни многотысячную 
акцию на Манежной предсказать не могли. Зато, 
отталкиваясь «задним умом», обожали протягивать 
в грядущее свои «тренды».

А если нет надежных прогностических методов, 
то о каком стратегическом планировании в стране 
можно говорить? Вот и строит подобные планы 

Напутствие депутатам Госдумы 
и прочее
18 сентября 2016 г. в России изберут депу-

татов различных уровней. Правоприменительная 
практика и законодательство у нас в стране та-
ковы, что подчас диву даешься — а русские ли 
люди у нас во власти? По И. Ильину, хотелось 
бы в избранниках народа видеть лучших людей и 
патриотов России. Как это осуществить? Как от-
фильтровать политических проходимцев и откро-
венно слабых волей и нравственностью людей?

Представляется, всем избранникам народа, по 
почину Администрации Президента РФ, вместе с 
удостоверениями следует вручать книгу русского 
патриота Д.И. Менделеева «К познанию России» 
без купюр. Многие из них, прочитав эту мудрую 
книгу, поймут, что оказались не на своем месте 
из-за личностных качеств. А другие будут рассма-
тривать идеи, изложенные в книге, как программу 
своих действий, поиск единомышленников. Вне 
всякий сомнений, Д.И. Менделеев их не оставит 
своими вниманием и поддержкой в благородной 
деятельности по совершенствованию российской 
жизни.

Даже если 5 % избранников народа прочита-
ют книгу и откроют для себя завещание Менделе-
ева, то польза будет заметна уже скоро.
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К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

Правительство по принципу «пол — палец — по-
толок». А имея такие «надежные» стратегические 
планы, мы все время спотыкаемся о «непредвиден-
ные» мировые кризисы, локальные военные кон-
фликты, политическую конфронтацию с экономи-
ческими последствиями и даже полномасштабную 
террористическую войну.

Во всех публикациях, посвященных проблеме 
терроризма, прогнозирование как один из важней-
ших вопросов, способный на порядок увеличить 
эффективность даже существующих мер, вообще 
не рассматривается. Между тем как в Петербурге, 
уже в середине 1990-х гг., была создана уникаль-
ная модель, которая специализируется на адресном 
прогнозировании техногенных катастроф, в том 
числе являющихся результатом террористических 
актов. Под адресным понимается достоверный про-
гноз факта, места, времени события, а также по-
следствий, к которым оно может привести. 

Основу применяемой методики составляют раз-
работанная уникальная теория циклов и не имею-
щая аналогов в мире система композиционного 
информационного моделирования сложных объек-
тов развития. Функционально организованная ин-
формация методом компьютерной самоорганизации 
формирует информационные модели интересую-
щих объектов, осуществляет целенаправленный 
поиск наиболее рациональных экономических, ор-
ганизационных, технических, технологических, 
финансовых и экологических решений, в наиболь-
шей степени соответствующих условиям обстанов-
ки, поставленным стратегическим целям, наиболее 
оптимальному варианту их достижения. 

При этом необходимое для анализа время, риск 
принятия неэффективных решений и финансовые 
затраты с целью привлечения специализированных 
организаций сводятся до минимума. 

Широкой общественности имя капитана 1 ранга 
Александра Бузинова (именно он разработал мето-
дику и возглавлял прогностическую группу), стало 
широко известно после его нашумевшего прогноза 
о будущем Президенте России. Еще в 1998 г. на 
съемках телепередачи «Пятого канала» он, по 
просьбе ведущей, написал небольшую записку о 
преемнике Бориса Ельцина, которую запечатали в 
конверт и положили в сейф. Публично вскрыли 
этот конверт 2 января 2000 г. — на третий день 
после досрочного ухода тогдашнего главы государ-
ства с занимаемого поста.

Приход В.В. Путина группа Бузинова предска-
зала, убеждая высоких военно-морских начальни-
ков в перспективности своего метода. С той же це-
лью одному из руководителей штаба ВМФ он рас-
сказал о том, чего знать не мог, но вычислил по 
методике планетарных циклов Чижевского — у 

адмирала был приемный ребенок. Когда за идеей 
«прикладной военной астрологии» признали право 
на жизнь, А. Бузинов возглавил лабораторию кос-
мопрогнозов в НИИ МО. 

Итогом первого этапа были прогнозы, что в Йе-
мене ожидается опасный для России политический 
кризис, а в районе Владивостока — взрывопожаро-
опасная ситуация. Убедили руководство последо-
вавшие за прогнозом события: вскоре из Йемена 
«поперли» нашу военную миссию, а в дальнево-
сточной тайге рванули склады с боеприпасами. 

Три года Бузинов учился у американского спе-
циалиста Джекоба Шварца по «астрокартографии». 
Поскольку законы, по которым движутся планеты, 
известны заранее, «сетку» с узлами опасностей на 
земной поверхности можно рассчитать для каждого 
момента времени как назад, так и вперед. С про-
шлым все элементарно. На такие узлы попадают 
подлодка «Комсомолец», катастрофа двух поездов 
в Удмуртии, сгоревших из-за утечки и взрыва газа, 
и т. д. Когда группу Бузинова попросили указать 
координаты всех засекреченных аварий, имевших 
место на флоте в прошлые годы, астрокартографы 
не допустили ни единой ошибки. 

С будущим сложнее: нужно понять, что какая 
«линия» означает, к какой области жизни относит-
ся пагубное воздействие. Получив в одном из пер-
вых «планетарных» прогнозов «узел» в Балтийском 
море, Бузинов и его сотрудники подумали: «Ну и 
что?» А через месяц с небольшим в этой точке 
утонул паром «Эстония». 

В середине 1990-х гг. группа пыталась наладить 
сотрудничество с МЧС. Был составлен краткосроч-
ный прогноз на два месяца, в котором компьютер-
ная программа неожиданно для исследователей 
выдала название населенного пункта «Оха». Когда 
Оху нашли на карте, связались с людьми Шойгу и 
предупредили, что на Сахалине произойдет земле-
трясение. Ответ последовал в том духе, что, по 
данным МЧС, подземные толчки последуют на 
Камчатке, и что профилактическая работа уже про-
ведена — укреплены фундаменты зданий, перебро-
шена техника — словом, деньги потрачены. Никто 
ничего так и не предпринял. А землетрясение про-
изошло именно там и тогда, как прогнозировали.

А вот Минатом в свое время поступил мудрее: 
на основании представленных ему данных очень 
грамотно назначил на опасный период учения на 
одной из АЭС и предотвратил возможную опас-
ность. В том, что пуски ракет с космодрома Байко-
нур в последнее время проходят успешно, тоже 
есть заслуга группы Бузинова.

Классическим объектом для астрокартографии 
стал Кавказ. А. Бузинов и сейчас утверждает, что 
может с точностью до одного-двух часов предска-
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зать, когда и в каком месте боевики пойдут на про-
рыв, поведут караван с оружием, будут вывозить 
раненых, захватят заложников или устроят теракт. 

Могу говорить об этом с полной ответственно-
стью, поскольку, во-первых, прогноз — сфера моей 
профессиональной компетенции по основному обра-
зованию (физика океана и атмосферы); во-вторых, 
два года был руководителем структуры, которая за-
нималась подобными прогнозами в интересах Гене-
рального штаба и силовых структур. Сами прогнозы 
и их достоверность оформлялись документально, 
поэтому их эффективность можно проверить. 

К сожалению, должностные лица, занимающие-
ся этой проблематикой, путают этот метод с пред-
видением прорицателей. И отношение к прогнози-
стам, доказавшим уже свою эффективность вполне 
научными методами, как к шарлатанам из области 
мистики. 

Инновационная экономика, о которой так много 
говорят в последнее время, будет упираться в глав-
ный барьер на пути ее создания — неготовность 
людей воспринимать прогнозы и косность мышле-
ния. Поскольку любая новая идея, знание и даже 
свершившееся внедрение инновации встречаются 
агрессивным: «Это полный бред! Этого не может 
быть!» Именно этот тупик в психологическом вос-
приятии был причиной того, что не был предпри-
нят комплекс необходимых мер по соответствую-
щим, полностью оправдавшимся прогнозам траги-
ческих событий: Буденновска, Кизляра, Беслана и 
др. Не востребованы эти знания и теперь, когда 
терроризм стал главной проблемой на мировом 
уровне. А ведь большинство терактов (от 70 до 
90 %) можно было спрогнозировать, следователь-
но — принять превентивные меры. 

В Санкт-Петербургском государственном уни-
верситете ИТМО создана специализированная ка-
федра и ведется подготовка специалистов, владею-
щих вышеуказанной методикой прогнозирования. 
Но бюрократия по-прежнему не в ладу с инноваци-
ями, в отличие от бизнеса, где деньги считать уме-
ют, поэтому и методика прогнозирования там вос-
требована.

Вспоминается по этому поводу эпизод из 
1990-х гг. Вновь образованному Институту космо-
ритмологии открыли счет в банке. Поступили 
первые деньги от заказчика и… зависли. Центро-
банк установил соотношение, которому должны 
были соответствовать вклады населения (а банк в 
Петербурге имел вторую по численности сеть от-
делений по работе с гражданами), и его уставной 
фонд. Как всегда это решение было неожиданным. 
А каким еще может быть неправовой ресурс под-
коверной конкурентной борьбы? Население, за-
ботливо предупрежденное СМИ о проблемах бан-

ка, ринулось, как и ожидалось, снимать свои 
вклады со счетов. Ни один банк с такой ситуацией 
справиться не может по определению. 

Переговоры прогнозистов с банкирами привели 
к встречному предложению от руководителя бан-
ка — взамен своей помощи – рекомендаций наших 
прогнозистов (после того как стало ясно, чем Ин-
ститут занимается) нивелировать негативный эф-
фект, вернуть наши средства пропорционально 
тому, как они скажутся на их тонущем бизнесе. 
Рекомендации нами были даны (естественно, умал-
чиваем об их коммерческом содержании, прогно-
зист хранит тайны заказчика наравне с исповедни-
ком и даже строже), а спустя несколько недель 
банк полностью вернул нам поступившие на счет 
средства. Это был первый и сразу позитивный 
опыт, полученный военными прогнозистами в рабо-
те с бизнесом.

Почему власть не использует такой российский 
инновационный ресурс? Ответ на этот вопрос дает 
следующий факт. В Российском экономическом 
журнале еще в 1992 г. была представлена прогноз-
ная разработка Института народнохозяйственного 
прогнозирования РАН последствий начатых ре-
форм. В обоих ее вариантах (радикального и эво-
люционного характера реформ) преодоление по-
следствий развала советской экономики и восста-
новление ее на доперестроечном уровне (1990 г.) 
происходило не ранее 2007–2012 гг. Из проведен-
ных расчетов делался вывод — преимущества ры-
ночного типа развития в России проявятся только 
через 45–50 лет. При этом прогноз основывался на 
том, что в стране сохраняется социальная и поли-
тическая стабильность и не будет никаких негатив-
ных внешних факторов влияния.

У каждого есть теперь самостоятельная возмож-
ность оценить, насколько этот прогноз оправдался. 
И ответить самому себе на вопрос — каковы были 
бы итоги референдума по поддержке реформ Ель-
цина, если бы этот прогноз через СМИ довели до 
общества?

В мутной воде неопределенности бюрократии 
гораздо проще ловить «золотую рыбку» для не-
многих своих, объясняя трудности бытия пода-
вляющего большинства объективными обстоя-
тельствами: падением цен на нефть, кризисом, 
санкциями и прочими неприятностями, которые 
невозможно-де прогнозировать. Однако в России 
всегда найдутся мудрецы и пророки. И Бог не 
оставит Россию! Посылая нам испытания, Все-
вышний терпеливо ждет, когда народ поумнеет. 
И есть основания считать, что такое время 
приближается…   
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 Р уководители и эксперты, имеющие право вы-
ступать в СМИ, отвечая на острые вопросы, 
ссылаются на обвал мировых цен на энерго-

носители, введение экономических санкций зару-
бежными «партнерами», необходимостью увеличе-
ния бюджетных ассигнований на оборону и безопас-
ность (Украина, Сирия, международный терроризм, 
неконтролируемая миграция и т. д.).

Правительство РФ декларирует курс на эконо-
мию бюджетных средств, к сожалению, на пенсио-
нерах, народном образовании, науке, культуре, 
здравоохранении, массовой физической культуре и 
даже на отдельных отраслях производственной 
сферы… В то же самое время в стране проходят 
масштабные акции: фестивали, форумы, политиче-
ские спектакли, обусловленные приближением 
сентябрьских выборов, и т. д.

Примеров с запредельно дорогими часами неко-
торых начальников, «арендованными» самолетами, 
дорогой недвижимостью и активами за рубежом, 
фантастическими гонорарами, некорректными за-
имствованиями в диссертациях и прочим «девиант-
ным поведением» представителей номенклатуры 
предостаточно. Антикоррупционная система, соз-
данная бывшим главой Администрации Президента 

«Если мысль неопасна, то это не мысль…»

Уинстон Черчилль

«Любую систему можно улучшить и адаптировать к негативным 
условиям внешней среды, инвертируя «вред» в «пользу»». 

Аксиома № 3 профессора С.В. Петербуржина

Информационно-
аналитическое обеспечение 
как достаточно точная наука

Сергей МОСКВИН,
руководитель направления КСМ, доцент, 

к. т. н., советник РАЕН

За последние шесть кварталов социально-экономические 
показатели ряда регионов России существенно 
ухудшились. Это, в свою очередь, отразилось на 

всевозможных рейтингах, публикуемых в различных 
официальных источниках. «Рукотворный кризис» 

существенно отразился на благосостоянии населения.
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С.Б. Ивановым, при активном участии правоохра-
нительных органов довела до процессуальных 
действий дела одиозных экс-губернаторов-поли-
тиков: Гайзера, Хорошавина, Белых и других ме-
нее известных персон.

Очевидно, что в этих случаях трудно усмотреть 
активное влияние «Вашингтонского обкома» с це-
лью снижения эффективности регионов РФ. Зако-
нопослушный труженик, потенциальный избира-
тель, студент, аспирант, военнослужащий, пенсио-
нер и даже младший школьник задаются вопросами: 
«Как такие персоны могли стать руководителями? 
Где государственная патриотичная кадровая поли-
тика? Сколько им подобных во власти пока еще 
просто не попались?..

Очевидно, что без продуктивной информацион-
но-аналитической работы проблема объективного 
отбора и оптимальной расстановки кадров оставать-
ся не может. Не вызывает сомнений, что в услови-
ях кризиса к руководителям любого уровня предъ-
являются высокие требования, и на них ложится в 
регионах вся полнота ответственности за экономи-
ку, безопасность, социальную сферу, инновацион-
ное развитие, расстановку кадров на местах и т. д.

Кризис власти в регионе нарастает медленно, но 
на каком-то этапе он вылезает наружу и начинает 
раздражать всех: от чиновников из Центра до сту-
дентов вузов. Налицо проблема недостатка лидер-
ства, хорошо известная в науке и промышленности. 
По вполне понятным причинам руководители 
субъектов РФ должны быть пассионарными лиде-
рами, отвечающими формуле, приведенной ниже.

Руководитель = Интеллект x МВК x Интуиция (1),
где МВК – морально-волевые качества личности.

Низкие значения одной из составляющих, вхо-
дящих в выражение 1, делают претендента на 
должность просто неконкурентоспособным.

Как показывают практика и мировой опыт, до-
полнительно к лидеру предъявляются прочие про-
фессионально важные качества, среди них:
• реалистичность мышления;
• высокий уровень развития интеллекта (IQ выше 

140–150);
• позитивная система базовых установок личности: 

патриотизм, гуманизм, вера в возможности чело-
века и человечества, экологизм и т. д.;

• стрессоустойчивость, то есть способность адек-
ватно действовать в чрезвычайных и кризисных 
ситуациях, связанных с информационным кризи-
сом, риском для жизни и здоровья;

• профессиональная подготовка на уровнях: «зна-
ния», «умения», «навыки»;

• социальная зрелость;

• высокие показатели здоровья (физического, 
психического, духовного, ментального);

• обучаемость;
• законопослушность;
• дисциплинированность;
• коммуникабельность, знание людей и практиче-

ской психологии;
• коллективизм;
• опережающая интуиция;
• высокая скорость мыслительных процессов и 

реакций;
• быстрая восстанавливаемость;
• справедливость, честность к себе и другим;
• жесткость к противнику;
• изобретательность;
• здоровое чувство юмора;
• штабная культура;
• умение внедрять в практику эффективные мето-

дики и технические решения;
• и самое главное – системное мышление и инфор-

мационно-аналитические способности.
Очевидно, что для госслужбы необходимо ис-

кать людей, в полной мере отвечающих этим каче-
ствам, обеспечивать им условия для творческого и 
профессионального роста, воспитывать, заниматься 
в хорошем смысле их селекцией, стимулировать 
морально и материально… Кризис – это симптом 
пробелов в кадровой политике.

Известно, что идеальных людей единицы. Чело-
век имеет право на ошибку. При этом ни одна самая 
подробная инструкция или нормативный документ 
объективно не могут исчерпать все обязанности 
должностного лица, с которыми оно может стол-
кнуться в реальной ситуации. Да и готов ли назна-
ченный или избранный на должность человек 
справиться с кризисной ситуацией? Его оппоненты 
и конкуренты изобретательны, используют мельчай-
шие просчеты и упущения в организации работы, в 
частности, межличностные конфликты, напряжен-
ные связи между группами, специалистами, потерю 
концентрации, непрофессионализм и небрежность в 
работе, нарушения в режимной сфере и т. д. Это 
предполагает формирование полсистемы информа-
ционно-аналитической поддержки тех или иных 
управленческих решений регионального лидера.

Само наличие длительного глубинного системно-
го кризиса в РФ – яркий индикатор неэффектив-
ной деятельности тех аналитических центров и 
структур, которые по долгу службы обязаны вы-
являть на сверхранней стадии признаки негативных 
процессов. Не имеет права ответственный феде-
ральный чиновник или официальный эксперт пу-
блично заявлять: «Мне кажется…», «Я подозре-
ваю…», «Я не вполне уверен, что…». В результате 
это приводит к грубейшим и тяжелейшим ошибкам, 
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ИНФОРМАЦИОННО- 
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Там, где нет конкуренции,  
спится лучше, но живется хуже
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исправлять которые придется рано или поздно 
(см. таблицу). Эти ошибки негативно влияют на 
развитие регионов и социально-экономическую об-
становку в стране, наполнение бюджетов разного 
уровня.

Перечень «достижений» реформирования можно 
продолжить, подтверждая цитату бывшего предсе-
дателя Правительства РФ В.С. Черномырдина: 
«Хотели как лучше, а получилось как всегда…» 

Самое интересное, что когда мы «забрались в 
туннель», попытки из него выбраться часто имеют 
отрицательный результат. У многих руководителей 
существует иллюзия: подготовили постановление, 
опубликовали, дали поручения – и проблема реше-
на! Насколько это распространено?

Оставим в стороне внешнюю политику, за кото-
рую отвечают Президент и МИД. Давайте наведем 
порядок в России, используя методы прикладного 
системного анализа и качественное информацион-
но-аналитическое обеспечение управленческих ре-
шений, начиная со стадии предпроектного планиро-
вания и технического предложения. Региональным 
лидерам надо четко осознавать, что ничего не бы-
вает на пустом месте! 

Например, конкурентоспособный на мировом 
уровне авиационный двигатель можно создать и 
запустить в серийное производство в среднем за 10 
лет. И это при наличии массы условий (перспек-
тивных материалов, расчетных методик, научных 
школ, стендового оборудования, талантливых кон-

структоров, инженеров, опытных технологов, тех-
ников и рабочих). 

Именно по этой причине лидеры рынка высоких 
технологий не будут заниматься так называемой 
выкаткой макета несуществующего в природе само-
лета в целях PR-демонстрации в присутствии вто-
рого человека в государстве в стиле: «Мы чемпио-
ны! У нас все хорошо! Дайте денег!!!». Где анали-
тики? Они все понимают, но молчат: так уютнее и 
спокойнее…

Спустимся с небес на грешную землю – в Санкт-
Петербург на строительство футбольного стадиона 
к чемпионату мира. Отсутствие системной аналити-
ки привело к тому, что миллиарды рублей налого-
плательщиков улетели «в трубу» (точнее, в карма-
ны конкретных подрядных организаций, их вла-
дельцев и кураторов). Обратите внимание, что и 
здесь не обошлось без «профессора кафедры фут-
бола, Президента РФС» гр. В.Л. Мутко (см. п. 5 
таблицы).

 Очевидно, что у каждой неудачи, провала или 
просчета есть свой творец или группа творцов. Во 
времена Великой Отечественной войны такие про-
счеты стоили «отличившимся» головы.

Чтобы головы были на месте, а ограниченные 
ресурсы расходовались продуктивно в националь-
ных интересах, есть основания считать, что систем-
ная аналитика в самое ближайшее время будет се-
рьезно востребована.   

№ 
п/п

Инициированная и реали-
зованная реформа

Инициатор Негативные последствия 
сегодняшнего дня

Негативный эффект в будущем

1 Внедрение болонской сис-
темы и ЕГЭизация народного 
образования

Минобрнауки, 
Рособрнадзор

Снижение качества об-
разования. Деградация 
инженерного образования.
Затраты на секьюритизацию 
и контроль

Неконкурентоспособность отраслей 
народного хозяйства. Отток высококва-
лифицированных педагогических кадров. 
Стимулирование получения молодежью 
образования и работы за рубежом

2 Избыточное нормативно-
правовое регулирование. 
Непрерывные изменения и 
противоречия

ГД ФС, СФ, 
Правительство

Игнорирование норм и 
правил, стимулирование 
коррупции и ненаблюдаемой 
экономики

Правовой коллапс, перманентная  коррек-
тировка нормативно-правовой базы

3 Реформы МО и ВС РФ, 
переход на бригадную 
систему.  Разрушение сис-
темы  военного образования

МО, ГШ (экс-
министр Сердюков, 
экс-начальник ГШ 
Макаров)

Снижение боеспособности. 
Отток квалифицированных 
кадров. Коррупция

Огромные затраты на восстановление 
утраченного уровня

4 Реформа РАН Минобрнауки, 
Правительство РФ

Деградация фундаменталь-
ной и прикладной науки, 
утечка мозгов, утрата не-
материальных активов

Снижение эффективности. 
Неконкурентоспособность отраслей 
народного хозяйства

5 «Развитие» спорта Министерство спорта, 
Правительство РФ 
(Мутко и Ко)

Деградация массовой физи-
ческой культуры. Коррупция, 
бешеные гонорары легионе-
рам, допинг-скандалы

Снижение уровня здоровья населения 
и престижа страны

6 Разрушение системообразу-
ющих отраслей промышлен-
ности

Минпромторг Утрата технологического 
суверенитета и кадров

Неконкурентоспособность на мировом 
рынке. Расходование ресурсов 
на восстановление
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На кафедре ТиПкП

О свободе ученых

 А спирантка Вероника подняла трубку звонившего на кафедре 
ТиПКП телефона и услышала рассерженный женский голос. 
Оказалось, звонит руководитель пресс-службы губернатора 

одной из областей СЗФО РФ.
— Что это вы на кафедре возомнили возможным рассуждать о 

легальной и ненаблюдаемой экономике?
— А ненаблюдаемая экономика в России есть?
— Конечно, есть, раз есть коррупция, но кто вашим сотрудникам 

дал право анализировать нравственность нашего губернатора и его 
команды?

— Позвольте, мы этого еще не делали, а только обозначили мето-
ды, которыми можно это сделать. Если Вы предоставите фактуру о 
ненаблюдаемой экономике в области, то мы с удовольствием ее про-
анализируем и сэкономим время на контент-анализе региональных 
СМИ.

— Девочка, ты что, издеваешься? С какой стати мы станем испо-
ведоваться перед вашими бедными социологами в своем непатриотиз-
ме и скрытых доходах? Научитесь сначала жить, заслуживать право 
доступа к телу уважаемых людей. 

Не занимались бы вы исследованиями нравственности губернатора 
и ее связью с ненаблюдаемой экономикой. Так и передай всем на ка-
федре.

Телефон замолчал. Аспирантка подошла к профессору Веселовско-
му и поделилась с ним поступившей информацией.

— Григорий Ефимович, эксперты только что утверждали, что в 
губернаторской экономике сильно влияние нравственных ориентиров 
регионального лидера. Исходя из своих предпочтений, он формирует 
свою команду.

Вы не подскажете, где изложены результаты исследований влия-
ния национальных особенностей и связанных с ними религиозных и 
нравственных принципов на стиль предпринимательства?

— Виктория, Вам попался грамотный эксперт. Конечно, вероиспо-
ведание и нравственность предпринимателя отражаются на его стиле 
ведения бизнеса и даже на распределении прибыли.

Рекомендую освежить в памяти выводы, изложенные Вернером 
Зомбартом в его книге «Буржуа. Этюды по истории развития эконо-
мического человека». 

Аркадий Граховский

На каком-то этапе 
развития общества 

появляется сообщество 
людей, в которых 
соединяются дух 

предпринимательский 
и мещанский.
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Было бы полезно для Вашей 
диссертации сделать доклад на 
тему старообрядческого предпри-
нимательства в России. И хотя 
Зомбарт ничего не писал о пред-
принимательстве в России, Вы 
сможете найти взаимосвязь рели-
гиозной нравственности с про-
дуктивностью предприятий и у 
нас в стране. Такое исследование, 
думаю, в ближайшие годы заин-
тересует нашего основного заказ-
чика, а значит, оно актуально.

Вы, Виктория, растете как 
ученый – с телефона моменталь-
но снимаете ценную информа-
цию эксперта.

Виктория взяла книгу «Бур-
жуа…» и, углубившись в ее изу-
чение, не нашла в ней упомина-
ния о малом и среднем предпри-
нимательстве – любимом бюро - 
кратами в России уничтожитель-
ном обозначении небольших 
предприятий. Зато она с удо-
вольствием читала о великом 
Духе предпринимательства и тех 
редких людях, которые живут 
своим делом. И тут ей пришло 
прозрение: оказывается, количе-
ство праздников, которым пре-
дается человек, позволяет отне-
сти его к предпринимателям или 
нет. Многие люди, если им вы-
падает возможность прогулять 
день, непременно это делают. 
Такие люди и в самой работе не 
торопятся. У них совсем нет ин-
тереса в том, чтобы что-нибудь 
было сделано в очень короткое 
время или в течение определен-
ного времени было изготовлено 
очень много предметов.

И вдруг в жизнь, у которой 
есть черта уверенного покоя, 
свойственная всякой органиче-
ской жизни, врывается Дух 
предпринимательства. Покой 
превращается в беспокойство. 
Общество из принципиально 
статического развивается в прин-
ципиально динамическое. Что 
происходит? На сцену экономи-
ческой жизни выходит предпри-
ниматель.

Что такое предприниматель-
ский дух, по Зомбарту? На 
каком-то этапе развития общества 
появляется сообщество людей, в 
которых соединяются дух пред-
принимательский и мещанский. 
Предпринимательский дух – это 
синтез жажды денег, страсти к 
приключениям, изобретательно-
сти, готовности ради поставлен-
ной цели идти до конца и, конеч-
но, уметь мечтать. Мещанский 
дух состоит из склонности к счету 
и осмотрительности, из благора-
зумия и хозяйственности.

Кто были первые предприни-
матели? По Зомбарту, разбойни-
ки, феодалы и бюрократы. Затем 
появились спекулянты, купцы, 
ремесленники.

Для предпринимателей старо-
го стиля было нормальным соиз-
мерять свою коммерческую дея-
тельность с требованиями здоро-
вой человечности определяемых 
ими решений. Для всех их дело 
оставалось только средством к 
цели жизни; а направление и 
меру их деятельности определя-
ют жизненные интересы других 
людей, для которых и вместе с 
которыми они действуют. 

Ход мыслей предпринимате-
лей этого стиля запечатлел Бен-
джамин Франклин, которого они 
почитали: «Человек, которому 
Бог дал богатство и душу, чтобы 
его правильно употребить, полу-
чил в этом особенное и превос-
ходное знамение милости».

Как же хорошо употреблять 
богатство: «Богатство должно 
путем прилежания и умелости 
постоянно расти. Никогда не 
должно оставлять его лежать 
праздным; всегда оно должно 
умножать имущество своего вла-
дельца и повсюду распростра-
нять счастье…

Неиспользование богатства в 
такой же мере противоречит его 
назначению, как и грешит про-
тив долга человечности…

Собирать деньги и блага – 
умно, но употреблять их целесо-

Неиспользование 
богатства в такой же 
мере противоречит 

его назначению, как и 
грешит против долга 

человечности…



64

на кафедре ТиПкП

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

образно – разумно. Не богатство делает счастли-
вым, а его мудрое употребление: и что бы это дало 
человеку, если бы он добыл все блага этого света и 
не был бы честным человеком!

Богатство дает уважение, доставляет уверен-
ность в себе и добывает средства для многих по-
лезных и почетных предприятий… Богатство отго-
няет заботы, день и ночь гложущие нашу жизнь. 
Мы радостно смотрим в будущее, если только со-
храняем при этом спокойную совесть. Это должно 
быть основой всякой наживы.

Всегда правильно поступать и делать добро из 
почтения к Богу и из уважения к человечеству – 
дает охоту ко всякому предприятию. Иметь всегда 
Бога перед глазами и в сердце вместе с разумной 
работой – есть начало искусства разбогатеть; ибо 
как бы помогла вся нажива, если бы мы должны 
были опасаться того, кто есть Господь миров, и 
какую бы пользу принесли нам деньги, если бы мы 
не могли радостно обращать взгляды к небу».

Так думали предприниматели старого стиля. Как 
Бог относится к разбойникам, будь они пираты или 
казнокрады? Да, они стремятся к наживе и часто 
ее достигают. Но Бог справедлив: одни болтались 
на реях, другие получали общественное презрение, 
а иногда – тюрьму и даже казнь, как в современ-
ном Китае. Вне сомнения, нравственность, воспи-
танная религией, проявляется в действиях деловых 
людей, и Бог за ними наблюдает.

По темпам экономического развития Российская 
империя в начале XX в. уверенно выдвигалась в 
мировые лидеры. И тому было много подтвержде-
ний: росла численность населения, весомые достиже-
ния русских были в науке, искусстве, промышлен-
ности; власти поддерживали особый национальный 
стиль, выросший на красоте православной веры.

П.А. Столыпин, воплощая идеи своего учителя 
Д.И. Менделеева, желал России 20 лет мирной 
жизни. И тогда к 1930 г. Россия, обладающая ре-
сурсами, человеческим капиталом и культурой, 
имела все шансы стать мировым лидером.

В октябре 1917 г. к власти в стране приходят 
люди с явно извращенной нравственностью, возом-
нившие себя выше Бога. Тут им уместно было бы 
вспомнить миф об Икаре, да куда там. Неуемная 
жажда власти, наживы, насилия и кровь невинных 
жертв помутнили их сознание. Борьба с Богом пе-
рекинулась на борьбу с духом предприниматель-
ства и самыми носителями его в своих сердцах. 
Отринутый ослепленным народом, Бог Россию не 
покинул, но ждал часа, когда его любовь станет 
снова желанной. Бог великодушен и всегда прихо-
дит к тем, кто его призывает.

В мире множество примеров, когда гонения за-
ставляют людей сплачиваться сначала для того, 

чтобы защитить свою веру и выжить, а затем само-
отверженным трудом создавать богатства, позволя-
ющие поддерживать единоверцев и совершать до-
бродетельные поступки. Дух предпринимательства 
подпитывается нравственными силами верующих 
во всех странах, и Россия не исключение.

Истоки русского предпринимательства следует 
искать в глубокой древности. На международный 
уровень оно вышло, когда доходы от земледелия 
и скотоводства стали дополняться доходами от 
промыслов, рыбоводства, дубления кожи и ткаче-
ства.

Славянские племена Руси были включены в 
транзитный торговый путь «из варяг в греки». Пе-
стрый торговый мир варяг, французов, греков и 
венецианцев стал оказывать сильное воздействие на 
славянское предпринимательство, которое концен-
трировалось первоначально вокруг княжеских и 
боярских сел в X–XI вв., ставших впоследствии 
первыми городами Руси.

Оказывал сильное воздействие на славянских 
предпринимателей и Хазарский каганат с его торго-
выми путями в царства Средней Азии, Китай и 
Индию. 

Отмечалось еще современниками, что Русь – это 
страна городов. При князе Владимире в X в. на 
Руси уже было 25 городов, в царствование Ива-
на IV – 715, а при царе Алексее Михайловиче – 
923. Предпринимательство и торговля содействова-
ли росту городов. К примеру, в XVI в. Москва по 
размерам превосходила Лондон.

С принятием христианства на Руси наблюдается 
жесткая взаимосвязь торгового центра города с 
религиозным и политическим. Русские купцы — а 
именно они, если судить по былинам и летописям, 
выступали главными предпринимателями — часто 
располагали гостиные дворы и главный городской 
торг вблизи храмов и церквей. Этот факт зафикси-
рован во многих старинных русских городах. Сам 

С принятием христианства на Руси 
наблюдается жесткая взаимосвязь 

торгового центра города с религиозным 
и политическим. Русские купцы, 

а именно они, если судить по былинам 
и летописям, выступали главными 

предпринимателями, часто располагали 
гостиные дворы и главный городской торг 

вблизи храмов и церквей. 
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по себе главный торг в сознании 
людей не вступал в противоречие 
с соседствующим храмом. Напро-
тив, для торгующих, чей этиче-
ский стандарт предполагал демон-
страцию благочестия, соседство 
торга с храмом было весьма жела-
тельным. После каждой удачной 
торговой экспедиции купцы дела-
ли подношения храмам и даже 
строили новые. Открытие и за-
крытие многочисленных ярмарок 
сопровождалось службами, крест-
ными ходами, выносом икон и 
освящением торговых рядов и ла-
вок. Ярмарки становились тради-
ционным местом сбора пожертво-
ваний на монастыри и храмы, их 
посланцы неутомимо напоминали 
благодетелям о своих нуждах.

Ярмарочная торговля на Руси 
берет свое начало с торговых и 
промысловых поселений, образо-
вавшихся вблизи городов. Сюда 
сходились для торговли (или, как 
тогда говорили, гостьбы) купцы и 
различного рода «промышленни-
ки»: бобровники, бортники, шор-
ники, звероловы, смолокуры, лы-
кодеры и др. Эти места получали 
название «погост». Здесь заключа-
ли деловые сделки. В таких посе-
щаемых местах строились церкви 
и устраивались кладбища. В под-
валах церквей купцы хранили не-
обходимый для торговли инвен-
тарь (весы, меры), товары и даже 
торговые договоры. За что духо-
венство взымало с них хорошую 
пошлину.

Очень рано на Руси стали об-
разовываться товарищества куп-
цов – «складников» – для осу-
ществления совместных торговых 
операций, особенно когда пред-
стоял путь в «заморские страны». 
Объединялись капиталы, товары, 
и нанималась совместная охрана. 
Чаще всего это встречалось у куп-
цов – прихожан одного храма – 
так было привычнее и выгоднее 
купцам, имеющим общего покро-
вителя – свой патрональный храм, 
который они построили. Былины 
о герое Садко повествуют, что он 

В произведениях П.И. Мельникова 
(псевдоним Андрей Печерский) 
собраны обширные сведения о 
раскольниках, ставших важ-
ным фактором в экономи-
ческой жизни к середине 
XIX в. 

Русский народ охотно пере-
нимал все полезные ново-
введения, но не мог видеть 
пользу ни в бритье бород, 
ни в табаке, ни в париках, 
ни в других подобных ново-
введениях Петра I. Народ 
упорствовал там, где бюрокра-
ты императора Петра I касались 
домашнего очага, частного быта, 
вековых преданий. Но, будучи не в си-
лах бороться, русский народ противопоставлял железной воле 
самодура-реформатора страшную силу – силу отрицания.

Вечевые колокола и вольное слово самоуправления замолкли 
перед лицом Петра I, но тут он увидел нравственную силу народа, 
с которой ему было, несмотря на жестокие гонения, не совладать.

Может, в XXI в. пришла пора выпустить нравственную силу 
народа на творчество по благоустройству России и повышению 
конкурентоспособности промышленности? Что толку ждать от бю-
рократов инновационную экономику и импортозамещение, если 
даже сам Петр I признал, что без старообрядцев-предпринима-
телей ему не создать сильную Россию.

На чем же был построен успех старообрядческого предприни-
мательства? На этических нормах, которые у бюрократов часто 
присутствуют лишь в зачаточном виде. Старообрядцы, по мнению 
Мельникова, хорошо изучившего раскольников, заставили заду-
маться самого Петра I, не любившего ни над чем задумываться. 
«Одной рукой карая их, как противников совершаемой им рефор-
мы, карая их, как людей, противопоставивших ему страшную даже 
и для его железной воли силу отрицания, другой рукой он осыпал 
их благодеяниями, если замечал, что гражданская деятельность 
их для него полезна… он предоставил важные льготы поморским 
и выгорецким раскольникам, на опыте доказавшим полезность 
свою для учрежденных в нынешней Олонецкой губернии горных 
заводов и сверх того отыскавшим неизвестные дотоле в России 
золотые рудники. Оттого и сами раскольники, как ни тяжела была 
для них железная рука Петрова, как ни ненавистен был им этот 
губитель старины, оглашенный ими за антихриста, верили ему и до 
тех пор не скрывали перед ним своих дел, пока казнь Александра 
дьякона в Нижнем и ряд обманов и подлогов, допущенных черес-
чур усердными слугами Петра, не заставили их быть осторожнее 
и недоверчивее».
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был членом купеческого товарищества при церкви 
Николы Можайского. А, к примеру, нижегородские 
солеторговцы объединялись вокруг церкви Бориса 
и Глеба в Старой Руссе. 

Самое известное объединение – «Иванское 
сто» – создали богатейшие новгородские купцы, 
входившие в отношения с торговым союзом Ганза; 
держались вокруг церкви Иоанна Предтечи, став-
шей со временем центром купеческой жизни. На 
площади перед церковью заседал торговый суд 
Новгорода.

Русские купцы в средние века вели интенсивную 
торговлю, о чем свидетельствуют клады и захороне-
ния той поры: арабские, византийские, римские и 
другие западноевропейские монеты. «Складники» 
дали импульс широкому развитию на Руси кредит-
ных отношений. Однако наши купцы считали, не 
по-христиански брать высокие проценты за кредит. 
Когда пришлые люди занимались ростовщичеством 
и заламывали огромные проценты, для них это ча-
сто заканчивалось плачевно. Весной 1113 г. в Киеве 
разразилось народное восстание против евреев-ро-
стовщиков, которые не только взимали огромные 
проценты, но и занимались скупкой и перепродажей 
по завышенным ценам широкого круга товаров. Вос-
стание подтолкнуло Владимира Мономаха издать 
закон, ограничивающий сумму процента, выплачи-
ваемого по кредиту (не более 20 %), а ростовщиче-
ство как предпринимательство было запрещено.

Заметный след в развитии предпринимательства 
в средневековой Руси оставили церкви и монасты-
ри, что связано как с управлением принадлежащи-
ми обители селами и угодьями, так и с развитием 
собственных монастырских ремесленных, промыс-

ловых и торговых предприятий. 
Случалось, на первых порах 
даже торговля проходила прямо 
в храмах, позднее она была вы-
несена на площади близ церквей. 
В день открытия торговли перед 
храмом поднимался крест или 
флаг, знаменовавший, что торг 
охраняется церковью под княже-
ской властью. 

Монастырская торговля и 
предпринимательство были осво-
бождены от целого ряда поборов 
и повинностей. Предпринима-
тельская деятельность монасты-
рей первоначально ограничива-
лась сферой внутреннего обмена. 
Однако уже в XI–XII вв. у 
крупнейших монастырей Киева 
(Киево-Печерская лавра) и Нов-
города (Юрьев монастырь) с по-

явлением крупных земельных наделов возникает 
возможность выйти на рынок зерна. 

С укреплением в XIV в. Московского княжества 
деловая активность населения заметно возросла, 
и оно неминуемо втянуло в предпринимательство и 
церковь. При московских великих князьях Дми-
трии Донском и его сыне Василии Дмитриевиче 
представители митрополита были освобождены от 
уплаты тамги. Право беспошлинной торговли спо-
собствовало расцвету монастырского хозяйства и 
созданию ими торговых домов на посадах во всех 
крупных городах. Привилегиями активно пользова-
лись ярославский Спасский, Кирилло-Белозерский, 
Ферапонтов, суздальский Спасо-Ефимьев, вологод-
ский Глушецкий и др. монастыри.

Насколько широкий размах приобрела мона-
стырская торговля? К примеру, подмосковный 
Троице-Сергиев монастырь в 1460-х гг. только 
в Новгород отправлял 300 возов с товаром зимой 
и 300 телег летом. Его лодки с товарами плавали 
по Волге, Оке, Шексне и Северной Двине. Для 
постоя и проживания торговых людей использова-
лись принадлежащие ему городские дворы во Вла-
димире, Соли Галицкой, Угличе.

Кирилло-Белозерский монастырь развернул 
торговлю рыбой и солью от Холмогор до Москвы. 
На юго-западном побережье Кольского полуострова 
монастырские крестьяне ловили рыбу на реке 
Умбе. Монастырь был торговым партнером Твери, 
где городские власти отвели ему на берегу Волги 
участок под соляные амбары и дворы. Эти места 
числились за монастырем вплоть до конца XVII в.

В конце XV в. власти стали ограничивать торго-
вые привилегии монастырей. При Иване IV шла 
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постепенная отмена торговых льгот монастырей, а 
к концу его царствования они лишились и подат-
ных льгот.

Но монастыри (а их было порядка 150) сохраня-
ют статус самых больших вотчинников и ростовщи-
ков, что позволяло им вкладывать деньги в разви-
тие различных промыслов и приобретать землю. 
Русские монастыри вели и международную торгов-
лю. Северные монастыри были непременными 
участниками архангельской ярмарки. Основным их 
товаром была соль.

Монастырская торговля создала разветвленную 
инфраструктуру: ярмарки у стен, ряды обителей 
(Макарьевская, Свенская, Тихвинская и др.), соб-
ственный транспорт, городские дворы и подворья с 
амбарами, перевозы и речной флот. Это позволяло 
Русской Православной Церкви вплоть до XVII в. 
играть ведущую роль в развитии национального 
стиля предпринимательства, выстроенного на хри-
стианских добродетелях.

Но восшествие патриарха Никона не только оз-
наменовалось расколом в русском обществе, но и 
предопределило снижение роли Церкви в экономи-
ческой жизни страны.

Социологам XX в. известно об особом слое жиз-
нестойких людей в любом обществе. Их не более 
10 %, но именно они определяют стрессоустойчи-
вость народа и его успехи в развитии. Русский 
раскол не только негативно сказался на положении 
Русской Православной Церкви в государстве, но и 
привел к падению роли монастырей в экономике 
России. Петр I 16 декабря 1700 г. аннулировал 
Патриарший приказ. Появившийся монастырский 
приказ под предводительством боярина И. Мусина-
Пушкина стал бюрократическими методами коорди-
нировать деятельность в монастырских вотчинах и 

получил право «творить в них суд». Когда же в 
1721 г. по указу Петра I был создан Синод Русской 
Православной Церкви и введена бюрократическая 
должность обер-прокурора Синода, следует при-
знать, что никонианцы добровольно отказались от 
своей нравственной миссии и превратили Церковь 
в придаток правительства. Жестокие меры по про-
должению церковной реформы при Петре III и 
Екатерине II окончательно разрушили предприни-
мательство монастырей и церквей.

Но жизнестойкие православные России не смири-
лись с униженным положением никонианцев и от-
стаивали свое видение веры. Так появилось старооб-
рядчество в России. Гонения бюрократов сплачивали 
старообрядцев. Лишение гражданских прав не от-
крывало  им доступа к поступлению на государствен-
ную и общественную службу. И тогда они обратили 
свою энергию на сохранение духа предприниматель-
ства и торгово-промышленную деятельность. 

Забегая вперед, отметим: 60–80 % предпринимате-
лей в Российской империи в начале XX в. были ста-
рообрядцами. Именно им Россия обязана обустрой-
ством фабрик и заводов, а также широкой благотво-
рительностью по строительству церквей и созданию 
реальных и коммерческих училищ, библиотек, бога-
делен, приютов сирот и даже научных обществ. 

Старообрядческие предприниматели продемон-
стрировали, на что способно строгое нравственное 
православное предпринимательство. Не совсем 
верно русских старообрядческих предпринимателей 
приравнивать к западноевропейским протестантам. 
Схожие черты у них, конечно, есть, как у всех го-
нимых социальных слоев и даже народов. Русское 
старообрядчество самобытно и демонстрирует, как 
народ способен использовать себе во благо бюро-
кратическую систему.

В конце XV в. власти 
стали ограничивать 

торговые привилегии 
монастырей. При Иване 

IV шла постепенная 
отмена торговых льгот 
монастырей, а к концу 
его царствования они 
лишились и податных 

льгот.
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Старообрядцы не восприняли развращение Пе-
тром I народа путем насильственного навязывания 
«европейских ценностей». Они отстаивали свое 
право носить бороды и вести трезвый образ жизни 
без наркотиков. Гонения властей сплачивали старо-
обрядцев и вырабатывали навыки самоорганизации 
и солидаризации. Старообрядцы осознали, что 
выживут, если научатся помогать друг другу во 
всех начинаниях. Старая русская предприимчи-
вость поддерживалась среди них не только мораль-
но, но и материально. 

Жесткие природные условия жизни Русского 
Севера и опыт древнего новгородского и монастыр-
ского предпринимательства позволили в границах 
Архангельской, Вологодской, Новгородской и 
Олонецкой губерний появиться очагам старообряд-
ческого предпринимательства.

В XVIII в. устойчивые очаги староверия сложи-
лись в Каргополье, Подвинье, Печорском крае, 
Петрозаводско-Повенецком районе Карелии и в 
Шекснинско-Сухонском междуречье. Еще в эпоху 
Петра I выделялась старообрядческая Выговская 
поморская пустынь. Петр I не мог игнорировать 
предпринимательскую хватку выговцев, и в 1702 г. 
они были легализованы. В 1705 г. Выговская пу-
стынь была приписана к Олонецким Петровским 
заводам, и скитники обеспечили их мастеровыми 
людьми. Выговские рудознатцы и литейщики сы-
грали большую роль в открытии и разработке ме-
сторождений полезных ископаемых в Карелии, а 
затем на Урале и в Сибири. 

В 1710 г. старообрядцы основали Чажескую пу-
стынь – пристань Пигматика на Онежском озере, 
через которую шла вся выговская торговля. Вы-
говцы имели рыболовные промыслы на Белом 

море, между Печорой и Мезе-
нью, на Мурманском берегу, а 
позднее – на Новой Земле и 
Шпицбергене. (Не потому ли 
современное Росрыболовство не 
может наладить снабжение рос-
сиян рыбой – так как среди чи-
новников ведомства отсутствуют 
подходы к делу, присущие старо-
обрядцам-выговцам?) 

Выговцы с выгодой занима-
лись перепродажей хлеба с По-
волжья в Петербурге и других 
северных городах. На Выге поя-
вились кузнечный промысел, 
обработка кож, выгонка смолы и 
дегтя, изготовление упряжи и 
др. 

В 1711 г. Петр I оградил вы-
говских старообрядцев от при-

теснений, потому что они выгодно отличались от 
основной массы никонианцев. Обстоятельства за-
ставили главного бюрократа Российской империи 
признать право мастеровитых и предприимчивых 
старообрядцев на свое видение пути общения с 
Всевышним. 

Екатерина II, постоянно нуждающаяся в день-
гах на развлечения и войны, разрешила сторонни-
кам старой веры вернуться в Россию. Но при усло-
вии уплаты «двойной подушной подати». Экономи-
ческий гнет северных старообрядцев заставил 
искать такой путь организации деятельности, при 
котором удавалось наладить должный контроль 
над предприятиями и сводить риски к минимуму. 
Трудолюбивые старообрядцы увидели спасение в 
развитии артельно-общинного предприниматель-
ства вокруг своих храмов и церквей. Старообряд-
цы не только поддерживали интерес членов общи-
ны к овладеванию знаниями и практической смет-
ке, но и увидели выгоду специализации при 
создании торговых сетей. Так, к середине XVIII в. 
выговцы освоили строительство судов для хлебных 
перевозок, что вызвало развитие судостроительства 
и судоходства.

На Выге были построены пристани и склады для 
товаров. Старообрядческая торговая сеть обрастала 
торговыми пунктами от Онежского озера к рекам 
Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода и дру-
гим местам. Одни члены общины занимались фи-
нансами, другие – устанавливали контакты с реги-
онами по закупке зерна, третьи перевозили зерно, 
а четвертые развернули хлебную торговлю в Петер-
бурге. В артели действовали строгая регламентация 
и отчетность. Так постепенно Выговский мона-
стырь, по мнению современников, становился одно-
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временно «земледельцем, заводчиком, промышлен-
ником и торговцем».

По аналогии со старообрядцами-поморами раз-
вивались железоделательные заводы в Приуралье. 
Местные старообрядцы-заводчики вытребовали у 
властей право принимать и селить у себя бежавших 
раскольников, что привело к появлению заводских 
селений, состоявших из старообрядцев. В этих се-
лениях процветали промыслы, ремесла, торговля и 
промышленность. Старообрядцы четко улавливали 
потребности рынка и очень скоро заняли заметное 
место в экономике Российской империи.

В начале XIX в. старообрядцы стали активно 
возвращаться в Москву, и Россия увидела крупней-
шие торговые и промышленные фирмы, созданные 
Морозовыми, Гучковыми, Рябушинскими, Кузне-
цовыми, Горбуновыми, Солдатенковыми и другими 
московскими старообрядцами.

Промышленники-старообрядцы хотя и создавали 
частно-семейные предприятия, но строго придержи-
вались общинных этических норм поведения: воз-
держание и аскетизм в домашней жизни, трезвость, 
единение и взаимная поддержка, готовность прийти 
на помощь разорившимся единомышленникам и 
даже ограничение дивиденда до 6 %, что предохра-
няло их предприятия от кризисов. 

Уже к середине XIX в. старообрядчество стало 
явно выраженным конфессиональным экономичес-
ким сообществом. Набрав экономическую силу, 
старообрядцы пожелали играть более заметную 
роль в политических процессах России. Знамени-
тая газета Рябушинских «Утро России» дает пред-
ставления о притязаниях старообрядцев на полити-
ческие преобразования в империи. Старообрядцы 
знали, что рынок не получают, а завоевывают.

Увидев на престоле Алексан-
дра III, царя-труженика, они 
уверовали, что пришел их час 
развернуться в полную ширь. 
Для этого им предстояло потес-
нить на российском рынке ино-
странцев и вырвать из их рук 
государственные контракты и 
национальный экспорт.

К примеру, Рябушинские про-
демонстрировали на практике, 
как они убрали англичан с экс-
порта русского льна, применив 
известный поморский артельно-
общинный принцип хозяйствова-
ния, доведенный затем до совер-
шенства А.В. Чаяновым в его 
учении о кооперации.

И тут старообрядцы вновь 
схлестнулись в борьбе за власть 

с коррумпированной российской бюрократией и их 
иностранными патронами, которые явно не желали 
видеть русских деловых людей на мировых рын-
ках. Для «модернизации» старообрядческого пред-
принимательства в России имплантировали атеи-
стический марксизм и вскормили в Западной Евро-
пе его пропагандистов.

Летом 1917 г. старообрядцы устами В.П. Рябу-
шинского признали опасность, исходящую от марк-
систов старообрядческому предпринимательству, и 
предложили думающим бюрократам Петербурга 
объединиться против идеологической заразы… Од-
нако петербургские бюрократы, испытывающие не-
приязнь к нравственным принципам старообрядцев, 
их не поддержали даже в условиях надвигающегося 
социального взрыва в империи.

В любой человеческой деятельности проявля-
ются этические нормы. Они могут быть про-
дуктивны либо деструктивны, но непременно 
способствуют формированию характера челове-
ка и становлению его как личности.

Российским предпринимателям в XXI в. пред-
стоит продемонстрировать свою конкуренто-
способность и умение вывести нашу Родину на 
ведущие позиции в мире, как это сделали в нача-
ле XX в. национальные предприниматели-старо-
обрядцы. Придерживаться этики последних не 
каждому предпринимателю в современной России 
под силу. Но, изучив старообрядческое предпри-
нимательство, каждый предприниматель России 
поймет, какие ошибки он совершает и кого сле-
дует желать в партнеры его предприятию.   
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Детский спорт

В детстве двором и школой из ребенка 
формируется личность. И от того кто будет 
рядом с ним и на каких примерах ребенок 
будет воспитываться, можно будет пред-
сказать, какой будет Россия через 15–20 
лет. Организаторы Всероссийского фе-
стиваля дворового спорта решили при-
влечь детей и подростков к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом, 
приобщить их к здоровому образу жизни 
и воспитать патриотами нашей Родины. 
Для достижения поставленной цели орга-
низаторам фестиваля требуется проявить 
недюжинный спортивный менеджмент, в 
противном случае благие пожелания оста-
нутся на бумаге и не будут услышаны теми, 
кто озабочен будущим России.

Леонид Дружинин

Дворовый спорт с позиции 
спортивного маркетинга
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Дворовый спорт – это серьезно
На базе НГУ физической культуры, спорта и 

здоровья им. П.Ф. Лесгафта, в пос. Токсово 27 
августа 2016 г. прошел региональный этап Всерос-
сийского фестиваля дворового спорта с участием 
спортивных команд муниципальных образований 
Ленинградской области и представителей Архан-
гельской и Мурманской областей и Республики 
Карелия.

На открытии фестиваля прославленная совет-
ская фигуристка, трехкратная олимпийская чемпи-
онка, десятикратная чемпионка мира, член Гене-
рального совета партии «Единая Россия», руково-
дитель федерального партийного проекта «Детский 
спорт», депутат Госдумы V и VI созывов Ирина 
Роднина сказала: «Проект «Детский спорт» под-
держали власти всех субъектов РФ. С ними мы 
подписали соглашения, а с некоторыми даже не-
однократно. Сейчас более 3 млн людей участвуют в 
проекте «Детский спорт» и фестивалях «Дворовый 
спорт». Мы все вышли из двора, где приобретали 
первые навыки занятий физкультурой и участия в 
соревнованиях.

В Ленинградской области благодаря поддержке 
губернатора А.Ю. Дрозденко и большого количества 
энтузиастов фестиваль дворового спорта получил 
широкое распространение. В Ленобласти, мне пред-
ставляется, достигнуты большие успехи в организа-
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ции школьных спортивных клубов и проведении 
этакого Всероссийского фестиваля дворового спорта. 
И это замечательный пример воспитания у детей 
увлечения спортом и активной жизненной позиции».

Столь высокая оценка властей Ленобласти стала 
возможной благодаря деятельности председателя 
Совета ЛОРО ООФСО «Всероссийская федерация 
школьного спорта» Владимира Комарова, сумевше-
го собрать энтузиастов детского спорта вокруг 

проекта и убедить региональные власти в важности 
участия в проекте реконструкции школьных спор-
тивных залов и создания школьных спортивных 
клубов. Он считает, что при более активном уча-
стии в фестивале «Дворовый спорт» представителей 
комитетов по физической культуре и спорту и об-
щего и профессионального образования Ленобла-
сти, массовость движения, а значит, и зрелищность 
спортивного события возрастут. Школьные спор-

тивные клубы оживут энтузиаз-
мом взрослых.

Всероссийский фестиваль дво-
рового спорта демонстрирует, как 
за последние три года ширится 
количество участников и улучша-
ется спортивный менедж мент 
детских соревнований. Фоторе-
портаж дает лишь некоторое 
представление о спортивном зре-
лище, прошедшем в Ленобласти. 
Главные эмоции участники и 
зрители унесли с собой. Празд-
ник детского спорта получился. 
Особенно радостно было его по-
бедителям: командам и родителям 
юных спортсменов.

Итоги регионального этапа 
Всероссийского фестиваля дво-
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рового спорта в Ленобласти таковы. В фестивале 
приняли участие 241 юный спортсмен в возрасте от 
14 до 16 лет из Гатчинского, Всеволожского, Тос-
ненского, Киришского, Кингисеппского, Лужского 
районов и г. Сосновый Бор. Соревнование обслу-
живали 20 судей. Наибольшее количество спортив-
ных команд было в баскетболе – 20, (в волейбо-
ле – 7, футболе – 8).

Первые места в баскетболе заняли команды де-
вушек и юношей г. Гатчины; в 
футболе – Лужского района; в 
волейболе снова первенствовала 
команда из Гатчины.

В подтягивании первенство-
вал Александр Серышев из Все-
воложского района, а в отжима-
нии – Елизавета Масякова из 
Кингисеппа.

В перетягивании каната при-
зовые места распределились сле-
дующим образом: команда Гатчи-
ны (1-е место), Сельцовская 
школа Тосненского района (2-е 
место) и Лесковская ЦО Всево-
ложского района (3-е место).

Эстафету выиграла команда 
Сельцовской СОШ Тосненского 
района.

В беге на 500 м победила Екатерина Русакова 
(Лужский район), а в беге на 1000 м – Влад Григо-
рьев из Сельцовской СОШ.

В общем зачете 1-е место заняли спортсмены 
Гатчинского района, 2-е – команда Всеволожского 
района и 3-е – юные спортсмены Тосненского рай-
она. 

И.К. Роднина в интервью корреспонденту журна-
ла «Конкуренция и рынок» подчеркивала, какие 
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виды спорта следует развивать 
при общеобразовательных шко-
лах: «Надо быть реалистами. На 
первом этапе нашего проекта 
«Детский спорт» мы считали 
важным отремонтировать школь-
ный спортивный зал и даже его 
построить, так как это самый 
первый шаг приобщения детей к 
физкультуре. Сейчас уже есть 
школы с пятью спортивными за-
лами и плавательными бассейна-
ми. Создается возможность для 
организации различных секций в 
школьном спортивном клубе. 
И здесь в первую очередь надо 
организовать занятия по таким 
видам, которые не требуют доро-
гого инвентаря и оборудования. 
Наверное, как сказал Е. Плю-
щенко, в каждой школе не от-
крыть школу фигурного катания. 
Требуется не только искусствен-
ный лед, но и высокопрофессио-
нальный тренер».

Наблюдение за выступления-
ми юных спортсменов в очеред-
ной раз подтвердило справедли-
вость утверждения, что главная 
фигура в спорте – это энтузиаст-
тренер. 

Как организовать 
зрелище?
В небольших городках, по-

селках и деревнях России мас-
штаб спортивных событий неве-
лик. Это не значит, что дух, 
зрелищность и энтузиазм спор-
тивного события не могут увлечь 
большого количества зрителей и 
выйти за пределы конкретного 
муниципального образования. 
В русской глубинке до сих пор 
рождаются талантливые люди, в 
том числе одаренные выдающи-
мися физическими и психически-
ми данными, позволяющими их 
обладателям стать чемпионами 
мира и Олимпийских игр. Очень 
важно таких людей выявить, а 
затем развить спортивный талант 
благодаря заботам тренеров.

Зрители придут на спортив-
ное зрелище, но для этого спор-
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тивное событие требуется правильно подготовить и 
провести. И здесь не обойтись без специалистов по 
спортивному маркетингу и менеджменту.

Так как журнал «Конкуренция и рынок» давно 
отслеживает результативность российской системы 
образования и с ноября 2015 г. поддерживает про-
ект «Детский спорт» партии «Единая Россия», нас 
несколько удивило отсутствие в муниципальных 
газетах Ленобласти публикаций о подготовке рай-
онных команд к участию в Фестивале дворового 
спорта. Почему-то редакторы областных СМИ 
подготовку к Фестивалю дворового спорта проиг-
норировали. Не думаем, что СМИ против здорово-
го образа жизни и увлечения 
школьниками физической куль-
турой. Но остается факт: СМИ 
упустили свою возможность пре-
вратить спортивное событие 
даже не областного масштаба, а 
масштаба СЗФО РФ в спортив-
ное зрелище.

Масштаб спортивного зрели-
ща определяет количество зрите-
лей. Когда зрителей на спортив-
ное событие приходит много, это 
свидетельствует, что специали-
сты по событийному маркетингу 
поработали серьезно.

Во многих странах детский 
спорт направлен не только на 
достижение целей в профессио-
нальном спорте. Развитие дет-
ского спорта, его массовость 

свидетельствуют о заботе властей о поддержании 
традиций здорового образа жизни в обществе. И в 
то же время детский спорт подпитывает спортив-
ную индустрию, а это уже большие деньги. Детский 
спорт при определенных условиях может привле-
кать деньги спонсоров.

Приятно отметить деятельность Владимира Ко-
марова, председателя Совета ЛОРО ООФСО 
«Всероссийская федерация школьного спорта», по 
привлечению внимания к массовым соревнованиям 
детей представителей делового мира Ленобласти и 
приглашению их войти в Попечительский совет. 
Антон Мороз, председатель совета НП «Балтийское 
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объединение проектировщиков», 
НП «Балтийское объединение 
изыскателей», член совета НП 
«Балтийский строительный ком-
плекс», Почетный строитель 
России, к. э. н., войдя в Попечи-
тельский совет «Школьного 
спорта» отметил, что строители 
подготовят проект типового 
спортивного комплекса для школ 
небольших городков и поселков, 
что заметно снизит стоимость его 
возведения. «Школьные спортив-
ные клубы – это важнейшая 
ступень приобщения детей к 
здоровому образу жизни и школа 
воспитания личности, – отметил 
А. Мороз. Предпринимателям 
России следует всемерно под-
держивать соревнования проекта 
«Дворовый спорт». Член Попе-
чительского совета, издатель 
журнала «Конкуренция и ры-
нок» Анатолий Бикеев заметил: 
«Энтузиасты спорта организова-
ли соревнования детей. Среди 
нас многие отдали спорту годы 
тренировок. Мы понимаем роль 
тренеров в спортивных успехах 
детей. Мало оборудовать спор-
тивный зал – надо вдохнуть 
в него жизнь, чтобы ребенок 
мечтал прийти на тренировку. 
И в этом велика заслуга тренера. 
Бизнес может поддержать энту-
зиастов-тренеров. Развитие дет-
ского спорта в России позволит 
продлить спортивную жизнь вы-
дающимся спортсменам России и 
передать их опыт детям».

«Сегодняшний праздник – это 
праздник детей. Благодаря рабо-
те таких энтузиастов спорта мы 
вскоре увидим успехи наших 
команд и на международном 
уровне, – сказал чемпион СССР, 
чемпион и призер чемпионатов 
России по дзюдо, чемпион СССР 
и мира по самбо Тагир Муртузо-
вич Абдулаев.  – Мы не знаем, 
куда пойдут эти дети в будущем, 
но спорт точно спасет их от мно-
гих неприятностей сегодняшнего 
мира. Это хороший зачин!»   
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 О впечатляющем успехе жителей г. Мышкина Ярославской области журнал 
писал неоднократно. Но занимала мысль, почему ничего подобного не 
создается в СЗФО РФ? Может, где-то есть нечто похожее на энтузиазм 

мышкинцев, но им не удается пробить молчание СМИ?
И наконец члены Некоммерческого партнерства развития туристско-рекреаци-

онной системы «Серебряное кольцо России», директор НП «Серебряное кольцо 
России» Николай Иевлев и эксперт Комитета по экономической политике, инно-
вационному развитию и предпринимательству Госдумы РФ Сергей Очкивский, 
рассказали о реализуемом бизнес-плане проекта «Сойкинский тракт». По их 
мнению, это будет один из успешных туристических продуктов, позволяющий 
выстроить индустрию гостеприимства благодаря творческому подходу к сохране-
нию объектов культурного наследия и пробуждению исторической памяти у жи-
телей Ленобласти. Возможно ли такое без участия Минкульта?

«Сойкинский тракт» 
обустраивает дорогу

С 2003 г., когда Санкт-Петербург праздновал 300 лет 
основания, редакция журнала «Конкуренция и рынок» 

периодически публикует материалы о развитии 
внутреннего и въездного туризма в России.

Предпринимательство: за и против
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КиР: Николай Витальевич, Вы один из энту-
зиастов сохранения объектов культурного на-
следия (в дальнейшем – ОКН) в СЗФО РФ, но, 
кроме того, Вы еще и эксперт по комплексному 
социально-экономическому развитию малых горо-
дов. Что подвигло Вас, неимоверно занятого че-
ловека, заняться еще и разработкой проекта 
обустройства инфраструктуры вдоль дорог из 
Петербурга на Сойкинский полуостров?

Н. И.: Работая над вопросами территориального 
планирования нового населенного пункта в районе 
пос. Усть-Луга и территории района Морского 
торгового порта Усть-Луга, нельзя было не заметить 
на Сойкинском полуострове и прилегающей к нему 
территории большое количество артефактов минув-
ших времен, свидетельствующих об интереснейшей 
истории полуострова. Территория юго-запада со-
временной Ленинградской области в границах 
Кингисеппского, Ломоносовского, Волосовского и 
Сланцевского районов в плане историко-культурно-
го и духовного наследия, по моему мнению, сильно 
недооценена, недоисследована, а ОКН не введены в 
туристский оборот. Сойкинский полуостров в силу 
специфики его развития, обусловленного резервиро-
ванием территории Лужской губы под объекты 
ВМФ России, начиная с далеких предвоенных лет 
и фактически до начала 2000-х, сделали режимным 
и непосещаемым. А посмотреть тут есть что. С на-
чалом мощного промышленно-производственного 

развития территории, прилегаю-
щей к Лужской губе Финского 
залива, обусловленного строи-
тельством МТП Усть-Луга, на-
чалось  развитие селитебного 
кластера, а вместе с ним и выяв-
ление объектов историко-куль-
турного и духовного наследия. 
Начались реализация и развитие 
социально ориентированных про-
ектов на этой территории. Это 
проекты, направленные на раз-
витие культурного наследия ко-
ренных, но ставших малочислен-
ными народов – водь и ижора. 
Эти народы, принявшие право-
славие вместе со славянскими 
народами, по сути, стали основой 
нашего государства, единого на-
рода, которого в ближнем и 
дальнем зарубежье называют 
русскими, несмотря на нацио-
нальную специфику. Богатейшая 
история предвоенного периода, 
связанная со строительством 
крупнейшей на Балтике военно-

морской базы «Ручьи» и города военных моряков 
Комсомольска-на-Балтике, делает обязательным 
изучение и сохранение памяти о военно-морской 
истории этих мест. 

Два важнейших проекта реализуются на Сой-
кинском полуострове. Проектом «Сойкинская свя-
тыня», реализуемого под руководством епископа 
Кронштадтского Назария, наместника Свято-Тро-
ицкой Александро-Невской лавры, на территории 
67,4 га предполагается восстановление церкви 
Святителя Николая Чудотворца и создание скита 
Свято-Троицкой Александро-Невской лавры. Скит 
будет располагаться где-то в 160 км от Петербурга. 
Важность этого проекта для региона подчеркивает 
и то, что председателем попечительского совета 
проекта «Сойкинская святыня» стал губернатор 
Ленинградской области А.Ю. Дрозденко. Прави-
тельство Ленинградской области, понимая важ-
ность изучения и сохранения самобытной культуры 
ижорского народа, решило построить на Сойкин-
ском полуострове этнодеревню.

И несколько лет назад появилась идея проло-
жить дорогу, а точнее, обустроить маршрут по 
историческим местам с богатым историко-культур-
ным наследием и умиротворяющей северной при-
родой. Проезжая по этой дороге или чуть-чуть от-
клоняясь от нее, паломники и туристы могли бы 
погрузиться в атмосферу жизни местных народов, 
водь и ижора, дворянских усадеб и храмов и стать 



80

предпринимательство: за и против

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

свидетелями различных народных праздников, яр-
марок и реконструкций исторических событий.

По дороге из Петербурга на Сойкинский полу-
остров, в некогда крупнейший населенный пункт 
всего Сойкинского полуострова – деревню Сойки-
но и обратно, паломникам и туристам предлагается 
совершить остановки в Ропше, Гостилицах, Усть-
Рудице, Лопухинке, Копорье и Котлах. Три оста-
новки туда и три – обратно. Надо ли предлагать 
пройти весь путь одним махом? Конечно, нет. По-
гружение в историческую эпоху следует совершать 
постепенно и вдумчиво, а что предполагает созда-
ние всей инфраструктуры гостеприимства в местах 
привалов? Думаю, организованному в группу тури-
сту дорогу из Петербурга в Сойкино будет удобно 
преодолеть за три дня: он и отдохнет, и получит 
впечатления от зрелищ, и приобретет сувениры. Но 
что самое главное – сможет познакомиться с объ-
ектами историко-культурного и духовного наследия 
этих замечательных мест. При желании особо 
пытливых территорию осмотра можно расширить 
за счет посещения Музея народов Водской пятины 
в деревне Монастырьки, Водского музея в Лужи-
цах, Ижорского музея в Вистино, сохранившихся 
объектов «Второго Кронштадта», Комсомольска-на-
Балтике и других памятных мест.

КиР: Кто создает эту инфраструктуру? Это 
будет единый проект?

Н. И.: В настоящее время над проектом работает 
коллектив единомышленников под эгидой НП «Се-
ребряное кольцо». Неважна его форма (партнерство 
или фонд), но скорее – это кооператив с названием 
«Сойкинский тракт» с представителями муници-
пальных образований Вистинского, Усть-Лужского, 
Котельского сельских поселений Кингисеппского 
муниципального района, Лопухинского, Гостилиц-
кого, Копорского сельских поселений Ломоносов-
ского муниципального района Ленинградской об-
ласти, местных предпринимателей, объединенных 
вокруг «муниципальных гнезд», обустройство кото-
рых надлежит завершить по пути следования кон-
струируемого маршрута. Они же в большинстве и 
владельцы инфраструктуры (постоялых дворов, 
мотелей, трактиров, кафе, ресторанов, конных 
клубов, сувенирных мастерских, лавок и т. д.). В 
пайщики кооператива обязательно пригласим и 
местных краеведов, и руководителей ансамблей: от 
реконструкторов до танцевальных училищ.

Строительство инфраструктуры гостеприимства 
на пути прохождения Сойкинского тракта позволит 
не только создать новые рабочие места в муници-
пальных образованиях (как известно, один турист 

Маршрут  
«Сойкинский тракт»
1. Ропша
2. Гостилицы
3. Копорье
4. Сойкино
5. Лужицы
6. Котлы
7. Лопухинка (Усть-Рудица)
8. Санкт-Петербург
Продолжительность: 3–5 дней.

4

5

3

6
7 2

1
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образует 10–15 рабочих мест), но и местным жите-
лям по-другому относиться к объектам культурного 
наследия. Только в этом случае руины преобразу-
ются, а бывшие усадебные парки перестанут за-
хламляться и уничтожаться. Это главные цели 
проекта «Сойкинский тракт».

КиР: Трудно поверить, что после десятиле-
тий пребывания в запустении, дорога, о которой 
Вы говорите, приобретет величавый вид. Пред-
ставляется, что местные жители уже смири-
лись с разрухой и не знают, как обеспечить ка-
чество сервиса, за который туристы будут го-
товы заплатить. А без туристов дорога на 
Сойкино будет пуста. Ведь так, Сергей Влади-
мирович?

С. О.: Согласен. Сейчас в места, о которых 
упомянул Николай Витальевич, тянется очень то-
ненький ручеек туристов, и они, конечно, оставля-
ют мало денег в местах пребывания. Турист требует 
определенного качества услуг. По политическим 
причинам 2014 год оказался переломным для рос-
сийского туризма. Сложившаяся из-за санкций си-
туация помогла многим россиянам по-новому 
взглянуть на потенциал отдыха в пределах россий-
ской территории. Череда неоднозначных политиче-

ских событий показала необходимость развития 
туристического потенциала страны. А последующее 
ослабление позиций рубля на мировом валютном 
рынке послужило экономическим поводом (в том 
числе для иностранных туристов) остановить свой 
выбор именно на нашей стране. 

Северо-Запад является приграничной с Европой 
территорией, своеобразной видимой витриной стра-
ны. Надо сказать, что сравнение обустроенности с 
заграницей пока не в пользу России. А ведь это 
сравнение проводят не только иностранцы. Нас ведь, 
в том числе и российскую власть, должна больше 
интересовать реакция собственных граждан, которые 
в массовом порядке пересекают нашу границу. И ви-
зуальная картина, прямо скажем, не радует.

Сейчас завершается инвентаризация ОКН вдоль 
дороги, и разрабатывается рабочая программа соз-
дания объектов инфраструктуры в каждом месте 
остановки. Предприниматели сообща готовят места 
для привалов, чтобы принять единовременно до 
100 туристов. Для того чтобы этот процесс не был 
хаотичным, мы создали рейтинговое агентство, ко-
торое будет выдавать «звезды» гостиницам, музеям, 
кафе, трактирам и даже муниципальным дорогам. 
Что толку реставрировать ОКН, если к ним нет 
транспортной доступности?
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КиР: Николай Витальевич, а каков инстру-
мент воздействия на бизнес, муниципалитеты и 
региональные органы власти, отвечающие за 
развитие туризма, для вовлечения их в проект? 
Это ведь непростое дело – втянуть всех в еди-
ную упряжку? Не получается, как в известной 
басне про лебедя, рака и щуку?

Н. И.: Главный инструмент – это информацион-
ное воздействие и разработка конкретных проектов 
и предложений, которые интересны муниципалите-
там, бизнесу, населению и чиновникам разного 
уровня. Если не срабатывает эта мотивация, то 
предусмотрен и своеобразный кнут, хотя его глав-
ная роль – все-таки роль пряника. Таким двой-
ственным мотиватором выступает учрежденное ко-
оперативом рейтинговое агентство.

Интернет на первый взгляд просто наводнен 
информацией о рейтинге самых популярных у ту-
ристов городов на Северо-Западе России. СМИ 
переопубликовывают данную информацию, не 
вникая ни в суть, ни даже в форму опубликован-
ных материалов. Непонятно: кто их сделал, кто 
заказчик этого «исследования», каковы используе-
мая методика и статус экспертов. Словом, одни 
вопросы. Мы вникли в данную проблему, а рейтин-
говое агентство должно разработать методику и 

проводить объективную оценку МО, усилий власти 
и деятельность бизнеса в сфере туризма. 

Более подробно об этом может рассказать Сер-
гей Владимирович как руководитель этой новой 
структуры в составе кооператива.

С. О.: Любой рейтинг должен заставлять бизнес 
и власть задуматься над тем, куда они двигаются, об 
их роли и месте на рынке. Они должны оценивать 
эти показатели для того, чтобы думать, как повы-
сить привлекательность территории, о своем месте в 
устанавливаемой рейтингом табели о рангах. 

Туристический рейтинг нужен 
и самим туристам, и специалистам 

туриндустрии, и чиновникам. 
Он стимулирует их улучшать состояние 

дел в туристической деятельности, 
способствует продвижению 

территории и ее имиджа, привлечению 
новых туристов, использованию 

положительного опыта.
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Туристический рейтинг нужен и самим туристам, 
и специалистам туриндустрии, и чиновникам. Он 
стимулирует их улучшать состояние дел в туристи-
ческой деятельности, способствует продвижению 
территории и ее имиджа, привлечению новых тури-
стов, использованию положительного опыта и т. д.

Часть чиновников привыкла прятаться за «бла-
гополучными» цифрами и фанфарными отчетами, 
которые мало связаны с реальностью, но дают 
красивую картинку увеличения туристских пото-
ков. Взгляд со стороны независимых и профессио-
нальных экспертов должен сильно осложнить де-
монстрацию виртуальных успехов, часто выдавая 
желаемое за действительное…

В настоящее время многие работающие в сфере 
туризма осознают необходимость проведения таких 
исследований. Составление рейтинга необходимо 
для получения объективной, полной и достоверной 
информации, отражающей состояние и особенности 
МО для развития туризма. Сравнительный анализ 
с конкурентами, понимание тенденций и факторов 
туристического развития позволят правильно оце-
нить состояние рынка, найти в нем свою нишу, 
выстроить оптимальную стратегию, которая может 
придать новый дополнительный импульс развитию 
туризма в зоне своей ответственности.

Рейтинг – это суммирование объективных оце-
нок, а не лоббирование тех или иных интересов. 
Важно понимать, что рейтинг не должен навредить, 
он должен помогать и бизнесу, и власти, и туристу 
сделать правильный выбор.

Туризм – это важная отрасль экономики со 
своими специфическими законами. Для ее развития 
нужно ставить правильные цели: какие виды туриз-
ма развивать, как продвигать уже имеющийся по-
тенциал и как его наращивать, определиться с 
имеющимися ресурсами и уметь привлекать другие 
необходимые для дальнейшего развития. Для реше-
ний этих задач и необходим туристический рей-
тинг.

КиР: А разве нет подобных рейтингов? На-
сколько я осведомлен, ведь существует Нацио-
нальный туристический рейтинг? Так для чего 
создавать еще один?

С. О.: Национальный туристический рейтинг 
действительно регулярно публикуется. В нем есть 
и количественные критерии, которые мы также ис-
пользуем в оценке: уровень развития туристическо-
го бизнеса (общее число мест в гостиницах на душу 
населения; число жителей, занятых в сфере туриз-
ма); оборот туристических услуг (количество руб-
лей, заработанных в сфере туризма на каждого 
жителя); популярность региона у россиян и у ино-
странцев (по количеству ночевок в гостиницах).

Разрабатываем мы и методику собственной экс-
пертной оценки туристического потенциала терри-
тории с имеющейся инфраструктурой. Существен-
ных же различий несколько. Если НТР дается ре-
гионам, то наши оценки сосредотачиваются на 
микроуровне: муниципалитетах и бизнесе. Еще 
более существенное в содержании – оценка дей-
ствий по развитию туристической отрасли со сторо-
ны как муниципалитетов, так и ответственных чи-
новников рангом выше.

Статистика знает далеко не все, что необходимо 
для развития экономики. О туризме в России – 
еще меньше, а о потенциале и состоянии дел на 
уровне муниципалитетов – практически неизвестно, 

Не посылайте ваших уток  
в школу для орлов
Психологически всегда трудно решиться на 

нечто грандиозное. Особенно людям, плохо 
информированным и недерзким. Тут влияющи-
ми факторами становятся окружающая среда и 
воспитание. Однако людей можно замотивиро-
вать и обучить искусству жить хорошо. Только 
вопрос: всех ли можно замотивировать доста-
точно сильно?

Мотивация – это загадка. Казалось бы, всем 
жителям маленьких городков, желающим выбить-
ся из бедности, должен быть знаком опыт городка 
Мышкина по организации туристической дести-
нации. Но это не так. Опыт Мышкина остается без 
внимания в МО с большим количеством объектов 
культурного наследия, а значит, у них нет и до-
ходов от туриндустрии. Люди все ждут, что кто-то 
со стороны построит им счастливую жизнь, но так 
не бывает! Хотя если появится энергичный чужак, 
он в состоянии перетрясти интеллектуальное за-
холустье.

Проект продемонстрирует, на что способны 
жители Ленобласти в своем стремлении сохра-
нить традиционный уклад жизни и умение созда-
вать туриндустрию.

Проект привлекает в туризм всех подходящих 
людей с юго-запада Ленобласти. Такие люди 
есть, и их надо найти. Первое правило успешного 
менеджмента – не посылайте ваших уток в школу 
для орлов. Почему? Потому что это не сработает. 
Все, что вы получите – несчастные утки. Они не 
могут парить так же высоко, как орлы. Они будут 
успешно издавать звуки: кряк, кряк, кряк. И затем 
они совершенно измотают вас.
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если это не Суздаль, Мышкин или село Вятское 
Ярославской области. А ведь макроэкономика 
складывается из микроуровней. Если на микро-
уровне бизнесу плохо, то и экономика в целом 
хромает на обе ноги. Что мы, собственно, и на-
блюдаем.

Привлекательность территории не только в его 
объектах культурного наследия, ландшафте и даже 
не в рекламе. Помимо того что в него вложили 
сама матушка-природа и история, еще более важно 
для туриста отсутствие ям на дорогах, наличие туа-
летов на набережных и искреннее «добро пожало-
вать» при встрече у гостиничной стойки, прилавка 
магазина и за столиком кафе. А самая лучшая ре-
клама дестинации – рассказ гостя на вашей терри-
тории, как она ему приглянулась.

Наш рейтинг позволяет владельцу объекта вы-
брать оптимальный путь его совершенствования 
под запросы туриста. Все пайщики кооператива 
осознали полезность рейтингового агентства, а ведь 
это жители МО Ленобласти. Конечно, некоторые 
из них не готовы к тому, что их деятельность оце-
нивают. Однако у нас в «муниципальных гнездах» 
достигнуто взаимопонимание. Это произошло после 
того, как все посмотрели фильм о мышкинских 
празднованиях дня Мыши. Похоже, нам удалось с 
участием специалистов убедить местных жителей, 
что праздники для туристов благотворно скажутся 
и на их жизни.

Качество обслуживания на дороге, конечно, 
быстро не поднять, но мы видим энтузиазм всех 
членов, уже участвующих в проекте «Сойкинский 
тракт». И потом, мы реконструируем атмосферу 
X–XIX вв., крестьянский быт с его ремеслами 
и национальной кухней. И если вам при участии 
в реконструкции боевого сражения с рыцарями 
и шведами поставят синяк, то это «постановочный 
синяк», так и знайте.

Жители деревень и сел вдоль нашей дороги 
очень скоро почувствуют перемены. Да они уже их 
почувствовали.

Н. И.: Конечно, Вам предложат выбрать эпоху 
и соответствующую статусу одежду. Переодевание, 
еда, музыка и театрализованное представление в 
местах привалов позволят лучше почувствовать 
реконструируемые эпохи.

Мы поняли, что непосещаемые ОКН не дают 
дивидендов местным жителям МО и проекту «Сой-
кинский тракт». Согласитесь, это не совсем радост-
ная ситуация. Люди ждут праздника. И есть только 
один способ его создать – разбудить творческий 
потенциал самих местных жителей, сделать их со-
участниками этого процесса, заинтересовать ру-
блем.

КиР: И над чем Вы сейчас работаете?
Н. И.: Надо сделать нашу дорогу привлекатель-

ной всесезонно или хотя бы 8–10 месяцев в году. 
Для этого составляется календарь событий, кото-
рый уже скоро будем обсуждать с заинтересован-
ными туристическими компаниями Петербурга.

КиР: Удивительно! Как кооперативу «Сойкин-
ский тракт» удается разбудить энтузиазм дере-
венских жителей и депутатов МО?

Н. И.: Согласен, это самое важное в деятельно-
сти нашего «кумпанства». Мы предлагаем после 
демонстрации фильма об энтузиазме жителей 
Мышкина в каждом «муниципальном гнезде» всем 
пришедшим помечтать, как они могут сами изме-
нить жизнь свою и своих близких. Конечно, наш 
народ наслушался всяких призывов за последние 
несколько десятков лет. Но никто не откажется 
заработать прибавку к пенсии или жить на благо-
устроенной территории. Туристический кооператив 
всем вступившим в него даст возможность получить 
работу и заниматься тем, что просит душа и лучше 
всего получается. У нас не планируется вводить 
ограничения по возрасту, и мы не отталкиваем ин-
валидов. В туриндустрии и индустрии гостеприим-
ства проекта «Сойкинский тракт» каждый желаю-
щий найдет себе занятие по душе.

Сомневающиеся в нашем успехе, конечно, есть, 
но, думаю, скоро их станет меньше, если они во-
обще останутся.

Не думаю, что пребывающие в руинном состоя-
нии объекты культурного наследия радуют моло-
дых людей Ленобласти. Да, они плохо организо-
ванны и не знают, с какого бока подступиться к 
созданию индустрии гостеприимства. Да и многие 
традиции мастерства они еще не освоили. Поэтому 
под руководством бабушек и дедушек молодежь 
прикоснется к старине, а наша туристическая до-
рога будет готова принять уже скоро тысячи орга-
низованных туристов.

Надеемся, что наш тракт не будет единственным 
муниципальным историко-культурным трактом в 
Ленинградской области и на Северо-Западе в це-
лом. Мы уверены в этом. В этом наше НП «Сере-
бряное кольцо» видит свою миссию на современ-
ном этапе. И примеры конструирования таких 
маршрутов уже есть. В настоящее время наши 
партнеры по продвижению проекта «Серебряное 
кольцо России» из Волховского района, образовав-
шие Фонд «Волховская земля», прорабатывают 
маршрут для знакомства туристов со своими исто-
рическими и духовными святынями в Поволховье 
и Приладожье. В Гатчинском районе уже давно 
усилиями известного Гатчинского краеведа Андрея 
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Бурлакова и его сподвижников 
был разработан проект, связан-
ный с пушкинским наследием, 
назовем его условно «Пушкин-
ский тракт Гатчинского района». 
Интерес и желание познакомить 
со своими ОКН на муниципаль-
ном уровне есть в Беседском 
сельском поселении Волосовско-
го района. Муниципальные вла-
сти Ивангорода много делают 
для привлечения туристов в свой 
город, в том числе и в сотрудни-
честве с НП «Серебряное коль-
цо». Муниципальные власти Си-
верского городского поселения 
серьезно озаботились увековече-
нием памяти о П.Х. Витгенштей-
не и других знаменитых обитате-
лях сиверской земли. И хотят 
они не просто увековечить па-
мять, но и привлечь к себе пытливого туриста. 
И эти примеры инициатив на муниципальном 
уровне можно продолжать. А продвигать такие 
вещи совместно всегда приятно и полезно. Наш 
подход в конструировании «Сойкинского тракта» 
затрагивает территории целого ряда муниципаль-
ных образований региона. Именно за такими 
межмуниципальными проектами мы видим буду-
щее в развитии туризма в невском крае и в целом 
на Северо-Западе России.

Редакция журнала «Конкуренция и рынок» не 
могла скрыть удивления от представленных 
материалов, видеофильмов и предметов народ-
ных промыслов. Как такое стало возможно? 
Пришедшие в редакцию не стали скрывать секре-
та: почаще обращайтесь к Богу и помните свои 
корни. Бог не оставит вас в делах по благо-
устройству России.   

Беседовал Сергей Розанов

Надеемся, что наш тракт 
не будет единственным 

муниципальным историко-
культурным трактом 

в Ленинградской области 
и на Северо-Западе 
в целом. Мы уверены 
в этом. В этом наше 

НП «Серебряное кольцо» 
видит свою миссию 

на современном этапе.
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Либеральное общество создали.  
А оно имеет привлекательный вид?
Накануне первого заседания Совета по стратегическому развитию и при-

оритетным проектам Левада-Центр опубликовал результаты опроса по репре-
зентативной всероссийской выборке городского и сельского населения в 137 
населенных пунктах 48 регионов страны. Социологи исследовали ощущение 
ответственности у россиян. Согласитесь, вы не станете вести серьезные дела 
с человеком, у которого чувство ответственности притуплено в процессе вос-
питания в школе или «отбито» после столкновения с реалиями взрослой 
жизни. Низкая продолжительность жизни, рождаемости, высокий процент 
разводов, высокий процент россиян, занятых в ненаблюдаемой экономике, и 

 Что общего между 
гаражной экономикой 
и импортозамещением 

в России?

Социологическое исследование Левада-Центра, 
опубликованное в июне 2016 г., зафиксировало, 

чего добилась бюрократия в стремлении 
ограничить чувство солидарности русских людей. 

Может ли адекватно реагировать на вызовы 
продуктивно трудящийся человек, у которого 

преднамеренно «отбито» чувство ответственности 
и сопричастности к российской жизни? 

От равнодушного человека разве дождешься 
проявления патриотизма, спортивных побед или 

стремления сделать национальную промышленность 
конкурентоспособной?

Федор Кудеяр
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распространенность «серых» зарплат свидетель-
ствуют о наличии процессов, делающих жизнь в 
России непривлекательной. Разве убежали бы 320 
тыс. россиян из страны в 2015 г., если бы их 
дом — Россия — был благополучным?

Благополучие в дом вносят хозяин и хозяйка, 
которые ответственно подошли к созданию семьи и 
домостроительству. К сожалению, основная масса 
россиян имеет смутное представление о знаменитом 
«Домострое» XVII в., воспитывающем в народе 
чувство ответственности и сопричастности.

Социологи Левада-Центра на середину 2016 г. 
зафиксировали степень развитие чувства ответствен-
ности россиян (Ответственность и влияние. www.
levada.ru. 13.07.2016 г.). Может ли она работать? 
Вот некоторые цифры, которые позволяют оценить 
остроту конфликтов, происходящих в обществе:
• 70 % в полной мере чувствуют ответственность 

за то, что происходит в их семье;
• 21 % в полной мере чувствуют ответственность 

за то, что происходит у них на работе;
• 19 % в полной мере чувствуют ответственность 

за события во дворе и доме, в котором живут; 
• 4 % в полной мере чувствуют ответственность за 

то, что происходит в их городе, районе;
• 3 % в полной мере чувствуют ответственность 

за то, что происходит в стране;
• 4 % в полной мере чувствуют ответственность за 

то, что происходит во всем мире.
Мы видим, как под влиянием либеральных идей 

у нас в стране сформировалось куцее общество по-
требления, которое только и ждет, как кто-то, и не 
понятно, за какие заслуги, создаст человеку-по-
требителю сытую жизнь.

А готов ли сам современный российский лузер 
хотя бы в мыслях к активным действиям, лежа на 
диване с пивком и чипсами? Его ответы дают пред-
ставление об активности современных маниловых:
• 65 % считают, что в полной мере могут повлиять 

на то, что происходит в их семье;
• 19 % в полной мере уверены, что могут повлиять 

на то, что происходит на работе;
• 15 % — в доме и во дворе;
• 2 % — в городе и районе, стране и мире.

Резонно задать вопрос: в чем причина столь 
низкой ответственности россиян за свой город и 
нашу Родину, да и небольшого желания самостоя-
тельно, не из-под палки действовать в интересах 
России? Ведь слабая мотивация налицо, и с такой 
мотивацией не только не развить внутренний ту-
ризм вокруг объектов культурного наследия, но 
зарастут поля, сгорят леса, зачахнет русская куль-
тура, нечего делать на спортивных соревнованиях 
и, конечно, на мировых рынках. Сейчас доля Рос-

сии в международной торговле не превышает 3 %. 
И желать большего от тихих, смирных и безыни-
циа тивных людей было бы непростительно глупо. 
Люди явно находятся в ступоре.

Похоже, в России есть сила, превращающая в 
пыль человеческий капитал и природные ресурсы 
либо торгующая ими по бросовым ценам. Тут 
уместно сформулировать вопрос: кто сдерживает 
свободолюбивый русский дух предпринимательства 
в XXI в.? Вызовы и экономические кризисы под-
талкивают думающих людей дать честный ответ на 
этот вопрос.

Народы России с 1991 г. сформулировали для 
себя ответ на него и выбрали самозанятость. Сна-
чала «челноки» насытили рынок ширпотребом и 
продуктами питания, которые таскали на себе; за-
тем они научились импортировать товары морскими 
контейнерами, судами и самолетами: персональные 
компьютеры, телевизоры, телефоны, мебель, стро-
ительные материалы. Они создали торговые сети, 
построили гостиницы, открыли рестораны и кафе. 

А в это время бывшая партноменклатура прива-
тизировала советские заводы и фабрики, многие из 
которых довела до банкротства или примитивно 
сдавала в аренду. При этом она не стремилась раз-
вивать предпринимательский дух у своих работни-
ков, вкалывающих практически за мизерную зар-
плату. И зачем им воспитывать у народа финансо-
вый интеллект и нежелательную инициативу, ведь 
тогда его сложнее будет держать в повиновении. 
Так бюрократия осуществила долларизацию эконо-
мики и взяла курс на сближение с Западом и соз-
дание в России общества потребления. Для этого во 
власти совершили рокировку и «нанесли макияж» 
комсомольско-партийным лидерам эпохи СССР. 
Но известно, ментальность и нравственность сло-
жившегося человека моментально изменить не под 
силу никому. И общество стало интенсивно рас-
слаиваться. Пока в России не появился влиятель-
ный средний класс – сейчас есть так, подобие его, 
если из него исключить честно получающих боль-
шой доход чиновников. 

Согласитесь, вы не станете вести 
серьезные дела с человеком, у которого 

чувство ответственности притуплено 
в процессе воспитания в школе или 

«отбито» после столкновения с реалиями 
взрослой жизни.
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Что же за слой общества выделился в России? 
Наверху бюрократия и аффилированная с ней 
элита делового сообщества, представленная в рус-
ской версии журнала «Форбс». Средний класс 
пропускаем из-за «тонкости» слоя. Ниже предпри-
ниматели, сумевшие создать успешные предприятия 
и удержать их на плаву более 10 лет благодаря 
своей энергии, таланту и финансовому интеллекту. 
Затем слой наемных работников — самый много-
численный слой — около 50 % населения. Ниже 
слой детей и престарелых. А в самом низу босяки 
и бомжи.

Точные цифры численности представителей 
слоев российские статистики не дают, так как де-
цильный коэффициент в России превышает все 
нормы цивилизованных стран и уже приблизился к 
числу 26. Но статистики сигнализируют, что не 
знают, чем занимаются от 20 до 30 млн человек, 
или почти 40 % от общей численности экономиче-
ски активного населения.

С одной стороны, приятно осознавать, что в 
России есть люди, пожелавшие махнуть рукой на 
бюрократов и собственников предприятий с низки-
ми зарплатами, с другой — следует признать, что 
они работают в ненаблюдаемой экономике, где 
много криминала и не платятся налоги.

При этом собственники предприятий сообщают, 
как им трудно найти работников, и просят увели-
чить квоту на рабочую силу из стран СНГ. Однако 
иммигранты небыстро ассимилируются с россияна-
ми, а значит — не станут считать благоустройство 
России своей целью. 

Слишком сильное влияние бюрократии в эконо-
мике сдерживает инициативу предпринимателей по 
созданию новых рабочих мест и воздействию на 
систему образования в стране. Бюрократии уже 
сложно скрыть, что она проваливает подготовку 
ответов на вызовы, как в спорте (наглядные при-
меры провала национальной сборной по футболу 
на чемпионате мира во Франции и допинг-скан-
дал), модернизации промышленности, коммерциа-
лизации результатов НИОКР и даже в системе 
образования.

Исследование Левада-Центра свидетельствует о 
подавлении бюрократией в народе таких важных 
качеств для осуществления реформ, как лидерство 
и Дух предпринимательства. А разве достижимы 
экономические победы с людьми, не желающими 
надеть майку лидера?

Пока бюрократические уловки в экономике об-
ходят 40 % активного населения России. Однако 
было бы правильнее, если бы бюрократия и пред-
приниматели согласились выработать правила, вы-
годные обеим сторонам. Только честное сотрудни-
чество и чувство патриотизма позволят сократить 
объем ненаблюдаемой экономики и повысить вос-
приимчивость промышленности России к нововве-
дениям.

Где тормоз импортозамещения?
Советский радиопром оказался неспособен удов-

летворить спрос населения на качественные теле-
визоры. Когда рухнул железный занавес, в стране 
появилось множество импортных телевизоров. Ка-
залось, в такой ситуации нет особых проблем. Но 
только на первый взгляд.

Помните детский стишок про то, как был разбит 
король из-за того, что не было гвоздя подковать 
его лошадь? Представьте, можно ли выпускать ка-
чественную бытовую электронику без производства 
комплектующих? Некоторым этот вопрос покажет-
ся странным, особенно либеральным демократам. 
Они с высоких трибун и в СМИ вещают, что вне-
дрят Россию в международную кооперацию, и за-
граница будет продавать нам комплектующие. Для 
этого либеральные демократы в российском прави-
тельстве пошли на многочисленные уступки в пере-
говорах с хитрыми иностранцами: повысили цены 
на энергоносители для населения и промышленно-
сти, открыли внутренний рынок для готовой им-
портной продукции, создавали все мыслимые 
льготы для заводов по отверточной сборке… 

15 лет либералы кормили россиян разговорами о 
пользе вступления России в ВТО: дескать, тогда не 
будет на мировом рынке дискриминации россий-
ского сырья, и тогда в стране наступит благоден-
ствие. Но что-то экономический рай, обещанный 
бюрократами, в России не наступает, а наоборот — 
хиреет промышленность, растет зависимость от 
импортных поставок (даже от продовольствия и 
лекарств), не получается выгодная международная 
кооперация — из России все, даже китайцы, норо-
вят вывозить только сырье и энергоресурсы. Ино-
странцев осуждать за такое отношение глупо — они 
же преследуют свои интересы. А вот к интересам 
российской бюрократии стоит присмотреться по-
внимательнее.

Слишком сильное влияние бюрократии 
в экономике сдерживает инициативу 

предпринимателей по созданию новых 
рабочих мест и воздействию на систему 

образования в стране.
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СМИ дали усеченную информацию о состоявшемся 
первом заседании Совета по стратегическому раз-
витию и приоритетным проектам. Но даже телевизи-
онная картинка передала, какие напряженные лица 
были у некоторых его участников. Особый интерес 
вызвало выступление вновь приглашенного во власть 
декана факультета свободных искусств СПбГУ А. Ку-
дрина, как явно творческой личности, способной гене-
рировать идеи, мотивирующей предпринимателей на 
жесткую конкурентную борьбу на всех рынках. Было 
интересно посмотреть, сможет ли Кудрин предложить 
что-либо более оригинальное, чем вкладывание денег 
в американские ценные бумаги или выдача кредита 
Кипру. Сможет ли бухгалтер превратиться в удачли-
вого финансиста или инвестора?

Увы, в своем расплывчатом и корректном выступле-
нии А. Кудрин не сообщил, почему в стране нет денег 
и на кого надо делать ставку, чтобы они появились. 
По тексту выступления А. Кудрина захотелось понять, 
обращался ли он к бюрократии или к директорам 
предприятий и предпринимателям. Контент-анализ 
выступления Кудрина на Совете по стратегическому 
развитию мог бы быть ярким. Но стал ли он таким?
Что мы выделили из выступления Кудрина?

«…в ближайшие 3–4 года мы ожидаем сниже-
ние расходов бюджета всех уровней в реальном 
выражении.

…позволит по тем названным сегодня прио-
ритетам как минимум не упасть ниже в реаль-
ном выражении. …Это, мне кажется, очень 
амбициозная задача, которую трудно выпол-
нить.

…в этих условиях выполнение многих пока-
зателей, о которых здесь говорилось, очень 
сложно.

…мы сегодня стоим перед рисками даже сни-
жения.

…до 2025 г. нам нужно сделать маневр… Это 
означает, что в других отраслях нужно сни-
жать. Этот маневр осуществить очень слож-
но. …пока такого легкого решения как в бли-
жайшие три года, так и до 2025 г. нет».

Будучи председателем Госдумы, С. Миронов назвал 
министра А. Кудрина бухгалтером. Чего следует ждать 
от бухгалтера деловым людям России? Он их даже не 
упоминает в своем выступлении. Однако предприни-
матели, иностранные инвесторы и аналитики из вы-
ступления А. Кудрина сделают выводы о готовности 
бюрократии создать в национальной промышленности 
атмосферу свободы и творчества. 

Очень жаль, что в своем выступлении А. Кудрин не 
нашел места слову «предприниматель». Хотя он гово-
рил честно и к деловым людям за поддержкой не об-
ращался.

  Компетентное мнение

А. КУДРИН: 
«Это, мне кажется, 
очень амбициозная 

задача,  
которую трудно 

выполнить».  
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Санкции из-за событий на Украине и воссоеди-
нение Крыма с Россией в очередной раз продемон-
стрировали, чьи интересы преследует либеральная 
бюрократия в стране. Помнятся частые высказыва-
ния либералов, что им не важно, где произведен 
товар — в России или за границей, главное, чтобы 
он был дешев и качественен. Такой вектор деятель-
ности российских бюрократов уже убил сотни пред-
приятий России в различных отраслях промышлен-
ности. Отказавшись производить многие товары в 
России, национальная промышленность стала не-
способна быстро нарастить импортозамещение по 
многим статьям. 

Либералы за последние 300 лет часто предлага-
ли технологии, станки и даже специалистов при-
возить из-за границы. Но дружественные отноше-
ния иностранцев с Россией часто портятся, и тогда 
в стране ощущается дефицит не только предметов 
роскоши, но и обычных комплектующих для 
радио электроники.

В советской экономике многие процессы массо-
вого производства были искажены, так как в пер-
вую очередь удовлетворялись запросы ВПК, интер-
национальной помощи странам-сателлитам (как 
продолжение идеи о мировой социалистической 
революции), и лишь в последнюю очередь обраща-
ли внимание на развитие покупательной способно-
сти населения СССР. Вследствие этого внутренний 
рынок не стимулировал рынок НИОКР и модерни-
зацию промышленных предприятий. Десятилетия-
ми советские предприятия выпускали морально 
устаревшую продукцию и не воспринимали иннова-
ции. Отставание в модернизации промышленных 
предприятий в СССР, в сравнении с иностранны-
ми, накапливалось, особенно с каждым очередным 
витком промышленной революции. В СССР могли 
сделать уникальную вещь, но не могли организо-
вать ее массовое производство с реализацией на 
мировом рынке. 

Если вас нет на рынке, вы вне бизнеса и сидите 
без денег. И кто тогда будет финансировать 
НИОКР, модернизировать заводы и выпускать 
«прорывную» продукцию? Советская бюрократия с 
этими задачами не справилась. Она даже накор-
мить население страны не смогла, куда ей до орга-
низации комплектующих для радиопрома и захвата 
мировых рынков.

Итог закономерен — сейчас отечественные ком-
пьютеры вчетверо дороже импортных аналогов, а 
системы навигации в пять раз габаритнее. Специа-
листы утверждают: чтобы выпускать конкурентные 

даже на внутреннем рынке товары, отечественным 
предприятиям нужны крупные заказы и годы на 
налаживание производства. Но рынок не получают 
по блату — его завоевывают. Либералы во власти с 
1994 г. добились существенных успехов. Если тог-
да комплектующие в радиоэлектронной промыш-
ленности еще были в значительной степени отече-
ственными, то сейчас доля импорта возросла до 
75 %. Самое печальное — все компоненты электро-
ники иностранные. 

Как оказался возможен захват российского рын-
ка комплектующих иностранцами? Ответ трудно 
найти только профанам, а специалисты знают — 
через либеральных бюрократов. Когда же из Мин-
обороны поступает приказ (а он абсолютно логич-
ный и правильный) использовать в технике и во-
оружении отечественные компоненты, начинается 
свистопляска: к примеру, навигационный прицель-
ный комплекс для самолетов тут же оказался в 
пять раз больше по размеру и дороже. И это 
обычная ситуация, когда не налажено массовое 
производство. Уникальная продукция никогда не 
бывает совершенной и дешевой, а всегда выступает 
лишь как действующий макет, который следует 
«довести до ума».

Ориентацию на импорт сформировала в Рос-
сии либеральная бюрократия, игнорирующая 
патриотических ученых, изобретателей, инже-
неров и предпринимателей. Наш народ талант-
лив, но скован бюрократией, да так, что не ве-
рит ни только в собственные силы изменить 
ситуацию в промышленности, но и взять на себя 
ответственность за благополучие России. Си-
туа ция критическая. И выход из нее может 
быть только один — свобода творчества и по-
стоянная мотивация мыслью, что ты еще мо-
жешь сделать для России!   

Уникальная продукция никогда не бывает 
совершенной и дешевой, а всегда 

выступает лишь как действующий макет, 
который следует «довести до ума».
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 С чьей помощью Екатерине II удалось «убедить» турок отказаться от 
контроля над Крымом? Тут уместно вспомнить бравых генералов 
П. Румянцева, М. Воронцова, Ю. Долгорукова, Г. Орлова и Г. По-

темкина. На полях сражений они пробивали путь к Черному морю, к 
владению Крымом.

В XIX и XX вв. за наше обладание Крымом было пролито много крови, 
именно поэтому мирное решение судьбы Крыма и его населения, вне вся-
кого сомнения, есть вершина дипломатического искусства.

«И спрячь Потемкиных в потемки».

Из стихотворения А.В. Храповицкого после воцарения Павла I

Верный друг императрицы

Возвращение Крыма в состав России в 2014 г. 
вызвало воодушевление значительной части 

русского общества и дало повод вспомнить о 
блестящей победе русской дипломатии в XVIII в. 

Обращаемся к истОкам
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Кто тот дипломат, чья государственная мудрость 
принесла России Крым? И почему его имя не пом-
нят современные россияне?

Со школьной скамьи мы помним славные време-
на «Очакова и покоренья Крыма», то есть эпоху 
Екатерины Великой. Но кто предложил ей осуще-
ствить греческий проект и посадить своего внука в 
Константинополь? Это должен быть явно выдаю-
щийся государственный деятель европейского мас-
штаба XVIII в. И почему его имя не на слуху?

О выдающемся русском государственном деятеле 
XVIII в., которому Россия обязана очень многим, 
в редакции журнала «Конкуренция и рынок» ре-
шил рассказать петербургский литератор Юрий 
Дрюков.

КиР: Юрий Николаевич, так получается, что 
благодаря учебникам истории, одобренным Мин
обрнауки, познания россиян об истории нашей 
страны фрагментарны и неглубоки. Тому есть 
множество подтверждений: плачевное состоя
ние, в котором пребывают многочисленные объ

екты культурного наследия, не включенные в 
сферу туризма, и даже мнения чиновников, что 
в Петербурге можно устанавливать памятную 
доску Маннергейму. Что бывает с народом, не 
помнящим свою историю, наглядно демонстриру
ют события на сегодняшней Украине, где явно 
произошло помутнение мозгов у правящей элиты. 
А ведь все начиналось какихто 25 лет назад с 
составления новых украинских учебников для 
школ.

Ю. Д.: Эпоха Екатерины II дает историкам и 
литераторам обильный материал для исследований. 
Но Вы правы, эти исследования должны поощрять-
ся обществом и властью. Тогда могут появляться 
романы, подобные произведениям В. Пикуля, и 
сниматься сериалы о екатерининской эпохе. Без 
знания национальной истории появляются люди 
«без корней», и, конечно, должным образом не 
развивается въездной и внутренний туризм. Эконо-
мика и история сильно взаимосвязаны. Исследова-
ние деятельности Николая Путилова, чья звезда 
блеснула в Крымскую (Восточную) войну, подвело 
меня к мысли, что для популяризации истории у 
нас в стране еще многое не сделано. В этом плане 
события с возвращением Крыма в состав России 
показательны. Ведь если бы не был возможен во-
люнтаризм Н. Хрущева, то многих проблем с 
Крымом в XXI в. у нас бы не было.

КиР: Как не было бы и экономических санкций 
США и ЕС.

Ю. Д.: Этих бы не было, но другие бы были. 
Суверенная политика лидеров России никогда не 
приветствовалась в Западной Европе, ни в XXI в., 
ни в XVIII. Это неоспоримый исторический факт. 
Так же, как фактом является и использование на-
шими политическими конкурентами «белых пятен» 
в преподавании русской истории в нашей стране.

КиР: Вы хотите сказать, что информацион
ная война против России и конкретного государ
ственного деятеля велась в XVIII в.?

Ю. Д.: В СМИ, особенно не дружественных к 
России, часто можно было услышать выражение 
«потемкинские деревни».

В июле 2016 г. состоялся 
XV Всероссийский конкурс 
«Патриот России» на луч-
шее освещение в электрон-
ных и печатных СМИ темы 
патриотического воспита-
ния. Юрий Дрюков «за исто-
рический очерк о победах 
России в войнах XIX в. на 
Черном море, в Закавказье, 

на Тихом океане» был награжден дипломом лау-
реата в номинации «Мы — россияне!».

Без знания национальной истории 
появляются люди «без корней», 

и, конечно, должным образом не 
развивается въездной и внутренний 

туризм. Экономика и история 
сильно взаимосвязаны.
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КиР: Журналисты, любящие клише, но плохо 
знающие национальную историю, часто исполь
зуют это выражение. Но мыто с Вами знаем, 
что оно было запущено намеренно и создано ино
странцем.

Ю. Д.: Вокруг деятельности Григория Алексан-
дровича Потемкина действительно нагромождено 
намеренно много вымысла завистниками и полити-
ческими конъюнктурщиками. Цель их одна — 
скрыть выдающегося русского государственного 
деятеля Потемкина и дискредитировать Россию.

КиР: Вы, Юрий Николаевич, довольно жестко 
формулируете события информационной войны 
конца XVIII в. Хотя Вы правы: если отбросить 
любовные приключения Екатерины II — годы ее 
правления были насыщены боевыми действиями 
и полным разладом финансов. Но именно при 
Екатерине II Россия прочно обосновалась на се
верном берегу Черного моря, чего до нее не удава
лось ни одному русскому царю. Вы видите в этом 
дипломатический талант Г. Потемкина?

Ю. Д.: Потемкин — очень деятельная личность. 
В этом я убеждаюсь по мере продвижения исследо-
вания его деятельности как государственного деяте-
ля. Думаю, многие события в екатерининскую 
эпоху свершились благодаря участию в них 
Г.А. Потемкина. 

Первоначально переговоры с турками по поводу 
судьбы Крыма вел Г. Орлов. Он был горяч и хотел 
сразу присоединить Крым к России. У него ничего 
не получилось. В 1773–1774 гг. Потемкин особенно 
усердно ухаживал за Никитой Паниным, который 
являл собой воплощение медлительности русской 
бюрократии. Иностранные дипломаты считали Па-
нина «великим обжорой, заядлым игроком и боль-
шим любителем поспать». Он проводил жизнь 
«среди дам и придворных средней руки», отличаясь 
при том «прихотливостью вкусов изнеженного 
юноши». Когда однажды шведский посол попро-
бовал заговорить с ним о государственных делах за 
столом, Панин остановил его: «Видно, дорогой ба-
рон, что Вы не привыкли возиться с политикой, 
раз позволяете ей мешать Вам обедать». «Вы не 
поверите мне, если я скажу, что граф Панин уделя-
ет своим служебным обязанностям не более полу-
часа в день», — сообщал английский посол Харрис 
в Лондон.

По мере укрепления своего влияния на Екатери-
ну, Потемкин проявлял желание вмешиваться в 
иностранные дела. Потемкин убеждал императри-
цу, что интересы России состоят в том, чтобы под-
держивать завоевания Петра I на Балтике, сохра-
нять влияние на Польшу, а затем заключить союз с 
Австрией и овладеть Черным морем. Хорошо знаю-
щий греческий язык Потемкин убедил Екатерину II 
осуществить греческий проект. 

У Потемкина вполне созрел план обустройства 
пространства юга России. Потемкин убедил Екате-
рину, что ориентация Панина на Пруссию устарела. 

По Кючук-Кайнарджийскому мирному договору 
Крымское ханство объявлялось не зависимым от 
Османской империи. Когда в 1778 г. в Крыму 
свергли Шагин-Гирея, Потемкин приказал войскам, 
стоящим на полуострове, восстановить власть хана. 
Турки, желавшие возвращения Крыма под покро-
вительство, ничего не могли поделать без европей-
ской поддержки. Австрийская и прусская армии 
собирали кровавый урожай на богемских полях, а 
Франция готовилась отстаивать независимость се-
веро-американских штатов. 

В марте 1779 г. в Айналикаваке была заключена 
русско-турецкая конвенция, подтверждавшая неза-
висимость Крыма под управлением Шагин-Гирея. 
Уже летом 1779 г. европейские дипломаты в Петер-
бурге отметили возвышение Потемкина на полити-
ческом Олимпе. Англичанин Харрис набрался сме-
лости заявить князю Потемкину, что «настал момент 
для России играть главную роль в Европе», и что 
он «один способен возглавить эту политику». Ди-
пломаты заметили возрастающий интерес Потемки-
на к международным делам и восхищались его 
«проницательностью и безграничным честолюбием».
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Г. Потемкин реализовал свой южный проект со 
всей основательностью и любовью к красоте. Он 
хотел показать Екатерине II, что успел сделать на 
юге России. Уже с 1770-х гг. в Петербурге и евро-
пейских столицах ходили слухи, что деятельность 
Потемкина на юге чистая фикция. Потемкину надо 
было доказать, что это не так.

22 апреля 1787 г. в полдень, после артиллерий-
ского салюта, возвестившего, что лед на реке тро-
нулся, из Киева отправилась флотилия, какой еще 
никогда не видели берега Днепра. Воспоминания 
об этом фантастическом круизе навсегда запечатле-
лись в памяти его участников.

КиР: Юрий Николаевич, а когда появились 
«потемкинские деревни»?

Ю. Д.: 5 октября 1791 г. скончался в степи под 
Яссами князь Таврический, генерал-фельдмаршал, 
президент Военной коллегии, Главнокомандующий 
русской армии, великий гетман казацкого Черно-
морского и Екатеринославского войск, адмирал 
Черноморского и Каспийского флотов, губернатор 
Малороссии — светлейший князь Григорий Алек-
сандрович Потемкин.
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После смерти своего друга Екатерина II сильно 
сдала и умерла в 1796 г. При жизни Екатерины II 
миф, что Потемкин по пути ее следования в Крым 
установил картонные декорации домов, деревьев, 
со стадами животных, как в нынешнем кино, от-
крыто появиться не мог. Да, завистников в Петер-
бурге у Потемкина было много, но они не могли 
убедить императрицу и современников в таком 
примитивном фантоме.

Но с приходом к власти Павла I, не любившего 
мать и всех ее фаворитов, обман стал возможен. 
В 1797 г. в мемуарах саксонского дипломата Хел-
бига появляется легенда о «потемкинских дерев-
нях». С тех пор она и гуляет по миру. Кому это 
выгодно, нетрудно понять.   

Беседовал Леонид Дружинин

Портрет Г.А. Потемкина, 
нарисованный Гоголем

«Минуту спустя вошел в со-
провождении целой свиты ве-
личественного роста, довольно 
плотный человек в гетьманском 
мундире, в желтых сапожках. 
Волосы на нем были растрепаны, 
один глаз немного крив, на лице 
изображалась какая-то надмен-
ная величественность, во всех 
движениях видна была привычка 
повелевать. Все генералы, кото-
рые расхаживали довольно спе-
сиво в золотых мундирах, засуе-
тились и с низкими поклонами, 
казалось, ловили его каждое сло-
во и даже малейшее движение, 
чтобы сейчас лететь выполнять 
его. Но гетьман не обратил даже 
и внимания, едва кивнул головою 
и подошел к запорожцам...

— Это царь? — спросил кузнец 
одного из запорожцев.

— Куда тебе царь! Это сам По-
темкин, — отвечал тот».

А вот что говорила о своем 
тайном муже, которого назы-
вала в письмах «милой друг, 
нежный муж, дорогой супруг, 
супруг мой милый» императри-
ца Екатерина II: «Он страстно, 
ревностно был предан мне: 
бранился и сердился, когда по-

лагал, что дело было сделано не так, как сле-
довало… Но в нем было еще одно редкое каче-
ство, отличавшее его от всех других людей: у 
него была смелость в сердце, смелость в уме, 
смелость в душе. Благодаря этому мы всегда по-
нимали друг друга и не обращали внимания на 
толки тех, кто меньше нас смыслил. По моему 
мнению, Потемкин был великий человек, кото-
рый не выполнил и половины того, что в состо-
янии был сделать... Как можно мне Потемкина 
заменить?.. Все будет не то. Он настоящий был 
дворянин, умный человек, меня не продавал; 
его не можно было купить».
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 М не не было еще 30 лет, когда меня приглашали, по пору-
чению П.Л. Лаврова, вступить в одно тайное общество. 
Поручение это взял на себя человек очень образованный, 

мне весьма симпатичный, изучивший дрезденскую революцию 
так, что рассказывал ее движение со всеми подробностями, как 
военный историк мог бы рассказать Бородинское сражение. Он 
был холостой, а у меня уже было трое детей. Изложив мне 
поручение, он тут же стал мне советовать не вступать в 
это тайное общество, так как меня уже связывала се-
мья. Так и было решено между нами, т. е. он передал 
Лаврову, что я отказался вступать в это общество. 
Это был первый и последний раз моего соприкос-
новения с тайными обществами. Я стал просто 
журналистом, человеком сам по себе, а года че-
рез три приобрел себе имя под псевдонимом 
Незнакомца. 

В настоящее время я хочу поступить в масоны, 
или, правильнее, хочу основать масонскую ложу 
со всеми ее обрядами. Обрядность — важная 
вещь. Без нее не существовали бы церкви. Масон-
ские ложи, сколько мне известно, запрещены, 
хотя это несправедливо в такое время, как наше, 
когда существует множество тайных и явных со-
обществ, вред которых доказан превосходно. Масо-
ны существуют во всем мире. Говорят, что во 
Франции они особенно благоденствуют. Покойный 
В.С. Соловьев, проживший довольно долго во Фран-
ции и напечатавший там по-французски свое известное 
сочинение о Русской Церкви, когда я стал говорить о 
влиянии иезуитов во Франции, сказал мне:

— Вы еще верите в эти басни? Иезуиты — почтенные 
люди, много занимаются наукою, но политическое их значение 
ничтожно. Оно не было значительным и в то время, когда Э. Сю 
изобразил их в «Вечном жиде», создав тип Родена. Теперь всемогуще-
ство во Франции принадлежит масонам. Мне показывали списки 
префектов — все они масоны. Чтобы попасть на какой-нибудь мало-
мальский высокий административный пост, надо быть масоном. Евреи 

Письма о масонстве
Алексей Суворин
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играют в масонстве большую роль, и нет той ложи, 
в которой не было бы евреев. Это огромное и могу-
щественное братство, которое ведет свое дело нео-
быкновенно искусно. Оно о себе не только не кри-
чит, но отрицает свое значение и даже нередко свое 
существование, но тем оно деятельнее и крепче. 
Недавно один из драматургов написал пьесу о масо-
нах, театральная цензура ее не допустила на сцену. 
Журналистика молчит о масонах за весьма редкими 
исключениями, которые не находят себе поддержки. 
Все связаны тайною и все пользуются выгодами, 
которые доставляет своим членам братство. 

Я знал двух русских масонов. Один постоянно 
жил в Париже и был даже секретарем в одной 
ложе. Другой жил в Петербурге. Они не скрывали 
от меня своего масонства. Парижского знакомого я 
раз даже проводил до самой ложи, помещавшейся 
недалеко от улицы Saints P res. Но они очень были 
скромны о заседаниях лож и вообще о масонских 
делах.

Во время японской войны среди высшего петер-
бургского общества существовало твердое убежде-
ние, что дело тут не обошлось без масонов, что 
между военными, занимавшими большие посты, 
были масоны, что генеральный штаб наш имел ма-
сонов. Мне приходилось слышать об этом от лиц 
очень высокопоставленных, которые называли мне 
даже имена генералов-масонов.

Мне верилось и не верилось. Мало ли чего не 
бывает. Когда пал сирый режим, сколько откры-
лось таинственного, сколько мы узнали при помо-
щи печати таких фактов, которые скрывались сто-
летием! Наши революционеры стали писать воспо-
минания и печатать их. Мы узнали всю механику 
тайных обществ, подробности заговоров, жизнь и 
характеры действующих лиц, и узнали лучше, чем 
из политических процессов, когда и подсудимые, и 
прокуроры, и адвокаты лицемерили и лгали. Ко-
нечно, ложь есть и в этих воспоминаниях револю-
ционеров, но она не преуменьшает факты, намере-
ния и деятельность, а скорее — все это преувели-
чивает, чтоб увеличить свой героизм.

— Да вы шутите о масонах? — сказали вы.
Зачем шутить? Я говорю серьезно. Масонство 

нужно было бы для объединения русских людей, 
только русских, с исключением всего того, что не 
русское. Программа русского масонства должна 
быть по возможности лишена всего того, что на-
зывается политикой, и в особенности должна быть 
заклятым врагом политиканства и партийности. 
Партийность является у нас политической холерой, 
и симптомы ее похожи на холерные симптомы. 
Всех несет речами и ослабляет организм в его пра-
вильной деятельности. Русское масонство должно 

бы заниматься подбором русских людей на всякую 
деятельность и следить за их честностью, трудолю-
бием и развитием способностей. Оно должно было 
бы облегчить всякую деловую инициативу и брать 
на себя хлопоты для проведения в жизнь всего по-
лезного, доброго и производительного. Этого не 
сделают ни Дума, ни правительство, ибо и Дума, и 
правительство почти исключительно должны зани-
маться политикою и взаимными столкновениями, 
не исключая перебранки. Говоря «должны», я раз-
умею европейские порядки, ибо своего мы ничего 
не выдумали. Там дело обстоит так же, но там зато 
люди давно уж приобрели все те качества, которые 
необходимы для того, чтобы все прогрессировало. 
Там личная инициатива развита веками, там связь 
науки с практической жизнью установилась креп-
ко, там уж никто высокомерно не отнесется к тем 
самопожертвованиям для развития своей родины, 
которые у нас сплошь и рядом встречаются с рав-
нодушием или с высокомерием того невежества, 
которым мы так известны.

Кстати, упомяну об одном факте из жизни Мен-
делеева. Мне рассказывал это один очень талант-
ливый человек, который принужден был оставить 
государственную службу просто из-за женского 
скандала, который, в сущности, не стоил выеден-
ного яйца. Наши государственные люди блюдут 
внешний декорум, и под этим декорумом проходит 
и множество зловредных вещей безнаказанно. Но 
кто нарушил его, того, будь хоть семи пядей во 
лбу, выбросят для удовольствия посредственно-
стей и бездарностей, которые обыкновенно облада-
ют талантом и с женщинами быть посредственны-
ми. Менделеев одно время страстно занимался 
Северным полюсом. Изучив все путешествия туда, 
он нашел два направления, которыми никто не 
пользовался. Он написал записку и обращался к 
разным инстанциям о снаряжении экспедиции. 

Во время японской войны среди высшего 
петербургского общества существовало 

твердое убеждение, что дело тут 
не обошлось без масонов, что между 

военными, занимавшими большие посты, 
были масоны, что генеральный штаб 

наш имел масонов. Мне приходилось 
слышать об этом от лиц очень 

высокопоставленных, которые называли 
мне даже имена генералов-масонов.
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Разумеется, везде он нашел холодный прием. Ха-
рактерно особенно то, что он предлагал взять с 
собой всю свою семью — так велика была его уве-
ренность в том, что он напал на правильный путь.

Я рассказываю об этом только кстати. Дело не в 
Северном полюсе, а ближе. Есть много русских 
людей, которые готовы работать, исследовать неот-
крытые богатства России, изобретать, вообще лю-
дей, богатых инициативой, энергией, наукой и го-
товностью положить свою душу на самую неутоми-
мую деятельность. Но им неоткуда взять поддержки. 
Скорей ее найдут революционер и разрушитель, чем 
созидатель. Большие и полезные дела делаются без 
шума, без красноречия.

Наши министры все в политике и будут в ней 
пребывать. Они не имеют за собой преданий, или, 
вернее, их предания в Европе, но мало еще сознан-
ные. Они все в бумагах и докладах, все в комисси-
ях. Жизнь собственно, ее сущность, дело, работа 
остаются вне их ведомств и вне политики. Вот и 
надо основать русское масонство, такую связь 
между людьми, которая выдвигала бы все полезное 
и деятельное, все честное, не попадающее или не 
желающее попасть в политику.

Я не распространяюсь. Я намекаю только на 
идею, которая, разумеется, требует развития. Ма-
сонство международное придет и к нам и возьмет в 
свои руки все то, что должно бы оставаться в рус-
ских руках и русским умом сделано.

* * *
Мое последнее «Маленькое письмо» о масонстве 

возбудило столько внимания в печати и, в особен-
ности, в обществе, что, очевидно, мысль о подоб-
ном тайном обществе, в котором бы участвовали 
только русские, носится у многих.

Одна газета нашла мой проект «опасным», реак-
ционным, «тайным центром» для явного центра; 
другая ей посочувствовала и назвала мой проект 
«истинно русским масонством»; третья, сочувствуя 
моему масонству, говорит, что бюрократия при-
кроет подобное общество; четвертая — что только 
женщины могли бы основать масонскую ложу, а 
мужчины на это неспособны. Женщины не отозва-

лись на мое письмо, но мужчины отозвались, мно-
гие с самыми горячими приветствиями и готовно-
стью вступить в члены. Несколько человек посети-
ло меня, чтобы переговорить об этом вопросе.

Хотя масонские общества запрещены, но это 
запрещение не имеет теперь и иметь не может 
смысла. Раз политические партии существуют, на-
чиная с Союза русских людей и кончая партиями 
социалистическими и революционными, то и сооб-
щество людей во имя тех национальных, кровно-
русских прогрессивных идей, о которых я говорил, 
имеет право на существование. Правда, правитель-
ство одни партии признает, т. е. легализирует их, 
а другие — не признает, но они существуют, дей-
ствуют, ведут пропаганду и проводят своих членов 
в Думу, и эти члены не имеют причин, как прежде, 
скрывать свою принадлежность к тем или иным 
организациям. Я сказал о необходимости некото-
рой тайны и некоторых обрядов. Но в каждой по-
литической партии, не исключая правых, суще-
ствует тайна. То, что называется, например, «так-
тикою» партии, основано на тайном соглашении 
лидеров партии с главнейшими ее членами. Про-
стые солдаты партии знают программу партии, но 
не знают того механизма, тех существенных под-
робностей, того «сердца» — позволю себе так вы-
разиться, — которым приводится эта программа в 
движение. Скажу более: нет того дела, мало-маль-
ски широкого, которое могло бы существовать без 
того, что называется тайной. Самая душа человече-
ская есть глубокая тайна, и прекрасные ее порывы, 
может быть, обязаны самым таинственным ее 
проявлениям.

Обрядность, конечно, отвергается политически-
ми партиями. Обрядность признается чем-то сме-
хотворным, комедийным, но в таком сообществе, о 
котором я говорю, обрядность я считаю необходи-
мою по многим причинам, о которых не место здесь 
говорить. Она, понятно, должна отвечать смыслу 
дружества и говорить лучшим сторонам человече-
ского духа. Дело идет прежде всего о том же само-
совершенствовании, которое так высоко ставит 
Л.Н. Толстой. В этом отношении он до известной 
степени наследник масонов, которых он изучал для 
«Войны и мира». Я говорю о том чистом, гуманно-
мистическом смысле масонства, которое привлекало 
к себе в XVIII  в. и первой четверти XIX в. лучших 
русских людей. Теперь оно изменилось, стало 
международным, попало в зависимость от евреев и 
обратилось в политическую партию. А я говорю не 
о партии, а о той общности государственных, нрав-
ственных, бытовых и материальных интересов 
русских, которая должна их связывать помимо 
политического настроения и тех его оттенков, кото-

Я сказал о необходимости некоторой 
тайны и некоторых обрядов. Но в каждой 

политической партии, не исключая 
правых, существует тайна. 
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рые служат предлогом не только полемики, но и 
вражды между ними, точно они идут в совершенно 
противоположные стороны. Политическая партий-
ность искажает все самое лучшее и искреннейшее, 
что есть в человеке. Партии ругаются словом «бю-
рократия», как чем-то позорным, а сами, в сущно-
сти, образуются по тем же бюрократическим прин-
ципам и ведут между собою, даже близкие партии, 
такую же глупую и вредную войну, как разные 
бюрократические ведомства между собою. Нужна 
«сердечная связь» между русскими людьми, как 
выразился один из писателей, полагающий, что 
дело спасения России придет от женщины. Я знаю 
только, что на русских шла осада и с запада, и с 
юга, и с востока самой Русской империи, точно им 
место только на севере — обрабатывать тундры или 
поступить в соловецкие монахи. Все левые наусь-
кивали Европу и Америку на Россию, злобно шеп-
тали банкирам: «Не давайте ей денег», — чуть не 
говорили: «Чего вы ждете — пугните ее войной!» 
Все это угнетало национальное чувство и оскорбля-
ло его. Русские люди в Русском царстве начинали 
себя чувствовать одинокими, без связи. Какое бы 
дело ни делалось, даже русский руководитель его 
сейчас же осаждается рекомендациями взять к себе 
в помощники инородцев, преимущественно евреев. 
Они подрядчики, они адвокаты, они сочинители 
проектов, они помощники министров. Печать, адво-
катура, торговля, все либеральные профессии по-
полняются нерусскими людьми. Слово «русский» 
высмеивается прибавкою к нему «истинно». Пат-
рио тизм называется мерзостью. Сами русские люди 
в своем увлечении политическими партиями и в 
своей стыдливости не прослыть черносотенцами 
действуют в пользу «угнетенных» евреев. Партия 
«народной свободы» с самого начала была партией 
«инородной свободы» и точно нарочно выдумыва-
ла, соединяясь с еврейством, неприемлемые про-
екты законов, не существующие ни в одной стране, 
но льстящие невежественной массе. Русские вели-
кодушно легкомысленно забывают, что всякий ев-
рей выгоняет двух-трех русских, если он вступит в 
какое-нибудь дело; всякий еврей, вступающий в 
высшие школы, затрудняет в них доступ десяти 
русским. Еврейский полуталант забивает хороший 
русский талант своей юркостью и настойчивостью в 
достижении целей. В высшем управлении дарови-
тому еврею первое место. Где гениальному Менде-
лееву нет места, там услужливый и юркий еврей в 
чести. Рыбные промыслы отдаются какому-то ев-
рею, который с этими промыслами знаком только 
по копченому сигу. У нас на 80 млн русских 8 млн 
евреев. Если во Франции, где на 40 млн французов 
приходится только 150 тыс. евреев, евреи побежда-

ют и скупили целую треть недвижимой собствен-
ности, то с нашей стороны было бы беспримерным 
идиотством не бороться с этим нашествием, которое 
будет хуже татарского. Дряблость русской админи-
страции, ее вельможество, ее любовь к произволу, 
протекциям, подкупу всевозможными способами — 
зло вековое, мало поддающееся уменьшению. На 
эту тему можно написать целую книгу, эта тема 
найдет в памяти и опыте каждого русского множе-
ство оскорбительных фактов и тайн.

Если я упоминаю имя масонов, то как образец 
крепости их организации и распространенности их, 
а содержание — дело русских людей. Толстой ос-
новою своего учения о самоусовершенствовании 
ставит религию, веру в Бога, евангельское учение. 
Но толстовство явилось чем-то очень исключитель-
ным преимущественно потому, что в нем единствен-
ным апостолом был только он сам и самое учение 
его совсем удалено от реальной и особенно нацио-
нальной жизни. Кроме того, весь свой большой ум 
он употреблял на беспощадную критику религии, 
государства, науки, всех больших основ существу-
ющего общества. На отрицании нельзя создавать, 
что доказывается самим Л. Н-м. Он еще недавно 
отрицал репортерам значение своих художествен-
ных произведений, основанных отнюдь не на от-
рицании, забывая, что Евангелие есть превосход-
ный роман, выражаясь современным языком, 
«благовествование», написанное с художественною 
простотою, прелестью и трогательностью. Нагорная 
проповедь, если б исключить ее из Евангелия, не 
создала бы христианства. Так и рассудительные 
сочинения Л.Н. Толстого гораздо короче по своему 
действию, чем его художественные произведения. 
Хорошо и крепко организованное общество есть 
постоянное творчество характеров и возбуждение 
необходимых нам единства и энергии.

Беру из одного письма, полученного мною и не 
предназначенного для печати, несколько строк, 
может быть, слишком мечтательных, слишком да-
леко метящих, но выраженных с искреннею верою 
в возрождение России, что должно быть вероиспо-
веданием и делом того тайного общества, о котором 
мы говорим: «В это лихолетье русскому человеку, 
в короткий срок так страшно много пережившему, 
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страдавшему за родину, страшившемуся за ее судь-
бу и оскорбленному в лучших своих чувствах, от-
радно отдаться крылатой мечте.

То содружество, то русское братство, о котором 
вы говорите в вашем последнем «Маленьком пись-
ме», будет работать на общее благо — для осущест-
вления культурных целей, ради духовных и мате-
риальных успехов родного народа, братство будет 
расти и укрепляться, если оно сумеет сочетать до-
стижение национальных целей с уважением к сво-
боде.

Оно будет стоять не за застой и политические 
перевороты и не за якобы «исконные» начала рус-
ской государственности, а за постепенное и неу-
клонное движение вперед, находящееся в органиче-
ской связи с нашей стариной и нашими особенно-
стями.

Для цели духовного единения русского народа 
нужна будет не революционная «Лига просвеще-
ния», а охватывающая все три ветви русского на-
рода «школьная матица» или подобная ей органи-
зация; для подъема же физических качеств народа, 
кроме улучшения его питания, сокольские обще-
ства — мужские и воспитывающие будущих мате-
рей — женские. Эти чешские «едноты», поддержи-
вающие начало союзности и дисциплины, думается 
мне, заслуживают подражания.

Братство будет продолжать работу по собиранию 
предметов народной старины, преданий, песен, на-
родного орнамента. Оно поддержит такие нацио-
нальные начинания, как мастерские кустарей и 
московского земства кн. Тенишевой, мастерские 
с. Абрамцева, школы черниговского и полтавского 
земства. Еще работают глубоко национальные твор-
цы-художники, как Римский-Корсаков, В. Васне-
цов, Нестеров и их последователи, и труды их бу-
дут пользоваться заботливым вниманием будущего 
союза. Право на заботы союза будет принадлежать 
всем честным русским труженикам, всем пионерам 
и исследователям на обширном пространстве Рус-
ской земли. Братство будущего, быть может, возь-
мет на себя и одну «политическую» реформу, о 
которой не заикается правительство и не обмолвил-
ся, как кажется, никто из членов первой и второй 
Государственной думы: оно будет бороться с обы-
чаем извлекать едва ли не самую крупную отрасль 
государственных доходов и в страсти народной к 
вину. Оно возвысит обаяние государства, освобо-
див его от добровольно принятой им на себя роли 
кабатчика, а уничтожив пьянство, ослабит обнища-
ние и остановит физическое и нравственное вы-
рождение населения. Отдельные лица, входящие в 
состав будущего братства, будут, конечно, открыто 
заниматься творческой работой, поддерживать и 

создавать общества и учреждения, цели которых 
находятся в согласии с целями братства». Далее 
автор письма рисует мечту, «когда русским братьям 
удастся стать хозяевами русского дела, создать на-
циональную школу, армию, потушить классовую и 
племенную борьбу, укрепить государство, зажечь 
опять огонь патриотизма, воскресить былое обая-
ние, увеличить блеск прежней славы, когда в госу-
дарстве Русском все будут говорить на «великом», 
могучем и свободном русском языке».

Пусть это только благородные мечтания о такой 
силе братства. Но оно может много сделать, если 
создастся и станет действовать с непреклонным 
упорством. Надо начать дело тем, у кого есть до-
статочная энергия, любовь к России и способность 
организации. Я исполняю свое дело как журналист 
и твердо знаю, что никогда не пожалею о том, что 
говорю в настоящий час.

* * *
Меня достаточно ругали наши газетные против-

ники за то, что я заговорил о русском масонстве, 
ругали в передовых статьях, смеялись в заметках. 
Одна заметка была очень милая и у меня вызывала 
веселую улыбку. Как я ни стар, но я могу еще 
смеяться вместе с тем, кто надо мной смеется. Эта 
форма полемики мне всегда была любезна, как 
наиболее литературная, хотя порой она бывает и 
наиболее злой. Передовики просто ругались и зли-
лись. Этих ругани, злобы и клеветы, переходящих 
все границы, я вынес в своей жизни так много, что, 
если бы в этой клевете была хоть десятая часть 
правды, я давно бы погиб со своей газетой. Но я 
еще существую и надеюсь умереть от собственной 
старости или от болезней, а не от тех ударов, кото-
рые несутся со стороны врагов моей газеты.

Что в самом деле я сделал такого ужасного пред-
ложением образовать общество по образцу масон-
ского! Я лично предпочитаю свою газету всем тай-
ным обществам, и, если б мне предложили сделать-
ся гроссмейстером самого тайного из всех тайных 
обществ, я бы благоразумно отказался. Я литератор 
и журналист, который никогда не принадлежал ни 
к каким тайным обществам. Я уверен в моем при-
звании, никогда ему не изменял и не изменю. Вся 
моя деятельность, литературная, журнальная, из-
дательская и театральная, проходила на виду у 
всех и своим источником имела мое литературное 
дарование и любовь к просвещению. Но существо-
вание тайного общества для защиты русских и 
русских интересов я признаю полезным и даже 
необходимым ввиду того множества тайных об-
ществ, которые теперь существуют и которые име-
ют своей целью свергнуть правительство и изменить 
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монархический режим на республиканский или со-
циалистический. Достаточно упомянуть о револю-
ционных тайных обществах и, в особенности, об 
обществе бундистов, чисто еврейском, которое одно 
нанесло моей родине самые тяжелые раны. Мне 
говорили, что это еврейское общество имеет тесную 
связь с масонами, одной из самых решительных и 
кровавых отраслей масонства. Я оговорился в про-
шлом письме, что не масонское общество я пред-
лагаю учредить, а только взять из масонства орга-
низацию. Масонскую ложу нельзя учредить без 
сношения с масонами. У них всемирная связь, и, 

несмотря на частные различия, они учреждаются 
не иначе, как с согласия самого же масонства. Уч-
реждать действительно масонскую ложу — это 
значит попасть из огня да в полымя, т. е. присоеди-
ниться к такому союзу, который менее всего имеет 
в виду благо России. Я предлагаю учредить просто 
русское содружество, которое связало бы между 
собою русских и дало возможность знать друг 
друга на больших пространствах нашей Империи и 
подавать друг другу добрые и худые вести. Одна 
журналистика бессильна сделать то, что сделать 
необходимо. 

«Речь» — это орган партии инородной свободы, 
имеющей главной целью осмеивать и отрицать все 
русское и забрать в свои руки бразды правления, 
как взяла было она в свои руки Государственную 
думу, сделав ее чисто революционною. Правитель-
ство одно время так считало себя несчастным и 
жалким, что уже протягивало дружелюбно руку 
этой партии и чуть не шептало, как любовница: 
«Возьми меня!» Это время, слава Богу, прошло, и 
правительство решилось опираться только на свой 
авторитет, стараясь его восстановить и утвердить 
реформами и заботою о народе. Отсюда эта вражда 
партии инородной свободы, этого кадетского лаге-
ря, командир которого ввиду гроба русского со-
знания и патриотизма говорит:

— Смотри веселей!

Я бы хотел, чтобы русские не прятали в пре-
ждевременный гроб своих русских чувств и говори-
ли бы тоже:

— Смотри веселей!
Время действительно тяжелое, оно, вероятно, 

продлится еще, но я думаю, что русское чувство 
просыпается, просыпается патриотизм, о котором 
на этих днях говорила «Речь», объясняя очень ту-
манными и даже смехотворными фразами, что та-
кое патриотизм кадетский в отличие от патриотизма 
«казенного». Против патриотизма начал писать 
Л.Н. Толстой несколько лет тому назад. Как всег-
да, он говорил, что думал своей собственной голо-
вой, и не прибегал к этим дурацким определениям 
патриотизма словом «казенный». Его аргументация, 
вся до конца, разбивалась о патриотизм «Войны и 
мира», который не имеет ничего общего с патрио-
тизмом тридцати тысяч Милюковых с их еврейским 
легионом. Вся слава России создана патриотизмом, 
и на войне, и в мире, и русский человек не нужда-
ется в его определении. Патриотизм чувствуется 
всем существом и в особенности по подвигам, со-
вершенным в жизни действительной и в жизни 
творческой русской фантазии. Только дьяки и 
дьячки кадетской партии воображают, что это чув-
ство поддается определениям, как, например, гео-
графические или исторические границы. Или при-
знавать патриотизм, или его отрицать. Искать 
его — значит не иметь его или подделывать. Тол-
стой отрицал его, незыблемо утвердив его в «Войне 
и мире». Крайние левые отрицают его, призывая 
пролетариев всех стран соединиться. Он присущ 
государственным людям, генералам, офицерам, 
солдатам, купцам, мужикам, образованным людям, 
всем тем, которые признают, что они прежде всего 
русские, и потом уже, что все человеческое, пре-
красное и великое не чуждо им. Придавленные 
несчастной войной, негодующие на ее предводите-
лей и на поспешный мир, угрожаемые революцией, 
приниженные, оторопевшие, русские люди прятали 
свое чувство перед наглостью этих отрицателей в 
маскарадных костюмах, убежденных сыщиков на-
стоящего патриотизма. Наглость этих сыщиков, 
одобрявших убийства и грабежи из-под полы и 
кричавших: «Отечество — это мы!», — получит 
свое возмездие в пробуждающемся русском чув-
стве, которое возьмет не наглостью, не убийством, 
а силою своего русского разума и своим единством 
в любви к Родине. И опасаясь этого и видя, что это 
начинает совершаться, сыщики настоящего патрио-
тизма ругаются, злятся и клевещут.   

Что в самом деле я сделал такого 
ужасного предложением образовать 
общество по образцу масонского! 
Я лично предпочитаю свою газету 

всем тайным обществам, и, если б мне 
предложили сделаться гроссмейстером 
самого тайного из всех тайных обществ, 

я бы благоразумно отказался. 
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 О днако редакция консервативно-патриотического журнала «Конкуренция и 
рынок» молилась и боролась за возвращение русской средней школы на 
путь, начертанный А.С. Шишковым, С.Н. Глинкой, К.Д. Ушинским, 

Н.И. Пироговым, С.С. Уваровым, Ф.И. Тютчевым и Д.И. Менделеевым, создав-
шим национальную систему образования. 

С 1991 г. битва за контроль над системой образования в России не ослабевала. 
Либералы и интернационалисты ратовали за размывание особенностей националь-
ной системы образования, которая препятствовала созданию общества потребления 
в России. 

Министры Фурсенко и Ливанов немало сделали для придания системе образо-
вания в России «гибкости», удобной для глобалистов. Однако русское общество 
воспротивилось очередной волне «луначарщины», когда даже серьезно обсужда-
лась возможность отказа от кириллицы в русском языке и замены ее латиницей. 
Бог не покинул Россию и на этот раз. Ливанова с его пробивными способностями 
и упорством альпиниста сняли с управления Минобрнауки и перебросили на тор-
говлю с проблемной Украиной. Кто же стал новым министром образования и на-
уки в России?

Без стратегии нам 
двигаться сложно

Последние лет десять журнал «Конкуренция и рынок» 
публиковал материалы о состоянии современной 

системы образования в России. Мы придерживались 
мнения, что многие проблемы общества и экономики 

закладываются в начальной и средней школе – у детей 
до 12 лет. Опыт XIX и XX вв. показывает, как в российской 
школе разыгрывались информационные войны за право 

воздействовать на умы детей. К сожалению, в 1917 г. 
патриоты-консерваторы эту информационную войну в 

России надолго проиграли.
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Благостная весть пришла 19 августа: на самый 
важный пост назначена Ольга Юрьевна Василье-
ва – профессор истории, д. и. н., член Совета по 
подготовке программ по курсу «Отечественная 
история» при Минобрнауки, член Комиссии по 
делам религиозных объединений при Правитель-
стве РФ. 

Правоту важности внимания к образованию под-
твердила О.Ю. Васильева буквально в первые ми-
нуты пребывания на посту министра образования и 
науки: «Учитель работает с детьми, он несет важ-
нейшую миссию. Сегодня у нас дети, завтра у 
нас – народ».

Наконец-то в Правительстве РФ появился еще 
один патриотичный министр, готовый действовать 
системно. Родилась надежда, что опыт лучших 
российских школ будет применяться по всей стра-
не. Что станет первой ласточкой позитивных изме-
нений?

В одной недавней дискуссии с участием О.Ю. Ва-
сильевой она не скрывала своих взглядов: «Вот 
первая ласточка – как бы ко мне мои коллеги ни 
относились – единая концепция преподавания исто-
рии России от Калининграда до Владивостока. 
Учитель может в углубленной версии акцентировать 
те или иные тенденции и позиции. Но не должно 
быть так, что генерал Власов является защитником 
и борцом, а о генерале Карбышеве школьники даже 
не имеют понятия».

Поздравляем вас и себя с новым министром – 
О.Ю. Васильевой и предлагаем познакомиться с ее 
статьей «Об истоках российского консерватизма», 
в которой изложены взгляды мудрого ученого, раз-
деляемые редакцией журнала «Конкуренция и ры-
нок».

Об истоках российского консерватизма
Уважаемые коллеги, в своем сообщении я не могу 

охватить всего объема истории российского консер-
ватизма и тем более консерватизма вообще. Я наме-
рена остановиться на тех мыслителях-консервато-
рах, которые и по сей день вызывают споры, но тем 
не менее остаются столпами консерватизма.

Консерватизм – это общественно-политическое 
течение, основоположником которого является ан-
глийский мыслитель и общественный деятель Эд-
мунд Берк. Берк изложил свои взгляды в книге 
«Размышления о Французской революции». Книга 
не утратила актуальности и по сей день. Она стала 
ответом на события, которые всколыхнули Европу, 
бросили вызов уходящей эпохе.

Почему большинство философов считают Берка 
основоположником консерватизма? Потому что 
ядром его воззрений стал традиционализм. По 
Берку, соблюдать традиции означает существовать 
в соответствии с естественным ходом вещей, кото-
рый, безусловно, сопрягается с изменениями. Он 
считал, что только постепенная эволюция сочетает-
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ся с принципом сохранения, и очень резко выска-
зывался о пренебрежении традиционными ценно-
стями, которое как раз и привело французское об-
щество к радикализму, к той страшной революции, 
которую Берк критиковал всегда. Его политическое 
и социальное учение зиждется на христианском 
мировоззрении, хотя сам Берк никогда не подчер-
кивал, не акцентировал свое религиозное «Я». 
Многие философы полагают, что на него оказало 
огромное влияние творчество Фомы Аквинского, 
который считал, что вся жизнь во Вселенной под-
чинена установленному свыше универсальному за-
кону, действующему как в природе, так и в обще-
стве. И когда Берк рассуждает о государстве, он, 
несомненно, опирается на Фому Аквинского. В его 
философии приоритет государства над интересами 
личности очевиден. Берк высказывает убежден-
ность, что действия индивидуума могут увенчаться 
успехом только в одном случае: когда они не про-
тиворечат объективному и заданному свыше ходу 
вещей. Соответственно, постичь установленные 
свыше закономерности жизни человеку в полной 
мере не дано, но получить общее представление о 
принципах бытия – реально и необходимо. И здесь 
Берк говорит о коллективном разуме народа.

Он полагает, что поколение за поколением на-
ции накапливают знания, воплощают их в традици-
ях и нравах. Наследие всех поколений и каждого в 
отдельности нужно хранить и оберегать.

Эта мысль прямо противоположна либеральной 
идее Просвещения о том, что следует заключить 
так называемый общественный договор, согласно 
которому в результате целенаправленных усилий 
отдельных индивидуумов можно заложить основы 
нового общества и нового государства. По Берку 
же, государство – это достояние всех поколений 
его граждан. Он отстаивает преемственность в по-
литике и в экономике, отвергая критерий разумно-
сти, выдвинутый мыслителями Просвещения для 
оценки всех социальных явлений. Берк никоим 
образом не отвергал возможность реформ, но каж-
дая реформа, по его мнению, должна носить сугубо 
частный и прагматический характер. Берк никогда 

не идеализировал государственный строй старой 
Франции, называл ее плохо упорядоченной монар-
хией, но при этом полагал, что французы напрасно 
пошли на ниспровержение государства, а не по 
пути постепенных реформ. Он считал Француз-
скую революцию первой в истории человечества 
попыткой переустройства социальной действитель-
ности по абстрактной философской схеме. Таких 
попыток, как известно, будет не одна. Берк гово-
рил: «Вот вы создали якобинскую республику, она 
полностью отвечает вашим философским представ-
лениям; я вижу прямую связь между вашей утопи-
ческой идеологией и теми принципами, которые вы 
навязываете гражданам. Для того чтобы ваша яко-
бинская структура существовала, вы прибегаете к 
революционному насилию, а условием существова-
ния вашего государства являются тотальный кон-
троль и жестокость. Пройдут годы, и следующая 
попытка новых якобинцев окажется столь же тра-
гической».

Итак: традиции, приоритет государственных 
интересов, прагматизм, здравый смысл, постепен-
ность, осторожность процесса социальных измене-
ний, преемственность в развитии, историческое 
единство прошлого, настоящего и будущего – вот 
те основы, которые Берк заложил и на которых в 
XIX в. был возведен комплекс классических кон-
сервативных идей и ценностей.

Теперь обратимся к российской истории. Опира-
ясь на выводы и достижения Берка, российские 
мыслители сыграли важную роль в становлении 
философии консерватизма. Российский консерва-
тизм проявился прежде всего в стремлении нашего 
общества осмыслить то, что произошло в период 
правления Петра I в результате его реформ, а так-
же то, что произошло в первый период правления 
Александра I. Постоянным мотивом отечественной 
общественно-политической мысли оставалось ос-
мысление самобытности пути России. Русских 
мыслителей волновала и судьба Русской Право-
славной Церкви – после окончания наполеоновских 
войн и деклараций учрежденного тогда Священного 
союза о создании общего христианского государ-
ства. Все это следовало осмыслить.

Масштабы вызовов были очень серьезны: они 
порождали консервативную реакцию, стремление 
защитить традиционные ценности. Главными цен-
ностями были: православие, централизованное го-
сударство и имперский патриотизм. В первые деся-
тилетия XIX в. главную роль в становлении рус-
ского консерватизма сыграл выдающийся историк 
и общественный деятель Николай Михайлович 
Карамзин. Среди его неблизкого окружения – лю-
дей, которые с ним пересекались, – были также 
Александр Семенович Шишков и Сергей Николае-
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вич Глинка. Автор знаменитой «Истории государ-
ства Российского», знаменитой «Записки о древней 
и новой России», он всю свою жизнь посвятил из-
учению самобытности нашего государства. Если в 
какой-то точке мира возникает философский и 
исторический спор о роли России в мировой циви-
лизации, спор на тему «Россия и Запад», там не-
зримо присутствует тень Николая Михайловича 
Карамзина. Начав полемизировать со Сперанским, 
он определил основы охранительного течения 
отечественной консервативной мысли. Что он под 
этим понимал? Противостояние российского госу-
дарства революционному натиску; священность 
гражданского порядка даже в самых местных и 
случайных его недостатках; власть есть для народа 
не тиранство, а защита от тиранства. Часто цитиру-
ют слова Карамзина о том, что «самое турецкое 
правление лучше анархии, которая всегда бывает 
следствием государственных потрясений». Это из 
его статьи в «Вестнике Европы».

Как известно, с 1802 г. Карамзин становится 
издателем этого журнала, ставшего заметным явле-
нием российской общественной жизни. Николай 
Михайлович выступал в нем в роли публициста, 
редактора, писателя и международного обозревате-
ля. Он резко критиковал подражательство Западу, 
и следующая его цитата также осталась в истории: 
«Народ унижается, когда для воспитания имеет 
нужду в чужом разуме».

Для него вся система государственных обще-
ственных институтов является только излиянием 
монаршей власти. Для него совестью самодержавия 

есть и будет Русская Православная Церковь. Для 
меня как для историка очень важно, что именно 
Карамзин подчеркивал: нравственным ориентиром 
Русская Церковь была как в стабильные, так и в 
смутные времена. Про смутные времена так всегда 
и писали, а вот то, что в стабильные она остается 
таким ориентиром, – это первым констатировал 
именно Николай Михайлович Карамзин.

Для него вера является основной и особенной 
силой Российского государства. Безусловно, право-
славие оказывает решающее влияние на становление 
российского консерватизма. Если было бы достаточ-
но времени, я говорила бы о митрополите Иннокен-
тии (Смирнове), о митрополите Серафиме (Глаго-
левском), об архимандрите Фотии (Спасском) и, 
конечно, о тогда еще архимандрите, а впоследствии 
митрополите Московском Филарете (Дроздове). 
Весь XIX в. России связан с митрополитом Фила-
ретом. К концу его земной жизни, в 1867 г., не 
было ни одного чиновника в стране, не исключая и 
дипломатического корпуса, который не приехал бы 
в Лавру к Филарету, чтобы поговорить со святите-
лем и попросить его благословения на то или иное 
деяние. Это был удивительный человек. К слову 
сказать, Манифест об освобождении крестьян был 
писан его рукой. Именно эти люди оказывали суще-
ственное влияние на императора Александра Павло-
вича во второй период его правления.

Консерватизм и Александр I – казалось бы, ка-
кая здесь связь? Александр – первый из русских 
государей, который задумался о том, что необходи-
ма основательная идеология для всего российского 
общества. Начиная с 1816 г. к государю были 
близки перечисленные выше деятели Церкви, кото-
рых мы относим к религиозному крылу российско-
го консерватизма. Именно под их влиянием, осо-
бенно архимандрита Фотия, государь принимает 
решения об отставке обер-прокурора Голицына и о 
запрещении тайных обществ и масонских лож.

Младший брат Александра I, государь Николай 
Павлович, с первых дней своего царствования вы-
ступает инициатором разработки идеологии, кото-
рая позже войдет в историю как государственный 
консерватизм. В тот момент он сделал правильный 
выбор – сделал ставку на Сергея Семеновича Ува-
рова, которого все мы знаем как министра народно-
го просвещения Российской империи. Еще в 1818 г. 
Уваров становится президентом Императорской 
Академии наук и остается им до самой смерти в 
1855-м. Он был человеком, который по праву счи-
тался одним из самых образованных людей своего 
времени. С его именем связано то, что мы сегодня 
называем теорией официальной народности с ее 
знаменитой триадой – православие, самодержавие, 
народность.
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Интересно, что никаких философских трактатов 
на эту тему Уваров не писал. Его теория развернута 
в записках и отчетах. Первая записка – 1832 г. Го-
сударь попросил его посмотреть внимательнее, как 
и чем живет Московский университет. А спустя де-
сять лет на торжественном акте десятилетия Мини-
стерства просвещения Уваров выступает с большим 
докладом, где фактически подводит итог формули-
рования триады. Согласно Уварову, именно право-
славие обеспечивает связь поколений, преемствен-
ность традиций: «Без любви к вере предков, народ, 
как и частный человек, должен погибнуть. Русский, 
преданный Отечеству, столь же мало согласится 
(красивая метафора! – Прим. О. В.) на утрату од-
ного из догматов нашего православия сколь и на 
похищение одного перла из венца Мономахова». По 
Уварову, православие осуществляет, прежде всего, 
охранительную функцию – защищает умы от раз-
рушительных, губительных идей, выступает своего 
рода мировоззренческим островом, ослабление кото-
рого может привести народ к падению на низшую 
моральную ступень в его политическом предназна-
чении. «Самодержавие составляет главное условие 
политического существования России. Русский ко-
лосс упирается на нем, как на краеугольном камне 
своего величия», – констатирует Уваров. Он ис-
кренне убежден, что любой подданный Российской 
империи независимо от социального статуса и об-
разования осуждает губительность реформирования 
института самодержавия. Конституционное устрой-
ство европейских стран как идеал могут восприни-

мать лишь те люди, которые не знают Россию с ее 
нуждами и желаниями. Что же касается народно-
сти, то это сложный и противоречивый элемент 
триады: «Наряду с сими двумя национальными на-
чалами находится и третье, не менее важное, не 
менее сильное: народность. Вопрос о народности не 
имеет того единства, как предыдущий; но тот и 
другой проистекают из одного источника и связуют-
ся на каждой странице истории Русского Царства». 
Суть народности – в единстве народа и государства, 
которое достигается путем тысячелетнего развития. 
А все затруднения заключаются только в соглаше-
нии древних и новых понятий.

Свою политическую доктрину Уваров выразил 
такими словами: «Мы, то есть люди XIX в., в за-
труднительном положении: мы живем среди бурь и 
волнений политических. Народы изменяют свой 
быт, обновляются, волнуются, идут вперед. Никто 
здесь не может предписывать своих законов. Но 
Россия еще юна, девственна и не должна вкусить, 
по крайней мере теперь еще, сих кровавых тревог. 
Надобно продлить ее юность и тем временем вос-
питать ее. Вот моя политическая система. Я знаю, 
что хотят наши либералы, наши журналисты и их 
клевреты: Греч, Полевой, Сенковский и проч. Но 
им не удастся бросить своих семян на ниву, на ко-
торой я сею и которой я состою стражем, – нет, не 
удастся. Мое дело не только блюсти за просвеще-
нием, но и блюсти за духом поколения. Если мне 
удастся отодвинуть Россию на 50 лет от того, что 
готовят ей теории, то я исполню мой долг и умру 
спокойно». Тут созвучность с Берком совершенно 
очевидна – Уваров, как никто другой, понимал 
сложность и важность охранения именно от рево-
люционных теорий.

Уваровская теория была подхвачена таким яр-
ким человеком, как Михаил Петрович Погодин. 
Это сложная, неоднозначная фигура. Сын крепост-
ного, выкупившего вольную, с отличием окончил 
Московскую губернскую гимназию с золотой меда-
лью – тогдашнее словесное отделение Московского 
университета, соответствующее будущему историко-
филологическому факультету. Погодин был пре-
красным знатоком русских летописей. Наверное, 
никто из историков XIX в. не знал их так основа-
тельно. Изучая летописи, он приходит к выводу, 
что ход русской истории отличен от европейской. 
Впервые он встречается с Уваровым 8 сентября 
1832 г. на своей лекции в университете. Эта лекция 
окажет сильное влияние на воззрения Уварова. По-
годин констатирует, что у России отсутствуют 
многие законодательные акты, имеющиеся в Евро-
пе. Но всякое постановление должно иметь свое 
семя, свой корень. Пересаживать чужие растения, 
как бы они ни были пышны и блистательны, не 
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всегда бывает возможно, а более того – полезно. 
Российская история, по мнению Погодина, должна 
сделаться охранительницей, блюстительницей обще-
ственного спокойствия. История для него промыс-
лительна. К высокой цели нашу страну ведет перст 
Божий. Погодин всегда с воодушевлением, и на той 
лекции в том числе, говорил о великой роли и ве-
ликом будущем России: «Отразив победоносно та-
кое нападение, освободив Европу от такого врага, 
низложив его с такой высоты, обладая такими 
средствами, не нуждаясь ни в ком и нужная всем, 
может ли чего-нибудь опасаться Россия? Кто осме-
лится оспаривать ее первенство, кто помешает ей 
решать судьбу Европы и судьбу всего человече-
ства?»

У Погодина было немало оппонентов: и Николай 
Иванович Костомаров, и Дмитрий Иванович Ило-
вайский, и Степан Александрович Гедеонов – все 
они оппонировали ему, уважая при этом его как 
личность. Острие их критики было направлено на 
тезис Погодина о «русской своенародности». Кон-
сервативная идеология уберегала Россию от рево-
люционных потрясений, которые имели место в 
Европе. Тогдашняя революционная волна не прео-
долела российских границ. В 1848 г., после отрече-
ния от престола французского короля Луи-Филип-
па I и провозглашения Второй республики, другой 
наш соотечественник – блистательный поэт и ди-
пломат Федор Иванович Тютчев – пишет свое эссе 
«Россия и революция». Он убежден, что в мире 
осталось две силы – это европейская революция и 
Россия: «Эти две силы сегодня стоят друг против 
друга, а завтра, быть может, схватятся между со-
бой. Между ними невозможны никакие соглашения 
и договоры. Жизнь одной из них означает смерть 
другой. От исхода борьбы между ними, величай-
шей борьбы, когда-либо виденной миром, зависит 
на века вся политическая и религиозная будущ-
ность человечества». Для поэта революционные 
движения носят исключительно антихристианский 
характер. Он убежден, что Россия не воспринимает 
их в силу своей глубокой веры.

Мне очень хотелось бы разделить взгляды Фе-
дора Ивановича Тютчева, но историческая судьба 
России пошла по иному пути. Вторая половина 
XIX в. трагична и горька. Самая большая армия 
Европы терпит поражение на своей территории. 
Я говорю о Крымской войне. И правительство, и 
общество после поражения в той войне сознавали, 
что нужно восстановить человеческие и материаль-
ные ресурсы, а для этого требуются реформы, 
главная из которых – освобождение крестьянства, 
а затем – самоуправление, судебная и военная ре-
формы. Все происходившее тогда не могло не за-
тронуть консервативную мысль российского обще-
ства.

Кроме Крымского поражения, еще одна беда 
пришла в Россию. Она ударила по молодежи – 
прежде всего студенческой. В 1860-х получили 
распространение радикальные идеи, радикальные 
формы поведения. Нигилизм, зафиксированный 
Иваном Сергеевичем Тургеневым в романе «Отцы 
и дети», становится характеристикой той части 
молодежи, которая требовала разрушения традици-
онных ценностей. Гуру тогдашней молодежи стано-
вится будущий критик и совсем еще юный Дмитрий 
Писарев. Что говорит этот юноша, этот «властитель 
дум»? Процитирую его слова, ставшие знаменем 
для многих: «Что можно разбить, то и нужно раз-
бивать, что выдержит удар, то годится, что разле-
тится вдребезги, то хлам, во всяком случае, бей 
направо и налево, от этого вреда не будет и не мо-
жет быть».

Погодин констатирует, что у России 
отсутствуют многие законодательные 
акты, имеющиеся в Европе. Но всякое 
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В 1866 г. происходит первое покушение на Алек-
сандра II, царя-реформатора, совершенное Дмитри-
ем Каракозовым и открывшее череду покушений и 
терактов. В 1881 г. император гибнет от руки терро-
риста. Хочу обратить ваше внимание на то обстоя-
тельство, что год спустя после выстрела Каракозо-
ва, в 1867 г., состоялось первое «хождение в народ» 
нескольких сотен студентов, стремившихся поднять 
крестьянство на восстание. Эти их попытки потер-
пели крах, но вернувшиеся из «хождения» создали 
организацию, которая сделала политический террор 
единственным способом своей борьбы. Я говорю о 
«Народной воле». Все это также являлось предме-
том размышлений русских консерваторов.

Одной из значительных фигур пореформенной 
эпохи стал Михаил Никифорович Катков. Он был 
главным редактором «Московских ведомостей», 
выпускал журнал «Русский вестник». В начале 
1860-х он полемизировал с журналом «Современ-
ник», который вносил нигилистические идеи в умы 
молодых людей. В получившей большую извест-
ность статье «К какой мы принадлежим партии» 
Катков формулирует охранительные начала. Он 
убежден, что прогресс есть «улучшение на основа-
нии существующего», что охранять надо не формы, 
а сами «зиждительные начала человеческой жиз-
ни». Катков пророчески предупреждает: «Вырвите 
с корнем монархическое начало... уничтожьте 

естественный аристократический элемент в обще-
стве, и место его не останется пусто, оно будет за-
нято или бюрократами, или демагогами, олигархи-
ей самого дурного свойства».

Поначалу Катков энергично поддерживал ре-
формы Александра II. Он резко осудил польское 
восстание 1863–1864 гг., последовательно отстаи-
вая национальные интересы России. Это восстание 
еще более укрепило Каткова в том, что радикаль-
ные идеи никогда не принесут блага и их нельзя 
использовать для переустройства России. Процити-
рую его яркое выступление на страницах «Москов-
ских ведомостей»: «В непосредственных исполните-
лях заключается корень зла, нужны такие люди, 
которые бы стояли на твердой почве, которые бы 
чувствовали потребности, которые отражают быт и 
намерения нашего народа». Михаил Никифорович 
верит в то, что у нас есть такие люди: «Богатства 
наши массою лежат в недрах и на поверхности на-
шей земли, нетронутые и неразработанные... Силы 
в нас много, так много, что вовсе не ценим и рас-
трачиваем ее самым бессмысленным образом».

Но в конце 1860-х гг. уверенность в необходимо-
сти реформ начинает гаснуть. Катков все чаще 
выступает с резкой критикой реформ политических 
институтов. Он считает, что они не укрепляют, а 
подтачивают устои самодержавной монархии. Вот 
характерная цитата 1871 г.: «Общество, привыкшее 
к мраку и духоте, было сразу охвачено свежим воз-
духом свободы. Вчерашние сны сегодня переходи-
ли в явь и гнали старый порядок... Людьми овла-
девает состояние крайнего возбуждения, голова 
идет кругом, под ногами уходит земля... Растление 
человеческих душ начинается чуть ли не с первого 
лепета. На смену безбородым социалистам идут 
двенадцатилетние коммунисты».

В декабре 1886 г., за семь месяцев до своей 
кончины, Катков написал резкие и горькие слова, 
как бы подытожив свое мировоззрение: «Говорят, 
что Россия полностью лишена политической свобо-
ды, говорят, что хотя русским подданным и предо-

В получившей большую известность 
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ставлена законная гражданская свобода, но что они 
не имеют прав политических. Русские подданные 
имеют нечто большее, чем права политические: они 
имеют политические обязанности. Каждый из рус-
ских обязан стоять на страже прав верховной вла-
сти, заботиться о пользе государства, каждый не 
только имеет право принимать участие в государ-
ственной жизни и заботиться о ее пользе, но при-
зывается к тому долгом верноподданного. Вот, на 
мой взгляд, наша конституция».

Этим он и определяет свою роль как политика. 
Допустить стихию, уничтожающую все на своем 
пути, нельзя. Следует выдержать и поддержать то 
народное чувство, которое способствует укрепле-
нию российской государственности.

Еще один яркий пример российского консервато-
ра – Константин Петрович Победоносцев, с кото-
рым связана вся отечественная история второй по-
ловины XIX в. Наверное, я не буду одинока, если 
скажу, что среди современников не было человека, 
который влиял бы на верховную власть более, чем 
Константин Петрович. Это был государственный 
деятель, публицист, правовед очень жестких бес-
компромиссных убеждений. Он был воспитан в 
благочестивой семье, как он сам говорил, предан-
ной царю, Отечеству, очень трудолюбивой. Внук 
священника, 11-й сын в семье профессора Москов-
ского университета. Его батюшка преподавал 
гражданское право. И он так же поначалу читал 
гражданское право в университете, но с 1861 г. 
становится наставником великого князя Александра 
Александровича, будущего государя Алексан-
дра III, который тогда еще, до кончины в 1865 г. 
своего старшего брата Николая Александровича, не 
являлся наследником-цесаревичем.

Константин Петрович занимал все возможные в 
Российской империи посты. Он был сенатором, 
был членом Государственного совета, а с 1880 по 
1905 гг. – бессменным обер-прокурором Святейше-
го синода.

Что происходит после 1 марта 1881 г.? Царь-
реформатор убит. Самое парадоксальное в нашей 
истории: государь возвращался в Зимний дворец, 
для того чтобы подписать указ о созыве Земского 
собора…

Впрочем, Победоносцев был против этого ново-
введения. Уже 6 марта он обращается к преемнику 
с письмом: «Если Вам будут петь прежние песни 
сирены о том, что надо успокоиться, надо продол-
жать в либеральном направлении, надобно уступать 
так называемому общественному мнению, – о, ради 
Бога, не верьте, Ваше Величество, не слушайте. 
Это будет гибель России и Ваша, это для меня 
ясно, как день.

Безопасность Ваша этим не оградится, а еще 
уменьшится. Безумные злодеи, погубившие родите-
ля Вашего, не удовлетворятся никакой уступкой и 
только рассвирепеют. Их можно унять, злое семя 
можно вырвать только борьбой с ними на живот и 
на смерть, железом и кровью. Хотя бы погибнуть в 
борьбе, лишь бы победить. Победить не трудно: до 
сих пор все хотели избегать борьбы и обманывали 
покойного государя, Вас, самих себя, всех и все на 
свете, потому что то были не люди разума, силы и 
сердца, а дряблые евнухи и фокусники.

Нет, Ваше Величество, один только и есть вер-
ный, прямой путь – встать на ноги и начать, не 
засыпая ни на минуту, борьбу, самую святую, ка-
кая только бывала в России. Весь народ ждет Ва-
шего властного на это решения, и, как только по-
чует державную волю, все поднимется, все оживит-
ся, и в воздухе посвежеет».

Победить не трудно: до сих пор все 
хотели избегать борьбы и обманывали 
покойного государя, Вас, самих себя, 
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Александр III внимает советам наставника и 29 
апреля 1881 г. – это важно для истории российско-
го консерватизма – объявляет о том, что решает 
сохранять полновластное самодержавие. Неслучай-
но многие из противников Победоносцева назовут 
его идейным вдохновителем так называемой контр-
реформы. Еще раз повторю, Александр II был убит 
в день подписания указа о Земском соборе. Впо-
следствии указ этот не был подписан в немалой 
степени благодаря Константину Петровичу Победо-
носцеву. Он до конца оставался защитником само-
державия, но при этом неоднократно критиковал 
власть и весьма жестко. Власть, по Победоносцеву, 
бывает плохой, но без власти гораздо хуже, само-
державие же – это идеал, который вырабатывает 
тысячелетняя русская история.

Доверие народа к правителям основано на вере, 
а также на простой уверенности в том, что и прави-
тельство имеет веру и действует сообразно ей. Го-
сударство обязано охранять общественную жизнь, 
используя при этом не только правовые механиз-
мы. Основной механизм государственного воз-
действия – это власть. Она органична душевной 
природе человека – за потребностью взаимного 
общения глубоко таится потребность во власти, не 
только признанной держать все под контролем, но 
и обеспечивать всеобщую справедливость.

Победоносцев считал, что функции контроля и 
обеспечения справедливости самодержавие может 
исполнять лучше западных либеральных институ-
тов. Оппоненты Победоносцева никогда не упоми-
нают о принципиальном элементе его политической 
философии. Победоносцев много писал о жертвен-
ности власти, причем не только российской, а во-
обще государственной власти: «Если б они знали, 
что значит быть государственным человеком, они 
никогда бы не приняли на себя страшного звания: 
везде оно страшно, особенно у нас в России. Ведь 
это значит не утешаться своим величием, не весе-
литься удобствами, а приносить себя в жертву, 
которая сжигает человека, отдавать каждый час 
свой с утра и до ночи, быть в живом общении с 
живыми людьми, а не с бумагами только» (из пись-
ма наследнику-цесаревичу от 17 мая 1879 г.).

Самодержавие – великое служение. Наши само-
держцы готовились с рождения к своему предна-
значению. И ограничение деспотизма власти, по 
Победоносцеву, заключается не в народном пред-
ставительстве, а в религиозной нравственной норме 
самого государя. Для меня как историка особенно 
важно, что за десять первых лет своего обер-про-
курорства Победоносцев провел семнадцать религи-
озно-общественных акций общенародного значе-
ния – 1000-летие кончины святителя Мефодия, 
архиепископа Моравского, 900-летие Крещения 
Руси, 500-летие кончины Сергия Радонежского…

Много внимания уделял он церковно-приход-
ским школам. К 1917 г. в России было свыше 
30 тыс. таких школ. Победоносцев считал, что это 
надежное средство воспитания, потому что Церковь 
близка народу, и, получая от нее знания, дети уз-
нают свою страну, воспринимают ее как большую и 
справедливую семью. Вообще, семья для Победо-
носцева священна, в ней он видел основу государ-
ства, с трепетом говорил о своей семье и считал, 
что семья – источник любви и верности старине.

И по сей день Победоносцев остается одним из 
столпов русского консерватизма, несмотря на скеп-
сис его оппонентов, тогдашних и нынешних. По-
чему я выбрала именно эти фигуры? Наверное, 
из-за того, что они являлись яркими представителя-
ми русской общественной мысли наряду с другим, 
более известным нашим современником. Послед-
ним, кого мне сегодня хотелось бы упомянуть, – 
Николай Александрович Бердяев, которого консер-
ватором, конечно, назвать нельзя. Думаю, Леонид 
Владимирович (Поляков. – Прим. ред.) будет 
о нем говорить. Именно пятое письмо Бердяева о 
консерватизме приводилось в послании президента 
Федеральному собранию. В марте исполняется 
140 лет со дня его рождения. Он родился в Киеве. 
В иных обстоятельствах, конечно, там была бы 
проведена большая конференция, общественные 
чтения в честь этой годовщины. Но нынешние со-
бытия на Украине тому препятствуют. Поэтому 
единственное собрание, которое будет, состоится 
17 марта в Институте философии Российской ака-
демии наук. Завтра директор этого института, 
академик Гусейнов, будет здесь, с нами. В чем на-
следие Николая Александровича Бердяева созвучно 
тем людям, о которых я сегодня говорила? Неприя-
тием той разрушительной силы революционного 
радикализма, о которой говорил выступавший до 
меня Дмитрий Константинович (Киселев. – Прим. 
ред.). Я не буду вновь приводить те слова, которые 
были в послании. Напомню другие слова Бердяева: 
«Печать поверхностности лежит на всех революци-
онных идеологиях. Консерватизм же имеет духов-

Именно пятое письмо Бердяева 
о консерватизме приводилось 

в послании президента Федеральному 
собранию. В марте исполняется 140 лет 

со дня его рождения.
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ную глубину, он обращен к древним истокам жиз-
ни, он связывает себя с корнями. Он верит в суще-
ствование нетленной и неистребимой глубины. 
У великих гениев и творцов был этот консерватизм 
глубины. Никогда не могли они держаться на рево-
люционной поверхности». По мнению Бердяева, 
без консервативных сил невозможно нормальное, 
здоровое существование и развитие общества.

Консерватизм поддерживает связь времен. Кон-
серватизм не даст возможности построить рай на 
земле, но он бережет от ада на земле – это то, о 
чем говорил Николай Александрович Бердяев. За-
вершаю выступление извечными вопросами: как 
быть? Куда идти? Ответить на них сегодня невоз-
можно без обретения консервативной интеллекту-

альной стратегии. Это прежде 
всего уважение отечественных 
культурных традиций, которые 
скрепляют ткань нашего бытия, 
сообщают нам историческую це-
лостность и преемство. Консер-
ватизм во всех его формах – 
правовой, религиозной, полити-
ческой – актуален сегодня более, 
чем в XIX в. Нам есть что со-
хранять, и мы должны это сде-
лать.

Консервативная позиция 
должна присутствовать в нашем 
общественном сознании, в нашей 
жизни. Так получилось, что в 
современном русском языке сло-
во «консерватизм» обрело нега-

тивный оттенок. Нас учили, что Николай I – это 
«Николай Палкин», который подавил революцион-
ное движение в 1848 г. Нам никто не рассказывал, 
что он был верен тем актам Священного союза, 
которые принимал его брат Александр I. Нам вну-
шали, что консерватизм есть нечто закостенелое. 
Бердяев говорил в связи с этим, что есть понятие 
«замерзание», которое может называться закостене-
лостью, а есть понятие «консерватизм», которое 
основывается на глубинных исторических ценно-
стях. Не знаю, согласитесь ли вы со мной, но мне 
представляется, что консерватизму, ассоциируемо-
му нами с традиционными ценностями, должно 
быть сегодня предпослано некое прилагательное, 
указывающее на позитивность.   

Консерватизм 
поддерживает связь 

времен. Консерватизм 
не даст возможности 
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Приятно Процитировать

Человек слаб. Что дальше?

Ничто так не смягчает присущей 
всем нам заносчивости, как наши 
собственные слабости. Не они ли 
внушают нам не бить слишком 
больно других, ибо сами мы нередко 
заслуживаем того же? Наши слабо-
сти хватают наш гнев за рукав и 
шепчут нам ласковые слова, когда 
мы пребываем в раздражении.

Джордж Савил Галифакс

Порою наши слабости привязы-
вают нас друг к другу ничуть не 
меньше, чем наши добродетели.

Люк де Клапье Вовенарг

Пустые и малодушные люди не-
редко обнаруживают перед своими 
подчиненными и перед тем, кто не 
смеет выказать им сопротивления, 
припадки гнева и страсти и вооб-
ражают, что выказали этим свое 
мужество.

Адам Смит

Наши слабости нам уже не вредят, 
когда мы их знаем.

Георг Кристоф Лихтенберг

Кому неведомы слабости, тому не-
ведом и Бог.

Роберт Вальзер

Признавшись в своей слабости, че-
ловек становится сильным.

Оноре де Бальзак

У каждого человека есть свои сла-
бости, и часто это самое интерес-
ное в нем. 

Генри Уиллер Шоу

Хотя людей упрекают в том, что 
они не знают своих слабостей, они, 
пожалуй, столь же мало знают 
свои сильные стороны. 

Джонатан Свифт

Когда открываешь в себе какую-
нибудь слабость, то, вместо того 
чтобы таить ее, брось лицедейство 
и увертки, исправляйся. 

Фердинанд Виктор 
Эжен Делакруа

Человек слаб: при рукоплесканиях 
что-то в нем растет и ширится, 
а при холодном молчании – сжима-
ется.

Томас Манн

У слабого нет слабостей. Слабо-
сти – качество сильных. 

Петер Тилле

Я пришел в этот мир не для того, 
чтобы сделать людей лучше, а для 
того, чтобы использовать их сла-
бости. 

Адольф Гитлер

Никогда не показывай собственной 
слабости, даже в присутствии лю-
бящих тебя людей. 

Такэда Нобусигэ

Бичуя пороки человека и общества, 
не следует стремиться к макси-
мальной громкости хлопка.

Авессалом Подводный

Как тяжесть собственного тела 
носишь, не замечая его веса и 
чувствуя каждую постороннюю 
тяжесть, так не замечаешь и соб-
ственных пороков, и недостатков, 
а видишь только чужие.

Артур Шопенгауэр

Мы более склонны перенимать чу-
жие пороки, чем добродетели: бо-
лезнь гораздо более заразна, чем 
здоровье.

Чарльз Калеб Колтон

У кого много пороков, у того много 
и повелителей.

Франческо Петрарка

Потакая чужим недостаткам, мы 
вольно или невольно взращиваем 
собственные пороки.

Владимир Эдуардович Казарян

Никто на свете не может быть 
выше слабостей и заблуждений 
человеческих. Ничье сердце не в со-
стоянии полностью господствовать 
над своими страстями.

Александр Дюма

От мелких неисправимых ошибок 
легко перейти к крупным порокам.

Луций Анней Сенека

По-настоящему привлекают толь-
ко слабости. 

Фредерик Бегбедер

Социальная испорченность прини-
мает окраску той социальной сре-
ды, где она развивается.

Оноре де Бальзак

Слабый человек невольно выдает 
себя подобно пьяному, пытающему-
ся изобразить трезвого.

Кристиан Боуви

Только слабых смиряют и подавля-
ют неудачи; великие характеры 
взмывают над ними.

Вашингтон Ирвинг

Из человека можно сделать все, 
стоит только подойти к нему со 
слабой стороны.

Адольф Книгге

Слабость характера – это един-
ственный недостаток, который не-
возможно исправить.

Франсуа Ларошфуко

Падающего подтолкни.
Фридрих Ницше

Чем больше слабости, тем больше 
лжи: сила идет прямо.

Иеремия Рихтер

Неоправданное и чрезмерное упо-
требление силы – это проявление 
слабости, ведущее подчас к престу-
плению.

Эдуард Сервус

Слабого человека лучше иметь сво-
им врагом, чем другом.

Бернард Шоу

Мудрый человек всегда на стороне 
тех, кто нападает на него; он заин-
тересован больше их в обнаружении 
своих слабостей.

Ральф Уолдо Эмерсон

 Кризисы и вызовы заставляют осмотреться: а 
кто рядом с нами? С кем, сомкнув плечо к 
плечу, предстоит спасать свою душу, детей и 

даже нашу любимую Россию?
Когда вы слышите от собеседника: «А что я могу 

поделать? Надо покориться хаму и вору. Может, за 
подношеньице смилуется и не будет сильно гневаться 

и наказывать?», Вы видите перед собой слабака, из 
которого вьют веревки. Но слабаки разве битвы вы-
игрывают?

За свою 1000-летнюю историю русские доказали – 
они не слабаки. Россия кличет своих сыновей, чтобы 
они продемонстрировали победы в промышленности, 
науке, культуре и даже спорте.
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