Актуальная тема

Ба! Все новые
старые лица!
В середине сентября завершились
череда обещаний политических партий и
летняя активность и трескотня политиков.
Набраны Госдума, заксобрания, депутаты
муниципалитетов, а где-то и главы субъектов
РФ. Всем им хочется пожелать не утрачивать
связь с народом и любить Россию.

О

днако думается, это пожелание понравится не
всем избранным, или они будут по-своему его
трактовать и исполнять. В одночасье не исчезнут плутократия, информационные и маркетинговые
войны, да и народ наш слишком медленно осознает, что
политика совсем не искусство возможного, а выбор
между злом и напастью.
Россия нуждается в продуктивной экономической
политике, которая позволит многим русским изделиям
завоевать внутренний и мировой рынок. Что же мы
видим сейчас в экономической политике России? Эксперты, которые решаются на публичные высказывания,
отмечают: «У нас процветает искусство поиска затруднительных ситуаций, создания их независимо от того,
существуют они в природе или нет, постановки ложного диагноза и применения ошибочного лекарства».
А чем иным, как не глупостью избранников, можно
объяснить столь низкую привлекательность предпринимательской деятельности в России, без которой имеющиеся ресурсы либо лежат без дела, либо в сыром
виде экспортируются за гроши?

Гарри Трумэн,
бывший президент США:

«Любое действительно эффективное
правление на поверку оказывается
диктатурой».

Уильям Херст,
издатель:

«Политик готов на все, чтобы
не потерять работу – даже
стать патриотом».

Джордж Оруэлл,
писатель:

«Политический язык – и это верно
для всех политических партий:
от консерваторов до анархистов,
нужен для того, чтобы ложь звучала
правдоподобно, чтобы убийство выглядело
респектабельно, а также чтобы простому
дуновению ветра придать солидное
основание».

Роберт Бернс,
наблюдательный человек:

«Нет, у него не лживый взгляд,
Его глаза не лгут.
Они правдиво говорят,
Что их владелец – глуп».

Т Е М А НОМ Е РА :

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

Взгляд политэконома
на либеральный
эксперимент над Россией
С конца 1980-х гг. к власти в нашей стране пришли
люди, исповедующие либерализм. Что это за зверь такой
либерализм? И смог ли он прижиться в нашей стране?
Переболев модой на либерализм, выжившие могут
сделать некоторые выводы.

Как дядя Сэм помогает нам строить счастливое
будущее

Анна Рыжова,

Конец 1980-х гг., «перестройка», люди в СССР были полны
ожиданий и веры в лучшие времена. И, как обычно, по старинке
да и по простоте душевной надеялись, что кто-то придет и решит
за нас все наши проблемы. Этим добрым родственником вызвался
стать дядя Сэм. Скорее, правом навязать свою идеологию воспользовался победитель в информационной борьбе — администрация США.
Все, что пришло с Запада, априори считалось у партноменклатуры прогрессивным и передовым, а на западных людей, в особенности на американцев, они смотрели как на полубогов, чье
расположение следует заполучить. В ответ же эти сверхлюди
свысока взирали на нас, отсталых туземцев, и готовы были почти
бесплатно, всего лишь в обмен за ресурсы стоимостью сотни миллиардов долларов, научить нас, как правильно жить, а заодно и
убрать как конкурентов.
Видимо, власти заставили нас забыть уроки школьной истории
и позабыть, что сделали с аборигенами пришлые жители американского континента…

с. н. с. СПбРИАЦ РИСИ, к. э. н.
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Часть наших соотечественников стала рьяно выслуживаться перед Западом в надежде, что и им
достанется доля при дележе богатств. Только ненавидя свой народ лютой ненавистью, можно было
предложить и внедрить в России идеи «шоковой
терапии». Одно название чего стоит. Как тут не
вспомнить идеологию и методы управления гражданина США Л. Троцкого, прибывшего из Нового

Света в Россию на судне «Кристианиафиорд» в
компании четырех сотен вооруженных головорезов.
Тогда известия об октябре 1917 г. восторженно
встретили в еврейских кварталах Нью-Йорка и говорили: «…революцию в России сделал наш Троцкий из Бронкса». В ноябре президент США Вильсон дал указание своим министрам и дипломатам
«не вмешиваться в большевистскую революцию.
Экономическая мощь американцев столь велика,
что союзники должны будут уступить американскому давлению и принять американскую программу
мира».
Отношение наших прозападных либералов к
России всегда было презрительным: это отсталая
страна, с пьющим и безграмотным населением. На
нем можно опробовать любые самые жестокие эксперименты, как на крысах, — не жалко, если вымрут. Так получилось в 1917 г., почему же не попробовать еще раз в 1991 г.?
С точки зрения прозападных либералов, Россия
не внесла ничего особенно значимого ни в мировую
историю, ни в мировую культуру. Ее место должно
быть на периферии мира как поставщика дешевых
ресурсов.
Под «мудрым» руководством либералов Правительство РФ самоустранилось от таких своих важ-

Под «мудрым»
руководством либералов
Правительство РФ
самоустранилось
от таких своих
важнейших функций,
как развитие науки,
образования, создание
инфраструктуры, оно
перестало управлять
экономическими
и производственными
процессами,
стимулировать
производство
необходимых стране
товаров.

октябрь 2016
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1990-е гг. эти люди нередко сходили с ума, спивались, кончали жизнь самоубийством.
Однако их судьбы не волновали наших либеральных реформаторов. Одним миллионом больше,
другим меньше. «Не вписались в рынок», «сами
виноваты» — так комментируют ситуацию либералы. Они советовали таким людям стать челночниками, сторожами, мелкими торговцами, питаться
еловыми шишками и т. д.
Впрочем и сейчас у либералов в России жизнь
нашего народа не вызывает интереса. Реформы
науки и образования, проведенные по либеральным
рецептам, повсеместное введение тестовой системы,
делающее из наших детей умственно неполноценных, советы учителям идти в бизнес, критическое
отношение к политике модернизации и необходимости реиндустриализации показывают их презрительное отношение к нашей стране и русскому народу. В очередной раз, как и в 1917 г., идет слом
русских традиций, систем ценностей.
До каких пор в нашем Правительстве будут находиться люди, действующие по указке Запада и
проводящие политику либерального толка, которая
ведет нашу страну к вымиранию? Может, хватит
доверять руководство страны людям, готовым проводить кровавые эксперименты с русским народом?
нейших функций, как развитие науки, образования, создание инфраструктуры; оно перестало
управлять экономическими и производственными
процессами, стимулировать производство необходимых стране товаров.
А зачем России что-либо производить? Добрый
дядюшка Сэм все сам привезет. Сами же мы безрукие и безголовые, ни на что не способные. Както очень быстро мы смирились с такими мыслями и
почему-то забыли, что именно наши люди создавали реактивные самолеты, строили атомные электростанции, запускали в космос космические корабли
и даже отразили нашествие армий Гитлера.
Садистские реформы либералов из Правительства РФ привели к тому, что с 1992 г. смертность
в России начала превышать рождаемость, причем в
период с 1993 по 2006 гг. ежегодная естественная
убыль населения доходила до миллиона человек в
год. Лишь в последние годы благодаря колоссальным усилиям руководства страны эту катастрофическую тенденцию удалось приостановить.
Миллионы наших людей стали жертвами «шоковой терапии». Высококвалифицированные ученые,
инженеры, конструкторы никак не могли понять,
почему они вдруг стали никому не нужны, почему
страна, которая еще вчера гордилась ими, обрекла
их на безработицу, зачастую едва ли не на голод. В
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В 1917 г. к власти в нашей страные пришли
люди, ненавидящие все русское и истребившие не
одно поколение наших людей, причем делавшие
это на деньги Шиффа и Ротшильдов. И в начале
1990-х гг. Запад вновь вмешался в русские дела.

Рынок требует жертв
В самом по себе либерализме как будто бы и нет
ничего плохого — идеи свободного рынка, «невидимой руки», которая сама все отрегулирует и по
местам расставит, о государстве, чьи функции
ограничиваются лишь охраной правопорядка. Привлекательные идеи. Однако это некая утопия, идеальный мир, который существует только в головах
теоретиков-экономистов, и осуществлять эти идеи
политики на практике в цивилизованных странах
не решаются. И не потому, что жалко свой народ.
Народ в такие химеры не верит и быстро снесет
либеральные правительства. Вот в странах Африки
и Латинской Америки или в странах-конкурентах
на мировом рынке с насаждением либеральных
правительств можно поэкспериментировать и, как
итог, эти страны ограбить.

После II Мировой войны в Западной
Германии в целях восстановления
экономики неолибералы под контролем
американцев провели ряд успешных
реформ. Данная модель впоследствии
получила название «социальное
рыночное хозяйство». Однако эти
реформы ничего общего не имели с тем,
что было реализовано в России.
По сути же, по модели либералов в мире идет
нескончаемая конкурентная борьба, в которой выживает лишь сильнейший и умный. Правительство
снимает с себя функции социальной защиты населения. Слабым и больным нет места в данной системе. Фактически, естественные законы мира животных, такие как борьба за существование, переносятся в человеческое общество. Так же было в
древние времена и в период колониального раздела
мира и сохраняется в странах третьего мира.
Большинство из нас помнит тот ужас, что творился в России в 1990-е гг.: нищета, криминальные
разборки, страх за завтрашний день. Либерализм
показал нам звериный оскал во всей своей полноте.
Хотим ли мы его повторения?
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С точки зрения наших либералов, рынок рассматривается в виде злого и беспощадного бога
Молоха, которому нужно постоянно приносить человеческие жертвы, как в Карфагене. И немалые
жертвы уже принесены нашей страной. Хотим ли
мы и дальше их приносить? А ведь человеческие
жертвы — это не русская традиция.
Давайте обратимся к экономической истории
западных стран. Был ли там во второй половине
XX в. успешный опыт применения либеральных
реформ?
После Второй Мировой войны в Западной Германии в целях восстановления экономики неолибералы под контролем американцев провели ряд
успешных реформ. Данная модель впоследствии
получила название «социальное рыночное хозяйство». Однако эти реформы ничего общего не имели с тем, что было реализовано в России.
Главный теоретик данной концепции Альфред
Мюллер-Армак отлично понимал, что либеральная
модель не найдет понимания у большей части
немцев, измученных тяготами войны и послевоенными голодными годами. Он доказывал, что основная цель деятельности экономики должна состоять в достижении социального прогресса, в
обществе должна быть создана атмосфера сотрудничества и взаимопомощи, и именно это является
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готовить больше инженеров и меньше адвокатов,
финансировать НИОКР, наращивать добычу нефти
и сланцевого газа, создавать и широко использовать новые источники энергии.
Другой вопрос, что и в США эти усилия встречают мощное противодействие со стороны тех лиц,
которые «зарабатывают» миллиарды долларов на
гипертрофированном «финансовом рынке», в несколько раз превосходящем реальный сектор и
превратившемся в своего рода казино.

Либерализм опасен для России?

благоприятной «средой обитания» для рыночной
экономики. То есть на первый план выдвигались
интересы и достойная жизнь простых людей. Рынок рассматривался не как самоцель, а как средство достижения гармонии в обществе.
А что ставят на первый план наши горе-либералы: темпы инфляции, учетную ставку Центрального банка, курс рубля и жесточайшую конкуренцию
русских людей между собой. Кажется, о людях-то
совсем забыли, а русскую кооперацию заменили на
идеологию «человек человеку волк». За цифрами и
абстракциями исчезает жизнь маленького человека.
Экономика перестает служить народу, превратившись в абстрактный подсчет темпов роста ВВП и
курса рубля, — что мы сейчас видим в ежедневных
новостях по телевизору.
На протяжении всего XX в. развитые страны
идут по пути роста государственного регулирования экономики, повышения степени социальной
ответственности перед своими гражданами. Либералы в России любят ссылаться на опыт США. Так
давайте посмотрим, какую экономическую политику проводят сегодня США. Едва ли не в каждом
выступлении президента Б. Обамы мы найдем
слова о необходимости ускоренно развивать инфраструктуру, «оживлять» депрессивные регионы,
возвращать в США промышленные предприятия,
выведенные в свое время в страны третьего мира,
8

Идеология либерализма — это идеология общества потребления. Она подрывает общество изнутри. Граждане России под влиянием либералов
превращаются в сообщество безликих клонов.
Клонам все равно, в какой стране жить, главное
владеть айфоном и пить кока-колу. У клонов нет
родины. Где теплее, где не напрягают, там и будут
жить — это не русский идеал гражданственности.
Эта идеология стала причиной не только очевидных провалов в экономической политике, но и того
состояния глубокой апатии, безнадежного эгоизма,
отсутствия «образа будущего», высоких целей и
ясных перспектив, в котором сегодня пребывает
российское общество. А какой другой итог мог
быть, если с высоких трибун несется: «У нас нет
идеологии, со сталинизмом и СССР покончено!»
Какую национальную идею привнесли либералы
в наше общество? Наполнение прилавков товарами,
правда, не доступными для большей части жителей
страны? Что еще? Какие стратегические цели, задачи, какая программа была ими предложена?
Слушаться дядю Сэма, и тогда все будет хорошо?
Более того, либералы уверены, что национальная идея — пережиток прошлого, атрибут отсталых
стран вроде Северной Кореи и Кубы, а о том, что
США, как Израиль, Япония, Великобритания и
Китай, обладают мощнейшими национальными
идеями, почему-то либералы умалчивают. Так американцы уверены, что их страна призвана быть
самой сильной, могущественной, самой привлекательной для других стран, а они сами — это избранная нация. С национализмом в США все в
порядке.
Ведь неслучайно проигрыш в идеологической
борьбе с США привел к распаду СССР и к цветным революциям во многих странах. Без национальной идеи Россия обречена на вымирание, на
прозябание на периферии мира.
В 2014 г. Правительство вынужденно объявило
курс на импортозамещение. Для проведения данной
политики необходимо напряжение всех интеллектуальных и физических сил нашего общества. Однако кто будет напрягаться? Офисный планктон,
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

развращенный бездельем и несоответствующими
работе высокими зарплатами? Где инженеры, технологи, конструкторы, аграрии, необходимые для
работы производств? На их место благодаря политике либералов пришли безграмотные экономисты,
юристы и эффективные менеджеры. Директора
предприятий жалуются на слабую подготовку специалистов в вузах и нехватку квалифицированных
рабочих. Ведь в обществе потребления работать
невыгодно и непрестижно, выгодно зарабатывать.
Живя 20 лет чужими мозгами
и находясь под гипнозом либеральных идей, наша страна уже
не раз переживала тяжелые экономические потрясения. Однако
честных выводов из этого профессионалы политэкономы и политики не сделали и продолжают
по-прежнему наступать на одни и
те же грабли, слушаясь советов
либералов. Народ России в дебрях современной политэкономии
разбирается плохо, и очень жаль,
если его проводниками останутся
лишь либералы. Когда люди не
понимают, куда идут, разве бывает попутный ветер?
Пришла пора патриотичным
российским экспертам и политикам разработать национальную
концепцию развития России как
альтернативу идеологии прозападного либерализма. И на основе этой концепции реализовать
октябрь 2016

долгосрочную экономическую стратегию, направленную не столько на достижение неких виртуальных показателей, сколько на обустройство нашей
страны, на повышение уровня и качества жизни
наших граждан. Необходимо четкое понимание
направления развития нашей страны, ведь отсутствие «образа будущего» и ясных целей ведет к
деградации общества, к потере ориентиров у молодежи.
Государство, по версии либералов, должно выполнять одну функцию — «ночной сторож» и не
вмешиваться во внутренние дела страны. Другими
словами — дать возможность стервятникам спокойно разорять Россию, разжигать сепаратизм в умах
недалеких людей, вывозить из страны богатства да
еще охранять их от нападения им же подобных.
Здорово придумано! Идеология либерализма введет
Россию в состояние перманентного экономического
кризиса и лишь закрепит ее технологическое отставание. Пора нам выйти из состояния глубокой
апатии и вспомнить, что это наша земля и мы здесь
не гости, а рачительные хозяева.
Честным политэкономам из университетов и
РАН следует возглавить анализ причин перманентных экономических кризисов последних 25 лет и
предложить стратегию не только их преодоления,
а, скорее, устранения. Будущее России должно
стать привлекательным не только для россиян, но
и для многих людей мира.
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Кто втерся в знатный дом лисой,
тот в этом чине будет волком
В.А. Жуковский

Фото: С. Компанийченко

Феномен агрессивности
берегового мышления
Вы когда-нибудь задумывались, почему мореходство в России
периодически хиреет, а морские традиции не получают
в обществе должного развития? Если сами моряки, сойдя
вразвалку на берег, неожиданно теряют бравый вид морских
волков, то кто их так сильно пугает и может приструнить?
Ответы на эти вопросы могут быть интересны и поучительны
аграриям, казакам, предпринимателям, изобретателям,
инженерам и даже ученым.
Федор Кудеяр
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О чем конформисты-историки
предпочитают умалчивать
Последние 200 лет создается устойчивое мнение
профессионалов, что национальная культура – это
состояние ментальности народа, подпитываемое
корнями, уходящими вглубь веков. Именно поэтому многие имплантированные теории, законы,
химеры, государственное устройство, армейская
форма и даже промышленные технологии с трудом внедряются и часто со временем отмирают. И
тому есть множество примеров. Уместно вспомнить такой. У многих из нас в детстве была
игрушка – юла: если ее сильно раскрутить, она
стоит ровно вертикально и возвращается в исходное положение при некотором толчке. Когда же
скорость вращения ослабевает, то достаточно несильного движения – и юла падает набок. Пример поучительный во многих отношениях: когда
ослабевает рука, разгоняющая вращение, – юла
падает сама; когда скорость вращения ослабевает,
то незначительный толчок извне – и юла опять
падает набок. Напрашивается вывод: без должной
накачки падает не только игрушка юла, но и национальная культура. Вы согласны, что каждый
народ и профессиональное сообщество обладают
традициями, которые постоянно подпитывают
культуру и объясняют, как социокультурные факторы влияют на развитие страны в том или ином
направлении?
К примеру, для появления такого вида деятельности, как мореходство, требуется воспитание
определенного количества людей, не боящихся
выйти в открытое море, формирование береговой
инфраструктуры (морские и речные порты, установка навигационных знаков и маяков, составление
морских карт и лоций), создание очагов морских и
корабельных наук, судостроительных заводов и
верфей. А затем национальным судоходным компаниям и военно-морскому штабу предстоит доказывать свою состоятельность в жестких схватках с
конкурентами. Так как рынок и победы в морских
сражениях не получают, а завоевывают, то все моряки знают: очень часто море забирает их души.
Помнить о погибших моряках – святая обязанность
живых и тех, кто ждет их на берегу, и одна из
важнейших морских традиций.
Русскому мореходству не менее 1000 лет.
В Средние века в торговом союзе Ганзы солидное
место занимали мореходы Великого Новгорода,
поморы Белого моря и речники с Волги. Ранее
долгие века Балтийское море носило название Варяжского моря, а Черное – Русского, показывая
тем самым, что развитие мореходства ведет к процветанию государства. Однако почему-то не каждый народ, имеющий выход к берегу моря, спосооктябрь 2016

бен стать морской державой. И причину этого
следует искать в культуре народов.
Мореходство как социокультурный фактор само
по себе не выстраивается, если нет определенных
институтов, в том числе таких, как постоянная забота правительства о поддержании флота в конкурентоспособном состоянии и последовательное отстаивание национальных интересов на океанском
просторе. Амбиции национальных лидеров должны
простираться дальше в мировой океан, а не замыкаться на каботажном плавании. Культура определяет самобытный путь народа и способность его
лидеров удерживать внимание на долгосрочных
стратегических целях.
Из истории мы знаем несколько государств, сумевших с помощью мореходства достичь процветания. В древности море поставили на службу в Тире,
Карфагене, Афинах и Риме; в Средние века многочисленным морским флотом обладали тамплиеры,
викинги, генуэзцы, венецианцы, испанцы, португальцы и голландцы. Позже всех в гонку по обладанию морским флотом включилась Великобритания.
Действуя прозорливо и последовательно, Туманный Альбион дебютировал тем, что решил создать
свой военный флот с помощью португальского адмирала Себастьяна Кабота. Англия получила возможность поставить морской разбой на поток, что
привело сначала к захвату португальских колоний
в Ост-Индии, систематическому грабежу испанских
галеонов, перевозивших золото из Америки. Для
усиления своего морского владычества англичане с
помощью масонских обществ организовывали бунты на флотах конкурентов. Так, «великая» французская революция не только совершалась ради
интересов Англии вообще, но и начиналась именно
с мятежей на французском же флоте. Уничтожение
голландского флота на английские деньги сопровождалось такой революцией, апофеоз которой превратил самого штатгальтера Вильгельма Оранского
в короля Великобритании. Крушение эпохи Наполеона было устроено «посвященными мореплавателями», в свою очередь, не под Ватерлоо, а еще при
Абукире и Трафальгаре. Англия чтит Веллингтона,
Нельсона же боготворит.
Мореходство позволило Великобритании стать
империей, что дало возможность правителям острова за какие-то 100 лет поставить на поток разграбление большого количества стран. Ведь флот – это
всего лишь инструмент в руках амбициозных политиканов и банкиров. Можно проследить, как,
плодя в других странах измену и смуту на радость
Англии, через масонские ложи, небольшая кучка
людей захватила в свои руки сначала дела и богатства в самой Англии, а затем выстроила свое могущество и процветание, превратив остров в гнездо
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морского разбоя. Однако подобная идеология не была свойственна туземцам Уэльса, Ирландии и
Шотландии – кельтам. Да и
бритты едва ли вправе приписывать себе многое. Когда знаешь о
проявлении карфагенских черт
характера, начинаешь понимать,
откуда берут истоки деяния английского гения. «Прославленные» на весь мир британские себялюбие и бесчеловечная жестокость к инородцам, цинизм в
самодовольстве и надменность в
обращении, талант искажать чужие языки, инстинкт хищничества и вероломство наклонностей – таковы их действительные
качества, которыми бритты могли
бы защищать свое «божественное»
право на всемирное господство.
Для господства в мире к началу XIX в. необходим был морской флот, и это хорошо осознавала
британская элита, обладающая «морским мышлением просвещенных мореходов». Когда же национальная элита не осознает роль мореходства, то все
ее попытки создания империи и даже суверенного
государства заканчиваются неудачами. Характерным примером чему служит деятельность польской
шляхты, демонстрирующей на протяжении последних четырех столетий береговое мышление. Амбициозные претензии на особое место в Европе и на
создание империи правители Польши ничем подкрепить не в состоянии. Следует признать отношение властной элиты к мореходству неким тестом на
принадлежность к избранному сообществу.
Император Петр I после посещения Голландии и
Англии хорошо осознавал, какую роль играет морской флот. По отношению российских правителей к
военным морякам, морякам торгового флота, речникам и рыбакам в XIX и XX вв. можно определить не только наличие у них морского мышления,
но и силу влияния «пятой колонны» в России, направленного на разрушение нашего морского могущества. И действительно, за последние 200 лет
морской флот в России с определенной цикличностью приходит в упадок и даже гибнет. Гибнут не
только военные корабли, причем целыми флотами,
как это происходило в Крымскую и Японскую вой
ны, разрушаются и морские пароходства, в казалось бы, мирное время (о чем напоминает история
развала БМП – Балтийского морского пароходства, крупнейшей судоходной компании СССР).
Сильный морской флот свидетельствует о дееспособности и силе власти в России, и наоборот, упа12

док флота – о наступлении смутного времени.
Воля народа жила тысячу лет,
и она всегда желала сильной
власти в России, и развитие национального мореходства всегда
этому содействовало. Почему же
в России, в отличие от Великобритании, очень часто береговое
мышление побеждает морское?
В XIX в. русское дворянство
стало заметно утрачивать лидирующие позиции в обществе. Оно
распадалось под влиянием либеральных западноевропейских химер, проталкиваемых масонством; не смогло распознать
угрозу в марксизме; желало с
помощью общины удержать крестьян от «пролетарщины»; видело
Россию земледельческой, а не
промышленной; вдобавок не чувствовало ничего
страшного в свержении самодержавия и установлении республиканского правления.
Национальную многовековую культуру Руси
просвещенное дворянство ударами своих масонских
молоточков пыталось трансформировать. Конкуренция западников и славянофилов в определении
целей развития русского общества заняла весь
XIX в. и закончилась в 1917 г.
Почему-то дворяне остались глухи к предсказаниям русских пророков (Пушкина, Лермонтова,
Тютчева, Достоевского, Менделеева, Иоанна Кронштадтского, Дурново).
Мореплавание благодаря штормам и постоянным
испытаниям обостряет выработку надлежащих качеств личности и не позволяет лениться. На судне
и корабле капитан с помощью офицеров и боцмана
поддерживает надлежащий порядок и выучку экипажа. Без этого уже в ближайший шторм судно
может затонуть, сесть на рифы или разбиться о
скалы. Морские сражения и встречи с пиратами
требовали от капитанов кораблей решимости, стойкости и смекалки.
Так получилось, что главными экзаменаторами
русских моряков стали их британские конкуренты.
Какую же оценку они выставили русским морякам? Для этого достаточно вспомнить гибель флотов в Севастополе в Крымскую войну, Порт-Артур,
Цусиму, кровавые погромы и убийства офицеров
на Балтике после Февральской революции и на
Черном море – после Октября 1917-го.
От прямого столкновения с русскими моряками
британцы уклонялись. Для этого они подряжали
турок, французов, японцев и революционеров-инКОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

тернационалистов. В последнем случае против
русских моряков действовали береговые политиканы в лице А.Ф. Керенского и Л.Д. Бронштейна
(Троцкого). В очередной раз моряки продемонстрировали на берегу свою неспособность противостоять
плутам, выполняющим указания врагов России.
Британцы последовательно выдавливали русских
моряков с океанских просторов, и для демонстрации этого нет ничего лучше, чем уничтожение
флотов (военного, коммерческого и рыболовного),
а для устрашения они готовы были организовать и
публичное убийство русских флотоводцев.
В XIX в. британцы контролировали многие сектора экономики Российской империи, в частности,
внешнюю торговлю. Неудивительна их реакция на
инициативу промышленников Рябушинских по развитию льнопереработки в России и созданию русского пароходства для вывоза ее продукции в другие страны. Ведь до этого льняная промышленность
почти на 80 %, равно как и весь российский экспорт
товаров из льна, находилась в руках англичан. А
уж алчные колонизаторы с Британских островов
просто не могут пройти мимо любого ущемления их
извечных интересов, состоящих в ограблении всех
простодушных и слабых. В равной мере развивая
морское и береговое мышление, британцы преуспели. Владычица морей с помощью своих банкиров
успешно грабила многие народы и навязывала
политику, ничего общего не имевшую со справедливостью, суверенитетом и равноправием. Для этого
англичане прибегали к любым средствам. Не обладавшая крупными сухопутными силами Великобритания против России использовала Турцию,
Германию и Японию. Уничтожение русского морского флота британцы оставляли за собой.
Душой флота и его традиций являются моряки.
Вот как историк В.Е. Шамбаров в книге «Пятая
колонна» Российской империи. От масонов до революционеров» описывает судьбу русского моряка
Алексея Михайловича Щастного, уготованную ему
в 1918 г. Троцким явно не в интересах России:
«В архиве Франции сохранилась телеграмма
военного атташе в России генерала Лаверня верховному главнокомандующему Антанты маршалу
Фошу, переданная из Москвы через Мурманск
23 марта 1918 г.: «Троцкий собрал представителей
Франции, США, Великобритании, Италии, чтобы
просить об организации военной помощи (все обещали помощь). Троцкий обратился ко мне с предложением возглавить эту работу… Итальянский
представитель передал в мое распоряжение своих
офицеров, представитель Америки пообещал помощь, англичане объявили, что их офицеры уже
почти все покинули Россию…» Фош одобрил позицию Лаверня, предоставил ему «свободу действий»
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и передал для Троцкого: «Я одобряю Вашу инициативу по реорганизации русской армии».
Развернулась помощь снаряжением, техникой.
Робинс телеграфировал в США, что дела идут отлично, и срочно просил прислать десяток американских офицеров для Троцкого. Лавернь прикомандировал к Красной армии часть французских
инструкторов, действовавших в Румынии. Да и
англичане в стороне не остались. «Неразлучным»
советником Троцкого стал сотрудник МИ-6 капитан Хилл. Лев Давидович поручил ему возглавить
работу по организации военной разведки и контр
разведки. Локкарт докладывал в Лондон, что союзники получали от наркома любую документацию
и любые сведения, которые запрашивали.
В это время из Нью-Йорка в Россию перебрался
и Сидней Рейли. По пути из Америки этот бизнесмен и шпион побывал в Лондоне, с ним встретился
глава МИ-6 Мансфилд Каминг (тот самый, которого Флеминг в романе о Джеймсе Бонде обозначает
только инициалом, «сэр К»), признал весьма перспективным агентом. Рейли стал штатным офицером МИ-6, получил чин лейтенанта. В России он
завел дружбу с советником Троцкого, руководителем Высшего военного совета генералом М.Д. Бонч-
Бруе вичем. В британских архивах сохранились
донесения Рейли, где он сообщал как минимум о
восьми обстоятельных беседах с генералом, не
скрывавшим от него никаких секретов и излагавшим самую широкую военную и политическую информацию. В Англии эти донесения оценивались
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очень высоко, с ними знакомили руководителей
военной разведки, адмиралтейства и МИДа.
В Москве Рейли встретился и со своим приятелем – Вениамином Свердловым. От него шпион
стал получать не только ценную информацию, но и
закрутил сногсшибательный бизнес по вывозу за
рубеж русских ценностей. Таким образом, у советской верхушки установились вполне дружеские
связи со спецслужбами Англии. В сеть Рейли был
вовлечен брат генерала М.Д. Бонч-Бруевича –
управляющий делами Совнаркома В.Д. БончБруевич. Еще один офицер британской разведки,
Артур Рэнсом, стал любовником секретарши Троцкого, а потом и женился на ней…
Но закулисные покровители находили ему талантливых помощников: Склянского, Смилгу, Лашевича. А для непосредственного командования и
штабной работы стали широко привлекать военспецов из офицеров и генералов царской армии.
Троцкий им не доверял, в мае издал приказ о заложниках. На ответственные посты назначались
только те офицеры, чьи семьи находились в пределах Советской России, – и каждый оповещался
под расписку, что в случае измены его близкие
будут расстреляны. Кроме того, вводился институт
политкомиссаров – по мысли Льва Давидовича,
они должны были стать «револьвером, приставленным к виску командира».
Впрочем, иностранные советники были себе на
уме. Вскоре обнаружилось, что одной рукой они
помогали большевикам создавать армию, а дру14

гой – исподтишка пытались уничтожить флот
России! А военно-морские силы и без того пребывали в плачевном состоянии. При подготовке революции матросов постарались «разложить» и возбудить посильнее. На морских базах откуда-то появились в неимоверных количествах спирт, кокаин.
Февральский переворот ознаменовался кровавыми
погромами и убийствами офицеров на Балтике.
Октябрьский переворот – на Черном море. После
этого часть офицеров ушла с кораблей, схлынула и
часть матросов – кто по домам, кто – в красные
отряды…
Балтийский флот базировался в Гельсингфорсе
(Хельсинки). В Финляндии против красногвардейцев выступили националисты, позвали на помощь
немцев. Наступающие белофинны убивали не
только красных, а вообще русских, в том числе
мирных жителей. Но Троцкий запретил балтийцам
заступаться за соотечественников (и за красногвардейцев тоже). Флот оказался в положении странного «нейтралитета». Немцы и белофинны ворвались
в Гельсингфорс, возникла опасность, что они захватят корабли.
Спасти их было более чем проблематично. Команды некомплектные, машины давно не ремонтировались, а весна выдалась поздняя. Финский залив был покрыт льдом, его засоряли многочисленные мины, сорванные с якорей штормами. Однако
начальник морских сил Балтики Алексей Михайлович Щастный и его подчиненные сделали невозможное. В течение апреля 1918 г. корабли несколькими эшелонами покидали Финляндию, направляясь к Кронштадту. Неисправные суда вели на
буксирах. Через льды, через мины удалось провести 259 кораблей и судов – из них 6 линкоров,
5 крейсеров, несколько десятков эсминцев, подвод
ных лодок. Сохранили весь флот, не потеряли ни
единого судна! Надо сказать, немцы этому не препятствовали. Сперва они вынашивали идею завладеть лучшими кораблями – потребовать от большевиков «продать» их Германии (то бишь отдать за
символическую цену). Но обдумали и отказались:
у немцев не было лишних подготовленных экипажей, использовать эти корабли в ходе мировой
войны все равно не получилось бы. Так зачем тратиться на ремонт, обслуживание? Русский флот,
запертый в Кронштадте, Германия считала для себя
не опасным.
Немцы-то не мешали, зато со стороны Троцкого
посыпались вдруг непонятные решения. От имени
Наркомата по морским делам 24 апреля он представил в Совнарком доклад, где предлагал все
наши торговые суда на Балтийском море и 8 госпитальных судов передать… английскому правительству. Под фиктивным прикрытием – якобы их
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продают Дании. Ленин отверг странное предложение, но последовали другие акции. После перебазирования в Кронштадт Лев Давидович распорядился
демобилизовать всех моряков, а потом набирать
заново как бы уже в другой, Красный флот. При
этом многих офицеров «вычистили», другие сами
не захотели больше служить. Ушла часть матросов
и унтер-офицеров. Поредевшие команды оказались
ослаблены. А 3 мая Щастный получил телеграмму
Троцкого № 126/м, где предписывалось разработать «план уничтожения военного имущества,
запасов, судов, портовых сооружений и т. п.».
Щастный не понимал, что происходит. Никакой
угрозы со стороны немцев уже не было!
Но 21 мая в ответ на доклад об обстановке на
Балтике он получил новую резолюцию наркома.
Лев Давидович ссылался на возможность нового
удара немцев и финнов и запрашивал: «Приняты
ли все необходимые подготовительные меры для
уничтожения флота в случае крайней необходимости?» Мало того, предписывалось сформировать
команды «ударников» для подрыва кораблей. За
выполнение такой задачи назначалось крупное денежное вознаграждение. А формировать команды
«ударников» требовалось в строгой тайне от других
моряков!
Щастный еще раз попытался переубедить наркома, докладывая 22 мая: «Ваш ответ на мой 803/оп
не подтверждается поведением немцев в отношении
Балтфлота… Угроза со стороны морских сил Финляндии не может быть достаточно сильной». Нет,
Троцкий настаивал на исполнении, запрашивал:
«Внесены ли в банк известные денежные вклады на
имя тех моряков, которым поручена работа уничтожения судов?» Щастному становилось ясно: дело
нечисто. Только что спасли флот – и вдруг уничтожать его? Он смог предположить только одно –
что уничтожения требуют немцы. Писал: «Значит,
я должен вербовать этих Иуд Искариотов и обещать каждому тридцать сребреников?»
Нет, Алексей Михайлович спас флот во второй
раз! Он смог это сделать только одним способом –
разгласил секретные инструкции Троцкого. Вынес
их на совещание флагманов, а потом – на съезд
делегатов Балтфлота. Рассчитал, что после этого
сами матросы будут настороже, не позволят тайно
завербованным «ударникам» взорвать корабли. Эта
надежда оправдалась. Балтийцы заволновались,
возмутились. Они, как и Щастный, не знали, чем
объяснить гибельные приказы. Заговорили – наверное, в Брестском договоре имеется секретный
пункт о потоплении кораблей.
Хотя на самом деле такого пункта не было! Наоборот, до германского командования тоже дошли
сведения, будто какие-то «анархисты» готовят на
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флоте диверсии, и немцы сочли необходимым предупредить об этом Ленина. Но ведь простые моряки
не имели понятия о закулисных интригах! Съезд
Балтфлота отправил делегацию в Москву, к Троцкому. Ему заявили, что корабли могут быть взорваны только после боя, в безвыходном положении, а
«назначение наград за взрыв кораблей недопустимо». Лев Давидович заверил, будто ничего дурного
не имелось в виду. Но он понял, что Щастный,
распространив среди моряков информацию, сорвал
операцию по ликвидации флота.
Начальник морских сил Балтики был вызван в
Москву «по делам службы» и прямо в кабинете
Троцкого арестован. Нарком обвинил его в «контр
революционной агитации» – якобы он, разглашая
приказы, хотел таким образом взбунтовать моряков. И лишь на следствии в суде открылось, что
взорвать корабли требовали вовсе не немцы! Это
был замысел англичан! Сам Троцкий отметил в
свидетельских показаниях: «Ко мне лично не раз
приходили представители английского адмиралтейства и запрашивали, предприняли ли мы меры для
уничтожения флота». Выяснилось, что британцы
обращались по тому же вопросу к адмиралам советской службы Беренсу и Альтфатеру. «К одному
из членов Морской коллегии явился видный морской офицер и заявил, что Англия… готова щедро
заплатить тем морякам, которые возьмут на себя
обязательство… взорвать суда». Кто именно обращался, Троцкий, по его утверждению, «забыл». Но
Альтфатер уточнил: «Фамилия английского офицера, упомянутого в показаниях Л. Троцкого, – командор Кроми». Это был военно-морской атташе
Великобритании, и уж его-то Лев Давидович забыть никак не мог.
На Щастного, осмелившегося перейти дорожку
Троцкому (и помешавшего выполнить задание зарубежных хозяев), обрушилась кара. Лев Давидович специально встречался и беседовал на эту тему
со Свердловым, в ведении которого находился
Верховный Ревтрибунал ВЦИК. Следователем был
назначен Виктор Кингисепп, доверенное лицо
Свердлова по самым грязным делам…
В отношении Щастного Лев Давидович добился
своего. Приговор гласил: «Расстрелять… Привести
в исполнение в 24 часа». Свердлов апелляцию,
естественно, отклонил. А Троцкий боялся, как бы
моряки не отбили своего начальника. Запретил вывозить его куда бы то ни было, приказал казнить в
подвале Реввоенсовета. 22 июня в 5 часов утра он
приехал лично – полюбоваться на мертвого врага.
Мстил даже трупу — запретил выдавать родным,
велел закопать там же, в подвале здания».
Оригинально Троцкий подарил несколько русских кораблей, оказавшихся после Октябрьского
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переворота в английских портах. Троцкий попросту
отказался платить за стоянку и ремонт, а это дало
явное основание британскому правительству прибрать русские корабли к рукам. Среди этих кораблей оказался и знаменитый крейсер «Варяг».
В 1925 г. англичане продали крейсер немцам на
металлолом. Однако Бог избавил корабль от унижения: во время буксировки «Варяг» попал в
шторм и затонул в Ирландском море.
Если бы приказ Троцкого и англичан по уничтожению Балтийского флота был выполнен А.М. Щас
тным, то не было бы кораблей для обучения матросов и офицеров советского флота, да и в Великую
Отечественную войну оборонять Ленинград было бы
сложнее.
Антропологи давно установили благотворное
воздействие моря на людей: рацион питания дополняется рыбой и морепродуктами, стимулируется
приобретение навыков, повышающих конкурентоспособность и качество жизни. И море помогает
человеку сбежать от мерзостей каменных джунглей
городов и повидать мир. Любовь к морю облагораживает личность. Там, где власти и предприниматели осознают роль мореходства для развития общества и экономики, обычно все виды флотов гармонично дополняют друг друга: маломерный и
парусный приобщает детей к морю и дает импульс
для освоения морских профессий, рыболовный обеспечивает продовольственную безопасность, коммерческий – транспортную безопасность, а военноморской – суверенитет страны.
Мореходство требует бережного отношения к
традициям и поклонения подвигам моряков. Большой популярностью пользуются морские музеи и
праздники моря, морские регаты. При должном
отношении местных властей к мореходству в Петербурге могли бы отмечаться дни моря с не меньшим размахом, чем в Гамбурге, и в городе ощущалась бы морская мода даже в одежде. Однако в
Петербурге этого нет, чему есть объяснение.
Деятелей, подобных Л. Троцкому, не назовешь
людьми, любящими Русскую Цивилизацию и сохраняющими морские традиции, так же как и
С.М. Кирова, давшего указание разрушить хрампамятник русским морякам – Спас-на-Водах. Это
люди с явно выраженным береговым мышлением, не
способные поддерживать мореходство на должном
для великой России уровне. Но и сами моряки могли бы больше делать на берегу для поддержания и
развития традиций мореходства, демонстрируя вызывающую уважение стойкую корпоративную солидарность. Смеем предположить, что, несмотря на
морские собрания, различные ветеранские организации моряков, большое количество морских учебных
и научных заведений, верфей, судостроительных
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заводов, морских музеев, мореходство в современной России находится не на должном уровне.
И перенести ответственность за такую грустную ситуацию с российских моряков, рыбаков, судостроителей на британцев сейчас непродуктивно. Неправильно утверждать, что в мореходстве исчезла конкуренция. Конечно, она осталась, так же как и люди
с береговым мышлением. Изменить ситуацию в
России должны сами русские моряки – своей энергией, энтузиазмом и преданностью морским традициям. Что для этого требуется от моряков? Они не
должны постоянно проигрывать политическим береговым мошенникам.
Отправляясь в свой последний морской поход,
адмирал С.О. Макаров не только посадил дуб в
Кронштадте, но и произнес: «Измена произошла в
Петербурге…» Есть житейская мудрость: не тебя
обманули, а ты дал себя обмануть. Похоже, береговым мошенникам пока легко удается водить за нос
русских моряков, если даже в морской столице
России – Санкт-Петербурге – в последние годы
редко встретишь людей в морской форме в театрах,
концертных залах и даже на улице; не ощущается
особый стиль в искусстве и в моде. Проведение
конкурса на благоустройство начального участка
Большой Морской улицы, от Невского проспекта
до Арки Победы Главного штаба, позволило наблюдать, как в Санкт-Петербурге сохраняются
морские традиции и кто им противостоит.
Представилась новая возможность взглянуть на
причины бедственного состояния мореходства в
России. Что толку писать о воровстве картин из военно-морских училищ, низком конкурсе абитуриентов в «Корабелку», угрозе банкротства Балтийского
завода, невозможности строительства кораблей из-за
непоставок комплектующих с Украины или о том,
почему олигарх А. Усманов 156-метровую яхту приобретает у производителя яхт L rssen? А еще можно
замолвить слово за бедных национальных рыбаков – а есть и другие темы, связанные с развитием
мореходства в России.
В редакции журнала «Конкуренция и рынок»
знают мнение моряков о столкновении с интересами людей, обладающих явно выраженным береговым мышлением. Бывалые моряки о причинах
своих поражений по-флотски крепко выражаются,
размахивают руками, но пасуют и к решительным
действиям не готовы – чего-то опасаются. Удастся
ли найти старого морского волка, который сможет
перебороть страх?
Участие редакции в проекте благоустройства
Большой Морской улицы позволило познакомиться
с контр-адмиралом Константином Антоновичем
Шопотовым и узнать его мнение о морских традициях и подводной археологии в России.
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Энтузиаст
КиР: Константин Антонович, архитектор
Д. Лагутин из «Архитектурной фабрики 32
декабря» представил Вам проект обустройства Большой Морской улицы под названием
«Меридиан Победы на Большой Морской». Как
моряка, предложение архитекторов и скульпторов, поддержанное вице-президентом Русского географического общества А. Чилингаровы м и одобренное губерн атором СанктПет ербурга Г. Полт авченко, Вас могло бы
устроить?
К. Ш.: Главная тематическая идея проекта «Архитектурной фабрики 32 декабря»: СанктПетербург – морская столица России, и ее важно
сохранить.
КиР: А в конкурсе, организованном Комитетом по градостроительству и архитектуре, победил некий безликий проект без какого-либо
н а мека н а подчеркивание истории Большой
Морской и скульптуры моряков. Почему-то в
составе жюри конкурса моряков не было! Их
что, действительно не очень волнует, как тема
моря и мореходства обыгрывается в Петербурге?
Наверное, в городе, претендующем на статус
морской столицы России, к голосу моряков следовало бы прислушиваться?
К. Ш.: Я представляю Ордена Петра Великого
общество «Память Балтики», главной и уставной
задачей которого является «воссоздание забытых
страниц славных побед российского флота». Эта
задача решается многолетней работой в холодных
глубинах Балтики подводно-археологической экспедицией «Память Балтики». По окончании штурманского факультета Высшего военно-морского
Краснознаменного орденов Ленина и Ушакова
I степени училища им. М.В. Фрунзе в ходе службы
на Краснознаменном Тихоокеанском флоте я прошел путь от командира штурманской боевой части
до командира ракетной атомной подводной лодки.
Служба в основном проходила в длительных подводных плаваниях при несении боевой службы в
районах боевого патрулирования в Тихом океане.
Поэтому когда я ушел в запас, то связал свою
жизнь с подводной археологией, которой занимаюсь уже 27 лет. Мы работали в открытой Балтике,
в Тихом океане в комплексной экспедиции «Беринг-91» по обследованию бухты Командор острова
Беринга и уже 25 лет работаем на месте победного
для русского оружия Выборгского морского сражения, которое состоялось в ходе Русско-шведской
войны 1788–1790 гг. в 40 км юго-западнее Выборга
22 июня 1790 г.

октябрь 2016

Старший научный сотрудник Музея истории подводных сил России им. А.И. Маринеско, президент санкт-петербургской общественной организации «Память Балтики», начальник, научный
руководитель и руководитель водолазных работ
подводно-археологической экспедиции «Память
Балтики», международный инструктор CMAS по
подводной археологии, член координационного
совета Конфедерации подводной деятельности
России, эксперт Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации по социально-экономическому развитию
Камчатского края, член Русского географического общества, лауреат Национальной премии
России «За многолетний вклад в подводн ую деятельность», почетного знака «За заслуги перед
Выборгским районом» и лауреат Национальной
литературной премии «Золотое перо Руси», член
Союза писателей России, кандидат исторических
наук, академик Академии военно-исторических
наук, контр-адмирал Константин Антонович
Шопотов.

17

факторы конкурентоспособности

В этом сражении российский флот под флагом
адмирала В.Я. Чичагова одержал знаменательную,
по оценке Екатерины, победу, не потеряв ни одного
корабля, погибли 117 человек, а шведский флот
под командованием короля Густава III потерял
7 линейных кораблей, 3 фрегата и более 90 галер и
гребно-парусных судов. Ко дну пошли линейные
корабли: 62-пушечный Hedvig Elisabeth Charlotta,
74-пушечный Lovisa Ulrika и 66-пушечный
Enigheten; линейные 44-пушечные фрегаты
Uppland, Zemira и Postilion; 22-пушечный бригкоттер Dragon; боевая галера Ertrus и королевская
яхта Aurora. Экспедиция «Память Балтики» за 25
лет работы на предельных для аквалангиста глубинах при нулевой видимости и температуре на глубине не выше +8°С нашла, исследовала и паспортизировала все вышеперечисленные именные погибшие шведские корабли.
В 1994 г. в Комендантском доме Выборгского
замка на основе материалов и находок экспедиции
создан первый и единственный в России Музей
подводной археологии, который мы постоянно пополняем подводными раритетами. Ежегодно экспедиция работает на основе Открытого листа, выданного Институтом археологии РАН.
Основная экспозиция Музея подводной археологии – «Выборгское морское сражение – величие и
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слава флота России» – именно после победы в
Выборгском морском сражении Россия окончательно утвердила свое право быть великой морской
державой.
Возьмем глубже – определение Санкт-Петер
бурга. Что такое Санкт-Петербург? Это главная
военно-морская база России. Так его создал Петр
Великий, и таким являлся вместе с Кронштадтом
практически до наших дней.
Нужно иметь в виду, что Петр I решал задачу
выхода России к берегам Балтики тогда, когда
граница Швеции проходила по нашему государству
у Онежского озера. И уже в ходе войны со Швецией, начатой в 1700 г. за возвращение России «земель отич и дедич», Петр I начал создавать регулярный военно-морской флот со строительства
первых транспортных и боевых средств в Балтийском регионе, утвердив своим Указом от 30 января
1701 г.: «…на реках Волхове и Луге для нынешней
свейской службы под всякие полковые припасы и
на дачу ратным людям сделать 600 стругов».
Струги строили на Новгородской верфи, расположенной на реке Поле, впадающей в озеро Ильмень, на Волхове и на Лужской верфи у деревни
Онежицы в 18 км от Луги.
Струги строили и на созданной в 1702 г. первой
в этом крае отечественной верфи – в царском поКОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

местье Сясьские Рядки, расположенном в устье
впадающей в Ладогу реки Сясь, а также в селе
Струги, расположенном на озере Стругское, что в
трех километрах от речки Воложба, являющейся
правым притоком реки Сясь. Построенные на
Стругском озере струги по трехкилометровому волоку перетаскивали в Воложбу. На этих верфях за
год было построено 182 больших струга, 2 казачьих
стружка, струг с чердаком – судно малое государя
царевича. Большое строительство стругов было
развернуто и в Пскове…
Сколько в 1702 г. было людей, способных управлять моряками на стругах? Два человека: Петр I и
А.Д. Меншиков. А флота не было. Струги положили начало флоту. К 1710 г. в России уже было 250
кораблей и судов, которые Петр I повел к Выборгу
на помощь генерал-адмиралу Ф.М. Апраксину,
осаждавшему Выборгскую крепость. Именно флотом Петр I добился победы в Выборге да и в целом
в Северной войне 1700–1721 гг. А окончательно
Россия как морская держава была признана европейскими государствами по количеству кораблей, их
составу, подготовленности моряков и географическим открытиям еще при жизни Петра I. Начав с
нуля в 1703 г., Петр I к 1725-му сумел построить
тысячу кораблей и судов. Окончательно Россия обрела право называться великой морской державой
после сражения при Чесме. Победа в Выборгском
морском сражении окончательно закрепила за Россией статус великой морской державы.
В бухте Дальняя подводно-археологической экспедицией «Память Балтики» найден шедевр старинного приладожского судостроения «новгородский струг».
КиР: Константин Антонович, следуя Вашей
логике, без флота Россия уж точно не смогла бы
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утвердиться как великая морская держава и
стать империей. А это значит, тогда у русских
государей и властной элиты присутствовало
морское мышление, а Петербург обретал стиль
морского города.
К. Ш.: Петербург был и в настоящее время
должен соответствовать статусу «морская столица
России». Эту задачу должны решать мы все, вместе
взятые, каждый на своем месте, начиная с Правительства города.
Считаю необходимым, чтобы курсанты высших
военно-морских училищ, мичмана и офицеры флота
выходили в город в форме первого срока, согласно
морскому этикету давно сложившихся традиций
флота. В свое время даже был приказ коменданта
Ленинграда, что офицер обязан при посещении театра быть в парадной форме при кортике.
КиР: На Ваш взгляд, это береговое мышление?
К. Ш.: В Петербурге нет базы для берегового
мышления. Здесь строятся боевые корабли, строятся современные ледоколы, здесь – наука и практика судостроения, атомной энергетики. Здесь Военно-морская академия, военно-морские учебные
заведения, военно-морские научно-исследовательские институты и высшие морские учебные заведения морского флота. Здесь Центральный военноморской музей и Центральная военно-морская библиотека. В городе большое число памятников
морской славы, площади и улицы своими названиями связаны с историей флота, и, конечно же,
людей, связанных с флотом, не сосчитать.
КиР: Товарищ контр-адмирал, мы считаем,
что морской стиль, так же как популяризацию
мореходства, кто-то должен пропагандировать.
Кто же это будет делать, если не моряки?
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К. Ш.: Позвольте высказать главное, в моем
понимании, по поводу реконструкции Большой
Морской. Большая Морская – в самом центре
города. Адмиралтейство, Дворцовая площадь,
Невский проспект уже давно определили талантливейшими архитекторами лицо города как города
воинской морской славы России. Большая Морская должна влиться в эту идею, развить ее и
стать зримым в воплощенном архитектурном исполнении фактом: Санкт-Петербург – столица
великой морской державы. Для чего архитекторы
и скульпторы должны воссоздать на ней всю составляющую, что такое великая морская держава
и что Санкт-Петербург – столица великой морской
державы. Должны быть явлены исторические
этапы кораблестроения, науки кораблестроения,
героика морских сражений и битв за Петербург,
за Ленинград, за Россию!

А если в первую очередь моряки это не делают и
не демонстрируют солидарность с судостроителями и рыбаками, не обсуждают морское мышление с политиками, то «береговые» видят, что
можно с моряками не считаться и даже унижать
их. Разве не так? Вследствие чего у нас уничтожаются наука и судостроение?
К. Ш.: А что Вы мне это рассказываете?
КиР: Наверное, моряки допускают пренебрежение морскими традициями «береговыми» людьми?
К. Ш.: Странно Вы ставите вопрос. В Петербурге все моряки. Это военно-морская база. В Петербурге все работают на флот, и поэтому я не разделяю петербуржцев на моряков и «береговых».
И каждый в Петербурге должен сказать: «А что я
сделал для поддержания городом статуса морской
столицы России?»
КиР: Константин Антонович, в редакции разделяют Ваш взгляд об ответственности петербуржцев. Однако вместе с тем повсеместно наблюдаем, что морской стиль плохо популяризируется не только властями и деловым сообществом,
но и моряками.
К примеру, в комиссии КГА, рассматривавшей
представленные на конкурс проекты реконструкции Большой Морской, не было представителя
ни Морского собрания Санкт-Петербурга, ни
Морского совета при губернаторе. У членов комиссии было плохое представление о важности
сохранения морского стиля на этом отрезке
Большой Морской. Моряки пока отмалчиваются
по поводу реконструкции Большой Морской.
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КиР: Слышим об испытаниях нескольких дизельных подлодок. Про АПЛ информация скудная. Всех потрясла трагедия с АПЛ «Курск». Да
и на Серафимовском кладбище часто появляются свежие могилы моряков.
К. Ш.: Если говорить о военно-морском флоте,
то обстановка начинает стабилизироваться. На
флот стали поступать новые боевые корабли и подводные лодки, буквально на днях подводные силы
Тихоокеанского флота приняли в свой состав тяжелый атомный ракетный подводный крейсер «Владимир Мономах». Конечно, для нашей науки и кораблестроителей главнейшая задача – оснащать поступающие на флот корабли самой современной
техникой и самым современным оружием, а высшим военно-морским учебным заведениям – готовить офицеров флота, способных управлять современными кораблями, уметь в совершенстве владеть
вверенным оружием и искусством современного
морского боя.
КиР: Журнал «Конкуренция и рынок» уже последние лет 16 анализирует состояние судостроения и мореходства. Нам непонятна позиция
национальных моряков, и с Вашей помощью,
Константин Антонович, мы хотим ее понять.
Возможно, получится интересный материал.
К. Ш.: Пишите. Важно, чтобы Ваш голос был
услышан в том конкретном плане, что Правительство и нашей страны, и Санкт-Петербурга, и все
мы должны иметь океанское мышление.
КиР: И тем не менее мы фиксируем: голос
моряков в Петербурге не слышим, раз не наблюдаем морского стиля. Мы видим разобщенность
моряков Петербурга – они равнодушны к благоКОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

устройству Большой Морской улицы, бедственному положению «Корабелки», отсутствию федерального закона о поддержке судостроения в
России, аналогичного американскому и норвежскому законам. Когда национальное судостроение
хиреет, нечего удивляться, что любители морской романтики ходят на судах с иностранным
флагом, покупают иностранные яхты и там же,
за границей, их обустраивают. Конечно, Абрамович на период Международного экономического
форума может пришвартовать одну из своих
яхт на Английской набережной в Петербурге на
несколько дней. Зеваки ей полюбуются. Восторг
туристов вызывают и круизные лайнеры, заходящие в Петербург. Но этого недостаточно,
чтобы в Петербурге возрождался морской стиль.
Скоро в Петербурге на Неве невозможно будет
увидеть парусные суда. Их и сейчас нет в том
количестве, что были в бытность любителя
морской романтики – императора Николая I. С
завершением строительства центральной части
ЗСД в центр Петербурга не смогут заходить
океанские круизные суда и знаменитый парусник
«Крузенштерн».
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Так постепенно корабли и суда выдавливаются
из Петербурга, а моряки заражаются бациллами
берегового мышления. В Петербурге останется
несколько памятников морякам, подобных «Стерегущему», Петру I и Крузенштерну, но детям
сложно будет объяснить, в чем суть морской
романтики и для чего разрушили храм-памятник
Спас-на-Водах.
К. Ш.: Ордена Петра Великого подводно-археологическая экспедиция «Память Балтики» работает
и в настоящее время, и будет работать и дальше во
славу российского флота. Вот Вы все возвращаетесь в своих вопросах к реконструкции Большой
Морской и созданию на ней пешеходной зоны.
Представляется, что это благоприятная возможность показать, что Санкт-Петербург – морская
столица России, столица великой морской державы, и ее нельзя упускать. Как показать – пусть
стараются талантливые архитекторы и скульпторы.
Я свое мнение высказал. Желаю Вам удачи в Ваших проектах.
Беседовали Сергей Розанов,
Дмитрий Лагутин
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«Как возможно управлять Человеку людьми
и процессами в больших системах, если он не может
ручаться даже за завтрашний день…»
Профессор С.В. Петербуржин

Прогнозирование
объективных угроз
интересам России
Для одной части русской элиты февральский
переворот 1917 г. был неожиданным, а для другой —
желанным. Вот только предусмотреть последствия
содеянного для себя и Русской Цивилизации
они не смогли. В чем причина произошедшего?
В отсутствии должного стратегического мышления
и показательном невнимании к прогнозам экспертов.
Сергей МОСКВИН,
руководитель направления КСМ,
к. т. н., доцент БГТУ
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова

К

ровавые события 1917 г. Россия могла бы избежать, если бы царь
Николай II и его окружение не совершали одну системную ошибку
за другой. Нежелание аристократии и бюрократии предвидеть будущее обернулось крахом Российской империи.
Проблема объективного научного стратегического прогнозирования, повидимому, является ключевой для любой конкурентоспособной страны мирового сообщества. Это связано с комплексом причин:
ускоренными темпами научно-технического и технологического прогресса;
взрывным развитием и тотальным внедрением информационно-коммуникационных технологий;
усугублением экологических проблем практически во всех регионах мира;
нарастанием военных угроз, связанных с эскалацией региональных конфликтов и очагов нестабильности (Ближний Восток, Юго-Восток Украины, Средняя и Центральная Азия и т. д.);
гипотетической возможностью применения в той или иной кризисной
ситуации ядерного и других видов оружия массового поражения;

•
•
•
•
•
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Рациональное
управление во всех
сферах — и, прежде
всего, в сферах
экономики, производства
и интегральной
безопасности — всегда
предполагало как
неотъемлемую функцию
предвидение.

• выводом на околоземные орбиты, а возможно, и

на Луну, элементов военной инфраструктуры
(авторитетные эксперты в этой области констатируют, что «война в космосе идет давно и интенсифицируется, несмотря на продолжающееся
международное сотрудничество по ряду совместных программ»);
широким внедрением в практику психотехнологий: психотроники, психоактивных веществ,
программирования личности, парапсихологии и
т. д.
Очевидно, что все это оказывает колоссальное
влияние на политическую обстановку, экономику,
социальную сферу, промышленное производство,
современную цивилизацию и отдельного человека.
Отметим дополнительно, что реальностью последних лет стали попытки ведения так называемых
гибридных войн, включающих самый разнообразный спектр «активных мероприятий», направленных на ослабление потенциала противника.
Еще в V в. до н. э. древнекитайский философ и
военачальник Сунь-Цзы в связи с этим писал, что
предвидение является «причиной осведомленности
правителя» и основой для принятия эффективных
и мудрых своевременных решений. Рациональное
управление во всех сферах — и, прежде всего, в
сферах экономики, производства и интегральной
безопасности — всегда предполагало как неотъемлемую функцию предвидение. В современных
кризисных условиях объективное прогнозирование — основа для принятия выверенных и обоснованных решений, разработки реализуемых планов
и программ – становится одной из приоритетных
задач.

•
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Остановимся главным образом на проблемах
интегральной безопасности России. Понятие интегральной безопасности в реальной практике часто
смешивается с так называемой комплексной безопасностью той или иной системы. Отметим, что
комплексным уже будет считаться подход, если
учтены хотя бы два подвида безопасности.
Интегральная же безопасность есть состояние
защищенности общества, личности, государства от
всей совокупности объективно существующих и гипотетических угроз в настоящем, прошлом и будущем. Она естественным образом учитывает совместно главные направления и подвиды безопасности,
такие как физическая, технико-технологическая,
экономическая, экологическая, информационная,
военная, космическая, антитеррористическая, государственная (национальная), личная и т. д.
Для дальнейшего строгого изложения и понимания материала необходимо четко определить ряд
ключевых понятий и терминов.
Прогноз (forecast) — вероятностное утверждение о будущем с высокой степенью достоверности.
Предсказание (prediction) — аподиктическое
(невероятностное) утверждение о будущем, основанное на абсолютной достоверности.
Антиципация (anticipation) — логически сконструированная модель возможного будущего с пока
неопределенным уровнем достоверности.
«Будущее» включает такие понятия, как события, ситуации, сценарии, сюжеты, состояния систем, взгляды, оценки и т. д.
На рисунке 1 представлена типовая диаграмма
степени информированности лица, принимающего
управленческое решение о настоящем, прошлом и
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Рис. 1

будущем. Из диаграммы следует, что любой конкретный человек, и даже группа специалистов-аналитиков, вынужден принимать решения при остром
дефиците релевантной достоверной информации,
полученной благодаря прошлому опыту (зона —Т).
В любом случае при выработке того или иного решения приходится преодолевать «ямы незнания и
барьеры недостоверности», что увеличивает риски
фатальных ошибок и просчетов. Еще сложнее обстоит дело с зоной +Т, то есть с ближайшим и отдаленным будущим. Очевидно, что получить надежные данные из этой зоны традиционными методами крайне сложно. Поэтому зачастую здесь,
наряду с использованием самых разнообразных
методик прогнозирования и экстраполяции, применяются парапсихологические и пси-технологии.
Отметим особо, суммарный объем вероятностной
информации о будущем на несколько порядков
меньше, более резко экспоненциально во времени
падает ее количество и качество, а также увеличиваются «мертвые зоны» и разрывы.
Для детального выявления объективных угроз с
учетом глобальных цивилизационных конфликтов
разумно рассмотреть в первом приближении структуру так называемой этноцивилизационной матрицы, представленной на рисунке 2. Важно отметить,
соответствующие уровни матрицы пронизаны прямыми и обратными нелинейными информационными связями, и прогнозирование изменений необходимо проводить в каждом из представленных уровней, уделяя наибольшее внимание ее сердцевине.
Построение моделей будущего с использованием
сугубо научного подхода является предметом прикладной науки — футурологии. Футурологию часто
называют наукой о путях развития цивилизаций.
Эта наука опирается на наблюдения, создание гипотез на базе полученных объективных исходных
данных, их тестировании и внесении корректировок
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в исходные модели. В методологическом потенциале футурологии
имеется целый арсенал выявленных закономерностей. Примером
такой закономерности может считаться обобщенный закон Мура,
который говорит об экспоненциальном росте ключевых технологий, и в первую очередь вычислительных систем и биотехнологий с
периодом удвоения от одного года
до двух лет. Футурология позволяет аналитикам построить так
называемые вероятностные карты
будущего на глубину 20–50 и
даже 100 лет. Реальное же стратегическое прогнозирование обычно
ограничивается разумным сроком 10 лет, что объясняется тем, что точные количественные методы не
играют в ее арсенале ключевую роль и эффективны
только на близких горизонтах прогнозов. Большинство предсказаний, которые давались на срок более
10 лет, оказывались ошибочными. Это во многом
определялось инерционностью мышления и проявлением ангажированности исследователей или «человеческого фактора» (человек, как правило, знает,
что он хочет доказать).
На сегодняшний день доминируют три подхода
к проблеме прогнозирования явлений и процессов:
А. Мир предсказуем на основании системы нескольких простых закономерностей.
Б. Мир определяется случайными событиями.
В. Мир абсолютно хаотичен.
Рис. 2
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Таблица 1
Методы экспертной оценки интегральной безопасности, проводимой группой
санкт-петербургских экспертов-прогнозистов

ской цивилизации, накопившей
чудовищный разрушительный
потенциал, не может принципиально безопасно развиваться,
если не видит своего будущего.
Применяемые на практике
методы прогнозирования представлены в таблице 1.

№ Угроза интегральной
п/п безопасности

Тип

Способ парирования

1

Бессистемность принимаемых решений

Внутренняя

Включить в контур управления экспертовсистемотехников

2

Масштабная коррупция

Внутренняя

Сокращение «хирургическим» способом
до допустимых пределов

3

Разрушение ядра цивилизационной матрицы

Внутренняя
Внешняя

Выявление и пресечение как внешних,
так и внутренних негативных воздействий

4

Снижение темпов и про- Внешняя
дуктивности обществен- Внутренняя
ного производства

Восстановление промышленности,
сельского хозяйства, изобретательства,
предпринимательства

Литература:

Некачественное имитационное образование

Внешняя
Внутренняя

Инновационный рывок в сфере образования и вузовской науки

глобальная катастрофа? — М.:

6

Военная угроза

Внешняя

Максимальное укрепление ВС и, главное,
ВМФ и ВКС

2013. — 263 с.: ил.

7

Угроза международного
терроризма

Внешняя
Внутренняя

Оптимизация и усиление системного
противодействия

технического прогресса / Пер. с англ.

5

1. Турчин А.В., Батин М.А. Футурология. XXI век: бессмертие или
БИНОМ. Лаборатория знаний,
2. Янч Э. Прогнозирование научноД.М. Гвишиани. — М.: Прогресс,
1970. — 568 с.
3. Гигеренцер Г. Понимать риски. Как

Подход А лучше всего подтверждается на практике в больших системах на краткосрочных прогнозах сроком до пяти лет. Это прекрасно учитывалось в планировании в СССР, Японии, Сингапуре
и Китае сроков обучения студентов в вузах, продолжительности крупных военных конфликтов и
структурных реформ. Качественный и выверенный
прогноз превращается, как правило, в стратегию и
программу действий или директивный план.
Функция объективного прогнозирования угроз
интегральной безопасности России ложится на Совет Безопасности и уполномоченные силовые ведомства в части их касающейся. Однако и властям
субъектов РФ не следует пренебрегать прогнозированием источников пополнения региональных
бюджетов. Депрессивные субъекты РФ — следствие ненадлежащего стратегического мышления
местных властей. Важное место в реализации качественных прогнозов принадлежит аналитически
центрам, научным организациям и вузам, способным к разработке эффективных методик, и первичным источникам информации. Осознает ли Мин
обрнауки свою ответственность за будущее России?
К сожалению, анализ программ подготовки специалистов ведущих экономических и технических
вузов страны показывает, что они не занимаются
обучением будущих прогнозистов и прикладных
футурологов, а также экспертов-аналитиков в режиме дополнительного образования. Это пренебрежение создает одновременно как систему серьезных
рисков, так и систему потенциальных перспектив и
возможностей. Современный уровень технологичеоктябрь 2016

выбирать правильный курс / Г. Гигенренцер; пер.
с англ. А. Кузина — М.: КоЛибри, Азбука — Антикус, 2015. — 352 с.
4. Арбатов А.Г., Васильев А.А., Велихов Е.П. и др.
Космическое оружие: дилемма безопасности / Под
ред. Е.П. Велихова, Р.З. Сагдеева, А.А. Кокошина.
М.: Мир, 1986. — 182 с., ил.
5. Даллес А. ЦРУ против КГБ. Искусство шпионажа / Пер с нем. В.Г. Чернявского, Ю.Д. Чупрова. — М.: ЗАО Центрполиграф, 2016. — 428 с.
6. Джарантано Д., Райли Г. Экспертные системы:
принципы разработки и программирование, 4-е издание: Пер. с англ. — М.: И.Д. Вильямс, 2007. —
1152 с.
7. Рубель В.А., Савин А.Ю., Ратников Б.К. Псивойны: Запад и Восток. История в свидетельствах очевидцев / В. Рубель (ред.), А. Савин,
Б. Ратников. — М.: ПОСТУМ, 2016. — 530 с.
8. Кин Э. Ничего личного: Как социальные сети,
поисковые системы и спецслужбы используют
наши персональные данные: Пер. с англ. — М. :
Альпина Паблишер, 2016. — 224 с.
9. Кэмп С. Роберт. Легальный промышленный
шпионаж: Бенчмаркинг бизнес— процессов: технология поиска и внедрения лучших методов работы ваших конкурентов / Пер. с англ.; под ред.
О.Б. Максимовой. — Днепропетровск: БалансКлуб, 2004. — 416 с.
10. Иванов М.А., Шустерман Д.М. Организация
ваш инструмент: Российский менталитет и
практика бизнеса. — М.: Альпина Бизнес Бук,
2004. — 392 с.
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Лидер

Санкции действуют
отрезвляюще
Эксперты утверждают, что финансовая безграмотность
людей ведет к банкротству домохозяйства, компании и
даже правительства государства. Острота переживаемых
странами экономических кризисов, вне сомнения,
также определяется профессионализмом национальных
финансистов и их смелостью донести до лидеров
государства свои экспертные заключения и предложения.
Похоже, в маркетинговых войнах финансисты играют
далеко не последние роли.

О

ценить финансовую грамотность россиян корреспондент журнала «Конкуренция и рынок» решил в результате интервью с ректором
Санкт-Петербургского государственного экономического университета, д. э. н. Игорем Максимцевым. Представлялось, в
стенах бывшего прославленного
ленинградского Финэка уместно вести беседу о вызовах региональной экономике СЗФО, экономических кризисах, профессионализме ученых и подготовке
финансовых аналитиков для повышения конкурентоспособности
экономики России.

КиР: Игорь Анатольевич, в
Вашем университете сосредоточены лучшие специалисты
СЗФО РФ в области финансов
и экономики. Они в состоянии
26

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

дать объективную оценку вызовам экономическому развитию России. В Петербурге 5 декабря
пройдет очередной Северо-Западный экономический форум, на котором эксперты будут рассматривать вопросы перспективы и стратегии
экономического развития России до 2020 г., приоритетные проекты, антикризисные меры в
экономике, особенности российского предпринимательства на современном этапе.
Эксперты и деловой мир выражают беспокойство кризисными явлениями в России. Это следствие нашей конкуренции в сфере экономики с
другими странами? Кризис привел также к обострению маркетинговой войны. Ведь если мы в
России не совсем адекватно анализируем вызовы,
то глубина кризиса будет восприниматься очень
болезненно.
Вы ощущаете конкуренцию финансистов и
экономистов на глобальном уровне, так же, как
это происходит у предпринимателей на мировом
рынке?
И. М.: Конечно, конкуренцию мы ощущаем.
Это естественный процесс, который будет идти
всегда. Глубина кризиса в России определяется
внешними факторами и внутренними причинами.
Сейчас ведутся споры, куда должна двинуться
экономика России, и какие отрасли следует признать привилегированными, а какие, если они не
смогут трансформироваться под реалии глобальной
экономики, следует забыть.
Поверьте, на различных форумах и конференциях эксперты не жалеют ни себя, ни оппонентов в
обсуждении нашей реакции на вызовы России. Мы
не боимся задеть самолюбие друг друга – обсуждения ведутся предельно жестко. Все переживают за
то, что было, что происходило, и куда мы двигаемся. Мы хотим поступательного и устойчивого движения в экономике. Для того чтобы это состоялось,
нужно правильно выбрать вектор развития. Не
метаться из стороны в сторону, не совершать ошибочные шаги, которых уже было проделано достаточно. Наверное, ошибки были и будут. Но надо
понимать – население России ожидает, что страна
не будет «перепрыгивать» из одного состояния в
другое, и главное – не будет метаться из стороны в
сторону. К этому нас подчас подталкивают, нас
вынуждают внешние конкуренты и их сторонники,
привносящие теории и проекты, которые будут на
первый взгляд привлекательны, но никогда не будут воплощены. А это очень важно, когда ресурсы
ограниченны.
Нам важно обеспечить решение социальных
проблем и возрождение ряда направлений советской экономики, которые мы потеряли по разным
причинам. Об этом надо говорить откровенно.
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Предстоит глубокая модернизация всей экономики
России.
Надо отдать должное – Правительству РФ удалось сохранить и модернизировать наш оборонный
комплекс. К 2020 г. первоочередная программа
перевооружения армии и флота будет выполнена.
Понимаем, что мы в России живем в условиях,
когда нас никто не будет жалеть, и наоборот, будут
вставлять палки в колеса. Многим хочется видеть
наше Отечество раздробленным на множество
«удельных княжеств», что позволит получить свободный доступ к нашим природным ресурсам.

Произошло прозрение после
долгих лет издевательства над нашей
Родиной со стороны «союзников»
и советников – мы наконец сами
стали разбираться, что нам выгодно,
а что – нет.
На мой взгляд, за последние десятилетия в России столько совершено ошибок и получено уроков,
что их хватит на всю жизнь. Могу позволить резкие слова. Произошло прозрение после долгих лет
издевательства над нашей Родиной со стороны
«союзников» и советников – мы наконец сами стали разбираться, что нам выгодно, а что – нет.
Абсолютно согласен со словами Президента
страны, что введенные Западом санкции против
России позволили нам трезво посмотреть на перспективы развития страны в условиях глобально
меняющегося мира с учетом военных конфликтов и
различных вызовов.
Экономическая безопасность России рассматривается с разных сторон. О какой продовольственной безопасности страны можно было говорить,
если еще недавно 70–80 % продовольствия нами
импортировалось? За нефтедоллары приобреталось
продовольствие, и все были довольны, получая
свою маржу: сетевики, пищевики и поставщики. Но
только потребитель на таком продовольствии видел
заоблачный ценник…
КиР: Он видел еще заросшие поля и брошенные
животноводческие фермы.
И. М.: Да, и это, как и то, что его зарплаты и
пенсии не поспевали за ростом цен на продукты
питания. Произошла девальвация национальной
валюты, что обрушило доходы населения. Они
сейчас даже сокращаются, что наглядно видно по
положению пенсионеров.
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Отрадно видеть – Правительство РФ стало более трезво смотреть на перспективы развития России, в том числе в экономике.
Мы помним 2008 г., когда появилась первая
волна экономического кризиса. Казалось бы, возросшая стоимость нефти и дальше позволит беспрепятственно поступать нефтедолларам в закрома
России. Я помню взволнованное выступление
И. Шувалова по поводу экономического кризиса.
Но потом наступила эйфория 2009 г.: острая фаза
кризиса закончилась, цены на нефть снова поползли вверх… и забыли, что нужно меняться самим.

Ученая мысль в России избирательна.
Она субъективна, зачастую
конъюнктурна. Кто мне больше заплатит,
того я так отблагодарю: такой прогноз
построю, который будет выгоден
заказчику. Наш университет тоже с этим
сталкивался, но мы старались обходить
такие углы, потому что есть понятия
«честь», «репутация».
Санкции 2014 г. заставили подумать о перспективах развития не только Правительство РФ, но и
регионы. Задумалось все наше общество. Мы все
понимаем, что все сценарии нашего «светлого» будущего, идущие из-за рубежа и разрабатываемые
за достаточно приличные деньги, получаемые от
Правительства и частных фондов, а также сценарии развития тех или иных отраслей экономики –
это желания наших «партнеров». Они хотят сделать приятное себе, чтобы мы ушли в другое поле,
и тогда о нас можно забыть. Нам была уготована
роль сырьевого придатка. Они не заметили, что
такой сценарий нас не устраивает.
Поэтому поворот в развитии, совершенный в
2014 г., естественным путем дает результаты. Особенно это заметно по продуктивности сельского
хозяйства. Оно стало возрождаться. Все понимают,
что там много рисков. Аграрии ожидают, что их
поддержка в одночасье не закончится. Иначе будет
подорвана вера народа в Правительство РФ – допускать этого нельзя.
У нас народ исконно занимался землей. Последние два года показали, что аграрию можно брать
кредиты под развитие хозяйства. И мы уже видим
впечатляющие успехи в ряде субъектов РФ. Своим
трудом и интеллектом мы сами можем многого достичь даже с учетом российских реалий.
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Трезвый подход, сформировавшийся в головах
политиков, экспертов, экономистов, который мы
сейчас наблюдаем в РФ, позволяет понять: для
того чтобы «улететь на Марс или в другую галактику», требуется большая работа. Людей, которые
любят Россию и живут в России. Есть четкое понимание, что Россия – это великий дар: огромные
пространства и интеллект.
КиР: Игорь Анатольевич, Вы ощущаете, что
мы втянуты в маркетинговую войну?
И. М.: Мы с коллегами ощущаем, что против
нас ведется маркетинговая война. Мы ее обсуждаем
и отслеживаем. Мы перенимаем у наших западных
партнеров опыт предпринимательской культуры.
Этот опыт…
КиР: В том числе колониальный?
И. М.: В том числе и колониальный, у них насчитывает несколько веков. Множество изощренных сценариев уже пройдено ими на других странах. Нам есть с чем сравнивать. Это заставляет нас
по-другому думать. Поэтому господин Глазьев, советник Президента РФ и многие другие эксперты
исходят из позиции долгосрочных интересов РФ.
КиР: Мы с Вами в вузах по учебникам изучали
такой предмет, как «политэкономия социализма». Сейчас для финансового образования уместно читать учебники «Политэкономия потребительского общества» или «Политэкономия ответственного государства». Ответственные за
воспитание и просвещение русского общества
ученые и педагоги такие учебники не подготовили? Есть ли проработка наших экономических
ошибок и провалов в XX в., как это сделал некогда В. Кокорев, проанализировав деятельность
Александра II?
Ученые и эксперты находят слова для обоснования облика России, который мы создаем?
И. М.: Ученая мысль в России избирательна.
Она субъективна, зачастую конъюнктурна. Кто мне
больше заплатит, того я так отблагодарю: такой
прогноз построю, который будет выгоден заказчику. Наш университет тоже с этим сталкивался, но
мы старались обходить такие углы, потому что есть
понятия «честь», «репутация». Правильные знания
должны работать не на узкую группу лиц и потребителей, а на всю страну и ее развитие.
Ученые и исследователи, работающие в университете, принадлежат научной школе, которая начала формирование экономической мысли в СССР.
Мы понимаем, что сейчас ученым представляется
определенная возможность предлагать Правительству РФ и на уровне субъекта РФ трезвые и разКОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

умные знания. Очень правильно, что мои коллеги
по университету активно работают и на федеральном уровне, и на региональном. Наши преподаватели являются экспертами в Федеральном собрании
и в Госдуме, работают с руководством СЗФО РФ.
Конечно, мы активно работаем в Экономическом
совете при губернаторе Санкт-Петербурга.
КиР: И Ваших ученых там слышат!
И. М.: Слышат и даже соглашаются с нашими
доводами. Мы раскладываем ситуацию по полочкам, основываясь на научных подходах: что было,
что есть, что будет. У нас сценарии развития ситуа
ции – реальные. «Сиюминутные» красивые сценарии, надо понимать, реальность позитивно не изменят. Требуются не конъюнктурные исследования,
а систематическая и многолетняя работа. Приходит
понимание, что стратегическое мышление нужно на
всех уровнях. Приятно осознавать, что идея стратегического мышления в последние недели озвучивается постоянно. Велико желание до основания
разрушить СССР, но надо признать, тогда стратегическое мышление в стране развивалось, в том
числе и в нашем университете.
В нашем вузе эти знания накапливались и сохранялись. Очень отрадно, что опыт наших ученых
сейчас востребован руководством страны и на других уровнях управления государством. Ученые
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могут подсказать путь развития с учетом наших
возможностей, национальных приоритетов в отраслях экономики.
Надо сказать спасибо руководству страны, что
они увидели и используют конкурентные преимущества, которыми мы располагаем.
КиР: Если есть ученые, которые профессионально честны в поиске истины, то они должны
быть достойно оценены – получать гранты
Правительства РФ и Петербурга. Однако поиск
истины требует от ученого еще и смелости.
Конъюнктурная работа к истине не приближает, а, скорее, отдаляет.
Поиск истины требует не только аналитических способностей, но и владения методологией
исследования. Однако есть мнение, что статистика в СССР и в современной России далеко не
объективна. Может быть, у Ваших ученых есть
более достоверная статистика, на основании
которой они делают абсолютно точные прогнозы?
На Ваш взгляд, статистика экономики России
дает возможность разобраться в процессах, происходящих в стране?
Есть мнение, что статистика в императорской России достигла более высокого уровня, чем
в СССР. А на лукавой статистике даже при
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наличии самой лучшей методологии хорошую рекомендацию ученым не создать. Да и оставаться
честным ученым очень сложно.
И. М.: Вопрос использования информационной
базы для дальнейшего анализа, прогнозирования,
подготовки глубоких исследований всегда был важен: и в СССР, и сейчас. Мы с Вами понимаем,
что не всегда можем полагаться на статистику, так
как она тоже может быть конъюнктурной. Сейчас
источников информации стало больше. Интернет
поможет проанализировать не только российскую
статистику, но и всемирную, различных международных организаций.

Последние два года у нас происходили
сложные процессы объединения с двумя
вузами – три университета влились
в единый экономический университет.
Потребовалось время, чтобы понять:
объединение состоялось либо оно
развалилось окончательно?
Честным ученым быть действительно непросто.
В последние годы мы понимаем, что многим бы
хотелось услышать «одобрямс». Так было принято
в императорской России и в СССР, когда человека,
«колючего человека» со своими представлениями и
своей жизненной позицией не каждый руководитель был готов держать на рабочем месте. Для
этого он должен был обладать интеллектом и мужеством и понимать, что это люди «неудобные» и
жестко проводящие свою позицию при подаче аналитического исследования.
Эти люди, на мой взгляд, особенные. Мне приятно, что у нас в университете дискуссии идут на
высоком интеллектуальном уровне. Это, конечно,
идет от среды. Или мы будем однородной средой,
где все будут говорить одно и то же, или же мы
постараемся создать разные точки зрения. Это будет
ни в коем случае не оппозицией, а разными подходами, разными стилями мышления, разными методологиями исследования. И то, что это отсутствует
сейчас в стране, мы видим, и это важно. У каждого
эксперта свои источники информации, свои статистики, своя методология или калька с Запада.
Мы заметили, что в последние два года и даже
дольше многие компании федерального уровня
стали обращаться к российским университетам и
исследовательским центрам, пренебрегая большим
опытом компании «Маккензи» и «большой четвер30

ки». Почему это происходит? Во-первых, все начинают считать расходы, которые у них идут на
научные исследования. А во-вторых, более грамотно используют те решения и прогнозы, что выдают
отечественные консультационные компании. Мне
очень приятно, что эту позицию разделяют многие
руководители компаний, с которыми университет
работает. Мы с ними понимаем, что российский
подход – это особый подход.
Когда человек обучает своего ребенка на Западе,
то думает, что, когда ребенок вернется сюда в
Россию, он всех перещеголяет. Дорогие друзья, у
нас в стране своя специфика работы, бизнеса, экономики, и учиться этому надо в России.
А если они думают, что ребенок останется за
границей, получив образование в Великобритании
и США, то поверьте, там тоже много значимых
родителей, которые будут лоббировать своих детей
и которые гораздо лучше понимают ту среду. Им
скорее доверят руководящие посты в компаниях,
чем российским гражданам. Исследования российских ученых в последние годы стали заметно востребованнее.
Да, подчас статистики недостаточно, но это стимулирует искать новые источники и подходы и
расти как ученому. И тогда публике будет предоставлена возможность судить, насколько объективно исследовательский центр или конкретный ученый помогают преодолевать вызовы.
КиР: Игорь Анатольевич, не вызывает сомнения, что в экономическом университете сосредоточение экспертов по финансам и экономике,
которые имеют мнение, как справляться с вызовами предприятиям различных отраслей экономики СЗФО РФ, и в частности Петербурга.
Их комментарии представляют ценность. Однако п о ч ему- т о в СМИ мн е ни е э кс п е р т о в и з
СПбГЭУ не встречается. Чем это вызвано? Может, финансовое просветительство предпринимателей и населения в Вашем университете запрещено? Ведь если научные школы сохранились,
то подготовка экспертов налажена и они вполне
могли бы быть людьми публичными.
И. М.: Подготовка экспертов в университете
налажена, то есть сохранены традиции научных
школ. Однако оплата труда исследователей за последние десятилетия способствовала их сокращению. Молодежи в науке немного. Да, опытные исследователи получают гранты на свои работы, к
которым подключают большие коллективы специа
листов.
Последние два года у нас происходили сложные
процессы объединения с двумя вузами – три университета влились в единый экономический универКОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

ситет. Потребовалось время, чтобы понять: объединение состоялось либо оно развалилось окончательно? В данном случае нам повезло. Спасибо моей
команде, педагогам вузов и студентам – мы завершили объединение.
В последнее время мы занимаемся проектами с
федеральными структурами и крупными компаниями. Конечно, публичность – важная составляющая деятельности вуза. Она привлекает внимание
к вузу и улучшает его имидж. Но Вы правы, количество экспертов университета, выступающих на
телевизионных каналах, невелико. Наверное, когда
в 2012 г. началось объединение вузов, мы находились в информационном вакууме. Потом нас не
стали приглашать, так как эта ниша быстро заполняется другими людьми, умеющими хорошо подать
материал, когда тебе дается две минуты на то,
чтобы разложить проблему. Для пропаганды финансовых знаний нужно чуть-чуть больше времени.
Показать историю проблемы и
сделать некоторые акценты требует не только мастерства эксперта, но и времени.
Я могу сказать, что количество
наших экспертов мы увеличили и
будем увеличивать. Публикации
наших исследований в солидных
федеральных экономических
журналах будут появляться чаще.
У нас в университете регулярно проводятся круглые столы по
рассмотрению актуальных вопросов. К примеру, недавно состоялся круглый стол, посвященный
энергетике Евразийского союза, и
мы убедились, что наши эксперты
стали выходить на позиции, которые не демонстрировались, так
как ученые были отвлечены объединением вузов.

лась идея создания кафедры теории и практики
конкурентных процессов, имеющей целью стать
площадкой межведомственного обмена мнениями
экспертов в области конкуренции и экономической безопасности, и, конечно, подготовки финансовых аналитиков экстра-класса. Где, как не в
ведущем экономическом вузе СЗФО РФ, открывать кафедру ТиПКП?
Как Вы считаете, открытие такого направления подготовки специалистов деловое сообщество поддержит?
И. М.: В моих переговорах с представителями
крупных компаний вопросы экономической безопасности и повышения конкурентоспособности
поднимаются часто. Это свидетельствует о востребованности специально подготовленных аналитиков. Ведь все признают – конкуренция и маркетинговые войны требуют хорошо подготовленных специалистов. Наверное, в 17-летнем возрасте такую

К и Р: Иго р ь А н а т ол ь ев ич ,
если я Вас правильно понимаю,
то журн а лу «Конкуренци я и
рынок» посчастливится опубликовать статьи исследователей
СПбГЭУ по проблемным темам
российской экономики?
И. М.: Вы абсолютно правильно меня поняли. Сотрудничество
с журналом нам интересно.
КиР: Некоторое время назад
в редакционном совете журнала
«Конкуренция и рынок» родиоктябрь 2016
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подготовку начинать рано. В магистратуре или при
получении дополнительного высшего образования
подготовка таких аналитиков целесообразна.
Предлагаю в конце ноября – начале декабря
провести круглый стол на эту тему с участием
представителей делового сообщества, правоохранительных органов и, конечно, членов редакционного
совета журнала «Конкуренция и рынок». Вы согласны?
КиР: Игорь Анатольевич, конечно, согласны и
непременно по результатам выступлений на
круглом столе подготовим публикацию.
У Вашего университета впечатляющий состав попечительского совета – они эксперты
реальной экономики. Наверняка Вам известны их
взгляды, которые учитываются при подготовке
студентов и аспирантов.
Какие проблемы в национальной экономике
наиболее часто называются и вызывают жаркие
споры в среде ученых и деловых людей?
32

И. М.: Да, действительно, наш попечительский
совет, на мой взгляд, удачно сочетает в себе как
людей из бизнеса на международном уровне (Миллер, Мордашев), так и на уровне федерального
округа, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, и представителей госорганов (Говорунов, Косачев, Мокрецов, Патраев). Именно это и позволяет
вести эффективный диалог о проблемах экономического развития России, СЗФО РФ, Санкт-Петер
бурга, что дает возможность переносить эту дискуссию в студенческую среду, а последнее дает
возможность обучающимся понять процессы, происходящие в российской и мировой экономике, и выработать соответствующие взгляды.
Проблем в национальной экономике и на международной арене достаточно много. Это и проблемы
энергетической безопасности России, подъема высокотехнологичной обрабатывающей промышленности, борьба с коррупцией и развитие банковского
сектора, обеспечение социальных гарантий в условиях ресурсных ограничений, оптимизация основКОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Наш попечительский
совет удачно
сочетает в себе как
людей из бизнеса
на международном
уровне, так и на уровне
федерального округа,
Санкт-Петербурга и
Ленинградской области,
и представителей
госорганов.
ных направлений внешнеэкономической политики,
проблемы высшей школы и здравоохранения, интеграции России в мировую экономическую среду, в
том числе на уровне экономических союзов (ЕАЭС).
Именно эти и ряд других проблем являются предметами достаточно жарких и порой нелицеприятных
дискуссий как в научной среде, так и в деловом
мире, но, как известно, истина рождается в спорах.
Естественно, мы стараемся, чтобы наши студенты
были в курсе всех этих важных для России событий, и не просто в курсе: привлекаем их к обсужде-
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нию, в том числе с участием членов нашего попечительского совета. Это реализуется на уровне включения этих дискуссионных вопросов в курсы для
бакалавров, магистров и аспирантов, проблемных
семинаров по различным вопросам экономики, тем
дипломных работ, в том числе по заказам города и
таких глобальных корпораций, как Газпром и др.
КиР: Насколько серьезен разрыв в подготовке
специалистов для реальной промышленности,
особенно экономистов и инженеров? Отмечают,
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что экономисты, инженеры и предприниматели
не всегда адекватно оценивают вызовы нашей
национальной экономике.
И. М.: Проблемы высшей школы адекватны
проблемам российской экономики в целом.

В противовес конкуренции гораздо
большего эффекта можно достичь через
объединение конкурентных преимуществ
соседних регионов посредством
развития межрегионального
сотрудничества и стимулирования
межрегиональной интеграции.
Действительно, в определенный период времени,
подготовке специалистов для реального сектора,
являющегося основой развития любого государства,
уделялось меньше внимания, чем это было необходимо. Исчезли, например, такие востребованные
сейчас специальности в экономической подготовке,
как инженеры-экономисты по различным отраслям
экономики. Экономическая подготовка инженеров
до сих пор оставляет желать лучшего, что приводит
к невозможности правильно оценить экономические
последствия принимаемых решений. Нужно сказать, что нами эта проблема была отмечена еще
несколько лет тому назад, что вызвало к жизни
необходимость создания профилей и направлений
подготовки, позволяющих более полно знакомить
экономистов и менеджеров с проблемами реальной
экономики, конкретных отраслей и предприятий.
Тем не менее, на наш взгляд, следовало бы возродить подготовку инженеров-экономистов по отраслям народного хозяйства. В качестве примера
можно привести подготовку магистерской программы «Экономика предприятия», в создании которой
участвовали вузы Санкт-Петербурга, Самары, Казахстана, а также ряд европейских вузов. Смысл в
том, чтобы в подготовке специалистов участвовали
технические вузы, давая основы знаний техник и
технологий экономистам и менеджерам, а экономические вузы давали углубленные знания по экономике в процессе подготовки инженеров.
КиР: Создается впечатление отсутствия системной интеграции экономик субъектов РФ
даже в пределах одного федерального округа. Кто
должен заниматься этой интеграцией?
И. М.: Вот здесь я бы с Вами не согласился.
Именно сейчас подготовлена актуализированная
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версия стратегии социально-экономического развития СЗФО РФ, в разработке которой участвовали и ученые нашего университета, и которая в
определенной степени адаптирована под интересы
входящих в СЗФО регионов (субъектов Федерации). Межрегиональное сотрудничество рассматривается как один из важнейших факторов развития
экономики и решения экологических и социальных
проблем в регионах РФ. В новых условиях регионы столкнулись с необходимостью самостоятельно
решать проблемы социально-экономического развития через построение эффективных механизмов
стимулирования региональной экономики. Каждый
отдельный субъект РФ пытается привлечь на свою
территорию инвестиционные, финансовые и трудовые ресурсы для обеспечения роста экономики и,
как следствие, доходов от работы всего хозяйственного комплекса. Для осуществления этой задачи
регионы пытаются создать максимально привлекательный климат для развития бизнеса, стараясь
эффективно использовать свои конкурентные преимущества по отношению к другим регионам.
В противовес конкуренции гораздо большего
эффекта можно достичь через объединение конкурентных преимуществ соседних регионов посредством развития межрегионального сотрудничества
и стимулирования межрегиональной интеграции.
Расширение и совершенствование методов и
форм межрегионального сотрудничества необходимо и для повышения эффективности развития ре
гионального транспортного комплекса. Наиболее
остро это проявляется в процессе разработки и
реализации крупных межотраслевых и межрегиональных инфраструктурных проектов СЗФО, таких как комплексное развитие Мурманского транспортного узла, строительство железной дороги
«Белкомур», строительство межсубъектовых автомобильных дорог и др. Субъекты РФ, входящие в
состав СЗФО, используют различные формы и
методы межрегионального сотрудничества. Практически во всех регионах СЗФО имеются соглашения
о сотрудничестве с другими регионами в сфере
экономики, промышленности, культуры, туризма и
спорта.
На наш взгляд, основными направлениями расширения межрегионального сотрудничества являются:
расширение и укрепление двустороннего сотрудничества на межрегиональном уровне;
создание и развитие системы межбюджетных
отношений на горизонтальном уровне с целью
реализации межрегиональных проектов;
развитие межрегиональных хозяйственных связей при поддержке органов государственной

•
•
•
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власти с целью активизации межрегионального
товарообмена и обеспечения свободного перемещения потребительских товаров и продукции
промышленной переработки, продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции;
создание системообразующих межрегиональных
инфраструктурных объектов в сфере экономики
и социальной политики;
реализация комплексных инвестиционных проектов, которые затрагивают интересы нескольких
субъектов РФ, находящихся в пределах округа;
обеспечение функционирования межрегионального рынка труда, в том числе реализация межрегиональных программ регулирования рынка
труда, предполагающих планирование и регулирование напряженности рынка труда, организацию перераспределения рабочей силы из трудоизбыточных регионов в регионы с дефицитом
трудовых ресурсов, организацию приема и трудоустройства перемещенной иностранной рабочей силы;
создание межотраслевых, межрегиональных объединений и организаций различных форм собственности, работающих в разных сегментах
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В качестве примера успешной
реализации этой идеи можно привести
межвузовскую программу подготовки
специалистов в области высоких
технологий, реализуемую четырьмя
московскими вузами: МИСиС, МФТИ,
РАНХиГС и МИФИ.
рынка (кластеров), на основе соглашений о
взаимодействии и совместном использовании результатов (кластерные соглашения);
развитие в пределах макрорегиона межрегиональных отношений органов государственной
власти и местного самоуправления в области
природопользования и охраны окружающей
среды, в том числе формирования одинаковых
условий использования стратегических природных ресурсов.
Координацией же подобной интеграционной деятельности должен заниматься аппарат Полномочного представителя Президента РФ в федеральном

•
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округе. В эту же координационную группу должны
входить представители министерств РФ экономического блока и отраслевых министерств и ведомств,
а также представители субъектов Федерации, входящих в соответствующий федеральный округ.
КиР: Преподаватели вузов отмечают низкое
качество подготовки студентов первых курсов.
Наверное, это не следствие внедрения ЕГЭ в
среднюю школу, а, скорее, проявление неких более сложны х процессов в обществе. Однако
межвузовские программы подготовки специалистов на уровне магистров и аспирантов могли
бы помочь получать народному хозяйству хорошо подготовленных специалистов. Нужны ли
межвузовские программы? Что мешает их появлению?
И. М.: Не знаю, откуда у Вас такие сведения, и
преподаватели каких вузов отмечают низкое качество подготовки студентов первых курсов, но проблема действительно есть; однако проблема не
всегда качественной подготовки школьников. ЕГЭ
является только одним из факторов, негативно
влияющих на качество подготовки к школе. С одной стороны, ЕГЭ должно было дать равные возможности социальной реализации для всех школь36

ников России, однако полностью эти преимущества
ЕГЭ реализованы не были. Можно согласиться с
министром образования и науки РФ о том, что необходимы модернизация ЕГЭ, отход от жесткой
тестовой, иногда бездумно сформированной системы; можно приветствовать, например, то, что в
2017 г. будет введена устная часть ЕГЭ по русскому языку.
Относительно межвузовских программ подготовки специалистов можно сказать, что это перспективная форма взаимодействия вузов по подготовке специалистов новой формации. В качестве
примера успешной реализации этой идеи можно
привести межвузовскую программу подготовки
специалистов в области высоких технологий, реализуемую четырьмя московскими вузами: МИСиС,
МФТИ, РАНХиГС и МИФИ. При этом особенностью программы в первую очередь является то, что
формируется индивидуальная образовательная
программа под заказ на специалиста со стороны
инновационной экономики, построенная на базе
курсов и дисциплин, преподаваемых в университетах. Еще раз нужно подчеркнуть, что выпускники
подобных программ – это штучный товар (8–10
человек в год) при условии наличия спроса со
стороны потенциальных потребителей. Наверное,
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

межвузовские программы нужны, только не нужно
превращать процесс их создания в поточное производство.
КиР: Сейчас модно говорить о реформировании экономики России. В экономике СЗФО РФ
есть свои особенности, и следовательно, они потребуют нестандартного подхода.
С позиции ведущего экономического вуза России, что следует предпринять для заметного
подъема в экономике СЗФО РФ и наращивания
интеллектуального капитала в округе?

Если говорить о распространении
методов и форм конкурентной разведки
в России, то ее история практически
началась заново с переходом России
к рыночной экономике.
И. М.: СЗФО включает в свой состав 11 субъектов РФ различного статуса с населением 13,6 млн
человек и общей площадью 1,7 млн кв. километров,
К округу примыкает арктическая зона, относящаяся к сфере интересов РФ. Геополитические и экономические изменения привели к существенной
трансформации роли СЗФО в экономике страны.
Сформировалась и главная функция округа – обеспечение внешнеэкономических связей России с ЕС
и рядом других регионов мира, что обусловило
быстрое развитие транспортной инфраструктуры и
трансграничного сотрудничества, а также ориентацию значительной части бизнеса на обслуживание
внешнеэкономических связей.
Увеличилось значение СЗФО как крупной перспективной природно-ресурсной базы развития
страны. Восстанавливается его роль в освоении
арктических территорий.
На долю субъектов РФ, входящих в СЗФО,
приходится 10 % ВВП страны, 12 % промышленного производства и 10 % общей численности занятых
в народном хозяйстве России. Анализ, проведенный в процессе актуализации стратегии, показал
ряд проблем, в том числе стратегического характера в развитии СЗФО:
структура подготовки кадров не соответствует
структуре спроса на рабочую силу;
размещение рабочих мест, в том числе новых, не
соответствует существующей системе расселения
населения;
объем и структура инвестиционных предложений
не соответствуют уровню развития территориаль-

•
•
•
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ной инфраструктуры, особенно автомобильных
дорог и энергетических систем;
потребность в сельскохозяйственной продукции
населения округа не соответствует уровню развития местной продовольственной базы;
возможность производства инновационных продуктов не соответствует низкой заинтересованности хозяйствующих субъектов в нововведениях;
высокие требования населения малых и средних
городов и сельской местности к занятости и условиям жизни не соответствуют имеющимся
возможностям развития соответствующих территорий и др.
Одна из основных проблем в том, что регионы,
входящие в СЗФО, значительно отличаются как
по традиционной их специализации, так и по ресурсной составляющей.

•
•
•

КиР: Каково состояние конкурентной разведки в России, и проигрываем ли мы в этой сфере
нашим конкурентам из ведущих промышленных
корпораций мира? В вузах России готовят специалистов по конкурентной разведке?
И. М.: Как известно, конкурентная разведка
(одно из определений) – это сбор и обработка данных из разных источников для выработки управленческих решений с целью повышения конкурентоспособности коммерческой организации, проводимые в рамках закона и с соблюдением этических
норм (в отличие от промышленного шпионажа); а
также структурное подразделение предприятия,

Способы, методы и приемы
конкурентной разведки достаточно
хорошо изучены, появились даже
учебные пособия, учебники по этой
тематике. Тем не менее большинство
традиционных западных технологий
конкурентной разведки просто
не работают в нашей стране.
выполняющее эти функции. Здесь ни в коем случае
не надо путать конкурентную разведку с оперативно-розыскной деятельностью, являющейся исключительной прерогативой государственных правоохранительных органов и спецслужб. Вообще конкурентная разведка к настоящему времени стала уже
сферой деятельности, как и другие. Если говорить
о распространении методов и форм конкурентной
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лидер

разведки в России, то ее история практически началась заново с переходом России к рыночной экономике. К настоящему времени в России существует Российское общество профессионалов конкурентной разведки (РОПКР) и Сообщество практиков
конкурентной разведки (СПКР).
Способы, методы и приемы конкурентной разведки достаточно хорошо изучены, появились даже
учебные пособия, учебники по этой тематике. Тем
не менее большинство традиционных западных
технологий конкурентной разведки просто не работают в нашей стране.
Рынок услуг в сфере подготовки кадров для
конкурентной разведки сейчас находится в стадии
становления. Ряд российских учебных заведений
стремятся занять эту нишу. Считается, что специалисты этого профиля не только будут востребованы в ближайшие годы, но и их потенциальные работодатели станут оплачивать обучение своих будущих сотрудников. Основная дискуссия идет вокруг
списка дисциплин, которые необходимо изучить
будущему специалисту конкурентной разведки и
сроков обучения, но в конечном итоге это становится новой версией специалистов по экономической
безопасности или маркетологов, которых выпускает
и наш университет. Кстати, экономическая безопасность пользуется большой популярностью. Тем не
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менее, на мой взгляд, подготовка специалиста по
конкурентной разведке отличается от вышеприведенных специальностей.
В настоящее время в Высшей школе экономики
читается курс «Актуальные проблемы конкурентной (деловой) разведки». В рамках повышения
квалификации создана программа «Деловая (конкурентная) разведка в современном бизнесе: проблемы и решения». Практически во всех вузах есть
профили бакалавров и магистерские программы,
связанные с экономической безопасностью. Так, в
РАНХиГС есть программа специалитета «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности».
КиР: Реформирование России становится все
чаще звучащей темой. Для правильной постановки диагноза экономике СЗФО РФ мало иметь
правдивую и адекватную статистику. Важно
профессионально ее анализировать. Таких аналитиков Ваш вуз готовит? А антропологов для изучения корпоративной культуры госорганов и
частных компаний университет подготовить
может?
И. М.: Как известно, корпоративный антрополог
помогает организациям лучше понять себя и управлять изменениями осмысленно, изучает и интерпреКОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

тирует социальную реальность, делает еще и шаг
к тому, чтобы управлять процессом перемен. Почему проваливается большинство организационных
перемен (некоторые утверждают, что это происходит в 70 % случаев)? Недостаточно просто передвинуть несколько блоков, нарисовать пару новых
линий или добавить иерархические уровни, а иногда это даже работает против цели.
Корпоративный антрополог придает значение
социальным связям в организации, а не формальным линиям власти и контакта; нужно понять, как
в компании движется информация и распределяется власть, какой уровень инноваций достигнут, и
какова система вознаграждения.
Сейчас время постоянных перемен. Одновременно происходит множество событий, а поступательное развитие структуры информационных и коммуникационных технологий позволяет объединять
людей и события самыми неожиданными и беспрецедентными способами. Изменение климата, потребность в срочных ответах на вопросы об устойчиво-

сти и решениях для предстоящих вызовов, геополитические сдвиги, взлеты и падения корпораций – все
это примеры ситуаций, когда полезна «своя» антропологическая перспектива.
Перемены постоянны, корпоративный мир развивается все быстрее – за 10 лет компании-миллиардеры поднимаются с нуля до уровня мирового
господства. Корпоративные антропологи помогают
понять, какие перемены необходимы, а затем улучшить среду внутри компании и снаружи – отношения с клиентами и стейкхолдерами в цепочке создания ценности.
Профессия корпоративного антрополога станет
очень востребованной к 2020 г., согласно исследованию по методике Skills Technology Foresight. Антрополог обучен смотреть на пространство между
людьми. Психолог смотрит на личность, финансист
– на деньги, другие специалисты – на другие структуры. Антрополог смотрит, как люди формируют
культуру, в частности корпоративную, и как она
формирует людей. Культура упорядочивает хаос
вокруг нас, придает смысл. Для
организаций важно, чтобы она
совпадала с деловыми целями.
Культура упорядочивает хаос вокруг нас, придает
Если нет, корпоративная антросмысл. Для организаций важно, чтобы она совпадала
пология – способ улучшить сос деловыми целями. Если нет, корпоративная
вместную работу, коммуникацию
и пространство между людьми.
антропология – способ улучшить совместную работу,
Специальность «Социальная
коммуникацию и пространство между людьми.
антропология» существует в Омском государственном университете, в Новосибирском госу
дарственном техническом уни
верситете на факультете гума-
нитарного образования, в РГГУ
и ряде других вузов.
Встреча с ректором СПбГЭУ
укрепила нашу уверенность,
что национальная высшая школа восстанавливает свой интел лектуа льный капита л.
Высшей школе нужны поддержка и понимание российского общества. Ведь без честных экспертов и хорошо подготовленных специалистов мы не только
долго еще будем блуждать, увлекаемые идеологическими химерами, но и не сможем укрепить наши экономические позиции на мировом рынке.
Беседовали Сергей Розанов,
Сергей Москвин
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Противостояние
неизбежно закончится
Низкий рост ВВП в России не позволяет
говорить о его удвоении, как это казалось
возможным чуть менее 10 лет назад, а, скорее,
свидетельствует о некоторых болезненных
процессах в нашей экономике. Можно ли лечить
болезнь, не поставив ей диагноз?
Федор Кудеяр

М

олодые аспиранты на кафедре Теории и практики конкурентных процессов решили обрадовать уважаемых профессоров
организацией диспута о природе власти. С одной стороны, в
России есть множество ресурсов (большая территория, полезные ископаемые, культурное наследие и талантливый народ), а с другой –
качество жизни невелико, и идет сокращение численности населения
страны. Сколько можно говорить о кризисах в России? Может быть,
за 100 лет имелась возможность разобраться в природе российских
кризисов и найти противоядие от них?
Аспирант Алексей Фомичев: Думаю, корифеи нашей кафедры, и
особенно глубокоуважаемый профессор М.В. Райхер, оценят наш
порыв разобраться в причинах кризисов у нас в стране.
Доцент Степан Висковатый: Алексей, следует помнить рекомендации уважаемого Менахима Васильевича о максимальной эффективности постановки диагноза проблемы.
А. Ф.: Конечно, помню завершение выступления профессора
Старостина о причинах появления 8 млрд руб. наличными у полковника полиции из Управления по борьбе с коррупцией, или почему у
недавнего главного таможенника России также оказалась значительная сумма наличных денег в его доме. Уже отрадно, что власти в
России признают существование проблемы коррупции и исходящую
от нее опасность.
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Мне понравилось приведенное
профессором мнение Ли Куан Ю
о коррупции в Китае. Он еще
приводил слова о китайской ментальности и о том, что уже в
подростковом возрасте закладываются китайские мудрости, насчитывающие 4000 лет, и поэтому
китайская культура не позволяет
свободный обмен и соревнование
идей, как в США. Интересна постановка проблемы господином
Ли: «Как еще можно объяснить,
каким образом страна, превышающая в четыре раза по численности население Америки и,
предположительно, имеющая в
четыре раза больше талантливых
людей, не продемонстрировала
никаких технологических прорывов».
С. В.: Профессор Райхер подсказывал нам искать корень российских кризисов в нашей национальной культуре и тоже приводил слова Ли
Куан Ю: «Смогут ли китайцы освободиться от
своей собственной культуры? Это потребует отказа
от насчитывающей 5000 лет китайской истории.
Когда центр силен, страна процветает. Когда центр
слаб, император – далеко, горы – высоко, и появляется множество маленьких князьков в провинциях и странах. Это их культурное наследие.
Китайские традиции, таким образом, воспроизводят более унифицированную систему правления
мандаринов.
А. Ф.: А разве у нас в России до 1917 г. не
было подобной системы управления империей?
Была. Вон старшего Пестеля за казнокрадство в
бытность его губернаторства в Сибири чуть-чуть
прижали – так его сыночек, младший Пестель,
сразу замахнулся на свержение самодержавия.
Проблема коррупции имеет в России глубокие
корни. Лишь в эпоху Сталина их попытались распутать и немного подрезать. Основательного выкорчевывания коррупции госаппарата Сталин не
успел осуществить. В этом плане мистер Ли Куан
Ю успел намного больше. Следует отметить схожесть понимания проблемы коррупции И. Сталиным и Ли Куан Ю.
С. В.: А так ли хорошо Ли Куан Ю был знаком
с деятельностью Сталина?
А. Ф.: Хорошо знаком. Об этом свидетельствуют следующие слова Ли Куан Ю: «Единственный
самый большой страх, который охватывает китайских руководителей, заключается в разрушитель-
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«Как еще можно
объяснить, каким
образом страна,
превышающая в четыре
раза по численности
население Америки
и, предположительно,
имеющая в четыре
раза больше
талантливых людей,
не продемонстрировала
никаких технологических
прорывов».
ном эффекте взяточничества и отвращении, которое
оно вызывает в народе. Они никогда не бывают
наверняка уверенными в том, когда может произойти взрыв.
Предстоят масштабные встряски из-за размера
страны и трудноразрешимой природы существующих проблем, слабой инфраструктуры, неправильных систем, которые они установили, воспроизводя
советскую систему времен Сталина.
Китай сталкивается с огромнейшими экономическими проблемами: диспропорция в доходах между
богатыми городами на восточном побережье и внутренними провинциями и в доходах внутри самих
прибрежных городов. Им необходимо внимательно
отслеживать этот фактор, иначе они могут столкнуться с сильным недовольством и гражданскими
беспорядками».
С. В.: Согласись, Алексей, Ли Куан Ю не в
пример многим нашим экспертам и ученым умеет
формулировать постановку проблемы. Ли Куан Ю
хорошо знал политические процессы в СССР. Рекомендую всем почитать аргументацию мистера Ли
в беседе с Н. Рыжковым, когда тот приехал в
Сингапур просить деньги для латания дыр в бюджете СССР. Так мог говорить только мудрый и
сильный человек.
А. Ф.: Ли Куан Ю дал нам описание болевых
точек России XXI в.?
С. В.: Как тебе следующие высказывания Ли:
«Будущее России не отличается от того, что перед
ней стояло 10 лет назад или даже 20 лет назад,
когда Советский Союз рухнул, за исключением
того, что она потеряла власть над энергетическими
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ресурсами на Кавказе и в Казахстане. Она не смогла развить экономику, которая создает богатство
вне зависимости от экспорта энергоносителей и
природных ресурсов.
Российское население сокращается. Непонятно
по какой причине, но алкоголизм играет свою роль;
то же самое делают пессимизм, сокращающиеся
темпы рождаемости и средняя продолжительность
жизни. Проблема Владимира Путина состоит в
том, чтобы дать русским надежду на будущее: прекратить пить, усерднее работать, укреплять семью
и рожать больше детей.

Пессимизм – штука надежная,
но часто вгоняет в депрессию. Человек,
подверженный депрессии, часто
оказывается неконкурентоспособным.
Власти обязаны не доводить народ
до депрессии, а следовательно, уж точно
должны демонстрировать нам свою
надежность.
Сибирь и Владивосток заполнены все большим
числом китайцев. Земли на берегах реки Амур будут заново заселены китайцами. Русские могут неожиданно решить, что есть смысл жить дальше и
рожать больше детей, и тем самым изменить демографическую тенденцию, но я не вижу, чтобы такой поворот случился в ближайшем будущем.
Они могли бы жить значительно лучше, если бы
могли обрести правильную систему. Их система не
функционирует… У них огромный ядерный арсенал, а что есть еще? Их армия сейчас совсем иная…
Население сокращается… Ежегодно русских умирает больше, чем рождается, поскольку люди утратили оптимизм. В Америке народ полон оптимизма и
говорит: «Я веду в этот мир ребенка». Но когда у
вас трудная жизнь, а временами она становится
лучше, когда цена на нефть поднимается вверх, но
это временное явление, у вас совсем иной взгляд на
жизнь».
А. Ф.: Да, Ли Куан Ю не стал наводить тень на
плетень наших национальных проблем. Этот сингапурский мудрец откровенен и не юлит, как многие
политические деятели в России. Они осознают, что
при Ли Куан Ю их бы постигла участь сахалинского губернатора Хорошавина и ему подобных. Правильно ли понял намек Ли Куан Ю – в России
неизбежна настройка системы?
С. В.: Думаю, что этот процесс шел всегда, просто сейчас он станет более рельефным. Вызовы
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России не позволяют откладывать реформирование
экономики, а значит, последуют изменения в системе образования, промышленности, сельском хозяйстве, системе ЖКХ и культуре. В системе образования закладывается неспособность распознать
вызов и адекватно среагировать на него.
Присмотревшись к Ли Куан Ю, мы увидим человека, постоянно занимающегося своим образованием и совершенствованием. Он часто иронизировал над собой. Ли Куан Ю – наиболее подходящий
образец государственного деятеля XX в., который
продемонстрировал, что членство в правительстве – это не синекура, а творчество.
Правда, в России мало кто из правителей желает
ориентироваться на Ли Куан Ю. Постоять с ним
рядом, сфотографироваться – это наши политики
могут, а вот так трудиться, как мистер Ли, – это
им в тягость. Что-то я нигде не читал, чтобы какойлибо российский губернатор хотя бы позитивно
высказывался в адрес Ли, не говоря уже о том,
чтобы использовать его подходы к управлению
субъектом РФ.
А. Ф.: Слышал, что Назарбаев применяет в
Казахстане рекомендации Ли Куан Ю. Даже английский язык сделал третьим государственным.
В Казахстане уже разрешен исламский банкинг.
Осталось, чтобы Назарбаев еще положительно отзывался о Н. Макиавелли, и тогда уж он точно
станет достоин быть запечатленным рядом с Ли
Куан Ю и Макиавелли, как и многие другие их
почитатели.
С. В.: Тогда он будет точно запечатлен рядом со
Сталиным, который с карандашом в руке читал
Макиавелли. И как тогда будут принимать Назарбаева, если либералы и дальше будут продвигать в
стране антисталинизм?
А. Ф.: Думаю, подготовку к диспуту уместно
завершить словами Ли Куан Ю: «Я не воспринимаю ничего слишком серьезно. Если бы я это делал, я превратился бы в совершенно больного человека. О вас стали бы говорить много глупости.
И если вы будете воспринимать все это по-серьез
ному, вы вполне можете сойти с ума.
Необходимо преодолеть искушение продать свою
душу СМИ. Не обращайте внимание на то, что говорят СМИ».
Думаю, надо ориентироваться на людей, равно
как и на правительство, которое по крайней мере
создает ощущение надежности.
Пессимизм – штука надежная, но часто вгоняет
в депрессию. Человек, подверженный депрессии,
часто оказывается неконкурентоспособным. Власти
обязаны не доводить народ до депрессии, а следовательно, уж точно должны демонстрировать нам
свою надежность.
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК
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На протяжении более чем трехвековой
истории Санкт-Петербурга
промышленность города
динамично развивалась
и меняла свою специализацию

Какой станет
промышленность
Санкт-Петербурга,
отвечая на вызовы
XXI века?
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Навстречу столетию ФСБ России

От Кронштадтского
восстания к НЭПу
или от ВЧК к ОГПУ
В трех предыдущих номерах журнала «Конкуренция
и рынок» были опубликованы материалы любопытной
дискуссии, посвященной приближающемуся столетию
ФСБ России.
В ней в качестве постоянных участников выступали: ректор Санкт-Петербургской Восточной
Академии, д. филос. н., к. и. н., профессор Андрей Вассоевич; председатель правления СанктПе т ер бу р г ской общест вен ной орг а н из а ц и и
«Агентство безопасности», полковник ФСБ в
отставке Владимир Егерев; член Союза писателей России Евгений Лукин, возглавлявший в
1990-е гг. пресс-службу Петербургского управления ФСБ России; генерал-майор юстиции Михаил Милушкин, в недавнем прошлом заместитель
начальника УФСБ России по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области, начальник Следственной службы. К ним потом присоединился полковник ФСБ в отставке Ким Голубков. На этот раз
обсуждению будет подвергнут период с 1921 г. по
1923 г., и поэтому состоявшаяся дискуссия вполне могла бы быть названа либо «От Кронштадтского восстания к НЭПу», либо «От ВЧК к
ОГПУ».
А.Л. Вассоевич: В целом ряде книг, которые
публиковались еще в советское время, можно найти
достоверную информацию о том, что творилось в
наших краях в ХХ в. В руках у меня подарок
д. и. н., профессора А.В. Островского, который, к
сожалению, ушел из жизни 19 февраля 2015 г. Чи-
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таю дарственную надпись: «Андрею Леонидовичу о
его любимых героях. 08.05.08. Островский».
В.В. Егерев: Андрей Леонидович, Вы все-таки
должны сказать, что это за книга о Ваших любимых героях.
А.Л. Вассоевич: Это альманах «Из глубины
времен», № 13 за 2005 г. В нем на самых последних
страницах мы можем прочитать интереснейшую
статью В.Н. Фролова ««Лига убийц» и ее руководитель Магомет-Бек Хатжетлаше. Новые материалы».
Е.В. Лукин: Название статьи, действительно,
интригующее. Уверен, что те из читателей журнала
«Конкуренция и рынок», которые являются поклонниками творчества Алексея Толстого, при
упоминании имени Хатджетлаше, конечно же,
вспомнят замечательный роман «Эмигранты», где
Хатжетлаше является главным отрицательным героем.
М.Ю. Милушкин: Кстати сказать, ведь реальный прототип героя-убийцы из романа Алексея
Толстого задолго до совершения своих знаменитых
заграничных преступлений Петроградской чрезвычайной комиссией задерживался, но по не вполне
ясной причине оказался освобожден. Очевидно,
какие-то очень влиятельные силы и в тот раз вмешались в работу ПетроЧК.
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А.Л. Вассоевич: Михаил Юрьевич, я хочу сказать, что публикация, любезно предоставленная
мне покойным А.В. Островским, как раз и проливает свет на те силы, без вмешательства которых
Хатжетлаше уж никак не мог быть освобожден и
выехать за границу.
В.В. Егерев: В таком случае, наверное, будет
правильно познакомить с этими материалами и наших читателей.
Е.В. Лукин: Совершенно с Вами согласен, Владимир Васильевич, но, думаю, что перед тем как
зачитывать пусть важные для истории ВЧК, но
достаточно сухие документы, имело бы смысл воспроизвести хотя бы небольшой отрывок из романа
А. Толстого «Эмигранты», чтобы напомнить всем
об описанных там событиях. Как член Союза писателей России я, к сожалению, вынужден констатировать, что, по крайней мере, молодым людям
прежние классики советской литературы сегодня
уже почти неизвестны.
А.Л. Вассоевич: Евгений Валентинович, сделать
нам это проще простого, так как у нас есть соответствующий том собрания сочинений А. Толстого,
в котором опубликован роман «Эмигранты».
И можно как раз дать фрагмент этого документального романа, например, леденящее душу описание
пыток Леви Левицкого:
«— Мерзавец! Товарищ большевик! Ты приговорен Лигой спасения Российской империи… Сволочь, жид! Повесить… твою мать!
Он качнулся, точно падая, ударил его в лицо, но
Леви Левицкий втянул голову, и кулак стукнул
ему о череп. Биттенбиндер, отстраняя Извольского:
— Это ему что! Пытать его…
Извольский — тяжелым дыханием поднимая и
опуская плечи:
— Излишне… Повесить и — в озеро.
Леви Левицкий глядел на Хаджет Лаше, чувствуя, что это — главное. Лаше подошел, — он
был в туго перепоясанной малиновой кавказской
рубахе.
— Ты в руках грозной организации, голубчик…
Тебе не уйти… Но можешь смягчить свою учесть,
ты понял меня?
Извольский, — топнув, резко:
— Смягчить? Не согласен…
Лаше всем телом повернулся к нему, Извольский опустил глаза… Лаше опять:
— Ты понял, голубчик? Так вот: где ключ от
твоего сейфа?
Леви Левицкий облизнул губы.
— Где ключ от сейфа? — повторил Лаше. —
И сообщить подробно, сколько вывез бриллиантов,
валюты… Подай чековую книжку… Ну, что же ты
молчишь?
октябрь 2016

Все четверо глядели на Леви Левицкого так,
будто изо рта его сейчас посыплются золотые червонцы. Но он, полузакрыв веки, ноздри его трепетали, — ненависть, выношенная десятками еврейских поколений в гетто, каменное упрямство, ненависть и упрямство, более жгучие, чем страх смерти,
высушили его горло, — в ответ он только проворчал невнятное…»
А.Л. Вассоевич: Ну, здесь, я бы предложил
прерваться, потому, что сцена убийства Леви Левицкого, описанная Алексеем Толстым на основании материалов стокгольмского судебного заседания, конечно же, не для слабонервных читателей.

«Первая Издательская Коллегия считает
необходимым довести до сведения,
что конфискация этой суммы является
огромным, непоправимым ущербом
для целей Союза и отсрочивает
на неопределенное время давно
выработанный план, осуществление
которого было возложено
на тов. Магомет-Бека».
М.Ю. Милушкин: Я думаю, что отрывок из романа, созданного А. Толстым на документальной
основе, уже дал всем правильное представление о
том чудовищном ожесточении, в которое могут
впадать люди в период великих социальных потрясений. И вместе с тем фрагмент затрагивает и
очень серьезную тему вывоза ценностей и капиталов за пределы России.
А.Л. Вассоевич: Михаил Юрьевич, не могу не
подивиться Вашему предвидению, но документы,
которые мне стали известны благодаря книге, подаренной А.В. Островским, касаются также проблемы вывоза золота и валюты из Советской России.
В.В. Егерев: Андрей Леонидович, зачитывайте.
Не томите.
А.Л. Вассоевич: Передо мной документ, адресованный председателю Совета Комиссаров Северной
областной Коммуны тов. Зиновьеву. Отправителем
является «Первая Издательская Коллегия — Союз
Пропаганды Анархических Идей», а датируется
документ 15 сентября 1918 г. Разрешите мне теперь
зачитать текст этого «Заявления»:
«17.8 товарищ наш, член Первой Издательской
Коллегии Магомет-Бек Хатжетлаше был арестован
в помещении Военной цензуры по Театральной ул.,
д. № 1. При осмотре представленных им книг для
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Вассоевич Андрей Леонидович окончил
СХШ при Институте им. И.Е. Репина Академии
художеств СССР, Восточный факультет ЛГУ
им. А.А. Жданова. К. и. н. (1985), д. филос. н.
(1995), профессор по кафедре всеобщей истории РГПУ им. А.И. Герцена, профессор кафедры
политической психологии СПбГУ, профессор
СПбПДА (1999–2015). Руководитель СанктПетербургского регионального информационно-аналитического центра РИСИ (1999–2015).
Ректор Санкт-Петербургской Восточной Академии. Председатель «Петербургского исторического клуба» ТРК «Петербург». Член Союза
художников России.

вывоза в одном из чемоданов у него были обнаружены деньги в иностранной бумажной валюте, частью золотом и несколько золотых вещей.
На просьбу товарища нашего переговорить предварительно с комиссаром Цензуры ему в этом решительно отказано.
В состоявшемся по этому случаю экстренном
заседании Первой Издательской Коллегии в присутствии ее членов было решено просить Чрезвычайную следственную комиссию в лице председателя Коммуны тов. Зиновьева возвратить указанную
сумму по принадлежности, так как она полностью
принадлежит Союзу пропаганды анархических
идей и предназначалась на определенные цели.
Первая Издательская Коллегия считает необходимым довести до сведения, что конфискация этой
суммы является огромным, непоправимым ущербом для целей Союза и отсрочивает на неопределенное время давно выработанный план, осущест-
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вление которого было возложено на тов. МагометБека.
Освобождая нашего товарища, покойный тов.
Урицкий сказал, что конфискует указанную сумму,
т. ск., официально, но при подтверждении всей
Коллегии, что деньги принадлежат ей, он ничего не
будет иметь против возвращения им полностью по
принадлежности. Мы скорбим, что рука подлого
убийцы лишила нас возможности ликвидировать
это дело непосредственно с тов. Урицким, но в то
же время уверены, что тов. Зиновьев поможет нам
продолжить нашу деятельность в пользу революции
и указанную сумму возвратить.
Секретарь Коллегии В. Федоров
Секретарь коллектива Союза Н. Спиридонов».
М.Ю. Милушкин: Андрей Леонидович, спасибо,
что Вы прочитали этот интереснейший документ,
но хочу обратить внимание на резолюцию, которая
от руки красным карандашом была наложена
Г.И. Бокием: «Конфискованная сумма провозилась
тайно в двойном дне чемодана и по постановлению
т. Урицкого конфискована безусловно. Г. Бокий».
Е.В. Лукин: И невольно задумываешься над
тем, какого рода предварительные выводы все мы
сейчас можем сделать, читая подобного рода документы.
В.В. Егерев: Думаю, что главный предварительный, но очень позитивный вывод состоит в том, что
к нашей дискуссии, посвященной столетию ФСБ,
постепенно подключаются читатели журнала «Конкуренция и рынок». И пусть их вопросы, их материалы отчасти нарушают первоначальный строго хронологический принцип изложения событий, к которому все мы стремились, но, в конце концов, для
нас куда важнее осознавать, что сериал востребован
и горожанами и жителями Ленинградской области.
М.Ю. Милушкин: Но давайте все-таки вернемся
к документам, которые поступили в наше распоряжение. Полагаю, что даже для самых предварительных выводов необходимо познакомиться, по
крайней мере, с еще одним письмом из Стокгольма,
которое я просто хотел бы зачитать, раз присланная Андрею Леонидовичу книжка оказалась у меня
в руках:
«Первая Издательская Коллегия
Союза Пропаганды Анархических Идей
Стокгольм.
Председателю Совета Комиссаров Северной областной Коммуны тов. Зиновьеву.
Товарищи наши в Петрограде подробно писали
Вам относительно денег, находящихся на Гороховой, 2, и мы ждем присылки их на имя тов. Воровского, чтобы продолжить наше дело. Мы на
пути к исполнению намеченной цели. Четыре тов.
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находятся в Бергене, трое ожидают нас в Христиании, двух мы застали в Стокгольме. 2-го октября
два тов. выехали из Петрограда, и вот благодаря
недоразумению мы сейчас находимся в неопределенном положении в ожидании отобранных у нас
денег. Пути наши далеки и опасны, но мы всегда
уверены, что в лице советской власти будем иметь
моральную поддержку. Дело просто. Мы не хотим
прибегать к тем приемам, к которым прибегают
лица, увозящие с собою сотни тысяч. И в то время,
когда богатые буржуи спокойно увозят свои капиталы для личных целей и для борьбы против коммунистов, мы, анархисты, очутились на положении
партий.
Просим т. Зиновьева ускорить высылку наших
денег, находящихся в Комиссии и о которых знает
тов. Бокий. Подробный список их находится при
деле.
С товарищеским приветом М. Хатжетлаше
М. Эттингер
Ф. Адженуков
Серг. Муранов /подписи от руки/».
Конечно же, документы, опубликованные в 13-м
номере альманаха «Из глубины времен» носят
сенсационный характер. Во-первых, становится
ясно, что печально знаменитая «Лига убийц» имела
два официальных названия прямо противоположного политического свойства: «Военная организация для восстановления империи» и «Союз пропаганды анархических идей». Во-вторых, «Лига
убийц» состояла в постоянной переписке с Г.Е. Зиновьевым, и, похоже, именно благодаря его заступничеству ее главарь Маомет-Бек Хатжетлаше смог
минимизировать ущерб от ареста, который осуществили чекисты.
В.В. Егерев: Михаил Юрьевич, честно признаюсь, что в документе, который Вы сейчас зачитывали, меня больше всего поразили слова «Мы на
пути к исполнению намеченной цели» и «Просим т.
Зиновьева ускорить высылку наших денег, находящихся в Комиссии и о которых знает тов. Бокий».
В сущности, это означает, что «Лига убийц» просит
Г.Е. Зиновьева оказать давление на председателя
ПетроЧК Г.И. Бокия, чтобы он перестал мешать
финансированию деятельности этой террористической организации в Стокгольме.
Е.В. Лукин: Признаюсь, что на меня не меньшее
впечатление произвели также слова «Пути наши
далеки и опасны, но мы всегда уверены, что в лице
советской власти будем иметь моральную поддержку». Ну и, конечно, трогательная концовка «С товарищеским приветом М. Хатжетлаше», а далее
другие имена террористов, что тоже впечатляет.
И возникает тревожное ощущение, уж не являлась
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Егерев Владимир Васильевич в вооруженных
силах с 1953 по 1960 гг. В органах государственной безопасности с 1968 по 1990 гг.,
полковник. В следственном отделе с 1968 по
1985 гг., с 1985 по 1988 гг. – служба в Афганистане, с 1988 по 1990 гг. – старший следователь по особо важным делам. Награжден
орденом Красной Звезды, медалями «60 лет
Вооруженных Сил СССР», «Ветеран боевых действий», «За безупречную службу» 1-й, 2-й, 3-й
степеней, «Ветеран Вооруженных Сил СССР»,
орденом «Афганская Слава».

ли «Лига убийц», она же «Военная организация
для восстановления империи», она же «Союз пропаганды анархических идей», одной из тех тайных
структур, которая в обход ПетроЧК выполняла
поручения Зиновьева весьма деликатного свойства.
Помните, наверное, в прошлый раз мы говорили о
гипотезе капитана 1-го ранга А.Л. Хурсина, который связал князя Андроникова с вывозом за границу из Кронштадта ценностей, принадлежавших
бывшим имущим классам. Наверное, можно задуматься и над тем, кого преимущественно убивал
Хатжетлаше. Прежде всего, это были совслужащие,
оказавшиеся за границей с большими ценностями,
добытыми молодой Советской республикой в ходе
«экспроприации экспроприаторов», но приватизировавшие их в свою пользу.
А.Л. Вассоевич: Евгений Валентинович, я очень
рад, что Вы сейчас вспомнили гипотезу моего полного тезки — профессора Морского корпуса Петра
Великого. Оказывается, некоторые сомнения она
вызвала не только у М.Ю. Милушкина, но и у
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Лукин Евгений Валентинович писатель,
историк, переводчик. Родился в 1956 г. Окончил
исторический факультет университета. Работал
учителем, журналистом. Проходил военную
службу. Участвовал в боевых действиях на Кавказе. Член Союза писателей России. Лауреат
ряда литературных премий.
одной моей бывшей студентки. При этом эта выпускница политологического отделения РГПУ
им. А.И. Герцена предприняла самостоятельное
расследование и установила первоисточник, к которому эта гипотеза восходит. Передо мной письмо
Кристины Козаковой следующего содержания:
«Глубокоуважаемый Андрей Леонидович!
В последней публикации журнала «Конкуренция
и рынок» (сентябрь 2016, № 4 (77)), посвященной
предстоящему столетию ФСБ, Вами была упомянута гипотеза профессора Морского корпуса Петра
Великого, капитана 1-го ранга А.Л. Хурсина о том,
что известный авантюрист князь Андроников был
причастен к вывозу ценностей из Советской России. Не дожидаясь, пока оценку его гипотезы даст
генерал-майор юстиции М.Ю. Милушкин, я решила произвести самостоятельное расследование, в
ходе которого обнаружился источник, из которого
капитан 1-го ранга брал свою информацию. Она
всецело основана на книге Игоря Львовича Бунича
«Золото партии». Чтобы Вы убедились, что я права, привожу текст со страниц 56–57:
««Сгорел» и председатель Кронштадтского ЧК,
легендарный князь Андроников. Воровал князь
крупно, но и работу делал гигантскую. Помимо
отправки грузов в Германию и Скандинавию и
дальше — в Соединенные Штаты через Кронштадт,
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он еще и обрабатывал заключенных в знаменитых
кронштадтских тюрьмах, куда направляли особо
упорных, не желавших ни под каким видом отдавать свои состояния, подписывать купчие и называть шифры своих счетов. Бывший князь с каждым
работал индивидуально, выжимая из них все, но
далеко не все докладывал начальству, составляя
собственную шифрованную картотеку. Дважды выкручивался он и от дела Урицкого, и от дела Бокия, ловко перекидывал деньги на собственные секретные счета в двух банках в Швейцарии и Швеции, да не знал по наивности, что из банков идет
секретная информация в Кремль. «Архиважные» и
«конспиративные» задания выполнял князь-чекист
как до переворота, так и после него. Назначенный
в ЧК Кронштадта по рекомендации князь-чекист
организовал уход от кронштадтских причалов в
туманную мглу Балтики таинственных пароходов
под непонятными флагами, а то и вовсе без флага.
А потому после крушения Германии настал и его
час. Но такого человека, как князь Андроников,
убрать было не так легко. Слишком высок был его
авторитет в ЧК. И действовать надо было «архиделикатно». На такой случай Ленин имел при себе
небольшую команду исполнителей, числившихся
при Управлении СНК и не имевших к ЧК никакого
отношения. Занималась команда внутренними разборками, когда дело касалось большевиков с большим дореволюционным стажем. Нечто вроде комиссии партконтроля, но с гораздо большими полномочиями. И все дело князя шло не по чекистской,
а именно по партийной линии, для чего Ленин направил секретное письмо Зиновьеву в Петроград
следующего содержания: «Тов. Зиновьев. Прошу
назначить — исключительно партийных, опытных,
абсолютно надежных товарищей для расследования
поведения… б. князя Андроникова (друга Распутина, Дубровина и т. д), служившего в ЧК в Кронштадте. Пред. Совета Народных Комиссаров.
В. Ульянов (Ленин)».
С уважением Кристина Козакова».
М.Ю. Милушкин: Я думаю, что все мы должны
поблагодарить К. Козакову за проведенное расследование. Книга Бунича, конечно же, не может
быть отнесена к числу серьезных научных исследований. Она принадлежит к жанру политической
публицистики. Но написана она хлестко и по этой
причине имела большое влияние на общественное
сознание в 1990-е гг. А значит, мы (в рамках нашей
дискуссии) просто будем обязаны вернуться к личности лжечекиста князя Андроникова и к ситуации
в Кронштадте.
В.В. Егерев: Тут, наверное, уместно напомнить,
что, когда события в Кронштадте переросли в от-
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крытое восстание против советской власти, председатель ПетроЧК Н.П. Комаров принял самое
деятельное участие в подготовке его подавления.
Но Зиновьеву, естественно, нужен был козел отпущения, на ошибки в работе которого можно было
бы списать случившееся на острове Котлин. Поэтому 14 апреля 1921 г., то есть спустя без малого
месяц после начала подавления Кронштадтского
мятежа, Комаров должен был уступить свое кресло
на Гороховой, 2 Борису Александровичу Семенову.
Но уже 15 апреля 1921 г. Комаров был откомандирован в распоряжение Петроградского комитета
партии и назначен секретарем Петроградского губернского исполкома.
М.Ю. Милушкин: Вероятно, имеет смысл поподробнее рассказать о личности Бориса Александровича Семенова. Он родился в 1890 г. в Иркутской губернии в деревне. По профессии был горнорабочим приисков. С 16 лет плавал юнгой на
коммерческих судах, окончил в Томске один курс
техникума. До 1909 г. довелось Семенову поработать и на заводах Санкт-Петербурга. Там стал
принимать участие в деятельности Петербургского
комитета РСДРП(б). Но 1 августа 1909 г. Б.А. Семенов был арестован, провел около двух лет в
тюрьме, а затем был выслан в Иркутскую губернию. В 1916 г. нелегально перебрался в Томск, где
продолжал участвовать в работе местной большевистской организации. После Февральской революции перебрался в Петроград, был избран председателем профсоюза торгово-промышленных служащих, затем работал в Смольном.
В.В. Егерев: Михаил Юрьевич, здесь, наверное,
особо следует подчеркнуть, Б.А. Семенов был активным участником всемирно известных событий
25 октября 1917 г., когда свергалось Временное
правительство.
М.Ю. Милушкин: Совершенно верно.
Е.В. Лукин: Здесь я хочу сказать, что первая
атака Кронштадта, предпринятая в ночь на 8 марта, не увенчалась успехом. А вот 17 марта после
мощной артиллерийской подготовки части 7-й армии Тухачевского вновь двинулись по льду на
штурм. К утру 18 марта город был взят.
А.Л. Вассоевич: Ну что ж, драматические обстоятельства подавления Кронштадтского восстания лишь подтверждают слова известной песни о
том, что «Красная армия всех сильней». Кстати
сказать, в своем первоначальном «троцкистском»
варианте, в ней были еще и такие слова: «Мы раздуваем пожар мировой, церкви и тюрьмы сровняем
с землей».
Е.В. Лукин: И здесь, вероятно, уместно напомнить о том, что сторонником мировой революции
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Милушкин Михаил Юрьевич в 1978 г.
с отличием окончил юридический факультет
ЛГУ им. А.А. Жданова, в 1978–1981 гг. работал следователем прокуратуры Выборгского
района г. Ленинграда. В 1983 г. зачислен
на службу в УКГБ СССР по Ленинградской
области. В 1995 г. назначен на должность
начальника Следственной службы УФСБ РФ
по Санкт-Петерб ургу и Ленинградской области. С 1997 г. – заместитель начальника
Управления – начальник Следственной службы.
В 2011 г. уволен в запас по достижении предельного возраста в воинском звании генераламайора юстиции. Награжден Орденом Почета,
медалями, нагрудным знаком «Почетный сотрудник контрразведки».

был не только председатель Реввоенсовета Лев
Троцкий, но и председатель Исполкома Коминтерна Г.Е. Зиновьев.
В.В. Егерев: Евгений Валентинович, в прошлый
раз мы говорили о том, что Кронштадтское восстание, по сути дела, спровоцировала жесточайшая
политика Зиновьева и его группы. Пользуясь полюбившимся сейчас на Украине словечком, можно
сказать, что это была политика «голодомора».
А.Л. Вассоевич: Но, с моей точки зрения, такая
политика Зиновьева была направлена как на геноцид населения бывшей имперской столицы, так и
на изъятие всей огромной массы ценностей, сохранявшихся в домах у состоятельных петербуржцев.
Обезумевшие от голода люди за кусок хлеба были
готовы платить золотом, а золото было необходимо
для разжигания пламени мировой революции.
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Там, где нет конкуренции,
спится лучше, но живется хуже

«На одном частном заседании ПК
товарищ Зиновьев заявил, что если
губернский конфликт определенно даст
вето, то дело будет так, как он, товарищ
Зиновьев, хочет. Мол, придет время, вас
сожмут в бараний рог, вы, мол, труха».
В.В. Егерев: Но такая троцкистско-зиновьевская
политика явно не находила поддержки у подавляющего большинства руководителей ПетроЧК. Более того, они стремились ей противодействовать.
М.Ю. Милушкин: В подтверждение Ваших
слов, Владимир Васильевич, я хочу сослаться на
документы губернской контрольной комиссии
РКП(б).
22 ноября 1921 г. на заседании комиссии Зиновьев заявил следующее: «Мне стало известно, что
ПЧК вмешивается не в свои дела, организуя слежку за членами Петроградского комитета партии
Лашевичем, Бакаевым, Евдокимовым и Гессеном.
Я только сообщаю имеющиеся факты. Я считаю
себя нейтральным в данном вопросе.
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— Никакой слежки ПЧК ни за кем не ведет, —
отвечал тогда председатель ПетроЧК Б.А. Семенов. — Я принадлежу к той группе товарищей,
которые высказывают претензии товарищу Зиновьеву. На одном частном заседании П(етроград
ского) К(омитета партии), которое приняло страстный характер, товарищ Зиновьев заявил, что если
губернский конфликт определенно даст вето, то
дело будет так, как он, товарищ Зиновьев, хочет.
Мол, придет время, вас сожмут в бараний рог, вы,
мол, труха».
Е.В. Лукин: Однако, Михаил Юрьевич, в тот
исторический момент Зиновьев, как ни печально,
оказался всецело прав. В его жестких руках питерские чекисты опять оказались «трухой», которую
можно было скрутить в «бараний рог». Через несколько недель после помянутого Вами случая
Дзержинский вынужден был сместить Семенова,
признавая при этом, что он «хороший парень».
В.В. Егерев: Да, все было именно так, как Вы,
Евгений Валентинович, и говорите. Но вместе с тем
драматические события Кронштадтского восстания
объективно привели к крушению политики «военного коммунизма», которая в зиновьевском исполнении означала тут у нас в Питере просто «голодомор».
М.Ю. Милушкин: Согласен, Владимир Васильевич, полностью и поэтому хочу подчеркнуть, что
подавленный частями 7-й армии Тухачевского
Кронштадтский мятеж имел все же то положительное значение, что подтолкнуло В.И. Ленина к
провозглашению новой экономической политики и,
прежде всего, к замене продразверстки продналогом.
Новая экономическая политика Ленина принесла
свои результаты и привела к стабилизации положения в Советской России. Постепенное затухание
гражданской войны способствовало отказу от режима «чрезвычайщины», и вместе с тем задачи укрепления возникшего в ходе революции молодого
государства требовали создания принципиально
новой спецслужбы, которая была бы способна
конкурировать со спецслужбами ведущих европейских государств. Забегая немного вперед и отчасти
анонсируя нашу следующую встречу, я хотел бы
напомнить о том, что 6 февраля 1922 г. ВЦИК,
исполняя постановление IХ Всероссийского съезда
Советов, издал декрет, по которому ВЧК и ее местные органы упразднялись. На смену ВЧК приходило Государственное политическое управление —
ГПУ.
Публикацию подготовил
Андрей Вассоевич
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предпринимательство: за и против

Кому проигрывает наш
предприниматель?
В СССР предпринимательство не признавалось одним
из важнейших видов творчества и было запрещено. Чего
опасалась советская бюрократия в свободном развитии
предпринимательства? Зачем и от кого сейчас надо
защищать предпринимателя в России?

К

орреспондент журнала «Конкуренция и рынок» решил составить впечатление о состоянии предпринимательства в СЗФО РФ на
примере Ленобласти. Кто, как не уполномоченный
по защите прав предпринимателей в Ленинградской
области Елена Рулева, все знает о проблемах, с
которыми сталкиваются местные предприниматели,
и готова в меру возможностей сгладить остроту
этих проблем.

КиР: Елена Александровна, Вы стали одним из
последних назначенных уполномоченных по за
щите прав предпринимателей в СЗФО РФ. Чем
это было вызвано: малочисленностью предпри
нимателей в Ленобласти или отсутствием у них
проблем? Сколько предпринимателей сейчас за
регистрировано в ЛО?
Е. Р.: В 2014 г., буквально с разницей в месяц,
один за другим были назначены бизнес-омбудсмены
в СЗФО — в Новгородской и Калининградской
областях, в Санкт-Петербурге и Ленинградской
области. На мой взгляд, в порядке и скорости появления уполномоченных в регионах важную роль
играли общественные организации бизнеса, которые
готовили законодательную базу для новой должности, а не количество зарегистрированных пред52
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принимателей и их проблем. Кроме того, роль сыграла выбранная в субъекте процедура назначения
регионального уполномоченного: некоторые были
назначены, а ряд кандидатур согласовывались с
бизнес-сообществом регионов, в том числе так было
в Ленобласти.
Что касается числа предпринимателей в Ленинградской области, то по состоянию на 1 августа
2016 г. в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства содержатся сведения о
49 165 субъектах.
КиР: Чиновники утверждают, что к предпри
нимателям относятся только люди, стремящи
еся к прибыли. Они даже придумали их градацию:
кто хочет мало прибыли — тот малый предпри
ниматель, кто чуть больше — тот средний
предприниматель. Дальше фантазия чиновников
разыгралась, и они сразу перескочили все ступе
ни — им подавай инвестора, стратегического
инвестора и олигарха. На Ваш взгляд, что еще
может интересовать русского предпринимателя,
кроме денег?
Е. Р.: Согласно определению предпринимательской деятельности, прибыль выступает как главный
и естественный мотив. Но кроме денег, предприниматель, безусловно, заинтересован в безопасном
ведении своего бизнеса, в удобных для него условиях.
Генри Форд как-то сказал: «Бизнес, который не
производит ничего кроме денег — бедный бизнес»,
и я с этим утверждением согласна. Есть люди, занимающиеся предпринимательской деятельностью,
для которых важен постоянный поиск чего-то нового, они амбициозны, ими движет желание быть
первыми в своей нише — быть победителями. Деятельность таких предпринимателей всегда находит
отклик у общества.
Кроме того, некоторые занимаются бизнесом,
чтобы создать хорошие условия для жизни своих
родных и близких, кто-то — чтобы потом заниматься благотворительностью.
КиР: Вы уже знакомы со всеми проблемами, с
которыми приходится сталкиваться областным
предпринимателям? Назовите пять проблем,
наиболее сильно давящих на предпринимателей в
ЛО.
Е. Р.: На основе анализа жалоб, поступивших к
уполномоченному, можно выделить ряд основных
проблем предпринимателей Ленинградской области. Так, большое количество обращений относится
к вопросам контрольно-надзорной деятельности,
разрешительно-согласовательных процедур, недоступности длинных и дешевых кредитов, также
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есть жалобы на действия (бездействия) правоохранительных органов, кроме того, есть жалобы, связанные с доступом к госзаказам и взаимодействием
с сетями естественных монополий. Многие обращения имеют системный характер.

Генри Форд как-то сказал: «Бизнес,
который не производит ничего кроме
денег — бедный бизнес»
КиР: Обычно многие проблемы человек создает
себе сам, и тому в истории множество примеров.
Решение системных проблем требует от пред
принимателей солидарных действий. Умеют ли
местные предприниматели действовать солидар
но и лоббировать свои интересы?
Е. Р.: Согласна, что системные проблемы могут
быть решены лишь при объединении усилий всех
заинтересованных сторон. Как показывает практика, в Ленинградской области, к сожалению, у предпринимателей нет единства. В регионе работают
общественные объединения бизнеса, но они малочисленны и не всегда взаимодействуют друг с другом, а сами предприниматели зачастую готовы
биться только за свои частные интересы. Низкое
участие бизнес-сообщества в процедуре ОРВ —
яркий тому пример. Рассчитываю, что бизнес-объединения смогут найти в себе силы, чтобы бороться
с системными проблемами вместе.
С положительной точки зрения, я бы отметила,
что наиболее сплоченными являются предприниматели Выборгского района, их практика взаимодействия с представителями власти заслуживает внимания.
КиР: Развитие традиций предприниматель
ства в обществе требует постоянных и различ
ных мероприятий: выставок, конференций, яр
марок. И кто, как не предприниматели, в первую
очередь должны быть заинтересованы в них. Вас
впечатляет, как в МО Ленобласти проводится
День российского предпринимательства? Чего не
хватает в организации этого праздника?
Е. Р.: На мой взгляд, День российского предпринимательства заслуживает большего внимания
местных властей. Это не просто праздник, а признание роли предпринимательства в развитии
страны, регионов и районов, в первую очередь.
В этом году я бы отметила администрацию Лужского муниципального района, которая организовала
достойный праздник для своих предпринимателей.
Считаю, правильным в этот день проводить
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награждение самых активных и успешных представителей бизнеса, чтобы жители Ленинградской
области знали их в лицо.
КиР: Важнейший источник, питающий пред
принимательство в субъекте РФ, — это госза
каз. Там крут ятся большие деньги, так как
правительство субъекта РФ является солидным
заказчиком.
Однако даже порталы 47news, fontanka и ча
стые обращения предпринимателей в Ленинград
ское УФАС России свидетельствуют, что об
ластные предприниматели недовольны тем, как
чиновники Ленобласти распределяют заказы на
товары и услуги.
Вам удалось глубоко погрузиться в тему об
ластного госзаказа? Какие нарушения наиболее
часто встречаются в госзаказе в Ленобласти?
Е. Р.: Важно отметить, что уполномоченный не
может подменять собой другие государственные
институты. Задача регулировать госзаказ возложена на антимонопольную службу. Естественно, что
предприниматели жалуются на заведомо невыполнимые условия контрактов и высокие пени, неустойки и штрафы за просрочку выполнения обязательств.
Мы госзаказ регулируем с точки зрения своевременной оплаты заказчиками исполненных госзаказов. Совместно с прокуратурой Ленинградской об54

ласти мы проводим мониторинг нарушений прав
представителей малого бизнеса в связи с несвоевременной оплатой заказчиками исполненных государственных и муниципальных контрактов.
Кроме того, я бы отметила, существующую проблему недостаточной информированности и осведомленности предпринимателей в вопросах участия
в аукционах. Предприниматели Ленобласти, действительно, могут предложить востребованные товары и услуги, однако у них возникают проблемы с
правильным оформлением и подачей заявки на
участие в госзаказе. Многих отсекают по формальным признакам, что очень обидно.
КиР: Мы с Вами имеем хорошее представле
ние, чем занимается Ленинградское УФАС Рос
сии, и занимается довольно успешно. Вы станете
защищать интересы предпринимателя, если за
ведомо знаете, что он нарушил конкурентное
право, как в случае с одним бокситогорским
стоматологом?
Е. Р.: В деле с бокситогорским стоматологом не
было нарушений конкурентного права, речь шла о
нарушении законодательства в сфере рекламы.
Найдя наиболее беспомощный субъект предпринимательства, Ленинградское УФАС в течение полугода не оставляло его в покое.
Все понимают, что оштрафовать малого предпринимателя намного легче, так как в большинстве
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случаев он не пойдет в суд. На
наш взгляд, в ходе дела были допущены процессуальные нарушения, и полностью отсутствовал
здравый смысл. Полагаю, что
если бы предприниматель пошел
до конца, то суд принял бы его
сторону. В целом, считаю работу
и наше взаимодействие с УФАС
конструктивным. Но в данной
ситуации с предпринимателем
действия сотрудников ведомства
стали показательным примером
излишнего административного
давления со стороны контрольнонадзорных органов.
Кроме того, считаю, освобождение малого бизнеса от антимонопольных проверок позитивным
сигналом для предпринимателей.
Так, внесенные в начале июля
2016 г. поправки в закон «О защите конкуренции» предусма
тривают введение иммунитета в
отношении злоупотребления доминирующим положением для
субъектов малого бизнеса с выручкой менее 400 млн
рублей. Это означает, что таким компаниям не будет присваиваться статус монополистов на занимаемых ими рынках. Следовательно, их действия не
будут рассматриваться на предмет нарушения конкуренции. Теперь внеплановая выездная проверка
ФАС в отношении субъекта малого предпринимательства возможна только по согласованию с прокуратурой.
КиР: Для совершенствования конкурентной
среды и развития предпринимательства в Лен
области важно соблюдать принципиальность и
постоянно повышать планку нравственности.
Как показал фрагментарный контент-анализ
областных СМИ, тема развития предпринима
тельства и важность этого вида творчества
должного освещения не получили.
Что бы Вы порекомендовали редакторам му
ниципальных газет для поддержания духа пред
принимательства и привлечения внимания моло
дежи к этому виду творчества? Конечно, инте
ресно писать об ансамблях песни и пляски и даже
достижениях спортсменов в Ленобласти. Но мы
помним мораль басни И.А. Крылова «Стрекоза и
муравей». Конкурентоспособность и продуктив
ность областной экономики, равно как и при
влекательность качества жизни в Ленобласти,
без труда предпринимателей не получить, а их
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позитивный имидж региональные СМИ почемуто забывают создавать.
Е. Р.: Да, действительно, малый и средний бизнес, который платит налоги и создает рабочие места, является важнейшим звеном в социально-экономическом развитии региона. Однако образ малого и среднего предпринимателя в общественном
сознании не сформирован, в отличие от негативных
образов «олигарха».
Для того, чтобы сломать некоторые стереотипы,
нужно донести до людей объективный портрет современного предпринимателя — человека дела.
Сейчас предпринимательство «молодеет»: в малый и
средний бизнес приходит молодежь — как в России,
так и в Ленобласти. На мой взгляд, для образа предпринимателя было бы полезно, если бы средства
массовой информации чаще освещали достижения
бизнесменов нового поколения. Кроме того, одним
из основных условий создания положительного
имиджа является осознание социальной ответственности бизнеса перед обществом. Многие предприниматели уже делают решительные шаги в этом направлении через занятие благотворительностью.
На мой взгляд, конкурс предпринимательской
журналистики также помогает привлечь внимание
общественности к бизнесменам — их проблемам и
успехам.
Беседовал Аркадий Граховский
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Я убежден, что одна из причин быстрого роста нашей компании
в тот период заключалась в том, что у нас была создана атмосфера
свободы дискуссии. Мы никогда не пытались избавиться от нее.
Акио Морита

Инновации –
это нерусский стиль?
Неправда!
Вызовы последних лет, с которыми столкнулось
Правительство России, заставляют задуматься высших
чиновников о необходимости выбора пути продуктивного
развития. А выбор невелик: либо оставаться сырьевым
придатком Западной Европы и Китая, либо, следуя
рекомендациям Д.И. Менделеева, развивать собственную
передельную промышленность. Сейчас доля России
в мировой торговле невелика – не более 2–3 %, что
явно не соответствует запасам природных ресурсов и
талантливости народа. Для того чтобы талант народа
стал превращаться в интеллектуальный капитал, кое-что
потребуется от властной бюрократии и патриотичных
национальных деловых кругов.
Федор Кудеяр

Диагностируем проблему
Споры русской элиты середины XIX в. на тему «Оставаться Российской империи
страной земледельческой или все же превратиться в деятельную державу» прекратил деятельный император Александр III. Именно этот выдающийся правитель сумел оценить мудрость Д.И. Менделеева о целесообразности развития производительных сил в России, и в первую очередь за счет поддержки национальной культуры, передельной промышленности, строительства железных дорог, мореходства
и науки. Благодаря стараниям Александра III Россия не распыляла силы на ненужные зарубежные войны, а сосредоточилась на внутреннем благоустройстве империи. Как показывают 13 лет правления императора Александра III, тогда интеллектуальный капитал России обладал амбициями, что неизбежно и было продемонстрировано Российской империей.
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Стоявший во главе державы национальный патриот Александр III явно не устраивал конкурентов
России, которые не могли не отметить ее возросший суверенитет. Не потому ли на 50-м году жизни
национальный лидер неожиданно заболел и скончался 20 октября 1894 г. в Ливадии в Крыму? Эта
загадочная смерть Александра III напоминает неожиданную кончину М.Д. Скобелева, произошедшую в 1882 г. Явно есть силы, отслеживающие
становление интеллектуального капитала в России
и вознамерившиеся им управлять. Нам, живущим в
XXI в., также нелишне планомерно отслеживать
рост национального интеллектуального капитала,
анализировать факторы, влияющие на него как
позитивно, так и негативно. Негоже нам, русским,
в сфере анализа российской жизни отставать от
наших иностранных конкурентов, бьющих по самым болезненным местам.
Одними из наиболее модных иностранных слов,
которые освоили даже местечковые бюрократы,
стали «инновации» и «инновационная экономика».
Эти слова они произносят без остановки, к месту и
не к месту, но, как и от произнесения слова «халва», слаще, то есть продуктивнее, национальная
экономика не становится. Все осознают, что Россия
заведена бюрократией в зону кризисов: от нравственного кризиса до кризиса в коммерциализации
результатов НИОКР.
Констатация кризисов в России осуществляется
уже давно. Раньше такое состояние брожения умов
называлось по-русски образно – смута. Если еще в
XIX в. о важности налаживания продуктивности
взаимоотношений людей говорили лишь наиболее
мудрые лидеры, то в XX в. истину «Умение контактировать с людьми – это все и вся», высказанную знаменитым менеджером Ли Якоккой, следует
помнить всегда.
Резонно задать вопрос: умела ли в XX в. российская бюрократия продуктивно взаимодействовать с деловыми людьми? Если рассматривать как
некоторый рубеж 1917 год, то во взаимоотношениях бюрократии и предпринимателей прослеживается несколько тенденций.
Во-первых, бюрократия несильно зажимала
частную инициативу, не выступала против частной
собственности и не препятствовала благотворительности деловых людей. Это происходило отчасти, а
может быть, и в первую очередь потому, что чиновники и деловые люди были верующими и придерживались христианских заповедей. Такой альянс
бюрократии и предпринимателей, по мнению
П.А. Столыпина, к 1930 г. имел все основания выдвинуть Российскую империю в мировые лидеры.
Чем был обусловлен такой рост интеллектуального
капитала в России? С одной стороны, заботой обоктябрь 2016

щества о просвещении народа, с другой – установлением свободы творчества.
Во-вторых, обострялся конфликт между хиреющим дворянством и деловыми людьми, выковывающими характер в жесточайшей конкуренции с
иностранцами. Слабый с позиции искусства ме
неджмента Николай II цеплялся за дворянство и не
осознавал, что деловые люди России стали силой,
которую уже неосмотрительно игнорировать. Николай II не смог наладить диалог с деловым сообществом России, что неминуемо вело к смуте.

Интересы бюрократии и деловых
кругов Петербурга явно отличались
от устремлений деловых людей Москвы.
Этот конфликт внешние силы на 100 %
использовали для свержения Николая II
и разрушения Российской империи.
В-третьих, столичная бюрократия, интернациональная по своей сути, получающая значительные
откаты от пронырливых финансистов и аферистов,
после убийства П.А. Столыпина окончательно обнаглела и использовала смуту и либеральную Госдуму как фактор давления на императора Николая II.
Интересы бюрократии и деловых кругов Петербурга явно отличались от устремлений деловых
людей Москвы. Этот конфликт внешние силы на
100 % использовали для свержения Николая II и
разрушения Российской империи.
В октябре 1917 г. власть в России захватили
явно непатриотичная бюрократия и кровожадные
интернациональные боевики, имеющие цель превратить Россию в плацдарм для экспансии «пролетарской» революции в другие страны. Судьба России и ее народов ленинцев не интересовала. Какой
же деловой климат большевигенция установила в
захваченной ими России?
Во-первых, установила контроль бюрократии
над экономикой, национализировала предприятия
и методично физически уничтожала всех «буржуев», которые не признали безоговорочно советскую
власть.
Во-вторых, насадили жестокий бюрократический
контроль над системой образования и тем самым
ограничили свободу мысли и творчества.
В-третьих, закрыли и ограбили интеллектуальные центры развития производительных сил в
России: Императорское Вольное Экономическое
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общество, Императорское Русское Техническое
общество, Леденцовское общество, а также множество других обществ поощрения художеств, науки,
образования и изобретательства.
В-четвертых, запрет на частные средства производства и объявление предпринимательства уголовным преступлением сузили сферу для изобретательства.
В-пятых, бюрократия вселяла в народ страх за
проявление инициативы, не одобренной предварительно в кабинетах инструкторов руководящей
всем и вся партии.

Ухудшение экономической ситуации
в СССР обострило конкуренцию
в высших эшелонах бюрократии.
Это было закономерно. А власть,
не опирающаяся на людей дела,
как правило, непрочна.
В-шестых, уничтожение национальных изобретателей, инженеров и предпринимателей потребовало
от советской бюрократии, желающей закрепиться в
кабинетах, приглашения в СССР иностранных
специалистов и поощрения импорта техники и технологий. Знаменитое «Паровозное дело», инициированное В. Ульяновым, красноречиво свидетельствует, какой диалог большевигенция умеет вести с
остатками изобретателей и инженеров, некогда динамично развивающих промышленность Россий
ской империи.
В-седьмых, несмотря на громадное количество
людей с высшим образованием в СССР, большевигенция не смогла не только обеспечить продовольственную безопасность народа, но и создать условия для коммерциализации результатов НИОКР.
Устаревающие советские предприятия за редким
исключением, не воспринимали инновации, и становились аутсайдерами на мировых рынках. Исчерпание резервов и доверия ИТР привело к краху
бюрократического стиля управления промышленностью в СССР. В этом демонтаже также были
заинтересованы и иностранные конкуренты СССР.
Ухудшение экономической ситуации в СССР
обострило конкуренцию в высших эшелонах бюрократии. Это было закономерно. А власть, не опирающаяся на людей дела, как правило, непрочна.
XX век продемонстрировал, на что способно национально-патриотичное деловое сообщество, нацеленное на завоевание мирового рынка. Сначала
Япония, затем знаменитые азиатские тигры (Сингапур, Южная Корея, Тайвань), а к концу века и
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проснувшийся Китай устойчиво демонстрировали
успех продуктивности национального диалога властей и деловых людей.
С явным опозданием и в России осознали роль
предпринимателей в создании конкурентоспособной
промышленности. Да, осознали и даже учредили
День российского предпринимательства в конце
мая, а Россия все еще экспортирует в большей
степени сырье, а не готовые изделия. «Утечка мозгов» из России (около 200 тыс. человек в год)
свидетельствует о кризисе в национальной системе
подготовки кадров высшей квалификации. Национальный интеллектуальный потенциал в России по
понятным причинам не превращается в интеллектуальный капитал.
Осмелевшие деловые круги уже открыто говорят
Президенту РФ, что готовы взять под свой контроль 100 ведущих технических вузов страны, так
как понимают, что будущее их предприятий закладывается в системе образования. То, что сейчас
стало понятно русским промышленникам, давно
обнаружили ученые, занимающиеся сравнением
стилей менеджмента в СССР и России с практикой
управления промышленными компаниями за рубежом. К примеру, в 2004 г. в «Вестнике» СанктПетербургского университета (серия 8, вып. 1,
«Менеджмент») А.К. Казанцев и И.А. Никитина в
статье «Национальная система подготовки научных
кадров высшей квалификации: состояние и проблемы развития» проанализировали состояние профессионального образования в России на конец
XX в. и сделали однозначные выводы:
снижается численность персонала, занятого в
исследованиях и разработках (количество работающих в 1999 г. составляло всего 56 % от работавших в 1994 г.);
снижается научно-технический и кадровый потенциал вузов;
отсутствует восполнение научных и научно-педагогических кадров высшей школы за счет подготовленных молодых ученых, предпочитающих
более высокооплачиваемые сферы деятельности
или сферу науки за рубежом;
частный сектор науки в России практически не
развит, а государственный сектор низкооплачиваемый.
«Анализ приведенной краткой статистики неизбежно приводит к вопросу об оценке эффективности функционирования национальной системы
подготовки научных кадров высшей квалификации
в стране».
Судьба русских ученых в России до 1917 г. и
после была принципиально различной. В имперский период талантливого ученого мог заметить
преуспевающий фабрикант и пригласить его на
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свое предприятие. Характерным примером такого
содружества была деятельность промышленника
В. Кокорева с Д. Менделеевым по повышению продуктивности русских нефтеперерабатывающих заводов. Русские научные и инженерные таланты,
собираемые в отделениях ИРТО и ИВЭО по всей
стране в свободном общении с энтузиастами-предпринимателями, не могли представить, что в конце
1917 г. в стране установится «интеллектуальная
инквизиция» и правильным будет признано лишь
то, что согласуется с марксизмом и линией партии
коммунистов.
Русским ученым до 1917 г. трудно было даже
представить повторение судьбы, устроенной советской большевигенцией для ученых мирового уровня, подобных Н. Вавилову, Н. Тимофееву-Ресовскому, А. Чижевскому. Да, власти могли выгнать
из вуза и лишить студентов возможности излагать
свои научные взгляды, но была возможность уехать
за границу и там попытаться реализовать свой научный потенциал. Советская «научная инквизиция»
такой вольности не допускала.
Исследователи А. Казанцев и И. Никитина в
своей статье делают однозначный вывод: «…В России продукт интеллектуального научного труда не
находит должной реализации. Расчеты показывают
семикратное снижение социально-экономической
эффективности за счет высшего и послевузовского
образования за последнее десятилетие XX в.».
Способность воспринимать инновации – это
важнейший фактор, определяющий конкурентоспособность предприятия. Чуть-чуть предприятие
начнет «мямлить» по поводу инноваций – и все,
оно раздавлено промчавшимися конкурентами.
И что толку после этого искать сочувствия у общественности? Разве часто вы видели, как поверженному подают руку, а не продолжают оплевывать?
Тогда пересмотрите финал мультфильма «Золотая
антилопа» по Р. Киплингу, и вам станет понятно,
как делается большая политика.
Маловероятно, что кто-то из-за рубежа приедет
к нам бесплатно налаживать процесс коммерциализации результатов НИОКР. Мы можем только
подсматривать, как это делается в лучших университетах, технопарках или инжиниринговых компаниях. Затем следует понять, что мешает продвижению инноваций у нас в России. И уж только потом,
зная цель и особенности национальной ментальности, следует приступить к созданию национальной
системы внедрения инноваций.

Инновация. Ее секрет
Бюрократия под давлением неопровержимых
фактов (инфляция, падение потребительского спроса, незначительная доля России на мировом рынке
октябрь 2016

и «бегство мозгов» из страны) вынуждена признать: навязанная ею модель экономического развития желаемых результатов не дает – в стране
просто нет денег. Что это: кризис в экономике из-за
низких цен на нефть и экономических санкций
США и стран ЕС или неадекватная реакция Правительства РФ на вызовы?

Массовое появление технопарков
при университетах в XX в. –
это была не глупая идея богатых
предпринимателей, а хорошо
продуманный и прагматичный шаг.
Отдельные голоса произносят, что «в России
нужны реформы системы управления». Интересно,
а вследствие чего появились и накапливались эти
перекосы и дисбалансы в экономике? В XX в.
многими экспертами было доказано, что состояние
экономики закладывается в системе национального
образования. Уже 40 лет популярен тезис: «скажите, чем интересуются ваши тинейджеры, и я скажу,
что будет с вашей промышленностью через пять
лет».
Массовое появление технопарков при университетах в XX в. – это была не глупая идея богатых
предпринимателей, а хорошо продуманный и прагматичный шаг. В США долгое время чудаковатые
изобретатели сидели в своих гаражах и периодически выдавали фантастически успешные с коммерческой точки зрения изделия. Тогда продвинутые
преподаватели вузов и гуру промышленности
смекнули: а что если вблизи университетов в чистом поле создать благоприятные условия для появления сотен и тысяч «гаражных» изобретателей?
Пусть они иногда выползают из своих ангаров для
встреч с друзьями и представителями промышленности в кафе, на спортивной площадке или на
конференциях. Ведь общение, обмен мнениями,
нахождение бизнес-ангела лишь ускорят появление
инновационного продукта. Вслед за американцами
и их Силиконовой долиной (первый частный технопарк в мире) технопарки появились в Западной
Европе, а потом мода на них перекинулась и на
другие страны.
В СССР, несмотря на обилие технических вузов
и университетов, технопарков по понятным причинам быть не могло. Ведь не станете же вы называть
технопарками «бериевские шарашки», «почтовые
ящики» и закрытые академгородки? Конечно, и там
кое-что изобретали, но под приглядом чиновников
от науки и промышленности. От этих изобретений
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рос оборонный щит СССР, это бесспорно, но не
создавался притягательный образ места, где осуществляется мечта ученого и изобретателя из любого уголка мира.
Американцы первыми наладили процесс привлечения лучших мозгов мира для подъема экономики США. Некоторые исследователи истории
авиации начала XX в., такие как В.Р. Михеев в
книге «Петербургские крылья Америки», утверждают, что прибытие русских инженеров и конструкторов из разрушенной большевиками России способствовало бурному подъему авиационной промышленности США. Ведь только в Петербурге до
1917 г. было несколько авиационных школ при вузах. Это были, скорее, авиационные кружки, в которые объединялись любители авиации, а не технопарки в классическом виде. Технопарком, скорее,
было поле Комендантского аэродрома, где в ангарах молодые изобретатели создавали свои летающие
машины и еженедельно проводили соревнования.
Молодой И. Сикорский сутками не вылезал из цеха
«РБВЗ», где собирались его самолеты, и недоумевал, почему рабочие не хотят работать и бастуют.
Итак, технопарк – это место, где добровольно
собираются энтузиасты мира техники с целью создания нечто уникального, способного покорить
мировой рынок. Тот частный или государственный
инвестор, который создаст подходящие условия
для свободы творчества, имеет все шансы заполучить лучшие мозги мира.
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Если создание технопарков в каждом субъекте
РФ выгодно и престижно, то почему их у нас в
стране мало и они не на слуху, как проект «Сколково»?
Когда российские чиновники и даже некоторые
ученые начинают давать определение инновации,
то становятся видны старые бюрократические с
советской поры «уши». К примеру, в журнале
«Экономика Северо-Запада: проблемы и перспективы развития» № 1 (27) 2006 с главным редактором,
академиком РАН Д.С. Львовым, и заместителем
главного редактора, членом-корреспондентом РАН
В.В. Окрепиловым, вышла статья «Инновационное
развитие экономики: региональный контекст» авторов М. Гусакова, М. Джанелидзе, А. Румянцева и
Г. Смирнова, в которой они бодро заявляют:
«…Можно констатировать, что наличествует инновационный вызов России и ее регионам». Можно
только радоваться смелости авторов и редакторов
журнала. Вот только авторы не удосужились дать
четкое определение, что они считают инновацией и
инновационной экономикой.
Думаю, чиновники из правительств субъектов
РФ, равно как и сами руководители регионов, мало
что почерпнут из такого определения: «Инновационная экономика является инновационным срезом
экономики, а также экономикой инноваций, становится как и информационная экономика и радикальное инновационное преобразование старых

см. стр. 40
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Размытость формулировок,
свойственная советскому стилю ученых
и чиновников была неслучайна. Если
отбросить все высказывания явно
глупых людей среди властителей дум,
то определенное количество экспертов
(от 10 % до 20 %) понимают, что они
говорят и зачем они это говорят.
традиционных отраслей». Что сможет уяснить для
себя из этого набора слов предприниматель, преподаватель, ректор вуза и чиновник, озабоченный
наполнением регионального бюджета? Представляется, не многое.
Размытость формулировок, свойственная советскому стилю ученых и чиновников была неслучайна. Если отбросить все высказывания явно глупых
людей среди властителей дум, то определенное количество экспертов (от 10 % до 20 %) понимают, что
они говорят и зачем они это говорят. Глупы среди
ученых и чиновников далеко не все 100 %. Однако
если дана правительственная установка «пудрить
мозги», то среди ученых-конформистов (слишком
«беззубо» они анализируют политические и экономические ошибки властей; диагноз проблеме поставить могут, а лекарство предложить боятся) найдутся лишь единицы, готовые отстаивать истину.
Почему так происходило в СССР и продолжает
происходить в РФ? Да потому что если ученый
начнет говорить честно и все называть своими именами, то сначала у него начнутся проблемы с фи-

нансированием его исследований, затем на ученых
советах будут заваливать его диссертантов, перестанут печатать статьи в российских научных журналах, и против него ополчится серая масса завистников из среды некогда близких ученых. В России
надо чаще вспоминать не Моцарта и Сальери по
Пушкину, а тандем Презента – Лысенко против
выдающегося Николая Вавилова. Пока в российской науке будет сохраняться марксистская нравственность в духе О. Шмидта, четкости и практичности формулировок в рекомендациях ученых и
бюрократии можно и не дождаться.
Где же спасительный выход? Он известен и давно хорошо освоен как в советскую эпоху, так уже и
в XIX в. – в распространении мыслей иностранных
гуру науки, менеджмента и политики, доказавших
реалистичность своего подхода к рассмотрению
проблем экономики и промышленности. Но тут есть
одна важная идеологическая ошибка: возвеличивая
иностранцев, мы тем самым оскорбляем отечественных интеллектуалов. Это дурной пример для молодежи, так как их неокрепший ум решит: пора уезжать из России, если все только и говорят, как
важно представить разработку в США, получить
там признание – и тогда весь мир будет у твоих
ног. А что же Россия? А в России у тебя нет никаких перспектив на признание и достойную коммерциализацию своего интеллекта. Открой глаза
шире – присмотрись, как российская бюрократия
пресмыкается перед иностранными гуру, зарубежными вузами и офшорами!
Конечно, и за границей есть слабые ученые и
ученые-конформисты. Однако есть ученые, рекомендации которых доказали свою универсальность и
истинность. Одним из таких столпов менеджмента

В 1930-е гг.
в рядах генетиков
и селекционеров
наметился раскол,
связанный
с энергичной
деятельностью
Т.Д. Лысенко
и И.И. Презента.
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в XX в. является Питер Ф. Друкер, последовательно отстаивавший феномен превращения знаний в
главную производительную силу. Друкер отстаивал
давно известный феномен использования интеллектуальной собственности и главный источник богатства народа – материальное производство вторично
по отношению к производству информации и знаний. Друкер не побоялся опровергать марксистов и
упорно заявлял, что интеллектуальные работники
(knowledge workers) – это главная производительная сила, а не пролетариат или сельхозработники.
К 1955 г. П. Друкер уже сформулировал «постулаты «Общества знания»:
Функция организации состоит в том, чтобы включить знания в работу над технологиями, продуктами и процессами над парадигмами труда и над
самими знаниями. Сами по себе знания бесплодны, они становятся производительной силой лишь
тогда, когда их сплетают в единое целое, целостное знание, объединяя труд разных специалистов.
Компании отдадут на сторону все виды вспомогательных работ, которые не генерируют прибыль. На стороне будут выполняться и все виды
работ, не дающих возможность служебного роста
для высших руководителей.
Организация специалистов – это организация
равных. В ней нет ни начальников, ни подчиненных. За настоящими профессионалами нельзя
надзирать. Если они не обладают самыми прочными знаниями в своей области, то они в любом
случае бесполезны.
Поскольку цель организации заключается в совершенствовании технологий, процессов, продуктов, труда и самих знаний, эти организации
по своей структуре должны быть приспособлены
к постоянным переменам. Инновации требуют
систематического отказа от всего установленного, обычного, знакомого, удобного – будь то
продукты, услуги, процессы, личные или обще-
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ственные отношения, навыки или сами организации.
Для успешного осуществления инноваций важно,
чтобы организации были децентрализованными.
Только такие организации по своей природе
предрасположены к тому, чтобы улавливать
даже мельчайшие возможности инноваций, чтобы приблизиться к реальной работе, к рынку, к
технологиям, ко всем разнообразным и многочисленным переменам, происходящим в обществе, в окружающей среде, в структуре населения и в знаниях, которые, если они замечены и
использованы, обеспечивают возможности инноваций.
Воспринимающее знания общество становится
мобильным. Эта мобильность сама по себе означает, что в обществе знаний происходит умножение социальных проблем и социальных задач.
Люди утрачивают «корни». У них больше не
будет «соседской общины», контролирующей то,
где люди живут, что они делают, и какие, собственно, «проблемы» им дозволено иметь.
«Общество знаний» – общество конкуренции.
Знания доступны каждому; от любого человека
ожидают, что он сам найдет свое место, сам будет совершенствоваться и определять свои
устремления. Это общество, в котором успеха
смогут добиться гораздо больше людей, чем
когда-либо прежде. Но и потерпеть неудачу или
по крайней мере не стать лидерами в таком обществе суждено гораздо большему числу людей,
чем когда-либо в прошлом.
Организация же – это инструмент. И как это
происходит с любым другим инструментом, его
способность выполнять вмененную ему задачу
тем больше, чем более он специализирован. Так
как современная организация состоит из специалистов, каждый из которых работает в своей
узкой области, ее миссия должна быть идеально
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

четкой. Организация должна выработать на все
единый взгляд, в противном случае ее члены
будут дезориентированы и будут слепо делать
свою специализированную работу, а не применять знания и навыки для достижения общей
миссии. Только сфокусированная и общая миссия сможет сплотить организацию и сделать ее
продуктивной. Без такой миссии организация
быстро потеряет доверие и возможность привлекать тех людей, в которых она нуждается,
чтобы действовать.
Покинуть организацию тоже может быть непросто: например, мафию, крупную японскую компанию, иезуитский орден. Но это всегда возможно. И чем больше организация становится организацией «интеллектуальных работников», тем
проще покинуть ее и перейти куда-нибудь в
другое место. Следовательно, организация всегда находится в конкурентной борьбе за свой самый ценный ресурс – квалифицированных, обладающих знаниями людей.
Во всех организациях сейчас принято говорить:
люди – наш главный актив. И все же, мало кто
на деле следует тому, что проповедует, не говоря
уже о действительной вере в свой постулат.
Многие все еще верят, хотя, быть может, и неосознанно, в то же самое, во что верили работодатели в XIX в.: люди нуждаются в нас больше,
чем мы в них. Но фактически организации
должны продавать и продвигать членство и услуги и, может быть, даже активнее. Они должны
привлечь людей, суметь удержать их, признать
и вознаградить, мотивировать, а также служить
людям и удовлетворять их нужды.
Сейчас лояльности работников невозможно добиться с помощью одной лишь зарплаты. Организация должна зарабатывать лояльность, доказывая своим наемным «интеллектуальным работникам» то, что она предлагает им исключительные
возможности для применения их знаний на
практике.
Всюду должны быть люди, принимающие решения, иначе ничего никогда не будет сделано. Это
должны быть люди, которые отвечают за миссию
организации, ее дух, ее деятельность, ее результаты. Общество, сообщество и семья могут иметь
лидеров, но только организации знают, что такое
менеджмент. И хотя такой менеджмент должен
обладать значительными властными полномочиями, его функция в современной организации
заключается не в том, чтобы командовать. Его
функция – вдохновлять».
Желающим разобраться, почему общество знаний является также и обществом организаций (цель
и функция каждой организации, деловой и неком-
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мерческой – интеграция всех специализированных
знаний в рамках единой задачи), предлагаем повнимательнее прочитать статью П. Друкера «Новое
общество организаций». Работа Друкера подведет
вдумчивого читателя в пониманию, почему знания
в России часто не превращаются в производительную силу.

Интеллектуальный капитал распыляется
Неосмотрительно да и непатриотично заявлять,
что в России не могут появляться инновационные
продукты и услуги. Не лежит на русских такое
проклятие. Но остаются фактом отсутствие достойной коммерциализации результатов НИОКР; незначительный уровень расходов госкорпораций на
науку, образование и внедрение изобретений; слабая популяризация создания технопарков при технических вузах и главных университетах субъектов
РФ; малозаметная деятельность изобретателей и,
наверное, самое главное – отсутствие постоянного
профессионального обсуждения причин торможения создания инновационных товаров и услуг.
Итог известен: Россия экспортирует сырьевые
товары, передельная промышленность хиреет, и
идет «утечка мозгов». Это явно управленческий
сбой в накоплении интеллектуального капитала в
России. Проблема известная, застарелая, с легко
прогнозируемыми последствиями.
Обратимся к исследованию д. и. н. А.В. Пыжикова, представленному в книге «Питер – Москва.
Схватка за Россию»: «Конец февраля – начало
марта 1917 г. – это время триумфа купеческой
буржуазии. Ее стремление вырвать у правящей
бюрократии рычаги управления всей экономической жизнью привело к успеху. Не первое поколение купечества грезило о таких перспективах, но
лишь сейчас эти мечты полностью реализовались.
В конце XIX в. претензии купеческой элиты на
господствующее положение в экономике потерпели
фиаско. Правящая бюрократия во главе с самодержавием сделала ставку совсем на другое: ключевым
источником роста были объявлены иностранные
финансы. Это полностью отвечало интересам питерских банков, через которые в Россию хлынул
мощный поток зарубежных инвестиций. Капиталистам из народа при таком раскладе вскоре пришлось
бы прозябать на задворках российской экономики в
качестве миноритариев, чьи судьбы полностью зависят от капризов и предпочтений правящей бюрократии. Подобная роль их совершенно устраивала,
что и стимулировало пересмотр всей их поведенческой стратегии. Принятый ими на себя в пореформенный период образ преданных слуг, стоящих на
страже монархических устоев, стремительно менялся. Купечество кинулось осваивать иной политиче63
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ский инструментарий, увидев «спасательный круг»
в утверждении принципов конституционализма и
либерализма. Его представители вливаются в ряды
разноликой прогрессивной общественности, требующей либерально-конституционных реформ, а то и
вообще демонтажа монархии» (стр. 275).
Деньги, как известно, – это всего лишь кровь
экономики. Советская бюрократия все деньги прибрала к своим рукам и устроила монополию на
инновации, но мало чем отличалась от царской
бюрократии в отношении развития национального
интеллектуального капитализма. Скорее, советская
бюрократия в своем преклонении перед Западом и
угнетении народа превзошла имперскую бюрократию. Противостоять большевигенции в СССР было
некому. Оставалось лишь ждать, когда она загниет,
проржавеет и рухнет сама под воздействием разногласий внутри КПСС и группировок в правительстве.
В период смуты созданием инновационных продуктов и услуг могли себе позволить заниматься
лишь энтузиасты-любители и профессионалы.
Россия богата талантами, и поэтому в НИИ, КБ и
на заводах народные умельцы по-тихому колдовали
у кульманов, с пробирками и «железками». Они
приобщались к великому творчеству – изобретательству, оттачиванию своего мастерства. Идеалом
в советскую эпоху среди энтузиастов было «подковать английскую блоху». Коммерциализация
инновационных продуктов была поставлена плохо,
так как находилась в руках монополиста – советских торгашей, для которых быстрый личный навар был важнее национального престижа по созданию инновационного продукта.
С 1980-х гг. было понятно, что идеологическая
смута в верхних эшелонах большевигенции достигла ужасающих размеров: народ голодал, и власти
СССР в очередной раз пошли с протянутой рукой
на Запад – просить продовольствие. Уничтожая
10 % наиболее стойких людей Российской империи
(а изобретатели и предприниматели определенно в
них входили), большевигенция сама подтачивала
интеллектуальный капитал нашего Отечества.
В производстве и продаже инновационных товаров и услуг высвечивается конфликт интересов
патриотичной бюрократии и людей дела. Может
быть, бюрократия и гордилась бы достижениями
своих национальных умельцев, если бы они позволяли ей оставаться у власти и прощали бы очередную глупость. Однако бюрократы в России хорошо
запомнили урок 1917 г., поэтому деньги на развитие производства дают только своим родственникам
или проверенным и неоднократно доказавшим свою
лояльность людям. Так подтачивается основа национального интеллектуального капитала.
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Во всех промышленных странах поведение бюрократии явно противоположное – там принято в
первую очередь поддерживать своих деловых людей. Там бюрократия, как и правительство, скорее,
обслуживает интересы национального бизнеса.
После нескольких десятилетий угнетения в советскую эпоху деловые люди в России очень медленно накапливают интеллектуальный капитал,
ощущая противодействие властей.
В 1991 г. большевигенция струхнула – а вдруг
деловые люди и интеллектуалы организуют суд над
деятелями октября 1917 г. и их идейными последователями? В воздухе запахло новой гражданской
войной, в огонь которой подливала «керосин» несправедливая приватизация народного хозяйства.
Большевигенция на время пошла на уступки деловым людям. На 20 лет этого соглашения хватило...
Но пресмыкание большевигенции перед иностранными элитами в конце концов надоедает не
только деловым людям, но и широкой толще народа.
Русские – это народ победителей. Нам нужны
победы, в том числе и в экономике. Сырьевая экономика не может дать России средств на благо
устройство всей страны. Если бы мы перерабатывали сырье в товары внутри страны, и эти товары
были бы выше мирового уровня по качеству, то
острого конфликта интересов между бюрократией и
деловыми людьми можно было бы избежать.
Однако вместо политики протекционизма отечественных товаров российские власти пустили в
страну иностранных колонизаторов. Повторилась
ситуация, известная как «приглашение иностранных специалистов». Так было при Петре I, Анне
Иоанновне, Павле I, Александре II, Николае II и
В. Ульянове. Отдельные приглашенные спецы обрусеют, и это хорошо, но многие рассматривают
Россию как источник наживы и объект грабежа – и
тут не надо строить иллюзий.
Деловые люди быстро соображают, на чьей стороне власть: она либо патриотична, либо продажна.
Вор во власти не может быть стойким патриотом.
Вор – это паразит в человеческом сообществе, и
как каждый паразит, он нуждается в ослабленных
организмах, которые проще подчинить своей воле.
Для подавления воли воры, как и колонизаторы,
используют все атрибуты психоделической культуры: от алкоголя до пропаганды сект и лжеучений.
Психоделическая культура работает на разрешение
интеллектуального капитала, равно как и плохо
настроенная система образования с хаотичной промышленной политикой.
Упущенная выгода из-за непродуктивно работающей промышленности – это ли не показатель
конфликта интересов бюрократии и деловых люКОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

«Доля инновационной
продукции в РФ —
где-то около 12 %,
чтобы соответствовать
мировым вызовам,
нужно около 30 %».
Алексей Кудрин

дей? Почему возник этот конфликт? Власти навязывают деловому сообществу ту или иную экономическую модель. Если деловые люди не принимают
участия в ее разработке, не могут ее свободно обсуждать, провести пробное тестирование на опытной
компании, отрасли, субъекте РФ, просчитать риски
масштабного эффекта и не допускаются к обсуждению кризисных ситуаций в отраслях промышленности, то кто является советниками бюрократии?
А. Керенский не без помощи иностранных спе
цов развалил Российскую империю. В. Ульянов и
Л. Троцкий широко пользовались услугами английских и американских специалистов для создания
РСФСР и СССР. К услугам американских кураторов прибегли Б. Ельцин, Е. Гайдар и А. Чубайс
как для развала СССР, так и для строительства
дикого капитализма в либеральной России.
В отличие от властей Российской империи,
СССР и России в XX в. великий сингапурец Ли
Куан Ю национальные интересы никогда не предавал и заставил иностранцев их уважать. Итог –
впечатляющие результаты экономической модели
Сингапура. Конечно, Россию с Сингапуром сравнивать невозможно, но к взаимодействию местной
бюрократии с деловым сообществом этого островного государства следует присмотреться повнимательнее, ибо оно продуктивно.
Очередная российская смута требует честного
разговора властей и делового сообщества на уровне
как субъекта РФ, так и Правительства при обсуждении продуктивности отраслей промышленности.
Есть ресурсы, нужны деньги, но незначителен
интеллектуальный капитал, и нет достаточного количества инновационных продуктов и услуг. Что
делать? Чиновникам надо перестать чураться предпринимателей и тем более пугать их проверками и
октябрь 2016

повышением налогов. После всех катаклизмов
XX в. деловые люди у нас в России пуганые и битые. И раз они еще сохранили желание заниматься
предпринимательством, то им надо предоставить
больше свободы. И тогда русские предприниматели
не только настроят экономическую модель в нашей
стране, но и достижения России покорят мировой
рынок.
А пока на Московском финансовом форуме
председатель совета фонда «Центр стратегических
разработок» Алексей Кудрин заявляет: «Чего за
последние 25 лет в России точно не произошло, так
это не перезапустился механизм технологического
развития. Мы отстаем по технологическому развитию и по инновациям. В каждой очередной 5-летней, 10-летней программе мы ставили задачу выйти
на передовые рубежи, но всякий раз с ними не
справлялись.
Все понимают, что прежняя экономическая модель отыграна. В таких условиях мы не сможем
бороться за новые мировые рынки. Необходим
разворот к более производительной экономике. Он
невозможен при нынешнем качестве госуправления.
Не совершить его и с сегодняшней российской инфраструктурой. Расходы на нее нужно удвоить.
Нужно увеличить финансирование инновационных
центров при университетах. Госкомпании в их нынешнем виде являются тормозом для экономики.
Они должны стать инновационными».
Похоже, экономические санкции (а это лишь
элемент маркетинговых войн) подталкивают
российскую бюрократию к сотрудничеству с на
циональными предпринимателями. Как это бу
дет происходить, если им не будет позволено
свободное обсуждение проблем?
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Стоит ли показывать это
туристам?
В проекте «Серебряное кольцо России» описаны многие
достопримечательные места и объекты культурного
наследия (ОКН) Северо-Запада РФ, способные вызвать
восторг и даже заставить глубоко задуматься. На фоне
дивной северной природы видны руины и отстраненность
местного населения от создания туристической
инфраструктуры вокруг памятников культуры. Чем вызвано
такое небрежение местных жителей к ОКН? Им не нужны
высокодоходные рабочие места и чужды благоустроенная
территория и приличное качество жизни?
Аркадий Граховский
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МО, продемонстрируйте
инновационность мышления!
Правительства многих стран, серьезно обеспокоенных развитием своих территорий, рассматривают
туризм как одну из быстро развивающихся индустрий в мире. Люди хотят зрелищ, развлечений,
отдыха и вкусной еды. Они готовы за это платить
тем, кто предложит должным образом подготовленную инфраструктуру в дополнение к природным
условиям и насыщенному историческому фону.
Объекты, включенные в проект «Серебряное
кольцо России», могли бы конкурировать с аналогичными объектами из стран Прибалтики, Швеции
и Финляндии. Однако почему-то даже беглый осмотр ОКН, предложенных к включению в туристический маршрут «Сойкинский тракт» (см. «КиР»,
сентябрь 2016, № 4 (77)), свидетельствует, что туристы в Ленобласти не стали полноценными инвесторами. Деньги как россиян, так и иностранцев
оседают в Финляндии, Эстонии, Латвии и Швеции,
но почему-то не в Ленобласти.
На фоне дивной северной природы и под боком
у мегаполиса Санкт-Петербурга бывшие дворянские

усадьбы имеют вид руин и вопиют об отсутствии
инновационного мышления у чиновников Минкультуры, ответственных за развитие туризма в России.
Ни на одном осмотренном ОКН мы не нашли чугунную доску, указывающую, что это памятник
федерального или местного значения и что он охраняется государством. Наверное, на досках сэкономили, либо чиновникам просто лень вылезать на
белый свет из своих кабинетов.
Пренебрежение чиновников сохранением и популяризацией культурного наследия передается
жителям поселений, расположенных вблизи ОКН.
Ум взрослых людей поздно перевоспитывать, но за
сознание детей и молодежи, если мы хотим видеть
конкурентную Россию, надо биться.
Инновации в сфере туризма на уровне субъекта
РФ произойдут, если должное инновационное
мышление появится в головах чиновников комитетов (агентств) по развитию туризма и депутатов
МО. Сейчас руины Ленобласти свидетельствуют,
что многие ОКН медленно разрушаются и не приносят дохода в бюджет субъекта РФ. Создается
впечатление, что комитет по развитию туризма и
музейное агентство возглавляют
люди равнодушные, и на них зря
тратятся деньги налогоплательщиков. Сидеть на таком куль
турном наследии Ленобласти и
постоянно издавать стон об отсутствии денег?.. Не надоело?
Как нам сообщили, даже при
полном пренебрежении к Копорской крепости как уникальному

Пренебрежение
чиновников сохранением
и популяризацией
культурного наследия
передается жителям
поселений, расположенных
вблизи ОКН.
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ды, сохранение ОКН не представляет для них ценности, скорее,
даже наоборот. Придя к власти в
октябре 1917 г., большевигенция
агрессивно взялась за разрушение
Русской Цивилизации, натравила
недалеких людей на разрушение
дворянских усадеб, церквей и гонение деловых людей. Что может
последовать за этим, можно было
спрогнозировать. При новых «хозяевах» дворянские усадьбы теряли свою привлекательность, и некому стало организовывать индустрию гостеприимства. А без
постоянных рассказов туристам
об истории Северо-Запада России
на фоне небогатых коллекций
краеведческих музеев местные
жители сами стали забывать о
своих корнях. Так иссыхают народные традиции, зарастают дороги к храмам, и жизнь получается какая-то безрадостная. А разве
руины дворянских усадеб в Ленобласти не свидетельствуют, что
может быть и другой вариант
жизни, отличный от теперешнего?
памятнику северных крестовых походов, истории
Новгородской республики и войны с Ливонским
орденом, этот ОКН за квартал посещают до 16 тыс.
человек. При должной маркетинговой политике
чиновников Минкультуры и Ленобласти можно
увеличить количество посещений в 10 и более раз.
Однако так как жители Копорья сейчас не вовлечены в индустрию гостеприимства, они равнодушно созерцают, как крепость разрушается.
Фактически Копорская крепость брошена и чиновниками. Почему крепость заброшена, и как этот
ОКН органично вплести в туристический маршрут
«Серебряное кольцо России», логично обсудить на
проводимых в декабре в Петербурге международных форумах – культурном и туристическом. Но
думаю, этого пока не произойдет. Почему, спросите
вы, мудрые и вдумчивые читатели журнала «Конкуренция и рынок»? Полагаю, ответ вам хорошо
знаком.
Внимание к ОКН, равно как и к национальной
истории, не только позволяет развивать внутренний
и въездной туризм, но и служит подтверждением
патриотизма властей субъекта РФ и их нацеленности на повышение конкурентоспособности и развитие предприимчивости населения региона.
Когда же к власти приходят либералы, глобалисты, представители «пятой колонны» или казнокра68

Поляки начинают
и выигрывают
Бережное отношение народа к своему культурному наследию всегда заметно. Такой народ и
власти явно сдают тест на цивилизованность и патриотизм. Если с патриотизмом властей, в общем,
все понятно, то при чем тут их цивилизованность?
Когда власти создают условия, при которых о национальной культуре начинают заботиться широкие массы людей и особенно молодежь, это свидетельствует о преемственности взглядов поколений
людей и сохранении основ региональной цивилизации.
Ярким и достойным уважения примером цивилизованного подхода к сохранению национального
культурного наследия и его вовлечению во внутренний и въездной туризм могут служить чиновники и
законодатели Польши.
Вот какой разговор состоялся в Польше у моего
коллеги по журналу «Конкуренция и рынок» Дмитрия Митюрина с президентом фонда «Гэрэдитас»
(Fundacji Hereditas), доктором-инженером Домеником Ягелло о том, как местные власти создают условия для сохранения культурного наследия. Наш
корреспондент видел, с каким энтузиазмом поляки
защищают свою историю и культуру.
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

КиР: Какие основные направ
ления можно выделить в работе
по сохранению культурного на
следия в Польше?
Д. Я.: Закон о защите и охране
памятников старины (принят 23
июля 2003 г.) предусматривает
четыре формы защиты культурных памятников: запись в реестр
памятников старины, признание
памятником истории, образование
культурного парка и установлeние
защиты в местном плане землепользования или в решении об
установлeнии размещения общественного капиталовложения. Запись в реестр обеспечивает памятнику старины крайне высокую
степень защиты также в форме
контроля со стороны судебных органов.
Не существует каких-либо временных цензов,
которые ограничивали бы возможность внесения в
реестр. Именно поэтому в реестр все чаще включаются объекты 1950–80-х гг. В 2007 г. в охранный

точки зрения, включение в этот
список еще не гарантирует сохранение памятника, а скорее,
обозначает такую необходимость.
Также в списках исторических объектов через гмины (муниципальные администрации) с
февраля 2016 г. можно включить
в гминный список учета памятников старины здания и памятники второй половины XX в.
С вступлением в ЕС Польша
добилась возможности использовать в деле охраны памятников
новые источники финансирования. Доступные в пределах европейских структур фонды, наверное, способствуют более эффективной защите и промоушену польского культурного
наследства. Одно из перспективных направлений
связано с использованием объектов индустриальной
архитектуры. В старых заводах возникают центры
культуры, театры, галереи, лофты и софт-лофты.
Благодаря этому изменяются архитектурные пейзажи городов и районов, многие из которых деградировали и опустели в результате хозяйственных
преобразований в Польше, следовавших с 1989 г.
КиР: Какие существуют льготы для бизнеса,
стимулирующие фирмы участвовать в работе по
сохранению культурного наследия? Какие из
этих стимулов наиболее эффективны?
Д. Я.: Руководство многих муниципалитетов
вводит налоговые льготы для предпринимателей,
которые решаются на ремонт или рeвитализацию

список попал Дворец культуры и
науки в Варшаве (1952–1955), построенный в стиле сталинских высоток. Этому решению предшествовали бурные дискуссии.
В Польше функционирует также
список так называемых благ современной культуры, который включает 133 объекта, построенных в период от кануна Второй мировой войны
до 1980-х. Правда, с юридической
октябрь 2016
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(оживление) исторических объектов – прежде всего
каменных зданий постиндустриальной эпохи. Такие
льготы очень хороши для обеих сторон: владелец
несет меньшую налоговую нагрузку, а города улучшают свой имидж.
В успешном сохранении культурного наследия
огромное значение имеют финансовые пожертвования, выплачиваемые организациям, выполняющим
социально значимые функции, в том числе и фонду
«Гэрэдитас». За счет этих пожертвований снижается сумма налогов, взимаемых с частных лиц и учреждений.
Интересной формой финансирования охраны и
консервации памятников старины, пользующейся в
Польше все большим распространением, является
краудфандинг, то есть общественная опека памятников старины. Состоит она в том, что частные
лица и учреждения уплачивают в пользу данного
памятника старины, который требует немедленных
реставрационных действий, небольшие суммы –
дары (пожертвования). Если проектом заин
тересyeтся большое число лиц и учреждений, то
даже из небольших единичных взносов можно собрать значительную сумму. А уплачивающее лицо,
как я сказал выше, может вычесть свой дар из
суммы налогов.
Пионером в краудфандинге в пользу памятников
старины в Польше стал именно фонд «Гэрэдитас».
В чем это точно состоит, можно увидеть на сайте:
http://www.zabytek.co/crowdfunding.
КиР: Как местные власти участвуют и сти
мулируют работу по сохранению культурного
наследия? И чем они сами руководствуются в
этой работе?
Д. Я.: Как я говорил, гмины ведут специальные
реестры памятников старины. Каждое разрешение
на строительство в пределах этих объектов должно
согласовываться с реставратором памятников старины.
Одно из направлений, способствующих охране
памятников старины, – государственные дотации.
Отпускаемые на это средства раз в год утверждаются министром культуры и национального наследия. Также воеводские управления реставрации
памятников старины раз в год выделяют дотации
на реставрационные, реставраторские и строительные работы, проводимые по предложению владельца памятника старины, вписанного в реестр памятников старины, или лица, имеющего такой памятник старины в прочном управлении. В свою
очередь власти отдельных воеводств и городов
объявляют однажды или дважды в год конкурсы
грантов, в пределах которых можно просить о до-
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финансировании проектов, связанных с охраной и
промоушеном культурного наследия. Однако эти
суммы незначительны и касаются так называемых
мягких действий: образование в сфере охраны памятников, издание специальной литературы, промоушен. Государственными дотациями пользуется
также фонд «Гэрэдитас», выпуская с их участием
журнал «Встречи с памятниками старины»
(Spotkania z Zabytkami) – это старейший в Польше
журнал, посвященный охране памятников и выпускаемый с 1977 г. («Гэрэдитас» издает его с
2010 г.).
У культурного наследия огромный потенциал, и
его защита может способствовать не только сохранению ценных объектов для будущих поколений, но тоже приносить вполне конкретные прибыли их владельцам. Впрочем, по моим ощущениям, этот сегмент рынка в Польше вне примеров
рeвитализации больших комплексов промышленных зданий развивается пока что главным образом

Навевающие грустные мысли русские
развалины можно снести, но станем ли
мы от этого нравственнее, патриотичнее,
и что будем демонстрировать туристам,
которые что-то слышали о тысячелетней
истории Руси?
в секторе бизнеса.
Конечно, компетентный поляк много мог бы рассказать своим коллегам из России о том, как преодолевать проблемы финансирования реставрации
памятников, если бы те захотели его слушать. Но у
наших чиновников от культуры явно какие-то другие интересы, и восстановление Копорской крепости, возвращение жизни в дворянскую усадьбу или
возможность помолиться в древней деревенской
церкви переносятся ими на более поздний срок.
Сейчас у них есть дела поважнее. Но что может
быть важнее сохранения национальной культуры и
института семьи? Не будет детей – страна быстро
будет поглощена другими народами. Пренебрежение национальной культурой быстро делает юное
поколение космополитами, для которых родина
там, где сытнее жизнь.
Навевающие грустные мысли русские развалины
можно снести, но станем ли мы от этого нравственнее, патриотичнее, и что будем демонстрировать
туристам, которые что-то слышали о тысячелетней
истории Руси?

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Д. Митюрин, вернувшийся из
очередной поездки в Польшу, где
он представлял свою книгу «Паскевич. Умиротворитель Европы», поделился своими впечатлениями о сохранении памятников
культуры в маленьких польских
городках и деревнях: «В эпоху
урбанизации для маленьких населенных пунктов единственный
шанс на выживание заключается
в развитии индустрии гостеприимства, особенно если в нем или
поблизости располагается памятник культуры. Так
повсеместно происходит в Западной Европе. Часто
бывая в Польше и общаясь с коллегами-историка-
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ми, отмечаю – там в каждом городке общественная
жизнь крутится вокруг двух объектов: костела и
музея. Музей – это не только обычный в нашем
понимании краеведческий музей, по насыщенности
которыми Польша лидирует в Европе, дворянские
усадьбы, частные музеи и разного рода специализированные и технические музеи. Поляки вызывают у меня восхищение не только серьезным изучением славянства, но и трепетным отношением к
своей истории и, как следствие, умением ее коммерциализировать. В этом плане поляки ничем не
уступают итальянцам, испанцам, англичанам и
шотландцам.
После Второй мировой войны
поляки вкладывали огромные
деньги в реставрацию памятников
архитектуры и практически из
руин подняли Варшаву. Сейчас
Польша располагает сильнейшей
школой реставрации, вносящей
заметный доход в национальную
экономику. Впечатляет реставрация Мариенбурга – резиденции
Тевтонского ордена Мальборн,
ставшей источником дохода для
40-тысячного города.
Копорская крепость в Ленобласти по своему значению для
крестоносцев не может соперничать с Мариенбургом. Но стать
источником дохода Ломоносовского района и Ленобласти крепость точно имеет все основания. Чиновникам Ленобласти стоит только захотеть увидеть ее потенциал.

71

предпринимательство: за и против

Копорская крепость и усадьба
Гостилицы медленно разрушаются.
Тема спасения этих ОКН достойна
специального рассмотрения
на Международном культурном форуме
в Санкт-Петербурге.

Вокруг Копорской крепости, так же как и усадьбы Гостилицы, следует выстроить частные объек
ты индустрии гостеприимства. Когда придут част
ные инвесторы, туристический поток значительно
возрастет, а с ним – и доходы МО и Ленобласти.
Сейчас эти два ОКН зрелищностью не обладают. Причины этого банальны – равнодушие чиновников и неурегулированность вопроса собственничества. Пока областные чиновники прикрываются
своим бесправием проявлять инициативу и нежеланием наказания со стороны Росимущества и Минкультуры, Копорская крепость и усадьба Гостилицы медленно разрушаются. Тема спасения этих
ОКН достойна специального рассмотрения на
Международном культурном форуме в СанктПетербурге.
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Если сами российские чиновники не знают, как
оживить Копорскую крепость и усадьбу Гостилицы, то пусть пригласят поляков. Могу этому поспособствовать. Как историк и член Военно-исторического общества России, думаю, профессионалов
чиновникам надо искать в России, и они их непременно найдут».

Правительство должно опираться
на таланты
Эксперту Комитета по экономической политике,
инновационному развитию и предпринимательству
Госдумы РФ, директору рейтингового агентства
«Серебряное кольцо» Сергею Очкивскому было
предложено поделиться своими впечатлениями об
увиденном после очередной поездки по маршруту
«Сойкинский тракт».
С. О.: На этапе начала нашей поездки впечатления прекрасные. Спокойная северная осень. На
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этот раз выехали рано утром и в
тумане всматривались в величественный дворец Бельведер на
горе Бабигон – один из шедевров, созданный талантом архитектора А. Штакеншнейдера.
Сразу ощущается стиль эпохи
Николая I.
Есть что показать и рассказать
туристам.
В советскую эпоху комплекс
«Бельведер» не посещался туристами, а был отдан под базу отдыха какой-то организации.
Естественно, был обшарпанным
еще в 1994 г., но развалинами,
как последующие объекты нашего
осмотра, не стал. В руины он превратился в результате преступной, иначе не скажешь, деятельности
ответственных должностных лиц постперестроечных
лет. В советское время эти строения использовались, что не всегда было полезно для их внутреннего облика, но имевшиеся хозяева (ведомства, предприятия…) не допускали их аварийного состояния.
В 2003 г. частный инвестор Алексей Михайлович Рыбин принял решение остановить разрушение
дворца. Его старания все сейчас могут наблюдать и
даже насладиться пребыванием в гостинице, устроенной в хозяйственном корпусе дворца. Вам может
повезти: император Александр II со своей любовницей Екатериной Долгорукой будут скрашивать
время пребывания во дворце Бельведер. У организаторов конгрессов и форумов есть основания
включить дворец Бельведер как место размещения
крупных делегаций.

С посещением Ропшинского дворца следует повременить – старинные парк и дворец, где скончался Петр III, окружены глухим забором. Сколько
лет продлится его реконструкция, непонятно. Сейчас вокруг дворца не видно никакой туристической
инфраструктуры: ни кафе, ни туалетов, ни киоска,
торгующего сувенирами и путеводителями по Ропше. Наверное, обзор забора не самое впечатляющее
зрелище.
Положив в карман несколько упавших желудей,
по хорошей дороге направились в Гостилицы, где
находится еще один шедевр архитектора А. Штакеншнейдера. Следует отметить, маршрут «Сойкинский тракт» построен так, чтобы мало что отвлекало
от погружения в атмосферу XVIII–XIX вв. За последние пять лет власти Ленобласти дороги и федеральные трассы тоже основательно отремонтировали и привели в порядок. Поэтому ничто не мешает
наслаждаться видами из окна автомобиля и слушать увлекательный рассказ энтузиаста-экскурсовода.
КиР: Сергей Владимирович,
н асколько се йч ас м ар шрут
«Сойкинский тракт» готов к
приему туристов?
С. О.: Одиночные любители
русской истории и сейчас посещают достопримечательные места
маршрута. Местные муниципалы
осознают, какой экономический
потенциал пока дремлет в «Сойкинском тракте».
Туркомпаниям пакет «Сойкинский тракт» будет удобно продавать, когда инфраструктура в
каждом месте остановки автобуса
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Туристов надо завлекать, развлекать, обслуживать и отпускать
с сувенирами.
КиР: Но ни чиновники, ни де
путаты МО не умеют этого
делать, ведь так?
С. О.: Судя по сегодняшнему
обустройству «Сойкинского тракта», чиновники и депутаты не
смогли привлечь талантливых
предпринимателей. Об этом следует задуматься областному правительству, если оно всерьез желает развивать в Ленобласти
внутренний и въездной туризм.

(дилижанса, кареты, конного поезда) будет готова
принять одновременно более 100 туристов. Никто
не хочет стоять в очередях в туалет или за едой.
Первый ночлег следует организовать в Гостилицах,
тем более гостеприимная Зоя Николаевна Шевчук
уже открыла тут уютную маленькую гостиницу.
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К и Р: О л и д и рую щ е й р ол и
правительства мы слышим от
многих предпринимателей, да
что-то на местах в различных
кабинетах встречаются одни и
те же типы: безынициативные,
неталантливые, да еще и норо
вящие нахамить.
С. О.: Мой большой опыт общения с представителями власти позволяет выделять достойных для
общения людей.
Какое правительство субъекта РФ мы хотим
видеть? Только умелое и эффективное руководство
может установить основные принципы, руковод-
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ствуясь которыми население субъекта РФ может
удовлетворить свои запросы. Люди не могут осуществлять свои потребности сами по себе, им необходимы поддержка и организующая сила со стороны общины (уровень МО) или со стороны правительства субъекта РФ для достижения этой цели.
Функция правительства состоит в принятии твердых решений, чтобы в делах людей были определенность и стабильность. Искусство правительства заключается в максимально возможном использовании
ограниченных ресурсов, имеющихся в распоряжении
региона. Правительство должно заботиться о создании как можно большего количества рабочих мест;
процветание должно затронуть больше людей.
Существует два принципиально разных подхода
правительства к организации и строительству общества. Условно их можно назвать западным и восточным.
По западному варианту считается, что все проблемы решаются хорошим правительством. Правительство рассматривается как успешное постольку,
поскольку оно может выполнять обязательства,
которые в менее современных обществах выполнялись семьей.
Восточный вариант: каждый человек начинает с
опоры на собственные силы и лишь потом вспоминает о правительстве.
По западному варианту правительство говорит:
«Дайте мне народный мандат, и я решу все социальные проблемы…»
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Такое отклонение от темы обустройства «Сойкинского тракта» я сделал осознанно.
Пока внятной и понятной предпринимателям
стратегии использования ОКН для их включения в
индустрию внутреннего и въездного туризма нет.
Если бы была, то памятники культуры в таком безобразном виде не находились бы, а энтузиастыкраеведы не чувствовали бы себя изгоями в России.
Кстати, на Международном культурном форуме в
Санкт-Петербурге следовало бы провести круглый
стол, посвященный стратегии превращения малых
русских городов в центры сохранения Русской
Цивилизации и внутреннего туризма, равно как и
роли народных домов в развитии внутреннего и
въездного туризма. Сейчас у чиновников явно дефицит идей, как развивать внутренний туризм, не
говоря уже о въездном.
Сегодняшняя поездка по трассе «Сойкинский
тракт» демонстрирует наличие потенциала, но одновременно свидетельствует о пассивности властей.
Народ и предпринимателей надо уметь увлечь
идеей и организовать на ее осуществление.
Известно, что ни одна армия, какой бы хорошей
она ни была, не может победить, если у нее слабые
генералы. Посмотрите, кто в субъекте РФ возглавляет работу по вовлечению ОКН в индустрию туризма. Во-первых, это часто разные ведомства.
Музейщики привыкли, что их содержат за счет
налогоплательщиков и коммерцией занимаются
лишь нелегально. В основной массе музейщики
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не дружат ни с маркетингом, ни с
предпринимательством.
За последние десятилетия предприниматели научились открывать
объекты индустрии гостеприимства, создавать туристические потоки, изготавливать сувениры и
поддерживать традиционные промыслы, но чиновники не подпускают их близко к ОКН.
Развалины в Ленобласти вопиют: «Приди к нам, хозяин!»
Представляется, Правительство Ленобласти могло бы сконцентрировать усилия на реставрации Копорской крепости и усадьбы в Гостилицах, хоть они и
являются объектами федерального значения. Похоже, местные
жители не в состоянии осуще-

ствить эти два проекта – нет ни таланта, ни энергии, ни денег. Единственно возможный вариант –
руководству Ленобласти проложить путь по использованию Копорской крепости и усадьбы Гостилицы,
а также продемонстрировать мужество в отстаивании своего курса. Надо видеть на десятилетия вперед, ведь отреставрированный памятник должен
органично войти в стадию эксплуатации и принесения дохода. Поэтому следует выработать понятные
стратегию и стандарты использования ОКН.
Наше рейтинговое агентство предназначено в
том числе для «подтягивания» качества услуг на
«Сойкинском тракте» до уровня, позволяющего
обслуживать в каждом пункте маршрута группы
туристов от 50 до 100 человек одновременно. Пока
это на большинстве объектов туристического маршрута невозможно.
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Мы посетили знаменитую частную конюшню в Гостилицах –
более 20 красивых лошадей. Директор конно-спортивного клуба
«Аргамак» Полина Потоцкая –
настоящая лошадница. Однако
пока клуб не может получить у
нас высокого рейтинга, удостоверяющего, что он готов к приему
большой группы туристов. Допустим, мы разрекламировали его
на портале «Сойкинский тракт»,
туристические компании нам поверили и привезли в
конный клуб группу туристов из 50 человек. Как
долго они там останутся пока не начнут скучать?
Сколько и за что оставят денег?
Мы договорились, что П. Потоцкая представит
свои расчеты как на нынешнюю ситуацию, так и на
перспективное обслуживание туристов в результате
развития своего бизнеса.
КиР: А у Вас создается впечатление, что
власти Ленобласти стимулируют развитие ту
ристической отрасли в МО?
С. О: Туристическая отрасль – это множество
маленьких предприятий, а значит, множество предпринимателей. Чиновники предпочитают работать с
несколькими крупными стратегическими инвесторами. Отчасти этим объясняется плачевное состояние
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развития туризма. На наш взгляд, депутатам МО
сподручнее работать с множеством предпринимателей, тем более многие из них являются родственниками.
Когда муниципалы вместе с предпринимателями
преодолевают все разногласия и побеждают, между
населением, предпринимателями и муниципалами
складывается взаимосвязь, подобно глубокому, непоколебимому чувству доверия между армией и ее
генералами, прошедшими вместе через сражения.
Ваша работа как руководителя состоит в том,
чтобы вдохновлять и стимулировать, а не разделять
ваши смятенные мысли. Вы приводите свой народ
в уныние, если вы так поступаете.
Пока жители Копорья и Гостилиц не готовы к приему большого
количества туристов. Логично
задать вопрос, чем занимаются
музейное агентство и комитет по
развитию туризма в Ленобласти?
Создание маршрута «Сойкинский тракт» потребует инновационного подхода к взаимодействию
депутатов МО и предпринимателей Ломоносовского и Кингисеппского районов.
После долгого перерыва предстоит разбудить предпринимательскую инициативу. Это ли не
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достойное занятие для настоящих государственников и творческих людей!
При общении с муниципалами Ломоносовского
района узнаем, что они слышали, как преобразилось село Вятское в Ярославской области под влия
нием энергии одного предпринимателя, которого
потом жители села избрали в муниципалитет. Наверное, муниципалам Ленобласти пришло время
осваивать восточный подход к роли правительства – брать в свои руки инициативу по созданию
индустрии гостеприимства вокруг памятников
культуры.
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Обращаемся к истокам
«Как показывает, в том числе и наш собственный, исторический
опыт, культурное самосознание, духовные, нравственные
ценности, ценностные коды — это сфера жесткой конкуренции,
порой — объект открытого информационного противоборства,
не хочется говорить агрессии, но противоборства, это точно,
и уж точно хорошо срежиссированной пропагандистской атаки».
В.В. Путин
Из выступления на совещании представителей власти и общественности по
вопросам нравственного и патриотического воспитания молодежи

Патриотизм —
сфера жесткой конкуренции
Митрополит Константин (Горянов)
Патриотизм — это старинная философская категория, образованная от греческого существи(соотечественник) и латинтельного
ского суффикса — ismus. Как уже справедливо
указывалось в журнале «Конкуренция и рынок»
(март 2015, № 1 (68). С. 95; материал проф.
А.Л. Вассоевича) этот греко-латинский неологизм означает «со-отечественность», то есть соотнесенность с интересами своей Родины, своего
Отечества. В обыденном сознании патриотизм
прежде всего означает любовь к Отечеству и
является родственным таким жизнеобеспечивающим понятиям, как отец, отчизна, отчий, соотечественник и др. В современных научных словарях патриотизм характеризуется как нравственно-политический принцип, социальное чувство.

В

священных книгах чувству патриотизма приписывается божественное происхождение, и
определяется оно как прирожденное духовное человеческое дарование. Всеобъемлющую суть
патриотизма раскрывают слова Апостола Павла:
«…преклоняю колени мои пред Отцем Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое
отечество на небесах и на земле» (Еф. 3: 14–15).
Святитель Филарет Московский, осмысливая пятую заповедь Господню о почитании родителей,
раскрывает понятие патриотизма применительно к
государственной организации народа: «Вместо ро78

дителей для нас являются: Отечество, потому что
оно есть великое семейство, в котором Государь
есть отец, а подданные — дети Государя и Отечества; пастыри и учителя духовные, потому что они
учением и Таинствами рождают нас в жизнь духовную и воспитывают в ней; старшие по возрасту; благодетели; начальствующие в разных отношениях»1.
Такая сложная, выверенная веками система иерархических взаимоотношений обеспечивала нашей
и любой другой стране историческую устойчивость,
гармоничное развитие и независимость.

Сегодня на свою погибель мир, кажется, очаровался процессом деградации: анонимными силами
планомерно и достаточно легко размыкаются скрепы государственной системы, разрушаются традиционные основы человеческой цивилизации, сохранявшие свою крепость на протяжении тысячелетий. Известны трагические события в нашей стране
в XX в., можно много привести новейших мировых
примеров сокрушения государственного суверенитета: Ирак, Ливия, Украина, Сирия. Зачем это
делается? Кто следующий? Вопросы непраздные
для России, хорошо знающей, что такое «смутные
времена» и «апокалипсисы революций». Актуальные сегодня эти вопросы, как безотлагательные,
ставит руководитель России Владимир Путин и,
видя их неисчерпаемость в исторической перспективе, вызывает на разговор в первую очередь молодежь.
«Мы сегодня поговорим о проблеме, которая
давно назрела и часто на слуху, но вот так системно, пожалуй, не помню, чтобы она обсуждалась —
вопрос о патриотическом воспитании молодежи. На
самом деле, это разговор о главном: о ценностях, о
нравственных основах, на которых мы можем и
октябрь 2016

должны строить нашу жизнь, воспитывать детей,
развивать общество, в конечном итоге укреплять
нашу страну».
«Как показывает в том числе и наш собственный
исторический опыт, культурное самосознание, духовные, нравственные ценности, ценностные
коды — это сфера жесткой конкуренции, порой
объект открытого информационного противоборства, не хочется говорить агрессии, но противоборства, это точно, и уж точно хорошо срежиссированной пропагандистской атаки. И это никакие не
фобии, ничего я здесь не придумываю, так оно и
есть на самом деле. Это как минимум одна из форм
конкурентной борьбы. Попытки влиять на мировоззрение целых народов, стремление подчинить их
своей воле, навязать свою систему ценностей и понятий — это абсолютная реальность, так же как
борьба за минеральные ресурсы, с которой сталкиваются многие страны, в том числе и наша страна.
И мы знаем, как искажение национального, исторического, нравственного сознания приводило к
катастрофе целых государств, к их ослаблению,
распаду в конечном итоге, лишению суверенитета и
к братоубийственным войнам».2
79
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Но для того, чтобы вступить в патриотическое
противоборство, нужно представлять каждому
участнику этой борьбы, что же такое патриотизм
как национальное явление, осмыслить его во всей
полноте, что сделать сложно не только потому, что
при всем многообразии трудов в области патриотизма фундаментальных исследований данной проблемы мало, но и потому, что патриотизм по своей
природе многоаспектен, многообразен в формах
проявления, имеет для каждого человека личностные особенности, определяющиеся его гражданской
позицией и отношением к своей стране.
Слово «патриот» по-русски впервые прозвучало
при Петре I. Великий император этим термином
хотел подчеркнуть и усилить главную идею своего
царствования — идею служения Отечеству. В России изначально и в последующие века основной
акцент ставился на военной стороне патриотизма.
В процессе развития идей патриотизма его толкование ширилось, связывалось не только с военным
аспектом, но и с гордостью за родную страну, славились ее победы на всех поприщах, духовные
подвиги народа, воспитывалось почтение к оте
чественной истории, культуре и т. п. Хотя при
различных социальных формациях идеи патриотизма подвергались различным толкованиям, вплоть
до взаимоисключающих.
Так, например, «Поучения князя Владимира
Мономаха детям» — не только памятник, отражающий идеалы Древней Руси, но и призыв к новому
поколению любить свою Родину, защищать ее от
врагов. В этом произведении нет слова «патриотизм», но, по сути, «Поучение» содержит национально обоснованное нравственное начало, ядром
которого является любовь к Родине. А вот революционер А.Н. Радищев считал, что настоящий патриот это тот, кто способен активно бороться с самодержавной Россией ради угнетенного народа,
который, будучи несвободным, не может быть патриотичным. Славянофилы и западники считали,
что самым главным аспектом сущности патриотизма являются интересы Родины (у тех и других
по-разному понимаемые). Н. Бердяев, В. Соловьев, Н. Федоров и другие русские консервативные философы видели патриотические традиции в
идеях самодержавности, соборности и мессианской
роли нашего народа. Выдающийся деятель своего
времени, патриот, меценат, историк, писатель граф
Сергей Дмитриевич Шереметев, чьи труды еще
ждут современного осмысления, видел воплощение
патриотической идеи в процессе соединения современной России со Святой Русью, в защите
русского дворянства и Церкви. Он был убежден,
что «русское дворянство не есть отвлеченная фор-
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мула, ни консервативная, ни либеральная. Оно —
живая принадлежность русского народа, оно сословие его, которое находится в теснейшей связи с
его государственной жизнью». И в предреволюционную эпоху, в годы формирования народного самосознания, писал: «Нашим лозунгом должно
быть известное изречение 1863 г., когда воспрянуло с такою силою народное самосознание. Изречение это незабвенно, как пожелание, чтобы «в новизах Твоего Царствования нам старина наша слышалась»!» 3 Граф С.Д. Шереметев высказывал не
только свою личную точку зрения, но и мнение
дворянства, которое не хотело с крестьянством
конфронтации, искусственно провоцируемой сторонними силами, и выступало за единение сословий. Особенно подчеркивалась важность «сближения с духовенством для обоюдной пользы и для
воздействия ради возврата к тому прошлому, когда
не было еще резкой обособленности духовенства».

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Слово «патриот» по-русски
впервые прозвучало
при Петре I. Великий
император этим термином
хотел подчеркнуть и
усилить главную идею
своего царствования —
идею служения Отечеству.

Граф писал: «В годину политической слабости
России оно высоко держало перед народом знамя
Отечества, и если наше Отечество вынесло междоусобие князей, татарское иго и внутренние неурядицы, то этим оно обязано прежде всего русскому
духовенству».4
Как говорил свт. Филарет Московский: «Люби
врагов своих, сокрушай врагов Отечества, гнушайся врагами Божиими». Не погнушался русский
народ врагами Божиими, и революционеры в
1917 г. захватили власть. Они выступили за категорический разрыв с любой русской стариной и
церковной традицией, пропагандируя особый вид
патриотизма, названный «революционный патриотизм рабочего класса». Внедрялась идея уничтожения старого мира и распространения во всемирном
масштабе миссии большевизма, советскому народу
исторически предназначалось быть основным плацдармом в строительстве коммунизма, служить его
делу и распространению по всему миру. России как
государству в этом проекте места не было. Как, не
стесняясь, говорил Ленин: «А на Россию мне наплевать, ибо я большевик» — эта фраза была зафиксирована в разговоре Ленина с Бонч-Бруевичем
советским дипломатом Георгием Соломоном (Исецким)5. Есть у вождя пролетариата и другие показательные высказывания, сохранившиеся в его записях. Например, ««Ивашек» надо дурить. Без одурачивания «Ивашек» мы власть не захватим»;
«Интеллигенция — это не мозг нации, а говно»;
«Нужно поощрять энергию и массовидность террора»; «Под видом «зеленых» (мы потом на них свалим) пройдем на 10–20 верст и перевешаем кула-
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ков, попов, помещиков. Премия: 100 000 р. за повешенного»; «...чем большее число буржуазии и
духовенства удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше» (11 августа 1918 г.).6
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Но за высказываниями следовали распоряжения.
Есть немало документов-распоряжений под грифом
«Строго секретно», в которых Ленин торопит Дзержинского как можно быстрее покончить с попами и
религией. Попов он рекомендует арестовывать как
контрреволюционеров и саботажников, расстреливать беспощадно и повсеместно. И как можно
больше. Ленин категоричен в вопросе обязательного
и повсеместного закрытия церквей — рекомендует
помещения храмов опечатывать и превращать в
склады.

Один умный писатель по государст
венным вопросам справедливо
сказал, что, если необходимо для
осуществления известной политической
цели пойти на ряд жестокостей, то надо
осуществлять их самым энергичным
образом и в самый кратчайший
срок, ибо длительного применения
жестокостей народные массы
не вынесут…
Вот письмо от 19 марта 1922 г. под грифом: «Ни
в коем случае копий не снимать»: «Именно теперь
и только теперь, когда в голодных местностях едят
людей и на дорогах валяются сотни, если не тысячи, трупов, мы можем (и поэтому должны!) провести изъятие церковных ценностей с самой бешеной и беспощадной энергией и не останавливаясь
перед подавлением какого угодно сопротивления.
Именно теперь и только теперь громадное большинство крестьянской массы будет либо за нас,
либо, во всяком случае, будет не в состоянии поддержать сколько-нибудь решительно ту горстку
черносотенного духовенства и реакционного городского мещанства, которые могут и хотят испытать
политику насильственного сопротивления советскому декрету.
Нам во что бы то ни стало необходимо провести
изъятие церковных ценностей самым решительным
и самым быстрым образом, чем мы можем обеспечить себе фонд в несколько сотен миллионов золотых рублей (надо вспомнить гигантские богатства
некоторых монастырей и лавр). Без этого фонда
никакая государственная работа вообще, никакое
хозяйственное строительство в частности и никакое
отстаивание своей позиции в Генуе в особенности
совершенно немыслимы...
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Один умный писатель по государственным вопросам справедливо сказал, что, если необходимо
для осуществления известной политической цели
пойти на ряд жестокостей, то надо осуществлять их
самым энергичным образом и в самый кратчайший
срок, ибо длительного применения жестокостей
народные массы не вынесут…
Поэтому я прихожу к безусловному выводу, что
мы должны именно теперь дать самое решительное
и беспощадное сражение черносотенному духовенству и подавить его…
Чем большее число представителей реакционного
духовенства и реакционной буржуазии удастся по
этому поводу расстрелять, тем лучше. Надо именно
теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении
они не смели и думать».7
В день Николая Чудотворца, когда нельзя было
работать, Ленин издал приказ от 25 декабря
1919 г.: «Мириться с «Николой» глупо, надо поставить на ноги все ЧК, чтобы расстреливать не
явившихся на работу из-за «Николы»». В то же
время Ленин очень лояльно относился к католичеству, буддизму, иудаизму, мусульманству, к сектантам. Он даже вознамеривался запретить православие и заменить его католичеством.
В ходе «первой волны репрессий», в течение
только 1918 г., было расстреляно 16 000 священников. В течение «второй волны», когда был арестован Патриарх Тихон, расстреляно около 10 000
представителей духовенства. Но что церкви, если
вождь пролетариата покушался на всю страну.
Стоит вспомнить его работу «О поражении своего
правительства в империалистической войне»8, в которой Ленин говорил: «Революционный класс в
реакционной войне не может не желать поражения
своему правительству. Это — аксиома. И оспаривают ее только сознательные сторонники или беспомощные прислужники социал-шовинизма…
Революция во время войны есть гражданская
война, а превращение войны правительства в войну
гражданскую, с одной стороны, облегчается военными неудачами («поражением») правительства, а
с другой стороны — невозможно на деле стремиться к такому превращению, не содействуя тем самым
поражению».
Вот что значит (вкратце) «революционный патриотизм рабочего класса», за который пришлось
расплачиваться миллионами жизней во время Великой Отечественной войны и переоценивать ценности прямо в окопах, не выпуская из рук винтовку.
Великая Отечественная война явила патриотизм
невиданной ранее жертвенности, за свое Отечество
встал весь советский народ. Но дети и внуки побе-
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Что бы мы ни говорили о патриотизме,
какое определение ему бы ни давали
в качестве основного условия
независимости государственного бытия,
не обойтись без слова «любовь». Это тот
критерий, который является мерой
и смыслом патриотизма.
дителей по ряду причин, на которых мы останавливаться не будем, отдали врагам России многие завоевания, чем нанесли непоправимый ущерб не
только русскому миру, но и человечеству вообще.
И поэтому сегодня мир балансирует на грани новой
мировой войны.
И все же вне зависимости от конкретной исторической ситуации и других условий есть у патриотизма неизменная сущность, незыблемый критерий,
который определяется особым душевным укладом
народа и духовно-творческим актом (И. Ильин),
являющимися дарами Духа Святого. Философ пишет, что народ «принял их своим инстинктивным
чувствилищем и творчески претворил их по-своему;
что сила его обильна и призвана к дальнейшим
творческим свершениям; и что поэтому народу моему подобает культурное «само-стояние» как «залог
величия» (Пушкин) и как независимость государственного бытия».9
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Что бы мы ни говорили о патриотизме, какое
определение ему бы ни давали в качестве основного
условия независимости государственного бытия, не
обойтись без слова «любовь». Это тот критерий,
который является мерой и смыслом патриотизма.
Апостол Павел говорил: «Если же кто о своих, и
особенно о домашних, не печется, тот отрекся от
веры и хуже неверного» (1 Тим. 5: 8). Но что значит «свой», и отношение к «ближнему» — «другому» — не сужает ли мир? Отношения между
людьми определяются критерием любви, которая в
нашей земной жизни выражается множеством понятий: любовь родителей и детей, любовь дружеская, супружеская, плотская — эрос, филия, агапе,
сторге. Диапазон любовного чувствования широк:
от «сторге» — любви-нежности к некоторым людям
или семейной любви, точнее, психологической, до
«агапе» — жертвенной, безусловной любви, выводящей на вселенский, онтологический уровень: в
христианстве — это любовь Бога к человеку. Именно любовь «сторге» лежит в основе патриотической
любви, чувственно-психологической, от природы
присущей человеку, которая не сужает, а, наоборот, расширяет духовные объятия личности. Но
любые человеческие чувства подвержены изменениям: они могут возгораться от любви или гаснуть в
зависимости от нравственной устойчивости человеческой души. Как считают психологи, в частности
Карл Юнг, сознание человека в первую очередь
зависит от нравственности, оно не может мириться
с нравственной распущенностью, в результате которой возникают психические заболевания, укореняются низменные чувства («Психология бессознательного»). Нравственная распущенность убивает в
человеке любовь, приводит к «окамененному нечувствию» и, конечно, потере патриотического
чувства.
Но зачем нам патриотическое воодушевление,
любовь к Родине, жертвенное ей служение, если все
на земле обращается в прах? Если в наше время
трудно, да и не требуется отличать правду ото лжи,
добро от зла, красоту от уродства? И где критерии?
Критерием добра, любви, веры в нашем мире всегда
был и остается Христос, Его заповеди. Христос —
основной закон бытия, которое без любви и правды
превращается в хаос, в бессмыслицу существования,
в порочный круг, о котором так убедительно рассказывает Ивану Карамазову его ночной инфернальный гость. «Ты думаешь про теперешнюю землю. Так ведь теперешняя земля, может, сама биллион раз повторялась; ну отживала, трескалась,
рассыпалась, разлагалась на составные начала;
опять вода, яже бе над твердию; потом опять комета, опять солнце, опять из солнца земля; ведь это
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развитие, может, уже бесконечно повторялось и все
в одном и том же виде, до черточки. Скучища неприличнейшая». Эти слова лукавого, по сути, издевательский перифраз слов апостола Петра: «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись,
разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если
так все это разрушится, то какими д лжно быть в
святой жизни и благочестии вам, ожидающим и
желающим пришествия дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся
стихии растают? Впрочем мы, по обетованию Его,
ожидаем нового неба и новой земли, на которых
обитает правда» (2 Петра 3: 10-13).
В диалоге Ивана Карамазова с его ночным гостем нет слов об ожидании нового неба и новой
земли, нет слова о правде. Речь идет о неживом
веществе, о бездушной природе, так что картина
оставляет мучительное ощущение безысходности,
поражения. Не хочется сомневаться, что «в жизни
живых существ все целесообразно, все направлено
к цели. И вот, когда мы видим, что и это стремление суетно, что жизненный круг в его целом воспроизводит в осложненном виде все то же бессмысленное вращение волчка вокруг своей оси, — нам
становится тошно от жизни. Мы испытываем
острую душевную боль при виде этого повторения
низшей формой существования высшей».10 Действительно, кажется, напрасны мучения и жертвы
живой твари. Но человек все равно ищет смысл
существования и находит его и в зримой земной
плоскости, и в вертикальном подъеме к недостижимому, в пересечении этих направлений, образующих крест.
«Крест в этом смысле есть в основе всякой жизни. Совершенно независимо о того, как мы относимся ко Христу и христианству, мы должны признать,
что крестообразно само начертание жизни, и что
есть космический крест, который выражает собою
как бы архитектурный остов всего мира… Если последний и окончательный результат всякой жизни
есть смерть, то скрещение жизненных линий есть
только предельное выражение скорби, страдания,
унижения и ничего больше, — тогда крест есть
только символ всеобщей муки: его и знало дохристианское человечество. Иное дело, если в скрещении своих линий жизнь достигает своей полноты,
прекрасного и неумирающего смысла. Тогда крест
становится символом этой высшей победы. В доступной нашему наблюдению действительности
крест приводит к смерти. Спрашивается, может ли
он стать крестом животворящим? Поставить этот
вопрос — и значит прийти к единственно правильной постановке вопроса о смысле жизни».11 Этот
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смысл крестом испытуется, и на нем же совершается
победа жизни над смертью, любви над ненавистью,
порядка над хаосом. Смысл нашей жизни неразрывно связан с жизнью и смертью Богочеловека, в
нем мы находим явление искомой нами жизненной
полноты и правду всеединства, проявляющегося в
соборности, обладающей, в частности, формами социально-государственными и общецерковными.

Смысл нашей жизни неразрывно
связан с жизнью и смертью
Богочеловека, в нем мы находим явление
искомой нами жизненной полноты
и правду всеединства, проявляющееся
в соборности, обладающей в частности
формами социально-государственными
и общецерковными.
Да, истинный патриотизм обладает божественным смыслом, он обретает христианское выражение
только тогда, когда любовь к Родине осуществляется в системе Божиих заповедей, когда она деятельна, нетерпима к таким проявлениям человеческого
общества, как ненависть, ксенофобия, превосходство личности. Церковь в деле патриотического
воспитания не может подменять никакие общественные или политические организации, но должна быть укоренена в своем христианском служении
во спасение людям, вернее, каждому человеку, ведь
патриотизм и служение стране нельзя рассматривать абстрактно — это конкретное делание каждого
человека, выражающееся совокупным результатом.
Существует несколько подходов к толкованию
сущности понятия патриотизма:
идеологический, определяющийся готовностью
служить своей Родине, любовью к своему Отечеству;
социально-философский, отражающий духовность человека и общества в целом, рассматривающийся как важнейший аспект общественной и
личной культуры духа, предполагающий возможность ставить сверхзадачи;
социологический, представляющий патриотизм
как ценностную ориентацию, основу которой
составляет ценностное отношение личность —
родина, нравственно-эмоциональные связи,
единство этнических, географических, религиозных, культурных, исторических и эстетических
характеристик в понятии Родина.

•
•
•
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Мне, возглавлявшему 18 лет Минскую и СанктПетербургскую Духовные школы, особенно близок
педагогический подход, рассматривающий формирование и развитие чувства патриотизма не только
у подрастающего поколения, но и у всего населения
страны. К вопросам патриотизма в своей научнопедагогической деятельности я обращался давно и
неоднократно. И в новых исторических условиях
мои статьи на эту тему не потеряли актуальности.
И сегодня я могу повторить, что процесс формирования патриотического сознания россиян продолжает набирать силу с большим градиентом, что
связано, конечно, с небывалой прежде мощностью
и обширностью геополитических процессов, можно
сказать, социально-тектонических сдвигов. Лидирующей группой в этом процессе выступает молодежь, которую можно назвать ведущим поколением
новой России. Но чтобы воспитать патриотизм,
необходимо доверие молодежи к власти, а значит — и к государству. Сегодня в недоверии государству со стороны молодежи отражается непонимание молодым человеком способности государства
и власти отвечать различным запросам представителей разных поколений, но самое главное — способности государства решать уже осознаваемые
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Народ вышел на улицу не тогда, когда
легализовывались гомосексуализм
и порнография или когда
показывался кощунственный фильм
«Последнее искушение Христа», а когда
встал вопрос о монетизации льгот.
молодыми людьми жизненные проблемы, будь то
возможность получить образование, профессию,
найти работу, приобрести достойное жилье и т. д.
Однако эти и другие трудности являются лишь
частью проблемы. Ругать правительство, власть
имущих, богатых и коррупционеров — легко, но
зададимся вопросом: откуда они взялись и почему
некоторые из них столь смело, самоуверенно и безнаказанно навязывают свои аморальные принципы? В них ли только дело, или также (и, скорее,
прежде всего) — в нас? Нельзя представить ситуацию так, что пришли какие-то захватчики, силой
овладели нами и навязали нам свою якобы абсолютно чуждую нам идеологию. Нет, их выбирали
(активно или пассивно — другой вопрос) — мы
сами. К сожалению, они — плоть от плоти современного российского общества и лишь концентрируют в себе (зачастую в весьма уродливой форме)
социальные язвы и пороки всего народа. Известной
аксиомой является то, что та или иная власть отражает духовное состояние народа. Сделав выбор в
пользу так называемых либеральных демократических ценностей, наше общество показало свой духовный уровень, поскольку провозгласило примат
материального над духовным, количественного над
качественным, светского над религиозным.
В связи с этим уместно вспомнить слова выдающегося религиозного философа Льва Тихомирова,
который разъяснял: «Государственный порядок и
энергическое преследование целей общественного
блага достигаются хорошим устройством правительственного механизма, установлением разумного
закона, рядом мер наблюдения, принуждения,
кары, поощрения и т. д. Но как бы ни были разработаны законы и усовершенствованы правительственный механизм, суд, администрация, это еще
не обеспечивает достижения благих целей государства, если граждане не стремятся по собственному
побуждению жить согласно справедливости и своему нравственному долгу. Живое, самостоятельное
чувство нравственного долга в душах граждан есть
основа общественного блага: когда это имеет место,
то и сами недосмотры закона и власти не становятся особенно роковыми, ибо граждане не торопятся
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воспользоваться возможностью злоупотребления и
своими самостоятельными нравственными поступками значительно исправляют зло, допущенное
несовершенством закона или правительственного
механизма».12
Весьма показательно, что наиболее массовые
выступления на рубеже XX–XXI вв. в России против политики властей почти всегда шли под экономическими лозунгами, очень редко — под сугубо
политическими, почти никогда (за исключением
деятельности православных организаций) — под
религиозно-нравственными. Народ вышел на улицу
не тогда, когда легализовывались гомосексуализм и
порнография, или когда показывался кощунственный фильм «Последнее искушение Христа», а когда встал вопрос о монетизации льгот. При том, что
«совместная российско-американская революция»
1991 г. была в достаточной степени манипулируемым процессом, она пользовалась сочувствием
широких слоев населения, многие связывали с ней
надежды на личное обогащение, личный успех,
личную свободу, вхождение в многообещающий
либеральный западный мир. На примере киевского
майдана нам теперь хорошо видны подоплеки и
типичные приемы создания таких «совместных»
революций. Но, как говорится, на чужых ошибках
не учатся, и одураченный, униженный, поставленный на колени заокеанскими разбойниками несчастный украинский народ, отдавший на разграбление свою родину в обмен на иллюзорные, недостижимые блага Евросоюза, еще не осознал свою
трагедию. Жителей Украины ничему не научила
русская революция 1990-х гг., происходившая на
их глазах. Не услышали они и предостережения
Православной Церкви, которая ни при каких испытаниях не оставляет свой народ.
Бог по молитвам и деяниям Патриарха Алексия II, всего православного русского народа спас
Россию, вразумил россиян. Но многим нашим со
отечественникам за свою «революционную романтику» пришлось заплатить совестью, нищетой и
даже жизнью. Превращение молодой российской
демократии с 1991 по 2000 гг. в авторитарно-олигархический режим, защищающий дикий криминально-мафиозный капитализм, явилось для многих шоком (но не шоковой терапией), однако оно
было закономерным, поскольку, как цинично, но
точно тогда заметил Березовский: «у нас власть
капитала», — а капитал нуждается в концентрации
и употреблении. Сам по себе капитал внеморален,
но возведенный в абсолют он становится аморальным и антикультурным, с соответствующими социальными и нравственными последствиями. А абсолютизация капитала была исторически неизбеж-
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Бог по молитвам и деяниям Патриарха
Алексия II, всего православного русского
народа спас Россию, вразумил россиян.
Но многим нашим соотечественникам
за свою «революционную романтику»
пришлось заплатить совестью, нищетой
и даже жизнью.
ной после семидесятилетнего господства безбожия
и воинствующего материализма, который был доведен до своего логического конца реформаторами,
рыночниками и монетаристами девяностых, последовательно отбросившими «моральный кодекс
строителя коммунизма», как не соответствующий
подлинно материалистическому учению. А ведь
этот «кодекс», по сути, являлся примитивным переложением десяти заповедей Божиих.
Социальная угроза нравственному здоровью народа носит системный характер и должна лечиться
как системное заболевание. Безусловно, усилиями
только Церкви или только государства эту болезнь
не вылечить. Необходимо соединение усилий церковных, государственных и общественных институ-
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ций и, более того — общенародное движение в защиту нравственности, здоровья и самой жизни
каждого человека. «Безумное молчание всея земли»
должно смениться «мнением народным», основанным на вере, на богочеловеческих ценностях, доведенных до сознания правящей элиты, в конечном
счете — закрепленных в законах, в государственной и общественной жизни. Многообразные позитивные процессы, которые в последнее время происходят в государстве, позволяют видеть сдвиги и
надеяться на восстановление духовного здоровья
нации. Но, конечно, все это немыслимо без воцерковления российского общества, пример чего показывает сам Президент России Владимир Владимирович Путин. Вызывают восхищение его работоспособность, профессиональная одаренность,
убежденность в принимаемых решениях. Посещение Путиным Валаама 11 июля 2016 г. в качестве
богомольца, его исповедь и причастие вместе с
простыми прихожанами подтверждают, что наш
Президент черпает силы для служения Отечеству в
вере в Бога.
Но есть ли у нас реальный потенциал для грандиозного дела всероссийского воцерковления? Тем
более тогда, когда вновь активизировались антихристианские и антироссийские силы, не скрывающие своих намерений. Мы являемся свидетелями
беспрецедентного идеологического давления на
Россию, спровоцированного Западом. Но он наш
исконный, тысячелетний враг. А вот как рассуждает о современной России и ее будущем наш соотечественник, культуролог, философ, обучающий молодежь в Московском государственном университете
им. М.В. Ломоносова, профессор кафедры истории
и теории РГГУ И.Г. Яковенко: «Кризисы открывают окно возможностей качественных трансформаций, и чем глубже кризис, тем шире это окно.
Масштаб кризиса, который переживает Россия, не
осознан. Его прячет в подсознание слабая человеческая психика, маскирует идеология, затушевывает благоприятная конъюнктура цен на энергоносители. Реально Россия сходит с исторической арены.
Альтернатива радикальной трансформации — распад социокультурной целостности России (Русский
Мир, Русская Цивилизация). Либо эта территория
попадает в другие цивилизационные круги, и местное население включается в эволюцию, по преимуществу заданную неимманентной логикой. Либо на
этих пространствах происходит новый цивилизационный синтез, и рождается качественно новая цивилизационная модель». 13 О каком патриотизме
можно говорить со студентами, воспитанными на
таких «науках» и убежденными, что Россия сходит
с исторической арены?
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Молодежь должна понимать, что это старая либеральная песня о вхождении в «цивилизованное»
западное общество на его правах и законах — лишь
припев. О сути самой песни правильно говорит выдающийся наш современник философ А.С. Панарин: «Мы ошибемся, если подумаем, что нынешняя
программа американизации российской культуры в
самом деле направлена на то, чтобы уподобить нас
американцам или приобщить к достижениям этого
находчивого и практичного народа. На самом деле
целью такой американизации является отлучение от
собственной великой культурной традиции, полное
забвение и разрушение ее. Народу, у которого отняли его великую традицию, уже ничего не поможет: его в полном смысле можно брать голыми
руками».14

Современные СМИ чаще всего
«играют на понижение», стремятся
привить молодым людям комплекс
заранее побежденного — чего стоит
травля наших олимпийцев накануне
открытия летних Олимпийских игр 2016 г.
в Бразилии.
Ужесточается война и против Русской Православной Церкви. Как пишет в статье «Обзор агрессии Ватикана в цитатах» политолог Игорь Друзь:
«В последнее время религиозная война против
Русской Православной Церкви и против самой
России настолько усилилась, что агрессоры все
чаще сбрасывают маски за ненадобностью. Обычно
елейные, двусмысленные речи и публичные жесты
тех же католических «епископов» и их партнеров — «православных» экуменистов становятся все
более жесткими и откровенными. Сейчас, зачастую,
уже не надо писать глубинных аналитических обзоров религиозной ситуации. Достаточно привести
цитаты из выступлений религиозных лидеров, чтобы все стало ясно. Вот недавно лидер украинских
униатов Святослав Шевчук в присутствии госсекретаря Ватикана кардинала Паролина недвусмысленно заявил: «Выдвигаемся на Восток! Будущее
УГКЦ — там... ...будущее УГКЦ и Украины куется там, где война».15 Открыто готовится «крестовый» поход на Россию, и это должно способствовать патриотическому прозрению молодежи, одурманенной либеральной пропагандой, которая
изменяет названия, но сути и целей своих с победы
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большевистской богоборческой революции не меняет: Россия не нужна западному миру и римско-католической церкви — никакая: ни княжеская, ни
самодержавная, ни социалистическая, ни либерально-демократическая. Нужны русские земли, богатства недр и русские рабы.

Однако сегодня политики и даже
служители Церкви пытаются исказить
значение русской Победы и осуждают
стояние Русской Православной Церкви
за советскую Россию.
Но несмотря на чудовищное давление деструктивных сил на психику молодежи, на незрелость
государственной молодежной политики, назойливое
пропагандирование индивидуализма и стяжательства, нарочитые попытки некоторых деятелей СМИ
и массовой культуры атомизировать и разложить
сознание молодежи, главными жизненными ценностями молодых людей остаются национально-исконные. Например, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, по данным Института социологических исследований, остаются в приоритете: семья
(соответственно 78 % в Петербурге и 84 % в Лен
области), друзья (53 % и 52 %), здоровье (53 % и
57 %), работа (41 % и 29 %). Деньги главной ценностью назвали 23 % молодых людей в Петербурге
и 28 % в Ленобласти.
Все это показывает, что, несмотря на катаст
рофическое падение нравственного уровня в
1990-х гг., в русском народе, и в том числе среди
современной молодежи, не только сохраняется, но
и укрепляется здоровое духовное начало. Проблема
состоит в неориентированности, а чаще всего в дез
ориентированности русского человека и, прежде
всего — молодежи. Задача Церкви и общества состоит в привитии ему четких мировоззренческих
ориентиров, твердой шкалы нравственных ценностей, а также нравственных, жизнетворных мотиваций, которые некоторые психологи называют
стратегическими убеждениями.
Одна из главных задач Церкви — участие в
формировании правильного, трезвого, а значит,
воцерковленного самосознания современного русского человека, прежде всего — молодежи. Современные СМИ чаще всего «играют на понижение»,
стремятся привить молодым людям комплекс заранее побежденного — чего стоит травля наших
олимпийцев накануне открытия летних Олимпий-
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ских игр 2016 г. в Бразилии. Омерзительные спекуляции вокруг допинговых фальсификаций были
нужны не только для того, чтобы отстранить конкурентов, ослабить нашу команду, унизить в ее
лице перед мировым сообществом всю Россию, но
чтобы в молодых людях, не допущенных на Олимпиаду и сопереживающих им, взыграла ненависть к
своей стране, поколебалась вера в справедливость.
Таких людей легче сделать объектами политических
манипуляций и спекуляций. Но, к счастью, если не
считать двух перебежчиков-предателей, ничего у
заокеанских авантюристов не получилось, наоборот, спортсмены сплотились в своей уверенности в
победе во имя Отечества, в своей любви к нему, а
народ окружил атлетов своей верой в них и любовью. Блистательные победные результаты известны. Вот показатель того, что нам необходимо
формировать у молодежи убеждения победителя.
Господь наш Иисус Христос сказал: «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет
Мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь — в озере, горящем
огнем и серою. Это смерть вторая» (Откровение.
21: 7,8).
Конечно, для того, чтобы воспитать «поколение
победителей», потребуются очень серьезные усилия
и меры. Здесь необходима активная и грамотная
информационная и молодежная политика (и не
только со стороны государства, но также Церкви и
общества). Среди неотложных мер на повестке дня
стоят: нравственный контроль над СМИ, и прежде
всего, электронными, а также над рекламой; последовательное проведение курса православной
культуры в качестве федерального компонента образования и усиление роли воспитания и воспитательных дисциплин, прежде всего — гуманитарных; развитие трезвеннического и антинаркотического движения; развертывание антиалкогольной и
противоабортной пропаганды и т. д.; создание
многоцелевых православных молодежных центров.
Это трудно, но все это надо делать.
Русская Православная Церковь во все исторические эпохи благотворно влияла на формирование у
своей паствы глубокого и горячего чувства любви к
своему Отечеству. Духовной основой патриотизма
всех народов России, исповедующих православие,
было учение Иисуса Христа. С именем Христа созидалась российская государственность, формировались народы России и, прежде всего, великий
русский народ. Под православными хоругвями
наши предки защищали рубежи своей Родины.
Православная Церковь постоянно и активно трудилась над формированием духовных основ патрио-
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тизма, а в тяжелую годину вместе с народом вставала на защиту государства.
Мы помним, каким страшным гонениям, граничащим с полным уничтожением, подверглась наша
Церковь в годы советской власти. Однако, когда
грянула Великая Отечественная война, и над страной нависла реальная и страшная угроза фашистского порабощения, Православная Церковь вместе
со своим народом встала на защиту Отечества.
Словами местоблюстителя Патриаршего престола
митрополита Сергия она подала свой пастырский
голос, чтобы поддержать растерянных и упавших
духом, чтобы вдохновить твердых и решительных,
вразумить сомневающихся в святости защиты со-

«Жалкие потомки врагов Православного
Христианства хотят еще раз попытаться
поставить наш народ на колени
перед неправдой, голым насилием
принудить его пожертвовать благом
и целостностью Родины.»

октябрь 2016

циалистического Отечества, ибо война началась не
против советской власти и коммунистов, а против
всего народа. В своем послании пастырям и пасомым Христовой Православной Церкви митрополит
Сергий (Старогородский) писал: «Фашиствующие
разбойники напали на нашу Родину... Жалкие потомки врагов Православного Христианства хотят
еще раз попытаться поставить наш народ на колени
перед неправдой, голым насилием принудить его
пожертвовать благом и целостностью Родины,
кровными заветами любви к своему Отечеству».
Послание заканчивалось словами: «Церковь Христова благословляет всех на защиту священных
границ нашей Родины. Господь нам дарует победу!» Всем нам известно, какую значительную посильную помощь оказала Русская Православная
Церковь фронту и какой достойный вклад внесла в
общую победу над врагом.
Однако сегодня политики и даже служители
Церкви пытаются исказить значение русской Победы и осуждают стояние Русской Православной
Церкви за советскую Россию. Из истории выкраиваются не нравящиеся кому-то исторические периоды, так что историческое полотно становится похожим на дырявую ветошь. Церковь уличается в
работе не по своей миссии, ей отказывается в патриотическом воспитании молодежи. Вот что мы
читаем в статье экумениста игумена Петра (Мещеринова) «Жизнь в Церкви. Размышления о патриотизме». «В мировоззрении, основанном на абсолютности и самоценности патриотизма, Церковь
перестает быть собственно Христовой Церковью, а
становится лишь содержительницей националистической идеологии, для которой хорошо только то,
что хорошо родине (точнее — людям, выступающим от имени ее), пусть даже это «хорошо» и
противоречило бы прямым заповедям Божиим
(пример — хотя бы государственная деятельность
пресловутого Ивана Грозного или людоеда Сталина). Трезвенное церковное мировосприятие в этом
случае подменяется мифотворчеством, за образцами
которого далеко ходить не надо. Недавно мы отпраздновали 60-летие Победы. Действительно великое историческое событие; но сколько псевдоцерковных мифов породило оно! Это и легенды о Казанской иконе Божией Матери — якобы она
«износилась» пред войсками, перед ней служились
молебны, с нею облетались фронты и т. д., и т. п.
Это и история о сталинском подарке митрополиту
Ливанскому Илии, якобы вымолившему у Божией
Матери победу в войне. Это и усиленно насаждающееся в последнее время мнение о верующем и чуть
ли не святом Жукове… и прочее, и прочее, и прочее».16
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Что на это ответить? Что Церковь живет в среде
социальной, иначе она не может существовать, и
вынуждена взаимодействовать с миром и регулировать с ним отношения. А может, по аналогии наших времен с дисгармоничностью бытия противоречивой эпохи, в которую жил и богословствовал
математик, астроном, философ, писатель, священнослужитель Николай Кузанский (1401-1464 гг.),
сказать его словами: «И Платон в письмах, и великий Дионисий запретили обнародовать сокровенные
тайны людям, не знающим духовных подъемов,
потому что таким людям ничто не кажется смехотворнее высоких предметов; душевный человек не
воспринимает божественного. Но кто упражнял в
них ум, тому нет ничего желаннее. Поэтому если
тебе сначала все покажется пустым бредом, знай,
что причиной твоя слабость и что стоит немного
поупорствовать с максимальной жаждой знания и
поучиться навыку медитации у кого-нибудь, способного разъяснить тебе символы, — и ты начнешь
ничего не ценить выше этого озарения и порадуешься найденному духовному сокровищу, причем
придешь к этому за очень недолгое время».17
Бесспорно, наша воля непременно должна быть
в гармонии с волей Божией, и это условие существования нашей соборной Церкви, это условие
личной религиозной жизни, чему, конечно, не
должно быть помехой гражданское общество. «Невозможно представить, чтобы личность осталась
действительно в связи с Богом, если она стала небрежно относиться к Церкви или высокомерно полагает, что для нее Церковь не нужна… Сверх того
мы и не можем придумать ничего лучшего. Установить формы такой тонкой организации, приспособить общие законы социальной жизни к задачам
жизни духовной — создать этого люди сами по
себе не могли бы. Это построение, проникнутое
таинственного, могло быть сделано только Богом…
Церковная организация именно и создана для поддержания такого единства людей, которое требуется духовной жизнью, где человек, никогда не выходя из Божественной дисциплины, всегда, однако,
остается самостоятельным и сознательным существом».18
Но как осмыслить эту противоречивую совокупность множества и единства, целого и частности?
Обратимся вновь к общемировому кладезю мудрости, к образным пояснениям Николая Кузанского.
«Дискурсивный разум (rationi discurrenti) мыслит
в границах противоположного и раздельного.
В сфере этого разума пределы разобщены; например, в понятии круга — которое состоит в том, что
линии от центра до окружности равны — центр не
может совпадать с окружностью. Только в области
интеллекта, видящего число свернутым в единстве,
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Наша жизнь совершается в борьбе с
противодействием злых сил, с «тайной
беззакония», стремящегося разрушить
дела Божии. И в этой борьбе со злом,
в которой Россия извечно находится
на переднем краю, каждая личность
по мере своих добрых сил должна
принимать участие.
линию — в точке, круг — в центре, умозрение без
рассуждений постигает совпадение единства и множества, точки и линии, центра и окружности…» 19
Патриотизм — чувство настолько личное, насколько и общественное, соборное. Соборная Церковь
существует в историческом процессе, обнимая светом Царствия Божия все народы, все эпохи, привлекая всю «добрую рыбу» человечества, которая в
Господнем Отечестве была, есть и будет. И вспомним вновь Апостола Павла, кто со словами «преклоняю колени мои пред Отцем Господа нашего
Иисуса Христа, от Которого именуется всякое
отечество на небесах и на земле» (Еф. 3: 14-15),
возвел дом на Камне. Этот дом Божий открыт для
всех людей. Но у него есть враги, и его надо защищать. И в нашем пока еще несовершенном обществе и с нашими недостаточно воцерковленными
соплеменниками мы не отказываемся от помощи
государства-Отечества, которое любим всеми силами душ наших, и в трудную минуту вражьего нашествия сами идем на помощь ему. Так это встречное движение пояснял святитель Филарет Московский на примере войны 1812 г.: «Когда гласа
законов уже почти не слышано было среди шума
бранного, тогда закон внутренний говорил сердцу
россиянина столь же сильно и повелительно: «Не
смущайся сомнением и неизвестностью; в клятве,
которую ты дал в верности Царю и Отечеству, ты
найдешь ключ к мудрости, разрешающей все недоумения. Находясь целую жизнь под защитой законов и правительства, воспользуйся случаем быть
хоть единожды защитой законов и правительства.
Не страшись опасностей, подвизаясь за правду:
лучше умереть за нее, нежели пережить ее. Искупи
своей кровью для потомков те блага, которые кровью приобрели для тебя предки. Если ты уклонишься от смерти за честь Веры и за свободу Отечества, то ты умрешь преступником или рабом.
А если умрешь за Веру и Отечество, — то ты приимешь жизнь и венец на небе».20
О той же кровной связи потомков с предками, о
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нашем долге пред ними, на протяжении веков своими жизнями спасавшими Россию, сегодня говорит
руководитель нашего государства В.В. Путин, видя
патриотизм элементом общенациональной идеи:
«Мы должны строить свое будущее на прочном
фундаменте. И такой фундамент — это патриотизм. Мы, как бы долго ни обсуждали, что может
быть фундаментом, прочным моральным основанием для нашей страны, ничего другого все равно не
придумаем. Это уважение к своей истории и традициям, духовным ценностям наших народов, нашей
тысячелетней культуре и уникальному опыту сосуществования сотен народов и языков на территории
России».21
Наша жизнь совершается в борьбе с противодействием злых сил, с «тайной беззакония», стремящегося разрушить дела Божии. И в этой борьбе
со злом, в которой Россия извечно находится на
переднем краю, каждая личность по мере своих
добрых сил должна принимать участие. А это требует высокой любви ко Христу, к людям и к своему
Отечеству, и каждый человек может найти ее и
восполнить в Русской Православной Церкви.
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«Не знаю, как будет при вас, а при нас ни одна пушка в Европе
без позволения нашего выпалить не смела».
Из выступления канцлера Российской империи А.А. Безбородко
перед молодыми дипломатами.

В.О. Ключевский
Соч. Т. V.

«...английские государственные деятели говорят между собой о России и ее правителях в тоне благоговейной сдержанности, низкого
раболепия и циничной покорности, которые поразили бы нас даже в
публиковавшихся донесениях государственных деятелей России».
Карл Маркс. Разоблачения дипломатической истории XVIII века
«Я из вас потемкинский дух вышибу!»
Павел I
Самодур на троне

«Отдайте туркам Крым»
В либеральных кругах природных русских лидеров принято описывать
как людей сумасбродных и безынициативных. Делается это не просто
так, а с целью подавления русских. Если мы хотим не затеряться в истории,
как некогда великий народ, то нам надо помнить русских гениев.
Смоленский дворянин Г.А. Потемкин — один из них.
Юрий Дрюков

Б

лижайший друг и сподвижник Екатерины II
— государственный и военный деятель, дипломат, генерал-фельдмаршал Григорий Потемкин-Таврический был ненавистен цесаревичу
Павлу Петровичу. Став императором, Павел I всеми силами старался уничтожить память о бывшем
всесильном фаворите своей матери.
Прекрасный Таврический дворец, переименованный в Замок, отдается Конногвардейскому полку
для устройства казарм, конюшни и манежа. Введенная именно Потемкиным более удобная и практичная военная форма изменяется на прусский манер. Об этом новшестве довольно хлестко выскажется А.В. Суворов: «Пудра не порох, букли не
пушки, коса не тесак; я не немец, а природный
русак». Упраздняется Таврическая область, Екатеринослав переименовывается в Новороссийск, Севастополь — в Ахтияр, Феодосия — в Кафу.
Во время докладов В.С. Попова, бывшего правителя Потемкинской канцелярии, Павел I всегда
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очень нелестно и язвительно отзывается о Потемкине. Как-то раз он даже обвинит того в полном
расстройстве финансов, а затем, все возвышая и
возвышая голос, трижды поставит Попову вопрос:
«Как исправить все зло, которое Потемкин причинил России?» Вынужденный отвечать, Попов сказал: «Отдайте туркам южный берег»… Император
бросился в угол за шпагой, а Попов, не собрав бумаг своих, побежал, как шальной, через несколько
зал Михайловского дворца и замкнул за собою
дверь. Приехав еле живой в свой дом, находившийся на Большой Миллионной, он застал уже у себя
часовых... Вскоре Попов был сослан в свое полтавское имение Решетиловку.
Павел I назначил две сенатские ревизии финансовой деятельности Григория Александровича. Их
результатом стало оправдание светлейшего князя.
Причем казна еще и осталась должна Потемкину,
ведь в связи с медленностью прихода сумм он часто оплачивал
государственные расходы из
собственного кармана.

Русский исполин
В сентябре 1773 г. началось
восстание Пугачева, постепенно
переросшее в крестьянскую войну. «Сумасшедшая, бешеная
кровавая муть!»
Местные гарнизоны были не в
силах справиться с бунтовщиками,
а послать на подавление восставших правительственные войска не
представлялось возможным, так
как шла война с Турцией.
Екатерина была в растерянности... Ей не на кого было опереться... и как никогда был нужен верный и преданный помощник. За Григорием Потемкиным она наблюдала
уже 12 лет. Юным вахмистром тот участвовал в
подготовке государственного переворота 1762 г. В
награду от захватившей власть императрицы он
получит 400 душ, 10 000 руб. и два чина по полку,
то есть, миновав звание прапорщика, сразу станет
подпоручиком и камер-юнкером двора.
В 1768 г. началась война с Турцией, и Григорий
добровольцем уезжает в действующую армию, где
становится командиром кавалерийского отряда.
Вскоре Потемкин обратит на себя и внимание генерал-аншефа князя А.М. Голицына. «Непосредственно рекомендую Вашему Величеству мужество
и искусство, которое оказал... генерал-майор Потемкин, — писал тот в рапорте Екатерине II, —
ибо кавалерия наша до сего времени не действовала
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с такою стройностью и мужеством, как в сей раз
под командою вышеозначенного генерал-майора».
4 декабря 1773 г. Потемкин получает загадочное
письмо: «Господин генерал-поручик и кавалер. Вы,
я чаю, столь упражнены глазением на Силистрию,
что вам некогда письма читать... Но как с моей
стороны я весьма желаю ревностных, храбрых,
умных и искусных людей сохранить, то вас прошу
по-пустому не вдаваться в опасности... ибо я всегда
к вам весьма доброжелательна. Екатерина».
Потемкин возвращается в Петербург и становится сначала фаворитом, а потом и тайным мужем
императрицы — то есть, по сути своей, царем,
правда без титула и короны.
Екатерина II полностью доверяет мужу и ценит
его советы по всем вопросам управления государством. «Он страстно, ревностно был предан мне:
бранился и сердился, когда полагал, что дело было

Талант Потемкина – в умелом подборе ответственных сотрудников и прямых
помощников, в компетентности которых можно
было не сомневаться
и не терять времени
на дублирование их.
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сделано не так, как следовало… Но в нем было еще
одно редкое качество, отличавшее его от всех других людей: у него была смелость в сердце, смелость
в уме, смелость в душе. Благодаря этому мы всегда
понимали друг друга и не обращали внимания на
толки тех, кто меньше нас смыслил... Он настоящий был дворянин, умный человек, меня не продавал; его не можно было купить».
И это тогда, когда немалая часть окружения
императрицы делилась на купленных Францией,
Англией или Пруссией. Сам же Потемкин с горечью замечал: «И как не грех, ежели думают, что в
других могу быть интересах, кроме государственных?»
В 1780 г. сразу три державы попытались подкупить Григория Потемкина.
Фридрих II пообещал ему владение Курляндией, а в случае кончины императрицы — примирение с великим князем Павлом Петровичем, чтобы
обеспечить Потемкину личную безопасность и сохранение всех почестей и собственности. Австрийская сторона — одно из независимых немецких
княжеств в пределах Священной Римской империи.
Англичане — что-нибудь из своих обширных владений в Америке и Ост-Индии. Но все предложения Потемкиным были отклонены.
О последнем же он заметит: «Вы бы разорили
нас, дав нам отдаленные колонии. Вы видите, что
корабли наши с трудом могут выйти из Балтийского моря; как же вы хотите, чтобы они переплыли Атлантический океан? Если уж вы даете
нам что-нибудь, то пусть оно будет поближе к
дому».
Сторговались на острове Менорке в Средиземном море, который мог сыграть важную роль в
надвигающейся войне с Турцией. Правда, Екатерина II прекрасно поняла, что, при всей выгодности
приобретения, удержать Менорку Россия сможет
только с позволения англичан, а это сводило все
выгоды на нет.

«Вместо Константина Палеолога, царя константинопольского, с которого смертью пало
Греческое царство, возрастает великий князь
Константин Павлович, которого государыня желала возвесть на престол, и для того он обучен
был греческому языку».
На медали, выбитой по случаю рождения великого князя, между фигурами Веры и Надежды помещена Любовь, держащая на руках младенца;
все фигуры озаряются свыше лучами.
Вдали, направо виден Константинопольский
собор св. Софии, налево на горизонте море и выходящая звезда.
Сама же императрица стала носить и ввела в
моду дамский наряд, называвшийся «гречанкою».
христианских народов. Но, конечно же, хотелось
большего — «... если ехать, так уж ехать до Константинополя и освободить всех православных и
благочестивых из-под ига тяжелого».
Екатерина думает о возрождении Греческого государства, царем которого видит своего внука, названного Константином.
Черновик документа «Греческий проект» напишет секретарь императрицы А.А. Безбородко. Потемкин даст свои замечания и рекомендации по
этому проекту, но дополнительно передаст Екатерине особую записку «О Крыме»: «...всемилостивейшая Государыня... если же не захватить ныне,
то будет время, когда все то, что ныне получили
даром, станем доставать дорогою ценою... ...Крым
положением своим разрывает наши границы...
Положите и теперь, что Крым Ваш... Вот вдруг
положение границ прекрасное.
…Всемилостивейшая Государыня, неограниченное мое усердие к Вам заставляет меня говорить...

Крымская часть греческого проекта
Освободить христиан от власти Османской империи собирался еще Петр I, а Екатерина II старалась
показать себя верной продолжательницей его дел.
Вольтер писал Екатерине, что хотел бы видеть ее
коронованной в Константинополе.
Война с Турцией (1768–1774) закончилась подписанием Кючук-Кайнарджийского мира, по которому Черное море и проливы оказались полностью
открыты для русского торгового мореплавания,
Россия получала новые территории и несколько
крепостей в Крыму. Крымское ханство объявлялось независимым. Ряд статей договора был направлен и на расширение прав подвластных Турции
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«Потемкин — это одна из тех
титанических натур, которых
душа вечно пожирается
ничем не удовлетворяемою
жаждою деятельности,
для которых перестать
действовать значит
перестать жить, которым,
завоевав землю, надо
делать высадку на луну
или умереть…»
В.Г. Белинский
Вы обязаны возвышать славу России... Нет державы в Европе, чтобы не поделили между собою
Азии, Африки, Америки. Приобретение Крыма ни
усилить, ни обогатить Вас не может, а только покой доставить.
Поверьте, что Вы сим приобретением бессмертную славу получите и такую, какую ни один государь в России еще не имел...
Сколько славно приобретение, столько Вам будет стыда и укоризны от потомства, которое при
каждых хлопотах так скажет: вот она могла да не
хотела или упустила...»
14 декабря 1782 г. императрица подписала секретный рескрипт о необходимости присоединить
Крым к России «при первом к тому поводе».
8 апреля 1783 г. Екатерина подписала манифест
о «принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую
державу», который должен был храниться в глубокой тайне до успешного завершения этого очень
непростого вопроса.
К августу 1783 г. присоединение Крыма к России было завершено, и Потемкин напишет Екатерине: «Взойди на трофеи, не обагренные кровью,
и прикажи историкам заготовить больше чернил
и бумаги». К первым числам февраля 1784 г. султан Османской империи Абдул-Гамида I признал
власть России над Крымом.
Присоединение Крыма положило конец позорной торговле русскими невольниками в Кафе.
Предполагается, что начиная с XV в. вследствие
набегов крымцев Великая и Малая Россия, а также
часть Польши лишились от трех до четырех мил
лионов человек народонаселения.
Крым был взят так быстро, что Европе оставалось только удивляться и читать написанную Державиным «Оду на присоединение без военных
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действий к Российской державе таврических и кавказских областей или на
учиненный договорами с Оттоманскою Портою мир 1784 г.». Но было
ясно, что европейские державы,
особенно Франция, Пруссия и
Швеция, не станут спокойно смотреть на усиление России на Черном море.
2 февраля 1784 г. Г. Потемкин
получит чин фельдмаршала, станет президентом Военной коллегии
и генерал-губернатором вновь присоединенных земель. Г.А. Потемкин
тут же предложит широкую программу
развития этих территорий, включающую
строительство городов, портов и верфей,
заведение в Крыму пашенного земледелия, виноградарства, шелководства, элитного овцеводства, а
также заселение пустынных территорий многочисленными колонистами: «Для населения Крыма
природными российскими людьми надлежит взять
из государственных волостей и монастырских деревень в число рекрут на первый случай 10 000
человек хлебопашцев и поселить их в Крыму во
удобных местах, но чтоб для них домы и все, что
нужное к тому, уже к приходу их готово было, и
обучить оных хотя несколько ружьем владеть…
И быть бы им навсегда военными государственными крестьянами…».

«В настоящее время мы счастливее,
будучи под началом Князя, который
помнит прекрасную пословицу:
Ваша слава – Моя слава».
А.В. Суворов о Потемкине
Желающие поселиться на полуострове получали
льготы в торговле, временно освобождались от
податей, вербовщики иностранцев награждались
офицерскими чинами и дворянскими титулами.
Поощрялось заведение мануфактур. Сажавшие
леса на незанятой земле получали данные участки
в постоянное пользование. Были разработаны
правила отвода земли для церквей и содержания
духовенства, для устройства мельниц и т. д. По
просьбе мусульманского духовенства часть доходов была выделена Потемкиным на содержание
духовных и светских школ (медресе и мектебе).
Жители и земли Запорожской Сечи вошли в
состав Новороссийской губернии. Казакам было
объявлено, что те из них, кто согласится жениться
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и обзавестись хозяйством, смогут
продолжить службу в качестве
нового казачьего войска, а правительство, в свою очередь, поможет им землей и скотом.
Князь добивается разрешения
переехать под его покровительство 3 тыс. новгородских
староверов. В соответствии с
царским манифестом 1785 г.,
в Новороссию начинают прибывать немецкие колонисты.
А вот попытки князя забирать в наместничество каторжников, используемых на уральских
заводах, не увенчались успехом.
С самого начала управления Потемкин
поддерживал старый принцип: «С Сечи выдачи
нет». В секретном ордере он приказывал: «Являющимся к вам помещикам с прошением о возврате... крестьян объявить, что... не может ни один из
оных возвращен быть». Беглые в случае розыска
чаще всего объявлялись «неотысканными», что
вызывало явное недовольство многих помещиков…
В итоге же число жителей Екатеринославской и
Херсонской губерний увеличилось со 154 до 357
тыс. человек, а Крыма с 37 тыс. души мужского
пола до 150 тыс. человек.
В отличие от других районов Российской империи здесь преобладали незакрепощенные крестьяне.
Так, в 1782 г. в крае проживало 53,58 % государственных крестьян, 37,56 % свободных крестьян,
2,9 % сельских колонистов, 1,23 % крепостных и
4,69 % мещан, ремесленников, купцов и церковнослужителей. Для более успешного развития края
Потемкин выписывает как из России, так и из европейских стран лучших специалистов: ученых, архитекторов, строителей, врачей, священников, музыкантов, садоводов и т. д.
На полуострове разводятся лучшие сорта винограда (не пройдет и 10 лет, как крымским вином
станут торговать от Херсона до Курска). Светлейший князь выписывает из разных стран саженцы
фиги, миндаля, граната, лавра. Благодаря ему на
полуострове впервые появляются кипарисы, ставшие
постепенно неотъемлемой частью крымского пейзажа. В Судаке Потемкин сам закладывает собственный сад, в центре которого возводится дворец.
Князь распорядился заготовить тысячу английских
плугов и борон для рассылки «здешней губернии
помещикам и в казенные селения» в подарок.
Строжайшим образом запрещается вырубка лесов. Для строительства шла ввозная древесина.
«Его светлость приказывал сеять корабельные леса.
Для надобностей же сельских и городских итальян96

«Это самый необыкновенный человек,
которого я когда-либо встречал. С виду
ленивый, он неутомимо трудится; пишет
на колене, чешется пятерней; вечно валяется на постели, но не спит ни днем
ни ночью — его вечно тревожит желание угодить императрице, которую он
боготворит.
Каждый пушечный выстрел, нимало
ему не угрожающий, беспокоит его потому уже, что может стоить жизни нескольким солдатам.
Он весьма озабочен в ожидании невзгоды, но веселится среди опасностей и скучает среди удовольствий. Несчастный от слишком
большого счастья, разочарованный во всем, ему
все скоро надоедает.
Угрюм, непостоянен, то глубокий философ,
искусный администратор, великий политик, то
десятилетний ребенок.
Он вовсе не мстителен, он извиняет в причиненном горе, старается загладить несправедливость…
Императрица осыпает его милостями, а он делится ими с другими; получая от нее земли, он или
возвращает их ей, или уплачивает государственные расходы, не говоря ей об этом…
Он то гордый сатрап Востока, то любезнейший
из придворных Людовика XIV.
Под личиной грубости он скрывает очень нежное сердце…
Как ребенок, всего желает и, как взрослый,
умеет от всего отказаться…
Он появляется то в рубашке, то в мундире,
расшитом золотом по всем швам… с портретом
императрицы, осыпанным бриллиантами, служащим мишенью для неприятельских пуль.
В чем состоит его волшебство? В гении, гении
и еще в гении».
Принц Шарль-Жозеф де Линь
(австрийский фельдмаршал и дипломат,
участник осады Очакова)
скую тополь садить, как способную к растению
скорее всякого дерева».
Потемкин превращает Крым в будущую жемчужину России.
Для зашиты Крыма необходимо создание военного флота и базы для его стоянки. Поэтому
строится город Херсон, а потом Николаев, на судостроительных верфях которых закладываются
все новые и новые военные корабли. Морской базой для них становится Севастополь, создание коКОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

торого началось на берегах Ахтиарской бухты.
В Херсоне Потемкин основал морской кадетский
корпус и училища: штурманское и корабельной
архитектуры.
«Отсель грозить мы будем шведу» — утверждал
Петр I, возводя на северных «мшистых, топких
берегах» новую столицу России Санкт-Петербург.
И вот теперь уже на юге Потемкин создает новый
процветающий край, а в нем третью столицу России — Екатеринослав.
В 1783 г. Новороссийская и Азовская губернии
будут объединены в новое административно-территориальное образование — Екатеринославское наместничество. В 1784 г. на территории бывшего
Крымского ханства создается Таврическая область.
По мысли Потемкина центром управления культурной и хозяйственной жизнью этих земель должен стать Екатеринослав — южная столица России. Этот город должен был заключать в себе «судилище наподобие древних базилик», «лавки
полукружьем наподобие Пропилеи или преддверия
Афинского, с биржей и театром посредине», «музыкальную академию или консерваторию», двенадцать фабрик: шерстяную, шелковую, суконную и
пр. Предполагалось устроить обсерваторию, жилища для профессоров и студентов.
В 1784 г. императрица, по предложению Потемкина, повелела учредить здесь университет, а в
1785 г. уже было определено жалованье университетским наставникам, учреждена университетская
канцелярия и приглашены некоторые преподаватели. Знаменитый композитор Джузеппе Сарти был
назначен директором консерватории.

Информационную войну
надо уметь выигрывать
Основные постулаты информационной войны:
«Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее поверят», и при этом «ложь за счет того, что ее
вечно повторяют, приобретает известную
долю вероятности».
Путешествие Екатерины II в Крым,
во время которого Потемкин показал
ей результаты своей деятельности,
состоялось в 1787 г.
За пять лет до этого путешествия, те края посетит бывший
гетман Украины Кирилл Григорьевич Разумовский. Вот с каким
восторгом описывал он первые
результаты деятельности Г.А. Потемкина:
«...на самой той ужасной своею
пустотою степи, где в недавнем времени едва кое-где рассеянные обретаемы
октябрь 2016

были ничего не значащие избушки... нашел я довольные селения...
Что принадлежит до самого Херсона, то... представьте себе множество всякий час умножающихся
каменных зданий, крепость, замыкавшую в себе
цитадель и лучшие строения, адмиралтейство с
строящимися и построенными уже кораблями, обширное предместье, обитаемое купечеством и мещанами разнородными с одной стороны, казармы,
около 10 000 военнослужащих в себя вмещающие,
с другой.
Перед самым предместием и видоприятный
остров с карантинными строениями, с греческими
купеческими кораблями и с проводимыми для выгод сих судов каналами... сей город, конечно, в
скорости процветет богатством и коммерциею...
Херсон для меня столь показался приятен, что я
взял в нем и место для постройки дома на случай
хоть быть там некогда и согражданином».
Екатерина II, сопровождаемая громадной свитой
и послами — австрийским, английским и французским, конечно же, увидела еще более внушительные достижения Потемкина. Да ее спутники и не
скрывали этого.
Австрийский император Иосиф II говорил послу
Франции Луи Филиппу де Сегюру: «Мы нищие!
Ни в Германии, ни во Франции не могли бы позволить себе того, что здесь делается русскими…»
Сегюр же в ответ посмеивался над европейскими
слухами, говоря о том, что про путешествие «везде
будут думать, будто Екатерина вместе с тобой хочет завоевать Турцию, Персию, может быть, даже
Индию и Японию».
Такая Россия становилась очень опасной. И значит, Англии, Франции и Пруссии срочно требовалось натравить на нее врагов, таких как Оттоманская империя и Швеция. А для этого надо было
убедить эти страны, что на самом-то деле Россия —
это «колосс на глиняных ногах», с которым
очень легко справиться. Турция тут же

«Вечная тебе память, Князь
Григорий Александрович!..
Князь был мне соперником,
может быть, и неприятелем.
Но Россия лишилась
великого человека,
а Отечество потеряло сына,
бессмертного по заслугам
своим».
П.А. Румянцев
97

обращаемся к истокам

«Долгий век князю Григорию
Александровичу! Увенчай
его Господь Бог лаврами,
славой. Великой Екатерины
верноподданные, да питаются от тука его милостей.
Он честный человек, он
добрый человек, он великий человек! Счастье мое
за него умереть».
А.В. Суворов
захотела вернуть себе Крым, а Швеция —
земли, утраченные после победоносной для Петра I
Северной войны, и даже захватить Петербург.

Военный реформатор
С начала 1784 г. Потемкин, став президентом
Военной коллегии, начинает подготавливать войска
к будущим войнам. Из его рапорта Екатерине:
«Красота одежды военной состоит в равенстве и в
соответствии вещей с их употреблением. Платье
должно служить солдату одеждой, а не в тягость.
Завиваться, пудриться, плесть косу — солдатское ли сие дело? У них камердинеров нет... полезнее голову мыть и чесать, нежели отягощать
пудрою, салом, мукою, шпильками, косами. Туалет
солдата должен быть таков, что встал — и готов».
Косы солдатам были обрезаны, пудра отменена,
тесная одежда заменена на удобные куртки, шаровары, широкие сапоги; шляпы — на каски. Вместо
непривычного для крестьян чулка была введена
портянка. Запрещаются телесные наказания кавалеров боевых наград и новобранцев.
В пехоте князь отдает предпочтение гренадерам.
Это была ударная сила армии — наиболее здоровые и сноровистые солдаты. В гренадерские роты
каждого полка поступали также наиболее храбрые,
заслуженные люди, отличившиеся в сражениях.
Потемкин отменил в пехоте шпагу, как мешавшую
при ходьбе, а вместо нее повсеместно был введен
штык. «Нет других войск в мире, где столько бы
любили драться штыком», — отмечали потом европейские наблюдатели.
Взамен гусар Потемкин усиливал тяжелую кавалерию — драгунскую, формировал новые полки:
мушкетерские, пикинерные, карабинерные, егерские.
«Чтобы человек был совершенно способен к
своему назначению, потребно оному столько же
веселия, сколько и пищи; в рассуждении сего наипаче надлежит помышлять о солдатах, кои без того,
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быв часто подвергаемы великим трудам и
отягощениям, тратят бодрость и силы
сердца. Унылое же войско не токмо
бывает неспособно к трудным предприятиям, но и легко подвергается
разным болезням». Он беспрестанно передвигает полки с одного места на другое, чтобы они в мирное
время не приучились к неге.
Адмирал П.В. Чичагов напишет
о реформах Потемкина: «Военные
силы, соответственные населению,
были соразмерны материальным
средствам империи и, благодаря гению
Потемкина, были вооружены и экипированы лучше, нежели где-либо в Европе.
Ибо, лишь после долгих опытов, доказавших
превосходство этой экипировки над прочими, он
решился ее ввести в наши войска».
Граф Рожер Дама (французский волонтер,
участник взятия Очакова) признавал: «Недостаток
познаний русской армии вознаграждался дисциплиной и твердостью духа… Если бы русские генералы и офицеры, побившие турок, перешли бы в
австрийскую армию, они бы их вновь побили, а,
если бы перемена произошла в обратную сторону,
русские, может быть, были бы побиты… Почему
превосходство русских над турками неизменно, а
австрийцев весьма сомнительно? Неужели существует нравственное и бессознательное влияние
одного народа на другой?…Я видел, как 15 000
австрийцев были побиты 4000 турок при Джурджеве, но не было примера, чтоб 15 000 турок устояли
против 4000 русских».
13 августа 1787 г. подталкиваемая Европой Турция объявила России очередную войну.
Генерал-фельдмаршал Потемкин-Таврический
возглавил Екатеринославскую армию. Ему также

«Не могу я достойной похвалы прописать искусству, неустрашимости и добрым распоряжениям главного в сем деле вождя – графа Александра Васильевича Суворова-Рымникского. Его
неустрашимость, бдение и прозорливость всюду
содействовали сражающимся, всюду одобряли
изнемогающих и, направляя удары, обращающие вотще неприятельскую оборону, совершили
славную сию победу.
Суворов один. Я, между неограниченными
обязанностями Вам, считаю из первых отдавать
справедливость каждому. Сей долг из приятнейших для меня».
Г.А. Потемкин Екатерине II

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

были подчинены Черноморский флот и корпуса
русских войск в Крыму и на Кубани. Правда,
первая попытка черноморского флота дать бой неприятелю оказалась неудачной — жестокий шторм
рассеял все суда. Императрица обещает Потемкину
сформировать на Балтике эскадру и отправить ее в
Средиземное море, чтобы заставить турецкий флот
уйти из Черного моря.
К лету 1788 г. эскадра была готова. Возглавить
вторую экспедицию в Архипелаг Екатерина хочет
поручить Алексею Орлову-Чесменскому, чтобы он
продолжил череду славных побед первой экспедиции. Но тут обостряются отношения с Швецией, и
императрица в растерянности — не опасно ли в такой ситуации отсылать эскадру от русских берегов?
19 июня приходит письмо от Потемкина, что все
корабли после шторма уцелели, вернулись в Севастополь и уже отремонтированы. «Мы лодками разбили
в щепы их флот и истребили лучшее… Вот, матушка,
сколько было заботы, чтоб в два месяца построить
то, чем теперь бьем неприятеля. Не сказывай никому, но флот Архипелажский теперь остановить совсем можно… Бог поможет, мы и отсюда управимся».
И туркам стало понятно, что в Севастопольской гавани стояли не «несколько купеческих кораблей и
старых барок», а реальный русский Черноморский
флот: 3 корабля, 12 фрегатов, 20 линейных судов, 3
бомбардирские лодки и 2 брандера.
октябрь 2016

Русские моряки применяли необычную тактику
ведения боя. Сражаясь с противником, корабли
Черноморского флота подходили к его судам на
ружейный, а часто и на пистолетный выстрел, чтобы потом палить и палить в упор, одерживая победу
за победой.
Основной задачей кампании 1788 г. было овладение Очаковым — сильной неприятельской крепостью, которую издревле называли ключом от моря
Русского.
28 июня Потемкин явился под его стены, однако
не спешил пускаться на неподготовленный приступ,
поясняя: «Если бы следовало мне только жертвовать собою, то будьте уверены, что я не замешкаюсь минуты; но сохранение людей, столь драгоценных, обязывает иттить верными шагами и не делать
сомнительной попытки, где может случиться, что
потеря в несколько тысяч пройдет не взявши, и
расстроимся так, что, уменьша старых солдат, будем слабее в будущую кампанию».
Желая предотвратить кровопролитие, он направил в крепость письмо с предложением сдачи, но
согласия не получил. Тогда Потемкин открыл
мощную бомбардировку крепости.
К декабрю 1788 г. положение крепости стало
критическим. Турецкий флот удалился из-под поврежденных стен Очакова зимовать на юг. Помощи
осажденным ждать было неоткуда.
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А.Н. Самойлов вспоминал: «Холод был необыкновенный, но войска ничего не терпели, солдаты в
траншеях имели шубы, шапки, кеньги, мясную
пищу, винную порцию, пунш горячий из рижского
бальзама, который пили офицеры и генералы».
(Кстати, в Крымскую войну (1853–1856), сам Николай I осенью распорядится отправить полушубки
для севастопольского гарнизона. Да только вот
прибудут они в Севастополь уже в разгар лета.)
Штурм был назначен на раннее утро 6 декабря.
По первому выстрелу сигнальной пушки солдаты
сняли ранцы, по второму — полушубки, чтобы не

были помехой в штыковом бою, по третьему —
устремились на штурм, который длился час с четвертью. Потери турок составляли 9,5 тыс. убитыми
и 4 тыс. пленными, русская армия лишилась 926
человек убитыми и 1704 ранеными.
Во время этой войны вовсю раскрылись военные
таланты А. Суворова и Ф. Ушакова.
Потемкин покровительствовал Суворову, намеренно выдвигал его в первый ряд руководителей
армией, что при вспыльчивом и неуживчивом
характере Александра Васильевича вышестоящему
начальнику было нелегко.
«Кто, матушка, может иметь такую львиную
храбрость? — писал князь о Суворове. — Генераланшеф, получивший все отличности, какие получить можно, на шестидесятом году служит с такой
горячностью, как двадцатипятилетний, которому
еще надобно сделать свою репутацию… Я ожидаю
от правосудия Вашего наградить сего достойного и
почтенного старика. Кто больше его заслужил отличность? Я не хочу делать сравнения, дабы исчислением имен не унизить достоинство св. Андрея.
Сколько таких, в ком нет веры, ни верности, и
сколько таких, в коих ни службы, ни храбрости?
Награждение орденом достойнейшего — ордену
честь. Я начинаю с себя, отдайте ему мой».
Все чаще в боевых донесениях и ордерах Потемкина появлялось имя Федора Федоровича
Ушакова.
Так князь писал императрице: «Благодарение
Богу, и флот наш, и флотилия сильнее уже турецкого... Есть во флоте севастопольском контрадмирал Ушаков, храбр, отменно знающ, приимчив
и охотен к службе, он мой будет помощник».
14 марта в ордере Черноморскому адмиралтейскому
правлению Потемкин сообщал, что назначил
Ф.Ф. Ушакова командующим флотом.
Во время войны с Турцией менялась и политическая ситуация в Европе. После смерти Фридриха II
Пруссией стал править Фридрих-Вильгельм II,

Потемкин в Турецкую
войну являлся первым
главнокомандующим
нескольких армий,
оперировавших
на нескольких театрах,
и флота.
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которого Екатерина назвала «новым европейским диктатором».
Прусский король предложил сложную систему обмена земель, чтобы
снять противоречия между членами
«лиги» и сплотить их перед лицом
русской экспансии. Екатерине II
необходима была весомая военная
победа, которая продемонстрировала бы силу России. Такой победой станет взятие Измаила — наиболее сильной турецкой крепости в
устье Дуная и символа могущества
Оттоманской Порты.
На штурм Измаила посылается Суворов. Потемкин был уверен, что только
Суворов сможет справиться с почти невыполнимым заданием, ведь нападающие уступали в
числе войск обороняющимся. 11 декабря 1790 г. в
результате 8-часового кровопролитного штурма Измаил пал. Потери турецкой стороны были громадны — 29 тыс. человек. Потери русской армии составили 4 тыс. человек убитыми и 6 тыс. ранеными.
Русская армия продолжала идти от победы к
победе. «Истину сию удостоверяют выигранные на
суше и водах у турков в последнюю с ними войну
104 сражения, подробно объясненные в сочиненном
от Генерального штаба майором Семеном Вистицким». Это были победы при Кинбурне, Очакове,
Галаце, Максименах, Фокшанах, Рымнике, Гаджибее, Аккермане, Бендерах, Тульче, Исакче, Килие,
Измаиле, Мачине. Блестящая победа Ушакова при
Калиакрии и другие, не менее славные, совершенные на море.
Оценивая деятельность Потемкина, ординарный
профессор Николаевской академии Генерального
штаба генерал-майор Д.Ф. Масловский писал:
«Блестящие эпизоды подвигов Суворова во вторую
турецкую войну 1787–1791 гг. составляют гордость России. Но эти подвиги (одни из лучших
страниц нашей военной истории) лишь часть целого; по оторванным же, отдельным случаям никак
нельзя судить об общем, а тем более делать вывод
о состоянии военного искусства. Вторая турецкая
война, конечно, должна быть названа «Потемкинскою». Великий Суворов, столь же великий Румянцев занимают в это время вторые места.
Потемкин в Турецкую войну являлся первым
главнокомандующим нескольких армий, оперировавших на нескольких театрах, и флота.
Потемкин первый, худо-хорошо, дает и первые
образцы управления армиями и флотом общими
указаниями — «директивами», которые четко определяли стратегические задачи подчиненных Потемкину военачальников, но не связывали их такоктябрь 2016

«Хотя я победил его наполовину,
но окончательно устранить
с моего пути никак не мог,
а устранить было необходимо, потому что императрица всегда сама шла
навстречу его желаниям и
просто боялась его, будто
взыскательного супруга.
Меня она только любила
и часто указывала на Потемкина, чтобы я брал с него пример.
Притом Потемкин — главная причина
тому, что я не вдвое богат».
Платон Зубов
тически, избавляя от мелочной опеки и поощряя
личную инициативу. Умение выбирать достойных
командиров и доверие к их таланту — главная
черта Потемкина как командующего».
Пока на юге все шло к заключению победного
мира, на севере Англия в очередной раз попыталась
разыграть шведскую карту. Но Потемкин смог разобраться и с обострившейся ситуацией на севере.
В июне 1788 г. шведский король Густав III,
уверенный, что главные русские силы были отвлечены на борьбу с Турцией, и заручившись поддержкой Великобритании, Голландии и Пруссии,
объявляет войну России. Для отражения нападения шведского короля посылается флот под начальством адмирала Грейга, подготовленный выступить из балтийских портов в Средиземное море.
Шведский флот потерпел несколько поражений, и
в августе 1790 г. после Выборгского сражения эта
война закончилась подписанием Верельского мира.
Екатерина успокоилась, но Потемкин уже в начале января предсказал крупный политический
кризис, связанный с намерениями Пруссии и Англии спасти Порту от полного разгрома. К середине
февраля предположения князя полностью подтвердились.
«Получено с курьером письмо барона Палена, —
писал 2 февраля Храповицкий об известиях от нового русского посла в Стокгольме. — Шведский
король имеет предложение от Англии… чтоб первое,
вооружился против нас, или второе, дал свои корабли в соединение с ними, или третье, дал бы им
свой военный порт, и за все то платят наличными
деньгами».
101

обращаемся к истокам

«Теперь все бремя на мне:
помолитесь за меня...
Заменить его невозможно,
потому что надо родиться
таким человеком, как он,
а конец этого столетия
как-то вовсе не предвещает
гениев».
Екатерина II
(из писем Ф.М. Гримму)
Англия обещала производить шведскому
королю ежегодную субсидию в 600 тыс. гиней в
продолжение турецкой войны, а также на случай
войны между Россией и Пруссией, даже если Густав III не примет в ней участие, а ограничится
одним вооружением.
В ожидании английских денег, Густав III просчитывает и другой возможный вариант обогащения. В феврале 1791 г. он предлагает проект союзного договора между Россией и Швецией, в котором обещает вспомогательное шведское войско на
случай войны с Пруссией в размере 18 тыс. человек
и участие Швеции в предотвращении возможного
похода английского флота в Балтийское море. Со
своей стороны Россия должна была выплатить союзнику 70 тыс. риксдалеров наличными.
Екатерина, резко настроенная против вчерашнего врага, не собиралась идти на уступки и субсидии. Потемкину, ясно осознававшему реальность
посылки английского флота в Балтику, пришлось
приложить серьезные усилия для того,
чтоб повлиять на императрицу. «Я припадаю к твоим стопам со слезами... —
писал князь, — выслушай меня как мать
и как благотворительница. Вы предадите
гибели проекты Ваших врагов (Англии и
Пруссии) против Вас, которые оскорбляют и создают различные затруднения
Вашему двору. Ибо этот враг (Швеция)
для нас более значительной, по причине
близости к резиденции, чем Фридрих
Великий... Английский флот в Балтике
нулем будет, ежели Вы изволите уладить
со шведским королем».
Британский военный флот уже стоял
на якоре в Портсмуте, готовый выйти в
море. Но в самый разгар дебатов в парламенте о начале войны с Россией к премьер-министру Уильяму Питту Младше102

му пришло убийственное известие о том,
что Густав III отказывается от совместных действий и закрывает для англичан порты. Питту пришлось дать
приказ вернуть гонца, уже посланного в Петербург с нотой об объявлении войны.

Зависть пигмеев при дворе
Уже в последние годы царствования Екатерины тихо, исподволь,
слава Г.А. Потемкина стала испытываться нападками, его дела старались замолчать, а самого представить
неким чудовищем, похитившим власть
добродетельной императрицы. Хотя дела
эти были столь грандиозные, что современники порой видели в них феерию. Феерия была
итогом непрерывной работы ума Потемкина.
Даже за пиршественным столом или за игрой в
карты подле него всегда лежали бумага и карандаш. Иногда он наскоро записывал что-то, пришедшее на ум. «Попов, которому небезызвестно
было сие Потемкина обыкновение, нередко входил
и становился у него за стулом и, как скоро усматривал бумагу отодвинутою, брал оную, ни слова
не говоря, и производил в исполнение».
Из огромного числа деловых бумаг и писем потемкинской канцелярии видно, какой многогранной
была его деятельность по управлению южной Россией. Хотя во всем чувствовалась лихорадочная
поспешность... и стремление к чрезмерно трудным
целям. Причем Потемкин не щадил ни денег, ни
труда, ни людей, ни себя. Многое было начато и
брошено, другое с самого начала оставалось на
бумаге, осуществилась лишь самая ничтожная
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часть смелых проектов. Для осуществления многих
замыслов не хватало средств, рабочих рук, а главное времени (от основания Херсона до новой войны
с Турцией прошло девять лет, а от закладки Екатеринослава — два года).
Екатерина II была уверена, что «Потемкин был
великий человек, который не выполнил и половины
того, что в состоянии был сделать». На взятие
Константинополя нарисован вид медали.
«Флот наш к полудню 31 июля увидел неприятеля, стоящего на якоре близ мыса Калиакрия. При
начале же ночной темноты (в 8 часов вечера) флот
неприятельский был уже совершенно разбит до
крайности и бежал стесненною кучею. Он изо всех
сил спешил к Константинопольскому проливу.
Вид разрушенных кораблей без мачт и со множеством убитых, неизвестность об участи, постигшей капудан-пашу, и известие о близости русского
флота имели такое влияние на Диван, что немедленно послано было предписание
верховному визирю поспешить с
заключением мира с Россией.
Султан, устрашенный разнесшимся слухом о готовности Ушакова напасть на самый Константинополь, повторил приказание
визирю прекратить военные действия, хотя за несколько еще
дней перед тем велел ему прервать все начатые переговоры и
продолжать войну со всевозможной настойчивостью...»
Перед отъездом из Петербурга
Потемкин приехал проститься со
своей давней подругой Натальей
Кирилловной Загряжской, дочерью гетмана Разумовского. Обеспокоенная его судьбой дама
сказала: «Ты не поверишь, как я
о тебе грущу… Не знаю, куда мне
будет тебя девать… Ты моложе государыни, ты ее
переживешь; что тогда из тебя будет? Я знаю тебя,
как свои руки: ты никогда не согласишься быть
вторым человеком».
Князь Потемкин задумался и сказал: «Не беспокойся: я умру прежде государыни; я умру скоро»...

И уже словно не было той
Екатерины, «которая будто бы
приковала счастье к колеснице
своей».
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Екатерина II будет править еще пять лет.
Но это будет уже совсем не такое триумфальное
и ликующее царствование.
«…Проснися, душа моя, от сердечного твоего
ожесточения. Се уже при дверех Жених! Где
твой светильник? Угас! Бежи, возжещи его! Но
дверь между тем затворяется, и ты лишаешься
брачныя вечери...»
октябрь 2016

Потемкине-Таврическом. С биографическими сведениями о нем и историческими примечаниями // Шубинский
С.Н. – СПб.: тип. К. Вульфа, 1867.
Чичагов П.В. Записки адмирала Чичагова, заключающие
то, что он видел и что, по его мнению, знал. 1883.
Журналы:
«Русский архив», «Русская старина», «Одесский вестник», «Вопросы истории».
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Без умения анализировать
действительность не переменится

Н

екоторые из нас стремятся к знаниям и свободе. К чему они нам? Ведь если
многие думы приводят человека к печали, а его свобода вызывает раздражение общества, то следует ли подкорректировать свои цели в жизни? Немногие могут властвовать над собой, зато многие полагают, что готовы властвовать.

Современная философия ничего не
провозглашает, потому что анализ
и вывод совпадают в ней.

Владимир Микушевич
Сущность интеллектуализма —
анализ.

Георг Зиммель
Смотреть — значит расчленять.

Ханс-Георг Гадамер
Искусство анализа состоит в умении
играть на многообразии возможных
прочтений партитуры, которая записывается речью в регистрах языка.

Жак Лакан
Анализ — не расчленение и выдумывание: это структурирование и продумывание.

Александр Круглов
Абсолютное большинство людей считает, что они думают, тогда как на
самом деле они лишь копаются в своих предрассудках.

Уильям Джеймс
Любой анализ циничен.

Валерий Квитко
Анализировать — это то же, что
ощипывать цветок. Анализ портит
красоту жизни.

Генрик Сенкевич
Чувства могут заполнять человека
целиком, а могут скользить мимо.
Тогда их можно рассматривать и анализировать.

Эрих Мария Ремарк
Если вы чувствуете себя счастливым,
то не анализируйте вашего счастья:
это было бы все равно, что раздробить бабочку, чтобы лучше видеть
ее красоту.

Паоло Мантегацца
Изучение воли народа — это прежде
всего анализ механизма манипулирования массами со стороны элиты.

Андрей Медушевский
Наука — это спектральный анализ.
Искусство — это синтез света.

Карл Краус
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Ум заключается в том, чтобы видеть
схожесть различных вещей и различие
схожих.

Анна-Луиза Жермена де Сталь
В силу специфики нашей политики
любая аналитика носит антигосударственный характер.

Анатолий Чубайс
Миллионы людей видели, как падают
яблоки, но только Ньютон спросил
почему.

Бернард Барух
Народ — единственный критик,
чье суждение имеет цену.

Марк Твен
Исследовать — значит видеть то,
что видели все, и думать так, как не
думал никто.

Альберт Сент-Дьерди
Главное в шахматах это не то, на
сколько ходов вперед ты думаешь, а
то, как ты анализируешь текущую
ситуацию.

Гарри Каспаров
Анализ всегда остается половинчатым, поэтому он никогда никому не
мог помочь. Такова его сущность, он
только делает вас чуть более приспособленными к вашей реальности. Это
просто некое приспосабливание, он
помогает вам получить чуть больше
информации о ваших проблемах — откуда они взялись, как они возникли,
и это относительное понимание помогает вам стать более приспособленными к обществу. Но вы остаетесь
такими же, как и были, посредством
анализа не происходит никакой
трансформации, никаких радикальных изменений.

Ошо (Бхагван Шри Раджниш)
Возвращаясь к спору о том, что лучше: чтобы государя любили или чтобы
его боялись, скажу, что любят государей по собственному усмотрению,
а боятся — по усмотрению государей,
поэтому мудрому правителю лучше
рассчитывать на то, что зависит от
него, а не от кого-то другого; важно
лишь ни в коем случае не навлекать
на себя ненависть подданных.

Никколо Макиавелли

Критиканы — это обычно те люди,
которые были бы поэтами, историками, биографами, если бы могли, но,
испробовав свои таланты в этих или
иных областях и потерпев неудачу,
решили заняться критикой.

Антон Чехов
Время — самый честный критик.

Андре Моруа
Критика — это правильное крово
обращение, без нее неизбежны застой
и болезненные явления.

Николай Островский
Легковерность глупцов так же неисчерпаема, как и изобретательность
хитрецов.

Эдмунд Берк
Анализ часто убивает порыв, инициативу: размолотое зерно не может ни
прозябать, ни произрастать.

Анри Амиель
Анализ есть нравственное трупорассечение: он действует не иначе, как
разрушая.
Критики должны подражать хорошим
пастушьим собакам: они ведут, останавливают, укрощают, лая, но никогда не кусают.

Пьер Буаст
Весьма мало людей, которые бы искренне хотели выслушать о себе всю
правду.

Франсуа Ларошфуко
Разумный скептицизм — первейшее
свойство хорошего критика.

Джеймс Расселл Лоуэлл
Критика — налог, который великий
человек платит публике.

Джонатан Свифт
Как лекарство не достигает своей
цели, если было прописано в слишком
большой дозе, так точно порицание
и критика, если они переходят меру
справедливости.

Артур Шопенгауэр
Критик — это человек, который умеет читать и учит этому других.

Шарль Огюстен де Сент-Бев
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

реклама

