Актуальная тема

Частная инициатива
вывезет?
В ночную снежную бурю, когда возница сбивался с пути
или просто замерзал, он предоставлял лошади самой
выбираться на дорогу, ведущую к дому. Часто операция
«отпускания вожжей» помогает в экономике, науке
и многих видах творчества.

Т

ак случалось часто в российской
истории, когда после «закручивания гаек» наступал период
ренессанса — «отпускания вожжей».
Затем правители, по наущению чиновников, приходили к пониманию, что
народ разбаловался и от свободы, неразумный, совсем ошалел, от рук отбился. Как тут опять гаечки не подкрутить…
Человек в России уже многие столетия воспринимается лишь как материал для строительства государства.
Бюрократы видят нас лишь кирпичами, гвоздями, даже не шестеренками.
Отчего так происходит? Ведь народными талантами Всевышний Россию
не обидел.
Достаточно присмотреться к тем,
кто у нас в стране выступает против
частных средств производства. Вмиг
станет понятно, кто потакает финансовой безграмотности россиян.
Экономические санкции, равно как
и экономические вызовы, тоже нередкое явление в русской экономической

истории. Справлялись с ними, правда,
лишь при одном условии: мудрый
правитель находил одного-двух честолюбивых патриотичных министров, а
те, в свою очередь, опирались на патриотичных талантливых ученых и
предпринимателей.
В конце концов, следует признать,
что на мировой арене конкурируют
чиновники с чиновниками, законодатели с законодателями и национальные предприниматели с предпринимателями других стран. Та бюрократия
страны, которая сможет создать наиболее благоприятные условия не только национальным предпринимателям,
станет собирать таланты со всего мира
и неизбежно преуспеет в завоевании
лидирующих позиций в экономике.
К сожалению, в России у бюрократов популярностью пользуется другой
принцип: бей своих, чтобы чужие боялись. Слишком часто власть делит
общество на опричников и всех
остальных, а это не продуктивный
путь.

ДЖОРДЖ ХЕРБЕРТ,
английский поэт:

«Тот, кто не смотрит вперед, быстро
оказывается позади».

ТОМАС ДЖЕФФЕРСОН,
американский политик:

«В обычных вопросах
дрейфуй по течению, в
вопросах принципа стой
твердо, как скала».

МАКСИМ ОРЕШКИН,
думающий замминистра, а теперь и министр:

«Если взглянуть на последние десять лет,
то можно точно сказать, что педаль газа
не находится в части государственных
расходов. Единственное, где может
находиться педаль газа, — за пределами
государства, в частной экономике. Только
таким образом экономика может расти
и расти быстрее, чем она
это делает сейчас».

АКИО МОРИТА,
создатель компании Sony:

«Когда нет конкуренции, меньше
стимулов для нововведений».

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

Ревнители прошлого,
служители будущего
В 1895 г. в Санкт-Петербурге было
учреждено Общество ревнителей русского
исторического просвещения в память
императора Александра III, объединившее
историков патриотического направления.
О целях и задачах этой организации, об
ученых, которых оно объединяло, и о том,
почему Общество оказалось забыто,
корреспондент журнала «Конкуренция и
рынок» беседует с историком, журналистом
Дмитрием Митюриным и д. и. н.,
профессором Александром Соколовым.

КиР: Кто создал Общество ревнителей русского исторического просвещения и был его движущей силой?
А. С.: Главной фигурой, бесспорно, был граф
Сергей Дмитриевич Шереметев (1844–1918) – выходец из старого аристократического рода, представители которого не только оставили след в военном деле и государственном управлении, но и
прославились как меценаты.
Граф Сергей Дмитриевич начал службу в привилегированном лейб-гвардии Кавалергардском
полку и еще в молодости (в 24-летнем возрасте)
вошел в ближайшее окружение цесаревича Александра Александровича (будущего императора
Александра III). В русско-турецкую войну, когда
цесаревич командовал Рущукским отрядом, Шереметев вместе с ним участвовал в боевых операциях
и проявил себя очень достойно, свидетельство чему
престижный орден св. Владимира III степени.
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После восшествия Александра Александровича
на престол активно участвовал в его преобразовательной деятельности, поскольку то, что советские
историки именовали «контрреформами» было
именно реформами в чистом виде. Только реформами, ориентированными не на отвлеченную политику, а на изменение и развитие экономической
базы страны, создание полноценной промышленности, сильной конкурентной среды, патриотичного
и национально ориентированного предпринимательства.
Подобно многим другим представителям своей
семьи, Сергей Дмитриевич больше тяготел к сфере
культуры. На протяжении 11 лет он руководил
Придворной певческой капеллой. И, конечно же,
главным делом его жизни стало создание Общества
ревнителей исторического просвещения, основанного через год после кончины Александра III.

На своем участке Шереметев принес
максимальную пользу, и не его вина,
что наследие Александра III оказалось
загублено его отпрыском.
Думается, что по мысли Шереметева, эта организация должна была сыграть примерно ту же роль
для исторической науки, что и основанный ЦаремМиротворцем Императорский Русский музей,
ставший не только хранилищем, но и центром, направляющим развитие отечественного искусства.
Здесь, конечно, сыграло роль стремление продолжить дело любимого государя, наследие которого оказалось в слабых руках Николая II. И Шереметев довольно многого добился, действуя, исходя
из собственного понимания исторических процессов. В своей деятельности он исходил из тезиса,
сформулированного в одной из записок, поданных
императору, где говорилось: «Россия развилась и
создалась самостоятельно, а потому все существенное в ней является самобытным; и Церковь, при
всем вселенском ее значении, самобытна, и монархия ее самобытна». Вывод очевиден – нам нельзя
просто копировать чужой опыт, а следует идти
собственным путем, учитывая и традиции предков,
и накопленный ими опыт, и, разумеется, опыт
других государств, но ни в коем случае ни копируя
этот чужой опыт механически.
Скажем так, на своем участке Шереметев принес
максимальную пользу, и не его вина, что наследие
Александра III оказалось загублено его отпрыском.

ДЕКАБРЬ 2016

Показательно, что, в отличие от многих представителей аристократии, Сергей Дмитриевич – один из
богатейших людей своего времени – не покинул
Россию и не выехал за границу, где имел возможность обеспечить себе спокойную старость и безбедное существование. Он умер в декабре 1918 г. в
Москве. Даже чекисты не тронули старика, хотя
двое его зятьев – последний петербургский губернатор Александр Сабуров и генерал Александр
Гудович – были расстреляны большевиками.
КиР: Кто еще участвовал в деятельности
Общества?
Д. М.: Ближайшим сподвижником Шереметева
по организационным вопросам был историк, археограф, коллекционер Николай Дмитриевич Чечулин
(1867–1927) – выходец из мелкопоместной дворянской семьи, успешно сочетавший научную работу с
предпринимательской деятельностью. Он относился
к породе людей, которые сделали себя сами. Писал
серьезные и глубокие научные работы, руководил
систематизацией архивных фондов, курировал издательскую деятельность. Кстати, большинство
источников, опубликованных Императорским Русским историческим обществом увидели свет именно
благодаря стараниям Чечулина.
Удивительно, но при такой занятости, он ухитрялся вполне успешно заниматься бизнесом, расходуя заработанную прибыль на благотворительные
и просветительские проекты.
Сам будучи провинциалом – уроженцем Череповца, – он понимал, чем живут регионы. После
Февральской революции Николай Дмитриевич
ушел с государственной службы и поселился на
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своей малой Родине. Его имущество (имение с молочной фермой, крендельной и кондитерской мастерскими, мельницей) было национализировано.
А Чечулин продолжал заниматься научной деятельностью, работая над монографиями «Литература
общественных знаний в России в XVIII веке» и
«Русская провинция во второй половине XVIII
столетия».

Именно с Платонова в 1929 г.
началось «академическое дело»,
в ходе которого советская власть четко
показала русскому академическому
сообществу, кто в доме хозяин и
чьи нужды должна обслуживать
академическая наука.
Среди других членов Общества надо выделить
братьев Николая Платоновича (1838–1906) и Александра Платоновича (1839–1914) Барсуковых,
первый из которых был известен как археограф и
библиограф, а второй – как церковный историк.
Константин Яковлевич Грот (1853–1914) был известным ученым-славистом, почетным членом и
корреспондентом Чешской и Сербской академий
наук, Чешского музея, Славянского института.
Определенно, Общество исторического просвещения продолжало традиции славянофилов с одной
существенной поправкой: считая Россию естественным центром консолидации славянства и предлагая
использовать этот фактор в геополитике, они не
питали в отношении «братушек» никаких особых
иллюзий.
Но самой яркой фигурой в Обществе исторического просвещения был, бесспорно, Сергей Федорович Платонов (1860–1933). Именно с Платонова
в 1929 г. началось «академическое дело», в ходе
которого советская власть четко показала русскому
академическому сообществу, кто в доме хозяин и
чьи нужды должна обслуживать академическая
наука.
Само по себе удивительно, что репрессии не постигли Платонова раньше, поскольку в 1895–
1902 гг. он преподавал историю представителям
дома Романовых – сестре Николая II Ольге, его
брату Михаилу, а также великим князьям Андрею
Владимировичу и Дмитрию Павловичу (убийце
Распутина). Сам Николай II, кстати, не особо любил труды Платонова, хотя и признавал в нем
профессионала и патриота.
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Думается, царя смущала предложенная Сергеем
Федоровичем концепция «военного характера»
Московского государства. Согласно Платонову,
Московская Русь, окруженная противниками,
вынужденная защищать Европу от врагов с востока
и юга и одновременно отражать удары со стороны
самой Европы, превратилась в государство, ориентированное, прежде всего, на борьбу с внешней
агрессией. Следствием такого положения вещей
стали жесткая централизация власти и закрепощение сословий. Лишь в 1762 г. с «Манифеста о
вольности дворянской» (освобождавшего дворян от
обязательной военной и государственной службы)
началось снижение давления, а закончилось в
1861 г. отменой крепостного права.
Николаю II такая концепция историка, подчеркивавшая самобытность России, была не по нраву.
Не нравилась она и многим либеральным историкам, долгое время блокировавшим прием Платонова в Академию наук. В Академию наук он был избран только в 1920 г., а в 1922 г. возглавил Постоянную историческую комиссию Академии. Ему
удалось сберечь многие архивы, продолжить работу
по систематизации и изучению документальных
источников, сохранить основу дореволюционной
исторической школы, минимизировав ущерб от попыток перекроить ее в соответствии с марксистсколенинскими лекалами. Но такая борьба честного
историка все равно была обречена на поражение.
В 1929 г. Платонова обвинили в сокрытии от власти важных исторических документов, включая
подлинники отречений Николая II и Михаила
Александровича, а также материалов, касающихся
агентурной работы царской охранки. Фактически
Платонов пытался спасти тех, кто в свое время помогал полиции вести борьбу с революционерами и
террористами. На допросах он, в конце концов,
раскрыл карты, откровенно заявив: «Касаясь своих
политических убеждений, должен сознаться, что я
монархист. Признавал династию и болел душой,
когда придворная клика способствовала падению
бывшего царствующего Дома Романовых».
Естественно, Платонову инкриминировали создание антисоветской организации, что привело к
новым арестам. Но времена тогда были сравнительно «вегетарианские». Никого не расстреляли, а
один из подследственных – Евгений Тарле – впоследствии даже стал лауреатом Сталинской премии. Самого Платонова сослали в Самару, где он и
скончался.
Можно сказать, что этот человек в одиночку
примерно десяток лет сдерживал тот марксистский
морок, грозивший поглотить и, в конце концов,
поглотивший национальную историческую науку.

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Императорское общество было,
скорее, профессиональным клубом.
Общество ревнителей исторического
просвещения – аналитическим центром
по изучению прошлого во вполне
прикладных целях патриотического
воспитания и укрепления
единства нации.
КиР: В России с 1866 г. существовало Императорское Русское историческое общество –
внушительная организация, покровительствуемая членами Дома Романовых и многими влиятельными сановниками. Зачем понадобилось
создавать еще одну похожую организацию, распылять силы и ресурсы?
А. С.: Императорское Русское историческое общество было создано в разгар «великих реформ» и
с самого начала несло на себе печать либеральной
эпохи. Естественно, перед входившими в него учеными ставились задачи идеологического плана,
поскольку, что бы ни говорилось, муза Клио – особа весьма политизированная.
В новых условиях требовалось как-то обосновать
либеральный курс, представив его как вполне естественное продолжение всего исторического пути
России. При Александре III задачи несколько изменились. Либерализм, что называется, «выпал из
тренда». Изменились ориентиры, цели, задачи:
вместо абстракций – конкретика, вместо пышной
демагогии – созидательная работа, вместо западничества – патриотизм, вместо узкоспециальных исследований – просвещение и формирование общенациональной идеологии.
Императорское общество было, скорее, профессиональным клубом. Общество ревнителей исторического просвещения – аналитическим центром по
изучению прошлого во вполне прикладных целях
патриотического воспитания и укрепления единства
нации. А имя Александра III было своего рода
знаменем и ориентиром.
КиР: Получается, что в Императорском обществе собрались западники и адепты «чистой науки», а в Обществе исторического просвещения – исследователи-патриоты?
А. С.: Жизнь человека, народа, страны, к счастью, не так часто состоит только из двух цветов –
черного и белого. Обычно, если не брать периоды
войн и революций, цветовая гамма намного разно-
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образней. В определенной степени да – подобное
разделение на почвенников и западников имело
место. Но, конечно, и среди членов Императорского общества патриотично настроенных людей было
предостаточно. А вот в Обществе императора
Александра III найти либерала-западника было
невозможно.
Две организации в определенной степени конкурировали друг с другом, а конкуренция, как известно, стимулирует не только экономику, но и
науку. С формальной же точки зрения цели у них
были примерно одинаковыми – изучение и публикация источников с целью написания на их базе
научных исследований. Разница в подходах проявлялась в другом. В Императорском обществе
превалировала идея науки ради науки. В Обществе
Александра III из прошлого пытались извлечь выводы, объясняющие причины постигавших наше
Отечество бед, сделать на основе допущенных
предками ошибок правильные выводы и донести
эти знания до широких масс, произведя таким образом прививку от новомодных революционных
течений.
КиР: Идея науки ради науки очень плоха и порочна?
Д. М.: Если говорить об истории, то наука ради
науки – фикция, призванная прикрыть службу
историка тому или иному политическому течению.
В середине XIX в. сформировалась так называемая петербургская историческая школа, сторонники которой ратовали за деидеологизацию научных
работ, за то, чтобы, воздерживаясь от выводов,
сосредотачиваться на чисто описательной стороне
исторического процесса. В условиях цензуры и
государственной монополии на единственно верную точку зрения петербургская школа была явлением прогрессивным, но со временем положение
изменилось.

Среди членов Императорского
общества патриотично настроенных
людей было предостаточно. А вот
в Обществе императора Александра III
найти либерала-западника было
невозможно.
Обратим внимание, на каких проектах сегодня в
России чаще всего получают научные титулы и регалии. Зачастую речь идет о вступительных статьях
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и комментариях к разного рода сборникам документов – то есть к материалам, интересным только
специалистам.
В тех случаях, когда требуется дать понастоящему серьезный анализ исторических процессов, цитируют если не Карамзина и Пушкина,
то классиков второй половины XIX в. – Соловьева,
Ключевского. Только вот беда – дальше родного
для них XIX столетия они в своих работах по вполне очевидным причинам не поднимались.
Пытаться постичь историю через труды «красного академика» Покровского или, прости Господи,
«Краткий курс истории ВКП(б)», конечно, бессмысленно. Другое дело, что у советских историков, по крайней мере, имелась хоть какая-то, пускай ложная, методология постижения истории в
виде марксизма-ленинизма.
Глядя на сегодняшнюю историческую науку поневоле приходишь к выводу, что методология постижения истории попросту отсутствует, а процесс
исследовательской работы сводится к набиранию
фактов без попытки их серьезного осмысления.
Удивительно, что если до революции профессио
нальные историки могли претендовать на статус
властителей дум, то сегодня таковыми становятся
борзописцы, вроде Суворова-Резуна или Акунина.
В лучшем случае – Стариков, который все же
больше публицист, чем историк. И такую ситуацию
легко понять. Кому из читателей интересно изучать
примечания к текстам скучных документов, и что
эти примечания дадут ему для постижения прошлого?

Поистине, многих бед в нашей
стране удалось бы избежать,
занимайся российские историки
не только дворцовыми интригами,
ходом военных действий, дипломатией,
но и скучными социальноэкономическими материями.
Другое дело, что примечаниями дело все же не
ограничивается. Сегодня мы слишком часто получаем исследования, когда под видом научной объективности и глубокого анализа на читателя обрушивается лавина фактов и выведенных из них
вроде был логичных суждений, совершенно его
дезориентирующих и затушевывающих суть исторического процесса. Приведу пример.
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Допустим, берем такое явление, как восстание
Емельяна Пугачева. Ясно, что главной силой движения была борьба крестьян против помещиков.
Однако толчок восстанию дали казаки, и, конечно,
участие казачества было одним из определяющих
факторов. Далее, вспомним, что еще до превращения в Петра III Пугачев прятался у старообрядцев,
так что значение имел и старообрядческий фактор.
На уральских заводах мятежников поддержали
старообрядцы-рабочие, в южноуральских степях –
бьющиеся за свои вольности башкиры и татары.
Вспомним, наконец, что в окружении Пугачева
отметились два-три человека дворянского происхождения. Покопаемся в их биографиях и обнаружим, что им не удалось выстроить карьеру в рамках существующей системы. Отсюда остается маленький шажок до политкорректного вывода, что
восстание Пугачева было вызвано целым рядом
факторов, представляло собой многослойное явление, спровоцированное в том числе и стремлением
российских монархов полностью подчинить себе
единственно свободный слой общества – российское дворянство.
Рассуждая таким образом, все можно поставить
с ног на голову и затушевывать главное в восстании Пугачева – борьбу крепостных крестьян против дворян-помещиков – самого паразитического
класса общества. И при этом за кадром остаются
факты, которые буквально вопиют, пытаясь втиснуться на страницы истории, но почему-то упорно
игнорируются авторами соответствующих монографий – речь идет о масонах как дестабилизирующем факторе в эпоху Екатерины II. Мы знаем о
преследованиях Новикова, Радищева, однако
смысл их деятельности заключался вовсе не в борьбе за светлые идеалы Просвещения, а в дестабилизации России как сильного конкурента других великих держав, пытающихся играть первую скрипку
в делах Европы и мира.
При таком подходе естественно и вся история
XVIII в. предстает под искаженным углом, а значит, неправильно ставится и диагноз последующим
нашим болезням.
КиР: Приведенный пример весьма показателен, тем более что связь между вроде бы далекими историческими событиями порой оказывается более тесной, чем нам кажется. Поведение
людей и последствия поступков удивительно
постоянны.
Д. М.: Вспомним, что говорил великий литератор и столь же великий, хотя и не оцененный по
достоинству, наш историк Александр Сергеевич
Пушкин. По мнению классика, его предки должны
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были стыдиться «Манифеста о вольности дворянской», поскольку без всяких прав и заслуг сохранили за собой положение привилегированного сословия. И такое положение не могло не раздражать
другие слои русского общества, что приводило к
росту социального напряжения, а в конечном счете
и к революциям 1917 г.
Поистине, многих бед в нашей стране удалось
бы избежать, занимайся российские историки не
только дворцовыми интригами, ходом военных

Историки, чтящие Александра III,
видели в нем не только сильную
личность, но и национально
ориентированного государственного
деятеля, предложившего для России
собственный путь, при движении по
которому следовало периодически
оглядываться назад, чтобы извлечь
мораль из прошлых ошибок.

действий, дипломатией, но и скучными социальноэкономическими материями. Увы, то, что связано с
экономикой и социальной борьбой, фактически
оказалось отдано недальновидной властью на откуп
марксистам.
Вспомним, например, что председатель Императорского Русского исторического общества великий
князь Николай Михайлович писал труды по персонажам наполеоновской эпохи во вполне либеральном духе, так что имел репутацию едва ли не революционера, этакого Филиппа Эгалите отечественного разлива. Однако за массивом источников и
внешне занимательными фактами читатель не разглядит в его книгах никакого глубокого анализа
происходивших в России и в мире процессов. Хотя
на дискредитацию российской монархии эти книги
поработали предостаточно.
Учитывая, что деятельность Императорского
Русского исторического общества финансировалась правительством, можно сказать, что самодержавие за собственный счет создало условия
для своего свержения. Интересно, что сегодня
многие деятели культуры требуют государственного финансирования, но категорически отрицают за
государством право контроля творческого процесса, включая и его идеологическую составляющую.
Рассуждают примерно на сходных основаниях:
мол, историк-профессионал сам знает, что и как
писать – исследования, выпускаемые Императорским обществом, подвергались только формальной
цензуре. И, разумеется, никто всерьез не собирался цензурировать труды его Августейшего председателя.
КиР: Мы н есколько отош ли от основ ной
темы – Общества ревнителей исторического
просвещения в память Александра III. Какую
работу оно вело, и в какой степени этот опыт
может быть востребован в наше время?
А. С.: С 1897 г. Общество издавало журнал
«Старина и новизна» в котором публиковались
источники: мемуары, дневники, официальные документы. С 1900 г. выпускались «Известия Общества ревнителей исторического просвещения в память Александра III», где сообщалось, какие
именно исследования и сборники увидели свет,
публиковались критические и полемические материалы.
По сути, формы деятельности были те же, что
и у Императорского Русского исторического общества; разница заключалась в содержании, выборе
тем, акцентах и общей тональности – более патриотичной, почвенной, самобытной. Историки, чтящие Александра III, видели в нем не только
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сильную личность, но и национально ориентированного государственного деятеля, предложившего
для России собственный путь, при движении по
которому следовало периодически оглядываться
назад, чтобы извлечь мораль из прошлых ошибок.
Историческое наследие при таком подходе должно
было стать чем-то вроде путеводной карты и инструкции по безопасности движения к процветанию. Общая же система координат при оценке
прошлого основывалась на патриотических ценностях.

В Советском Союзе наблюдалась очень
интересная тенденция, когда местные
власти стремились использовать
находившиеся на подведомственной им
территории усадьбы-музеи для поднятия
культурного уровня населения.
Но в деятельности Общества есть и еще одна
очень интересная особенность – ее прикладной
характер. То есть речь шла не только о формировании идеологии, но и о вполне прикладных проектах, имеющих значение для развития экономики, в
том числе и региональной. Чтобы убедиться в этом,
обратим внимание на одно из основных направлений работы «ревнителей исторического просвещения», связанное со спасением и сохранением русских усадеб.
Среди принадлежавших С.Д. Шереметеву владений были и прекрасные подмосковные имения Кусково, Введенское. Супруга Шереметева Екатерина
Павловна (1849–1929) приходилось внучкой другу
Пушкина, учредителю и первому председателю
Императорского Русского исторического общества
Петру Андреевичу Вяземскому (1798–1878). Как
верная соратница мужа, в своем подмосковном
имении Михайловское она основала естественноисторический музей с Ботаническим садом, представлявшим собой опытное научно-исследовательское учреждение. Скончалась она в другом подмосковном имении Шереметевых Остафьево, к тому
времени уже национализированном. Благодаря
хранившимся в Остафьево коллекциям живописи,
скульптуры, оружия, литографий, усадьба получила музейный статус, а сын Сергея Дмитриевича
Павел стал его директором.
Известно, что усадьбы были для провинции
очагами культуры. Но изначально они насыщались
культурными ценностями и предметами роскоши
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только во имя одной цели – поднять личный и социальный престиж их владельцев. Впечатлить гостей роскошью, фонтанами, парками, театральными
празднествами, аттракционами, накормить сотни, а
то и тысячи гостей от пуза и наглядно продемонстрировать, кто в России «крутой» барин.
Ситуация менялась долго и постепенно. В XIX в.
усадебные комплексы открывались для образованной публики, жителей близлежащих населенных
пунктов. В них создавались музеи, школы, образовательные курсы, приюты, лечебные учреждения.
И значительную роль в этом процессе сыграли
именно идеи, продвигаемые людьми, подобными
Шереметеву и Чечулину, считавшими, что всеобщее
образование народа является необходимым условием развития экономики. Они всегда помнили, что
Россия не ограничивается только двумя столичными
центрами, а значит, провинциальные усадьбы целесообразно использовать как своего рода опорные
пункты для продвижения в массы культуры и научных знаний.
Д. М.: В Советском Союзе наблюдалась очень
интересная тенденция, когда местные власти стремились использовать находившиеся на подведомственной им территории усадьбы-музеи для поднятия культурного уровня населения. Правда, на начальном этапе к историческому наследию России
большевики были, мягко говоря, равнодушны.
Краеведение, созданное старой интеллигенцией,
подверглось сокрушительному разгрому уже в
конце 1920-х гг.
СССР готовили к большим рывкам – индустриа
лизации и коллективизации, – что требовало максимальной централизации всех ресурсов. И местная
инициатива, возможная при хозяйственной самостоятельности регионов, была делом совершенно
излишним. Это не значит, что провинциальные
усадебные музеи тотально закрывались, хотя многие из них, действительно, оказались ликвидированы. Главное, что при существовавшей в СССР системе управления культурой такие музей не стали,
да и не могли стать успешными коммерческими
предприятиями.
Сегодня, когда развитие внутреннего туризма
является насущной необходимостью, восстановление и развитие провинциальных усадеб, создание
на их базе новых музейно-туристических комплексов не только обретает перспективу финансовой
рентабельности, но и становится фактором инвестиционной привлекательности и стабильности общества субъекта РФ.
КиР: Какие же конкретные, прикладные выводы можно сделать из опыта работы Общества
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ревнителей российского исторического просвещения в память императора Александра III?
А. С.: Целесообразно создать профессиональную
организацию историков, ориентированную на сходные цели, разумеется, с поправкой на сегодняшние
реалии.
Да, существует Российское историческое общество, но мы все же живем не в Советском Союзе,
где были один Союз писателей, один Союз художников, один Союз журналистов.
Прошлое и настоящее тесно переплетены другу с
другом, а гуманитарные знания представляют собой комплекс наук, органически связанных с современной жизнью и нынешними нашими проблемами.
Очень хорошо, что помимо собственно Исторического общества у нас есть Военно-историческое
общество, ориентированное не только на изучение
ратного прошлого, но и на патриотическое воспитание подрастающего поколения. У нас есть Общество охраны памятников истории и культуры, есть
Географическое общество, потенциал которых не
использован в полной мере.

Народная кухня, народный костюм,
народная игрушка – надо работать
со всеми этими гранями и срезами
Русской Цивилизации, отталкиваясь
от конкретных географических объектов
и населенных пунктов.
Воссозданное Общество ревнителей исторического просвещения вполне могло бы разделить зоны
ответственности с другими просветительскими обществами, взяв на себя роль куратора и координатора проектов, связанных с восстановлением регио
нальных памятников истории и культуры, при
влечением инвестиций, развитием вокруг этих
объектов туристических, развлекательных, рекреационных комплексов. Ведь никто, кроме региональных властей, по-серьезному этим не занимается, а у регионалов, в свою очередь, зачастую не
хватает не только средств, но и знаний, чтобы с
толком восстановить и использовать имеющееся
у них историческое наследие. Речь идет не только
о восстановлении и реставрации разрушающихся
объектов культурного наследия. Вокруг них должна кипеть жизнь, формироваться то, что на Западе
называют экономикой впечатлений.
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Очень хорошо, что помимо собственно
Исторического общества у нас есть
Военно-историческое общество,
ориентированное не только
на изучение ратного прошлого,
но и на патриотическое воспитание
подрастающего поколения.
Члены Военно-исторического общества давно и
успешно занимаются батальными реконструкциями.
Если взглянуть на карту, например, Ленинградской
области, то мы увидим, что буквально вся она испещрена подходящими для таких представлений
объектами – Выборг, Ивангород, Ямгород-Кингисепп, Копорье, Тихвин, Старая Ладога, которая,
чтобы там ни говорили, является колыбелью российской государственности.
Но ведь наша история состоит не только из битв
и сражений. Сегодня востребованы рекреационный
туризм, экологический туризм, этнографический
туризм. У людей развивается интерес к прошлому
не только своей малой Родины, но и других регионов России, которые могут предложить туристам
достаточное количество ярких и позитивных впечатлений.
Надо понимать, что патриотизм предполагает
знание народных традиций и самых разных аспектов нашего прошлого. Народная кухня, народный
костюм, народная игрушка – надо работать со
всеми этими гранями и срезами Русской Цивилизации, отталкиваясь от конкретных географических
объектов и населенных пунктов.
Разумеется, такая работа потребует привлечения
специалистов с управленческим, экономическим,
финансовым образованием. Но курироваться она
должна именно историками, которые четче всего
представляют себе не только значение памятников,
но и связанный с ними культурный, событийный
контекст, а значит, могут понять, каким образом
лучше и правильнее подать прошлое своим соотечественникам и иностранным туристам. И, конечно,
эти историки должны быть людьми творческими, а
главное – патриотами России, четко понимающими, что любовь к своей стране определяется не
словами, а делами.
Беседовал
Константин Сакса
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Руины храма не оставят
равнодушными студентов
Русский мир многогранен, и его красота вызывает восхищение даже у не очень искушенного человека. Сохранение традиций Русской Цивилизации требует сотворчества национальных интеллектуалов и благотворителей
в воспитании нашей молодежи в атмосфере русской
культуры. Только так можно создать условия для взращивания поколений творцов-патриотов Русского Мира.

О

т чего зависит появление национальных архитекторных, художественных
и реставрационных кадров для воссоздания объектов культурного наследия России, во множестве пребывающих сегодня в руинах и запустении?
С этой темой корреспондент журнала «Конкуренция и рынок» обратился к архитектору-художнику, профессору Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А.Л. Штиглица Вадиму Тимонину. Было
интересно узнать мнение профессионала, принадлежащего одной из ведущих петербургских школ изобразительных искусств, архитектуры, реставрации живописи и дизайна.
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КиР: Вадим Петрович, академия им. А.Л. Штиглица имеет большой опыт подготовки художников-проектировщиков и реставраторов. Преподаватели, выпускники и студенты академии принимали участие в восстановлении памятников
архитектуры Петербурга, Царского Села, Павловска, Ломоносова после разрушений в период
Второй мировой войны.
Красота Русского Мира воспитывает патриотов, и не потому ли враги России желают разрушить как можно больше объектов культурного
наследия?
В. Т.: Сразу после Великой Отечественной войны Правительством СССР были приняты решения
по атомному проекту, созданию ракетной техники,
строительству океанского военно-морского флота. И
наряду с этими важнейшими проектами принимается решение о воссоздании в 1945 г. многопрофильного средне-специального учебного заведения, осуществлявшего подготовку художников монументального, декоративно-прикладного, промышленного и
реставрационного искусств. Стране требовались реставраторы, которые могли бы поднять из руин
объекты нашего культурного наследия. Так возрождались традиции Центрального училища технического рисования барона А.Л. Штиглица, работавшего до этого более 40 лет и оставившего заметный
след в истории национальной культуры. Восстанов-
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ленные традиции обучения в училище А.Л. Штиглица позволили достаточно быстро подготовить специалистов по реставрационным и художественно-декоративным работам. С тех пор школа реставрации в
нашем вузе получила дальнейшее развитие.
В наши дни студенты академии им. А.Л. Штиг
лица уже на первом курсе получают знания и
практические навыки, как произвести обмер здания, выявить утраченные элементы и представить
облик объекта культурного наследия таким, каким
его создал автор.
Это важный момент воспитания художника-проектировщика. И хотя наши студенты обучены
использовать лазерные измерительные инструменты и компьютерные технологии, считается важным
закрепить их умение использовать традиционный
измерительный инструментарий зодчего. Выпускник академии им. А.Л. Штиглица обязан уметь
произвести комплекс профессиональных действий
по архитектурным обмерам объекта культурного
наследия, независимо от наличия сложного инженерно-технического оснащения и оборудования.
КиР: О строгих порядках воспитания в училище им. А.Л. Штиглица вспоминали многие его
ученики: жесткость требований приводила к
отчислению за неуспеваемость; работы оценивались по 12-балльной системе, и для перевода на
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другой уровень ученику необходимо было получить за свою работу не менее 10 баллов.
Практика студентов в дер. Хотнеже этим
летом под Вашим руководством позволила им
закрепить знания?
В. Т.: В Хотнеже перед нами предстало аварийное здание церкви Покрова Пресвятой Богородицы. Работа с этим объектом позволила студентам в
полной мере продемонстрировать свои знания и
приобрести навык натурных обмеров в полевых
условиях. Это хороший и важный реставрационный опыт для каждого архитектора-художника.
Тема реставрации храмов Божиих для нашей
кафедры не нова. У нас в академии есть своя часовня, староста
и религиозные традиции.

этюды. Лишь это позволяет проникнуться аурой места, «ощупать» объект глазами, представить недостающие детали.
Обучение на нашей кафедре
интерьера и оборудования предполагает, что студент, готовясь
стать архитектором, художником-проектировщиком, а в чемто инженером, должен выполнить поставленную проектн ую
задачу. В Хотнеже студенты закрепили полученные теорети
ческие знания, развили свои
способности, и Вы можете это
видеть на кроках (полевых эскизах) и обмерных чертежах церкви Покрова Пресвятой Богоро
дицы.
Наши студенты планомерно в
границах дисциплины «История искусств» знакомятся со структурой и стилистикой культовых сооружений разных эпох и народов. В рамках архитектурно-обмерной практики мы обучаем студентов,
как правильно оформлять чертежи, как сделать
привязку архитектурного объекта на местности,
произвести обмеры здания. Они проверяют на
практике знания тригонометрии, архитектоники,
строительных конструкций, частей здания и системного анализа объекта.
Для чего нам нужен системный анализ объекта?
Известно, что важно видеть объект не плоско, а
объемно – пространственно.

КиР: Как проходила летняя
практика студентов? У нее
были особенности?
В. Т.: В Хотнеже нас принимали хорошо. Все было прекрасно организовано в течение нашего пребывания на объекте.
Перед началом работ в церкви
состоялся молебен на начало
дела, который возглавил настоятель храма отец Леонид, после
чего состоялась беседа с настоятелем. Это позволило студентам
настроиться на предстоящую работу.
Для того чтобы понять дух
объекта и места, в первый день
студенты выполняют пленэрные
14
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КиР: В том числе видеть и
утраченные детали?
В. Т.: Конечно, и утраченные
детали. Студент должен уметь
«подтягивать» информацию к
этому объекту из аналогов и
других источников (теоретических), проводить горизонтальные и вертикальные логические
связи. Вертикальные – это
исторические связи и предпосылки, а горизонтальные – по технологиям строительства и формообразования в архитектуре.
Наши студенты обучены обращаться как с цифровой техникой, так и с традиционными инструментами архитекторов, в том
числе «египетским» треугольником, отвесом, землемерным цир-

Студенты погружаются непосредственно
в осознание русской культуры через
соприкосновение с памятниками
церковного зодчества прошлого.

кулем, линейкой и ватерпасом. Это есть часть нашей школы и традиция.
Некоторое время в нашей академии не было выпускающей кафедры живописи и реставрации.
В 1992 г. такая кафедра создана усилиями известного художника-монументалиста, кандидата наук,
профессора Вячеслава Михайловича Мошкова и
более 20 лет успешно работает. Эта кафедра ежегодно возвращает к жизни до 15 икон и других
памятников живописи. Усилиями преподавателей,
мастеров и студентов кафедры проведен значительный объем работ в Павловском дворце (галерея Гонзаго). Вячеслав Михайлович сумел привлечь к преподаванию на кафедре известнейших
реставраторов школ Эрмитажа и Русского музея.
КиР: Насколько ва жной дл я становлени я
специалистов окажется практика студентов
академии им. А.Л. Штиглица по восстановлению
церкви в Хотнеже?
В. Т.: Безусловно, эта работа дает нашим студентам мощный творческий импульс. Восстановление храма – это событие в их жизни. Студенты
погружаются непосредственно в осознание русской
культуры через соприкосновение с памятниками
церковного зодчества прошлого.
Смотрим со стороны: вроде кирпичи, какие-то
холодные камни, руины… А это храм. Песня в
камне! Музыка в камне! И соприкосновение с
этими камнями не может быть бесследным. Мы
соприкасаемся с полетом души архитектора храма,
душами строителей, возводивших его. Конечно,
кто-то отнесется скептически к такому соприкосновению, но я считаю, архитектор и строитель живы
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до тех пор, пока существует их строение. Существует здание – существует память об их создателях. Пусть мы не знаем их всех поименно, но, по
моему мнению, это очень важный акт в воспитании
архитектора-художника и реставратора – соприкоснуться с творениями предшественников. Студентам крайне важно соприкоснуться с реальным
объектом культурного наследия. У нас учебным
планом предусматривается серия таких практик.
Они носят разную направленность. Практика в
Хотнеже была архитектурно-обмерной. В Ферапонтовом монастыре – обмерно-фасадная практика с
элементами живописно-ознакомительной. В Водлозерье студенты познавали душу Русского Севера
через акварельную графику, в Суздале – белокаменное зодчество Руси.
КиР: В процессе обучения в академии Ваши
студенты изучают убранство православных
храмов или же работа в Хотнеже для них неожиданна и фактически начиналась с чистого листа?
В. Т.: Конкретно учебный план не готовит студентов к декорированию православных храмов. Это
очевидно. Однако в рамках теоретического курса
«История искусств» студентов знакомят с планировкой храмов, их конструкцией, истоками планировочных решений, канонами храмов.
С культовыми сооружениями студенты знакомятся не единожды. Храмовую архитектуру они
изучают еще в художественной школе, когда получают первичное художественное образование. Получая специальное образование, они снова проходят курс «История искусств», а в третий раз получают углубленные знания, уже обучаясь в академии
им. А.Л. Штиглица.
Поэтому наши студенты подготовлены к работе
с реставрацией и воссозданием объектов храмового

В Хотнеже мы изучили объемнопланировочное решение церкви,
вспомнили, как формировался канон
православных храмов.
зодчества. Они знакомы не только с православным храмостроительством – у них глубокие знания систем античного зодчества,
римской архитектуры, раннехристианской Византии и католического Рима. Тщательное и планомерное изучение истории архитектуры и архитектурных стилей
позволяет студентам достаточно
свободно ориентироваться в мире
зодчества.
Моя задача как руководителя
практики – на примере храма в
Хотнеже показать студентам
взаимосвязь отдельных учебных
дисциплин в системе их образо-
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вания. У них не должно быть ощущения отстраненности и разобщенности знаний и навыков. В Хотнеже они осознали, для чего они изучали тот или
иной курс. Они учились видеть объект в его неразрывной взаимосвязи с архитектурной и природной
средой, историей, строительной инженерией и духовной потребностью жителей Хотнежской земли.
Убежден, практика в Хотнеже этого результата
достигла в синтетическом понимании. Здесь соединились духовная, материально-техническая, искусствоведческая и даже философская части образовательного процесса нашей академии.

  Компетентное мнение

КиР: Многие изучают для получения зачета.
В. Т.: Да, и такое бывает. А тут они приходят
на объект и видят: в нем все их знания соединились. Это ощущение у них возникает не сразу.
Вначале они смущены громадой здания – перед
ними что-то новое и неизведанное. Но шаг за шагом мы с ними разбираем впечатление, и они радостно открывают для себя, что взаимосвязи им
знакомы, хоть и проходились на разных предметах.
В Хотнеже мы изучили объемно-планировочное
решение церкви, вспомнили, как формировался
канон православных храмов. Студенты постоянно
делали для себя открытия. Оказывается, они много знают о православных храмах. Им становится
понятно, чем они занимались предыдущие годы
жизни.

Виктор ПАВЛОВ,
староста деревни Хотнежа, председатель
Приходского Совета храма Покрова
Пресвятой Богородицы в д. Хотнеже,
помощник председателя Отдела по
взаимодействию с казачеством Гатчинской
Епархии, директор Ленинградского

КиР: Церкви в Хотнеже более 120 лет. Она
была построена с участием епархиального архитектора Н.Н. Никонова с отделкой фасадов в
характерном русско-византийском стиле. Что
Вам удалось открыть в Хотнеже?
Сколько практик студентов пройдет, прежде
чем восстановят церковь?
В. Т.: Если мы сделаем проект воссоздания фасадов храма, то это возможно в течение четырехлетней программы. Вряд ли это будут дипломные
работы – скорее, преддипломные проекты. Это у
нас пятый курс. Им по силам сделать разделы
«Архитектурное решение» (АР), «Архитектура интерьера» (АИ). Квалификация студентов позволяет
выполнить эту работу.
За два-три года мы сможем сделать раздел АР,
архитектурно-строительный раздел (АС), и уже
можно говорить о восстановлении росписей. Кафедра реставрации живописи имеет богатый опыт сотрудничества с Гатчинской и Лужской епархиями
Московского Патриархата Русской Православной
Церкви, в частности с Череменецким Иоанно-Богословским мужским монастырем. Глава епархии
Владыка Митрофан благословил эту работу.
ДЕКАБРЬ 2016

областного общественного фонда содействия
национальному единению и согласию
«Миротворец»:

»

Возрождение сельских территорий – национальная задача, и ее решение начинается с конкретного храма и конкретных людей, формирующих собою приходскую общину, с богослужебной
и внебогослужебной деятельности Прихода на
конкретной территории.
Храм является духовным сердцем территории,
местом сосредоточения и преломления жизни
временной в жизнь вечную в Господе нашем Иисусе Христе. Храм – это точка сборки всех и вся.
Нам еще предстоит совершить очень большой
труд, чтобы явить единство и красоту людей, живущих в окрестностях храма, и земли, в пределах
которой будет слышен его колокольный звон, и,
конечно, самого здания храма. Этот труд совершается каждый день. И его результаты обязательно дадут о себе знать.

«
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Когда выполним раздел АР, может быть выполнен раздел АИ. Имея эти разделы, мы получим основание, чтобы заниматься живописью и уб
ранством церкви. Эта информация может быть
передана на кафедры реставрации живописи, художественной обработки металла, художественной
обработки дерева, стекла и керамики, монумен
тально-декоративной живописи, архитектурно-деко
ративной пластики.
КиР: А на преддипломной практике студенты
могли бы сделать по какому-то объекту в Хотнеже полный пакет документации?
В. Т.: Там есть здание церковно-приходской
школы. Оно не столь сложно, как здание церкви.
И для него силами студентов возможно выполнить
достаточный объем документации для реставрационных работ.
Какие особенности церкви в Хотнеже мы обнаружили? Там применены различного качества
кирпичи: слабообожженный и качественный. Как
только кровля церкви была нарушена, слабообожженный кирпич начал крошиться под воздействием
атмосферных осадков и сезонных перепадов температур. Из-за этого столь значительны разрушения
внутри здания и утрачены многие мелкие детали
фасадов.

Практика в Хотнеже предполагает
распределение студенческих проектов
так, чтобы они были пригодны
для строителей.
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КиР: Вадим Петрович, предположим, план
реставрации готов. Вам все понятно. От чего
зависит скорость выполнения работ? От одного
финансирования или еще от чего-то?
В. Т.: Только финансирование в нашей работе
не является столь решающим фактором. Наша
академия – государственное учебное заведение, в
котором все подчинено учебному процессу и кон-
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кретным учебно-методическим задачам. Этот процесс предполагает определенную регламентацию
работ.
Поэтому просто взять на себя труд выполнить
работы силами вуза по восстановлению церкви в
Хотнеже достаточно сложно. Их придется разбить
на определенные этапы, согласованные с учебным
процессом.
В учебном процессе важно дать студентам равные условия. Мы даем им один и тот же объект и
получаем некое количество вариантов его воплощения. Получается, скорее, не производственный
конвейер, а конкурсное состояние. Один объект
студенты выполняют каждый в своей интерпретации.
Практика в Хотнеже предполагает распределение студенческих проектов так, чтобы они были
пригодны для строителей. Поэтому это возможно
осуществить в период преддипломной практики.
Другие практики не программируются у нас на выполнение таких работ. На первом курсе мы можем
осуществить сбор исходных данных (ИД), а на
преддипломной практике выполнить проектную
документацию разделов АР, АС, АИ.
КиР: А если сторонняя реставрационная компания возьмется за восстановление церкви, академии им. А.Л. Штиглица было бы интересно,
чтобы Ваши студенты приняли участие в этих
работах?
ДЕКАБРЬ 2016

В. Т.: Несомненно, студентов можно будет увлечь такой работой. Полагаю, даже все кафедры
академии могут подключиться.
КиР: Вы отмечали, что перед началом работ
художнику важно прочувствовать объект, настроиться на понимание замысла творца-предшественника. Этому способствуют и разговор
со священником, и «ощупывание глазами»… Красоту может создать только профессионал. Ваши
студенты это осознают?
В. Т.: Безусловно, это так. Среди наших студентов случайных людей мало. Наши студенты осознают себя в контексте Русской Цивилизации, иначе
они бы куда-нибудь уехали учиться. В Англию, к
примеру.
КиР: Так ведь и уезжают учиться за границу.
В. Т.: Действительно, многие уезжают, что-то
там ищут… Но почему-то, прожив там 15–20 лет,
возвращаются в Россию.
КиР: Известно, что церковь в Хотнеже построена по инициативе крестьян, а с 1884 г.
владельцы земли – сначала Сахаров, а затем и
братья Богдановы – обещали пожертвовать
«полную пропорцию земли для одноклирного причта» в размере 31 десятина 1214 саженей. Это
было актом благотворительности для людей,
живших в Российской империи. Такой настрой
19
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был в русском обществе – церковь строить всем
миром.
Что могут сделать сегодняшние благотворители для улучшения практики студентов академии им. А.Л. Штиглица в Хотнеже? Будущим
реставраторам и их наставникам такая забота
будет полезна?
В. Т.: Благотворители могут обеспечить дополнительное оборудование и оснастку. Питанием мы
были не обделены и свежим воздухом тоже. Наши
северные комары постоянно напоминали о себе
этим дождливым летом. Комар был хороший, добрый. Соработники, братья-казаки, были очень
доброжелательными. Все было вполне благополучно, в том числе и по технике безопасности
(ТБ). Для дальнейшей работы потребуется дополнительное техническое оснащение. Надо поставить

полноценные строительные леса, организовать доступ к объекту, обеспечить в полном объеме мероприятия ТБ и провести электричество для подсветки объекта.
КиР: Студенты тогда прочувствуют объект
культурного наследия, когда ощутят, что и для
местных властей охрана наследия стала гуманитарным императивом и становится стратегическим ресурсом для экономического развития и
укрепления социальной стабильности. Студенты должны воспитываться в атмосфере осознания, что культурное наследие для России – безусловная ценность и связующее звено между
людьми, городами, регионами и странами Европы. Для сохранения культурного наследия крайне
необходимы квалифицированные специалисты.
20
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Руины дворянских усадеб, крепостей, церквей нуждаются в
профессиональных реставраторах, и пока их не дождались.
Когда студенты увидят, что
власти и благотворители ценят труд реставраторов, по
явится шанс воспитать профессионалов. Равнодушие властей к культурному наследию
студенты тоже замечают.
В. Т.: Убежден, что профес
сионалы – архитекторы и художники – непременно подключатся
к работе, если будет проявлена
забота властей о сохранении
культурного наследия. Конечно,
сейчас ощущается нехватка участия благотворителей.
Бытует мнение, что Министерство образования недостаточно внимания уделяет программам подготовки архитекторов-реставраторов.
КиР: Вы сообщили удивительный факт, Вадим Петрович.
Объекты культурного наследия, пребывающие
в руинах, требуют теплоты умелых рук реставраторов для их включения в индустрию внутреннего и въездного туризма, а должного объема госзаказа на подготовку реставраторов нет. Может
быть, такой заказ академии им. А.Л. Штиглица

ДЕКАБРЬ 2016

сделают Минкультуры и администрации субъектов РФ. Академия Штиглица приветствовала
бы такой заказ?
В. Т.: Субъекты РФ тоже не торопятся поддержать программу воспитания реставраторов, хорошо
знающих национальное наследие.
КиР: Теперь становится пон ятно, почему
многие здания и сооружения, возведенные до
1917 г., не реконструируются. У власти стоят
люди, придерживающиеся взглядов, получивших
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название «луначарщина». Именно с такими разрушителями Русской Цивилизации и сторонниками так называемого современного искусства
боролся патриот, реставратор и страстный
защитник древнерусской культуры Савва Ямщиков.
Символично, что либералы из Минкультуры
премию, вручаемую на Петербургском международном культурном форуме, назвали именем человека, согласившегося торговать национальным
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культурным достоянием и стоявшего у начала
разграбления православных храмов. А назвать
премию в честь Саввы Ямщикова для них равносильно добровольному водружению на осиновый
кол.
Уже все больше людей замечают, что в сфере
патриотизма в России усиливается конкуренция. Получается, реставраторы на передовой в
битве за сохранение нашего культурного наследия.
Очень жаль, что власти не поддерживают национальную школу реставрации в вузах. Но представляется, скоро это пройдет. Благотворители, Русская Православная Церковь и патриоты
вызовут народный интерес к возвращению ОКН
в нашу повседневную жизнь. Развитие туризма
подтолкнет и местные власти озаботиться реставрацией церквей, крепостей и дворянских
усадеб. Они увидят в этом источник пополнения
местных бюджетов, способ создания рабочих
мест и облагораживания нравов жителей близлежащих поселений.
Когда мы смотрим на ОКН, находящиеся в
удручающем состоянии, понимаем, что это результат невнимания чиновников из Минкультуры. Это их сфера ответственности, а не Мин
обрнауки. Хотя если чиновники плохо образованны и воспитанны, доля ответственности, вне
всяких сомнений, лежит и на Минобрнауки.
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

В. Т.: На мой взгляд, Министерство образования должно более основательно и широко заняться
подготовкой кадров реставраторов живописи и реставраторов-архитекторов. Хотелось бы развить
направление реставрации архитектурных памятников в академии им. А.Л. Штиглица. К этой работе,
безусловно, наскоком приступить не удастся, но,
учитывая опыт 40-х годов ХХ в., возможна плодотворная работа и в этой компетенции.
КиР: А ОКН, стоящие в руинах, наглядно демонстрируют, что они заждались реставраторов.
В. Т.: В 1945 г., когда было воссоздано наше
училище, у властей имелось понимание важности
подготовки реставраторов. И дело тут не в деньгах,
а в отношении власти к культурному наследию.
Нарком Л.П. Берия понимал, какую роль высшее руководство страны отводит историческому и
культурному наследию, и готовился восстанавливать его после Великой Отечественной войны.
Свидетельством этого служит великолепие восстановленных дворцовых ансамблей Петродворца,
Царского Села, Павловска, работа в которых, так
же как и наша в Хотнеже, началась с архитектурных обмеров.
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Забота властей о воссоздании разрушенных пригородов Ленинграда была на одном уровне с атомным проектом. Сегодня мы видим четкую линию
преемственности дел прошлых и нынешних.
КиР: А сейчас нам вновь навязывают «луначарщину» и деятелей современного искусства,
подобных Марату Гельману. Уверен, чиновники
Ми н культур ы дел а ю т э т о о соз н а н н о. О н и
почему-то уверены, что народ будет терпеть
издевательство над Русской Цивилизацией, как
это было в период расцвета «пролетарской культуры» под руководством А.В. Луначарского.
Однако практика студентов академии им.
А.Л. Штиглица в Хотнеже и участие в восстановлении деревенской церкви свидетельствуют,
что народ переболел «луначарщиной» и имеет
иммунитет к ней.
В. Т.: Наши практики студентов в монастырях
и работа по реставрации икон в академии свидетельствуют о возвращении к истокам нашей культуры.
КиР: Уж если профессионалы не ощущают, то
что говорить о простых неискушенных людях,
которые решили посетить старинные русские
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Несомненно, мы не откажемся
от любойxформы поддержки
студентов, будь то именная стипендия
или грант на работу.
города. Уверен, созерцание руин заставит задуматься, почему они пребывают в таком виде.
Когда в 1970-х гг. я был студентом, наблюдал
храм Спас-на-Крови, стоявший в старых строительных лесах, с разбитыми мозаичными гербами русских городов и без каких-либо признаков
ведения реставрационных работ. Несколько лет
наблюдал и думал, что если ленинградские архитекторы и искусствоведы не дали разрушить
этот храм по указанию большевигенции, и он не
был разрушен немецкой бомбой, то придет время, и Спас-на-Крови предстанет перед петербуржцами и туристами в первозданном великолепии. Так и произошло.
Есть уверенность, что и деревенская церковь
в Хотнеже будет восстановлена. Но чтобы это
произошло быстрее, очень важно, чтобы чиновники Минобрнауки и Минкультуры повернулись
лицом к русской школе реставрации. Для этого
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мало увеличить количество мест в художественных вузах. Надо вынести обсуждение проблемы
подготовки реставраторов в России на Петербургский международный культурный форум, а
заодно и на туристический. Вы поддерживаете
такую идею?
В. Т.: Думаю, желание властей развивать
внутренний и въездной туризм в субъектах РФ
сделает профессию художника-реставратора очень
востребованной.
КиР: А академия им. А.Л. Штиглица не будет
возражать, если работы преподавателей и студентов, подобные той, что началась в Хотнеже, будут получать гранты Минкультуры, Минобрнауки и благотворительных фондов, тем самым способствуя поддержке преподавателей-подвижников
и воспитанию патриотизма у студентов? Сейчас
таких грантов академией им А.Л. Штиглица получено не много, ведь так?
В. Т.: Кто откажется от гранта?! А поддержка
студентов, участвующих в сохранении нашего культурного наследия, конечно, важна. О грантах, поступающих в академию, мне известно. Есть ли
другие благотворители? Хотелось бы, чтобы их
было больше.

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

КиР: Это в России-то нет денег? Денег в России полно – это доказал Е.Ф. Канкрин, о котором мы писали недавно (КиР, февраль 2016, № 1
(74)). Все дело в людях, стоящих у финансовых
потоков России: либо патриотах, либо либералах и откровенных глупцах.
Как только в нашем Отечестве восторжествует мнение, что богатое культурное наследие – это движущая сила развития, его мгновенно ощутят архитекторы, реставраторы, краеведы, музейщики, библиотекари, благотворители
и туроператоры. Россия воспрянет во всем блеске и устремится в будущее.
Вадим Петрович, под Новый год принято загадывать желание. Вы не будете возражать,
если Минкультуры и благотворители в 2017 г.
поддержат начинание преподавателей и студентов академии им. А.Л. Штиглица по восстановлению деревенской церкви в Хотнеже?

В. Т.: Несомненно, мы не откажемся от любой
формы поддержки студентов, будь то именная
стипендия или грант на работу. Наша кафедра будет это приветствовать и изыскивать дополнительные возможности для усиления интереса студентов
к практике в Хотнеже.
Получение нашей академией такого гранта создаст основу для взаимных обязательств вуза и
прихода церкви. Система взаимных обязательств
достаточно важна. Думаю, не все зависит от вуза,
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Думаю, желание властей развивать
внутренний и въездной туризм
в субъектах РФ сделает профессию
художника-реставратора очень
востребованной.
но в этом случае академия им. А.Л. Штиглица
сможет сделать интересным восстановление церкви
в Хотнеже для многих кафедр и студентов. Объ
единение одним проектом даст синергетический
эффект в подготовке студентов-реставраторов.
Моральное и материальное стимулирование
студентов и преподавателей, работающих по гранту, несомненно, поднимет производительность
участников.
Пребывание в стенах Художественно-промышленной академии им. А.Л. Штиглица вселяет
уверенность, что замечательные преподаватели,
воспитанники и студенты помогут восстановить очаг русской культуры в деревне Хотнеже.
Так шаг за шагом русская земля станет преображаться, и руины не будут напоминать о годах
лихолетья и смуты.
Давайте поможем молодым реставраторам из
академии им. А.Л. Штиглица укрепить свой энтузиазм и веру в Россию!
Беседовавл Аркадий Граховский
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Экология души
Погружение в тему развития внутреннего и въездного
туризма в России позволяет понять, почему объекты
культурного наследия (ОКН) десятилетиями
не восстанавливаются и разрушаются. Создается
впечатление, что на руинах православных храмов,
старинных крепостей и дворянских усадеб вновь
проходит передовая войны в сфере культуры.
Сто лет назад, в 1917 г., представители Русской
Цивилизации потерпели в открытом противостоянии
поражение от либеральных интернациональных сил,
и Российская империя рухнула.

Р

азвитие индустрии туризма требует от муниципальных властей и местного делового сообщества подготовить ОКН к их показу и сделать это
зрелищным. Только в этом случае в местном бюджете забьет новый
источник поступлений финансовых средств. Международный опыт коммерциализации исторического наследия подсказывает, как это можно сделать
успешно, если не лениться и не совершать известные ошибки.
С экспертом Комитета по экономической политике, промышленности,
инновационному развитию и предпринимательству Госдумы Сергеем Очкивским, недавно возглавившим рейтинговое агентство СКР-рейтинг НП «Серебряное кольцо» продолжаем анализировать обострившееся противостояние
подходов к развитию туризма в СЗФО. Кому понадобилось раскручивать
бренд «Серебряное ожерелье», если есть утвержденная ФЦП «Серебряное
кольцо»?
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КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Из вышесказанного
можно сделать
вывод, что Ростуризм
и Минкультуры –
настолько отчаянные
ребята, что их не волнует
ни откровенный плагиат,
ни откровенная ложь,
ни даже «смелость
переть» поперек,
страшно сказать,
президента.

КиР: Сергей Владимирович, в чем состоят отличия концепций Ростуризма и той, которую
реализует и отстаивает ваша общественная
организация НП «Серебряное кольцо»? Насколько
эти различия существенны?
С. О.: Противостояние начинается уже в названиях. Ростуризм и Минкультуры пиарят проект
«Серебряное ожерелье России». Предприниматели
же, фигурально выражаясь, смахивая капли пота,
независимо от бюрократии катят «Серебряное кольцо России». За всю историю становления брендов в
нашей стране, в области туриндустрии правильно и
системно были разработаны всего два: «Золотое
кольцо России» и «Серебряное кольцо России».
Причем «Серебряное кольцо» изначально прорабатывалось как проект комплексного развития территорий. Работы по нему велись еще в старое доброе
советское время крупными урбанистическими институтами по заказу органов государственной власти.
В инфраструктуру «Золотого кольца» государство успело инвестировать, и этот проект до сих
пор является одним из самых востребованных туристами мировых брендов. Проработку «Серебряного кольца» не успели закончить и тем более туда
инвестировать. Бизнес не забыл старое советское
наследие и использует все возможное из этого проекта в нынешней новой социально-экономической
ситуации. О чем, в отличие от Минкультуры и
Ростуризма, честно говорит. В книге «Серебряное
кольцо России» председателя правления НП «Серебряное кольцо» Т.Н. Чистяковой целая глава посвящена истории разработки этого проекта.
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В марте 2016 г. главы регионов СЗФО РФ подписали с руководством Министерства культуры и
Ростуризма Соглашение о реализации «нового приоритетного национального проекта в области культуры и туризма». Глав регионов ввели в заблуждение, это «новое» – на самом деле забытое властью
советское наследие, так нелюбимое многими представителями власти, в 2013 г. вновь «открытое» на
совещании в Минкультуры России. На совещании
было также заявлено, что в России «подобных
маршрутов ранее не создавалось».
Кстати, на заседании Президиума Правительства
РФ, которое состоялось в июле 2011 г. под председательством Владимира Путина, была утверждена
федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации
(2011–2018 годы)». Открывая обсуждение, он отметил, что в российских городах, имеющих всемирно
известные культурно-исторические памятники и
природные объекты: «…ставшие уже брендами «Золотое кольцо» и «Серебряное кольцо», «Большая
Волга», «Горный Алтай», «Байкал» известны во всем
мире..» И это не оговорка, финансирование ФЦП
было открыто именно на «Серебряное кольцо».
А откуда же всплыло «Ожерелье»? В 1970-е гг.,
в процессе нахождения правильного бренда были
просмотрены многочисленные варианты названий.
Одним из признанных неудачным вариантов значился бренд «Серебряное ожерелье России». Так
что этот бренд конфликтует не только с концепцией
«Серебряного кольца», но и с утвержденной Правительством ФЦП.
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Из вышесказанного можно сделать вывод, что
Ростуризм и Минкультуры – настолько отчаянные
ребята, что их не волнует ни откровенный плагиат,
ни откровенная ложь, ни даже «смелость переть»
поперек, страшно сказать, Президента. Ложь ведь
в том, что бизнес уже в новой России, кроме реализованных проектов, указанных В. Путиным, создал
«Большое кольцо Урала» – многодневный туристический маршрут на Среднем Урале в Свердловской
области и Пермском крае. А в стадии создания находятся: туристический маршрут «Серебряное
кольцо Урала», объединяющий города с богатым
промышленным и духовным наследием в Свердловской области; «Самоцветное кольцо Урала», соединяющее города, где сохранились уникальные памятники истории и культуры Урала; «Великое Саянское кольцо», охватывающее Красноярский
край, Туву и Хакасию; «Зеленое кольцо России»,
направленное на создание на территории России
сети экологических курортов, на объектах, внесенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Мы видим, что идет осмысленное тиражирование в брендах слова «кольцо», и этот выбор делают
те, кто уже вкладывает собственные средства в
развитие туризма. А ведь интереснейших туристических маршрутов в России наберется больше сотни; даже если выбирать только самые-самые, то их
окажется не менее десятка. Так что заявление о
том, что «подобных маршрутов ранее не создавалось», нужно уточнить – Ростуризмом и Минкультуры.
Замминистра культуры А. Манилова сообщила,
что министерство сконцентрируется на проектах:
«Великий волжский путь», «Русские усадьбы»,
«Серебряное ожерелье России», «Великий чайный
путь» и «Великий шелковый путь». По ее мнению,
именно они являются наиболее перспективными и
успешными.
КиР: Так в чем тогда состоит вклад этих
властных структур в вышеуказанные проекты?
Предусмотрены государственные инвестиции в
инфраструктуру, господдержка бизнес-структур? Чем чиновники собираются наполнять эту
«великость путей»?
С. О.: Это загадка и не только для меня. Все
бренды, что выдумало и продвигает Минкультуры
РФ, на 100 % не соответствуют тем, что были утверждены решением Президиума Правительства
РФ в рамках ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018
годы)». Причем эта программа не является детищем Минкультуры. ФЦП на заседании представил
министр спорта, туризма и молодежной политики
России В. Мутко.
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Замминистра культуры А. Манилова
сообщила, что министерство
сконцентрируется на проектах: «Великий
волжский путь», «Русские усадьбы»,
«Серебряное ожерелье России»,
«Великий чайный путь» и «Великий
шелковый путь». По ее мнению, именно
они являются наиболее перспективными
и успешными.
Никаких других финансируемых государством
программ лично я не знаю. Да и существующие, не
только эта, в связи с проблемами бюджета наверняка секвестированы. Так что инвестирование Минкультуры возможно только в федеральные объекты
культурного наследия, а их эффективность сейчас
оценивается в рамках открытых уголовных дел.
Кстати, В. Путин, выступая на Президиуме в
качестве главы Правительства, говорил, что для
реализации огромного туристического потенциала
России нужно вложить необходимые средства в
современные комплексы инженерной и транспортной инфраструктуры. Для этого создать условия
для прихода частного бизнеса в туристическую
сферу, уменьшить его издержки при строительстве
гостиниц, предоставлении услуг, организации пунктов общественного питания, торговых центров.
Именно на это нацелена федеральная программа по
развитию внутреннего туризма, на государственночастное партнерство.
И это понятно, ведь у государства не хватает
средств не только на восстановление памятников
культуры, но, судя по нашей с журналом «Конкуренция и рынок» рекогносцировке маршрута «Сойкинский тракт», даже на то, чтобы поставить на
руинах, превратившиеся в таковые во многих случаях в постсоветский период, традиционные таблички «Охраняется государством». Поэтому без
инвестиций в туризм предпринимателей, о развитии
отрасли и тем более «Великих путях», говорить
бесполезно.
Кстати, все участие Ростуризма в этих проектах – красивая упаковка с последующим пиаром
маршрутов, которые используются и разрабатываются туроператорами. Все остальные направления
бизнеса, которые в совокупности и создают туристическую отрасль, чиновников не волнуют. Мало
того, не создавая, согласно требованию Президента,
условий для бизнеса, чиновники в лучших традициях бюрократии создают мощные, зачастую трудно
преодолимые препоны для частных инвестиций.
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

КиР: Вы можете привести конкретный пример
таких бюрократических барьеров?
С. О.: Не так давно пришлось мне предметно
разбираться с одним реальным проектом. Компания стала собственником ОКН вместе с участками
земли в Ленобласти.
Смотрю комплект документов, выданный им
властями, и выдаю собственникам безрадостный
диагноз. В охранном обязательстве собственника
нет его неотъемлемой части: паспорта объекта культурного наследия. Следовательно, сведений о границах охраняемых территорий и о наличии зон
охраны данного ОКН.
Поэтому инвестор не имеет исходных данных
даже для проектирования, поскольку неизвестна
территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности ОКН в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый
режим использования земель, ограничивающий
хозяйственную деятельность и запрещающий строительство. Не определена зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – территория, в пределах которой устанавливается режим
использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются
требования к реконструкции существующих зданий
и сооружений. То же самое с зоной охраняемого
природного ландшафта – территории, в пределах
которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в
целях сохранения (регенерации) природного ландшафта. В градостроительных планах земельных
участков (ГП ЗУ) указано, что они относятся к
землям особо охраняемых территорий и объектов.
Такие земли используются в соответствии с установленным для них целевым назначением. Правовой режим земель определяется, исходя из их
принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий.
В имеющихся у собственника участка земли ГП
ЗУ их категория, следовательно, и возможности
целевого использования, не определены. В то же
время виды разрешенного использования земельных участков, а также разрешенная на них хозяйственная деятельность определяются именно в соответствии с классификатором согласно категории.
Поэтому при наличии вроде бы полного по перечню комплекта документов их содержание делает
невозможным для собственника ни проектирование,
ни строительство на земельных участках и объектах, находящихся в их собственности.
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На тираду собственников о том, что это проблема не их, а ведомств, которыми были выданы столь
«качественные» документы, пришлось их сильно
разочаровать. Как только они получили свидетельства о собственности, это уже стало их проблемой,
их рисками.
Насколько эти проблемы и риски станут реальностью, зависит уже только от того, как структуры
исполнительной власти и надзирающие органы
субъекта РФ будут или не станут использовать этот
правовой рычаг.
А это уже зависит от того, что хотят муниципальные и региональные власти на своей территории – процветания или застоя. В свою очередь, та
или иная динамика связана именно с тем, как
власть сотрудничает с предпринимателями.

Без инвестиций в туризм
предпринимателей, ни о каком развитии
отрасли и, тем более, «Великих путях»
говорить бесполезно. Кстати, все
участие Ростуризма в этих проектах –
красивая упаковка с последующим
пиаром маршрутов, которые
используются и разрабатываются
туроператорами.
КиР: А как Вы оцениваете уровень сотрудничества федеральных, региональных и муниципальных властей с бизнесом? Помнится, что в
прошлом интервью рейтинговое агентство собиралось оценивать в том числе и вклад властей
разного уровня в развитие туристической отрасли на подведомственной территории. Какова
будет методика, то есть как отметки чиновникам за их труд выставлять будете?
С. О.: Сама методика оценки находится в разработке, и процесс этот небыстрый, поскольку мы
хотим не пиара, как любят чиновники, а получения
эффективного инструмента, способствующего продуктивной деятельности всех участников туристического процесса, всех создателей и распространителей туристических продуктов. Но подход, который лежит в основе оценки вклада муниципальных,
региональных и федеральных властей, был проработан уже давно. И журнал «КиР» с полным основанием может считаться одним из «родителей»
данного подхода.
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Напомню, что в 2005 г. Администрацией Президента России был объявлен открытый конкурс на
создание автоматизированного комплекса оценки
деятельности руководителей регионов. Участникам
тендера предстояло разработать не только программное обеспечение, но и саму методику оценки
работы глав субъектов Федерации. В тендере мы
не участвовали, но в двух публикациях («Барометр
конкуренции» и «Успех территорий измеряем»)
свою методику оценки качества измерений территориями разработали и предложили.
Было показано, что объем инвестиций в регион
может быть интегральным показателем эффективности управления территории. В качестве исходных данных для анализа были взяты систематические исследования рейтингового агентства «Эксперт РА». Путем сравнения мест соответствующих
регионов по инвестиционному потенциалу, объему
инвестиций на одного чиновника и составляющим
инвестиционного риска по России было получено
соответствующее распределение мест регионов
СЗФО.

Мои размышления о толпах пьяных
финно-угров, сорящих пачками евро,
прервала гневная маниловская
тирада про паршивое качество наших
рекламных туристических роликов.
Сделали и необходимую поправку на эффективность использования разного для регионов инвестиционного потенциала: трудового, потребительского,
производственного, финансового, институционального, инновационного, инфраструктурного и природно-ресурсного. Это было сделано путем введения индекса использования потенциала как разницы между рангом по объему инвестиций на одного
чиновника и рангом инвестиционного потенциала.
Основываясь на таком подходе, и были сформированы ранги эффективности управления территориями, путем сравнения полученных баллов среднего
ранга составляющих инвестиционных рисков, суммированных, с учетом знака, с индексом использования инвестиционного потенциала.
Для определения достоверности предложенной
нами методики полученное ранжирование по качеству управления регионами было сравнено с данными мониторинга, проведенного ВЦИОМом и
ОПОРой России в марте–апреле 2005 г. по условиям для деятельности малого бизнеса. Эти ранжиро-
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вания, проведенные по разным методикам, показали очень близкую картину. По своему положению
регионы отличались в расстановке не более чем на
один-два пункта.
Что интересно, по обоим исследованиям, Новгородская область, Республика Карелия и Ямало-Ненецкий автономный округ занимали более высокие
места по сравнению с Ленинградской областью и
Санкт-Петербургом, где последние шли именно в
такой последовательности. Это несмотря на то, что
непосредственно по инвестиционной привлекательности все было ровно наоборот, как и то, что
Псковская область сильно проиграла практически
аналогичной по указанному параметру Новгородской. А последнее место твердо заняла Калининградская область. Кстати, уже на следующий год
после публикаций, в Пскове и Калининграде произошла смена губернаторов.
Это доказывает, что при использовании подобного подхода можно получить действенный инструмент контроля обществом и вышестоящей властью
продуктивности управления любой территорией, а
также использовать наш будущий рейтинг в соответствующей кадровой политике. Ну, а без этих
данных качество управления со стороны Ростуризма и Минкультуры можно оценить – по отзывам
предпринимателей.
Поскольку речь может идти только о проводимых этими ведомствами мероприятиях, больше
ничего конкретного повесить им на грудь, как и
«Серебряное ожерелье», нечего, то консолидирую
в самую общую позицию мнение его участников.
Наиболее ярко его выразил один имярек:
«…Плохо то, что у всех участников разные цели.
Это не просто пение немых перед глухими. Общим
хором отчаянно дирижируют безрукие, а слепые
танцуют. В общем – весело.. Выступление заместителя министра Маниловой… Говорила долго и так
гладко, что выходило, будто теперь все ломанутся
в Россию, потому что рубль – «в дрова». И государство Российское вкладывает серьезное бабло в
бизнес-туризм чиновников, чтобы они за границей
рекламировали наши красоты. Называться это все
будет «Дни России в Испании», а также в Париже,
Вене и Хельсинки… Я сразу прикинул, сколько
солнечных испанцев придется встречать на Соловках и надо ли учить испанский.
Мои размышления о толпах пьяных финноугров, сорящих пачками евро, прервала гневная
маниловская тирада про паршивое качество наших
рекламных туристических роликов. Она приказала,
чтобы мы все снимали свои ролики лучше, а то ей
стыдно за нас в Париже. Я ее понимаю: рекламные
туристические ролики у нас действительно не бле-
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щут. Правда, она не сказала, где взять бабла на
«европейское качество», и позже сама решила, что
для всего Северо-Запада России хватит одного ролика, общего, как на братской могиле...».
КиР: Это было бы смешно, если бы не было
так грустно! Перейдем к следующей теме, которая лишь на первый взгл яд совершенно не
связана с тем, о чем мы беседовали. Нам стало
известно, что Вы стали руководителем Ленинградского отделения Международного благотворительного фонда «ЭКОГРАД». Как связана
Ваша деятельность в сфере туризма с новым
направлением?
С. О.: Не такое уж это направление для меня
новое. Экология – составная часть моего профильного образования (геофизик, взаимодействие океана, литосферы и атмосферы), поэтому понимаю
всю значимость этой проблематики. Занимался и
решением конкретных прикладных задач в этой
сфере: исследованием загрязнений Невской губы
нефтепродуктами для проектирования нашей дамбы; сбором информации о загрязнении донных
осадков в Кольском заливе для проектирования
строительства глубоководного порта; решением различных экологических проблем вплоть до нереста
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рыб при проектировании и строительстве гидротехнических сооружений, водозаборов и подводных
трубопроводов, объектов инфраструктуры нефтегазодобычи на арктическом шельфе; разработкой
инновационных решений (закрепленных авторскими свидетельствами и патентами) по предотвращению загрязнений грунтовых вод от хранилищ токсических отходов (Красный Бор) и в результате
повреждений нефтепроводов во вспученных грунтах и пр.
Экологическое состояние территории является
одним из важнейших параметров, который определяет возможность ее использования для всех видов
туризма, тем более направленных на оздоровление
человека. Уже только поэтому эти два направления
являются тесно связанными, по крайней мере не
противоречащими друг другу направлениями моей
профессиональной деятельности.
Но и это еще не все! До сих пор нигде не встречал понимания проблемы экологии в сферах информации и мировоззрения, а ведь это один из
важнейших факторов, определяющих смертность в
результате воздействия окружающей среды. А ведь
экология – наука о взаимодействии живых организмов и их сообществ между собой и с окружающей средой. Информационная среда – важнейшая
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«Искажения истории, с последующей
деградацией культуры по степени
воздействия является аналогом,
по своей неотвратимости и
эффективности, оружия массового
поражения. Причем оружием,
имеющем перед ОМП преимущества
в виде скрытности в применении
и последствиям для противника».
составляющая познания и коммуникации во внешней среде и между биологическими видами.
Десять лет назад я готовил Концепцию госполитики в сфере ритуальных услуг (заказчик – Союз
похоронных организаций и крематориев России).
Исследования показали, что почти 70 % смертей
1990-х – результат не экономических, а социальных факторов. Это доказывает и сравнительный
анализ постперестроечного кризиса с Великой депрессией в США (смертность у нас выше в восемь
раз).
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В конце XX в. появился и новый раздел науки,
получивший название неинфекционной эпидемиологии, занимающийся изучением заболеваний,
имеющих нефизическую (нематериальную) природу. По силе своего воздействия на людей, они
имеют столь же катастрофические последствия, как
самые тяжелые инфекции. Главной причиной, их
вызывающих, является распространение ложных
идей и информации. На использование этого механизма и рассчитана ведущаяся против нашей страны информационно-психологическая война, направленная на формирование ложного мировоззрения. Осуществляется же это воздействие через
разрушение культуры. Главными инструментами
воздействия являются учебники истории и сообщество людей, так называемой творческой интеллигенции.
Это позволяет утверждать, что необходимо формирование и нового раздела экологии как науки,
занимающейся защитой человека от неблагоприятных факторов внешней среды – информационнопсихологического воздействия. Своеобразная экология души, если говорить о человеке, либо экология духа, если говорить о сообществе людей.
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КиР: Все Вами сказанное читателям журнала
«Конкуренция и рынок» знакомо. Для несведущего возникают вопросы о механизме разрушения и
защиты души. Как это действует? Не могли бы
Вы подробнее рассказать, но на уровне понимания обывателя?
С. О.: Еще в 2008 г. в журнале «Конкуренция и
рынок» была опубликована моя статья «История
как фактор глобальной конкуренции». Главный
вывод из приведенной в ней аргументации: «Искажения истории, с последующей деградацией культуры, по степени воздействия являются аналогом,
по своей неотвратимости и эффективности, оружия
массового поражения. Причем оружием, имеющем
перед ОМП преимущества в виде скрытности в
применении и последствий для противника».
Доказывалось, что с публикацией первой официальной версии концепции русской истории Карамзина, фамилия которого была прикрытием ее настоящих иностранных авторов, Россия получила
механизм воспроизводства катастрофических социально-экономических кризисов. Он может быть
разрушен только одним путем – убрать из обычного школьного учебника истории все нагромождения
лжи, намеренных искажений и фальсификации.
И это касается не только XX в., но и всей истории – как российской, так и мировой.
События на Украине являются лишь подтверждением вышесказанного. Анализ происшедшего у
нас под боком показывает, что информационнопсихологическая война ведется на трех основных
направлениях: искажение истории, русский язык и
православная церковь. Это основные факторы,
формирующие культуру. Поскольку именно сохранение собственной культуры является гарантом
выживания любой нации в условии жесткой мировой конкуренции. Это доказывается не только тем,
что оказалось, обычный школьный учебник фальсифицированной истории способен сформировать
за 20 лет целое поколение украинцев, считающих
Россию своим главным врагом. Украинские события ярко выявили, что русофобами является практически вся политическая, военная и экономическая элиты не только Украины, но и часть элиты
России. Наиболее ярко проявили себя, как явная
«пятая колонна», представители «болотной» оппозиции.
История именно поэтому давно стала главным
полем боя, и это не фигуральное выражение и не
открытие XX в. Это стало уже обыденностью.
Главное препятствие в развитии России – менталитет нации и в первую очередь нашей нынешней
элиты. Большинство мифов, которые насаждались
в нашей стране, до сих пор не только живут в голо-
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вах людей, находящихся у рычагов власти, но и
портят жизнь всем нам, поскольку лежат в фундаменте проводящейся порочной государственной
политики.
Господствующее в обществе мировоззрение
формируется двумя основными путями: через наследование определенного генотипа и через сложившуюся на территории проживания культуру.
Исторические корни влияют и на формирование
генетических признаков, и на создание устойчивых национальных традиций. Внедренные стереотипы восприятия и реакции человеческого сознания и определяют мировоззрение. А оно в свою
очередь играет роль своеобразной навигационной
системы для ориентации в окружающем мире.
Если эта «навигация» работает с ошибками у большинства населения, то государству не миновать
постоянных «аварий» в виде социально-экономических конфликтов.

Февральская революция 1917 г.
и ее логичное продолжение,
горбачевская перестройка, имеют
единство в том, что эти исторические
события произошли вследствие
раскола и предательства частью
элиты общенациональных интересов.
А сформировала ее – ложная история.
Кстати, действие этого механизма прекрасно
описывает наш великий поэт. Причины катастроф
образно и доступно для понимания Пушкин изобразил в поэме «Руслан и Людмила». Русское
дворянство символизирует голова без туловища.
Туловище-народ отсекли от «мозгов» нашей элиты
как раз ложной историей Руси. Так эта мертвая
голова и охраняет меч-историю вместо того, чтобы
воссоединиться со своим народом.
Поле, усеянное костями храбрецов, также точно
отражает объективную реальность для ученых, которые вознамеривались обрушить охранников
исторической лжи. Февральская революция 1917 г.
и ее логичное продолжение, горбачевская перестройка, имеют единство в том, что эти исторические события произошли вследствие раскола и
предательства частью элиты общенациональных
интересов. А сформировала ее – ложная история.
Все это уже начинают понимать, хотя пока и
смутно, в высших эшелонах власти. Недостатки
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вульгарного материализма воспитания, а он присущ как ушедшей коммунистической, так и главенствующей ныне либеральной идеологиям, заставляет расплачиваться. Поэтому уверенность в том, что
«бытие определяет сознание, экономика определяет
политику», пересиливает веру в Бога. А эта ложная
аксиома уже давно опровергнута как практикой
нашей страны, так и наукой. Мировоззрение людей
уже давно признанно является одним из важнейших факторов, влияющих на ускорение или замедление экономического роста, что доказывают современные экономические модели развития, в том
числе получившие Нобелевские премии.
КиР: Но совершенно не ясно, каким боком это
касается туризма, несмотря на то, что коммерциализация ОКН, несомненно, является частью
туристической сферы?
С. О.: Весной В. Путин подписал знаковый
Указ о переподчинении Росархива от Министерства
культуры непосредственно главе государства. Теперь архивное ведомство стоит в одном ряду с
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Министерством обороны, МЧС, МВД, МИДом и
еще четырьмя важнейшими для поддержания и
удержания государственной власти ведомствами.
Не прошло и двух недель, как глава Следственного комитета А. Бастрыкин в своей статье предложил считать экстремизмом, то есть уголовно
наказуемым преступлением, те публичные заявления, которые связаны с фальсификацией истории
страны.
Когда удастся донести всю глубину и важность
всего, что мы сейчас обсуждали, Президент переподчинит себе министерства культуры и образования как важнейшие направления обеспечения государственной безопасности. Кроме того, он выведет
создание концепции единого учебника истории из
ведома историков (особенно усердно отрабатывающих иностранные гранты) и поставит эту задачу
перед Советом Безопасности. Ведь ложь или умолчание только прикрывает сокрытую правду. Она
тем не менее открывается в самых обыденных объектах, намозоливших глаза и туристу, – многочисленных ОКН.
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Задаем еще один вопрос:
где находится и что собой
представляет Баболовская ванна?
Ответ мы вряд ли получим даже
от многих петербургских знатоков
культуры. А ведь Баболовский парк —
один из известных парков города
Пушкина.
На нашу страну, например, либералы постоянно,
с незапамятных времен, вешают ярлык технологической отсталости. Приведем только два примера
из отечественных памятников культуры, полностью
опровергающих этот ложный миф. Причем, чтобы
было наиболее наглядно, обращу внимание читателей на артефакты, находящиеся в Петербурге.
Что рассказывают экскурсоводы про Александрийскую колонну на Дворцовой площади? Что та
из гранита весом 600 т и 27 м высотой стоит вертикально под собственным весом без дополнительного
крепления. При дополнительном вопросе скажут,
что она выполнена отечественными мастерами
вручную.
А вот про то, что ее форма не цилиндр и даже
не конус, а энтазис (плавное изменение диаметра
сечения колонны вдоль продольной оси от максимального в пределах нижней трети ствола до минимального, в завершении) – не расскажут.
Попробуйте заказать уменьшенную копию такого изделия с идеальным радиусом у любого самого
известного профессионала даже
не из гранита, а из твердого пенопласта или дерева высотой
хотя бы в пропорции 1:10, требуя применять только ручной
инструмент, и он откажется. Без
вращения в токарном станке (каков же он должен быть по размерам и конструкции?) изготовить такое изделие невозможно.
Задаем еще один вопрос: где
находится и что собой представляет Баболовская ванна? Ответ
мы вряд ли получим даже от
многих петербургских знатоков
культуры. А ведь Баболовский
парк — один из известных парков города Пушкина (вместе с
Екатерининским, Александровским, Отдельным, Буферным
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парками и некогда существовавшим Фермским).
Парк расположен между южной частью города
Пушкин и Александровкой, северо-западнее Красносельского шоссе в Пушкине.
Очень странное дело, в Баболовский парк и к
руинам дворца, где покоится царь-ванна, туристов
не водят. Эти объекты даже не упоминаются в путеводителях. Более того, в местном краеведческом
музее нет информации ни о парке, ни о ванне!
Любой профессионал вам скажет, что изготовить
такой огромный предмет такой сложности с удивительной точностью без станочной обработки невозможно! Они скажут и еще более удивительную
вещь, что и на нынешнем, самом современном
оборудовании, такой размер изготовления невозможен! Для этого необходимо вначале спроектировать и изготовить соответствующих размеров даже
не станок, поскольку необходимо использовать несколько разных технологий механической обработки, а самый современный обрабатывающий центр.
Разворачивающа яся маркетингова я война
брендов «Серебряное кольцо» и «Серебряное ожерелье» демонстрирует конкуренцию подходов к
развитию внутреннего и въездного туризма в
СЗФО РФ. Мы будем внимательно наблюдать,
чей подход станет более продуктивным. У бюрократического подхода было время осуществить
коммерциализацию культурного наследия. С появлением предпринимательского подхода туриндустрия СЗФО имеет все шансы заметно оживиться и стать существенным источником пополнения бюджетов МО.
Беседовал Аркадий Граховский
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«SCG – как «волшебная палочка» инновационного
и образовательного бизнеса».
«Каждый человек что-то считает правильным, это в одинаковой
степени свойственно и мудрому, и глупому. Однако то,
что они считают правильным, отлично одно от другого;
именно в этом состоит различие между мудрым и глупым…»
Сунь-Цзы
«Мы живем в эпоху флуктуаций и бифуркаций, когда
индивидуальные действия становятся существенными…»
Н. Пригожин,
лауреат Нобелевской премии

Не зная броду,
не суйся в воду

Сергей МОСКВИН,
руководитель направления КСМ, к. т. н., доцент

Россия обладает колоссальным
ресурсным потенциалом, начиная
от огромной территории,
уникальных месторождений
полезных ископаемых, плодородной
земли, лесов, энергоресурсов,
значительного интеллектуального
уровня нации, сохранившихся
несмотря ни на что науки
и народного образования,
трудолюбивого, умеющего
преодолевать любые невзгоды
и трудности населения, заканчивая
промышленностью и оборонным
комплексом страны. К большому
сожалению, этот потенциал
используется крайне неэффективно,
а иногда просто преступно.

БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, доцент
СПбГУГА
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Н

и одного нормального и вменяемого гражданина не могут сегодня устраивать такие показатели, как 7500 руб. в месяц на душу
населения для 5 млн работающих наших сограждан
(источник – О. Голодец), 13 млн руб. – ущерб за
прошлый год от деятельности «псевдоинноваторов»
из «Роснано» (источник – официальный отчет аудиторов Счетной палаты), нищенское состояние
науки и высшей школы и т. д.
Еще в 2006 г. уважаемый Президент Российского Союза ректоров, ректор МГУ им. М.В. Ломоносова В.А. Садовничий в докладе на VIII съезде
этой организации отмечал: «…Выпускники наших
ведущих университетов буквально нарасхват за
рубежом. Так, в компании Microsoft работает более
тысячи выпускников российских вузов, в IBM
почти тысяча, в Intel – полторы тысячи… Наша
страна, как показывают вся ее история, вся жизнь,
необычайно богата на таланты».
Неплохо, не правда ли? Тратим национальные
ресурсы мы, а богатеют другие, увеличивая разрыв
с нами в области высоких технологий и увеличивая
свою конкурентоспособность.
Как учит практика в России, «думают одно, подразумевают второе, планируют третье, делают четвертое, получается пятое, радуются (смеются или
плачут) шестому, исправляют и корректируют
седьмое, в виде легенды фиксируют и изучают
восьмое…».
В этих условиях без системной активной информационно-аналитической работы, объективного
междисциплинарного консалтинга, доступного для
всех субъектов рынка, не обойтись. В последние
годы можно констатировать, что роль индустрии
консалтинга качественно изменилась. В условиях
дефицита финансовых ресурсов возрастает цена
ошибки даже на предпроектной стадии. Общеизвестны неудачи со строительством стадиона «Крестовский» в Санкт-Петербурге, космодрома «Восточный», провалы стратегических проектов в области авиастроения, физической культуры и спорта
и т. п.
Мировая практика показывает, что ни один
крупный, а тем более глобальный, проект не выполняется без участия команды (а иногда и альтернативных команд) высококвалифицированных
консультантов и экспертных организаций. В силу
того, что Россия давно и навсегда вошла в качестве
полноправного игрока в мировую систему экономических отношений. Именно поэтому системный
консалтинг становится производной состояния
экономики и одновременно ее драйвером и генератором.
Резкое увеличение на свободном рынке различных консалтинговых структур порождает проблему
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использования «псевдоконсультантов», организующих самые разнообразные «схемы работы» с коррумпированными заказчиками. Таким образом,
возникает проблема не только экспертизы (проверки компетентности и надежности) консультанта,
но и заказчика, включая его контрагентов и партнеров.
Очень большое значение приобретают консультанты по управлению, так как в процессе своей
деятельности они создают особый продукт, который называют «управленческой прибылью». Этот
продукт является серьезным мультипликатором и
катализатором ресурсов.
Каждая организация, желающая быть продуктивной и конкурентоспособной, вынуждена использовать системный междисциплинарный консалтинг
по следующим основным причинам:
Экспертиза. Любая деятельность предполагает
использование ограниченного количества, а
главное качества, специалистов. Никому недоступны в постоянном распоряжении все знания,
умения, навыки, компетенции, ноу-хау, которые
могут понадобиться при этом достаточно редко.
Опыт. Консультанты приносят опыт, полученный в широкой практике и, порой, просто не
доступный для отдельного заказчика или компании, а тем более малого и среднего бизнеса.
Новые области знаний. Консультанты обладают
верифицированными перспективными разработками: концепциями, реализуемыми идеями,
изобретениями, технико-экономическими обоснованиями, технологиями. Нередко заказчик не
только экономит главный ресурс – время, но и
получает принципиально новые знания.
Временная поддержка и помощь. Консультант
может работать в рамках ограниченного по времени контракта, что является преимуществом по
сравнению с постоянным наймом. Кроме того,
это позволяет запараллелить ответственные этапы работ и резко сократить время.
Конфиденциальность. Квалифицированные
консультанты в состоянии с использованием
технологии КСМ проникнуть в области защищаемой конкурентами информации (вплоть до
«раскалывания» ноу-хау) и одновременно содействуют комплексной защите информации заказчика. Это особенно важно при стратегических
маркетинговых исследованиях и найме высшего
управленческого персонала.
Независимость и объективность. Консультант
независим по отношению к заказчику, объективен и несет ответственность за качество продукта
и услуг, предоставляемых заказчику.
Эксклюзивность и уникальность. Имеет место
быть уникальность предоставляемых услуг, ко-
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торые принципиально не может выполнить никто иной. Это, в частности, относится к подготовке специалистов в этой области. Именно эта
ниша могла бы быть евангелической для ВШЭ
СПбГЭУ в виде семинаров, целевых курсов,
магистратуры, целевой аспирантуры, и даже
докторантуры, специалистов самых различных
организаций: технических вузов, НИИ, КБ,
академических институтов и даже силовых государственных структур.
Очевидно, что подготовка подобных специалистов может сочетаться с проведением прикладных
научных междисциплинарных исследований и с
созданием новой интеллектуальной собственности,
коммерциализируемой на свободном рынке.
Все вышеперечисленное дает возможность зарабатывать значительные деньги, часть которых может быть вложена в инновационные и образовательные проекты. Перспективна эта деятельность и
в стратегическом для страны и системообразующих
структур плане.
Проведенные в 2016 г. группой междисциплинарных экспертов исследования в рамках темы
«Касандра RUS», с использованием современных
методов, дали далеко не очевидные перечни и рейтинги внешних и внутренних угроз России, представленные в таблице ниже.
Очевидно, что данные, приведенные в таблице,
следует рассматривать как некую исходную дина-

мическую матрицу угроз, которая может серьезно
дополняться и уточняться.
Качество этой матрицы, очевидно, во многом
ограничено доступными исследователям источниками и прочими ресурсами. Тем не менее полученные
результаты показывают возможность мощного прогресса России при активном парировании внутренних угроз и налаживании эффективного и равноправного международного сотрудничества всех
прогрессивных сил, а также при снижении уровня
угроз внешних.
При этом разумно помнить слова великого древнекитайского военачальника, философа и стратега
Сунь-Цзы: «Прежде чем обрушиться на внешнего
врага, избавься от всех неприятностей у себя дома
и лишь затем начинай войну…» Особенно актуальна
эта цитата в свете последних следственных действий силовых ведомств в отношении чиновников
категории «5К» (Улюкаев, Белых, Захарченко,
Хорошавин, Оганесян…).
Очевидно, что парировать эти угрозы и более
мелкие проблемные ситуации (отсутствие стратегического целеполагания, отсутствие институтов научно обоснованного планирования, потеря ограниченных ресурсов) невозможно без использования
возможностей экспертно-аналитического сообщества.
Специалисты отдают себе полный отчет, что современный мир стал полем глобальной конкурент-

№

Внутренние угрозы

Внешние угрозы

1

Бессистемность и ненаучность в выработке
управленческих решений

Вероятность вооруженного конфликта с применением оружия
массового поражения (термоядерного, ядерного, химического,
бактериологического и т. д.)

2

Системная имитация

Кибервойна (в том числе кибердиверсии)

3

Уровень квалификации руководителей в сочетании
с необходимостью «ручного управления»

Масштабная психотронная война

4

Деформация и разрушение науки и народного
образования

Международный терроризм, управляемый спецслужбами отдельных
государств

5

Разрушение производственной сферы (промышленности,
сельского хозяйства, инфраструктуры)

Экономическая война во всех ее формах

6

Миграция: «утечка мозгов» вовне, нелегальные потоки
мигрантов внутрь страны

Недооценка проблемы космической безопасности (от астероидных
угроз, эскалации «звездных войн» до проблемы UFO)

7

Наркобизнес (динамика, глобальный характер,
масштабы)

Глобальные и региональные экологические катастрофы
(Чернобыль, Фукусима, Аральское море и т. д.)

8

Коррупция (в том числе в надсистеме, в силовых
и контролирующих структурах)

Масштабная неконтролируемая миграция населения
из нестабильных регионов

9

Эпидемия терроризма, в том числе его информационная
раскрутка

Продовольственный кризис

10

Низкий уровень здравоохранения и системного
«сбережения населения»

Ограниченность энергетических ресурсов

11

Криминализация общества и ее пропаганда в СМИ

Изменение климата и его влияние на население

12

Сепаратизм (этнический, религиозный, экономический)

Негативные последствия глобализации и урбанизации
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ной борьбы, которая ведется на различных уровнях, таких как экономика, политика, технологии,
безопасность, социальные системы, идеология. Эта
конкуренция затрагивает также такие срезы, как
идеи, смыслы, концепции, доктрины. Побеждает
(выигрывает) в этой борьбе тот, кто эффективнее
мыслит, кто обладает самым главным ресурсом –
системно подготовленными высокоодаренными
людьми (кадрами), потенциальными носителями
нового знания.
В связи с этим очевидно, что самым мощным
приоритетом управления и конкурентной борьбы,
оружием, конкурентным преимуществом в тотальном противоборстве, которое далеко не всегда ведется джентльменскими методами, является сис
темно подготовленный и диалектически мыслящий
человек. При этом уровень интеллекта нации
определяет в настоящий момент ее место в мировой
табели о рангах. Интеллектуальная элита США,
КНР, Израиля, Японии, Южной Кореи, ведущих
европейских стран давно и серьезно работает в направлении создания разнообразных «фабрик мысли», таких как DARPA, корпорация RAND, разнообразные частные аналитические, исследовательские и консалтинговые организации.
Эти структуры поддерживаются государствами и
тесно сотрудничают с их разведывательными сообществами (используют, добывают, объективизируют, модифицируют, анализируют, коммерциализируют ту или иную релевантную информацию). Это
позволяет им активно влиять на глобальные процессы, примером которых являются недавние выборы президента США Дональда Трампа.
Нередко эти аналитические сообщества тесно
интегрированы в систему «глобального сетевого
управления», в которую входят различные «инновационные фонды», «мозговые центры», так называемый третий сектор, «фракталы», «рейтинговые
агентства». Отметим под термином «третий сектор»
понимается все, что связано с ресурсами, обеспечиваемыми новыми знаниями и высокими технологиями. В настоящий момент в этом секторе экономики США уже занято более 50 % населения, которое
дает до 80 % налоговых отчислений!
Как правило, системные аналитики, ученые, изобретатели, бизнесмены-инноваторы объединяются
вокруг университетов и инновационных фондов,
обладающих значительным капиталом. В США он
превышает $ 20 трлн!!! «Фабрики мысли» активно
занимаются конкурентным системным научно-техническим, технологическим и экономическим мониторингом, позволяющим формировать «портфель
заказов», поступающих от реального сектора материального производства и иных сфер человеческой
деятельности.
ДЕКАБРЬ 2016

Таким образом формируется информационная
база, являющаяся фундаментом для рынка инновационных идей, НИР, НИОКР. Создаются условия для появления «прорывных решений». Принципиально важно, что наука и педагогический
процесс системно и глубоко интегрированы, ориентированы на конкретику, практику, а главное,
на перспективу.
Параллельно с инновационным бизнесом повышают свою базу ключевые специалисты: управленческие кадры, прогнозисты, инженеры, технологи,
системные аналитики, экономисты, эксперты, прочие ученые.
Отметим особую роль экспертно-референтного
окружения политиков, руководителей крупных
корпораций и компаний, которые автоматически
формируются в инновационной, педагогической и
аналитической среде. Эти специалисты, с одной
стороны, интегрированы в информационно-аналитическую среду, а с другой стороны – в реальные
бизнес-процессы и стратегическое управление,
включая планирование и реальный контролинг.
«Младореформаторы» в 1990-е гг. лихо использовали зарубежные консалтинговые структуры для
реформирования российской экономики, промышленности, законодательства, образования. В настоящий момент невозможно оценить реальный ущерб
конкурентоспособности Российской Федерации от
подобного «консалтинга».
Только фонд Сороса по самым скромным подсчетам, «поддерживая на словах российских ученых», заработал десятки миллиардов долларов на
ровном месте. Прочие консультанты просто и
жестко убрали с пути потенциальных конкурентов,
используя меркантильный интерес занимавших в
тот момент ответственные посты пособников (явных и скрытых представителей страты «5К»). Это
характерно, например, для отечественного судостроения, авиационной промышленности, электроники, фармацевтической и легкой промышленности. Оборонный комплекс, металлургия, энергетика, сельское хозяйство выжили только благодаря
людям, преодолевшим самые суровые социальные
потрясения.
Масштаб потерь и убытков предстоит еще оценить следующим поколениям. Принципиально
важно, что был упущен темп, разорвана связь поколений, уничтожена на государственном уровне
система стимулирования инноваций.
Можно ли было бы избежать всего этого, если
бы аналитика в СССР была «поставлена» в интересах промышленности и народа?
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Об удачной
маркетинговой операции
В руководствах по маркетингу и менеджменту
принято приводить примеры успешных и
провальных маркетинговых стратегий продвижения
шоколадок, алкоголя, шампуня, автомобилей
и других предметов массового спроса.
Однако с законами маркетинга сталкиваются
не только при распитии бутылки кока-колы.

О

б одной маркетинговой операции, успешно реализованной в
1917 г., зашел спор ученых кафедры теории и практики конкурентных процессов. В споре сошлись доцент Сергей Фомичев
(С. Ф.) и профессор Аделаида Серебрякова (А. С.). Это был даже не
диспут, а стремление показать мощь маркетинга как философии и стратегии магистрантам и аспирантам, желающим приоткрыть для себя его
законы.

Открытие ЛКЮ
А. С.: Сергей Иванович, давайте напомним присутствующим, зачем
надо изучать историю, и в частности русскую экономическую историю.
С. Ф.: Все знают меня как православного человека и ученого. У славян было много богов, и только с принятием христианства стало выявляться государство, выросшее в итоге в Российскую империю. Не
каждый народ обладает имперским мышлением и способен, создав свою
цивилизацию, пронести ее сквозь века. Славянские племена с Русской
возвышенности смогли увлечь идеей создания мощного государства соседние племена и народы.
В период с X по XX вв. русские обозначили направления своей
экспансии – Сибирь и выход на берег Тихого океана. Это стало возможно благодаря развитию национального лидерства русской аристократии и превращению русской культуры в фактор конкурентоспособности.
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А. С.: Что бы Вы обозначили
как стержень Русской Цивилизации?
С. Ф.: Русских людей объединяет не желание получить выгоду, а стремление к справедливости. Поэтому мы не торгашеский
народ. И еще русские любят
красоту и праздники. В эпоху
Александра III многогранная
русская культура феноменально
продвинулась вперед. И подготовил такой рывок волевой и патриотичный император Николай I.
А. С.: Сергей Иванович, Ваш
взгляд на историю несколько отличается от того, как ее роль
определяли многие царские
историки и советские историки
марксистского толка. Вы предпочитаете не перечислять события,
даты и личностей, а даете трактовку условий, которые заставили событие произойти. И более того – призываете из исторических
событий извлекать практические выводы.
Это уж слишком. Вы нарушаете приличия научной среды. Ваш подход оригинален, но ненаучен.
Почему Вы не желаете соблюдать стройный академический подход к написанию российской истории? Есть исторический канон – Карамзин – вот и
держитесь его, если Вас не устраивает советский
академик Покровский.
С. Ф.: Аделаида Герасимовна, как Вы знаете,
сфера моих интересов не политическая история, а
экономическая история России. В отличие от Вас,
я не исследователь исторической колеи, проложенной академиками Покровским и Минцем, с позиции
марксизма обосновавших необходимость уничтожения самодержавия в нашей стране, а вместе с ним
и Российской империи. Мы с Вами знаем, что
расчленение России на маленькие национальные
марионеточные государства предложил даже не
В. Ульянов, не Израиль Гельфанд (Парвус) и не
Мордехай Леви (Маркс). Задумайтесь, кому было
выгодно вместо наследственной аристократии в
Европе привезти «демократические», опереточные
парламенты?
Что произойдет со страной, если в парламент
изберут людей с талантами А. Керенского и
М. Горбачева? Вы тоже можете сделать честный
вывод: люди такого склада в парламенте или в
правительстве быстро организуют в стране смуту,
а от нее очень близко до экономического кризиса и
даже до катастрофы.
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Вы неправы, что я единственный, кто стремится
извлекать из истории выводы. Многие, помимо
описания исторических событий, пытались анализировать, почему они стали возможны, произошли
именно таким образом и привели к конкретным
результатам. Для того чтобы так мыслить, нужно
иметь смелость, хорошие мозги и учителей.
А. С.: И кого Вы, Сергей Иванович, считаете
своими учителями?
С. Ф.: Что скрывать, первым, кто подсказал
мне практичность изучения истории, был Никколо
Макиавелли. Он показал, как в истории действуют
законополагающие силы. В исторических событиях
обнаруживаются одни и те же закономерности и
тенденции, хотя они и происходят в разных странах и даже эпохах. Как-то в журнале «Конкуренция и рынок» я прочитал фразу: «За последние
5000 лет психология людей принципиально не изменилась». Мысль абсолютно верная. Иначе мы бы
не могли восторгаться произведениями искусства
древности и «Илиада» Гомера нам была бы непонятна.
По Макиавелли, история – арена деяний человека, его разума и свободной воли. Макиавелли продемонстрировал предельно прагматичный подход к
извлечению выводов из препарирования человеческого общества.
Такой подход к изучению поведения людей изобрел, конечно, не он. Определенных успехов в этой
сфере достигли еще древнеегипетские жрецы, основатели всех мировых религий и учений. Все они в
какой-то мере были прежде всего политическими
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психологами. Я даже знаю, почему власти стараются скрыть от народа прагматическую ценность
истории.
А. С.: Что-то Вы, Сергей Иванович, говорите
невразумительно!
С. Ф.: Поясню. Еще Сенка-младший утверждал:
истина – дочь времени, а не авторитетов. Продажные историки по заказу правителей готовы состряпать любую лживую историю, в которой будет
превозноситься гениальность личности правителя и
его окружения (партии). Но при этом правителе в
стране был голод, убивались и изгонялись лучшие
люди, проигрывались войны. Народ бедствует, а
правитель справедлив и милостив – так не бывает.
Если народ бедствует, то правитель и его клика
собутыльников как минимум воры, глупцы и уж
точно не патриоты.

У каждой страны есть свой
особенный исторический путь,
но это не значит, что будущее
определено раз и навсегда.
Для того чтобы дать точный диагноз властителю
и его свите, нужен пример для сравнения. В истории страны и тем более в мировой истории таких
«аршинов» человеческих персонажей множество.
Тут тебе и государственные деятели, ученые, преступники, святые и предприниматели.
Допустим, к власти в стране в результате переворота пришли не совсем порядочные люди: каторжники, воры, убийцы, авантюристы, глупцы,
садисты… Как удержать власть? Для этого у новой
власти есть два излюбленных метода: нагнетание
страха и обман. Обман и искажение информации –
наиболее излюбленные приемчики бюрократии.
И не только ее. Искажением информации занимаются все преступные сообщества, тайные общества
и спецслужбы. Еще иезуиты говорили: «Если человек готов к тому, чтобы его обманывали, то почему
этим не пользоваться?»
Когда обманывают по-крупному, с размахом, это
становится государственной политикой. А для того
чтобы народ оглупел надолго, историю народа либо
переписывают в интересах победившей клики, либо
просто не преподают детям в школах.
А. С.: Но это же просто безнравственно! И где
же детям не преподавали историю?
С. Ф.: Захватив власть, большевигенция во
главе с Ульяновым, Троцким, Свердловым и Красиным дала указание А.В. Луначарскому отменить
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преподавание истории в советской школе. И до
1930 г. дети историю, в том числе России, не изучали. У них не могло возникнуть исторического
мышления, они не учились анализировать поступки
людей на исторических примерах. Пагубность явления, которое назвали «луначарщина», интеллектуалы старой русской школы, получившие гимназическое образование, оценили сразу и пытались с
ним всеми силами бороться.
А. С.: А был ли в XX в. пример успешного привлечения практических знаний от разбора исторических событий?
С. Ф.: Уверен, там, где готовят специалистов
для работы в жесткой конкурентной среде, преподавание истории не прерывалось даже в СССР.
События древней и современной истории надо
уметь анализировать. Такие навыки необходимы
разведчикам, полководцам, дипломатам и даже
следователям и финансистам. Человек без развитого
исторического мышления, без разбора, совершенного его предшественниками, в любой профессиональной сфере никогда не достигнет высот профессионализма и не станет аналитиком. Превзойти же великих людей можно только с их помощью.
Однако политические проходимцы заявляют, что
глупым народом управлять проще. А сами же аферы
и способы удержания власти в древности они изучали основательно. Посмотрите на книгу с сочинениями Н. Макиавелли из личной библиотеки Сталина.
Она вся пестрит пометками великого стратега XX в.
Можно только сожалеть, что с хорошими аналитиками России в XX в. не повезло. Не то чтобы в
России не было людей с развитыми аналитическими способностями. Они, конечно, были, о чем
свидетельствуют наши успехи в науке, культуре,
некоторых отраслях промышленности. Но аналитические способности людей, стоявших у власти до
1917 г. и после 1953 г., оказались слабее, чем у их
иностранных политических конкурентов. Итог известен и закономерен – Россия на несколько десятилетий соскользнула с исторического эволюционного пути развития.
А. С.: У нас на кафедре часто отмечается, что
конкурируют национальные системы образования
стран. Можно ли говорить о конкуренции национальных школ аналитики?
С. Ф.: Конечно. У каждой страны есть свой
особенный исторический путь, но это не значит,
что будущее определено раз и навсегда. Может
случиться, что к власти придет группа лиц во главе
с человеком, обладающим выдающимся аналитическим талантом. И тогда у народа появляется шанс
очень быстро вырваться вперед на несколько ступеней развития. И таких примеров в XIX и XX вв.
было множество.
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

То, что совершили
со своими мангровыми
болотами китайцы
и индусы в Сингапуре,
достойно восхищения...
Cлучилось невероятное –
китайцы и индусы
на острове перестали
брать взятки!

Умные аналитики умеют оценить имеющиеся у
них ресурсы, мудрые – знают, как их использовать, а гениальные – ведут народ путем реформ
и достигают международного признания. Опыт
успешных реформ за последние 200 лет имели
Япония, Российская империя, Германия, СССР,
Китай, Вьетнам, Сингапур и Южная Корея. То,
что совершили со своими мангровыми болотами
китайцы и индусы в Сингапуре, достойно восхищения. Казалось бы, что может сделать аналитик, сопоставляющий британский и японский
стили управления колонией? Оказалось, этого
достаточно, чтобы создать свой особый сингапурский стиль управления государством. И случилось невероятное – китайцы и индусы на острове
перестали брать взятки! Гениальный аналитик
Ли Куан Ю сумел за несколько десятилетий последовательной работы изменить поведение населения бедных деревушек: рыбаков, пиратов и
рабов.
А. С.: В позднем СССР за выдающихся аналитиков было принято считать К. Маркса и В. Ленина. Их мысли цитировали к месту и не к месту.
И если в 1991 г. СССР развалился, то следует ли
утверждать, что советские аналитики оказались на
практике не столь прагматичными и реалистами, по
сравнению с мистером ЛКЮ?
С. Ф.: Вывод правильный. Достаточно сравнить
стили мышления и поведения на публике Хрущева,
Брежнева, Андропова, Горбачева и Ельцина со
стилем Ли Куан Ю, и мы обнаружим резкий контраст. Приоритеты советских лидеров государства
при решении проблем часто оказывались оторванными от исторических корней, чего не видно в
действиях сингапурского мудреца. ЛКЮ продемонДЕКАБРЬ 2016

стрировал иной стиль исторического мышления.
Этот стиль включил в себя многие достижения
XX в., а советские правители пользовались утопиями XIX в., да еще усиленными разрастанием «нечаевщины» и бюрократии. Аналитики П. Сорокин
и И. Ильин предсказали крушение режима большевигенции в России.
Удивительно, почему современные российские
аналитики не замечают, что их оценки процессов в
экономике нашей страны не позволяют принимать
продуктивные решения. Правительством РФ и администрациями субъектов РФ принимается уйма
решений, и многие из них оказываются контрпродуктивными, и, как следствие, слабо растет ВВП и
остается низким мировой рейтинг конкурентоспособной России.
А. С.: Может быть, мистер ЛКЮ скрывал от
публики свой метод анализа текущей ситуации?
С. Ф.: Да нет, он вполне открыто выражает
свои мысли.
«Искусство правительства заключается в максимально возможном использовании ограниченных
ресурсов, имеющихся в распоряжении страны.
Нашей первоочередной задачей является создание общества, в котором люди будут получать вознаграждение не в соответствии с количеством имущества, которым они владеют, а в соответствии с
их вкладом в общество в виде физического или
умственного труда.
От хорошего правительства ожидают не только
соблюдения и поддержания стандартов. От него
ждут и их повышения. И именно только в сфере
экономики они должны быть получены. Должно
создаваться больше рабочих мест; процветание
должно затронуть больше людей.
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Я всегда думал, что человечество похоже на
животный мир. Хотя по конфуцианской теории,
человека можно исправить. Но я в этом не уверен.
Его можно дрессировать и заставлять соблюдать
дисциплину… Вы можете заставить левшу писать
его или ее правой рукой, но вы не сможете изменить его или ее природный инстинкт.
Живые существа никогда не бывают равными.
Люди не рождены равными. Они всегда соперничают друг с другом. Системы, подобные советскому и
китайскому коммунизму, потерпели поражение потому, что они пытались уравнять прибыли. В таком
случае никто не работает достаточно упорно, но все
хотят получить как можно больше, если не больше,
чем у кого-то другого.

Здравый смысл и здоровая
экономика требуют постоянного
поиска практических,
а не доктринерских решений
проблем роста и развития.
Тот факт, что напечатано и повторено тремя-четырьмя авторами, не означает, что это правда.
Они, может, все ошибаются. В книге Ф. Хайека
«Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма»
ясно и авторитетно высказано то, что я давно чувствовал, но не в состоянии был выразить словами.
Речь идет именно о глупости мощных умов, включая А. Эйнштейна, когда они верили в то, что
мощные мозги могут придумать лучшую систему и
осуществить больше «социальной справедливости»,
чем историческая эволюция или экономический
дарвинизм были в состоянии выработать за много
веков.
Ни одна власть, ни одна религия, ни одна идеология не могут завоевать мир или переделать его по
своему образцу. Мир слишком разнообразен. Разные расы, культуры, религии, языки и истории
требуют разных путей демократии и свободного
рынка.
Я прагматик. Я готов смотреть на проблему и
говорить: все в порядке, каков самый лучший способ для ее решения, который принесет максимум
счастья и благополучия наибольшему числу людей.
Когда я путешествую, я наблюдаю за тем, как
общество, администрация функционируют. Почему
их считают хорошими? И идеи приходят не от одного только чтения. Вы можете прочитать об этом,
но это не будет иметь никакого значения, если вы
не примерите их на себя… что я постоянно и де44

лаю… Нельзя упускать из виду важность дискуссий
со знающими людьми. Я сказал бы, что от этого
гораздо больше пользы, чем от ознакомления и
просмотра кучи документов.
Мы достигли нашего положения совсем не случайно. Мы старались предусмотреть и не допускать
ничего из того, что могло бы для нас пойти плохо.
Именно так нам удалось дойти до этого положения,
именно поэтому у нас образовались значительные
резервы.
Мое мышление зависит от моего характера.
Кроме того, у меня есть свой жизненный опыт.
Я научился делу управления, доминированию
над людьми, как это делали британцы, и как японцы использовали свою власть.
Те же из нашей среды, кто оказался слаб, медлителен или слишком нервным, стали первыми
жертвами. Ныне действующие – это те, кто выжил,
пройдя через дарвиновский процесс естественного
отбора. У нас выработался острый инстинкт.
Я понимаю всю хрупкость цивилизованного общества. Я также пришел к понимаю малозначимости личных достижений.
После того как мне довелось принимать жизненно важные решения и пройти через один острый
кризис за другим, мои мировосприятия, амбиции и
приоритеты прошли фундаментальную и, полагаю,
продолжительную метаморфозу.
Какой бы вместительной ни была оснастка (природа), без души (воспитания) не так уж много
можно получить от технических качеств.
Полное подтверждение логики и доказательств
приходит тогда, когда они становятся практической
реальностью.
Здравый смысл и здоровая экономика требуют
постоянного поиска практических, а не доктринерских решений проблем роста и развития.
Моя жизнь не управляется философией и теориями. Я не занимаюсь теоретизированием. Вместо
этого я просто задаюсь вопросом: к чему приведет
этот труд? Если после ряда решений я обнаруживаю, что определенный подход срабатывает, я стараюсь понять, какой принцип скрывается за этим
решением. Я выбираю решение, которое предполагает большую вероятность успеха, но если оно не
работает, у меня есть еще какой-то способ. Тупика
никогда не бывает».
А. С.: Конечно, ЛКЮ мастерски владел искусством проверки решений жизнью. И самое удивительное, он продемонстрировал, как решения,
принятые его министрами, проходят итоговую
проверку.
С. Ф.: Вы имеете в виду, что итоговая проверка
состоит в том, что происходит с обществом?
А. С.: Да, именно ее!
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

С. Ф.: Великий сингапурец тонко понимал историю, научился извлекать из нее выводы и, в частности, говорил: «История не повторяется в одном и
том же виде, но некоторые тенденции и последствия
постоянны. Если вы не знаете истории, вы проявляете близорукость в своем мышлении. Если вы ее
знаете, вы можете мыслить, имея в виду среднесрочную и долгосрочную перспективы.
Для того чтобы понять настоящее и предвидеть
будущее, необходимо знать достаточно о прошлом,
достаточно для понимания истории народа. Следует оценивать не только то, что случилось в прошлом, но и, что важнее всего, почему это имело
место и именно в такой конкретной форме. Это
относится как к отдельным личностям, так и к нациям в целом. Личный опыт индивида определяет
его пристрастия, что ему нравится или не нравится,
что он приветствует, а чего он боится, когда это
что-то происходит. Точно так же и со странами:
именно коллективная память народа, обобщенное
знание прошлых событий, приведших к успеху или
катастрофе, заставляет народ приветствовать или
опасаться новых событий, потому что он помнит в
новых событиях части, схожие с элементами прошлого опыта.
Молодежь лучше всего учится на собственном
опыте. Уроки, которые их предки познали с большой болью и высокими затратами, могут дополнить
знания молодежи и помочь им решать проблемы и
опасности, с которыми они раньше не сталкивались. Но такое знание, опосредованное, никогда не
будет носить такой яркий, глубокий и длительный
характер, как пережитый личный опыт.
Только те (люди) что-то значат и принимаются в
расчет, кто имеет силу и смелость своих убеждений
в отстаивании и выступлении за то, во что они верят, за свой народ, за свою страну, независимо от
того, что может произойти с ним».
А. С.: После такого высказывания сингапурца
видно, что он действительно многое представляет
предельно реально. И какой же вывод Вы, Сергей
Иванович, делаете из выступлений Ли Куан Ю?
С. Ф.: Благодаря стараниям многих советских
официальных историков в XX в. за Россией закрепилась слава страны с непредсказуемой историей. И неслучайно. Достаточно неоднократно исказить исторические события. Для этого иезуиты рекомендовали говорить не полную правду, довольно
было промолчать, и получался обман.
Вы знаете, какие споры были в научной среде по
поводу учебников истории на деньги Сороса. К
чему могут привести «искривленные» учебники
истории, видно по событиям на Украине. Аналитики, подобные Ли Куан Ю, предостерегают: манипулирование сознанием народа может быть как поДЕКАБРЬ 2016

зитивным, так и деструктивным. Ответственность
за благополучие народа лежит на тех, кто принимает решения.
А. С.: Следуя Вашей логике и логике Ли Куан
Ю, раз в XX в. Россию сотрясали социальные катастрофы, то стоит признать многих политических
деятелей Российской империи и СССР политическими банкротами?

Молодежь лучше всего учится на
собственном опыте. Уроки, которые
их предки познали с большой болью и
высокими затратами, могут дополнить
знания молодежи и помочь им решать
проблемы и опасности, с которыми они
раньше не сталкивались.
С. Ф.: Некоторых – даже преступниками, несмотря на то, что их впоследствии и реабилитировали, невзирая на их изуверства.
В следующем году исполняется 100 лет, как некая разнородная группа людей осуществила некий
маркетинговый план, в результате которого перестала существовать Российская империя.
Попыток разрушить российскую государственность было много, но почему именно в 1917 г. эта
афера удалась?
А. С.: Разве советские историки далеки от истины в трактовке событий 1917 г.?
С. Ф.: Как только закончилась монополия
КПСС на истину трактовки событий 1917 г., в
России стали известны факты и исследования, о
которых знали историки и аналитики зарубежных
стран.
Сопоставление фактов и попытка разобраться в
причинах, их вызвавших, может, уже меняет представление россиян о том, что произошло в 1917 г.
Но нам самим еще предстоит разобраться, почему
стал возможен слом цивилизационного кода в России.

Правда о 1917-м
А. С.: Советский взгляд на события 1917 г. нам
известен по кинофильмам и школьным учебникам.
Какие альтернативные взгляды появились в последние годы?
С. Ф.: На другом, принципиально отличном от
советских историков полюсе, находятся исследования аналитиков Романа Ключника и Валерия
Шамбарова. В XX в. свержение правительств было
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поставлено на поток. Как и для чего это делалось,
описано в книге «Исповедь экономического убийцы. Кто-то в 1917 г. видит лишь маркетинговую
войну, а кто-то – конспирологический след, как
политолог А.Г. Дугин.
К примеру, Р. Ключник события 1917 г. трактует так: «…С 1860-х началась методичная работа по
раскручиванию террористического «революционного» движения в России с целью ослабления и
свержения ее и установления своей власти.
Первый этап: 1877–1917 гг. – несколько попыток свержения в России национальной власти и
захвата России:
1. 1860-е гг. – «подогреваемая» из Лондона финансово и информационно Герценом, Огаревым и

стоящими за ними силами деятельность русских
(Нечаев) и польских террористов, которая была
успешно подавлена российскими властями.
Перед следующим подэтапом наблюдательный
Ф.М. Достоевский предупреждал российское
общество: «Интернационал распорядился, чтобы
европейская революция началась в России и
начнется…» И ее начали.
2. Еврейская террористическая война в России в
1877–1881 гг., ведомая мощной еврейской террористической организацией, во главе с Марком
Натансоном, которая была успешно подавлена
совместными усилиями российских властей и
русского народа (600 народных антитеррористических погромов).
3. Террористическая война и революция в России в
1901–1906 гг. во главе с еврейской националистической организацией Бунд (Азеф, Гершуни,
Рутенберг, Бронштейн-Троцкий, Гельфанд,
Парвус и пр.), которая также была успешно подавлена российским правительством во главе с
решительным П.А. Столыпиным при поддержке
русского народа (500 народных антитеррористических погромов в 1905 г.).
4. Организация еврейской элитой и подчиненными
ей российскими масонскими организациями в
начале 1917 г. Февральской революции и
наконец-то успешное свержение ими российской
монархии.
5. Закрепление успеха – организация теми же силами «углубленной» Октябрьской революции
1917 г. с подавлением русского народа в виде
уничтожения русской элиты, оболванивания населения и репрессий по отношению в нему»
(Р. Ключник. Технологии подавления русского
народа. Ч. III. Применяемые способы подавления русских. СПб 2016. Стр. 40).
Если Р. Ключник в событиях 1917 г. ищет исток
дальнейшей эскалации разрушения Русской Цивилизации, то в книге «Нашествие чужих. Заговор
против империи» В. Шамбаров срывает завесу с
истинных организаторов событий 100-летней давности: «Данные о том, кто на самом деле спланировал и инициировал революцию в России, конечно,
тщательно скрывались. Но при операции такого

«…С 1860-х началась методичная работа
по раскручиванию террористического
«революционного» движения в России
с целью ослабления и свержения ее
и установления своей власти».
46

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

В книге «Нашествие чужих. Заговор
против империи» В. Шамбаров срывает
завесу с истинных организаторов
событий 100-летней давности: «Данные
о том, кто на самом деле спланировал
и инициировал революцию в России,
конечно, тщательно скрывались...».

масштаба правда не могла не просочиться наружу.
Материалы, свидетельствующие об участии в этих
делах британских и американских спецслужб, о
финансировании большевиков (которое шло вовсе
не из Германии, а из США – через Германию деньги лишь «отмывались») начали появляться еще с
1917 г. в донесениях разведчиков, дипломатов, при
расследовании деятельности правительства Вильсона в американском сенатском комитете Овермана,
попадали даже в иностранные газеты. Широкого
хода таким свидетельствам не давалось, но их хватает в архивах США, Франции, Англии, Германии.
И на Западе правда о русской революции давно
уже не является тайной. Этой теме посвящены
труды Э. Саттона, Р. Спенса, А. Боровски и других видных историков.
И «мировая революция», «диктатура пролетариата», «строительство социализма» стали просто лозунгами, под прикрытием которых подобные
эмиссары отрабатывали заказ – разрушение России, которая к началу XX в. стала слишком сильным конкурентом США и Англии, а при сохранении темпов своего развития грозила оказаться уже
неодолимым конкурентом.
…В фигуре Керенского не так уж много загадочного. Это был один из исполнителей «заказа».
Россия была слишком могущественной и сильной
державой, чтобы ее можно было свалить одним
ударом, даже ударом в спину. Поэтому для ее развала применили «ступенчатую» схему сноса.
Сначала при помощи западных дипломатов (и
при американо-британском финансировании) к
власти приходят масоны-заговорщики во главе со
Львовым. Крушат и ломают, сколько могут. Потом
под давлением иностранцев Львов уступает власть
ДЕКАБРЬ 2016

еще более радикальным «реформаторам» во главе с
Керенским. А ему на смену выдвигаются большевики. Фигуры, отыгравшие свою роль, отбрасывались.
Когда же Ленин решил действовать не так, как
хотелось силам «закулисы», пошел на заключение
фактического военного союза с Германией, на него
произошло покушение. Кто стоял за ним, знал
Дзержинский – он сразу нанес удар по сети Локкарта-Рейли. Но насколько были могущественны
эмиссары «закулисы» в советском руководстве,
показали дальнейшие события. Самого Дзержинского отправили «в отпуск» в Швейцарию. Дела о
покушении и шпионаже были разделены (хотя вел
их один человек, ставленник Свердлова Кингисепп), связь между этими делами была тщательно
затерта. И в разгар «красного террора» из сотен
арестованных по делу Локкарта не был расстрелян
никто. Всех отпустили или быстро помиловали.
А вот начальника контрразведки Красного флота
лейтенанта Абрамовича, который как раз и вышел
на след Сиднея Рейли, обвинили в контрреволюционном заговоре и казнили» (из интервью В. Шамбарова. Аврора, № 3 2008. Стр. 153–159).
А. С.: У российских аналитиков и честных историков достаточно фактов для правдивого написания истории о трагедии 1917 г.?
С. Ф.: Вполне. И скоро мы увидим, как события 1917 г. начнут анализироваться в российских
СМИ.
Ли Куан Ю прав, говоря, что некоторые исторические тенденции и последствия постоянны. И если
лидеры России хотят благополучия народа, то наступит пора, и они разрешат сказать правду о «героях» февраля 1917 г.
Пантеон этих «героев» легко представить. Загадкой остается, почему русская элита к 1917 г.
утратила чувство самосохранения.
Публикацию подготовил Аркадий Граховский

47

Предпринимательство: за и против

Сколько шагов
от идеального клиента
до национального
предпринимателя?
Российские ресурсы пока используются недостаточно
продуктивно, если судить о них по структуре нашего
экспорта, темпам роста ВВП и численности среднего
класса. Чем объясняется такое топтание на месте, когда
вызовы требуют продуманной стратегии и энергичных
действий? Кто поведет русский народ к победам
в промышленности?
Леонид Дружинин

Лидеры обозначают цели XXI века
Когда не знаешь, куда идешь, любой ветер – попутный, а ты
похож на перекати-поле.
В XX в. стало нормой для инженера и предпринимателя перед началом любого
дела продумывать и составлять бизнес-идеи. Без предварительной конкурентной
разведки, маркетингового исследования и четкого представления, кому будет
интересен ваш продукт и какую он вызовет реакцию, не стоит брать кредит в
банке. Да его вам могут и не дать, так как не услышат правильных слов и уверенности в голосе. Кто такой сейчас самый желанный клиент в российском банке?
Банкиры любят рассуждать о взаимоотношениях с клиентами и достаточно
определенно формулируют, какой клиент им предпочтителен: «…Клиенту важна
не только ставка, но и то, насколько оперативно он может получить кредит, насколько комфортно будет его ежемесячно погашать, захочет ли он получить его
снова. Качество сервисов для нас действительно не пустые слова».
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Помимо бизнесменов, в деловой
среде встречаются предприниматели,
которые говорят: «Я не бизнесмен,
я предприниматель. Я не вступаю
в альянс с бюрократией, этим
занимаются совершенно другие люди...
Я держусь подальше, выполняя все
необходимые требования. Для меня
государство – это как вода в аквариуме,
в котором я – рыба».
Кто наши премиальные клиенты? Это люди, у
кого годовой доход от 2 млн руб. и выше. Среди
них примерно 70 % мужчин, а средний возраст таких клиентов – 30–50 лет. Это менеджеры крупных компаний, успешные собственники малого и
среднего бизнеса. Они имеют активную жизненную
позицию, много путешествуют, решают жилищные
вопросы, думают о семье и детях, понимают, на
каком автомобиле хотят ездить. Они требовательны
к качеству сервиса. В том числе и в банковском
обслуживании. Премиальный сегмент рынка индивидуальных клиентов довольно емкий. За такими
клиентами не только гоняются все банки без исключения. Вся индустрия сервиса подстраивается
под их вкусы. Растет конкуренция за внимание
премиальных клиентов.
Казалось, рост числа премиальных клиентов
надо приветствовать. Однако усиливающийся процесс расслоения российского общества приобретает
угрожающий масштаб. Пусть растет в России количество владельцев автомобилей Bentley и RollsRoyce, вертолетов и яхт. Это служит показателем
появления успешных и взыскательных людей.
Важно, чтобы они были патриотами, а не космополитами, которым хорошо и родина их там, где
сытнее жизнь.
Космополиты пребывают в России временно.
Всеми мыслями они там, где их семьи: в Калифорнии, Флориде, Великобритании, Монако или Испании. В России они делают бизнес. Они бизнесмены типа М. Шуфутинского и Б. Березовского. Такой тип бизнесменов распространен, и главное для
них – прибыль.
Но помимо бизнесменов, в деловой среде встречаются предприниматели, которые говорят: «Я не
бизнесмен, я предприниматель. Я придумал дело,
сделал, получил удовольствие от результата, поработал над ошибками. Я не вступаю в альянс с бю-
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рократией, этим занимаются совершенно другие
люди, у них совершенно другой стиль жизни, другое мышление.
Я держусь подальше, выполняя все необходимые требования. Для меня государство – это как
вода в аквариуме, в котором я – рыба».
Успешные предприниматели – люди думающие,
но этого, как показали события 1917 г., оказывается недостаточно. Мало быть предпринимателемрыбой. О карасях-идеалистах в последней четверти
XIX в. писал еще знаток русской жизни М.Е. Салтыков-Щедрин. Представлять предпринимателя
рыбой в аквариуме можно даже без большого натяга. Золотые аквариумные рыбки искусственно
выведены из карасей. Ими можно любоваться, если
в аквариуме чистая прозрачная вода.
Да вот незадача, вода (то есть конкурентная
среда) во многих субъектах РФ не столь благоприятна для предпринимателей. Местная бюрократия
(щуки) своими административными препонами,
пренебрежением к добродетели и патриотизму
предпочитают обдирать, как липку, карасей-предпринимателей. Чиновники придерживаются одной
доктрины – предприниматели думают только о
прибыли – и не делят деловых людей на бизнесменов, предпринимателей-карасей и предпринимателей-ершей. Ведь кроме предпринимателей-идеалистов и простодушных, думающих, что кто-то за них
создаст благоприятные условия для развития их
предприятий, есть предприниматели, понимающие
российскую действительность без иллюзий, как
ерш из сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина «Карасьидеалист».

«Долг хорошего правительства –
защищать личность и собственность.
Главная же опасность, угрожающая
личности и собственности, – это
невежество народных масс. Поэтому для
того чтобы хорошо править, необходимо
распространять просвещение в народе».
Томас Маколей
Простота – хуже воровства. Эта истина слишком медленно прорастает в сознании ученых-изобретателей и инженеров. Они часто удивляются,
почему власти их не замечают и не поддерживают.
Наивные интеллигенты в успешных бизнесменах и
критично мыслящих предпринимателях не видят
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Если все в России от милости
Всевышнего, то следует уповать, что
он пошлет в депрессивные субъекты
РФ некоторое количество патриотично
настроенных лидеров. Как распознать,
что такой лидер в субъекте РФ появился?
Сначала по словам, потом – по делам.
своих партнеров, с которыми они только и могут
создать среду, благоприятную для коммерциализации результатов НИОКР, изобретений и роста интеллектуального капитала в России.
Когда в аквариуме плавают одни лишь щуки
(чиновники) и золотые рыбки-караси (ученые и
предприниматели), то детям лучше не смотреть, что
выходит из такого соседства рыб. А еще местные
власти могут воду в аквариуме замутить и испортить. Разве не такая ситуация наблюдается в дотационных субъектах РФ?
Какую среду следует иметь для процветания национального интеллектуального капитала и роста
продуктивности промышленности?
Региональные СМИ не пестрят высказываниями
критически мыслящих деловых людей. Они правильно прочитали сказку «Карась-идеалист» и
предпочитают вести прагматичную жизнь ерша,
имеющего представление и об ухе, и о щуке. Однако, несмотря на их молчание, деловому сообществу
России все равно надо солидаризироваться и вырабатывать реакцию на вызовы. Слишком медленно к деловым людям, особенно православным,
приходит понимание, с кем они конкурируют даже
в России. А когда нет четких ориентиров, стратегия
выбирается невнятная и точно малопродуктивная.
Есть ли у русских людей время продолжать блуждать в потемках?
Если все в России от милости Всевышнего, то
следует уповать, что он пошлет в депрессивные
субъекты РФ некоторое количество патриотично
настроенных лидеров. Как распознать, что такой
лидер в субъекте РФ появился? Сначала по словам, потом – по делам.
Камертоном появления в регионе патриотичного лидера может быть великий сингапурец Ли
Куан Ю, который так обрисовал вызовы XXI в.:
«На организованной журналом «Форбс» конференции глав крупнейших в мире компаний по предпринимательству, технологии и лидерству в деловом
мире в XXI в. я спросил себя: в чем различие
между этими факторами в прошлом и в настоящем?
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В своей основе ни предпринимательство, ни лидерство в деловом мире не изменились. Что изменилось, и изменилось до неузнаваемости, так это
технологии. Технология требует от предпринимателя и делового руководителя думать и действовать в
глобальном масштабе. Они не могут избежать сотрудничества или конкуренции с другими на международной арене.
Предприниматель побеждает или проигрывает в
соревновании с другими в сфере своей компетенции
в бизнесе независимо от национальной принадлежности игроков, поскольку все они будут способны
вторгаться в сферу его национальных интересов и
конкурировать с ним. До тех пор пока конкуренция
шла в пределах национальных границ, каждая
страна была в состоянии поощрять своих лидеров и
заботиться о них, и у них вырабатывался различный стиль предпринимательства и делового лидер-

В своей основе ни предпринимательство,
ни лидерство в деловом мире
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и изменилось до неузнаваемости,
так это технологии.
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ства, что давало в итоге различную корпоративную
культуру.
…Разве такое возможно в нынешней глобализированной обстановке, созданной революцией в области информационных технологий и поддерживаемой ВТО? Я считаю, что странам до невероятности трудно создавать инкубаторы для подготовки
своих национальных лидеров от бизнеса.
Сегодня очень трудно приспособиться к тектоническому сдвигу в глобальном экономическом балансе. В предстоящие десятилетия произойдет решающая трансформация, поскольку Китай в полном
объеме вступит в конкуренцию в мировой экономике в качестве члена ВТО. Да и Индия не останется
в стороне. Чтобы идти вперед, нам следует повысить уровень нашего образования, профессиональных навыков, знаний и техники. Учиться на протяжении всей жизни должно стать обязательным
для каждого в этой экономике знаний при так быстро меняющихся технологиях. Тем, кто не очень
хорошо образован и не может получить переподготовку, чтобы стать компьютерно грамотным, будет
труднее находить работу на удобных фабриках,
потому что иные предприятия не будут экономически выгодными в Сингапуре.
Для достижения успехов Сингапур должен стать
многонациональным центром, способным привлекать заниматься переподготовкой и принимать таланты со всего мира. Мы не можем не допускать в
наш клуб большие компании. Нравится нам это
или нет, но они проникают в регион. Выбор прост.
Либо у нас первоклассная авиакомпания, первоклассное пароходство и первоклассный банк, либо
мы придем в упадок. Одна вещь, которую мы проделали в прошлые годы, состояла в том, что мы
отказались от психологии страны третьего мира,
пригласив многонациональные корпорации, и мы в
этом деле преуспели. А теперь нам стоит отказаться
от психологии стран третьего мира, которым присущ национализм. Нам надо быть интернационалистами в наших воззрениях и практике… Мы должны лелеять собственные таланты, чтобы они соответствовали мировым стандартам, и выставлять их
на сравнение и на взаимодействие с их иностранными коллегами.
…Однако один фактор икс остается ключевым в
определении различий, особенно для развивающихся стран – это нравственное руководство… Чистое,
эффективно работающее, рациональное и предсказуемое правительство является обеспечивающим
конкурентоспособность преимуществом».
Теперь у вас есть ориентир, какого регионального лидера посылает вам Всевышний. А если он вас
не устраивает, то вы либо плохо просили (а значит,
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поздравление

Михаил ЛОБИН,
генеральный директор, первый вице-президент
Союза промышленников и предпринимателей
Санкт-Петербурга

»

Уважаемые читатели журнала «Конкуренция и
рынок»!
Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством
и желаю прекрасного настроения и радостных
праздничных дней!
Промышленники и предприниматели – это люди,
которые придумывают новые проекты, открывают
производства, создают рабочие места, платят налоги. Одним словом – это «локомотив развития общества», и мы готовы предложить пути реального
изменения структуры экономики, создание новых и
возврат лидерства в традиционных промышленных
отраслях, развитие малого и среднего бизнеса.
Для многих новый год – время новых начинаний
и надежд. Я верю, 2017 год будет переломным в
вопросах взаимоотношения государства и бизнеса. Верю, что Санкт-Петербург в наступающем
году заявит о себе как о самом передовом регионе
России, в котором комфортно жить, работать и творить! И хотя на этом пути нас ждут далеко не простые испытания, уверен, совместными усилиями
мы сможем внести достойный вклад в укрепление
высокоэффективной экономики России!
Желаю вам в Новом году реализовать свои
профессиональные замыслы и планы! Пусть наступающий год станет для всех нас по-настоящему
удачным! Здоровья, счастья, мира, благополучия и
процветания всем, кто вам дорог!

«
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ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Там, где нет конкуренции,
спится лучше, но живется хуже
52
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были равнодушны к выборам главы региона, считая «моя хата с краю...»), либо готовьтесь лучше и
попросите Всевышнего еще раз. Бог милостив и не
оставляет нас в беде одних.

День прозрения
Как в любой европейской и азиатской стране, в
России много праздничных дней. Но один уж точно стоит особняком, и отмечать его с толком россияне еще не научились. Менее 10 лет назад в России
был учрежден в соответствии с международной
традицией День российского предпринимательства.
Что следует приурочить к 25 мая, толком не знают
ни региональные власти, ни местные деловые сообщества. Многие в России даже не подозревают о
существовании такого праздника!
С одной стороны, это неудивительно: какникак большевигенция боролась с частными
средствами производства, частной интеллектуальной собственностью и всеми «буржуями», к коим
причисляла господ инженеров и деловых людей.
Советская власть в своем разрушении Русской
Цивилизации дошла до того, что даже предпринимательство назвала уголовно наказуемым преступлением. Вследствие этого русское общество
закономерно понесло громадные потери – к концу
XX в. Россия пришла без когорты предпринимателей мирового уровня, хотя бы близко приблизившихся к выдающейся личности XX в., православному предпринимателю Игорю Ивановичу
Сикорскому.

«В этом мире каждый человек не столько
творец, сколько его предвестие. Люди
несут в себе пророчество будущего».
Ралф Уолдо Эмерсон
От такого унижения предпринимательства в
СССР выигрывали только конкуренты страны.
Но, как известно, истина – дочь времени, а не
авторитетов. Марксистский взгляд на экономику
и, в частности, на то, кто наибольшим образом
влияет на продуктивность промышленности, согласно которому бюрократия доминировала над
предпринимателями, показал свою бесперспективность и даже абсурдность. К 1990 г. бюрократия
России согласилась под давлением внешних и
внутренних факторов отказаться от социалистической модели в экономике и вернуться к рыночной
модели.
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Первая волна приватизации
показала, кто готов стать во главе
рыночной экономики – знаменитая
«семибоярщина»... Именно они
организовали начало компьютеризации
России и подключения к Интернету.
Кто главный на рынке? Тот, кто платит деньги
даже за ненужные товары, или тот, кто получает
деньги за товар?
Простодушным новые российские политэкономы
с явным американским акцентом стали навязывать
мнение, что в рыночной экономике главным является господин Потребитель. В его честь и общество
названо – общество потребления. Как и в 1917 г.,
для его создания либеральные демократы во главе
с Е. Гайдаром и А. Чубайсом предлагали сначала
разрушить советскую систему отраслевых министерств, а заодно и институт Госплана. И действительно, пошло уничтожение советских министерств
и нарушение производственной кооперации советских НИИ, КБ и заводов. Советский рынок был
добровольно отдан либералами иностранным предпринимателям. Они были этому только рады. Придя в Россию, они не только привезли свои брендовые товары, но и стали за копейки скупать лучшие
предприятия, управляемые бывшей советской номенклатурой.
Первая волна приватизации показала, кто готов
стать во главе рыночной экономики – знаменитая
«семибоярщина». В недрах экономики определилась довольно многочисленная группа челноков и
менеджеров, способных прокручивать сделки масштаба одного 40-футового морского контейнера и
более. Именно они организовали начало компьютеризации России и подключения к Интернету.
К моменту учреждения Дня российского предпринимательства национальные предприниматели
были хоть и малочисленным, но вполне «оперившимся» слоем россиян. Это слой людей, пока не
научившихся говорить с властью на равных. Они
пытаются что-то требовать, стоя на коленях. Но им
уже в ТПП на слетах «Деловой России» и «ОПОРЫ России» дают право голоса. И голоса эти часто
звучат очень нестройно, скорее, заискивающе, так
как только на это можно претендовать немногим
выступающим.
Правительство РФ анализирует структуру экономики промышленных стран, с которыми ему
приходится конкурировать на мировом рынке.
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Наверное, таким
деловым людям будет
неинтересно копаться
в русской истории,
а значит, и ответственность
за судьбу Русской
Цивилизации в XXI в.
они на свои плечи
не взвалят.

В этих экономиках 50–70 % ВВП создается на малых предприятиях. Даже инновации в основном
появляются в небольших компаниях, которые видят в риске создания нового продукта шанс вырваться на мировой рынок. Частная инициатива в
бизнес-инкубаторах и технопарках при вузах показала в последние десятилетия XX в. впечатляющую результативность в создании инновационных
товаров. Стало модно говорить об инновационной
экономике, хотя иностранные эксперты предпочитают называть ее экономикой знаний, а новое информационное общество – обществом знаний. По
крайней мере, именно такое общество создается для
«золотого миллиарда» России.
Пропуск России в общество знания могут обеспечить лишь ученые, изобретатели, инженеры и
предприниматели. Для этого предпринимательство
в России надо популяризировать, а количество
предпринимателей мирового уровня увеличивать.
Пока российские чиновники не смогли организовать этот процесс: идет утечка мозгов, а предпринимательство не пользуется популярностью у молодежи.
Скрепя сердце чиновники решились на учреждение и в России давно популярного в мире праздника «Международный день предпринимательства» и
учредили национальный праздник. Почему же
День российского предпринимательства не обрел
массовости? На этот праздник есть два взгляда:
один – региональных властей, а другой – местных
деловых кругов.
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По мнению редакции журнала «Конкуренция и
рынок», то, как отмечают День российского предпринимательства на уровне субъекта РФ и муниципального образования, может свидетельствовать о
качестве партнерства властей с деловым сообществом и возможностях прорыва с психологии иждивенчества на поддержку лидерства. Со слабаками
ни одну битву не выиграть. Во главе промышленных предприятий должны находиться амбициозные
патриотичные лидеры. Сейчас их в России явно
недостаточно.
Мы пригласили успешных предпринимателей в
возрасте 40–50 лет принять участие в проекте «Новогоднее пожелание» и ответить на два вопроса:
— Что Вы желаете петербургскому деловому
сообществу в 2017 г.?
— Как бы Вы хотели отметить День российского предпринимательства в субъекте РФ (городе, МО)?
В 2017 г. с этими вопросами мы будем обращаться ко всем деловым людям. Нам интересно узнать,
чем они отличаются от русского делового сообщества 1917 г., которое не смогло проанализировать
имеющиеся в обществе настроения и солидарно
выступить за удержание России от сползания в
полосу национальной трагедии и позора. Именно
позора, так как вряд ли стоит гордиться гражданской войной, голодом, разрухой и массовой эмиграцией.
Если внимательно изучать рекомендации
Д.И. Менд елеева, то приходишь к выводу: в
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XX в. Россия потеряла около 100 млн человек.
Мало того, что Россия потеряла наиболее образованную и трудолюбивую часть общества (а это
10 % населения в любой стране), так ее население
к концу XX в. составляло не 350 млн человек, как
предсказывал Менделеев, а не дотягивало до
150 млн.
Конечно, деловые люди могут заявить, что катастрофа России XX в. – дело не их рук, а политиков и бюрократии. Тут уместно задать им вопрос:
ваше предприятие, как знаменитый концерн «Русско-Балтийский вагонный завод» (РБВЗ), будут
уничтожать в угоду иностранных конкурентов, и
вы будете молча это созерцать? Неужели вы поступите так со своим детищем, на которое положили годы жизни? Если вы не бьетесь за сохранение
конкурентоспособности своих товаров и предприятий, то вы не капитаны бизнеса, и ваш единственный удел – быть съеденными акулами капитализма. Что и наблюдаете практически весь XX в., за
редким исключением.
Редакция журнала «Конкуренция и рынок» направила указанные выше вопросы миллиардерам

Петербурга в возрасте 40–50 лет. Нам было интересно оценить, насколько развито чувство солидарности у деловых людей, сформировавшихся в эпоху 1900–2000 гг. и не имеющих опыта участия в
советских партхозактивах. Социологи утверждают,
что это очень жесткие люди; эффективные менеджеры, думающие только о высокой рентабельности
своих инвестиций, подготовившие запасные «аэродромы» за границей и работающие в России вахтовым методом.
Наверное, таким деловым людям будет неинтересно копаться в русской истории, а значит, и ответственность за судьбу Русской Цивилизации в
XXI в. они на свои плечи не взвалят.
Мы разослали 50 запросов петербургским миллиардерам, и к 15 ноября 2016 г. не получили их
пожеланий, с которыми хотелось бы праздновать наступление нового 2017 года.
Пока миллиардеры играют в молчанку, желаю
всем читателям журнала «Конкуренция и рынок» смелости дерзать и осуществлять задуманное.

ГОСПОДА ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
И ВСЕ РУССКИЕ ЛЮДИ!
Приближается веселая пора новогодних
и рождественских праздников, с чем Вас
и поздравляет редакция журнала
«Конкуренция и рынок».
Желаем Вам в 2017 году не повторять
ошибок деловых людей Российской империи,
которые они допустили 100 лет назад.
Берегите Россию!
Россия должна принадлежать нам с Вами.
Это потребует не только побед
в маркетинговых войнах по завоеванию
мировых рынков. Желаем Вам достойно
выходить из всех неизбежных конфликтов
внутри нашего Отечества
и неуклонно приближаться
к выбранной Вами цели.
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Редакция журнала
«Конкуренция и рынок»
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К Ломоносову
в Усть-Рудицу хочу?
После посещения различных зарубежных объектов
культурного наследия, позволяющих глубоко погрузиться
в эпоху викингов, Средневековья и блистательного
XVIII в., невольно задумываешься, а почему у нас многие
монастыри, крепости, церкви, дворянские усадьбы
и центры старинных русских городов пребывают
в руинах, с заколоченными окнами и не работают
на популяризацию Русской Цивилизации? Ведь туристы
готовы оплатить свои впечатления от русской старины.

Е

сть примеры бережного восстановления усадеб знаменитых людей.
К ним сразу образуется ручеек
туристов, создающих рабочие места
вдали от больших городов. Что толку
хвалиться 1000-летней историей Руси,
если воспитание уважения к культурному наследию Министерством культуры
РФ часто не идет дальше установки чугунной таблички «Охраняется государством». А ведь многие ОКН России не
имеют даже таких табличек. И руины
вопиют.
Как можно вернуть жизнь в бывшие
дворянские усадьбы? Разговор с директором НП «Серебряное кольцо» Николаем Иевлевым вселяет уверенность,
что частная инициатива современных
русских благотворителей и предпринимателей позволит не только восстановить ОКН, но и включить в культурную
жизнь небольших поселений и муниципальных образований.
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Фонд
КиР: Николай Витальевич, читателям журнала «Конкуренция и рынок» Вы уже известны как
один из инициаторов создания туристического
маршрута «Сойкинский тракт» в юго-западной
части Ленинградской области. Какие объекты
туристы смогут увидеть в ближайшие годы? Вы
известный в Ленобласти специалист по территориальному и стратегическому планированию,
и Ваш прогноз будет предельно точен.
Н. И.: Да, крупным объектом, в создании которого я принимал участие на территории Ленинградской области, был Морской торговый порт УстьЛуга. Сейчас завершено строительство его основных терминалов, запроектировано появление
нового населенного пункта для портовиков в устье
р. Луга на 34,5 тыс. человек на площади 1949 га и
проектируется промышленная зона, которая еще
добавит около 15–20 тыс. проживающих уже в
районе дер. Вистино. В ближайшие годы поселок
Усть-Луга и прилегающая к нему территория станут еще большим местом притяжения людей.
Создадим новые рабочие места, а они потянут за
собой строительство жилья и социальной инфраструктуры. Последние 15 лет я часто проезжал
предложенным маршрутом «Сойкинского тракта».
Вижу, какие позитивные изменения произошли, но
их явно недостаточно для значительного увеличения потока туристов в этой части Ленобласти.
У многих коллег-стратегов возникает вопрос: а
зачем развивать туриндустрию в этой части Ленинградской области, коль этот регион и так уже недепрессивен в экономическом плане, хотя еще недавно был им? Вопрос непраздный. Давайте разберемся.
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Туристы могут внести заметный вклад в развитие досуговых объектов и существенно пополнить
бюджеты сельских поселений Ломоносовского и
Кингисеппского районов. А это важно. Ведь основной доход от перевалки грузов через МТП УстьЛуга идет в федеральную и чуток в региональную
казну и совсем не идет в местные бюджеты. А это,
согласитесь, не служит основой устойчивого развития территории, а только замораживает или отодвигает назревающий социальный конфликт.
И потом, надо же быть Иванами, помнящими
свое родство. Надо позаботиться и о богатейшем
историко-культурном наследии края. Эти земли
вместе со славянскими племенами издревле населяли языческие племена – водь и ижора, принявшие
христианство от новгородцев в XI в. и, по сути,
вместе со славянскими племенами стали основой
православного Русского государства.
Поэтому одним из первых появится на Сойкинском полуострове скит Свято-Троицкой Александро-Невской лавры. Его обустройство уже началось
на территории, прилегающей к церкви Николая
Чудотворца на Сойкинском погосте совместными
усилиями Лавры, Правительства Ленинградской
области, местных властей и заинтересованных общественных организаций. Работы уже несколько
лет ведутся под патронажем губернатора Ленинградской области А.Ю. Дрозденко и епископа
Кронштадтского, наместника Свято-Троицкой
Александро-Невской лавры Назария.
По данным,озвученным губернатором Ленинградской области А.Ю. Дрозденко, в скором времени
здесь должна появиться и этнографическая деревня
на месте бывшей деревни Сойкино, где будет представлена культура малых народов – води и ижор.
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Концептуальные планировочные решения по ее
расположению подготовлены, и как только окончательно будут определены границы земельных участков, можно будет выйти на натуру или, говоря
языком строителей, приступить к нулевому циклу.
При грамотном подходе уже в середине 2017 г.
можно было бы начать работы по расчистке земельных участков и далее уже подойти к возведению
объектов в этнографической деревне. Сейчас на ее
месте растет подлесок, так как поселение было
уничтожено в ходе боев в Великую Отечественную
войну. А ведь надо еще выполнить комплекс археологических работ, как того требует законодательство...
Расположенная вблизи Морского торгового порта Усть-Луга этнодеревня на месте бывшей деревни
Сойкино, кстати, когда-то самой многочисленной
во всей округе, вне всяких сомнений, станет популярным туристическим объектом в Ленобласти, так
же, как и скит Лавры у паломников. А ведь это
еще, возможно, объект, связанный с прадедом
А.С. Пушкина А.П. Ганнибалом... Опять интересная историко-культурная заковырка...
Недалеко от Гостилиц и Лопухинки располагалась
мыза Усть-Рудица, которая тоже была стерта с лица
земли при обороне Ораниенбаумского пятачка от
гитлеровских войск. Это очень примечательное место, включенное в маршрут «Сойкинский тракт». Тут
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располагались мозаичная мастерская и стеклярусная
фабрика русского академика М.В. Ломоносова. Есть
идея усадьбу Ломоносова восстановить. Для этого
нами в Лопухинском сельском поселении был учрежден благотворительный фонд восстановления усадьбы М.В. Ломоносова в Усть-Рудице. Фонд открыт
для присоединения к нему заинтересованных со
участников... Директор Фонда Дмитрий Николаевич
Лобанов в настоящее время проявляет гиперактивность по привлечению к соучастию в возрождении
усадьбы М.В. Ломоносова в Усть-Рудице предста
вителей Санкт-Петербургского государственного
университета, Северо-Западного отделения РАН,
СПбГАСУ, специалистов-археологов, профильных
комитетов Правительства Ленинградской области,
районной и муниципальной властей. Особое внимание он уделяет возможности привлечения студентов
на волонтерской основе для выполнения курсовых и
дипломных работ на материале усадьбы М.В. Ломоносова в Усть-Рудице и подготовке к организации
летнего студенческого трудового лагеря в УстьРудице.
И тут много планов. Уж точно туристический
маршрут «Сойкинский тракт» только выиграет от
возможности погружения туристов в атмосферу
мозаичной мастерской Ломоносова и участия в мастер-классах по изготовлению мозаики по старинной технологии.
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Что увидим на мызе?
КиР: Николай Витальевич,
н а м предс т а в и л а с ь возм о жность наблюдать, с какой теплотой относятся к Вам краеведы области. Власти Ленобласти и Ломоносовского района
поддерживают идею восстановления мызы Усть-Рудица?
Н. И.: Конечно. И готовы
оказать полное содействие. Фактически затевается создание на
месте бывшей усадьбы мемориала М.В. Ломоносова, какого
сейчас нет в России. Да, есть
памятники Ломоносову, в его
честь названы многочисленные
улицы и даже учреждена медаль
РАН. В музее «Кунсткамера»
есть экспозиция, посвященная
деятельности первого русского академика. Правда,
ранее это был отдельный обособленный Музей
М.В. Ломоносова... Снят даже художественный
фильм о Ломоносове. Но этого недостаточно, и мы
нашли тому подтверждение.
Сейчас мы собираем материалы о Ломоносове и
его усадьбе в Усть-Рудице. Впоследствии они лягут
в основу создаваемого в усадьбе музея.
Мы знали, что в Краеведческом музее г. Ломоносова есть макет мызы Усть-Рудица, созданный
по результатам археологических раскопок, выпол-
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ненных в 1949–1952 гг. под руководством академика В.В. Данилевского. Решили на него посмотреть и для этого заехали в
музей. Познакомились с дирекцией музея, для нас провели
экскурсию, показали макет
усадьбы и даже кусочки смальты
и черепки керамических тиглей,
которых, возможно, касались
руки Михаила Васильевича. Договорились начать сотрудни
чество благотворительного фонда по возрождению усадьбы
М.В. Ломоносова в Усть-Рудице,
Краеведческого музея г. Ломо
носова и НП «Серебряное кольцо». Дело-то благородное! Дух
М.В. Ломоносова легко позволяет найти единомышленников.
Да только рассказ о звонке из Минкультуры несколько обескуражил.
КиР: И чем Вас удивил звонок чиновников
Минкультуры?
Н. И.: Они позвонили в Краеведческий музей и
спросили: «А мозаичная мастерская в Усть-Рудице
работает?»
КиР: Николай Витальевич, чиновники не просто так интересовались работой мастерской.
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Может быть, они хотели привезти каких-нибудь
важных иностранных экспертов по мозаике или
исследователей творчества Ломоносова и продемонстрировать им, как без усилий министерства местные энтузиасты сохранили традиции
мастеров, получивших навыки создания мозаик у
самого Ломоносова?
Чиновники в СССР часто любили делать иностранцам дорогие подарки, и, может быть, им
было важно подарить вещь, созданную на фабрике, основанной в 1756 г.?
Н. И.: Конечно, все были бы рады, если бы
стекольный завод, как и дом Ломоносова, хорошо
сохранился.
Удивляет неосведомленность чиновников, что
после смерти Ломоносова в 1765 г. Екатерина II
отказала своему библиотекарю А.А. Константинову,
женатому на дочке Михаила Васильевича Елене, в
разрешении продолжения работы завода в УстьРудице и мозаичной мастерской в Санкт-Петер
бурге. Завод прекратил существование, а мозаичная мастерская перешла в ведение Академии художеств.
КиР: Какой Вам представляется восстановленная усадьба Ломоносова?
Н. И.: Мыза Усть-Рудица будет составной частью туристического маршрута «Сойкинский
тракт», позволяющего погрузиться в атмосферу
XVIII в. Надо помнить, как эта территория вос-

точной Прибалтики стала осваиваться после блистательных побед над шведами в эпохи Петра I,
Елизаветы Петровны и Екатерины II.
В октябре 1752 г. М.В. Ломоносов представил в
Сенат прошение: «Желаю я, нижайший, к пользе и
славе Российской империи завесть фабрику для
делания изобретенных мною разноцветных стекол
и из них бисеру, пронизок и стеклярусу и всяких
других галантерейных вещей и уборов, что еще
поныне в России не делают, а привозят из-за моря
великое количество ценою на многие тысячи…» Он
просил для создания мозаичной фабрики и стекольного завода дать не далее 150 верст от Петербурга
поместье с лесом и 200 душ крестьян.
Императрице Елизавете Петровне дорога, по
которой проходит «Сойкинский тракт», была хорошо известна. Она подарила мызу Гостилицы в Копорском уезде своему фавориту А.Г. Разумовскому
и часто ее посещала.
Елизавета Петровна благоволила академику
М.В. Ломоносову и поэтому 15 марта 1753 г. указом пожаловала ему в Копорском уезде деревни
Шишкину, Усть-Рудицу, Перекули и Липову с
лесными угодьями. Получив 9000 юнгеров (десятин) земли, Ломоносов тут же принялся обустраивать в самой малочисленной деревне Усть-Рудице
(всего 12 душ крестьян): дом, стекольный завод,
мельницу, плотину, лесопилку, обсерваторию,
службы, поварню, людскую, погреб, баню, хлев и
конюшни. Все строения были деревянные. Сведе-

Вид Усть-Рудицкой фабрики. Мозаичное панно. Конец 1750-х гг.

60

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

ния о них сохранились в описании 1764 г., сделанном Вотчинной конторой. Это мы и хотим построить с некоторыми дополнениями, полезными для
«Сойкинского тракта». Мы хотим восстановить
мызу Усть-Рудица, как ее задумал М.В. Ломоносов, превратив ее в образовательный и туристический объект.
По нашей просьбе компания «Археофизика»
этим летом обследовала часть территории бывшей
усадьбы Ломоносова и, конечно же, обнаружила
фундаменты строений. Мы располагаем достаточными данными, чтобы воссоздать усадьбу Ломоносова в стиле XVIII в.
КиР: Николай Витальевич, что требуется
для того, чтобы уже весной можно было приступить к работам?
Н. И.: Фонд возрождения усадьбы М.В. Ломоносова должен получить от Ленобласти в аренду на
49 лет территорию бывшей дер. Усть-Рудицы. Это
немаленькая территория. И к тому же придется
решать вопрос о категории земли. Пока обстоятельства складываются так, что из-за корректировки
документов территориального планирования земли
дер. Усть-Рудицы находятся сразу в трех муниципальных образованиях: Лопухинского, Пениковского и Лебяжьинского. Затея с созданием туристического объекта вокруг имени М.В. Ломоносова
приобретает все больше сторонников. Как только
земля будет передана благотворительному фонду,
тут же приступаем к расчистке территории и созданию условий для приема студентов-волонтеров.
Естественно, с соблюдением действующего законодательства.
Так как предстоит создать самоокупаемый туристический объект фактически посреди дикого леса,
то в некотором отдалении от мемориального комплекса М.В. Ломоносова планируется воссоздать
дер. Усть-Рудицу для фермеров. Уже есть желающие построить там конюшню, разводить овец и коз.
А еще будет построена комфортабельная гостиница,
позволяющая приезжать на мызу Усть-Рудица к
Ломоносову не только с желанием отдохнуть, но и
пройти мастер-класс по изготовлению мозаичных
картин. Уверен, тогда можно будет сообщать чиновникам из Минкультуры, что мозаичная фабрика
в Усть-Рудице работает, и ее можно будет рекомендовать посетить.
Думаю, через несколько лет на Петербургском
международном культурном форуме нам будет о
чем рассказать и показать, как воссоздана усадьба
М.В. Ломоносова и создан музей при ней.
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В XVIII в. решение на выделение
земли и крестьян было получено
М.В. Ломоносовым через шесть месяцев.
Сколько в компьютерный XXI в.
потребуется времени на выделение
участка земли для создания мемориала
М.В. Ломоносова? Время уже пошло.
Власти Ленобласти могут поддержать энтузиазм предпринимателей, краеведов и студентов
по созданию туристического объекта «Усадьба
М.В. Ломоносова». Наверное, это будет наилучшее использование выделенной для этой благородной цели земли и подтверждение патриотического подхода к сохранению культурного наследия Русской Цивилизации.
Беседовал Леонид Дружинин
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Состояние дороги
отражает столкновение
идеологий заказчиков
и дорожников
За последние 25 лет россияне осознали, что
и в России могут быть качественные дороги,
если к их строительству, ремонту и эксплуатации
подходить с умом и прагматично.
Однако ямы, колейность, размывы и провалы
на дорогах не только приводят к автомобильным
авариям с человеческими жертвами, но и обнажают
конфликт интересов среди тех, кто участвует
в создании Большой дороги в России.

Ж

урнал «Конкуренция и рынок» уже второе десятилетие следит за
разницей подходов к созданию и эксплуатации дорог, демонстрируемых заказчиками и дорожниками.
Профессионалы-дорожники утверждают, что им по силам создать дороги по
лучшим мировым стандартам, так как это позволяют техника, технологии и
опыт. Самое главное – у нас развито желание ответственно подойти к выполнению всех этапов работ. На вопрос «Почему же вы допускаете отход от своих
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принципов отношения к выполнению госконтракта?», некоторые
бурчат: «Вы же понимаете! В России две напасти: дураки и дороги». Такой ответ имеет право на
существование – он уклончивый и
раскрывает суть проблем.
Если же мы хотим иметь гладкие дороги с прекрасным покрытием, разметкой и придорожным
сервисом, то следует внимательно
прислушаться к мнению дорожников, которые умеют делать качественные дороги и дорожат
своей репутацией.
Профессионалы в любой отрасли любят честно обсуждать
проблемы и находить приемлемое
решение.
Генеральный директор ООО
«Управляющая компания ГРАНТ
И НВЕСТ» Антон Суханов, по
личному опыту знающий подходы
к дорожному строительству как
заказчиков, так и дорожников,
дал согласие разъяснить корреспонденту журнала «Конкуренция
и рынок», почему так долго сохраняет остроту проблема качества дорог.
КиР: Антон Викторович, мы видим, что за
последние пять–десять лет качество дорог в
Петербурге и Ленобласти улучшилось. Этот
факт нельзя игнорировать. И тем не менее СМИ
постоянно пугают нас наличием на дорогах громадных ям, заполненных водой, размыванием
дорог после сильного дождя, высокой стоимостью
строительства 1 км дороги в стране, дорожном
долгострое и даже воровством и приписками при
строительстве дорог, за которыми идут аресты
высокопоставленных чиновников.
Чем, на Ваш взгляд, вызвано низкое качество
дорожного полотна в городе?
А. С.: Так уж получилось, что в дорожной отрасли я работаю с 2004 г., и до того, как стать подрядчиком в 2014 г., я много лет отработал заказчиком – был заместителем председателя Комитета по
развитию транспортной инфраструктуры СанктПетербурга. Будучи заказчиком, я не понимал многие проблемы дорожников. Сейчас я отлично понимаю причины столь плачевного состояния дорог.
Подрядчиком при строительстве дорог я решил
стать, скорее, для развития личного потенциала,
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если хотите – для себя. Понимаю проблемы заказчика, а сейчас – и весь комплекс проблем, стоящих перед подрядчиком.
Первоначальная и самая основная проблема дорожной отрасли, на мой взгляд, заключается в
нормативно-правовой базе – она просто не отвечает
требованиям сегодняшнего дня. Заказчик не имеет
законной возможности применять и оплачивать качественные материалы, используемые по всему
миру в дорожном строительстве. И комичность ситуации в том, что, к примеру, асфальтобетонные
заводы знают, как сделать, и могут поставить смесь,
устойчивую к колееобразованию и разрушению, но
никто из заказчиков не берется ее оплатить, так как
есть стандартные, но более дешевые смеси, которые
разваливаются через несколько лет. И никто не берется доказать, что дешевле для бюджета: делать
дорого и долговечно или часто, но по существующим расценкам. Конечно же, не везде требуются
такие затраты и материалы. Так, например, в городской черте, где постоянно вскрывается дорожное
покрытие для ремонта инженерных коммуникаций,
нет никакого смысла укладывать дорогие смеси,
другое дело вылетные и грузонапряженные трассы.
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Другая серьезная, на мой взгляд, проблема – отсутствие асфальтобетонных производств во многих
регионах. Качественно можно уложить только горячую смесь, имеющую определенную температуру.
При плече доставки более 200–250 км достичь
нужного результата достаточно сложно. В советские времена, насколько я знаю, места расположения асфальтобетонных заводов определялись директивно именно с учетом плеча доставки. На
данный момент заказчик в регионах не создает инвестиционно-привлекательный климат, задачи такой не стоит, а страдает качество.
КиР: Что же тормозит разработку нормативно-правовой базы под технологии сегодняшнего
дня?
А. С.: Отсутствие жесткой постановки задачи.
КиР: Мы обозначили главные на Ваш взгляд
проблемы. Каковы другие?
А. С.: Недавно в одном из регионов я рассказывал местным заказчикам о технологиях ремонта,
применяемых в Петербурге, и путях решения тех
проблем, которые они мне обозначали. В процессе
обсуждения выяснили, что они с заказчиками из
других регионов не общаются и о новинках в нашей отрасли не знают. Петербург давно применяет
определенные технические решения, а для регионов
это новость.
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Мне, как налогоплательщику, нужны
хорошие дороги, а не комфортная
для безделья среда безответственных
чиновников.
КиР: Что, заказчики даже не проводят конференции для повышения своей квалификации?
А. С.: Конференция – это всегда обмен опытом.
Те или иные заказчики могли бы делиться опытом
по возможности применения новых технологий,
если серьезно подходить к организации конференций в каждом из федеральных округов. Конференции могли бы иметь большое значение, если не
подходить к вопросу их проведения по остаточному
принципу.
КиР: Да еще имеющиеся в России отраслевые
СМИ не выполняют функцию информирования
всех участников дорожного строительства.
А. С.: Наверное, так, получается.
КиР: Мы же с Вами знаем, от кого зависит
повестка конференции. Кто из чиновников Минтранса захочет обсуждать реальные проблемы
дорожной отрасли?
И потом, мы также знаем, что самые умные
люди избирают предпринимательство как вид творчества.
Поэтому предприниматели через свои ассоциации и СМИ и
должны влиять на то, как конференции организованы. Разве
не так?
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В дорожной отрасли конкуренция
на данный момент достаточно
высокая, и каждый здравомыслящий
руководитель компании ее приветствует.
Но такому руководителю невозможно
конкурировать с людьми, которые
ориентированы на обман.
А. С.: Наверное, так. Но у нас есть Министерство транспорта, которое должно регулировать обмен информацией.
КиР: Минтранс в лучшем случае обеспечит
явку участников конференции, а профессионалы
должны сделать выступления докладчиков содержательными и полезными. Изменение нормативно-правовой базы произойдет лишь под давлением практики. Если на конференциях практика дорожного строительства не подвергается
предельно честному анализу, то какие есть основания считать, что нормативная база будет
содействовать появлению качественных дорог?
Мне, как налогоплательщику, нужны хорошие
дороги, а не комфортная для безделья среда безответственных чиновников. Мы же знаем любовь бюрократии к итальянскому типу забастовок. Понимаем, что чиновник
должен действовать в рамках
неких норм, значит, эти нормы,
во-первых, должны быть нацелены на достижение качества
дороги и, во-вторых, чаще пересматриваться под воздейст-
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вием новых технологий и реальной практики
взаимодействия заказчиков и подрядчиков. Это
взаи модействие надо интенсифицировать и
сделать плодотворным. Там, где это достигнуто
в России и за рубежом, дороги в хорошем состоянии, а где нет – ямы.
А. С.: Соглашусь с Вами.
КиР: Антон Викторович, есть ощущение, что
у Вас богатый опыт и Вы профессионал, раз решились создать в 2014 г. свою дорожно-строительную компанию. Это шаг рискованный, но
решительный и продуманный. Контракты, которые Вы выполнили в Петербурге, Ленобласти и
других регионах, свидетельствуют, что Вы готовы к конкуренции на рынке дорожных работ.
По Вашей оценке, эта конкуренция велика? Что
ее сдерживает?
А. С.: Конкуренция – явление полезное, вне
всяких сомнений. В дорожной отрасли конкуренция на данный момент достаточно высокая, и
каждый здравомыслящий руководитель компании
ее приветствует. Но такому руководителю невозможно конкурировать с людьми, которые ориентированы на обман. Победив в конкурсе, такие люди
даже не выходят на объект. В прошлом осталась
практика, когда компании получали аванс без банковской гарантии. Жуликов в дорожной сфере
очень много.
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КиР: Жулики вносят нервозность в бизнес?
А. С.: В бизнесе нет эмоций – есть твердый расчет и целесообразность.
КиР: Наверное, в бизнесе действительно нет
места эмоциям – интересует только прибыль.
В предпринимательстве без энтузиазма не преуспеть. Поэтому предпринимательство – это
вид творчества, а бизнес интересуют только
деньги.

А вот если бы за срыв госконтрактов
была серьезная материальная
ответственность, то жуликов
было бы меньше. Жулик хочет
урвать, зная, что наказание за это
будет символическим.

А. С.: Жулики, о которых я говорю, наносят
экономический ущерб. Смотря на не освоенные
заказчиком суммы, я понимаю, сколько километров
дорог не отремонтировано и не построено. Миллиарды рублей не осваиваются! Это ужас!
Жулики безответственны, и с ними здравомыслящие бизнесмены конкурировать не будут. Ямы
на дорогах, к которым мы все возвращаемся, как
раз и кочуют из года в год чаще из-за жуликов,
хотя заказчик все отработал и провел конкурс.
Ответственность за неосвоение бюджетных
средств ослаблена и не регулирует рынок.
КиР: Ответственность чья: заказчика или
недобросовестного подрядчика?
А. С.: И тех и других. На данный момент в вопросе неосвоения бюджетных средств в принципе
отсутствует понятие «неотвратимость наказания».
КиР: Значит, попадание подрядчиков в Реестр
недобросовестных поставщиков по госзаказу,
который ведет антимонопольная служба, никого
не пугает?
А. С.: Никого. Что значит попасть в Реестр недобросовестных поставщиков? Ну попало туда
ООО – через две недели открывается новая фирма, и те же самые люди снова заявляются на конкурс.
КиР: Руководители ФАС уже высказываются,
что мало отслеживать недобросовестные компа-
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нии – следует следить и за жуликоватыми людьми, их учреждающими.
А. С.: Как часть регулятора рынка такая мера
имеет право на существование, но она не отрегулирует рынок. Жуликоватые люди выходят на рынок
ради легких денег.
КиР: Давайте назовем прямо и емко по-рус
ски – чтобы урвать.
А. С.: Есть дорожные компании, содержащие
только юристов и не имеющие никакой дорожной
техники и рабочих.
А вот если бы за срыв госконтрактов была серьезная материальная ответственность, то жуликов
было бы меньше. Жулик хочет урвать, зная, что
наказание за это будет символическим. Но если он
знает о неотвратимости наказания и размере убытков, которые он понесет в случае установления его
вины в суде, то будет более осмотрительным. Проработка этого вопроса могла бы существенно повысить качество и объем выполняемых дорожных
работ.
Здоровой конкуренции бояться не надо, она
способствует процветанию тех, кто дышит в унисон
со временем. Сегодняшний рынок динамичен, и
неконкурентоспособным становится тот, кто не понимает, какие действия надо совершать, чтобы
чувствовать рынок. Все, кто остался во вчерашнем
дне, разоряются. Я это вижу своими глазами и понимаю, почему люди становятся банкротами.
КиР: Антон Викторович, можно ли приоткрыть тайну, что позволяет «ГРАНТИНВЕСТу»
выигрывать конкурсы?
А. С.: Да, готов сформулировать. Сейчас рентабельность контрактов на дорожные работы не очень
высокая – где-то в районе 5–7 %. Выигрывать
конкурс позволяет оптимизация всех процессов
(штат, прямые затраты, внутренние регламенты и
контроль качества). Если руководитель понимает
ключевые проблемы своей организации и работает
с ними, то он становится конкурентоспособным.
Мое мнение, понимание основных статей затрат
и умение их оптимизировать делают меня конкурентоспособным. Думаю, по-другому в дорожной
отрасли невозможно.
КиР: Давайте немного поговорим, как организованы конкурсы. Практика доказала несовершенство 44-ФЗ. Какие шероховатости проведения конкурсов Вы бы хотели убрать?
А. С.: Основной недоработкой в данном законе
считаю отсутствие разумных пределов в определении заказчиком критериев оценки. Заказчик, на-
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Заказчик, например, сегодня имеет
право поставить критерий опыта для
участника процедуры, равный половине
всего бюджета, выделенного на ремонт
дорог, и ждет участников, способных
продемонстрировать опыт выполнения
такого объема. Какая тут конкуренция?

А. С.: Всем бы пожелал успехов и достижения
поставленных перед собой целей.
Наверное, самое большое счастье для руководителя, когда ты можешь сформулировать перед собой задачу и наслаждаться осознанием того, что
ты ее решил. Конечно, появляются все новые и
новые задачи.

пример, сегодня имеет право поставить критерий
опыта для участника процедуры, равный половине
всего бюджета, выделенного на ремонт дорог, и
ждет участников, способных продемонстрировать
опыт выполнения такого объема. Какая тут конкуренция? Самый большой недостаток 44-ФЗ я вижу
в том, что он способствует отсутствию конкуренции.

После беседы с амбициозным зрелым предпринимателем каждый раз возникает при ятное
ощущение, что в промышленности России появляется новая генерация людей, мыслящих масштабно и способных достигать поставленных
целей. С такими лидерами промышленности
Россия непременно справится со всем грузом
проблем. Именно таких людей желал увидеть
Д.И. Менделеев, когда писал свой труд «К познанию России».

КиР: Под Новый год принято желать чтонибудь приятное. Что Вы пожелаете на 2017 год
коллегам из дорожной отрасли? И свою компанию
не забудьте.

ДЕКАБРЬ 2016

КиР: И, наверное, мудрости при постановке
реалистичных целей.
А. С.: Естественно!

Беседовал Федор Кудеяр
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«Видим Россию любовью и верою; делим ее муку и знаем,
что придет час ее воскресения и возрождения.
Но дня и часа не знаем, ибо они во власти Божией».
Иван Ильин

Остров русской
надежды

Юрий КОТЕНОК,
начальник сектора по работе со СМИ и
общественностью Российского института
стратегических исследований

На греческом острове Лемнос состоялись XIII Русские дни
Мелкий незлой дождик встретил русскую делегацию Фонда «Наследие» по
прибытии на греческий остров Лемнос в рамках Русских дней на этой земле.
Программа по традиции началась с возложения цветов к памятникам павшим
за независимость Греции и морякам русских эскадр А. Орлова и Д. Сенявина
в городе Мирине.
В этот же день доктор исторических наук, советник директора РИСИ
Д.М. Володихин презентовал участникам Русских дней на Лемносе свою
книгу «Афонско-лемносское сражение 1807 г.».
68

Тринадцатый год подряд участники Русских
дней на Лемносе посещают Русское кладбище на
мысе Пунда, где покоится прах 380 человек, оказавшихся там в изгнании после эвакуации из России в 1920 г. Панихиду по всем православным,
покоящимся на Русском кладбище Лемноса, отслужил архиепископ Женевский и Западно-Европейский Михаил.
…Почти век назад Лемнос стал приютом для части Русской армии под командованием генерала

Петра Николаевича Врангеля, эвакуировавшейся
из Крыма с верой в Господа и глубокой скорбью за
истерзанную и кровоточащую матушку-Россию.
Генералы и офицеры, рядовые и казаки оказались
на Лемносе вместе с родными и близкими, с нехитрым скарбом.
Остров был выбран командованием союзников
для размещения остатков Русской армии из-за
своего удобного местоположения на перекрестке
путей в Эгейском море между Турцией и Грецией.

Подавляющее большинство «лемносских
сидельцев» с мужеством
и стойкостью переносили все тяготы и лишения,
голод, болезни, смерть
близких и товарищей.
Их спасала глубокая
вера в Бога, генетическое чувство долга, взаимовыручка и элементарная порядочность.
ДЕКАБРЬ 2016
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Как предполагалось, обустройству воинских и казачьих частей и подразделений должна была способствовать инфраструктура английских и французских войск, оставшихся здесь после боевых
действий против Турции. Однако нескольких бараков и парусиновых палаток для русских беженцев
было явно недостаточно.
Увы, но Лемнос наши военные и казаки тогда
восприняли как место ссылки. И это недалеко от
истины. Действительно, само расположение лагерей, указанных командованием союзников, на
продуваемых всеми ветрами местах, однообразный
полупустынный пейзаж и охрана из сенегальских
стрелков навевали невеселые мысли.
По сути, расположения русских на Лемносе
были больше похожи на концлагеря, правда, не в
том варианте, который практиковали большевики
в России во время Гражданской войны и немцы в
нацистской Германии — без вышек с пулеметами и
показательных экзекуций. Но сами условия пребывания: сон на сырой земле, отсутствие нормальной пищи и жесткий пропускной режим делали
сотни и тысячи людей — военных и гражданских,
женщин, стариков и детей — заложниками, а точнее — мучениками.
Вместе с русскими страдания на чужбине переносили черкесы и калмыки, армяне, грузины и
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представители других национальностей Российской
империи, не принявшие переворот 1917 г., подлое
свержение государя и развернувшийся «красный
террор». Подавляющее большинство «лемносских
сидельцев» с мужеством и стойкостью переносили
все тяготы и лишения, голод, болезни, смерть близких и товарищей. Их спасала глубокая вера в Бога,
генетическое чувство долга, взаимовыручка, на
которую способны русские, и элементарная порядочность.
Отбросив условности и дипломатический этикет,
стоит заметить, что отношение к беженцам со стороны правительств западных держав было скверным. И если французские власти, в лице гражданской администрации и военных на Лемносе, хоть
как-то помогали армии генерала П.Н. Врангеля и
гражданским лицам из России, то англичане сразу
четко и недвусмысленно обозначили свою позицию.
Как указывал Бруно Баньи в своей статье «Лемнос, казачий остров», английское правительство
объявило, что «отказывает им (беженцам. —
Ю. К.) в любой поддержке и не примет их ни на
Лемнос, ни на Крит, ни в Египет». На самом деле,
Ллойд Джордж не простил генералу Врангелю, что
тот отказал ему в посредничестве в переговорах о
заключении мира с Советами.
При этом, «сменив гнев на милость», англичане
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

не препятствовали высадке остатков Русской армии
на Лемносе, правда, возложив всю ответственность
на «французское правительство, так как оно, и
только оно, признало правительство Врангеля».
О «лемносском сидении» написаны теперь труды
историков, опубликованы дневники непосредственных участников событий и очевидцев. Позволю
себе остановиться на нескольких важных моментах,
которые, на мой взгляд, помогают лучше понять
то, что происходило там с русскими людьми почти
сто лет назад.
«Русская эпопея» на острове Лемнос началась
еще до рокового оставления Крыма. В начале
1920 г., когда красные подошли к Одессе, начался
исход огромного числа людей. «В конце февраля — начале марта массовый характер приобрела
эвакуация из Новороссийска, а также Крыма», —
указывает в своем исследовании «Русский Лемнос»
Леонид Петрович Решетников. Так, пароходы из
Одессы и Новороссийска, минуя Константинополь
и проливы, оказывались у причалов Лемноса, высаживая людей в необжитых местах.
Невозможно не привести фрагмент воспоминаний Марины Дмитриевны Шереметьевой (Левшиной) об условиях трагического исхода из России:
«Трюм без окон… без коек, на полу разбросаны
маты.. лежали на них тело к телу… палубы заполнены… скамеек не было… сидели, кто на чем… первые два дня нас не кормили, на третий день дали
сухую провизию…» Дни и недели бедствия в страшной тесноте, тиф, скарлатина. Наконец, они «увидели перед собой почти пустынный остров, гористый, вдали видны какие-то постройки, похожие на
сараи, и больше ничего».
Остров тогда приобрел дурную славу — уже
первые месяцы пребывания на нем стали суровым
испытанием. К тяжелым природным условиям добавились черствость и невнимание союзников.
Без питания, обогрева, нормальной одежды и лекарств особенно
страдали дети. Воспаление легких — самая распространенная
причина детской смертности
среди русских на Лемносе того
периода. Всего на острове — 82
детские могилы русских эмигрантов.
«Но русский дух даже в таких
крайне сложных условиях не
угасал. Его поддерживала вера,
религиозные чувства, усилившиеся в дни лишений и испытаний», — отмечал Л.П. Решетников.
ДЕКАБРЬ 2016

Но вскоре на острове появились три палаточные
церкви, где «теплая молитва… смягчает страдания,
вносит дух примирения с неотвратимыми и неизбежными ударами судьбы…»
К лету 1920 г. ситуация улучшилась — вокруг
русских лагерей были сняты проволочные заграждения, рогатки, людей обеспечили кроватями, подвезли полевые кухни, одежду… А 1 июня 1920 г. на
Лемносе открылись «приготовительная школа» и
8-классная гимназия, вскоре — и вторая гимназия.
Общее число учеников превысило 300 человек. 26
июля на острове заработал детский садик, принявший 40 детишек в возрасте до семи лет. Летом того
же года там возобновились занятия в эвакуированном Донском кадетском корпусе, где обучались 131
кадет.
16 октября 1920 г. с Лемноса в Севастополь отправился пароход «Херсон» с 1150 пассажирами.
На борту свыше 440 генералов и офицеров, 30
врачей и 94 сестры милосердия, возвращавшихся в
действующую армию. Там же 198 жен офицеров,
сражавшихся в Крыму. 19 октября «Херсон» прибыл в Севастополь, а через несколько дней красные
прорвали фронт, и началась всеобщая эвакуация из
Крыма.
В ноябре-декабре 1920 г. на Лемносе высадился
Кубанский казачий корпус. Почти 20-тысячный
контингент включал личный состав 1-й Кубанской
конной и 2-й Кубанской стрелковой дивизий, Кубанского технического полка и Кубанского Алексеевского военного училища. Там же расположились
остатки горского, черкесского и чеченского дивизионов. На Лемносе тогда оказалась и Кубанская
детская школа.
Французская военная администрация приказала
разоружиться казакам, оставив винтовки из расчета
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После высадки донских
казаков и прибытия
новых транспортов
с гражданскими и
военными лицами число
«лемносских сидельцев»
достигло 28,5 тысяч.
К слову, русских тогда
на острове было
больше, чем греков,
возвращавшихся из
охваченной гражданской
смутой Турции.
20 единиц на 1000 человек (для караульной службы). Как отмечают исследователи, французский
генерал Бруссо — казаки именовали его не иначе
как «Брусок» — требовал уничтожить всякое напоминание о воинских подразделениях Русской армии, добиваясь от военных и казаков самопризнания в качестве интернированных беженцев. В этом
и заключалось ключевое противоречие между командованием Русской армии в лице генерала
П.Н. Врангеля, его генералитета и союзниками.
Для русского командования было важно сохранить
костяк боевых частей и подразделений в надежде
на новые бои против красных, и оно старалось поддерживать боевой дух ветеранов войны, а союзники, наоборот, стремились, как можно скорее распылить русское воинство по свету, предлагая эмиграцию в далекую Бразилию или возвращение в
Советскую Россию офицерским и нижним чинам
поодиночке, как демобилизованным. Остатки подразделений и частей Русской армии, не сдавшиеся,
не разложившиеся, сохранившие дисциплину,
представляли собой значимую силу, поэтому их…
боялись.
Более того, любое упоминание о русской монархии, свергнутой династии Романовых вызывало у
союзников стойкую неприязнь на грани ярости.
Эту явную ненависть к русскому самодержавию у
представителей западных правительств отмечал и
Петр Николаевич Врангель, возможности которого
и влияние на личный состав старались всячески
ограничить. Дошло до того, что Врангелю и казачьим генералам было запрещено посещение острова
Лемнос. А в то время с русскими военными вели
агитационную работу французские пропагандисты,
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совсем как революционные эмиссары в рядах Русской императорской армии в 1917-м… Убеждали
словом в присутствии вооруженных солдат из Сенегала и Марокко. Но убедили немногих…
После высадки донских казаков и прибытия новых транспортов с гражданскими и военными лицами число «лемносских сидельцев» достигло 28,5
тысяч. К слову, русских тогда на острове было
больше, чем греков, возвращавшихся из охваченной гражданской смутой Турции.
Как отмечает Л.П. Решетников, несмотря на
веяния времени, обработку союзников и падение
России, в русской колонии на острове преобладали
монархические настроения: «Значительная часть
генералов, офицеров и гражданских лиц крайне
негативно высказывались в адрес организаторов и
участников заговора против царя в феврале
1917 г. — генералов Алексеева, Рузского, Корнилова, критиковали генерала Деникина, Романовского и других руководителей Белой армии за политику «непредрешенчества», которая, по их мнению,
не позволяла объединить русский народ в борьбе
против большевизма».
Наиболее ясно выразил точку зрения высшего
русского офицерства, не изменившего присяге государю, в своем лемносском дневнике генерал
Ф.Ф. Абрамов: «Единственный путь — правильный путь — открытая, с высоко поднятыми монархическими знаменами, борьба против революции и,
в первую голову, против подготовленных ею большевиков. Ни чужими руками, ни обманом, грабежом и насилием, путем покаяния, самопожертвования и правды. Вот путь великого примирения народа с Царем. В покаянии, смирении и примирении
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

народа с Законной властью Царя — спасение и
возрождение России».
Лемнос стал еще одним испытанием на тернистом пути русского воинства. Но русские люди
выдержали его с честью. «Несмотря на перенесенные невзгоды, естественную тоску по Родине, казаки остались «орлами» и, как прежде, лишь ждут,
чтобы их вновь повели к победе над врагом», —
писал Петр Николаевич Врангель в одном из отчетов о пребывании на Лемносе.
Апогеем Русских дней на Лемносе 2016 г. стала
конференция «Столетие великой русской катастрофы 1917 г.».
Открывая этот научный форум, директор РИСИ
Леонид Петрович Решетников отметил, что «мы
выросли на мифах, выросли на вранье… Мы не
знаем собственной истории, у нас практически нет
специалистов по истории Гражданской войны.
Все советское время направление «Гражданская
война» возглавлял ветеран 1-й Конной армии академик Исаак Минц. Без его одобрения по Гражданской войне не выходило ничего. Он же возглавил в
1980-х гг. комиссию по пересмотру истории революции и Гражданской войны.
…Нам нечем кичиться! Мы абсолютно не знаем
истории Гражданской войны. У нас люди могут
говорить, в лучшем случае, о Чапаеве, Буденном
или превозносить Николая Щорса, жена которого
Руфима Хайкина руководила Харьковским ЧК, и
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только на ее руках несколько десятков смертей —
лично убитых. Но мы превозносим командарма
Щорса и поем песню: «Шел отряд по берегу, шел
издалека…».
Мы, российские историки, еще не оторвались от
той мифологии, которая была создана. Про XX век
мы можем четко сказать — вранье. Попытки историков приблизиться к правде всегда натыкались на
жесткое противодействие. И многие историки или
бросали заниматься этой проблематикой, или шли
на соглашательство и писали так, как было удобно,
обязательно процитировав в работе 15–20 раз Владимира Ильича Ленина, Карла Маркса и его друга
Фридриха Энгельса.
Мы, историки, группирующиеся вокруг Фонда
«Наследие», несколько лет назад приняли решение — стараться говорить правду, стараться отказаться от мифов. А чтобы говорить правду, надо
неустанно, ежедневно, ежечасно работать в архивах, перелопатить огромное количество литературы, вышедшей за пределами нашей страны, которая хранилась в спецхранах. Надо прочитать уйму
мемуаров, воспоминаний, которые не допускались
в нашу страну и за чтение которых можно было
получить, в лучшем случае, партийный выговор, а
в худшем — даже приговор. Нещадно преследовались особенно те, кто занимался историей с христианских позиций, — публицисты, писатели, исследователи, писавшие с православной позиции.
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Главная причина поражения Белого
движения заключается даже не в том,
что оно не выдвинуло четкую и ясную
монархическую идею, а в том, что
не был по-настоящему прочувствован
и «раскаян» факт предательства царя
и злодеяния, что передали царскую
семью в руки изуверов.
Я читал записку Андропова в Политбюро, где
вывод был такой: «Самое опасное для нас — это
русские националисты». Под ними он имел в виду
нас, православных людей. Эта записка была утверждена Политбюро ЦК КПСС. Вот в таких условиях мы работали.
Поэтому наша группа историков вокруг Фонда
«Наследие» занимается только одним, самым главным — историческим просвещением нашего народа. Мы возрождаем традиции российского Общества ревнителей исторического просвещения в память императора Александра III».
Заместитель директора РИСИ М.Б. Смолин в
докладе «Религиозные корни противостояния России и Запада» вскрыл глубину духовной пропасти
между Россией и западным миром, отмечая, что без
понимания сущности этого антагонизма невозможно понять противостояние Запада и России.
«Запад появился вследствие религиозной эмансипации (прекращения зависимости) от православ74

ного Востока. И затем в своей истории Запад перманентно продолжал внутри себя дальнейшие мировоззренческие реформационные расколы. Так
католический реформизм, как реакцию на себя,
породил реформизм протестантский. Церковную
соборность православного Востока католицизм
эмансипировал в своем развитии до абсолютизма
одного человека — Папы, а протестантизм распространил подобную абсолютизацию одного человека
уже на всякого индивида, который и стал «обожествленной» мерой всех вещей в современном гуманизме, — отметил М.Б. Смолин. — Именно эта
европейская псевдорелигиозность, разнообразные
отступления от христианской истины и положили
между нами и ними практически непереходимую
линию непонимания и противостояния…»
Говоря о нынешнем конфликте США с Россией,
докладчик отметил, что он «более глубок, нежели
это было между США и СССР. Идеологическая
разница между либеральными США и коммунистическим СССР была сродни двум фракциям одного
гуманистического проекта.
После развала СССР, подкрепившего визуально
и территориально идейный крах советского проекта, Запад надеялся, что мы примем с радостью западную либерально-демократическую идеологию,
благополучно растворимся в западной цивилизации
и с благодарностью будем играть уготованные нам
второстепенные роли.
…С нашей же стороны конфронтация, как мне
кажется, объясняется осознанием или, если более
правильно и осторожно говорить, появившимся
интуитивным ощущением, что мы, русские, — не
часть Запада, мы другие.
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Русские, перестав быть марксистами, не приняли
либеральную демократию и теперь ищут традиционные пути для своего будущего.
Сталкиваются наши разочарования в Западе,
наша невозможность стать частью западной цивилизации с поведением в отношении нас Запада и
представлениями американцев о своей исключительности, имеющими глубокие религиозные,
кальвинистские, протестантские антитрадиционалистские корни. Они не могут воспринимать нас,
да и другие народы, как равных себе. Для них мы
избраны на погибель, мы — «Империя зла», мы
стоим на противоположной стороне, мы не можем
спастись, а значит, в отношении нас не может быть
никакой ответственности за любые преступления,
любые действия».
При этом М.Б. Смолин считает, что американский проект продолжает быть опасным для всего
христианского мира прежде всего тем, что «во
внутренней нашей борьбе между прояснением вектора нашего будущего, между Русским миром и
любыми вариантами либерального или социального
гуманизма, США будут бороться с Русским миром,
не брезгуя даже помощью в возрождении советского проекта».
Выступление начальника сектора исторического
анализа и оценок РИСИ П.В. Мультатули о духовных причинах революции и падения России не
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оставило равнодушных. Говоря о свержении тысячелетней русской монархии, на которой держалось
государство, главной причиной он считает то, что
«обессолился русский народ».
«А когда вы перестаете быть солью, то вы становитесь никому не нужны. И, на мой взгляд, — отметил докладчик, — главная причина поражения
Белого движения заключается даже не в том, что
оно не выдвинуло четкую и ясную монархическую
идею, а в том, что не был по-настоящему прочувствован и «раскаян» факт предательства царя и
злодеяния, что передали царскую семью в руки
изуверов. Именно отсутствие полного раскаяния
привело к тому, что эти изуверы, в лице большевиков, и захватили Россию.
За слезы царственных мучеников Россия заплатит горькими слезами. …Вслед за убийством святой
царской семьи последовали Гражданская война,
«красный террор», ГУЛАГ, Великая Отечественная
война — миллионы и миллионы жертв, которые
понесла наша страна».
«Если мы читаем Священное Писание, то находим ответы на все наши с вами вопросы, — продолжал П.В. Мультатули. — В Псалтыре сказано:
«Не послушались люди мои гласа Моего. И Израиль не внял Мне. И отпустил их Я, по написанием
сердца их…» Вы хотели свободы? Бог дал вам эту
свободу. Что вы от нее получили, это другое дело.
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над ними». Так и наш святой
государь. Он сделал все для
того, чтобы подавить мятеж в
Петрограде, все, чтобы сохранить свою земную власть. Он
отдал недвусмысленный приказ
войскам, четкий приказ Хабалову подавить мятеж, отправил генерала Иванова, чтобы он был
представителем власти, отправил
до 40 тысяч войска на подавление мятежа. Вы ничего не сделали, вы предали его. Что ему еще
оставалось делать, как не пойти
мученическим путем?
…Революция никогда не происходит из-за социальных причин, все революции — суть духовных явлений. Подвиг, мученичество царской семьи и то, что
произошло в России, неотделимы
от всемирной борьбы вообще
христиан, борьбы добра и зла…
Я глубоко убежден, что нет более важной фигуры для нашего
общества, чем император Николай II, потому что в этом христолюбивом, добром и одновремен…Революция никогда не происходит из-за социальных
но мужественном человеке сочепричин, все революции — суть духовных явлений. Подвиг,
талось все то лучшее, что
накопила Россия царская, и то,
мученичество царской семьи и то, что произошло
что
она могла и может сейчас
в России, неотделимы от всемирной борьбы вообще
противопоставить миру зла.
христиан, борьбы добра и зла…
…Флоренский, когда ГПУ нашло у него портрет Николая II,
прямо заявил: «Я глубоко почиВы не захотели царя, которого Я вам дал, — хоротаю этого человека». В советские времена многие
шо, вы получили таких «царей», от которых вы
азербайджанцы хранили портреты государя, чеченстонали в течение почти целого века.
цы и ингуши до сих пор гордятся, что их предки
…И сколько у нас сейчас ломается копий за «отслужили в «Дикой дивизии», буддисты почитают
царя и царевича как своих святых. Это был не
речение». И заметьте, как это важно для врагов
только наш, русский царь, но царь всемирный.
нашей страны. Как только мы начинаем говорить:
«Хватит называть это отречением, это было свержеЦарь, который удерживал Россию и весь мир от
ние с престола, великая фальшивка ХХ века», то
зла.
тут же слышим сотни истошных криков, нападки
Вот слова сподвижника Столыпина Павлова:
на Поклонскую, которая называла это «отречение»
«Из тьмы настоящего и эпохи падения общества и
юридически ничтожным и т. д. …И полное нежеланарода образ Государя Николая II будет все более
ние проводить экспертизы так называемого Мании более возвышаться и просветляться, становясь
феста.
примером чести, воли, труда и тихой благости.
…А ведь на самом деле, если мы сами подумаем,
Царь милосердный пробудит великое горе народное. Входя в историю с путеводным именем Госуто и здесь, в Библии, Господь открывает нам придаря, ему последуют все те, кто, наконец, решится
чину этого так называемого отречения. Когда Гопобедить воцарившееся чудовищное зло».
сподь сказал судье Самуилу: «Послушай голос наА зло наступает, зло идет. И только приняв
рода во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они
систему координат Николая II и отвергнув систеотвергли, но отвергли Меня, чтобы Я не царствовал
76

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

му координат дьявола, мы сможем с вами победить».
К сожалению, в этой статье уже нет возможности подробно рассказать о всех ярких выступлениях конференции: докладах старшего научного сотрудника ЦГИ РИСИ Д.А. Мальцева «Цивилизационный слом в 1917 г. Цена в человеческих
жизнях»; научного сотрудника ЦГИ РИСИ
К.А. Залесского «Гибель армии-победительницы в
1917 г.»; издателя журнала «Истории русской провинции» (г. Орел) К.Б. Грамматчикова «Орловская
губерния в революцию 1917 г.»; доцента исторического факультета Воронежского государственного
университета А.Ю. Минакова «Российские консерваторы и революция 1917 г.»; князя А.А. Трубецкого (Париж) «Революция как отправная точка
русского изгнанничества»; И.Н. Сомовой (Австралия) «С верой в Бога и Россию через все испытания (Левшины, Граббе и Голенищевы-Кутузовы на
Лемносе и в изгнании)».
Успокоим читателя, что все доклады и другие
выступления в рамках конференции будут изданы
отдельным сборником, посвященным Русским дням
на Лемносе 2016 г.
Русский Лемнос — годы изгнанничества вне
России, во благо России и с надеждой на Россию.
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Это целая эпоха сразу нескольких поколений людей Русского мира, подданных российского императора, сохранивших Родину в сердце навсегда.
Долгие годы подвиг этих людей был под спудом
мертвых идеологических болванок.
«Память, русская память, как же ты оказалась
коротка, загажена, забита всяким мусором! Как
забивали во времена воинствующего безбожия
святые источники. Не восстановим, не очистим
русскую память — не выживем», — трудно не согласиться с этими словами директора Российского
института стратегических исследований генерала
Л.П. Решетникова.
И последнее. Приближаясь к столетию великой
русской катастрофы 1917 г., мы вспоминаем великого русского философа Ивана Ильина: «Русский
народ имел Царя, но разучился его иметь». У всех
нас остается один-единственный шанс дать полноценную жизнь будущему России, новым поколениям, которые должны увидеть свет без красного
морока, которым предстоит возрождать Великую
Россию. Для этого придется заново учиться иметь
Царя — и в голове, и на земле, и на Небе. «Господь просвещение мое и Спаситель мой, кого
убоюся?..»
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Гибель армии-победительницы

Константин ЗАЛЕССКИЙ,
научный сотрудник сектора исторического
анализа и оценок Центра гуманитарных
исследований Российского института
стратегических исследований
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Часто можно встретить
утверждение, что армия – это часть
общества1. Но это не более чем
пропагандистский ход: на самом
деле частью общества является
не армия, а военнослужащие,
солдаты и офицеры. Армия же – это
важнейшая часть государственного
механизма, часть устройства
общества, обеспечивающая защиту
государства от внешней агрессии.
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П

ричем часто внешняя агрессия может трактоваться достаточно широко: например,
когда внутренний враг, контролируемый
извне, начинает представлять реальную угрозу существованию страны. И именно поэтому одной из
необходимых и первоочередных мер для любых
заговорщиков, имеющих широкие связи с заграницей и ставящих целью не просто захват власти, а
уничтожение существующего государства и формирование на его обломках нового, является уничтожение армии, поскольку она может представлять
угрозу новой власти. Подобная ситуация имела
место и в 1917 г.
Вопрос о распаде русской армии в 1917 г. занимает важнейшее место как в либеральном, так и в
коммунистическом мифотворчестве. (Вскоре они
так же будут обвинять друг друга в разложении
армии.) Поскольку и те и другие силы обосновывали свои претензии на руководство страной на невозможности России в сложившихся условиях
продолжать войну и эффективно отстаивать свой
суверенитет. Но и те и другие заведомо лгали –
притом что и либералы, и большевики приложили
главные усилия к тому, чтобы развалить армию,
которая должна была в 1917 г. одержать полную
победу над центральными державами.
Для Русской армии 1916-й г. завершился в целом со знаком «плюс»: успехи Юго-Западного
фронта укрепили моральный дух войск, к концу
года были полностью восполнены все потери на
фронте и увеличена численность личного состава,
снарядный и патронный голод был ликвидирован
еще в начале 1916 г. Возникающие время от времени сложности с подвозом продовольствия в целом
решались и не имели системного характера и могут
рассматриваться именно как проблемы с логистикой, а не с наличием продуктов питания 2. На порядок, по сравнению с 1915 г., увеличилась обеспеченность армии артиллерией, стрелковым вооружением, военным снаряжением и т. д. Страна и
армия успешно наращивали военный потенциал, в
то время как центральные державы его стремительно утрачивали. В армии была успешно проведена
реформа по увеличению численности дивизий на
треть и шли переговоры с союзниками – причем
достаточно успешные, хотя они и не были завершены – о насыщении новых дивизий артиллерией3.
Заметим, что Россия имела возможность самостоятельно это сделать, но не единовременно, а лишь к
концу 1917 г., что, естественно, откладывало бы
окончательную победу на более долгий срок. Большинство военачальников очень оптимистично смотрели в будущее. Например, тот же генерал А.А.
Брусилов, который был, наверное, наиболее публичным и склонным к общению с прессой, пред-
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Вопрос о распаде русской армии
в 1917 г. занимает важнейшее
место как в либеральном, так
и в коммунистическом мифотворчестве.
(Вскоре они так же будут обвинять друг
друга в разложении армии.)
ставителем высшего командного состава Русской
императорской армии, не скупился на прогнозы.
Так, он заявил корреспонденту английской газеты
«Таймс»: «Война уже выиграна нашими союзниками, хотя невозможно еще определить, сколько понадобится времени, чтобы убедить неприятеля, что
дело, из-за которого он залил кровью Европу, безвозвратно потеряно»4. А затем повторил для «Дейли Кроникл»: «Победа держав Согласия обеспечена, война может окончиться в 1917 году»5.
По большому счету с этим были согласны все, в
том числе и представители германского командования, которые чрезвычайно опасались новой кампании. Конечно, было бы ошибкой утверждать, что
на третьем году тяжелейшей войны в Русской армии не было проблем. Они были достаточно серьезными, чтобы позже в своих мемуарах очевидцы
событий 1917 г. смогли пытаться искать именно в
них причину великой катастрофы. Однако негативные тенденции в Русской армии не были самобытными и чем-то из ряда вон выходящим. Они были
общими для всех армий воюющих держав – для
немецкой, австрийской, болгарской, турецкой,
британской, французской, румынской, сербской и
др. Это прежде всего:
уход в прошлое профессиональных армий и превращение вооруженных сил в так называемые
ополченские армии, то есть армии, состоящие из
призванных на службу наскоро обученных
крупных масс населения;
вымывание из армии кадрового офицерского состава, нехватка в котором восполняется массовым производством офицеров военного времени,
имеющих слабую военную подготовку, которую
им заменял боевой опыт;
и наконец, усталость населения – как солдат на
фронте, так и рабочих, крестьян, служащих, жен
и детей в тылу.
Все вместе эти факторы делали армию и общество – не только русское, но и немецкое, австрийское, французское и т. д. – крайне уязвимым ко
всякого рода переворотам и решительным действиям, направленным на его дестабилизацию. И именно подобные действия как февралистов, так и

•
•
•

79

обращаемся к истокам

большевиков привели в конце концов к гибели
Русской армии, причем к гибели не в боях, не от
рук военного противника, а под влиянием разлагающей пропаганды врага внутреннего. И тем не менее, для того чтобы разрушить русскую армию,
потребовался почти год6 разлагающей пропаганды,
радикальных мер по подрыву дисциплины и авторитета офицеров! И это при том, что сначала февралисты, а затем и большевики всегда утверждали,
что в уже феврале 1917 г. Русская армия находилась в глубоком кризисе. Когда в глубоком кризисе
оказалась Германия, то Кильского восстания моряков оказалось достаточно для распада армии и капитуляции Германии.
Окончательно Русская армия как фактически,
так и официально была уничтожена большевиками7. Что не согласуется с утверждением большевиков, позже тиражированном в советской историографии, о том, что к октябрю-ноябрю 1917 г. армия
в своем большинстве выступила на стороне новой
власти. Подобная версия событий никак не объясняет в этом случае необходимость такую армию
расформировывать в столь сжатые сроки. Однако
нельзя, как это в ряде случаев делается, ставить
развал армии в вину лишь большевикам. Эту си
туацию достаточно четко охарактеризовал генерал
А.И. Деникин, являвшийся непосредственным
участником событий: «Позволю себе не согласиться
с мнением, что большевизм явился решительной
причиной развала армии: он нашел лишь благо80

датную почву в систематически разлагаемом и разлагающемся организме»8. То есть основы для полного уничтожения Русской армии были заложены
Временным правительством.
Отсутствие системного кризиса в Русской армии
к февралю 1917 г., а также тенденции по развалу
армии после февраля особенно хорошо просматриваются в дезертирстве. Общее число дезертиров с
июля 1914 г. по февраль 1917 г. было сравнительно
невелико и составило 195 130 человек – это не
только беглецы из окопов, но и запасные, оставлявшие эшелоны по пути на фронт9. Согласно официальной статистике, с начала войны до января
1917 г. количество дезертиров в месяц в среднем
составляло 6346 человек. Уже начиная с марта
1917 г. – до 15 (28) мая 1917 г. число дезертиров
сразу выросло на 85 921 человека, то есть в среднем в месяц 34 370 человек. Еще больше оно увеличилось в июле 1917 г. во время так называемого
наступления Керенского: всего за две недели – 23
432 человека10. Эту ситуацию так описал генерал
Ю.Н. Данилов, командовавший в 1917 г. 50-й армией: «Под впечатлением этой пропаганды и усталости войной в войсках развилось в тревожных
масштабах дезертирство»11. Например, только с 1
по 15 июля – во время наступления их армии —
бежали 24 тыс. человек.
Другой важный показатель: процент возвращаемости на фронт, то есть раненых, больных и др.:
до 1 января 1917 г. у офицеров он составил 92,4 %,
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у солдат – 75,5 %. А в первой половине 1917 г.
упал у солдат сразу до катастрофических 37 %.
К ноябрю 1917 г. таковых было уже порядка миллиона человек, только за март–май из действующей
армии эвакуировано 620 тыс. солдат, из которых в
окопы вернулись 200 тыс. человек12.
Уже в ходе Февральского переворота столкнулись две группировки заговорщиков: и группа военного министра А.И. Гучкова, и группа А.Ф. Керенского, которые ставили перед собой цель захвата контроля над армией. Но разными методами.
А.И. Гучков считал, что будет достаточно просто
перетрясти все высшее руководство, уволив из армии не только монархистов, но и вообще всех, кто
вызывал подозрение у новой власти. Эта чистка
была проведена в первые же дни, то есть под руководством все того же генерала М.В. Алексеева,
которому, впрочем, не удалось воспользоваться
плодами организованного им государственного переворота. Хотя он и стал Верховным главнокомандующим, но контроль над армией утратил, потеряв
право проводить собственную кадровую политику
при назначении на высшие командные и штабные
посты. Будучи хорошим начальником штаба, он
оказался плохим полководцем.
Только в марте–апреле были смещены все главнокомандующие фронтами, кроме А.А. Брусилова:
11 из 14 командующих армиями, многие командиры
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корпусов и дивизий. Всего в марте–октябре в отставку были уволены 374 генерала, причем в первую
очередь представители высшего армейского руководства. Так, из 225 полных генералов (от инфантерии,
кавалерии и артиллерии), состоявших на службе к
кануну Февральской революции, Временным правительством были уволены 6813. Как верно указывает
ведущий специалист по истории Русской армии в
1917 г. доктор исторических наук С.Н. Базанов,
«главным критерием оценки личности военачальника в тот момент стала политическая благонадежность, хотя нелишне напомнить, что присягу Временному правительству принял практически весь
Офицерский корпус»14. Чехарда на командных постах продолжилась вплоть до развала армии и очень
способствовала ускорению ее разложения. Если за
предыдущие более чем 2,5 года войны с июля
1914 г. по февраль 1917 г. сменилось два верховных, то за восемь месяцев 1917 г. – пять. На пяти
фронтах за те же восемь месяцев сменилось 14
главнокомандующих войсками. В среднем в 1917 г.
во главе каждой армии сменилось по три командующих, а в 11-й армии – пять. Так же дело обстояло и
с корпусами: из 77 командиров корпусов, занимавших этот пост в феврале 1917 г., до ноября его сохранили всего восемь человек.
В отличие от руководителей первого Временного правительства А.Ф. Керенский и его группа в
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Петроградском совете рабочих и солдатских депутатов изначально взяли курс на демократизацию
армии. Это имело настолько катастрофические
последствия, что попытки позже обвинить их в
неумении и отсутствии злого умысла выглядят
просто наивными. Тем более что эту политику в
полной мере вскоре восприняло и Временное правительство – первоначально несколько вынужденно, а затем, после усиления в нем роли Керенского, уже в полной мере. Изданный 1 марта 1917 г.
Исполкомом Петросовета Приказ № 1 о создании
солдатских комитетов в армии был полностью
одобрен и поддержан Временным правительством.
Теперь солдатские комитеты (советы) различного
ранга получили официальный статус, причем им
был отдан приказ взять под свой контроль оружие,
не выдавать его офицерам, а пункт, по которому
солдаты вне строя ставились в равное положение с
офицерами и отменялось почтительное титулование, стал первым и очень серьезным ударом по
авторитету офицеров. За этим последовали и другие меры, ясно показывавшие солдатам, что власти
не доверяют офицерам. Эту традицию в полной
мере позже восприняли и большевики.
С момента распространения Приказа № 1 разложение армии приобрело всеобщий характер и с
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этого момента постоянно ускорялось. Это при том,
что еще даже не началась в полной мере большевистская агитация, которая приобрела всеобщий
размах несколько позже. Уже к маю 1917 г. в армии было создано более 50 000 солдатских комитетов разного уровня, в которых числились до
300 000 членов15. Так, с момента их возникновения
по 1 сентября 1917 г. только на Западном фронте
«было создано 7289 ротных, полковых, дивизионных, корпусных, армейских, хозяйственно-технических комитетов. Всего на фронте в комитетах было
задействовано 56 957 солдат, офицеров и военных
чиновников». 16 Все эти люди были оторваны от
боевой работы войск и занимались исключительно
политикой, что отразилось на быстрой политизации
армии. Офицеров повсеместно обвиняли в приверженности старому режиму и контрреволюции. Разваливая армию, политики, с одной стороны, устраняли опасность взятия армией власти в свои руки,
а с другой – явно выполняли определенную установку. Ее можно охарактеризовать следующим образом: армия должна сохраняться лишь в том качестве, чтобы она могла кое-как удерживать фронт,
но не являться организованной силой, с которой
надо считаться в случае окончания войны. Ее задача – просто не открыть фронт немцам, но не
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более того. В лучшем случае – сковать противника,
и поэтому уже ни на какие лавры победителя не
претендовать.
Солдатские массы восприняли революцию и революционную агитацию к вседозволенности, что
вызвало не только падение дисциплины, ставшее
уже обычным явлением, но и изменение самого
отношения солдата к войне. Если раньше речь
могла идти лишь о том, что отдельные солдаты «не
понимают, за что воюют», то теперь под влиянием
широчайшей антивоенной пропаганды (которую
вели как большевики и другие левые силы, так и
противник) все чаще возникали случаи неподчинения приказам, а также братания. Появляющиеся
иногда утверждения, что братания, которые действительно являются важным признаком тяжелого
кризиса армии и получили массовое распространение до февраля 1917 г., не соответствуют действительности и являются показателем кризиса в армии,
верны лишь в том пункте, что они появляются,
лишь когда армия начинает разваливаться. До
февраля они были лишь частным явлением, а небывалый размах приобрели только весной 1917 г.17
Первые поистине массовые братания произошли в
пасхальную неделю, 2–8 апреля 1917 г., на ЮгоЗападном фронте, где в них в ряде мест приняли
участие целые полки18.
Окончательным приговором армии стала принятая в мае 1917 г. «Декларация прав военнослужащих». За солдатами закреплено право свободно
высказывать свои политические, религиозные и
социальные взгляды, быть членом любой политической партии, запрет на цензуру печатных изданий,
ношение вне службы гражданской одежды и т. д. и
т. п. Командование назвало ее «последним гвоздем,
заколоченным в гроб Русской армии»19. Их мнение
в общем-то никого не волновало. Даже А.А. Брусилова, который на тот момент еще находился в фаворе у А.Ф. Керенского, не стали слушать. Он,
конечно, был беспринципным популистом, но все
же в его словах была доля правды: «Большевизм
сделал свое дело, и армия, в значительной своей
части отравленная ядом этой пропаганды, не только не спасает свободу, но, оставаясь непасомым
стадом, погубит ее»20.
Дело по развалу армии, начатое Петросоветом и
продолженное уже Временным правительством,
достойно завершили большевики. Декрет о мире и
Декрет о земле вместе полностью уничтожили дисциплину, как и призыв В.И. Ленина к солдатам
выбирать «уполномоченных для формального
вступления в переговоры о перемирии с неприятелем. Совет народных комиссаров дает вам право на
это»21. Большинство солдат просто перестали подчиняться командирам. За ноябрь и первую декаду
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декабря на Северном и Западном фронтах число
оставшихся в строю солдат уменьшилось более чем
на 26 %, причем 11 % – это демобилизованные, а
15 % – дезертиры22.
Ситуацию, сложившуюся после большевистских
декретов, точно охарактеризовал генерал-лейтенант
Н.Н. Стогов, который на тот момент занимал пост
начальника штаба Юго-Западного фронта и по
долгу службы обладал полной информацией по
положению в частях. По прямому проводу 27 ноября он сообщил в Ставку: «Мы стоим перед неизбежным следствием, что корпус офицеров и командный состав, терроризированный и фактически
лишенный всяких прав, так или иначе вынужден
будет оставить армию… Если не будут приняты какие-либо чрезвычайные меры, то при настоящем
течении жизни мы идем с каждым днем все ближе
и ближе к ужасной развязке, когда дезорганизованная голодная армия двинется в тыл и уничтожит
свое же Отечество»23.

Разваливая армию, политики,
с одной стороны, устраняли опасность
взятия армией власти в свои
руки, а с другой – явно выполняли
определенную установку.
На протяжении всего 1917 г. Русская армия разваливалась: дисциплина сходила на нет, авторитет
офицера упал ниже некуда, начались серьезнейшие, системные – совсем по-другому, чем до февраля – перебои с продовольствием. Это был закономерный финал. Никто в феврале 1917 г. не мог
представить ситуацию, описанную в телеграмме
Совета солдатских депутатов III армейского корпуса от 14 января 1918 г., подписанной его председателем Вольфсоном: «Положение Корпуса трагическое. Уже три дня как солдаты не получают хлеба.
Надеяться на прибытие хлеба нельзя… Даже если
допустить, что хлеб будет, получать его невозможно… Помимо всего распространяется сыпной тиф,
который ввиду массового падения лошадей находит
благоприятную почву для развития… Солдаты массами уходят, удержать их нет сил….Принуждены
будем распустить весь Корпус, ибо не можем взять
на себя моральной и физической ответственности»24.
Это была точка, которую февралисты и большевики поставили в многовековой истории Русской
армии, армии-победительницы, одержавшей великие победы от Куликова поля, Полтавы, Бородина
до Шипки, Сарыкамыша и Луцка. Новому миру не
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нужна была старая, овеянная традициями армия,
не нужны были царские генералы и офицеры. Не
нужна была победа над Германией в Первой мировой войне, не нужны были Черноморские проливы
и Червонная Русь. Ему нужен был хаос и возможность сеять свои античеловеческие идеи по всему
миру. Хаос он получил в полном объеме...
На первый взгляд может показаться, что развал
армии в 1917 г. имел исключительно политическое
значение, и его результатом стало лишь поражение
большевистского правительства в Первой мировой
войне. Но это совсем не так. Несмотря на то что у
большевиков было, казалось бы, вполне достаточно
времени на формирование новой – «рабоче-крестьянской красной» – армии, несмотря на то что
постоянно проводились военные реформы, выросла
плеяда красных командиров, результат этой деятельности стал трагичным: катастрофа 1941 г., не
имевшая аналогов в истории страны. Историки
будут постоянно возвращаться к поиску причин
этих поражений. И одной из них было именно разбазаривание военных кадров, воспитанных в вековых традициях побед русского оружия, в 1917-м и
последующих годах. Это особенно хорошо видно,
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если сравнить высшие командные составы Красной
и немецкой армий на 22 июня 1941 г.
Красная армия. Среди четырех командующих
фронтами не было ни одного кадрового офицера,
то есть человека, получившего в мирное время
полное военное образование, закрепленное затем на
строевой и штабной службах. Из них один был
офицером военного времени – прапорщиком (командующий Северо-Западным фронтом генералполковник Ф.И. Кузнецов), один – старшим унтер-офицером (командующий Западным фронтом
генерал армии Д.Г. Павлов), один – военным
фельдшером (командующий Юго-Западным фронтом генерал-полковник М.П. Кирпонос), и, наконец, еще один (командующий Северным фронтом
генерал-лейтенант М.М. Попов) вообще в Русской
императорской армии нес службу и в Первой мировой войне не участвовал. К ним можно добавить
трех высших руководителей: наркома обороны
СССР маршала Советского Союза С.К. Тимошенко, начальника Генерального штаба РККА генерала
армии Г.К. Жукова и замнаркома обороны маршала Советского Союза Г.И. Кулика. Тимошенко и
Жуков закончили Первую мировую войну унтерКОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

офицерами, Кулик – прапорщиком, то есть офицером военного времени. Из 14 командующих армиями семеро были офицерами военного времени,
трое – унтер-офицерами, один – рядовым, двое –
в войне не участвовали, и только один (командующий 8-й армией генерал-майор П.П. Серебряков) –
кадровым офицером, да и то с оговоркой, что корнета он получил в 1916 г., то есть во время войны.
Вермахт. У немцев ситуация была диаметрально
противоположной. Из трех командующих группами
армий (генерал-фельдмаршалы Г. фон Рундштедт,
Э. фон Лееб, Ф. фон Бок) все были кадровыми
офицерами и все закончили Первую мировую войну
в звании майора Генерального штаба. Их четырех
других высших командиров – главнокомандующий
сухопутными войсками генерал-фельдмаршал
В. фон Браухич, начальник Верховного командования вермахта генерал-фельдмаршал В. Кейтель,
начальник Генштаба сухопутных войск генерал
артиллерии Ф. Гальдер и начальник Штаба опера-

Особенно часто такие утверждения

тивного руководства генерал А. Йодль – первый
окончил войну также майором Генштаба, двое следующих стали капитанами Генштаба, последний –
обер-лейтенантом Генштаба. Опять же все – кадровые офицеры. Та же ситуация и с командующими
армиями: здесь все из 11 генералов были кадровыми офицерами еще до Первой мировой, все закончили войну капитанами, причем 10 – капитанами
Генштаба, и только один командующий 16-й армией, генерал Э. Буш, хотя и был кадровым офицером и капитаном, но не был причислен к Генштабу.
Результат был закономерен: нельзя разрушить
военные традиции, уничтожить кадровый офицерский корпус, а затем успешно противостоять агрессии. Понадобились десятки и сотни тысяч жизней
солдат, чтобы высшие командиры уже в полевых
условиях приобрели столь нужный им военный
опыт, тот самый, который ранее получали в силу
традиций и в мирное время.
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История раскола
Русская история демонстрирует периоды высочайшего
напряжения взаимоотношений в обществе,
порожденные борьбой за власть.
Властолюбцы во все века посулами увлекали за собой
толпы последователей, которые считали возможным
проливать реки русской крови. Так было в 1991 г.,
1917 г., 1825 г., 1762 г. … и в 1667 г.
Русский раскол во власти порождает смуту в умах.
Предлагаем вашему вниманию статью Алексея
Суворина «История раскола», показывающую, как
несколько властолюбивых людей могут расколоть
русскую элиту.
Иностранные аналитики внимательно изучают русскую
историю и ищут бреши в русской ментальности для
своих успешных маркетинговых войн. Что позволяет
надолго ввести в состояние смуты русских людей?
Алексей СУВОРИН,
выдающийся русский издатель и журналист

Д

вести двадцать шестой раз православная Русь встретила Рождество
Христово не в том братском единении, какое было прежде. Собор
1667 г. разделил православных великороссов враждою друг к другу. Вы
едва ли знаете подлинный акт этого Собора. В историях раскола он передается
в извлечениях, причем опускается та его часть, которая слишком явно свидетельствует о жестоких нравах того времени, ярко отразившихся в этом соборном постановлении. В самом начале царь Алексей Михайлович называется
новым Константином и мстителем «раскольникам и непокорникам». Собор,
придающий этот титул мстителя в делах веры царю, тем самым возлагал на
него обязанности, противные духу учения Христова, духу кротости, снисхождения и любви. Глубоко религиозный царь, естественно, должен был принять
к руководству политику преследования, а потому те тщательные оговорки,
которые делает, например, митрополит Макарий в своей «Истории раскола»,
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При чем тут Церковь как святыня в этой
вражде, в этих низменных страстях?
Разве Церковь виновата в том, что
греческие митрополиты, приезжавшие
в Москву, продавали отпущение грехов?

щать вместе с душою Иуды-предателя. После этих
слов уже ничего не значит, что сугубое «аллилуйя»
названо таким ругательным словом, что его невозможно повторить теперь в печати.
Вспоминаю об этом для противников моих в
«Московских ведомостях».
«Протянуть руку расколу», – восклицает один
из них, г. С. П-вский. – Да разве Церковь не делает этого вот уже два столетия? Разве вся история
(?) отношений Церкви к расколу за все это время
не есть непрерывный материнский призыв, обращенный к заблудшим чадам с мольбой о возвращении в лоно матернее? Несомненно, что Церковь в
идеальном своем виде в словах Евангелия, в богослужебных молитвах, исполненных кротости,
снисхождения и любви, «призывала заблудших»,
но ведь оставалась практика жизни, оставались
люди со своими страстями, проклинавшие невозможными клятвами, предписывавшие преследования, заточения, железо, пытки. При чем тут Церковь как святыня в этой вражде, в этих низменных
страстях? Разве Церковь виновата в том, что греческие митрополиты, приезжавшие в Москву, продавали отпущение грехов? В «Истории русской
Церкви» митрополит Макарий говорит, что религиозная «борьба началась преимущественно из личных побуждений» и «с обеих сторон». Самовластие,

что казни и преследования раскольников шли от
гражданской власти, а не от духовной, теряют свой
смысл. Постановлением церковного Собора предписывались «мстительные» меры. Далее, самое
проклятие, наложенное Собором на всех тех, которые крестятся двуперстием и вместе с некоторыми
обрядами почитают старые книги, выражалось в
таких словах, что даже людям того времени они
могли показаться вне власти и компетенции Собора. Передавая проклятию и анафеме всякого непокорного, Собор продолжает: «Да будет он и по
смерти отлучен и непрощен, и часть его и душа с
Иудою-предателем, и с распеншими Христа жидовы, и со Арием и с прочими проклятыми еретиками; железо, камение и древеса да разрушатся и да
растлятся, а той да будет неразрешен и неразрушен
и яко тимпан, во веки веков, аминь». Этими словами Собор 1667 г. предписывал, как видите, самому
Всевидящему Богу, читающему в сердцах, не прощать старообрядцев и после смерти души их помеДЕКАБРЬ 2016
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неукротимость, своеволие, сатанинское честолюбие
Никона, не останавливавшегося перед подчинением
себе верховной власти, перед порабощением царя,
играли в этой борьбе огромную роль. Он ли поступал со «справщиками» и с теми, которые осмеливались противоречить ему, «как мать»? Неужели
дальнейшие преследования раскола, казни, ссылки,
тюрьмы, заточения, дальнейшие гонения, породившие бунты в Москве, в Соловецком монастыре,
породившие «самосожигателей», бросавшихся в
огонь от насилия и грабежа, – все это «матерний
призыв к заблудшим чадам с мольбой о возвращении в лоно матернее»? Правда, все это было во
времена, давно прошедшие, но они входят в те «200
лет», о которых говорит автор статьи «Московские
ведомости». Как осуждать народные массы и их
учителей, если они в церковных новшествах Никона видели нарушение православия и жертвовали

Мало того, русский человек гордился
своей Церковью, считал ее первою
на всем Востоке и, может, даже
единственно истинною, и вдруг это
сокровище, с которым сросся весь его
быт, разрушают, по его мнению.
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своим спокойствием, своим достатком, даже своею
жизнью для защиты старых книг, двоеперстия и
некоторых старинных церковных обрядов? Они
ведь знали, что этим старым православием, которое
вообще являлось тогда не только народу, но и
книжникам, «искусным таинственникам», преимущественно, если не исключительно, только со стороны обрядности своей; они знали, что им, этим
старым православием, жила русская держава, усиливалась, объединялась, что по этим старым книгам
спасались и св. Сергий Радонежский, и митрополиты свв. Алексей, Петр и Иона, что по этим старым
книгам молились благочестивые русские цари, патриарх Филарет Романов, сын его Михаил и тот же
Алексей Михайлович, которого подчинял себе Никон и который с трудом выбился из-под этого влияния. Мало того, русский человек гордился своей
Церковью, считал ее первою на всем Востоке и,
может, даже единственно истинною, и вдруг это
сокровище, с которым сросся весь его быт, разрушают, по его мнению. Не надо забывать и того, что
двоеперстие и сугубое «аллилуйя» были возведены
на степень догмата Стоглавым собором, и этот догмат грубо изгоняется и преследуется, как преступление, как убийство, как Иудино предательство.
Ведь это ужасно! Ведь религиозные вопросы – это
душа жизни народной. Ведь Европа 30 лет вела
истребительную войну из-за них! Что ж удивительКОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

ного и непонятного, если множество русских не
только захотели остаться при старых книгах, но
считали смертным грехом подчиниться новшествам,
о которых столько столетий Русь не слыхала. Это
старое православие подняло Русь в Смутное время,
оно объединило ее своей силой и крепостью, оно
вдохнуло мужество в иноков Троицкой лавры, и

воспоминания обо всем этом были еще свежи во
времена Никона. Что удивительного, что эти люди
предпочитали гонения и смерть тому, что они считали изменой православию? Что удивительного, что
этим людям приходили в голову вопросы: если по
этим старым книгам так многие спасались, так
многие угодили Богу в такой степени, что сделались
святыми и творят чудеса, то каким же образом проклинают эти книги и эти обряды? Будут ли спасаться по новым книгам, по новым обрядам – это
еще неизвестно, но ведь старина доказала свою
святость. Если тут была «духовная гордость», как
выражается автор статьи «Московские ведомости»,
«духовная гордость», которую он ставит в упрек
оставшимся верными старому обряду, то эта гордость святостью и величием православия. Что ж
мудреного или неясного, что в никоновских новшествах народ XVII в. видел гибель веры, гибель
всего православия? И если Никон мог решиться на
такую меру, то потому лишь, что его ослепляли
неукротимое честолюбие и неразборчивая любовь к
блеску, к подражанию грекам, к властному распоряжению всею Русью. Понравился ему греческий
клобук, который шел ему к лицу – он переменил русский клобук на греческий,
прибегнув к обману царя, и возбудил народное неудовольствие. Так же легкомысленно он поступил и с гораздо более важным, требовавшим большой осторожности
и постепенности, со своими новшествами,
притом несовершенными. Относительно
тех новшеств, которые ему не нравились,
он был глубоко консервативным. Он ненавидел «Уложение» царя Алексея Михайловича и требовал заменить его «Кормчею»,
ибо это усиливало бы его власть. Но тут, в
делах веры, которые требуют особенного

Не надо забывать и того, что
двоеперстие и сугубое «аллилуйя»
были возведены на степень догмата
Стоглавым собором, и этот догмат
грубо изгоняется и преследуется, как
преступление, как убийство, как Иудино
предательство. Ведь это ужасно!
ДЕКАБРЬ 2016
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Никон был осужден, но никоновская
политика продолжала процветать
и после него, эта политика хотела взять
старообрядство измором, лишив его
храмов, священства и всех благ мирной
жизни, всех благ равноправности с теми,
которые крестились тремя перстами
и слушали литургию по новым книгам.
внимания, особенной деликатности, он поступал,
как человек, совершенно ослепленный. Он ссылался на патриархов, когда они ему были нужны, и он
же в грош не ставил их во время суда, выставляя
на вид их пристрастие, их низкопоклонство, их
продажность. Собор, осудив Никона, утвердил его
новшества и произнес известные проклятия на
«старую веру». Как тут было разобраться народу во
всей этой путанице, во всех этих противоречиях,
судах, соборах, когда и теперь еще во всем этом не
разобрались многие? Никон был осужден, но никоновская политика продолжала процветать и после
него, эта политика хотела взять старообрядство
измором, лишив его храмов, священства и всех благ
мирной жизни, всех благ равноправности с теми,
которые крестились тремя перстами и слушали литургию по новым книгам. Это была поистине глубокая трагедия в жизни старообрядцев, и это поймут
все те, которые способны понимать народную душу,
ибо для нее вера составляла самое важное в жизни.
Надо же быть когда-нибудь справедливым и без
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всякого лукавства сказать ту правду, которая подсказывается сердцем.
Автор «Московских ведомостей» с легким сердцем именует фанатиками старообрядцев, их приверженность к старой вере – фанатизмом. Автор,
очевидно, просвещенный человек, умеющий веровать умеренно и аккуратно. Но ведь не всем дана
эта легкость, умеренность и аккуратность. Народная масса, к тому же не по своей вине, не может
пользоваться теми благами просвещения, которыми
воспользовался автор статьи «Московские ведомости», спрашивающий: «Отчего же раскол полностью не перешел в единоверие», «давшее, под условием единения с Церковью, полную возможность
любителям мнимодревнего «благочестия» легально
употреблять излюбленные обряды?»
Я думаю, оттого, между прочим, что такие истинно православные и просвещенные люди, как
автор статьи «Московские ведомости», называют
фанатизмом это старое православие, с насмешкой
говорят о «мнимодревнем благочестии», подчеркивая это слово, с насмешкой относятся к «излюбленным» обрядам и «мнимодревнему благочестию...
того же самого «единоверия»», которое рекомендуется им. Ведь единоверие существует легально,
исповедуя то же древнее благочестие, а автор над
ним потешается!.. Да, между прочим, хоть это высокомерие таких просвещенных православных людей, как г. С. П-вский, высокомерие, ничего не
имеющее общего с христианскою любовью, высокомерие насмешливое, прямо оскорбительное для верующих – вот одна из причин того, что единоверие
не нашли многие. Были и другие того же характера, но об этом в следующем письме.

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

В Санкт-Петербургской
Восточной Академии появились
первые ученики

В новом 2016/2017 учебном году начался учебный процесс
в Санкт-Петербургской Восточной Академии. Пока речь идет
о программах дополнительного образования, как по изучению литературного арабского языка, так и по истории древневосточных религий для магистрантов-религиоведов.

ДЕКАБРЬ 2016
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важности этого события корреспонденту
журнала «Конкуренция и рынок» рассказал председатель Духовного управления
мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного
региона России, настоятель Санкт-Петербургской соборной мечети, муфтий Равиль-Хазрат
Панчеев:
«Еще в прошлом учебном году декан факультета социальных наук РГПУ им. А.И. Герцена
Алексей Васильевич Воронцов, возглавлявший
тогда профильную комиссию по науке и высшей
школе Законодательного Собрания нашего города, предложил Духовному управлению мусульман
Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона
России направить на общих основаниях выпускников бакалавриата российских вузов для поступления в магистратуру. В результате строгого
конкурсного отбора трое из наших выдвиженцев
стали магистрантами-религиоведами. Если пользоваться прежней советской терминологией, наших
выдвиженцев можно было бы назвать «целевика-
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ми», так как им может быть обеспечена работа в
аппарате ДУМ Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России. Однако, для того чтобы
быть квалифицированным работником нашего
аппарата, помимо общерелигиоведческой и социологической подготовки желательно иметь еще и
дополнительное востоковедное образование. Здесь
в первую очередь требуется углубленное знание
арабского языка, способность переводить тексты
и владеть разговорной речью. Подобный уровень
знаний возможен лишь в том случае, когда преподавателем арабского языка становится его носитель, обладающий к тому же российским гражданством и ученой степенью, утвержденной ВАК
еще в советское время. Найти специалиста такого
уровня достаточно сложно, но мы сумели это
сделать.
Общеизвестно, что ислам как монотеистическая
религия завоевывал свои позиции, противодействуя разнообразным языческим верованиям.
Поэтому, имея в виду общую концепцию препо-
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давания, разработанную в Санкт-Петербургской
Восточной Академии, ученый совет СПбВА счел
необходимым включить в число дисциплин, изучаемых на первом году обучения, историю древневосточных религий с последующим расширением религиоведческих познаний на втором году
обучения. Курс истории религий Древнего Востока нашим «целевикам» преподает ректор
СПбВА, д. филос. н., к. и. н., профессор Андрей
Леонидович Вассоевич. И вместе с тем мы очень
надеемся на включение в программу второго года
обучения полноценного курса православной культурологии.
Участие в организованной нами Всероссийской
научной конференции «Традиционные религии –
за сильную Россию» профессора, академика
РАЕН, высокопреосвященнейшего Митрополита
Петрозаводского и Карельского Константина (Горянова) и члена Общественной палаты РФ, председателя Отдела по взаимоотношениям Церкви и
общества Санкт-Петербургской епархии протоиерея Александра Пелина позволяет нам надеяться
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Мы очень надеемся на включение
в программу второго года обучения
полноценного курса православной
культурологии.
на участие Русской Православной Церкви в реализации этих учебных планов.
После подписания 15 сентября 2016 г. соглашения о сотрудничестве между Правительством
Санкт-Петербурга и Духовным управлением мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного
региона России губернатор Санкт-Петербурга Георгий Сергеевич Полтавченко заверил меня, что
уже распорядился о подборе для размещения
СПбВА подходящего здания в историческом центре Санкт-Петербурга. Поэтому мы с надеждой
смотрим в будущее».
Публикацию подготовил Андрей Вассоевич
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Реформы и реформаторы

а последние 300 лет в России одна за другой
прокатились волны РЕФОРМ. Уже собралась толпа людей, убежденных, что они великие реформаторы и государственные деятели.
В 2016 г. усилились голоса тех, кто желает вновь
погрузить Россию в состояние непрерывного реформирования. И опять трибуну захватывают «государственные деятели». Но хватит ли у них ответственности за свои действия перед лицом истории?
Иной раз, смотря на очередного государственного
деятеля, убеждаешься в правоте слов Ли Куан Ю:
«Я считаю себя решительным, последовательным,

Нет дела, коего устройство было бы
труднее, ведение опаснее, а успех сомнительнее, нежели замена старых
порядков новыми.

Никколо Макиавелли
Стадо легче погонять, чем заворачивать.

Владислав Гжегорчик
Реформы находятся на таком этапе,
на котором они не видны.

Виктор Черномырдин
Реформы начинаются там, где кончаются деньги.

Борис Немцов
У нас перемены к лучшему следуют с
такой быстротой, что ничто хорошее не успевает прижиться.

Хенрик Ягодзиньский
Любуясь, как реформа преображала
русскую старину, не доглядели,
как русская старина преображала
реформу.

Василий Ключевский
Вводить нововведения — не значит
реформировать.

Эдмунд Берк
Государство, не имеющее средств
на то, чтобы реформироваться, не
имеет и средств на то, чтобы существовать по-старому.

Эдмунд Берк
Кто не прибегает к новым
средствам, пусть ожидает новых
болезней, потому что время –
величайший мастер нововведений.

Фрэнсис Бэкон
Всякая перемена прокладывает путь
другим переменам.

Никколо Макиавелли
Реформа – тихое помешательство
власти, а революция – буйное.

Светлана Хижина
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настойчивым. Я деятельная натура. Я стараюсь
каждое дело доводить до его логического конца.
Вот и все… Любой, кто считает, что он государственный деятель, должен обратиться к психиатру».
Пора извлечь уроки из того, чем обычно заканчиваются реформы в России. Возможно, вы станете
сторонником мнения, что лучших результатов с
наименьшими издержками достигли Потемкин,
Аракчеев, Канкрин, Александр III и Столыпин,
если к анализу русской экономической истории подойдете вдумчиво и практично.

То, что веками портилось и извращалось, не может измениться в несколько лет… Реформы имеют в виду
не настоящее, а будущее.

Александр Никитенко
Быстродействующие лекарства нетерпеливых лекарей часто опаснее
самой болезни.

Андрей Сахаров

Нельзя думать и не надо даже думать о том, что настанет время,
когда будет легче.

Виктор Черномырдин
Предпоследняя серьезная попытка
радикально реформировать Россию
была начата 22 июня 1941 года и закончилась 9 мая 1945 года.

Леонид Шебаршин

Реформаторам приходится издавать
законы в неспокойное время, потому
что в мирное время рутинёры не допускают реформ.

Не способен улучшить жизнь народа – объяви себя реформатором и потребуй «потуже затянуть пояса»!

Томас Маколей

Сергей Лозунько

Когда я вижу в саду пробитую тропу, я говорю садовнику: делай тут
дорогу.

Александр I
Если бы я на один день стал королем, я подождал бы с реформами до
завтра.

Питер Устинов
Реформа – это исправление злоупотреблений; революция – это переход
власти.

Эдвард Бульвер-Литтон
Каждая великая реформа состояла
не в том, что вводилось что-нибудь
новое, а в том, что уничтожалось
что-нибудь старое.

Генри Бокль
Реформы и открытия воспринимаются как оскорбления: предотвратить их нельзя, но горе тем, чьих
это рук дело.

Сэмюэл Батлер
Каждый человек реформатор, пока
реформа не наступила ему на ногу.

Эдгар Уотсон Хоу
Многие готовы поставить знак равенства между пожаром и пожарной
командой.

Уинстон Черчилль

В России любят затевать реформы только потому, что так легче
скрыть неумение править.

Петр Столыпин
В современную эпоху было много
экспериментов по экономическому
развитию, и их закономерностями
трудно пренебрегать. Одна из них
состоит в том, что архитекторы
реформ обычно вполне преуспевают,
а вот те, кто подвергся эксперименту, зачастую получают только синяки да шишки.

Ноам Хомский
Просвещение внедрять с умеренностью, по возможности избегая кровопролития.

Михаил Салтыков-Щедрин
Реформу нравов следует начинать с
реформы законов.

Клод Гельвеций
Если не проводить реформы, страны
не будет. Бездействие равно смерти.

Каха Бендукидзе
Если вам кто-то сказал, что из-за
реформ население нищает, то он
идиот.

Каха Бендукидзе
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реклама

