ИНФОРМАЦИОННый
партнер

Актуальная тема

Истина вправе быть невероятной
В конце XVIII в. христианские монархии Европы одна
за другой стали ощущать свирепость племени, которое
за 25 столетий не изменилось, а лишь совершенствовало
свое искусство завладевать лучшими частями страны там,
где оно появлялось, невероятно размножаться, разжигать
революции, а на меры государственного оздоровления
отвечать бунтом.
Когда политика высшей администрации благоволит представителям племени и даже демонстрирует
влечение — род недуга, — очень скоро
неизбежно наступает расплата.
К несчастью для православной
Российской империи, в середине
1890-х гг. Министерство финансов возглавил С.Ю. Витте, объявлявший и доказывавший, что нет золота для поправления русской валюты. Однако у Витте нашлось золото для спасения в США близких к банкротству банков и спекулянтов.
Перед Комитетом по иностранным делам Палаты представителей в
Вашингтоне А. Уайт произнес: «Я знал
одного великого русского — Сергея
Витте. Это он в бытность свою министром финансов наделял нас в Америке
за время президентства Кливленда для
поддержания нашей валюты многими и
многими миллионами золота на самых
сходных условиях ссуды».

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК март 2017 www.konkir.ru

Истина в том, что история не повторяется. Сохраняются постоянными
нравственные тенденции и следствия их
демонстрации.
Нравственность социальной группы
во главе правительства определяет высоту возвышения и глубину падения государства. История человечества — это
постоянная конкуренция человеческих
сообществ, одни из которых придерживаются добродетели, а другие — порока. В изменении нравственных ориентиров элиты следует искать причины
гибели Российской империи, равно как
и Римской.
Пренебрежение борьбой с людьми,
подтачивающими нравственную основу
общества, оборачивается сильными социальными потрясениями и даже гибелью государства — это истина.
Придерживайтесь истин — и тогда у
вас появится шанс реже попадать впросак.

Джон Кеннеди, смелый американец:

Худший враг истины — это часто не ложь, преднамеренная, изобретательная и бесчестная, а миф —
живучий, правдоподобный и увлекательный.

Оноре де Бальзак, исследователь общества:

Истина разрушает столько заблуждений
и ошибок, что все, кто живет неправдой, восстают и хотят убить истину. Прежде всего они нападают на ее носителя.

Фридрих Ницше, арийский философ:

Всякая истина, о которой умалчивают,
становится ядовитой.

Лао-цзы, мудрый китаец:

Истинные слова не бывают приятны,
приятные слова не бывают истинны.

Иоанн Златоуст, видный богослов:

Если хочешь узнать истину о себе, ищи ее
у врагов — они тебе скажут.
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ТЕМА НОМЕРА: торговые дома изменят российский экспорт

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

Долго ли протянет экономика
России на буксире либерального
экономикс?
До тех пор, покуда русская жизнь
не выработает своей национальной
экономии, основанной на индивидуальных особенностях русского грунта... до тех пор мы не будем жить
правильною экономической жизнью,
а будем идти на буксире заграничных
веяний и всяких спекуляций на счет
народного благосостояния.
С.Ю. Витте

Анна Рыжова,
с. н. с. СПбРИАЦ РИСИ, к. э. н.

Троянский конь не химера

В начале 1990-х бюрократия и интеллигенция радостно выбросили все, что было связано с СССР, на свалку истории, не
разобравшись должным образом в пользе
или вреде этого для общества. Так случилось и с политэкономией социализма. От
самого термина веяло ненавистным им
марксизмом-ленинизмом. Одну химеру
заменили на другую, и началась приватизация.
На смену политэкономии с Запада к
нам пришел новый всемогущий Экономикс. Наука всех наук. Наука, которая
должна была за короткий срок вывести
нас из состояния застоя и поставить в ряды высокоразвитых стран.
Для многих экономикс, как в России,
так и на Западе, подменил собой понятие
политэкономии — и это далеко не случайно. Еще Фридрих Ницше писал: «Они
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научились подменивать имена, и таким
образом люди стали ошибаться относительно простых вещей. Вот все искусство
самых мудрых».
Старший научный сотрудник Инсти
тута экономики РАН А.М. Либман в статье «Есть ли место политэкономии в современной экономической науке?» отмечал, что у современных экономистов нет
четкого понимания, что такое политическая экономия, нет и базового учебника
для российских студентов.
При этом с термином «экономикс» все
более или менее ясно. Распиаренный
учебник «Экономикс» К.Р. Макконнелла
и С.Л. Брю, который называют аж библией для экономистов, наши студенты
под наблюдением либералов в высшей
школе чуть ли не заучивают наизусть.
В первой же главе учебника читателям
рассказывается о ведущей роли США в
мировой экономике и лишь на последних
страницах мимоходом, когда речь идет о
странах с переходной экономикой, упоминаются Россия и Китай. Русским студентам с первого курса внушаются идеи,
что США — непревзойденный мировой
лидер, а место бедной отсталой России
где-то на задворках истории. Согласитесь, хороший вектор воспитания молодежи колонии.

Верная служанка правящих классов

Напомним, что термин «экономикс» в 1890 г. в научный оборот вводит английский ученый Альфред
Маршалл. Он критикует политическую экономию
якобы за политизированность. Маршалл сужает
предмет экономической дисциплины, выкинув из
нее такие беспокоящие общество вопросы, как распределение доходов и богатства, структура власти
и социальная справедливость. Таким образом, экономикс из науки, которая отвечала общественным
интересам, превратилась в служанку правящих
классов.
Повсеместное перенесение принципов экономикс на общество привело к тому, что общество стали рассматривать как стаю хищников, где человек
человеку враг, люди готовы перегрызть друг другу
глотку в битве за материальные блага. Понятия долга, веры, терпения, человеколюбия и сострадания
были отброшены, а их место заняло поклонение
золотому тельцу как единственному идолу. Такие
общества уже были в истории, и важно знать, чем
закончилось их поклонение золотому тельцу.
Фактически экономикс проповедует социальный дарвинизм. Тот, кто более сильный, ловкий,
пронырливый — тому и все блага. И в то же время
экономикс оправдывает и закрепляет имущественное неравенство. Тот, кто получил от жизни больше
других, заслужил это. Не смог получить от жизни
все — сам виноват, пенять не на кого.
К чему такая идеология привела современную
Россию? Рассмотрим на конкретных примерах. Согласно логике экономикс, человеком движет экономический интерес, то есть получается, что врач
зарабатывает на страдании больного, и в принципе
ему неважно, вылечит ли он его — главное, чтобы
платил. Образование также стало услугой. И так
можно сказать о любой профессии. Все свелось к
примитивным товарно-денежным отношениям.
И что мы наблюдаем в России? Деградацию медицины, науки, образования, инженерного дела…
Выполнение врачебного или педагогического долга
(оказание помощи больному или воспитание личности) требует, чтобы, кроме материального интереса,
людьми двигали еще и конкретные нравственные
принципы. Политэкономия как раз и рассматривает
это сочетание материальных и моральных сил, движущих общественным развитием.
Как пишет исследователь В.В. Галин, «…именно
поиск баланса между социальной справедливостью
и экономической эффективностью является основным вопросом политэкономии. Философию этого
баланса определил еще Парацельс, указав, что «все
есть яд и все есть лекарство, тем или другим его делает лишь доза»».

Образование также стало
услугой. И так можно сказать
о любой профессии. Все
свелось к примитивным
товарно-денежным
отношениям. И что мы
наблюдаем в России?
Деградацию медицины, науки,
образования, инженерного
дела…

Все ли новое?

Обратимся к истокам и вспомним, что понимали
под экономикой наши первые учителя.
Древнегреческий ученый Ксенофонт в IV в. до
н. э., впервые применивший данный термин, под
экономикой понимал «науку по искусному ведению
домашнего хозяйства».
Позднее известный философ Аристотель в IV в. до
н. э. противопоставлял экономику и хрематистику.
Экономику он рассматривал как целенаправленную
деятельность людей по созданию благ, необходимых
для естественных потребностей человека. При этом
роль экономики Аристотель видел в удовлетворении насущных потребностей и в создании средств,
необходимых для поддержания хозяйства. Хрематистика же рассматривает ситуацию, когда прибыль
и накопление денег стали основной целью деятельности (например, ростовщичество, спекулятивная
торговля). Накопление богатства рассматривается
как самоцель, поклонение золотому тельцу — как
сверхзадача. Аристотель пишет о том, что люди
часто совершают ошибку, принимая хрематистику
за экономику. Хрематистика не следует природе, а
направлена на ее эксплуатацию. Философ преду
преждал, что скатывание общества в хрематистику
является губительным.
«Хрематистика не следует природе, а направлена
на эксплуатирование. На нее работает ростовщичество, которое по понятным причинам ненавидится,
так как оно черпает свою прибыль из самих денег,
а не из вещей, к распространению которых были
введены деньги. Деньги должны были облегчить
торговлю, но ростовщический процент увеличивает
сами деньги. Поэтому этот вид обогащения самый
извращенный», — пишет Аристотель в работе «Политика».
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Западные экономисты, так же как и некоторые
торговые народы не учли советы Аристотеля, и
развитие науки пошло по пути хрематистики. Современный экономикс — это есть не что иное, как
хрематистика. Западная система ценностей прославляет ничем не ограниченный индивидуализм,
деньги являются мерилом успеха, безграничная
жажда наживы и денег возводится в добродетель.
Современная хрематистика защищает интересы финансистов, крупных торговцев и банкиров и дает им
власть над народами и странами.
Случайность ли это?

Классическая политическая экономия, а затем и
неоклассика (экономикс) находятся в мейнстриме
экономической науки уже более двух столетий. Давайте разберемся, случайно ли это?
Исследователь В.М. Ефимов в книге «Экономическая наука под вопросом: иные методология, история и исследовательские практики» прямо обвиняет
классическую политэкономию в ангажированности:
«В ее становлении решающую роль играли деловые
круги, заинтересованные не в научной дисциплине,
которая исследовала бы экономическую реальность,
а в дисциплине, которая отражает и излагает идео
логию, выгодную этим кругам». В подтверждение
приводится письмо министра народного образования Франции императору Наполеону III с поддержкой открытия кафедры политической экономии в
качестве средства борьбы с вредными идеями.
Анализируя историю возникновения экономического образования во Франции, Англии и США
во второй половине XIX в., В.М. Ефимов делает
вывод: «Возникновение неоклассической теории
нужно рассматривать не как какое-то открытие в
области экономической теории, а просто как совершенно произвольное наложение на социальную
реальность аналитических построений, взятых из
совершенно иной, не имеющей с ней ничего общего области знания». Автор имеет в виду термодинамику, так как большинство английских преподавателей экономической теории пришло тогда из
физики.
Обсуждая вопрос, как оторванные от реальной
действительности клас
сицизм и неоклассицизм
смогли стать главенствующим течением в экономической теории, Ефимов утверждает: «Легкость,
c которой произошла интеграция экономистов в
университеты, объясняется схоластическим характером этих учебных заведений и их нацеленностью
на поддержание общественного порядка».
Аналогичные процессы, пишет В.М. Ефимов, происходили и в США. Вот что пишет об отборе преподавателей экономической теории в американ-
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ские университеты Мэри О. Фернер: «К середине
1870-х гг. экономисты, сторонники laisse-faire, укрепили свой контроль над дисциплиной в университетах. Право принадлежности к профессии экономи
ста связывалось с верностью системе laisse-faire, а
не с полученным образованием или проявлением
научных способностей».

Западная система ценностей
прославляет ничем не огра
ниченный индивидуализм,
деньги являются мерилом
успеха, безграничная жажда
наживы и денег возводится
в добродетель. Современная
хрематистика защищает
интересы финансистов,
крупных торговцев и банкиров
и дает им власть над народами
и странами.

Против доктринерства
и игнорирования национальных особенностей

Надо отметить, что английская политэкономия
всегда вызывала отторжение у исследователей, размышляющих о процветании своего народа и защищающих интересы родины. Известный немецкий
исследователь Фридрих Лист еще в XIX в. в книге
«Национальная система политической экономии»
резко критикует классическую политическую экономию за игнорирование национальных особенностей хозяйственного развития отдельных стран.
Лист доказывает, что, поскольку уровень экономического развития разных стран различен, полная
свобода торговли тормозит развитие производительных сил в отстающих странах. Лист особо подчеркивает, что следование советам англичан лишь
закрепит экономическое и политическое отставание Германии.
Особый для нас интерес представляет концепция
производительных сил Ф. Листа. Производительные
силы, то есть совокупность общественных условий,
без которых не может быть создано национальное
богатство или иначе способность создавать богатство, важнее самого богатства. Именно эта способность и определяет благосостояние нации. При этом

нация представляет собой «существенную промежуточную ступень между индивидом и миром как
целым»; она объединяет «...своих членов патриотической связью».
Англичане были очень напуганы активностью
Листа. Его учение представляло серьезную угрозу
для английских промышленных и финансовых кругов, осуществлявших разграбление полуфеодальной
Германии. Развитие немецкой промышленности
шло в противоречии с их планами по выкачиванию
ресурсов из Германии. За свои взгляды Лист подвергался гонениям на родине, был даже заключен
в тюрьму, а потом под давлением властей вынужден
был эмигрировать в Америку, где он и издал свое
главное произведение.
Концепция Ф. Листа нашла поддержку у многих российских исследователей-патриотов того
времени. В частности, С.Ю. Витте в книге «Национальная экономия и Фридрих Лист» обосновывает программу ускоренной индустриализации
страны, быстрейшего преодоления отставания от
главнейших иностранных государств. Витте обрушивается на тех ученых-проповедников, которые,
облекшись в тогу «попугайской учености», механически воспроизводили теоремы, заимствованные
из западных учебников политической экономии.
Отвергая доктринерство и игнорирование национальных особенностей, он отмечает, что классическая политическая экономия для применения ее к
национальной жизни «должна преобразоваться в
национальную экономию, подобно тому как аналитическая механика преобразовывается в практическую».
С.Ю. Витте одним их первых среди российских
экономистов заявил о необходимости формирования национальной экономической мысли: «До тех
пор покуда русская жизнь не выработает своей национальной экономии, основанной на индивидуальных особенностях русского грунта, до тех пор
мы будем находиться в процессе шатания между
различными модными учениями, увлекаясь поочередно то одним, то другим; до тех пор мы будем
слышать из одних и тех же уст и читать на столбцах
одних и тех же органов логически несовместимые
экономические суждения и проекты; до тех пор, что
создано вчера, будет считаться дурным завтра, и будем создавать сегодня то, что уничтожено вчера; и
понятно, что до тех пор мы не будем жить правильною экономической жизнью, а будем идти на буксире заграничных веяний и всяких спекуляций на
счет народного благосостояния».
Российские экономисты дореволюционной эпохи
и советского времени заложили фундамент для создания национальной политической экономии. Среди них можно отметить такие известные всему ми-

Глобальное лидерство сейчас
принадлежит США. Уж если
чью историю изучать, то амери
канскую, считают некоторые
преподаватели вузов. А зачем
отсталым туземцам, как
рассуждают западные
эксперты, смотрящие свысока
на другие страны, знать
собственную историю? Это же
история неудачников.

ру имена, как И.Т. Посошков, А.К. Шторх, Е.Ф. Канкрин, Н.Ф. Даниельсон, С.Н. Булгаков, А.И. Чупров,
М.И. Туган-Барановский, А.В. Чаянов, Н.Д. Кондратьев, Л.В. Канторович, В.В. Новожилов. Россия в настоящий момент остро переживает период своего самоопределения и нуждается в восстановлении исторической памяти народа. После долгих лет забвения
к россиянам вернулись имена многих выдающихся
мыслителей, в том числе экономистов. Cтрана имеет шанс на благополучное будущее, только если она
опирается на историческое наследие.
Наша цель — изучить вклад российских и зарубежных мыслителей в экономическую теорию и на
основе изученного опыта, учитывая современные
экономические реалии и задачи, стоящие перед нашим обществом, развивать собственную политэкономию. Однако нет оснований считать, что такое
целеполагание придется по нраву экономистам либерального толка.
Духовность против индивидуализма

В статье «Российская школа экономической мысли:
поиск самоопределения», посвященной истории
отечественной экономической мысли, академик
Л.И. Абалкин писал: «Отрицание концепции «экономического человека» и попыток рассматривать
его изолированно от общества, от среды обитания
можно считать отличительной чертой российского
мировоззрения, и оно свойственно не только экономическому мышлению, но и всей отечественной
философской и социальной мысли».
Русскому менталитету чужды понятия индивидуализма, получения прибыли любой ценой. Идео
логия «каждый сам за себя» ведет к разрушению
российского общества, и в нашей истории тому
множество примеров.
www.konkir.ru март 2017 КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК
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«Западному рационализму противопоставлялась
российская духовность, нравственность, индивидуализму — соборность, общинность, социальной
зрелости и адаптированности — ценность человеческой личности, человека, западному мещанству —
российское стремление к идеалу», — отмечается во
вступлении к монографии «Российский менталитет:
вопросы психологической теории и практики».

Народ без истории, как ребенок
без родителей: и с тем
и с другим можно сделать
все что угодно.

По мнению специалистов, изучающих особенности русского менталитета, одной из серьезнейших
проблем становится проблема перехода от общинности, соборности (в советском варианте — коллективизма) к вынужденному или добровольному
индивидуализму.
Рыночные реалии привнесли в наше общество
также требование конкурентоспособности личности. Однако не ближе ли российской привычке к
общности, единению стоят партнерство, артельность, кооперация, а не конкуренция? Может ли
конкурировать пенсионер с российским миллиардером? Нужна ли конкуренция там, где она не
может стать реальной социально-экономической
движущей силой на фоне ситуации, связанной с
незаконной приватизацией общественной собственности? По-видимому, ближе к российскому
историческому чувству братства принцип парт
нерства, предполагающий кооперацию. Русские
промышленники-староверы не одобряли экономикс, так как эта химера исключала служение
России и Богу.
Какова связь между нравственностью и материальной выгодой? Где точка равновесия между человечностью и эффективностью? Где грань между
социал-дарвинизмом и моралью? На эти вопросы
русского человека экономикс ответа не дает.
Национальная система политической экономии в
России по этой причине должна близко смыкаться
с дисциплиной «философия хозяйства». Около 100
лет назад идею «философии хозяйства» выдвинул
С.Н. Булгаков. Сегодня на экономическом факультете МГУ существует сообщество, занятое развитием
его идей.
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Борьба между сторонниками универсального
экономикс и сторонниками многогранности экономической науки продолжается и пока не в пользу
последней. Об этом говорит пренебрежение к изучению истории России, а также экономической
истории в наших экономических вузах.
Глобальное лидерство сейчас принадлежит США.
Уж если чью историю изучать, то американскую,
считают некоторые преподаватели вузов. А зачем
отсталым туземцам, как рассуждают западные эксперты, смотрящие свысока на другие страны, знать
собственную историю? Это же история неудачников. К сожалению, и российские профессора, и чиновники прозападных взглядов придерживаются
того же мнения.
Академик Л.И. Абалкин в статье «Российская школа экономической мысли: поиск самоопределения»
пишет: «Сегодня мы живем в условиях острейшего,
замечаемого даже СМИ, жесткого противоборства
сторонников Вашингтонского консенсуса, навязывания концепции единой супердержавы и западных
идеалов, с одной стороны, и борцов за восстановление самобытных традиций России, сторонников
многоцветного понимания мира, возрождения современных цивилизаций — с другой. В ходе этого
противоборства решается и вопрос о возрождении
российской школы экономической мысли как органической части мировой науки. Речь идет не о
возврате к старому, а об умении осознать реалии
наступившего века».
Экономическая история России, да и собственно
история государства уже давно являются пасынками среди изучаемых дисциплин в российских экономических вузах.
А ведь в экономической истории содержится
огромный опыт экономической жизни. Если говорить о прогнозировании экономических кризисов,
то, начиная с тюльпановой мании в XVII в., возникновение финансовых пузырей являлось показателем
приближающегося экономического кризиса. Именно такое надувание пузырей на рынке недвижимости и на фондовом рынке наблюдалось в США в
2006–2007 гг. и в России примерно в тот же период.
Нужно было обладать чудовищной экономической
безграмотностью, чтобы этого не заметить.
Зачем нужно знать историю собственной страны,
ответ дал В. Ключевский еще в начале XX в.: «Народ
без истории, как ребенок без родителей: и с тем и с
другим можно сделать все что угодно». П. Чаадаев
в 1831 г. замечал: «Протекшее определяет будущее:
таков закон жизни. Отказаться от своего прошлого — значит лишить себя будущего». Ведь именно
история делает из толпы нацию. Француз Э. Ренан
в 1882 г. указывал: «Нация являет собой великое
солидарное сообщество, созданное ощущением

жертвы, которую она принесла и готова приносить
в дальнейшем. Нация задана своим прошлым и придает себе окончательный вид в настоящем...»
Вперед не получится!

На протяжении последних 25 лет экономика России
как будто катается на американских горках: краткий миг подъема сменяется глубоким спадом.
Результатом применения чиновниками из Правительства РФ на практике идей экономикс оказался закономерный развал народного хозяйства,
превосходящий по убыли основного капитала разрушения в результате Великой Отечественной вой
ны. Аналогичные разрушения, примитивизация
хозяйства и обеднение населения произошли во
многих странах — от Болгарии до стран Латинской
Америки.
Самое время усомниться в адекватности навязанных экономических теорий. Что это за теория такая,
если она приносит в страну упадок и разрушения?
О примитивности современной экономической
науки, которая была неспособна предсказать ни
кризисы 1998 г., ни 2008 г., даже не выдвинула внятных объяснений их хода и перспектив, не пишет
только ленивый. Применяемые правительствами
меры воздействуют на следствия, а не на причины.
Это напоминает лечение зубной боли анальгином.
Лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц пишет: «Если Соединенные Штаты собираются добиться успеха в реформировании своей
экономики, то им, возможно, придется начать с реформирования экономической науки», а следова-

Экономический успех любой
страны зависит от того,
насколько учитываются
национальные традиции
страны при осуществлении
хозяйственной практики,
поскольку национальные
традиции могут либо
способствовать эконо
мическому успеху нации,
либо — если они не
учитываются — вести к ее
застою и банкротству.

тельно, и высшего экономического образования.
Ведь именно в вузе закладываются профессиональные и нравственные основы экономистов. Тем более это справедливо для России, экономика которой
дошла до критической черты частично по вине многих малоквалифицированных экономистов.

Что это за наука такая, если
она приносит упадок
и разрушения?

В России корни кризиса экономической науки
уходят в советское время, когда экономическая наука была поставлена на службу КПСС, приучившей
политэкономов бояться поиска истины и следовать
химерическим доктринам. По указке либералов в
постсоветский период, увлекшись копированием
западных методов, российское экономическое образование потеряло много ценного из советской
и дореволюционной высшей школы. Причем российская наука восприняла худшие стороны западной экономической науки и образовательного процесса в сфере высшего образования. Практически
утратился интерес и навыки макроэкономического
анализа на основе реальных экономических оценок.
Минимален интерес современных российских экономистов и к другим аспектам изучения реальной
действительности — очевиден крен в пользу схоластических теорий и методов.
Это имеет опасные последствия для всего общества. Прежде всего, конечно, для экономической
науки, делая ее бесплодной и часто просто вредной. Это негативно отразилось и на прикладной
деятельности в области экономических исследований в правительственных и независимых аналитических центрах и аналогичных центрах компаний
и банков. Отсюда и появление в России множества
несостоятельных прогнозов, оценок и ошибочных и
запоздалых действий в экономической политике на
государственном уровне и уровне компаний.
Исследователь В.М. Ефимов связывает кризис
современной российской экономической науки с
тем, что она разучилась обоснованно оценивать
вещи и события. Экономисты новой России незнакомы с элементарными методами экономического
анализа. К примеру, анализ статистических данных
вызывает много вопросов. Даже в любом советском учебнике экономического анализа и статиwww.konkir.ru март 2017 КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК
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стики говорилось о необходимости их проверки на
достоверность. Профессор Новосибирского университета Г.И. Ханин пишет о том, что искажений в
макроэкономической статистике не стало меньше,
чем в советский период, а часто их даже больше.

Экономический компас требует
национальной девиации.

Например, основные фонды недооцениваются
примерно в восемь раз, чего не было даже в самые
худшие по качеству статистики советские времена. Ошибка в оценке стоимости основных фондов
имеет огромные последствия для оценки их динамики, рентабельности экономики, потребности в
средствах для модернизации экономики. В сущности, при такой макроэкономической статистике
невозможна сколько-нибудь осмысленная экономическая политика. Поэтому надо ли удивляться
ошибочности экономических прогнозов в России
и бессодержательности экономических программ,
оторванных от действительности!
В настоящее время Россия в очередной раз проживает непростой период в своей истории. Переживаемый ею сейчас рукотворный экономический
спад в силу его глубины и продолжительности означает вступление России в период глубокого перелома и, соответственно, необходимости неотложных
преобразований в области экономической науки
и экономического высшего образования. Не только либералы — все осознают, что Россия на пороге
больших реформ. Но стоит ли прыгать в омут преобразований, если не продумана стратегия, как будем
выбираться из речки? Может, стоит поискать брод
или навести переправу?
Значение политэкономии как науки, определяющей движущие силы человечества, не теряет
свою актуальность. Речь здесь идет не о возврате
к старому, политэкономии дореволюционного или
советского образца, а о развитии современной российской политэкономии, которая одновременно
является и частью мировой науки и в то же время
учитывает наши национальные особенности, особенности истории, социальной структуры, менталитета, достигнутого этапа развития и те цели и
задачи, которые Россия ставит перед собой.
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Экономический успех любой страны зависит от
того, насколько учитываются национальные традиции страны при осуществлении хозяйственной
практики, поскольку национальные традиции могут
либо способствовать экономическому успеху нации,
либо — если они не учитываются — вести к ее застою и банкротству.
Развитие общества и переход его на следующий
уровень, возрастающие ресурсные ограничения
обостряют вопросы, стоящие перед человечеством
до предела, а для отдельных государств и народов —
вплоть до дилеммы «быть или не быть».
Универсальный экономикс проповедует торжество прибыли и экономический дарвинизм. В мире
экономикс России отведена убогая роль поставщика
ресурсов для сильных мира сего.
Прозападные либеральные российские экономисты и чиновники принимают принципы экономикс
и советы западных гуру как неоспоримую догму,
несмотря на то, что даже им видно — следование
принципам экономикс привело Россию к тяжелейшему кризису, сравнимому лишь с послевоенной
разрухой.
Политэкономия в России пребывает в рукотворном кризисе. Западные эксперты, коучи, советники
зарабатывали и зарабатывают состояния на слепом поклонении Западу нашей бюрократией. Как
будто среди российских экономистов нет светлых
голов, способных предложить России свое видение
экономической ситуации и способы решения проб-

Если удастся
политэкономию марксизмаленинизма в головах
советских бюрократов
заменить на американский
экономикс, то СССР
развалится, и мы получим
контроль над сырьевыми
ресурсами и промышлен
ностью России. Достаточно
испортить экономический
компас — и государство
сядет на мель, к радости
пиратов.

Из рекомендации к экономической игре
«Завоевание экономического пространства»

лем. Мы, как американские индейцы, в обмен на
стеклянные бусы и алкоголь отдаем золото завое
вателям. Хотим ли мы такого будущего для нашей
страны?
Кризис российской экономической науки сказался, прежде всего, на ее способности анализировать
и прогнозировать развитие российской экономики, вырабатывать обоснованную экономическую
политику. Двигаясь на ощупь, как во сне, не имея
продуманной и обоснованной стратегии развития,
корабль нашей страны непременно сядет на мель
или разобьется о скалы.
Скорейшее возрождение российской школы экономической мысли является вопросом первостепенной важности. На карту поставлено будущее нашей
страны да и всей славянской цивилизации. Встанет
ли с колен Россия и поможет возродиться нашим
братьям славянам или будет поглощена и забыта,
как это уже случалось с великими цивилизациями?
Появлению монографий «Экономическая история России» и «Политэкономия России» могли бы
способствовать конференции и экономические
форумы в стране. Но такого обсуждения нет уже
25 лет. Резонно спросить: ПОЧЕМУ?
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Без ссылок на авторитеты и трафаретность
мышления

Я отрицаю безграничную власть чего
бы то ни было — даже всего человеческого рода.
Михаил Меньшиков

Анализируя то, как в российских СМИ представляются процессы, протекающие в науке
и промышленности, невольно ловишь себя
на мысли — выступающие многое недоговаривают. То, что прощается дипломатам, не
допустимо для ученых и инженеров, желающих завоевать рынок для российских идей и
товаров. Что лишает мысль в России конкурентоспособности?
Аркадий Граховский

Страх перед злом

Поиск истины предполагает полное отсутствие у ученого страха, что его гипотеза исследования неверна. Так, последовательно отвергая практикой одну неверную гипотезу за другой, ученый приближается к законам природы и общества.
Согласно М. Леви (К. Марксу), для некоторых «занятие наукой — это удовлетворение собственного тщеславия за счет
общества». Общество может не любить
ученых и даже подвергать их пыткам и
казни. Так было в древности (Сократ),
Средневековье (Дж. Бруно, Н. Коперник,
Г. Галилей) и даже в XX в. (Н. Вавилов,
А. Чаянов, В. Леонтьев, Н. Кондратьев,
А. Чижевский, Н. Тимофеев-Ресовский).
Почему власти при социализме и демократии пытаются ограничить свободу
творчества ученых? Не является ли такое
давление чиновников на ученых не только злом, но и фактором понижения конкурентоспособности общества?
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Для приближения к истине ученый
должен развить свой аналитический
дар. Без него он будет пребывать в «донных отложениях» плагиата и, как прожженный конформист, извлекать выгоду
из своей демонстративной поддержки
«единственно верного учения». Благодаря трудам таких ученых наука развивается «кособоко», засоряется устаревшими
и нежизненными теориями, и, как следствие, производительные силы общества
не растут.
Критически мыслящие ученые, посвятившие себя поиску истины, обычно
недолюбливаются национальной научной бюрократией. У таких ученых единственный путь продолжения своих исследований — эмиграция. К сожалению, эта
тенденция прослеживается еще с эпохи
Древней Греции. Не найдя для себя подходящих условий и признания на родине,
ученые, изобретатели и инженеры предлагают свои таланты более просвещенным правителям.
Пример отношения властей к идеям
выдающегося русского мыслителя Дмитрия Ивановича Менделеева, которого
трудно заподозрить в отсутствии патрио
тизма и прагматизма, свидетельствует,
что развитые аналитические способности ученого могут вызывать не только
зависть, но и злобу.

Что вызывает злобу у чиновников, когда они
вступают в поле интересов настоящего ученого?
Ученый может показать привлекательную цель для
общества и указать, что мешает ее достижению. Обществу и власти он демонстрирует несовершенство
и даже уродство. Такое представление редко выдерживают и народ, и бюрократ. За свое служение истине ученый обречен постоянно ощущать в лучшем
случае непонимание людей, которым говорят горькую правду. Нам в России хорошо известно, каково
отношение к пророкам в Отечестве.
Итак, не потому ли, что в СССР игнорировали
аналитику ученых, к 1980-м гг. накопилось большое
количество проблем в науке, образовании, промышленности, и под их весом социалистическое государство рухнуло? Ученые не могут противостоять злу
чиновников силой — это дело народных масс. Ученые конкурируют с бюрократами в сфере морали,
нравственности и постановке выбора пути к цели.
Как могут ученые противостоять развращению нравов чиновниками? Лишь только указав им, что в результате их законов и практики насилия наносится
вред духовной жизни не только отдельных людей,
но и народов СССР.
Советские чиновники, творившие зло в духовной
сфере, к 1991 г. оказались явно неконкурентоспособны, и народ от них отвернулся. Если бы советские чиновники хотя бы прислушались к мыслям
русского философа и правоведа Ивана Ильина, высказанным в середине XX в., то идея социализма не
потеряла бы притягательность в глазах русского народа.
К таким выводам И. Ильин, после 20-летних раздумий, пришел в своей работе «О сопротивлении
злу силой»: «Человек гибнет не только тогда, когда
он беднеет, голодает, страдает и умирает, а тогда,
когда он слабеет духом и разлагается нравственно
и религиозно; не тогда, когда ему трудно жить или
невозможно поддерживать свое существование, а
тогда, когда он живет унизительно и умирает позорно; не тогда, когда он страдает или терпит лишения
и беды, а когда он предается злу. И вот довести человека до этого самопредания, до несопротивления,
до покорности, до наслаждения злом и преданности
ему — бывает гораздо легче не физическим насилием, а другими, более мягкими средствами; мало
того, именно физическое насилие ведет нередко к
обратному результату: к очищению души, укреплению и закалению духовной воли. Зло гораздо легче
входит в душу, прокрадываясь и увлекая, чем насилуя и ломая; для него бывает целесообразнее надеть
личину, чем сразу обнаружить свою отвратительность. Поэтому злодеи, желая одолеть незлодеев,
не только насилуют и убивают, но восхваляют зло,
поносят добро, лгут, клевещут, льстят, пропаган-

дируют и агитируют. Потом, приобретя авторитет,
приказывают и запрещают, исключают и понуждают угрозами, искушают, чувственно опьяняя взор,
и слух, и сознание, угождая дурным инстинктам
и разжигая их до состояния страстного кипения.
Они будят в душах чувства обиды, зависти, вражды, мстительности, ненависти и злобы, ставят людей в тягостные, унизительные, невыносимые условия жизни, подкупают выгодою, почетом, властью,
стараются подорвать в душе чувство собственного
достоинства, уважения и доверия людей друг к
другу, приучают ко злу простой повторностью, бесстыдным примером, незаметным заражением, внушением, расшатанием воли, привитием порочных
душевных механизмов и стремятся покрыть все это
явной удачливостью, безнаказанностью, гамом упоенного пиршества…

Зло гораздо легче входит
в душу, прокрадываясь и увлекая, чем насилуя и ломая; для
него бывает целесообразнее
надеть личину, чем сразу обнаружить свою отвратительность.
Поэтому злодеи, желая
одолеть незлодеев, не только
насилуют и убивают, но восхваляют зло, поносят добро,
лгут, клевещут, льстят, пропагандируют и агитируют.

…Само насилие при всей его внешней грубости
несет свой яд не столько телу, сколько духу, самое
убийство, при всей его трагической непоправимости, предназначается не столько убиваемым,
сколько остающимся в живых. И то и другое вселяет страх и усиливает действие соблазна: колеблет
волю, будит страсти, искажает очевидность…»
Когда власти воспитывают рабов, общество становится неконкурентным и разрушается.
Закономерен ли февраль 1917-го?

В середине XIX в. предприниматель-старообрядец
Василий Кокорев ярко продемонстрировал, к чему
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ведут злоупотребления чиновников в России. Экономическая свобода позволила предпринимателю,
обладающему талантом и волей, вступать в открытую полемику с императорами. У народа даже сложилось впечатление, что отменой крепостного права он обязан В. Кокореву, а не Александру II.
Однако семейство Романовых, аристократия и
чиновничество желали царствовать в России, не
обращая внимание на появившееся и набирающее
силу сословие промышленников, фабрикантов и
купцов.
Деловой мир вслед за В.А. Кокоревым анализировал законы и порядки в России, сравнивал их с
заграничными и стал выражать желание оказывать
влияние на экономические процессы в стране. Архаичность поддержки науки и промышленности в
Российской империи со стороны самодержавной
власти становилась с каждым десятилетием все отчетливее. По меткому определению самого читаемого петербургского публициста начала XX в. Михаила Меньшикова, последний царь из династии
Романовых Николай II «…ничтожный был человек
в смысле хозяина. Но все-таки жаль несчастного,
глубоко несчастного человека: более трагической
фигуры «Человека не на месте» я не знаю».
В феврале 1917 г. в Русской Цивилизации реализовался очередной заговор в духе XVIII в. Многие
думающие люди его ожидали, но предсказать последствия заговора было дано не многим, а лишь
тем, кто обладал даром честного аналитика. Такие
аналитики в Российской империи имелись, и к ним
явно следует причислить М.О. Меньшикова, талант
которого в полной мере раскрылся в суворинской
газете «Новое время». Будучи сторонником идеи
монархии как единственно приемлемой формы
правления в России, Меньшиков писал в 1917 г.:
«Жалеть ли нам прошлого, столь опозоренного,
расслабленного, психически гнилого, заражавшего свежую жизнь народную... Весь свет поражен
внезапностью русского переворота и взволнован
радостью, взволнована радостью и вся Россия...
Трагедия монархии состояла в том, что, отобрав
у народа его волю, его душу, — монархия сама
не могла обнаружить ни воли, ни души, скольконибудь соответствующей огромной и стихийной
жизни. Энергия народная веками глохла... в центре
своей власти... Великий народ обречен был на медленное вырождение, подобно азиатским соседям,
от атрофии своих высших духовных сил — сознания и воли».
Узнав о расстреле царской семьи, Меньшиков в
своем дневнике 20.07.1918 г. записал: «При жизни
Николая II я не чувствовал к нему никакого уважения и нередко ощущал жгучую ненависть за его
непостижимо глупые, вытекавшие из упрямства и
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мелкого самодурства решения… Он был плох, но
посмотрите, какой человеческой дрянью его окружил родной народ!.. Все царю завязывали глаза,
каждый своим платком, и не мудрено, что на виду
живой действительности он дошел до края пропасти
и рухнул в нее».

Наблюдая события 1917 г.,
Меньшиков не верил в возрождение монархии и не видел
ее места в республиканской
России. Бывшая думская
фронда была не способна
остановить процесс, запущенный дворцовым переворотом.
Россия вкатывалась в фазу
революции и гражданской
войны.

Задумываясь над тем, почему так стремительно
рухнула царская власть, Меньшиков применяет метод классического расследования: он ставит себя
на место русского императора и далее рассуждает
о своих мыслях и действиях в предлагаемых обстоятельствах. Он не пропустил в своих реформах отмену сословных отличий и передачу земли «тому,
кто ее возделывает». Хорошо зная язвы общества
и недостатки управления империей, Меньшиков
предлагает: «Я повел бы широкую борьбу с преступностью всякого рода, усилив строгость судейских репрессий, усилив полицию и преобразовав
ссылку. Преступники у меня действительно были
бы государственными рабами, каторжными работниками и были бы источником государственных доходов. С первых же дней царствования я повел бы
жестокую борьбу с творческим бездельничеством и
пороками администрации.
Я на другой день восшествия на престол поручил
бы избранным людям построить собственные пушечные пулеметные, ружейные заводы, снарядные
заводы на Урале, на Дону и с прогрессивной премией за скорость оборудования и успешность его.
Мир извне и труд внутри».
Наблюдая события 1917 г., Меньшиков не верил
в возрождение монархии и не видел ее места в ре-

спубликанской России. Бывшая думская фронда
была не способна остановить процесс, запущенный
дворцовым переворотом. Россия вкатывалась в фазу
революции и гражданской войны.
Публицист Меньшиков, не доверяющий авторитетам и не обращающийся к ним, самостоятельно
приходит к выводу, что выбор у России небольшой:
социализм или анархия.
По мнению Меньшикова, монашество, толстовство, сенсимонизм, фурьеризм были теми отдушинами, куда «свободная конкуренция» загоняла
измученных «нравственно чутких людей» от социальной несправедливости капитализма. Однако он
признает, что «многочисленность светских и религиозных, отрицающих мир сект доказывает, что людям с повышенной совестью вовсе не легко жилось
в системе общественного раздора. Если социализм
избавит нас от этого недуга, если он снимет с нас
укоры совести за то, что мы не помогаем ближним,
то уже это будет великим благом, оправдывающим
социализм».
Публицист в своем анализе продвигается дальше
и ставит вопрос: если социализм ограничивается
только морально-этическими нормами человека,
что мешает и при капитализме соблюдать заповеди, лежащие в основе всех мировых религий? «Здесь
заключается центр человеческой драмы, центр трагедии христианства и всех великих философий и вероучений. Пророки проповедовали царство Божие
на Земле, когда нужно было создавать его. Пророки
думали, что человечество во всей своей массе способно воспринять идею любви к ближним и нравственной чистоты и перестроить жизнь согласно
этой идеи. Самое возвышенное и самое решительное из заблуждений. Христианство (как буддизм и
другие нравственные учения) вполне естественно и
достижимо, но лишь для крохотного меньшинства
людей, для родившихся святыми. Такие есть и всегда будут, но на крохотном меньшинстве населения
нельзя строить добровольной реформы». Великое
учение либо останется достоянием немногих людей,
либо будет извращено недоброй волей подавляющего большинства. Отсюда Меньшиков заключает:
«Христианство не удалось».
В чем же, по мнению публициста, крылась «коренная ошибка великих вероучений и столь плохо
слушавших их масс»? В исключительно мистическом ожидании неестественного чуда, как проявления божественной воли. «И пророки, и толпа
верили, что Бог — верховный распорядитель мира — если захочет, то черное сделает белым и ядовитое — целебным. Захочет спасти людей — спасет, нет — нет. Они неверно думали о Боге. Такого
Бога, творящего неестественные чудеса, в мире нет.
Нет в мире Бога, действующего по своей или по

нашей прихоти, склоняющегося к нашим мольбам,
курениям и сожжениям свечей. Человечество молится в пустое пространство. Но есть Бог, именно
мир, в который мы входим, который вечно производит одни и те же естественные чудеса и в порядке
естественных чудес или законов или спасает нас,
или губит. От нас зависит или сброситься с крыши
вниз, или спуститься по лестнице: в одном случае
естественное чудо губит, в другом — сохраняет человека. Вот путь спасения! Вот единственный путь
спасения, с начала создания мира указанный нам
тем Богом, который существует, а не тем, что создан фантазией толпы. Хотите блаженства — достигайте его сами, пользуясь своим разумом и своей
любовью. Бог через свое осуществление — мир —
даст для этого могучую поддержку и могучие препятствия. От разума человеческого зависит пользоваться поддержкой и обходить препятствия. Начинайте же сами свое спасение!» Меньшиков трактует
социализм как «христианство, освободившееся от
мистики. Христианство нужно делать, как железные дороги или тоннели, не проповедуя, а решая
какой-то властной волей...»
В 1917 г. деловые круги России ощутили, что
вся их прежняя жизнь, создаваемая несколькими
поколениями предков, рушится. Одни приняли решение эмигрировать из республиканской России,
другие думали, что прежнюю жизнь им восстановят наступающие немцы или союзники по Антанте,
а третьи предполагали ждать чуда. И чудо действительно произошло — пройдя все испытания XX в.,
Россия вновь на пороге крупных преобразований.
Аналитики знают, чем вызваны зигзаги в развитии нашего общества. Создается впечатление, что
и деловые круги России прозревают, но почему-то
не спешат активно влиять на создание условий для
появления в стране нового среднего класса. Чуда
не будет — никто не создаст эти условия за предпринимателей.
К концу XIX в. условия в Российской империи
позволили появиться немногочисленной русской
буржуазии. По мнению М.О. Меньшикова, «буржуазия — тот же пролетариат, только умывшийся
и наряженный, и это более нестерпимо, чем напудренный маркиз. Подавляющее большинство
бедняков чувствует себя разбитым до состязания.
Оно чувствует свою бездарность. Лень, отсутствие
стойкости в отношении соблазнов, — словом, свою
неспособность выиграть приз. Пролетариев охватывает ужасная мысль: при свободном состязании мы
пропали. Добегают до столба лишь немногие, более
сильные, отважные, даровитые, и так будет до скончания века. Можно ли это терпеть? Долой проклятую свободу! Она как раз и есть то, что разделяет
людей на классы».
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В своей вере в мировую революцию Ленин
был беззастенчив и непреклонен, как
иезуит. В его кодексе политической морали
цель оправдывала все средства. Иногда,
впрочем, он умел быть изумительно
откровенным.
Я был убежден, что большевики внутренне
гораздо сильней, чем предполагали
в большинстве своем иностранные
наблюдатели, и что в России не было силы,
способной заменить их.
Русская буржуазия ждала, что Германия
вмешается в русские дела и восстановит
прежнее положение вещей.

Роберт ЛОКХАРТ,
глава британской миссии в России в 1918 г.

Свободная бесконтрольная конкуренция людей
приводит большинство народа к осознанию невозможности борьбы на равных, ощущению себя «вторым сортом» человечества, и если критическая масса будет значительно преобладать, то конкуренция
перерастет в социальный взрыв, в котором у меньшинства не останется шансов выжить. «Уж если мериться силами, то мериться до конца».
Перед современными деловыми людьми России
обозначены цели: создание условий для всемерного
развития предпринимательства и содействие повышению доходов населения страны. Достижение этих
целей потребует от деловых людей максимальной
солидаризации своих рядов. Их предшественники
в 1917 г. с этой проблемой не справились.
Значит, должно произойти чудо — у деловых людей появится желание выдвинуть Россию в мировые
экономические лидеры. Свидетельством того, что
чудо на подходе, станут мероприятия, приуроченные ко Дню российского предпринимательства.
Почему есть уверенность в этом естественном чуде в России? Процветание возможно при движении
вперед, а не возвращении в прошлое.
Конкуренция на мировых рынках заставляет наших национальных предпринимателей бороться за
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создание благоприятных условий для занятия наукой и промышленностью. Если они действительно
будут таковыми, то не только прекратится «утечка
мозгов» из страны, но и вернутся многие из тех, кто
покинул ее в последние 25 лет. Это и есть будущее
России и чудо, которое сотворит Бог.
Анализ событий 100-летней давности должен
подвести деловых людей и власти к мысли, что возврата к прошлому нет. Аналитик М.О. Меньшиков
оставил нам описание атмосферы после дворцового
переворота: «Итак, к черту свободу, да здравствует
равенство! Давайте, господа буржуи, ваши капиталы, ковры, бронзу, рояли! Мы знаем, что, отнимая
у вас все это, мы не приобретаем почти ничего, а
только разрушаем, но ведь главное условие счастья
не в том, чтобы у меня было, а чтобы у тебя не было!.. Долой свое и чужое, да здравствует общее, хотя
бы оно вело не к богатству, а к нищете.
Социализм есть эволюция религии. Чтобы не
пожелать чужого, нужно, чтобы все было общее,
чтобы отдать свое, нужно, чтобы оно было не свое.
Такова реальная психика человеческого рода».
Представляется, что повторения прошлого, где
предпринимательство было уголовным преступлением, в XXI в. деловые люди России не допустят.

На каком языке пишут
законы в России?

Врачи, экономисты, юристы при общении с пациентами, посетителями, гражданами говорят и пишут на таком профессиональном
языке, который оказывается не всем понятен.
Из исследования НИИ проблем
государственного языка СПбГУ

На государственном русском языке должны
писаться все законы и нормативные акты — тогда есть вероятность, что они будут правильно
не только поняты, но и исполнены. Ученые из
СПбГУ установили: язык, на котором написаны
законы, порой понимают не более 5 % россиян.
На каком же языке говорят юристы?
Аркадий Граховский

Покушение на Русскую Цивилизацию

При формировании политического, культурного и этнического самосознания
язык играет центральную роль. Там, где
намерены укреплять сплоченность народа, всегда апеллируют к языку. Общественные силы должны защищать свой
национальный язык, если не хотят, чтобы
он попал в число слабеющих языков, будущее которых ограничивается частной
сферой и фольклором.
Выдающийся советский просветитель
А.В. Луначарский, согласившись проводить политику перевода русского языка
и многих языков народов, населявших
Российскую империю, на латинский алфавит, преследовал одну цель — лишить
людей исторического мышления и задать новые идеологические ориентиры:
цивилизация и демократия идут только
с Запада.
Латинизация языка в медицине, экономике и юриспруденции в России достигла столь значительного масштаба,
что впору говорить о некой глобальной
эстетике, глобальной системе ценностей.
Использование латинского алфавита и
англицизмов приводит к появлению элиты, ориентирующейся на ее глобальное
культурное отчуждение от толщи народа.
Вот как в 2013 г. профессор кафедры
политической психологии СПбГУ, д. и. н.
Анатолий Зимичев прокомментировал

столкновение языков: «…Русский язык
«перемалывает» любое иностранное заимствование. Например, возьмем «менеджеришко», «риэлтенок», «секондушка» (товар из секонд-хенда), «улучшайзинг», «зафрендить» или «пропиарить».
Наши суффиксы, приставки, окончания
позволяют это сделать. А независимый
порядок слов расширяет возможности
построения фразы.
Культура держится на языке, живет за
счет различных видов языков (устного,
графического, музыкального, художественного, визуального). Запись русских
слов латиницей и обилие англицизмов —
это покушение на Русскую Цивилизацию,
попытка ликвидировать ее».
Уже отмечено: обилие английских
слов в неанглийском контексте свидетельствует о современности говорящих
и символизирует власть.
Латинизацию российской письменности, о которой мечтал А.В. Луначарский,
остановил И.В. Сталин; были запрещены
любые дискуссии на тему русского алфавита, и начата кампания по переводу
всех языков народов СССР на кириллицу
(1936 г.).
Однако несмотря на закон «О государственном языке Российской Федерации», по мнению экспертов из СПбГУ,
государственный русский язык не имеет
www.konkir.ru март 2017 КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК
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Язык, на котором написаны законы, порой
понимают не более 5 % россиян. Наши
психологи установили: чтобы хоть как-то
разобраться в сути документа, читатель
должен иметь как минимум степень
кандидата наук и быть готовым
воспринимать сложный научный текст.

действующего эталона — утвержденного толкового словаря, а это ведет к появлению двусмысленных формулировок в текстах нормативных актов и
многочисленным проблемам в обществе.
У судей нет единого толкового словаря

В 2015 г. в СПбГУ был создан НИИ проблем государственного языка, проводящий исследования силами
специалистов по лингвистике, юриспруденции, социологии, психологии, менеджменту и другим научным направлениям. Возглавил НИИ доцент СПбГУ,
к. ю. н. Сергей Белов.
Междисциплинарный подход к анализу нормативных актов позволил установить, что их многословные тяжелые формулировки вовсе не гарантируют точность и однозначность их толкования, а
подчас, наоборот, порождают двусмысленность и
неопределенность.
Ученые из НИИ проблем государственного языка
пришли к выводу, напрашивающемуся самим собой:
«если сложность конструкции юридического языка
это не гарантия от двусмысленности, может быть,
пора задуматься о том, нужна ли такая сложность
в принципе? В простых коротких формулировках
проще увидеть проблему возможного двоякого толкования».
Эксперты доцент Сергей Белов и профессор,
ректор СПбГУ, д. ю. н. Николай Кропачев так обозначили некоторые проблемы государственного
русского языка в РФ: «…Общение с государственными органами, официальные взаимоотношения
с учреждениями и организациями, реклама, СМИ,
публичный показ художественных произведений,
географические наименования — это именно те области, где каждый из нас имеет право все понимать.
И во всех этих сферах должны соблюдаться общие
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для всех нормы — нормы современного русского
литературного языка.
— И реклама, и закон должны быть понятны.
— С помощью психологов мы установили, что,
если в предложении содержится более семи знаков
препинания, его понимание затруднено.
— Анализ судебной практики показал, что в российских судах за последние семь-восемь лет более
100 положений нормативных актов были признаны
недействующими из-за того, что содержали слова
или словосочетания, которые делали их неопределенными, двусмысленными.

— Информацию о том, что слово является разговорным, просторечным, грубым или бранным,
можно почерпнуть только в толковом словаре, где
ставятся соответствующие пометы. А толкового-то
словаря, обязательного для всех, как раз Минобрнауки и не утвердило. Действующего эталона нет.
— Последний раз правила орфографии и пунктуа
ции были утверждены в 1956 г. За 60 лет нормы
менялись, а в официальных документах это отражения не нашло.
В университете начались исследования языка
разных официальных документов, законов и судебных решений и образцов договоров, которые гражданам предлагают заполнить и подписать в медицинских центрах и школах, и даже официальных
уведомлений и объявлений.
— Язык, на котором написаны законы, порой
понимают не более 5 % россиян. Наши психологи
установили: чтобы хоть как-то разобраться в сути
документа, читатель должен иметь как минимум
степень кандидата наук и быть готовым воспринимать сложный научный текст.
— Министерские требования к проведению экспертизы школьных учебников ограничиваются
оценкой предметного содержания, а про необходимость оценки правильности языка учебников забывают.
Исследования ученых СПбГУ показывают, что
в обществе теперь уже становится проблемой не
только взаимопонимание разных профессиональных групп — медиков и юристов, программистов и
юристов, экономистов и юристов. В последнее время становится очевидно, что уже юристы разных
специализаций или те, кто учился в разных университетах, начинают плохо понимать друг друга.
Общее коммуникативное пространство рассыпается, возникают барьеры в общении.
Подавляющая часть общества, в том числе большинство юристов, не знает о существовании официально утвержденного перечня словарей, определяющего нормы современного русского языка при
его использовании как государственного. В отношении частных лиц государство, скорее, должно
стимулировать меры саморегулирования и участия
гражданского общества в обеспечении соблюдения
требований к языку.
Однако это никак не препятствует государству
строго контролировать соблюдение правовых
требований к языку официальных документов,
исходящих от органов публичной власти, прежде
всего — нормативных правовых актов. В РФ пока

все происходит, скорее, наоборот: антимонопольная служба и Роскомнадзор осуществляют строгий
административный контроль за соблюдением требований к языку рекламы и СМИ (хотя и не всегда эффективно), а язык официальных документов,
исходящих от государственных органов, остается
вне сферы эффективного систематического контроля.
Образование в РФ должно обеспечивать владение русским языком именно как государственным
языком, давая тем самым возможность полноценной и эффективной коммуникации в официальных
сферах общения и обеспечивая возможность реализации принадлежащих гражданину прав».

Анализ судебной практики
показал, что в российских
судах за последние семьвосемь лет более 100
положений нормативных актов
были признаны
недействующими из-за того,
что содержали слова или
словосочетания, которые
делали их неопределенными,
двусмысленными.

Жаргоны присущи различным социальным и
профессиональным группам от уголовников до
программистов. Однако от представителей власти в РФ общество может потребовать, чтобы
они изъяснялись и издавали нормативные акты
на государственном русском языке.
Обсуждение темы ясности языка, возможно, найдет отражение на предстоящем в мае
Петербургском Международном Юридическом
Форуме. Журнал «Конкуренция и рынок» проинформирует своих читателей, как ясность языка
влияет на конкурентоспособность российского
законодательства и практику вынесения решений судьями.
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«Аналитик Парвус»
Последние 25 лет в России стало возможным открыто говорить
о конкуренции и предпринимательстве — важнейших атрибутах
свободного рынка.

Возвращение России на путь,
с которого она в 1917 г. свернула под
влиянием отчасти утопических и «наив
ных» идей, происходит не без перекосов
и болезненно. Наши потери последних
десятилетий, по мнению честных анали
тиков, уже превысили урон, нанесенный
народу в Великую Отечественную войну.
Такова цена, которую русский народ пла
тит за то, что в конце XIX в. и после бун
та 1905–1906 гг. проигнорировал мнение
аналитиков, определивших ошибки в
управлении государством.
Читатели журнала «Конкуренция и
рынок» могут наблюдать, как авторы
журнала последовательно исследуют
проявления конкурентоспособности
мышления. Ведь каждый, кто побеждает
в конкурентной борьбе и в маркетин
говой войне, демонстрирует — помимо
упорства, энтузиазма, навыков, корпора
тивной культуры — способность мыслить
реалистично и прагматично.
В отличие от атеистов, редакция жур
нала придерживается того, что сначала
было Слово. Мысль определяет бытие и
успех в конкуренции, а не наоборот!
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Что является прочной основой любого
успешного предпринимательского про
екта? Конечно, добротная аналитика,
позволяющая предпринимателю опреде
литься с целями и средствами их достиже
ния. В мире нет ни одной процветающей
компании, создатели которой не демон
стрировали бы по-предпринимательски
аналитический склад ума. Следует при
знать истину — аналитические способ
ности предпринимателей определяют
процветание страны. Возможно, вы не
согласитесь с категоричностью такого
утверждения. Что ж, постараемся разъ
яснить для вас нашу точку зрения, и для
этого в журнале открывается новая ру
брика — «Клуб аналитиков».
В этой рубрике мы представим вам де
ятельность аналитиков, доказавших, что
национальное процветание не наследует
ся — оно создается.
Эксперты, рассматривающие процес
сы в экономике России и Китая в XX в.,
приходят к однозначному выводу: на
циональное процветание не вырастает
просто из наличия природных ресурсов,
количества и качества имеющейся ра
бочей силы, уровня процентных ставок
или покупательной силы национальной
валюты.
Когда конкуренция стран все возрас
тает, резонно попытаться найти ответ
на вопрос: что же повышает конкурен
тоспособность конкретной нации? Чтото явно не позволяет некоторым нациям
создать промышленность, обладающую
способностью вводить новшества, ком
мерциализировать результаты НИОКР и
постоянно модернизироваться. Все это
так. Значит, где-то кроется первопричи
на конкурентоспособности некоторых
наций? Смеем утверждать — конкурен
тоспособность нации определяется праг
матичностью ее аналитических центров.

Да, аналитики из разных стран предельно жест
ко конкурируют между собой, ищут слабые стороны
«партнеров», а иногда и создают эти «слабости» на
меренно. Разве кибератаки на российские банки и
ЦБ, как и экономические санкции против России, —
случайность?
В ведущейся на мировых рынках маркетинговой
войне, войне всех против всех, национальные ана
литики должны четко и ответственно определить
цену своих прогнозов развития событий в экономи
ке — мировой и национальной. Часто цена ошибки
очень велика.
В рубрике «Клуб аналитиков» мы представим лю
дей с выдающимися аналитическими способностя
ми, сумевших применить свой ум для достижения
поставленной цели. Нам важен факт достижения
аналитиком поставленной цели и понимание об
стоятельств, помешавших ему осуществить заду
манное. И пусть люди не учатся на чужих ошибках,
представляется, что читателям «Конкуренции и
рынка» будет интересно проследить за действиями
могучего ума аналитиков.
Конкурентная аналитика — это лишь бульон,
питательная среда, на которой прорастает продук
тивное прагматичное решение; появляется ясность,
кто, с кем и как конкурирует; и которая, конечно,
способствует появлению успешных национальных
предпринимателей.
В аналитике ценна смелость, позволяющая до
копаться до истинных мотивов, раскручивающих
процессы независимо от того, насколько они нрав
ственны и совестливы с точки зрения православной
традиции. Мы же не утверждаем, что на больших
дорогах не встречаются разбойники.
В России за последние 300 лет сложилась нацио
нальная аналитическая школа. Ей под силу понять,
какие социальные болезни терзают государство
и как их лечить. Но прежде чем лечить, нелишне
разузнать, чем вызвана болезнь. Аналитики могут
назвать первопричины того или иного социального
процесса, но это потребует от них смелости и патри
отизма. Не потому ли в России так редко встретишь
полноценные аналитические отчеты о состоянии
национальных науки, культуры, промышленности
и других сфер деятельности, что на их основании
можно сделать выводы о некомпетентности лиц,
принимающих судьбоносные решения?
Сто лет назад, в 1917 г., в России произошла тра
гедия, на многие десятилетия определившая траек
торию движения страны и стоившая в XX в. почти
100 млн жизней россиян. Согласитесь, немаленькая
такая трагедия, явно рукотворная. С какой силой
столкнулись русские аналитики?

У нашей публики есть стремле
ние к туманному и темному.

Новую рубрику «Клуб аналитиков» открываем
статьей Федора Кудеяра

«Аналитик Парвус»
Учитель

Победное вхождение русских казаков в Париж во
главе с императором Александром I свидетельство
вало, что в мире появилась держава, с которой
придется считаться владычице морей Великобри
тании. Последнюю подобное положение явно не
устраивало.
Как устранить Российскую империю с мировой
арены? Достижение поставленной цели у англий
ских аналитиков, политических авантюристов,
джентльменов и аристократов заняло почти 100 лет.
Масонский бунт 1825 г. провалился и не позволил
англичанам сбросить монархию в России — в отли
чие от того, что произошло в 1794 г. во Франции.
К середине 1840-х гг. старый недруг России —
австрияк Меттерних — сумел внушить свои мысли
восходящей звезде британской политики Вениами
ну Дизраэли. После последнего свидания с Меттер
нихом Дизраэли писал своей приятельнице маркизе
Лондондерри, что на континенте «одна Россия раз
вивается, и она еще больше разовьется в великой
борьбе, которая, вероятно, даже ближе, чем мы мо
жем представить».
Дизраэли стоял у истоков английских интриг про
тив России; он является одним из тех, кто насаждал
в Европе русофобию, которая омрачает междуна
родные отношения в XX в. и оказалась столь выгод
ной и живучей, что вовсю используется и в XXI в.
Посетивший в июне 1844 г. Англию император
Николай I решил самолично улучшить российскоанглийские отношения за восемь дней. Он пред
полагал, что если прямо и откровенно поговорит
с английскими министрами, то сможет раз и на
всегда урегулировать спорные вопросы на основе
равной выгоды для обеих сторон. Николаю I это
казалось разумным и справедливым, а коли так, то
практичные англичане наверняка пойдут на такую
www.konkir.ru март 2017 КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК
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договоренность. Люди, обладающие, как кажется,
неограниченной властью, часто заблуждаются в от
ношении результативности личной дипломатии, им
также свойственна излишняя уверенность в неот
разимости своих обаяния, прямоты, откровенности
и аргументации.
Главной целью визита Николая I в Англию было
договориться с министрами о судьбе Турции. По
мнению императора, в случае возможного в скором
времени падения Турции русской и австрийской
армиям и английскому военному флоту следовало
сосредоточиться в районе проливов. Трем странам
предстояло поделить между собой Оттоманскую им
перию, исключив из этой сделки Францию. «Я очень
высоко ценю Англию, — говорил Николай I, — и
меня совершенно не интересует, что скажут обо мне
французы: плевать я на них хотел».
Николай I говорил с английскими министрами
предельно откровенно. Но были ли откровенны
они?
Идя напрямую, Николай I без обиняков выложил
все основные положения своей политики. Пройдо
ха Нессельроде подготовил меморандум, суммирую
щий ход переговоров, англичане прочли и сказали:
«Все верно». Император был доволен итогами пере
говоров и считал, что стороны достигли определен
ного соглашения. Он в это верил.
Однако англичане так не считали — для них была
недопустима сама мысль что-либо делить с импера
тором на равных и тем более потакать российским
интересам. Нессельроде, поклонник Меттерниха,
знал, что англичанам доверять нельзя. Но так как
его мало заботили интересы России, он не предосте
регал императора о возможном подвохе со сторо
ны англичан. По мнению целого ряда авторитетных
историков и аналитиков, Крымская война явилась
неизбежным следствием опасной откровенности
Николая I.
Визит Николая I ни в коей мере не уменьшил
царившую в Англии русофобию, а, напротив, дал
ей новый импульс. Английское мышление никак
не допускало того, что промышленной и торговой
гегемонии Англии и ее господству на морях и океа
нах приходит конец из-за выдвижения на мировую
арену Российской империи.
Англичане развернули широкомасштабную кам
панию по сдерживанию развития России. Они пу
стили в ход экономические санкции, разжигали во
оруженные конфликты, содействовали заключению
унижающих и умаляющих роль России международ
ных договоров, поощряли сепаратизм и терроризм
в Российской империи.
По некоторым сведениям, англичане причастны
даже к убийству Г. Распутина и свержению русской
монархии.
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Политика Дизраэли
в восточных делах, так же как
и в любом другом внешне
политическом вопросе,
заключалась в том, чтобы
отстаивать английские
интересы, если это возможно
мирными средствами, но если
это абсолютно необходимо,
то и угрозой войны.

Во второй половине XIX в. заметную роль в на
гнетании русофобии в Англии и Западной Европе
сыграл патологический ненавистник России ан
глийский премьер-министр (1874–1880) Бенджамин
Дизраэли.
Дизраэли не любил аристократию, надменность
которой доставила ему немало горьких минут в
первые годы его общественной деятельности. Он
утверждал, что одна из основных задач английской
конституции — возводить в дворянство даровитых
людей и что она должна совершенно игнорировать
происхождение.
Когда в 1846 г. избранному в английский парла
мент барону Л. Ротшильду, как иудею, не разрешили
занять место в Палате общин, Дизраэли выступил
в защиту его прав. Подчеркивая долг европейского
общества перед еврейством, из среды которого вы
шел Иисус, Дизраэли при этом, как и в других слу
чаях, подчеркивал свое еврейское происхождение.
Он неоднократно утверждал, что семитская раса вы
ше других, а евреи, в силу их духовности, являются
элитой.
Дизраэли составлял выгодный контраст грубым
материалистам XIX в. Как-то в разгар споров о дар
виновской гипотезе Дизраэли заявил: «Кому нра
вится, тот пусть считает, что происходит от обезья
ны. Лично мне приятнее думать, что человек проис
ходит от ангела».
Супруг королевы Виктории принц-консорт Аль
берт писал о Дизраэли как о человеке, «не обладаю
щем ни одним признаком истинного джентльмена».
Ненависть Дизраэли к России, проистекающая
из его происхождения, часто внешне совпадала с
чувствами английского простонародья и потому не
бросалась резко в глаза. Заявленной целью его по
литики было не допустить Россию в Средиземное
море, а сокровенной — не допустить ее к Святой

Земле, которую, судя по содержанию многих его
романов, он приберегал для талмудического жи
довства.
Во время своего путешествия в 1830 г., когда он
посетил места пребывания своих предков (Пале
стину, Испанию, Италию), Дизраэли побывал на
Балканах. «Я превратился в турка, — писал он с
дороги, — ношу тюрбан, курю трубку… и восседаю
на диване. Греков я презираю больше, чем коголибо».
Дизраэли был совершенно равнодушен к судьбам
угнетенных народов Османской империи и к их
борьбе за освобождение от турецкого ига. Как за
являл Дизраэли, «там, где дело касается жизненных
интересов Англии, он не может считаться ни с на
строением масс, ни с ложно понятой гуманностью».
То, что Дизраэли понимал под «жизненными ин
тересами Англии», странным образом совпадает
с интересами мирового еврейства. Политические
противники Дизраэли утверждали, что «его по
литика часто определялась отношением того или
иного государства к евреям».
Именно при поддержке Дизраэ
ли в Берлинский договор 1878 г.,
ставший триумфом Дизраэли и
позором Горчакова, был вклю
чен параграф, гарантирующий
гражданские права евреев в вос
становленных государствах, ос
вободившихся от турецкого ига
балканских народов.

Дизраэли был блестящим
мастером тайной дипломатии,
интриги и политических
хитросплетений.

Вслед за Дизраэли в разгар русско-турецкой вой
ны М. Леви (Маркс) писал В. Либкнехту: «Мы самым
решительным образом стоим за турок». Турецкий
крестьянин, по Марксу, являлся, «безусловно, одним
из самых дельных и самых нравственных представи
телей» этого класса в Европе. А также «потому, что
поражение русских очень ускорило бы социальный
переворот в России…» (Виноградов В.Н. Бенджамин
Дизраэли и Фея на престоле. М., 2004, с. 167).
Император Александр II отлично понимал, кто
был двигателем всех антирус
ских акций. В одном из частных
писем он весьма откровенно
высказывался о раскладе сил
в английских верхах: «Самое
любопытное то, что там даже в
министерстве большинство вы
сказывается против войны, что,
конечно, ни от чего не гаранти
рует, так эта сука Биконсфилд
решает все собственной баш
кой».
Такая антиправославная (а
значит, и антихристианская), ан
тирусская политика Великобри
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тании с тех пор в отечестволюбивой части русской
общественности выражалась устойчивой формулой:
«Англичанка гадит». Потаенная сила, которую оли
цетворял Дизраэли, пожелала убийства русского
императора Александра II.

Русофобия в Западной Европе
развернулась вскоре после
разгрома армии Наполеона.
Русским позволялось за победу
платить большой кровью
и нести тяжкие материальные
жертвы. Но плодами этой
победы англичане предпочли
распоряжаться без посто
ронней помощи и ни с кем их
не деля.

Ученик

В 1911 г. юрист Алексей Шмаков в своей книге
«Международное тайное правительство» писал:
«Как безжалостная мачеха, французская революция
ниспровергла все христианские корпорации и бро
сила их на произвол самого страшного из тайных
сообществ — кагала, о котором, вдобавок, понятия
не имела. Обреченные на жертву судьбе, рабочие
предались своему опаснейшему врагу — той проти
вохристианской шайке, которая соорудила для них
или, лучше сказать, для себя через них ассоциацию
Интернационала. В настоящее время фанатизиро
ванные подпольными силами, которые питаются
их же горькой долей, рабочие идут на слом соци
ального строя. Они проливают свою кровь ради це
лей иудео-масонской клики, самого существования
которой, однако, не подозревают, в свою очередь, с
достаточной определенностью.
Впрочем, эта организация даже не таится, как в
простоте говорят иные, потому что ей-де скрывать
нечего. Такое мнение пригодно разве для наблюда
телей крайне поверхностных. Наивно, в самом де
ле, предполагать, что может быть жизнеспособным
политический заговор, который стало бы отрицать
собственное бытие. Малейшая случайность, и он
был бы открыт, а разоблачение явилось бы уже до
казательством закономерности самой тайны. Тем
паче не годился бы план этого сорта для масонства
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как учреждения, задающегося неизмеримыми опе
рациями среди обширного круга лиц и на междуна
родной сцене. Гораздо рациональнее такая система,
когда, существуя явно, сокровенное в действитель
ности общество маскировало бы только свою цель.
Посему этим принципом и вдохновляются подлин
ные заговорщики, проникновенные организаторы,
если хотят создать нечто воистину тайное. Они
руководствуются соображениями, что вести своих
адептов следует дорогами извилистыми и чрева
тыми случайностями, подобно тому как и путеше
ственнику при подъеме на гору случается обращать
ся спиной к вершине, которой, тем не менее, ему
предстоит достигнуть. Опыт и размышление равно
показывают, что лишь этим способом можно обе
зопасить себя от невзгод болтливости. Отказывая
своим сторонникам в знании цели, куда общество
действительно стремится, главари исключают та
ким путем возможность обнаруживать ее. А если
сверх того будет умело подсказана другая цель, и
сами адепты поверят, что все направлено к ее реа
лизации, то заговор станет еще безопаснее, так как
чем больше «посвященные» захотят говорить, тем
успешнее станет расти заблуждение, и тем недо
ступнее окажется сокрытое.
Построенный по данной схеме заговор становится
огражденным как против легкомыслия и нескромно
сти, так и от самой неловкости своих приверженцев.
Параллельно с этим тайна будет застрахована и от
умысла повредить ей со стороны таких членов обще
ства, которые задумали бы его покинуть. Наконец,
заговорщики могут быть спокойны и за проникно
вение шпионов, которых полиция той либо иной
страны могла бы провести в их среду с намерением
поразведать, что у них, собственно, делается.
Превосходство указанной организации явствует
само по себе.
Сообразно с изложенным, необходимо и в ма
сонстве различать двойственность или, так сказать,
два наслоения: одно — маска для толпы, а другое —
подлинное существо ордена. Открыто и всенародно
масонство является учреждением просветительным
и благодетельным. Втайне и сокровенно оно пред
ставляет коварную и деспотичную ассоциацию для
сокрушения тронов и алтарей с целью замены их
собственной тиранией.
…Усматриваются, если можно так выразиться,
два этажа. Нижний — это пушечное мясо ордена,
воспитываемое на мистических аллегориях и вол
шебстве ритуала, запечатленных иудейством только
извне. Верхний этаж — начальство и аристократия
общества, никакой власти, впрочем, не имеющая,
но увлекаемая блеском церемониала и напыщенно
стью титулов, равно как хранением пустопорожних
тайн и бутафорской иллюзии величия».

В середине XIX в. в моду вошел марксизм, стали
появляться социал-демократические партии, и мо
лодежь записывалась в революционные кружки,
где зачитывались «программой, которая выдвигает
классовую борьбу на передний план». Европу охва
тил демон терроризма.
Одним из тех, кто увлекся марксизмом в юном
возрасте, стал Израиль Гельфанд, родившийся в ев
рейской семье в местечке Березино под Минском
в августе 1867 г. В 19-летнем возрасте И. Гельфанд
познакомился в Цюрихе с лидерами группы «Осво
бождение труда» Г. Плехановым, П. Аксельродом и
В. Засулич. О программе Плеханова Гельфанд заме
тил, что «в ней нет места крестьянству: Россия, как
бы то ни было, крестьянская страна».
Осенью 1888 г. Гельфанд поступил в Базельский
университет. Он изучал политэкономию и в июле
1891 г. получил степень доктора философии. Уже
в конце 1891 г. вышли первые статьи журналиста
Гельфанда, посвященные теории капитала, прибы
ли и процента Бем-Баверка и положению еврейских
рабочих в России. Талантливого журналиста замети
ла социал-демократическая общественность.

Свободная торговля — не прин
цип, а средство для достиже
ния цели.

Им нужна была война, в ходе
которой Россия была бы
ослаблена, у нее были бы
отторгнуты Крым, Кавказ и ряд
других территорий крупного
стратегического значения.

В 1892 г. Гельфанд получил от главного партий
ного печатного органа социал-демократической
партии Германии газеты «Вперед» заказ на напи
сание серии статей о голоде в России, и после их
публикации журналист обрел общегерманскую из
вестность.
О чем писал тогда доктор Гельфанд? Аналитик
полагал, что голод — это «застарелая хроническая
болезнь» России, имеющая в первую очередь соци
альные, а не природные причины. Единственной
революционной силой в России он считал проле
тариат, тогда как буржуазия стремится к личному
обогащению, которое гарантирует существующее
самодержавие, и не собирается вести с ним по
литическую борьбу, а тем более совершать бур
жуазную революцию. Он считал, через 10–15 лет
Россия, благодаря бурному экономическому росту,
должна была превратиться в процветающее капи
талистическое государство. И тогда Россия и США
будут экономически доминировать над Западной
Европой.
Гельфанд высказывал достаточно радикальные
для большинства германских социал-демократов
идеи и ратовал за революцию в Германии, которой
должна была помочь русская революция. К. Каут
ский в те дни писал: «У нас есть русский доктор
Гельфанд, который шесть лет провел в Германии,
очень проницательный парень… внимательно сле
дит за событиями, здравомыслящий…»
Российское подданство мешало Гельфанду, кото
рый не считал себя русским патриотом. Он писал
тогда: «Я ищу государство, где человек может заде
шево получить отечество».
Летом 1894 г. Гельфанд превращается в Алек
сандра Львовича Парвуса, и с тех пор «Парвус» стал
его основным литературным псевдонимом.
С фальшивым паспортом аналитик Парвус побы
вал в России, где собирал материал для книги о го
лоде 1896 г., вышедшей в 1900 г. В ней Парвус пред
сказал близость революции. В 1897 г. выходит книга
Парвуса «Мировой рынок и сельскохозяйственный
кризис».
www.konkir.ru март 2017 КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

25

Клуб аналитиков

Если русские аналитики
не научатся распознавать
коварные замыслы конкурен
тов России, то стоит ожидать,
что даже слабые страны
попытаются нас лягнуть.

В 1900 г. Парвус писал: «Европа больше чем ког
да-либо страдает от мелких государств. И хотя госу
дарства стали больше, но исторический критерий
тоже вырос, причем намного значительнее. Это —
несчастье политической традиции. Свободная тор
говля покончит с этим; сформируются большие
группы государств, и это приведет к объединению
Европы».
В самом начале XX в., когда основой энергетики
в мире был уголь, Парвус рекомендовал немецким
промышленникам вкладывать деньги в разработку
нефтяных месторождений в любых странах, в том
числе и в России. Марксисты многих стран высоко
оценивали аналитические способности Парвуса.
А.Н. Потресов, один из основателей РСДРП, реко
мендовал включить Парвуса в состав российской
делегации, которая должна была поехать в Лондон
на съезд II Интернационала.
В конце лета 1900 г. в Мюнхен приехали Ленин
и Потресов. Они решили издавать «Искру». Ильич
часто бывал у Парвуса, пользовался книгами его
личной библиотеки, познакомился благодаря Пар
вусу со многими немецкими революционерами, в
том числе и с Р. Люксембург.
Для газеты «Искра» Парвус использовал другой
свой псевдоним — Молотов. Его статья «Самодер
жавие и финансы» была опубликована в № 4 «Ис
кры». Впоследствии псевдоним «Молотов» позаим
ствовал у Парвуса большевик Вячеслав Михайлович
Скрябин.
Весной 1904 г. в редакции «Искры» с Парвусом
познакомился Троцкий, только что бежавший из
сибирской ссылки. Л. Бронштейн назвал Парвуса,
«несомненно, выдающейся марксистской фигурой
конца прошлого и начала нынешнего столетия»,
хотя и отметил, что он «был одержим совершенно
неожиданной, казалось бы, мечтой разбогатеть».
«Эту мечту он в те годы тоже связывал со своей со
циально-революционной концепцией». «Партийный
аппарат окостенел, — жаловался Парвус, — даже к
Бабелю в голову трудно пробраться. Революционная
критика отскакивает от них от всех, как горох от
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стены. Они довольны тем, что есть, ничего не хотят
менять. Революция пугает их потому, что постра
дают кассы. Вести революционные газеты нельзя,
потому что могут пострадать типографии. Нам, ре
волюционным марксистам, нужно издательство, не
зависимое от партийных бонз. Нужна большая еже
дневная газета, выходящая одновременно на трех
европейских языках. К ней нужны приложения:
еженедельные, ежемесячные, отдельные исследо
вания, памфлеты и пр. Такое издательство станет
могущественным орудием социально-революцион
ной подготовки. Но для этого нужны деньги, много
денег… Надо во что бы то ни стало разбогатеть!»
Еще в 1895 г., с окончанием японо-китайской во
йны, Парвус предсказал неизбежность возникнове
ния русско-японской войны. Марксист Парвус вско
ре после начала русско-японской войны, в 1904 г.,
поместил в «Искре» ряд статей под общим заглави
ем «Война и революция», в которых предсказывал
неминуемое поражение России и, как следствие
поражения, революцию. Он выступал за единый
фронт всех революционных и оппозиционных эле
ментов в борьбе против монархии.
«Русская революция, — писал Парвус, — расша
тает основы всего капиталистического мира, и рус
скому рабочему классу суждено сыграть роль аван
гарда в мировой социальной революции».
В начале 1905 г. Парвус решил вернуться в Рос
сию. В октябре 1905 г. Парвус с женой проживал
в Петербурге по адресу Невский пр., д. 132, кв. 43.
Несмотря на инициативность и изобретательность
мысли, Парвус совершенно не обнаружил качества
вождя. Троцкий и Парвус приняли непосредствен
ное участие в создании Петербургского совета ра
бочих депутатов и вошли в его исполнительный
комитет.
Аналитик Парвус был автором знаменитого «Фи
нансового манифеста», в котором речь шла о кор
рупции в правительстве России, о его финансовой
несостоятельности и подложных балансах. В дека
бре 1905 г. выдачи в сберегательных кассах Рос
сии превысили поступления, поскольку вкладчики
изъяли 90 млн руб. Парвус призывал рабочих к во
оруженному восстанию, стачкам. 21 марта 1906 г.
Парвус был арестован и доставлен в полицейский
участок, а оттуда в «Кресты». Он предъявил ав
стрийский паспорт на имя Карла Ваверка, но поли
ция установила его личность.
Первая в XX в. «русская» революция провалилась,
но аналитик И. Гельфанд имел четкие представле
ния, как произойдет революция и как ее можно
ускорить или замедлить.
Для того чтобы пролетариат был послушным
орудием революционеров, Парвус подкинул идею
требовать введения 8-часового рабочего дня. Идея

оказалась плодотворной при организации забасто
вок и для объединения рабочих масс.
Гельфанд считал себя великим стратегом социалдемократического движения. Ему импонировал ло
зунг «Демократия, объединение Европы, свободная
торговля», позволяющий захватить инициативу в
сфере внешней политики.
Разочаровавшись в русских рабочих, Гельфанд ре
шил подбить пойти в наступление немецких социали
стов и рабочих. Но они заняли удобную для себя по
зицию сотрудничества с властью, и никакая сила не
могла заставить их открыто перейти в наступление.
После участия в «русской» революции Гельфанд
вызвал восторг у немецких марксистов, что дало им
повод в 1907 г. выпустить книгу «В русской Басти
лии во время революции». Он знал, что немецкие
марксисты имели представление о жизни в тюрьме
в основном из мемуаров Казановы, и не жалел кра
сок, описывая ужасы тюремного заключения; по
вествование заканчивалось его побегом из Сибири.
Парвус создавал образ царской России как оплота
монархической реакции, не поддающегося рефор
мированию. По его мнению, только революция и
только социал-демократы могут покончить с монар
хией в России.
С 1908 г. по 1910 г. Гельфанд вел бродячую жизнь,
зарабатывая статьями в социалистической прессе.
В этот момент аналитик Парвус решает написать со
лидное исследование. Так летом 1910 г. появляются
рукописи его книг «Государство, промышленность
и социализм» и «Классовая борьба пролетариата».
Гельфанд не был ни радикалом, ни ревизиони
стом, однако имел точки соприкосновения с теми и
с другими. Он объединил разные направления, су
ществовавшие в социал-демократической партии, в
единый план действий. В результате он так далеко
продвинулся в своих исследованиях, что сильно ото
рвался от сторонников. Его стали считать мечтате
лем, погруженным в фантазии и утратившим вся
кую связь с реальностью.
Что занимало тогда аналитика Гельфанда? Парвус
считал, что если социалистическое правительство
контролирует денежный поток, то может управлять
экономикой. Он не видел никакой необходимости
в немедленной отмене частной собственности на
средства производства. Строительство социализма —
это постепенный процесс, и национализация банков
послужит движущей силой этого процесса. Затем с
позиции власти социалистическое государство будет
задвигать частный сектор все глубже и глубже.
Еще в 1910 г. Гельфанд высказал предположение,
что по мере обретения власти социалистическим
государством (бюрократией) появляется опасность
того, что государство будет неправильно использо
вать эту власть.

Нет вечных союзов, есть только
вечные интересы империи.

Эти книги Гельфанда никто не понял и не воспри
нял всерьез. Парвус осознал, что сейчас у него нет
ни власти, ни влияния. У честолюбивого Гельфанда
была известность, но не власть. Требовалось пред
принять решительные действия. А тут еще больше
вики собрались потребовать у Парвуса вернуть 130
тыс. марок за пьесу М. Горького. Назревал скандал.
В ноябре 1910 г. Гельфанд оказался в Конс
тантинополе. Богатые турки либо занимали адми
нистративные посты, либо были военными, кото
рые с презрением относились к коммерции, остав
ляя ее на долю армян, греков и евреев. Гельфанду
удалось привлечь внимание европейских деловых
кругов, и он стал советником и представителем в
Оттоманской империи концерна Круппа и карте
ля вооружений «Виккерс» сэра Бэзила Захароффа.
Гельфанд весьма успешно заключил контракты на
поставку зерна туркам во время Балканских войн
1912–1913 гг. Он много ездил по Балканам, что по
зволяло снабжать правительство Турции полезной
информацией. Его опыт в политике и компетент
ность в финансовой сфере наконец-то нашли бла
годарную аудиторию.
Из Константинополя — с периферии политиче
ской жизни — аналитик Гельфанд постепенно стал
приближаться к самому ее центру. Он внимательно
следил за разворачивающимися в 1914 г. событи
ями. В статье, опубликованной в турецкой газете
за две недели до начала войны, Гельфанд отмечал,
что Турция получит наибольшую выгоду из победы
Германии в грядущей борьбе, и высказал предполо
жение, что Турция сможет избавить себя от согла
шений о капитуляции. Парвус не предпринимал ни
малейших попыток поддержать кампанию в защиту
мира, проводимую II Интернационалом.
Как состоятельный человек с полезными поли
тическими связями, Парвус понимал, что в нужный
час сумеет помочь уничтожить самодержавие в Рос
сийской империи. Он был готов действовать и ждал
своего часа. Уже через несколько дней после начала
войны румынская газета «Zapta» и болгарский «Ра
ботнически вестник» поместили статью Парвуса с
красноречивым названием «За демократию — про
тив царизма».
Гельфанд решил убедить турецкое правительство
вступить в войну на стороне центральных держав.
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Это позволяло ему еще больше заработать на по
ставках зерна в Константинополь и модернизации
железных дорог. Ему удалось получить зерно в Ана
толии и Болгарии. Кроме того, он импортировал
оборудование и запасные части для мукомольной
промышленности.
Сделки с поставщиками в Турции и Болгарии
позволили Парвусу сосредоточиться на подрывной
деятельности, направленной на свержение самодер
жавия в России. Он видел, как официальные круги
в Вене и Берлине оказывали финансовую помощь
«Союзу освобождения Украины», политическим по
стулатом которого была державная независимость
Украины, связанная с «разгромом России на вой
не». Отношение Гельфанда к войне вызвало у чле
нов Украинского союза особое внимание, поэтому,
прежде чем обратиться к австрийскому послу Палла
вичини, лидер «Союза» М. Меленевский разыскал в
Константинополе Гельфанда. Меленевский попросил
у Гельфанда разрешение Украинскому союзу издать
статью «За демократию — против царизма», и тот
с удовольствием дал согласие. По Гельфанду, огром
ные запасы энергии, находящиеся в распоряжении
самодержавия, заключены в административной цен
трализации русской империи. Социалистическая
оппозиция может достигнуть успеха только в том
случае, если объединится с национальными мень
шинствами. Централизованное деспотичное государ
ство необходимо заменить «свободным союзом всех
национальностей огромной империи».
Меленевский представил Гельфанда доктору Цим
меру, уполномоченному германского и австрийско
го посольств по делам антироссийских национали
стических движений, которые финансировались
Германией и Австро-Венгрией.
Сотрудничество Циммера и Гельфанда развива
лось успешно. Парвус попросил партнера органи
зовать ему встречу с германским послом в Кон
стантинополе. 7 января 1915 г. Ф. фон Вангенхайм
услышал от коммерсанта-социалиста: «Интересы
германского правительства полностью совпадают
с интересами русских революционеров. Российские
демократы могут добиться своих целей только при
условии полного разрушения самодержавия и раз
деления России на отдельные государства. С другой
стороны, Германии не удастся добиться полного
успеха, если в России не произойдет революция.
Кроме того, даже в случае победы Германии Россия
будет представлять для нее немалую опасность, ес
ли Российская империя не распадется на отдельные
независимые государства».
8 января посол направил в МИД Германии теле
грамму с подробной информацией о беседе с Гель
фандом и предлагал принять социалиста в МИДе
для изложения плана выведения России из вой
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Что-то в русской ментальности
не позволяет правильнее
видеть действительность,
ясно и точно познать ее.

ны посредством революции. Гельфанд уехал из
Константинополя раньше, чем телеграмма дошла
до МИДа.
За Гельфандом закрепилась слава радикального
социалиста и революционера, ведущего активную
пропаганду в пользу Германии. Обретшему деньги,
власть и связи Парвусу доставляло удовольствие
смотреть на мир невозмутимо и даже, вероятно, с
презрением.
Сейчас главный интерес Парвуса сосредоточился
на поддержке социалистической оппозиции в Рос
сии. Гельфанд с полной уверенностью заявил немец
ким дипломатам, что только русские социал-демо
краты способны организовать всеобщую забастовку,
а самой эффективной организацией является боль
шевистская партия под руководством Ленина, лиде
ров которой можно найти в Швейцарии.
Аналитик Парвус представил немецким диплома
там свой меморандум. Это не была мечта фанатич
ного заговорщика: Гельфанд составил план, исходя
из своего опыта участия в событиях 1905 г. и по
нимания, что мировая война способна привести к
революционным событиям.
В начале 1915 г., оставив надежду заключить сепа
ратный договор с Францией, немцы обратили свой
взгляд на Восток. В письме фон Гессену от 6 февра
ля 1915 г. наследный принц Вильгельм пишет: «По
моему мнению, абсолютно необходимо заключить
сепаратный мир с Россией. Прежде всего, слишком
глупо, что мы должны рубить друг друга на куски,
чтобы Англия могла ловить рыбу в мутной воде…»
К середине марта 1915 г. Гельфанд стал главным
консультантом германского правительства по во
просам революционного движения в России и в
конце марта получил первый миллион марок от
МИДа Германии на помощь социалистическим ор
ганизациям в России в деле приближения страны к
краху за счет пропаганды пораженческих взглядов,
забастовок и саботажа.
Теперь необходимо было установить контакт с
В. Ульяновым, который мог затаить обиду на Пар
вуса, который еще в начале XX в. неоднократно
критиковал Ленина за догматическую узость и эго
центрический подход к организационным вопро

сам. Ленина, в свою очередь, возмущала властная
манера Парвуса.
Ленин никогда не афишировал свою встречу с
Парвусом, состоявшуюся в мае 1915 г. в Цюрихе. Он
держал открытым запасной выход. Когда в августе
1915 г. сорвалась попытка Германии заключить се
паратный мир с Николаем II, Гельфанд узнал, что
МИД и Генеральный штаб немцев не возражают про
тив выпуска его журнала «Колокол». Парвус с помо
щью журнала вознамерился настроить европейских
социалистов против царского режима и подготовить
массовую политическую забастовку в России. Он да
же определил ее дату — 22 января 1916 г. Но показ
ной оптимизм своих платных агентов Гельфанд не
распознал — стачка не набрала массовости.
После неудачи со стачкой немецкие диплома
ты несколько охладели к Парвусу. А он в течение
1916 г. расширял деятельность своей экспортно-им
портной компании в Копенгагене, которая позволя
ла усиливать влияние Парвуса в России.
За несколько весенних недель 1917 г. масонская
революция разрушила структуру Российской импе
рии. В начале марта голод и помутнение здравого
смысла выгнали рабочих на улицы Петрограда. По
явились политические лидеры, подобные А. Керен
скому, выдвигавшие требования от имени револю
ции. Это получилось «спонтанно», а потому неожи
данно для русских эмигрантов.
Парвус оценил ситуацию в России. В конце мар
та 1917 г. его занимала возможность осуществле
ния с помощью немцев следующих мер: вооруже
ние русского пролетариата, общественное обвине
ние царя, перераспределение земельной собствен
ности, введение 8-часового рабочего дня, созыв
Учредительного собрания и заключение мира. Его
программа была близка к программе большевиков.
Аналитик Гельфанд предложил немецкому МИДу
воздержаться от наступлений на фронтах, так как
это вызовет подъем патриотических чувств. Рус
скую революцию нужно оставить в покое, чтобы
она могла «логично развить последствия созданно
го ею столкновения интересов». Это столкновение
потрясет Россию до основания! Крестьяне силой
захватят помещичьи земли. Солдаты покинут око
пы и расстреляют офицеров. Украинцы, кавказцы
и другие национальные меньшинства освободятся
от власти царского правительства и разрушат цен
трализованную систему Российского государства.
Голод продолжит испытывать терпение народных
масс, и спустя два-три месяца начнется «страшная
анархия». Гельфанд советовал Германии перейти в
наступление, начав его через три месяца, на пике
анархии в России. «Для усиления анархии необходи
мо поддержать революционное движение», — под
сказывал немцам Парвус.

В эти дни В. Ульянов был готов пойти на сделку
даже с дьяволом, только бы оказаться в Петрограде.
Гельфанд не уставал объяснять немецким диплома
там, насколько эффективна в качестве подрывной
силы большевистская партия во главе с Лениным.
Гельфанд не стал дожидаться, когда политики
в Берлине примут решение, и предпринял первые
практические шаги. Поскольку сразу вывезти боль
шое количество русских революционеров было до
вольно сложно, он решил, что в первую очередь не
обходимо отправить в Россию Ленина и Зиновьева.
Заручившись поддержкой Генерального штаба,
Парвус через Фюрстенберга сообщил Ленину, что
для него и Зиновьева в Германии устроен желез
нодорожный коридор, не уточняя, от кого исходит
предложение.

Нам было бы гораздо полезнее
читать не историю француз
ской революции, а историю
конца Польши.
Иван ПАВЛОВ,
академик

Ленин понял, что Германия приняла решение
пропустить его с соратниками через свою терри
торию в Швецию, и начал торговаться, выставляя
свои условия. 19 марта 1917 г. в письме И. Арманд
Ленин писал: «Вы скажете, может быть, что немцы
не дадут вагона. Давайте пари держать, что дадут!»
Ленина совершенно не смущала информация
о его поездке через Германию. По свидетельству
А.В. Луначарского, на опасение, что российский
пролетариат не поймет такой шаг, Ленин сказал:
«Вы хотите уверить меня, что каким-нибудь кле
ветникам удастся сбить с толку рабочих и уверить
их, будто мы, старые, испытанные революционеры,
действуем в угоду германского империализма? Да
это курам на смех!»
Как только Ленин прибыл в Петроград, он откры
то заявил, что правительство Германии способство
вало его возвращению «ради собственных империа
листических целей», а он всего лишь воспользовал
ся этим. Разве этот поступок нельзя расценивать
как нанесение упреждающего удара по возможным
«клеветникам»?
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30 марта состав с русскими политэмигрантами
прибыл в балтийский порт Засниц, где все погрузи
лись на рейсовый паром-пароход «Королева Викто
рия», отправлявшийся в Треллеборг.
Говорить с встречавшим его 31 марта в порту
И. Гельфандом В. Ульянов не пожелал. Парвус ока
зался слишком наивен, когда думал, что ему удаст
ся управлять Лениным и другими большевистскими
вождями. Да разве это требовалось? Ведь вступив в
борьбу с Временным правительством, Ленин со сво
ими соратниками и так совершал шаги в нужном
немцам направлении.
Деятельность Парвуса как агента германского
правительства в годы Первой мировой войны в
среде русской эмиграции мало для кого оставалась
тайной. Через Парвуса был организован один из фи
нансовых каналов, по которому поступали деньги
на продолжение в 1917 г. революции в России.
В августе 1917 г. Парвус в брошюре «Мой ответ
Керенскому и компании» писал: «Я всегда, всеми
имеющимися в моем распоряжении средствами
поддерживал и буду поддерживать российское со
циалистическое революционное движение. Скажите
вы, безумцы, почему вас беспокоит, давал ли я день
ги Ленину? Ни Ленин, ни другие большевики, чьи
имена вы называете, никогда не просили и не полу
чали от меня никаких денег ни в виде займов, ни в
подарок. Но я дал им и многим другим нечто более
эффективное, чем деньги или динамит. Я один из
тех, кто привил революционную решимость русско
му пролетариату, который вы пытаетесь, но тщетно,
уничтожить».
Гельфанд выступал в качестве основного связую
щего звена между большевиками и правительством
Германии, но только до того момента, как между
ними начались прямые переговоры о перемирии и
будущем мирном договоре. После этого нужда в по
средничестве Парвуса отпала.
Как аналитик Парвус оказался прав в том, что
большевики стали самой перспективной из партий
с точки зрения прихода к власти и выхода России из
войны. После победы большевистской революции
Парвус оказался никому в России не нужен. Ленин
порвал с Парвусом формальные отношения и под
верг его уничтожающей критике.
Однако Парвус оставался компетентным экспер
том по России и продолжал давать рекомендации:
«Российский рынок и участие в индустриализации
России более важны для нас, чем любые передачи
территории».
Парвус пытался играть в собственную игру с
большевистской Россией и Германией, так как ему
не хотелось выбывать из игры. Парвус доверился
К. Радеку и попросил передать Ленину его личную
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просьбу — разрешить вернуться в Россию для уча
стия в преодолении тех гигантских трудностей,
которые выпали на долю молодой советской ре
спублики. Гельфанд признавал — активное сотруд
ничество с германскими властями в годы Первой
мировой войны бросает тень на его репутацию. Но
ведь он это делал во имя ликвидации черносотен
ного режима самодержавной деспотии, для победы
революции в России! Он даже готов предстать перед
судом партии большевиков и с нетерпением будет
ждать ответа от Ленина.
Ответа Парвус не получил.

Русский человек не стремится
понять то, что видит. Он не
задает вопросов с тем, чтобы
овладеть предметом.

История антирусской деятельности двух аналитиков — Б. Дизраэли и И. Гельфанда — заставляет задуматься о причинах их столь часто
сбывающихся прогнозов и успехов при проведении
операций против России. Конечно, следует отметить их прекрасный аналитический ум, но в
то же время и совершаемые русскими политическими деятелями и аналитиками одни и те же
ошибки.
Получается, что все трагедии и поражения,
выпавшие на долю русского народа в XIX и XX вв.,
произошли из-за неконкурентоспособности на
циональной школы аналитики.
История не повторяется, но интересы, тенденции и следствия событий имеют свойства
постоянности.
Развитие Русской Цивилизации требует уметь
делать выводы из исторического опыта и перестать игнорировать важность анализа прошлого и настоящего. Без этого российское общество
будет вечно слабо рассудком и выступать аутсайдером на мировой арене, от которого постоянно ждут жертв.
Только развитие национальной аналитической
школы выдвинет Россию на лидирующие позиции
в мире во многих сферах, от науки до промышленности.

реклама
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Повторит ли Крым успех Сингапура?
Блестящая операция 1783 г. президента Военной коллегии, ге
нерал-фельдмаршала Г.А. Потемкина по присоединению Крыма
к Российской империи свидетельствовала о силе русской ди
пломатии. Желание крымчан в 2014 г. вернуться в состав России
свидетельствует о прочности традиций 1157-летнего присутствия
русских в Черном море. Анастасия Федотова

После почти 25-летнего разорения
экономика Крыма нуждается в значитель
ных инвестициях, как интеллектуальных,
так и материальных. Какова сегодняшняя
инвестиционная привлекательность Крыма
глазами некоторых аналитиков?
Образование в интересах устойчивого развития

Мало перечислить все достоинства Кры
ма — от его климата и истории до геопо
литической ситуации вокруг полуострова
и видения его роли в мире. Крым в первую
очередь отражает состояние сознания крым
чан и силу мечты тех, кто желает видеть его
процветающей частицей России.
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В соответствии с теорией «голубого и
красного океанов» инвестиционная при
влекательность Крыма может быть замет
но повышена. Строительство уникального
моста через Керченский пролив — важней
шее решение в направлении повышения
инвестиционной привлекательности Кры
ма. Но что еще нужно непременно осуще
ствить, чтобы крымчане превратили Крым
в экономический оазис в Черном море?
Есть скептические мнения, что многие
экологические, транспортные и энергети
ческие проблемы Крыма только выделени
ем громадных финансовых средств не ре
шить. Следует изменить менталитет крым
чан, привыкших за последние 25 лет лишь
выживать в нищенских условиях. Судя по
платежеспособности крымчан, Крым сей
час явно не экономический оазис. Чтобы
выбраться из бедности, крымчанам требу
ются качественно иной тип мышления и
навыки, отвечающие принципам и целям
устойчивого развития. И тут на первый
план выходит образование.
Есть ли в мире примеры продуктивно
го образования, когда при ограниченных
ресурсах патриотичные интеллектуалы
предлагают обществу путь к процвета
нию? Возможно, крымской элите следует
хорошо изучить опыт Сингапура. Ведь да
же проблема воды у них схожая — после
объявления независимости Сингапура
власти Малайзии отключили остров от
водопровода пресной воды.
Наверное, крымской элите первона
чально будет сложно руководствоваться
рекомендациями Ли Куан Ю, однако ей
все же желательно ознакомиться с его ме
тодами борьбы с коррупцией, чтобы по
том не говорить, что коррупция в Крыму
не выше среднестатистической по субъек
там РФ.

И, конечно, следует ожидать появления амбиций
у ученых и преподавателей Симферопольского уни
верситета по развитию у крымчан экологического
сознания и технологий будущего. У университета
должна появиться миссия — формирование эколо
гического сознания и устойчивого развития Крыма.
Крымской элите при любом раскладе, если она
желает быть патриотичной и успешной, предстоит
осознать, что образование в интересах устойчивого
развития — это не только школа, училище или вуз с
программами и курсами, но в первую очередь про
свещение и воспитание в духе устойчивого развития.
Экологические проблемы в Крыму заметны. Идеи
устойчивого развития не обходят важность эколо
гического образования, они шире его. Образование
в интересах устойчивого развития включает также
экономическую и социальную составляющие и про
низывает все дисциплины, как в области естествен
ных наук, так и в экономико-социальных и гумани
тарных направлениях.
Есть мнение, что цель и главное отличие обра
зования в интересах устойчивого развития от тра
диционного — развитие компетенций, которые
позволяют личности анализировать собственные
действия с точки зрения их социального, культур
ного, экономического и экологического влияния на
настоящее и будущее. Его следует понимать как не
отъемлемую часть качественного образования.
ЮНЕСКО определяет образование в интересах
устойчивого развития как образование, которое
«дает возможность принимать осознанные решения
в интересах сохранения окружающей среды, эконо
мического процветания и справедливого общества
для настоящих и будущих поколений, уважая при
этом культурные различия между народами».
Крымской элите предстоит превратить Симферо
польский университет в некий интеллектуальный
штаб по выработке и обучению по программам до
стижения целей устойчивого развития Крыма, так
как без этого инвестиционная привлекательность
данного субъекта РФ будет незначительной.
Крым имеет все основания стать недотационным
субъектом РФ, однако крымской элите предстоит су
меть реализовать этот шанс.
Стартовые позиции

Любой инвестор в крымскую экономику предва
рительно не только поинтересуется условиями для
ведения бизнеса, созданными местными законода
тельством и судебной практикой, но и пожелает
познакомиться с мнениями предпринимателей о
перспективности и рисках открытия дела в Крыму.
Федеральные СМИ России дают предпринимате
лям мало пищи для размышлений о реальной эконо

мической ситуации в Крыму, а достоверный анализ
ситуации не приобрести даже за приличные деньги.
Однако российские предприниматели и аналитики
начинают вникать в коллизии экономики Крыма и
составлять свои личные впечатления. Представля
ем вашему вниманию три оценки инвестиционной
привлекательности Крыма, которые не претендуют
на глубину анализа, но, представляется, реалистич
но отображают тенденции.
Каковы перспективы развития бизнеса в Крыму?
Предприниматель Дмитрий Потапенко: «В долго
срочной политической и экономической перспекти
ве Крым обратно Украине не отдадут. Но на сегод
няшний день предпринимателям в Крыму тяжело.
Они жили при вольнице в Украине, у них не было ни
какой надзирательной части, а сейчас правила игры
изменились кардинально, и они вынуждены приспо
сабливаться к нашим законодательным тонкостям.
Основная проблема в том, что в Крыму нет пла
тежеспособного спроса. И даже в летний сезон го
ворить о том, что там будет высокий платежеспо
собный спрос, трудно. Там имеет смысл развиваться
только в низком ценовом сегменте. Закладываться
на то, что будет расти средний класс, бессмысленно.
Почему Украина не занималась Крымом? Потому
что это дорого. Для Украины строить мост, делать
энергосети, проводить воду дорого. Овчинка выделки
не стоит. Чтобы развить в Крыму курортную инфра
структуру, нужны в первую очередь не гостиницы,
а мост, электричество и вода. Для маленькой эконо
мики Украины это было нереально. Хватит ли денег
у падающей экономики России на агломерацию, ко
торая никогда этих вложений не вернет, — вопрос.
Я как предприниматель в Крым вкладываться бы
не стал».
Аналитик Андрей Игольников:
«Если тебе достался лимон — не ной, а сделай
из него лимонад», — говорил Дейл Карнеги.
«В настоящее время Крым, в течение многих лет
будучи донором Киевской власти, не может содер
жать себя, дотации федерального бюджета состав
ляют 70 % бюджета Республики Крым.
Анализ доходной части бюджета, в которой поч
ти 60 % налоговых поступлений, — это налог на
физических лиц и 18 % — налог на прибыль орга
низаций, выделяет два основных направления без
дефицитности (с учетом увеличения потребности)
бюджета Крыма: увеличение благосостояния граж
дан в три раза и увеличение поступления налога на
прибыль в пять раз. Для увеличения поступления
налога на прибыль необходимо как можно быстрее
покончить со свободной экономической зоной, кото
рая используется для уклонения от налогов и не дает
возможности развития за счет основных налоговых
поступлений — налога на прибыль организаций.
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Наименование сравнения

Болгария

Крым

1

Длина береговой линии в километрах

414/130

1120/523 (без Присивашья)

2

Количество отелей 5 звезд

97

5

3

Количество отелей 4 звезды

635

13

4

Количество туристов в год

7 500 000

5 000 000

Привлекательны ли для инвестиций промышлен
ные предприятия Крыма?
Анализ «инвестиционного портфеля», размещен
ного на сайте Министерства экономического раз
вития Крыма, показал, что, несмотря на довольно
крупные инвестиции и свободную экономическую
зону, по-настоящему высокорентабельных пред
приятий нет! Это значит, что рассчитывать в бли
жайшие три–пять лет на промышленное развитие в
Крыму не стоит.
Крымской власти нужно организовать резкое
(в несколько раз) увеличение количества высокорен
табельных крупных предприятий. Это даст возмож
ность заметно увеличить поступление налога на при
быль и резко поднять заработную плату персонала.
Быстрый экономический подъем в Крыму мог бы
создать бизнес по обслуживанию 5 млн туристов в
год. Но для этого крымские власти должны побе
дить в конкуренции за туристов с Турцией, Грецией
и Болгарией. Хватит ли у них на это компетенций?
Сравним курорты примерно одного уровня (вто
росортные) Болгарии и Крыма (см. таблицу).
Простое сравнение показывает: для того чтобы
«дотянуться» до Болгарии, крымчанам нужно по
строить несколько сотен крупных отелей!
Поскольку в Крыму отдых — дело сезонное (ос
новной сезон — четыре месяца), необходимо скон
центрироваться именно на высокорентабельных
предприятиях, поскольку только они могут, кроме
пользы нашей экономике, дать возможность пла
тить высокие зарплаты и платить в бюджет высо
кие налоги, развивая таким образом Крым за счет
собственных средств.
Существующие в Республике Крым модели про
мышленного развития не позволяют решить основ
ных вопросов экономического развития Крыма, по
скольку в Министерстве экономического развития
и Министерстве промышленности нет квалифици
рованных кадров.
Единственной реальной моделью экономическо
го развития Республики Крым является сталинская
модель развития за счет собственных средств, ко
торая опирается на умную, честную и крепкую ко
манду единомышленников. Сформировать ее может
только глава Республики Крым и никто более. Ис
пользование данной модели экономического разви
тия позволит за 10 лет превратить Крым в массовый
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Таблица сравнения
Болгарии и Крыма

и высококачественный курорт, а также в богатый
кластер высокорентабельных предприятий.
P.S.: Сингапур превратился в то, что он есть сей
час за счет выгодного местонахождения на пути
круглосуточного движения капиталов ФРС и поли
тической им лояльности. Поскольку в Крыму этого
нет и не будет, то сингапурская модель развития
Крыму не подходит».
Эксперт по конкурентному системному монито
рингу, к. т. н., доцент Сергей Москвин: «У Респу
блики Крым много конкурентных преимуществ:
климат, история, море с глубоководными портами,
развитые виноградарство и виноделие, наличие
ресурсов для развития пищевой промышленности,
традиции санаторно-курортной деятельности и ту
ристическая дестинация.
Крым может стать полигоном инноваций и транс
фера технологий в сфере альтернативной энергети
ки, IT-технологий и спорта.
Чего не хватает Крыму с 2 млн крымчан? Соглас
но Д.А. Медведеву — денег. А на самом деле пока
крымская элита не создала системно-обоснован
ного плана развития субъекта РФ и разумных про
грамм реализации потенциальных возможностей.
Когда смотришь, к примеру, на пустые ялтинский
и феодосийский порты с проржавевшими прича
лами и вспоминаешь стоявшие во времена СССР у
причальных стенок белоснежные лайнеры с жизне
радостными туристами, становится, мягко говоря,
некомфортно.
Крыму требуются лидеры, компетентные люди,
технологии, инвестиции, политическая воля.
В Крыму будет реализовываться программа обо
роноспособности РФ на южно-европейском флан
ге. Это также приведет к развитию аэродромной
и транспортной инфраструктуры, военно-морской
базы, тренировочных центров и ремонтных пред
приятий.
Туристический поток в Крыму может содейство
вать оживлению и созданию новых культурных про
грамм в сфере театра и кино, фестивалей, карнава
лов…
Если обнулить налоги на инжиниринг, ITиндустрию, издательскую и полиграфическую дея
тельность в Крыму, то в этом регионе РФ за несколь
ко лет образуется продуктивный технопарк».

Кризис — это когда не слышат
честных аналитиков

Вообще-то успехов немного. Но главное — есть правительство… Принципы, которые были принципиальны,
были непринципиальны… Надо
же думать, что понимать… Нам
нельзя вступать. Мы как начнем
вступать, так обязательно на чтонибудь наступим… Никогда этого
не бывало и вот — опять… Есть
еще время сохранить лицо. Потом
придется сохранять другие части
тела… Надо делать то, что нужно
нашим людям, а не то, чем мы здесь
занимаемся.
Виктор Черномырдин
председатель Правительства РФ
1992—1998 гг.

Сергей Очкивский,
эксперт Русской аналитической школы

Шабаш либералов

В Москве прошел очередной Гайдаров
ский форум, и под занавес по заведенной
традиции его участники дали прогноз
будущему России на 2017 г. Прогнозы
ушедшего года не сбылись, но это не по
вод им не делать новые...
«Предсказатели» будущего в 2016 г.
ошибались, прогнозируя, что у россиян
«холодильник победит телевизор» и что
кто-то из оппозиции победит на выборах
в Госдуму. А расширение российского
участия в антитеррористической опера
ции в Сирии предсказал лишь один экс
перт.
Прогноз развития нашей экономики,
по мнению гайдаровцев, будет в райо
не 1 % роста. Переведя на человеческий
язык, получим стагнацию, поскольку
этот «рост» находится в пределах точно
сти самих расчетов.
Госстатистика является исходной ин
формацией для принятия властью пра
вильных решений. Бывший высокопо
ставленный чиновник — директор НИИ
статистики Госкомстата России В. Симче
ра — ушел с должности со словами: «На

доело врать!» И заодно опубликовал све
денные в таблицу шокирующие данные
о гигантских масштабах манипуляций в
официальных данных по инфляции, ро
сту экономики, оценках национального
благосостояния и многих других показа
телях.
Зато вполне реален другой прогноз —
о перспективах самой власти при такой
эффективности проводимой внутренней
политики. В 2017 г. кардинальные пере
становки произойдут в Кремле, считает
завлабораторией методологии оценки ре
гионального развития НИУ ВШЭ Николай
Петров. Вместе со «сменой поколений» в
Кремле сменится и политическая струк
тура власти. То, что политическая жизнь
в стране находится «в штопоре», решили
единодушно все участники форума.
Теперь резонно ожидать очередного
форума «свободной России» в Прибалти
ке. Сборище этих деятелей является логи
ческим политическим мероприятием по
подготовке смены власти, предпосылки
для которой создаются продолжением
экономической политики гайдаровцев.
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На этих толковищах собираются идеологи буду
щего переворота. Высказанные на прошлом Форуме
в Вильнюсе заявления и идеи позволяют понять це
ли и задачи планируемого захвата власти: «…Выбо
ры — важный момент, когда можно стимулировать
гражданский протест на улицах, а в другое время
это невозможно». Что же собираются делать, чтобы
организовывать эти протесты?
На это один из участников ответил так: «…Глав
ный враг нынешней власти — сама эта власть, по
скольку она исключительно тупа, бездарна. У нее
есть какие-то сильные хватательные рефлексы, в
этом смысле ей в мастеровитости не откажешь, но
то, сколько она делает ошибок, сколько она сама
для себя создает проблем, каким образом она сама
себя загоняет в тупик, — это, конечно, все довольно
впечатляет».
Последние соцопросы показывают, что эти на
дежды либералов на реванш небезосновательны.
О недовольстве россиян работой власти в различ
ных социальных сферах и положением дел в стране
и в регионах говорится, например, в опросе ФОМ
«Представления россиян о будущем страны через
20 лет». Результаты исследования опубликованы 19
января.
А недовольство это порождает неизменный, по
сути, социально-экономический курс Правитель
ства, который продолжается с 1992 г. Его содер
жание можно емко изложить, если рассмотреть
по порядку вышеприведенные высказывания
столь любимого СМИ за эти афоризмы В. Черно
мырдина.
Независимый эксперт появился

Заповедь «Не лги» — не относится к смертным гре
хам, но приводится в десяти заповедях верующему.
При всей явной прогнозируемости нынешнего кри
зиса ни российская, ни международная обществен
ность не оказалась к нему подготовленной. При
всем обилии авторитетных экономических экспер
тов. Возникает резонный вопрос: почему? Потому,
естественно, что огромное количество высокоопла
чиваемых международных экспертов многие годы
затуманивали через СМИ эту тайну выставочного
образца рыночной экономики и либерализма. Но
все это срабатывало для дилетантов, либо для эко
номистов, которые позволяли себя обмануть из ко
рыстных побуждений.
Большая часть высокооплачиваемых экспертов,
долгие десятилетия возводивших монумент долла
ровой финансовой пирамиды, выродились в псев
дознахарей. В России существует реальная монопо
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Сейчас много говорится
о благе для экономики страны
введенных против нас санкций.
Во многом это правда. Но вот
вам вклад правительства
в этот процесс. На вопрос кор
респондента Исраэля Шамира
директору-распорядителю
Международного валютного
фонда Кристин Лагард о том,
когда по ее мнению западные
политики начнут снимать санк
ции с России, — она рассмея
лась и ответила: «Пока Сбер
банк России, подчеркиваю —
России, ссылается на западные
санкции при вопросе о работе
в Крыму, — они будут вечны».

лия одного из экономических направлений, которое
в мировой практике уже давно признано устарев
шим. Но кто может платить, тот и диктует правила
игры для экспертного сообщества.
Все вышесказанное не касается честных ученых,
для которых всегда истина превыше всего. И они
всегда есть и будут, как за рубежом, так и в России.
Можно не без труда в море работ в стиле «чего из
волите?» найти и исследования экономистов, ко
торые ставили правильные вопросы и получали на
них верные ответы.
Но почему их влияние на реальные процессы в
обществе, на принятие властных решений столь не
значительно? Этой важнейшей проблеме, к сожале
нию, не уделяется должного внимания. Лично мне
пришлось ознакомиться только с одной серьезной
монографией на эту тему: Ю.В. Курносов, П.Ю. Ко
нотопов «Аналитика: методология, технология и ор
ганизация информационно-аналитической работы».
М.: «Русаки», 2004.
Используя большой опыт личной аналитической
работы, авторы показывают, в чем сила и слабость
современной российской аналитической школы,
каковы ее традиции, современное состояние и пер
спективы. Если мы по-прежнему будем забывать о
том, что интеллектуальный ресурс является самым
главным, наша страна, располагая богатейшими
природными ресурсами, превратится в страну без
будущего.

«Сегодня появилось множество книг, в которых
раскрываются механизмы и алгоритмы, приведен
ные в действие в конце 1980-х гг. с целью демонта
жа одного из сильнейших государств мира. До горе
чи обидно читать о том, как легко были внедрены
в сознание российских граждан мифы, уверовав в
которые, народ утратил способность здраво и само
стоятельно мыслить. Теперь наступило горькое про
зрение: никакая заграница нам не поможет. Чтобы
жить лучше, нужно самим много и упорно работать
(и не только физически, но и интеллектуально!). Те
перь, после всех потрясений, России нужно заново
отстраивать, воссоздавать и развивать собственную
аналитическую школу, опирающуюся на богатый
мировой и национальный опыт информационной
работы.
Общая ситуация в мире постоянно усложняется.
Сокращаются запасы природных ресурсов, дешевеет
рабочая сила, обостряется борьба за рынки сбыта,
дешевеют те товары, которые раньше составля
ли основу функционирования экономики. Не на
до строить иллюзий, что что-то будет по-другому.
Жизнь заставляет всех думать и действовать более
эффективно. Наступает время интенсивной интел
лектуализации всех сфер жизни общества.
Но интеллект не может рассматриваться как не
кая абсолютная ценность... В отрыве от практиче
ской деятельности интеллект бесполезен. Однако
способность действовать наиболее целесообразным
способом — это не единственный признак наличия
интеллекта. Главное его отличие — в опоре на на
учное мировоззрение. Эту научную основу следует
закладывать не только в школе или в вузе, но ранее,
возможно, что и в детском саду.
Стране нужны новые поколения квалифициро
ванных аналитиков, которых пока нигде не готовят.
Необходимо всячески способствовать такому изме
нению ситуации в России, когда интеллектуальные
технологии займут свое достойное место в системах
принятия и осуществления управленческих реше
ний на всех уровнях государства.
В ХХI в. именно российский интеллект должен
дать мощный толчок развитию знаний в системе
мирового созидательного процесса. Наша страна,
находясь в состоянии перманентного кризиса, бо
рясь за выживание, накопила такие запасы твор
ческой энергии, живучести и изобретательности,
которые обязательно будут реализованы на других
уровнях жизнедеятельности. Интеллектуальный
потенциал России в ближайшее десятилетие будет
активно востребован и в самой стране, и за ее пре
делами. Поэтому умные люди сейчас учатся сами и
учат своих детей».

Большая часть экономистов
вынуждены были врать всему
мировому сообществу,
прикрываясь псевдонаучной
риторикой, поскольку точный
диагноз состояния
национальной и мировой
экономики как минимум мог
стоить им сытого желудка,
а зачастую и головы. Этого
пагубного влияния
не избежала и Россия.

Для этого несколько десятков экспертов-анали
тиков объединились в общественную организа
цию — Русская аналитическая школа. В этом году
ей исполнился год, пройден организационный этап,
и наступает период активной деятельности по всем
намеченным направлениям работы. Организация
уделяет внимание профессиональным качествам
привлекаемых к работе экспертов. Их выделили на
основании их реальной деятельности. Не меньшее,
если не большее значение имеют человеческие ка
чества. Почему такое пристальное внимание имен
но этому аспекту?
Большая часть экономистов вынуждены были
врать всему мировому сообществу, прикрываясь
псевдонаучной риторикой, поскольку точный диа
гноз состояния национальной и мировой экономи
ки как минимум мог стоить им сытого желудка, а
зачастую и головы. Этого пагубного влияния не из
бежала и Россия.
Не так просто найти настоящих профессионалов,
сумевших в условиях, когда ложь стала составной
частью успешной карьеры, сохранить необходимое
для объективной экспертизы качество — правди
вое отражение реальности. Без этого невозможна
правильная постановка целей и задач обществен
ного развития, а значит, и нет эффективного управ
ления государством и проходящими в социуме про
цессами.
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Состоится ли новое открытие Азии русскими?
В XXI в. Россия вновь начинает восхождение на экономический
Олимп. Цель определена — попадание в первую десятку развитых
стран мира. Это достигается экспортом товаров и услуг нацио
нальной передельной промышленности. «Сделано в России» —
слоган с большим потенциалом, и реализовать его взялся
Российский экспортный центр.
Леонид Дружинин

А когда прибудут русские купцы?

Новая монография известного историка,
д. и. н. Александра Соколова «Россия и
Япония. Взаимное открытие» интересна
обилием примеров, как недооценка рос
сийскими политиками в XIX в. роли уста
новки экономических связей с начавшей
модернизироваться Японией привела к
вооруженному конфликту 1904–1905 гг.
А ведь стартовые условия у русских мо
ряков, дипломатов и священников были
лучше, чем у американских и европей
ских конкурентов.
В чем причины проигрыша России в
контактах с Японией?
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Считается, дипломатические и эконо
мические отношения Россия и Япония
установили в 1854–1855 гг., во время
пребывания на Востоке контр-адмирала
Евфимия Путятина, который являлся
членом комитета, исследовавшего меры
для поддержания русской кяхтинской
торговли.
Однако еще в 1695 г. Петру I был пред
ставлен знаменитый японец Дэмбэй.
Встреча Петра I и Дэмбэя в селе Пре
ображенском зимой 1702 г. во многом
определила дальнейшее направление
попыток российских правителей завя
зать контакты с Японией. Петр I не раз
возвращался к мыслям о Японии, об уста
новлении с ней регулярных торговых и
политических отношений.
В 1843 г. император Николай I отдал
приказ о снаряжении большой экспеди
ции, «дабы следовать в Китай и Японию
с целью установления торговых отно
шений с этими странами». Однако в ре
зультате противодействия этому плану
со стороны главы русского МИДа графа
К. Нессельроде и министра финансов гра
фа Е. Канкрина экспедиция была сначала
отложена, а потом и вовсе отменена.
В 1852 г. Николай I приказал отправить
экспедицию под командованием Е. Путя
тина. Эскадра покинула Кронштадт 7 ок
тября 1852 г. и подошла к гавани Нага
саки 9 августа 1853 г. С этого момента в
японских портах, открытых для посеще
ния иностранцами, стало возможным ви
деть русские военные корабли.
Японцы недоумевали, почему русские
купцы не приезжают к ним с товарами.
В Японии начался процесс вестерниза
ции, который проходил стремительно.

Реформы оказались более глубокими. И тем не ме
нее Японии не в пример другим азиатским странам
удалось сохранить независимость и национальную
культуру. Европейцы и американцы умело использо
вали в своих целях обеспокоенность японцев отсут
ствием в портах русских торговых судов и русских
коммерсантов. Они объясняли присутствие русских
военных кораблей желанием русских подчинить се
бе Корею.
Прекрасно понимая, что экономическое проник
новение должно предшествовать политической экс
пансии, японское правительство целенаправленно
поддерживало деятельность своих коммерсантов в
Корее.
Экономическая слабость России, ее неспособ
ность составить своей продукцией конкуренцию
Великобритании, США, Франции и Германии на
рынках Китая, Японии и Кореи нивелировали наши
успехи на других направлениях.

В период с 1960 по 1985 гг. многие экспортные
сделки осуществлялись с правительствами азиат
ских и африканских стран на бартерной основе.
При смене режима в стране экспортные контрак
ты и кредиты часто «зависали», или списывались
долги.

Успехи в поддержке науки
и промышленности в СССР
позволили товарам
с маркировкой «Сделано в СССР»
проникнуть в самые
отдаленные уголки Южной
Америки, Африки и Азии.

Нет предприимчивости — нет товара

Все развитые страны максимально расширяют свой
экспортный потенциал. Для этого они создают не
только преференции своим мелким и средним ком
паниям, объединяя их ассоциации, но и особые эко
номические отделы при посольствах в иностранных
государствах, подобные представительствам Инсти
тута внешней торговли Италии (ИЧЕ).
Обладающая колоссальными природными ре
сурсами Российская империя лишь с созданием на
циональной системы образования и науки в эпоху
Александра III стала готова к проведению первой
волны индустриализации страны. Выбор развития
транспорта и передельной промышленности сразу
же выдвинул Россию в мировые лидеры. За краткий
период действия правительства во главе с П.А. Сто
лыпиным подтвердилась продуктивность поддержки
в стране науки и промышленности.
Успехи в поддержке науки и промышленности в
СССР позволили товарам с маркировкой «Сделано
в СССР» проникнуть в самые отдаленные уголки
Южной Америки, Африки и Азии.
Однако в советскую эпоху предпринимательство
как вид творчества было запрещено, равно как и
частное владение средствами производства. Это
не только сказалось на темпах коммерциализа
ции результатов НИОКР, модернизации заводов и
освоении новых видов продукции, но и наложило
отпечаток на советский экспорт. СССР с 1950 г.
торговал сырьем, вооружением, строительством
под ключ заводов и гидротехнических сооружений.

Внешняя торговля в СССР не давала должного ко
личества средств на развитие в стране образования,
науки и промышленности, позволяющих выдержи
вать конкуренцию на мировых рынках и осущест
влять технологические прорывы в различных отрас
лях промышленности.
В середине XX в. все промышленные страны осоз
навали, что новые изделия, прорывные идеи и ком
мерциализация результатов НИОКР проще, быстрее
и чаще появляются в малых инжиниринговых фир
мах при вузах, а иногда и просто в гаражах.
Появление технопарков при вузах в развитых
странах усилило взаимосвязь науки и промышлен
ности, что привело там не только к буму предпри
нимательства, но и к очередному витку научно-тех
нической революции и созданию новых мировых
рынков.
В это время советские ученые, изобретатели и ин
женеры могли довольствоваться осознанием того,
что им удается осуществлять НИОКРы на мировом
уровне, и с прискорбием наблюдать, как промыш
ленность в СССР не может быстро освоить выпуск
инновационных товаров из-за технологического от
ставания в массовом производстве.
Запрет в СССР предпринимательства не только
сужал экспортные возможности промышленности,
но и сдерживал проникновение философии марке
тинга в советские науку и промышленность и фор
мировал нерыночное мышление.
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С 1991 г. Россия, понеся большие потери и ра
нее завоеванные рынки, вновь повернулась лицом
к предпринимательству как виду творчества, кото
рое следует культивировать в народе. Учрежденный
в 2007 г. государственный праздник День россий
ского предпринимательства стал вехой на пути воз
вращения российской науки и промышленности к
участию в мировой гонке.
Структура российского экспорта за последние
десятилетия свидетельствует, как сложно идет за
воевание позиций на рынках высокотехнологич
ных изделий. Отчасти это объясняется медленной
перестройкой национальной системы выведения
отечественных предпринимателей на перспектив
ные рынки. Крупные российские компании (а их
просто мало, наберется не более трех десятков, ес
ли исключить торговцев углеводородами и металло
прокатом) не могут обеспечить взрывной характер
развития предпринимательства и накапливание ин
теллектуального капитала в РФ.
В стране предстояло создать инфраструктуру,
ориентированную на расширение российского экс
порта по всем перспективным направлениям. Для
этого следовало объединить усилия Правительства
РФ, ТПП, отраслевых союзов промышленников и
предпринимателей и субъектов РФ. И было создано
АО «Российский экспортный центр».
АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) — го
сударственный институт поддержки экспорта, соз
данный при поддержке Правительства Российской
Федерации. Центр представляет собой «единое ок
но» для работы с экспортерами в области финансо
вых и нефинансовых мер поддержки, включая взаи
модействие с профильными министерствами и ве
домствами. Для формирования концепции «единого
окна» в группу Российского экспортного центра ин
тегрированы Российское агентство по страхованию

экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) и АО
«Росэксимбанк». В рамках своей деятельности РЭЦ
оказывает широкий перечень услуг производителям
несырьевой продукции на всех этапах экспортного
цикла, взаимодействует с профильными органа
ми исполнительной власти, готовит предложения
по улучшению ведения предпринимательской де
ятельности в части экспорта и внешнеэкономиче
ской деятельности, регулярно взаимодействует с
представителями делового и экспертного сообще
ства, способствует преодолению барьеров и сня
тию «системных» ограничений. Подробная инфор
мация на сайте Российского экспортного центра:
www.exportcenter.ru.
Представление о том, каких успехов можно ожи
дать от РЭЦ, дают комментарии генерального ди
ректора РЭЦ Петра Фрадкова.
«Россия — страна, которая находится на стыке
Европы и Азии не только в географическом, но и в
психологическом, культурном плане. Очевидно, что,
несмотря на сложные геополитические и экономи
ческие факторы, мы продолжаем сотрудничать и со
странами Европы, и со странами Азии, являясь ме
диатором между культурами и экономиками разных
стран.
Такой торгово-логистический мост обеспечит со
пряжения проектов ЕАЭС и «Экономического пояса
Шелкового пути», о котором стороны заявили в мае
2015 г., и приведет к укреплению транспортно-логи
стических позиций России в Евразии».
«Электронные торговые площадки являются до
ступным и понятным способом торговли для наших
потенциальных покупателей за рубежом. В перспек
тиве российские павильоны на международных
интернет-площадках станут тем инструментом,
который позволит активно наращивать поставки
отечественных экспортеров, в том числе и из МСП.

Сегодня российские товары стали пользо
ваться все большей популярностью. Товары
детства и материнства, органическая
косметика, продукты питания, — все это
находит своих покупателей на рынках
Юго-Восточной Азии. Особенно успешно
продаются кондитерские изделия.
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Ведь то, насколько малые и средние предприятия
включены в экспортную деятельность, будет нагляд
но демонстрировать уровень поддержки со стороны
государства и доступность для бизнеса финансовых
и нефинансовых инструментов».
«Убежден, что преодоление ряда проблем воз
можно в ближайшей перспективе. Мы находимся
в постоянном диалоге с бизнесом по выявлению
тех барьеров, с которыми они сталкиваются каж
дый день в ходе экспортной деятельности. По сути,
именно они являются нашими заказчиками».
«Российский экспортный центр обладает широ
ким инструментарием поддержки. Это проектное
сопровождение, инфраструктурная деятельность,
приоритетные и специальные проекты, связанные
с электронной коммерцией, интеллектуальной соб
ственностью, сертификацией, разработкой и реали
зацией отраслевых планов».
«Россия должна уверенно заявить о себе как
полноправный участник мировой экономики и по
ставщик конкурентоспособной продукции. Экспорт
ная ориентированность производства должна стать
приоритетной целью развития таких отраслей,
а для этого надо сделать все, чтобы наши предпри
ниматели научились мыслить более масштабно, не
замыкаться в рамках внутреннего рынка».
«Мы должны работать по тем же правилам, что
и наши зарубежные партнеры. А это активная и
часто жесткая позиция в выстраивании правиль
ного подхода к нашим национальным интересам в
сфере развития экономических и торговых связей.
Так делают все успешные государства-экспортеры.
И этому нам надо учиться и учить такому подходу
отечественный бизнес».
«Перспективы экспорта связаны, в первую оче
редь, с развитием поставок в отдельных узких ни
шах. Например, где, как не в России, разрабатывать
одежду для экстремальных нагрузок? Другим по
тенциально перспективным направлением для экс
порта в сегменте легкой промышленности являются
игрушки».
«Для Российского экспортного центра очень важ
но сформировать имидж России. Имидж именно на
уровне человека не про сырье, не про атомные стан
ции и даже не про самолеты, а именно про то, что
задевает человека за живое».
«Экспорт — рецепт экономической эффектив
ности, и мы работаем для того, чтобы улучшения
шли по всем направлениям. Речь идет о налоговом
администрировании, об упрощении таможенных
процедур, вопросах подготовки необходимых доку
ментов и многом другом».
«В своей работе мы стремимся концентрировать
усилия на географических или отраслевых приори
тетах».

«Очевидно, что информация в современном мире
является одним из самых ценных активов. Уже сей
час на нашем сайте РЭЦ можно пользоваться анали
тическими исследованиями — в целом по экспор
ту и отдельно по разным странам. А совсем скоро
мы внедрим совершенно новый проект по анализу
статистики экспорта регионов России, который по
зволит в режиме «онлайн» получать детальную ин
формацию по структуре, динамике, ценовой конъ
юнктуре несырьевого экспорта региона».
«Возможность реализовать продукт за рубе
жом — это лучшее мерило его качества. Если про
дукт продвигается на внешнем рынке, значит, он
качественный, конкурентоспособный, и его мож
но смело предлагать и внутреннему потребителю.
Только экспортноориентированная экономика мо
жет полноценно использовать все преимущества
различных международных организаций, ВТО, в
частности».
«Многие крупные экономики выросли, поставив
цель выйти на внешние рынки. Те же Япония, Ко
рея, если смотреть на развитие этих стран. Идет
конкуренция не только товаров и услуг, но и сис
тем поддержки экспорта. Эти системы контролиру
ются, оценивается их эффективность. При активной
поддержке Правительства РФ, Министерства про
мышленности и торговли, других заинтересован
ных ведомств мы также развиваем отечественную
экспортную систему. Эта система имеет ресурс
ное обеспечение, планирование, кроме того, она
должна быть ориентирована не только на крупные
компании, но и средние. Одна из наших ключевых
задач — обеспечить средним компаниям возмож
ность экспортировать свою продукцию».
«В регионах нам необходимо иметь доступ к
конкретному экспортеру через создание соответ
ствующих структур, наших точек присутствия. На
базе территориальных органов Министерства про
мышленности и торговли РФ РЭЦ уже ведет пред
метную работу с экспортерами, начиная с вопро
сов лицензирования и заканчивая предоставлени
ем конкретных ресурсов. Самое первое, о чем нас
спрашивают, — это поиск зарубежного партнера.
Только потом идет финансирование, сертификация
и другие опции. И здесь перед нами стоит большая
задача — реформирование торгпредств через созда
ние торговых домов, чтобы экспортеры могли полу
чать практическую помощь».
«Сегодня российские товары стали пользовать
ся все большей популярностью. Товары детства и
материнства, органическая косметика, продукты
питания, — все это находит своих покупателей на
рынках Юго-Восточной Азии. Особенно успешно
продаются кондитерские изделия. Мы уже внесли
предложения о включении российского шоколада в
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исследования Роскачества, поскольку на
него есть повышенный спрос на китай
ском рынке, особенно в сфере электрон
ной торговли».
Дегустации во Вьетнаме

В Хошимине (Вьетнам) 14 декабря
2016 г. Российский экспортный центр
провел очередное мероприятие из серии
Russian Gastroweek, целью которого стало
знакомство представителей вьетнамских
розничных сетей и HoReCa с пищевой
продукцией российского производства.
Более двадцати российских произво
дителей продовольствия — колбасных,
кондитерских изделий, минеральной во
ды и бакалейных товаров — презенто
вали свою продукцию потенциальным
покупателям из Вьетнама. С вьетнамской
стороны в мероприятии приняли участие
представители 12 торговых сетей и более 50 импор
теров и дистрибьюторов. Также мероприятие посе
тили представители азиатских электронных площа
док Lazada и Аdayroi.
«Сейчас наблюдается изменение роли Вьетнама
в современном мире и Азиатско-Тихоокеанском ре
гионе, что связано с экономическими и социальны
ми процессами, протекающими в стране. Вьетнам,
так же как и Китай, переходит к новой парадигме
развития, основу которой будут составлять вну
треннее потребление и ставка на средний класс,
что делает растущий вьетнамский рынок привлека
тельным в глазах экспортеров», — отметил Михаил
Мамонов, управляющий директор по организации
международных проектов РЭЦ.
По его мнению, сейчас сложилась благоприятная
конъюнктура для поставок во Вьетнам сельскохо
зяйственной продукции и продовольствия, в част
ности, мясной продукции и жиров растительного и
животного происхождения. Уже сейчас экспорт рос
сийского продовольствия в республику показывает
значительный рост — за девять месяцев 2016 г. он
вырос в 2,2 раза по сравнению с аналогичным пе
риодом прошлого года и составил $ 23 млн.
Возвращение российских товаров на рынок Вьет
нама свидетельствует о стремлении России к эко
номическому сотрудничеству с динамично разви
вающейся страной Юго-Восточной Азии. Встречи
лидеров наших стран помогают намечать ориенти
ры взаимодействия. Однако среднестатистический
российский предприниматель, наверное, с трудом
может представить, каковы его перспективы нала
дить экспорт продукции во Вьетнам. Ему даже мо
жет не прийти в голову мысль обратить свой взор

42

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК март 2017 www.konkir.ru

на Вьетнам, если только не возникнет идея отдох
нуть на юге зимой.
О препятствиях и перспективах сотрудничества
российских и вьетнамских предпринимателей кор
респондент журнала «Конкуренция и рынок» пред
ложил поговорить петербургскому предпринимате
лю Ле Динь Ву.

КиР: Господин Ву, в середине декабря 2016 г.
РЭЦ представил в Хошимине продукцию российских производителей продовольствия. Давайте
на этот раз сконцентрируем нашу беседу на
экспортных возможностях предпринимателей
СЗФО РФ. Какой товар им следует везти во
Вьетнам?
Л. Д. В.: Потенциал России во Вьетнаме очень
большой, а товарооборот по сравнению с другими
странами — маленький: товарооборот Вьетнам —
Китай — $ 70 млрд, Вьетнам — США — $ 47 млрд,
а Вьетнам — Россия — около $ 4 млрд.
Из России можно экспортировать продукцию
машиностроения, металлопрокат и транспортные
средства. После введения экономических санкций
против России сильный рывок в развитии сделали
ваш АПК и пищевая промышленность, а значит, по
явилась возможность экспорта продуктов питания
во Вьетнам. Можно много что экспортировать и из
Вьетнама в Россию.
Я и мои знакомые изучаем, что наиболее выгод
но экспортировать из Петербурга и СЗФО РФ. Лет
15 тому назад из Петербурга было интересно вы
возить продукцию металлургических предприятий
и комбината «Игристые вина», и даже была идея
построить аналогичный завод во Вьетнаме. Петер

бург знаменит своей школой ювелиров, и некоторое
время назад было актуально разместить во Вьетна
ме фабрику по производству бижутерии. Сейчас во
Вьетнам из России экспортируется много ликеро-во
дочной продукции.
Мы изучаем возможность закупки торфа в Рос
сии. Это традиционный для СЗФО РФ продукт, в
котором очень нуждается Вьетнам. Торфа в СЗФО
РФ много. Разрабатываем вопрос транспортировки
торфа во Вьетнам. Сейчас транспортировка торфа
очень дорогая, надо как-то решить этот вопрос.

КиР: Предприниматель, у которого есть свое
торфяное болото, уже должен чувствовать, как
торф из него после упаковки плывет на судне во
Вьетнам, и радоваться участию в налаживании
российско-вьетнамских экономических связей.
Л. Д. В.: Экспорт торфа кажется нам очень пер
спективным. Из Петербурга интересно экспортиро
вать продукцию машиностроения, судостроения и
медицинскую технику.
КиР: Население во Вьетнаме уже приблизилось
к 100 млн человек…
Л. Д. В.: 95 млн.
КиР: Сейчас правительство Вьетнама сделало
ставку на рост среднего класса.
Л. Д. В.: Да, это так. К 2020 г. средний класс у нас
должен достичь 44 млн человек; сейчас его числен
ность около 10 млн человек.
КиР: Раз сделана ставка на средний класс, означает ли это, что вырастут потребление товаров и требования к его качеству? Чем вьетнамский средний класс отличается от российского?
Л. Д. В.: Вьетнамский средний класс — это моло
дые люди. Они хорошо образованны и свободны в
реализации своих талантов. Они много путешеству
ют по миру и мало чем отличаются от российских
сверстников. Однако молодые российские предпри
ниматели чуточку более зажаты и не столь энергич
ны, как наши.
КиР: А как Вы порекомендуете петербуржцам
начать знакомство с особенностями вьетнамского рынка? Есть ли в Санкт-Петербургской ТПП
или других городских, экспортно ориентированных организациях специалисты по Вьетнаму?
Л. Д. В.: Не встречал таких экспертов в Петер
бурге.
КиР: А в СЗФО есть российско-вьетнамская
ТПП?
Л. Д. В.: Нет.

Лет 15 тому назад из Петербурга
было интересно вывозить
продукцию металлургических
предприятий и комбината
«Игристые вина», и даже была
идея построить аналогичный
завод во Вьетнаме.

КиР: Согласитесь, странно ожидать увеличения товарооборота между нашими странами,
если отсутствует инфраструктура для постоянных деловых контактов.
Л. Д. В.: Петербург привлекает очень многих
вьетнамцев, о чем свидетельствует все возрастаю
щий поток туристов из Вьетнама. Нами проработа
на целесообразность открытия прямого авиарейса
«Хошимин—Санкт-Петербург». Для начала следует
сделать один рейс в неделю, и он будет очень вос
требован. Существующий рейс до Москвы неудобен.
Рейс до Петербурга будет интересен и пассажирам,
летящим транзитом в Западную Европу.
Сейчас количество вьетнамцев в Петербурге
растет. Около 500 человек обучаются в петербург
ских вузах. Много индивидуальных туристов. Это
находит подтверждение даже в среднем чеке во
вьетнамских ресторанах. Раньше, когда в Петер
бурге доминировали государственные делегации с
ограниченными командировочными, средний чек
был 200–300 руб. Индивидуальный турист в наших
ресторанах оставляет 1000–1500 руб. С отменой в
России виз для вьетнамцев, как это сделано для ки
тайцев, в Петербурге заметно возрастет количество
туристов из Вьетнама.
КиР: Вьетнамцы не только интересуются красотами Петербурга, но и желают найти деловых
партнеров в СЗФО РФ. Наверное, и россиянину,
пожелавшему экспортировать свои товары во
Вьетнам, следовало бы совершить поездку в Вашу
страну в качестве делового туриста. Он смог бы
найти там партнеров?
Л. Д. В.: Во Вьетнаме есть своя ТПП и множе
ство организаций предпринимателей, как государ
ственных, так и частных, которые помогут найти
партнера.
В Москве есть громадный вьетнамский торговый
дом на 4,3 га земли, созданный при поддержке мо
сковских властей и вьетнамского правительства,
выделившего кредит более $ 200 млн. Наверное,
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российскому предпринимателю проще устанавли
вать первые контакты в России. И мы в Петербурге
можем помочь налаживанию деловых связей.

КиР: Кто это — мы и сколько Вас в Петербурге?
Л. Д. В.: Мы — это вьетнамские предпринимате
ли, объединенные вьетнамской общиной в Петер
бурге.
КиР: В Москве есть громадный вьетнамский
торговый центр, а почему в Петербурге нет такого торгового дома, помогающего налаживать
российский экспорт в Юго-Восточную Азию?
Л. Д. В.: На первоначальном этапе требуется во
ля российских властей. Одним петербургским вьет
намцам торговый дом не создать. Но мы знаем, как
привлечь к его созданию внимание вьетнамских
властей и предпринимателей. Вьетнамская ТПП и
российская ТПП взаимодействуют по своей линии,
но этого явно недостаточно для роста товарообо
рота. Сейчас, после подписания Социалистической
Республикой Вьетнам соглашения с Евразийским
таможенным союзом о постепенном снижении та
моженных пошлин в 2017 г., следует ожидать уве
личения товарооборота между нашими странами.
На данный момент очень много разного рода пре
пятствий торговле, и российско-вьетнамские тор
говые дома могли бы заметно содействовать росту
товарооборота.
КиР: Во Вьетнаме хорошо относятся к русским; многие знают русский язык и русские товары. И тем не менее что-то препятствует расширению экономических связей наших предпринимателей. Если не языковой барьер, расстояние,
различия в ментальности, шероховатости в законодательстве, незнание рынков, то что влияет больше всего?
Л. Д. В.: Во Вьетнаме велика роль компартии. Ин
фляция — около 5 % в год, а кредит в банке предо
ставляют под 5–7 % годовых. Рынок во Вьетнаме вы
сококонкурентный, и все определяет соотношение
цена/качество. К примеру, у нас во Вьетнаме нала
дили сборку популярных российских автомобилей
УАЗ и КАМАЗ.
Многие российские предприниматели вполне
успешно осваивают вьетнамский рынок. Когда есть
конкретные действия с обеих сторон, обычно ре
зультат виден быстро. Как в России, так и во Вьет
наме без надежного местного партнера иностранцу
сложновато выстроить бизнес.
Торговые дома появляются либо по желанию вла
сти, либо вследствие большого товарооборота. У нас
в СЗФО РФ нет ни первого, ни второго. Экспорт из
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Вьетнамцы — очень дина
мичный народ, мы есть везде.
В последние два года,
несмотря на санкции,
в Петербурге стало очень много
деловых туристов из Вьетнама.
Из-за дешевизны туризм в
Россию стал очень привле
кателен во Вьетнаме.

СЗФО РФ во Вьетнам очень мал. Если так пойдет
дело и дальше, товарооборот будет пусть и медлен
но, но расти. Однако тогда в Петербурге не скоро
появится торговый дом. А если поспособствовать
его появлению, то дела пойдут лучше. Любую ини
циативу, исходящую от общественной структуры
или частной компании, властям надо поддерживать,
помогать, чтобы те могли сделать свое дело — все
на них смотрят.
Хоть и Вьетнам большой и Россия большая, но у
нас среди предпринимателей об успехе одного тут
же узнают все. У меня много конкретных примеров
успехов предпринимателей в России и во Вьетнаме.
Я долго живу в Петербурге, и моя компания здесь.
Вьетнамцы спрашивают у меня после того, как я
приглашаю их в Россию и рекомендую инвестиро
вать в российский бизнес: «А почему вы этого не де
лаете, если все так интересно, как рассказываете?»
Я не могу ничего ответить. Поэтому я хочу сейчас
осуществить несколько проектов и сказать друзьям:
«Приезжайте в Россию и делайте так же».
Когда я приехал в СССР, все относились к нам как
к бедным студентам. И действительно у нас не бы
ло лишней копейки. Так же было, когда вьетнамцы
приезжали в США — в кармане у них было одиндва доллара. А сейчас в Америке сотни вьетнамских
миллионеров. Если в России появятся миллионеры,
то народ сюда прибежит.
Вьетнамцы — очень динамичный народ, мы есть
везде. В последние два года, несмотря на санкции, в
Петербурге стало очень много деловых туристов из
Вьетнама. Из-за дешевизны туризм в Россию стал
очень привлекателен во Вьетнаме.

КиР: А что Вы хотели бы пожелать предпринимателям СЗФО РФ, решившимся выйти на
вьетнамский рынок?
Л. Д. В.: Конечно, удачи! Удачи и прибыли! Для
этого надо найти правильного вьетнамского парт

нера, и чтобы власти содействовали исполнению их
желаний. Предпринимателям определенно требует
ся поддержка. Такая ориентированная на предпри
нимателей поддержка быстро даст результат.

КиР: Господин Ву, а какие российские предприниматели во Вьетнаме обычно совершают ошибки, вследствие которых дело разваливается?
Л. Д. В.: Бизнесмены хотят делать дело и сегодня
не совершают каких-то принципиальных ошибок по
собственной инициативе. Они многому научились
за последние 20 лет. Но если часто меняется законо
дательство, в котором даже чиновники не успевают
разобраться, то ошибки неизбежны.
Предположим, цена на товар высока. Ну, в чем
тут ошибка предпринимателя? Не он же поднимает
тарифы и пошлины! Во Вьетнаме жесткая конку
ренция на рынке. Качество российских товаров вы
держит конкуренцию, остается научиться управлять
ценой. В России кредит в банках дорогой (самый
льготный — 15 %, а обычно — 25–27 %), из-за это
го стоимость товара завышена, и он неконкуренто
способен на внешних рынках. Как россиянину кон
курировать с производителями, у которых кредит
стоит от 4 до 7 %? Понимаю, как трудно россиянину
из-за дорогого кредита.
КиР: Давайте рассмотрим, как обсуждается
российско-вьетнамский товарооборот
в СМИ наших стран. Начнем с Вьетнама. Как у Вас СМИ освещают экономические связи с Россией?
Л. Д. В.: В нашей стране нет должного
освещения в СМИ экономического со
трудничества.

контракты на экспорт российских товаров на
значительные суммы?
Л. Д. В.: Конечно, это было бы хорошо, но этого
нет. Маленький ручеек товарооборота можно увели
чить до значительных объемов. К сожалению, я не
вижу в России шагов в этом направлении.
КиР: Если самый компетентный вьетнамский
предприниматель не видит реальных шагов по
наращиванию в Петербурге экспорта, то что говорить о начинающих предпринимателях с обеих
сторон? Они и подавно слабо представляют, как
российский экспортный потенциал превратится в полновесный товарооборот между Россией и
Вьетнамом.
Л. Д. В.: При желании у руководителей субъектов
РФ такой товарооборот непременно появится.
КиР: Чтобы у властей появилось такое желание, деловые люди не должны спать?
Л. Д. В.: Предприниматели не спят. Медленно, но
верно мы движемся к своей цели. Наверное, когда
наши успехи заметят, нам станут помогать и власти.
Давайте откроем прямую авиалинию «Хоши
мин—Петербург» с одним рейсом в неделю, и то
варооборот Вьетнама с СЗФО РФ начнет заметно
расти. Говорят, скоро отменят визы для вьетнамцев
в Россию. Это можно только приветствовать.

КиР: Нет российско-вьетнамской деловой газеты?
Л. Д. В.: Нет.
КиР: Разве в Российских СМИ деловые
контакты, успехи и шероховатости
взаимодействия наших стран освещаются на должном уровне?
Л. Д. В.: Нет. На нашем телевидении
больше сюжетов о культуре России и
немного политики. Вопросы экономи
ческого сотрудничества практически от
сутствуют. Вижу это и во Вьетнаме, и в
России.
КиР: Но, наверное, никто не возражал бы, если бы была газета, фиксирующая пребывание во Вьетнаме предпринимателей из СЗФО, подписавших
www.konkir.ru март 2017 КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

45

Клуб аналитиков

На Гороховой, 2 политическая история России
приоткрывает секреты
Встреча ветеранов спецслужб всегда позволяет получить заряд
патриотизма и узнать уникальные подробности важнейших исто
рических событий XX в.
Сергей Москвин,
руководитель направления КСМ, к. т. н.,
доцент, советник РАЕН

Отдел Государственного музея
политической истории России
(ГМПИР) «Гороховая, 2. История полити
ческой полиции и органов государствен
ной безопасности России XIX–XX вв.»
исследует влияние таких деликатных и
эффективных инструментов, как развед
ка, контрразведка, тайная полиция на со
циум, экономику, политику, институты,
бизнес, отдельного человека и т. д.
Выступая на ежегодной коллегии ФСБ
РФ, Президент В.В. Путин отметил: «Не
прекращаются и попытки вмешатель
ства в наши внутренние дела с целью
дестабилизировать обстановку в самой
России. В прошлом году была пресечена
деятельность 53 кадровых сотрудников и
386 агентов иностранных спецслужб…»
А сколько подобных субъектов находятся
в постоянной разработке или просто не
выявлены? Упреждено и локализовано
несколько десятков резонансных дивер
сионно-террористических актов, в том
числе в Крыму и крупных городах, вклю
чая Санкт-Петербург. За всем этим стоит
непрерывная системная работа органов
государственной безопасности, личного
состава, ведущего жестокую тайную вой
ну с коварным и профессионально подго
товленным противником, которая невоз
можна без активной помощи населения.
Именно поэтому интерес вызвала
встреча, организованная по инициативе
большого друга музея, писателя, доцен
та СПбГУ, подполковника ФСБ в отставке
С.В. Раца, с уникальными людьми — ве
теранами органов безопасности.
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Во время этой встречи была в пол
ной мере реализована еще одна важная
функция музея — воспитательно-обра
зовательная, так как в ней приняли уча
стие студенты и аспиранты СПбГУ, БГТУ
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, СПбГУГА,
СПбГЭУ, историки, преподаватели, жур
налисты.
Выступившие ветераны рассказали о
ярких эпизодах своей оперативной и бо
евой деятельности, в режиме открытой
дискуссии «глаза в глаза» ответили на
острые вопросы присутствующих. Каж
дая такая встреча пополняет фонды му
зея уникальными материалами: докумен
тами, артефактами, боевыми наградами,
книгами.
Участники встречи осмотрели новую
экспозицию выставочного проекта «Че
ловек под грифом «Секретно»»: «Развед
чик А.С. Феклисов: «горячие» будни «хо
лодной войны»».
Отметим несколько ключевых идей,
высказанных во время выступлений и
свободной дискуссии, в том числе за чаш
кой чая.
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Выступившие ветераны
рассказали о ярких эпизодах
своей оперативной и боевой
деятельности, в режиме
открытой дискуссии «глаза
в глаза» ответили на острые
вопросы присутствующих..

воспитание молодого поколения
• Патриотическое
невозможно без активного участия ветеранов,

•

48

музейных работников и активности профессор
ско-преподавательского состава учебных заведе
ний.
Роль специальных служб в условиях развязанной
оппонентами гибридной холодной войны про
тив России не только не уменьшается, как это
казалось ранее, а серьезно возрастает. При этом
огромное значение имеет профилактика, упреж
дение потенциальных угроз и «разрушение пла
нов противника на стадии формирования пре
ступного умысла».
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для повышения эффективности и
• По-видимому,
результативности российских спецслужб разумно

вернуться к формату, который был реализован в
свое время КГБ СССР, объединявшему внешнюю
разведку, контрразведку, научно-техническую
разведку, управление охраны и т. д.
Знания и навыки ветеранов уникальны.
Здесь уместно привести слова Петра Великого:
«…У дельного генерала или обер-офицера не в ногах
и седалище сила, а суть в голове и навыках воинских.
Будучи опытом искушенный знаю, что дурак, здоро
вья отменного (эффективный успешный менеджер.
— Прим. авт.), шкоду великую по глупости своей
учинить может. А посему, лучше пусть без ног пол
ководец виктории одерживает, чем без головы дурак
конфузии творит, в полном здравии пребывая…»

•

21–22 апреля 2017 г. ГМПИР
организует ставшую традиционной международную конференцию под девизом «Гороховские
чтения», которая состоится
в центральном офисе музея.
В рамках программы конференции будет отдельно отражена
юбилейная дата — 100-летие
органов «ВЧК–НКВД–КГБ–ФСБ».

ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

Журнал
о конкурентоспособности
Русской Цивилизации

Просто позвоните нам

(812) 241-00-65
или отправьте сообщение
на info@konkir.ru:
Я хочу подписаться
на журнал «Конкуренция и рынок»…

Там, где нет конкуренции, спится лучше, но
живется хуже
www.konkir.ru март 2017 КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК
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На кафедре ТиПКП

Госзаказ на ямы на дорогах.
Почему так происходит?
Автомобиль профессора М.В. Райхера влетел в яму на дороге.
Сотрудники кафедры решили не довольствоваться банальным
иском к дорожной организации, ответственной за состояние до
рог, а дойти до сути: кто виновник плохих дорог в России и где
зарождается проблема? Ведь если они, специалисты по конку
рентным процессам в российской промышленности, не смогут
со своими аналитическими способностями разобраться в про
блеме, то конкурентоспособность наших дорог еще долго будет
отставать от канадских, шведских и норвежских.

Было решено пригласить опытного строителя дорог и с его помощью понять суть проблемы. Доцент Герасимов пригласил на заседание кафедры
теории и практики конкурентных процессов своего соседа по даче Николая Павловича, превратившего обычную грунтовую
дорогу с колдобинами в гладкое асфальтовое шоссе.
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Представляя соседа, доцент произнес:
«В сентябре Вы были у меня в гостях и лицезрели качество дороги. Это дело таланта
Николая Павловича. Он знает, как даже в
российских условиях сделать автомобильную дорогу, чтобы она была гладкой и стояла десятилетиями. Я уговорил Павловича
откровенно с нами побеседовать, и он согласился. Задавайте вопросы смелее».

Аспирант Васильев: Николай Павлович, в дорожную отрасль во многих странах вкладываются большие деньги. В странах с развитой коррупцией среди чиновников подряды на строительство
дорог часто достаются мафиозным структурам.
Это действительно так? Как узнать, что был
сговор заказчика и подрядчика?
Н. П.: Действительно, в дорожной отрасли в большом количестве крутятся жулики, но попадаются и
откровенные лохи и глупцы. Свидетельство тому —
ямы, провалы, размывы и обрушения мостов. Дорога как инженерное сооружение не позволяет надолго скрыть все огрехи его создания.
Кому достанется подряд на строительство дороги,
зависит от заказчика. Если он выбирает мафиозную
структуру или откровенно слабую компанию, то это
можно проследить по следующим признакам:
появляется долгострой с превышением первоначальной стоимости объекта в 3–10 раз;
происходит частая смена подрядчиков на объекте;
применяются устаревшие технологии и некачественные материалы;
проект дороги «сырой» и со множеством непроработанных пересечений других дорог и инженерных сетей;
конкуренция дорожных компаний при объявлении конкурса отсутствует либо незначительна;
заказчик игнорирует голос профессионалов-дорожников при разработке долгосрочной программы дорожного строительства.
Яма, в которую угодил профессор, лишь следствие ошибок заказчика.
Аспирантка Виктория: В субъекте РФ есть федеральные, региональные и муниципальные дороги. Их строительство и содержание регламентируются нормативно-правовой базой, утвержденной Минтрансом. Заказчики — это чиновники,
зашоренные инструкциями, положениями, нормами, ГОСТами и т. п., которым противопоказаны
инициатива и здравый смысл; они должны слепо
выполнять указания, поступающие от главы региона и от Минтранса.
Раз на дороге появилась яма, в которую угодил
профессор Райхер, правильно ли считать, что
этого хотел губернатор или сам министр Соколов? Разве это не похоже на теракт против
А.Б. Чубайса, совершенный на дороге?
Н. П.: Не уверен, что на дорогах специально обу
страивают персональные ямы.
Министр транспорта не имеет возможности жестко спрашивать с губернаторов за состояние дорожной сети в субъекте РФ. Субъект РФ — это вотчина
главы региона. Захочет — в регионе будут прекрас-

Раз на дороге появилась яма,
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Райхер, правильно ли считать,
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или сам министр Соколов?
Разве это не похоже на теракт
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ный на дороге?

ные дороги, а будет требовать неукоснительного соблюдения указаний Минтранса и 44-ФЗ — дороги
будут так себе и уж точно с ямами.

Аспирантка Виктория: А можно ожидать появления дорог, похожих хотя бы на белорусские?
Н. П.: В России честные и профессиональные дорожники, конечно, есть. Однако если заказчик заинтересован работать с плохой нормативно-правовой
базой и жуликоватым подрядчиком, то появление
хорошо спланированной и обустроенной автомобильной дороги станет возможно лишь при определенной кадровой политике в Минтрансе и на уровне
субъекта РФ.
Аспирант Васильев: Николай Павлович, Вы,
наверное, регулярно слышите на отраслевых конференциях обсуждение взаимоотношений подрядчиков и заказчиков через призму качества дороги
и отсутствия ям? Почему же изменения в дорожной отрасли идут так медленно?
Н. П.: К сожалению, многие конференции носят
формальный характер, и на них не принято огорчать президиум и тем более всуе тревожить дух министра. Бизнесмены знают: чуть что скажешь против аффилированной с губернатором фирмы — тут
же проиграешь ближайший конкурс на ремонт дороги. И в другой субъект со своей дорожной политикой не подашься — туда сообщат доброхоты о твоем
правдоискательстве и нежелании давать откат.
Все ждут, когда деятельность губернаторов будут
оценивать не только по показателям рождаемости,
количеству новых рабочих мест, но и по состоянию
автомобильных дорог. Тогда профессионалы-дорожники смогут создать настоящую конкуренцию, которая
экономит финансовые средства и сокращает сроки
при повышении качества дорожного покрытия. Эта
ситуация реальна, но требуется воля не столько главы
субъекта РФ, сколько председателя Правительства.
Дискуссию записал Федор Кудеяр
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Позовите ученых и предпринимателей создать
«голубой океан» в России

Сейчас перед нами стоит задача эффективно использовать накопленный опыт
и ресурсы для следующего, качественно
нового этапа в развитии страны…
В.В. Путин

Слова, вынесенные в эпиграф, были озвучены Президентом РФ еще
8 февраля 2002 г. на расширенном заседании Государственного
Совета в программном выступлении «О стратегическом развитии
России до 2020 года». Кроме этого, было заявлено о планируемом
удвоении ВВП страны. Были аплодисменты, ликование, всеобщее
одобрение, коллективная эйфория…
Федор Кудеяр

Однако чиновники из субъектов
РФ про себя думали, как же исполнить указание Президента. За
15 лет утекло много воды, а желаемого
экономического подъема в России еще
нет. Значит, надо разобраться, что этому
препятствует и как достичь удвоения ВВП.
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На кафедру теории и практики конкурентных процессов часто приглашают
директоров заводов, общественных деятелей и ученых для участия в обсуждениях,
что позволяет исследователям, в соответствии с методом Ландау, не отрываться от
российской действительности.

Кто влияет на рост ВВП?

После участия в кафедральной дискуссии члена
Союза промышленников и предпринимателей
Санкт-Петербурга стало ясно, что на удвоение
ВВП сильное влияние оказывает региональная
промышленная политика властей. Для того, чтобы эта политика была внятной и продуктивной,
чиновники субъекта РФ должны продемонстрировать волю обсуждать положение промышленной
политики с предпринимателями на равных и заинтересованно.
На вопрос аспирантки А. Ползуновой, что могло
бы наглядно свидетельствовать о продуктивности
диалога властей и бизнеса, эксперт от промышленности без утайки ответил ученым: «Сейчас вы, ученые, скрупулезно анализируете статистику показателей о состоянии промышленности в субъекте РФ.
Но разве эта статистика в полной мере отражает состояние воли главы региона? Если у него нет профильного инженерного образования и опыта работы в промышленности, то откуда у него возьмется
понимание глубинных движущих мотивов, появится то или иное инженерное сооружение, станки для
льняной промышленности и надежная дорожная
техника на заводах в его субъекте РФ? Такой руководитель вслед за губернатором Калужской области
сделает ставку на закупку иностранного оборудования для заводов и даже для местного АПК. Иностранная техника даст быстрый прирост ВРП. Но
тогда субъект РФ становится заложником иностранцев — техника требует сервисного обслуживания и
ремонта за валюту. При такой промышленной политике в субъекте РФ нет нужды иметь свои НИИ,
КБ и даже заводы, так как субъект РФ – индустриальный придаток и потребитель иностранных промышленных гигантов. Этот субъект РФ фактически
поддерживает высокий уровень жизни иностранных
рабочих, ученых и инженеров, и его промышленную политику можно назвать колониальной. Что
такой субъект будет поставлять на экспорт? У него
хватит денег лишь на поставку высоколиквидного
сырья вроде какао-бобов или необжаренных кофейных зерен. В России эту роль играют березовый
кругляк, целлюлоза, лен-сырец, шкуры. Ущербная
колониальная промышленная политика субъекта
РФ не позволит экспортировать фанеру, готовые
деревянные дома, отбеленное льнополотно, обувь
и кожгалантерею.
Воля руководителя субъекта РФ, воплощенная
в промышленной политике, определяет структуру
экспортных товаров региона. Региональная статистика объективно свидетельствует, что творится с
волей губернатора. А если честно провести контентанализ выступлений губернатора и представителей

его команды за год, местные СМИ подтвердят правильность ваших первоначальных выводов.
В последние 10 лет появился уникальный способ проверить результативность региональной
промышленной политики. Это очень хороший экспресс-метод. Проанализируйте публикации в местных СМИ за 10 дней до и через 10 дней после 26
мая, когда в стране отмечается государственный
праздник День российского предпринимательства.
После такого анализа вам, молодым ученым, можно будет уверенно предсказывать результаты роста
ВРП на ближайшие пять лет и структуру экспорта
субъекта РФ».

Воля руководителя субъекта
РФ, воплощенная в промыш
ленной политике, определяет
структуру экспортных товаров
региона. Региональная
статистика объективно
свидетельствует, что творится
с волей губернатора.

Участники той дискуссии с экспертом из СПП
СПб пришли к пониманию, почему можно разобраться, чья воля реализуется в региональной промышленной политике, и связали волю со структурой экспорта.
Аспирант А. Фомичев спросил представителя
деловых кругов: «Если промышленникам не нравится «колониальная» промышленная политика в
регионе и у них есть уверенность, что они готовы
выпускать продукт с хорошим экспортным потенциалом, к примеру дизельный двигатель, вертолет
или качественную мужскую одежду, то почему, раз
и чиновники, и предприниматели патриоты, они не
могут проводить промышленную политику национального развития?»
Умудренный директор завода обвел глазами аудиторию, всмотрелся в блестящие глаза молодых
ученых и сказал: «Продуктивная национальная промышленная политика требует равнопартнерских
отношений чиновников и деловых людей. В тех
странах, где это взаимоотношение достигнуто, в
структуре экспорта много товаров и услуг с добавлением интеллектуального капитала, а 50–70 % ВВП
создается большим количеством малых и средних
компаний.
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Как метко заметил на страницах журнала «Конкуренция и рынок» судья Конституционного Суда
РФ, д. ю. н., Заслуженный юрист РФ Г. Гаджиев, в
России «экономические успехи — это, прежде всего,
успехи человеческого капитала.
Уже старая история, когда министры открыто вопрошали: «А зачем нам промышленная политика?»
Основу заложил Е. Гайдар, активно поддерживая
отрицание необходимости промышленной политики В. Черномырдина. Думали они примитивно:
«Вокруг нас друзья. Мы со всеми в мире в хороших
отношениях».
Сейчас все перевернулось. Оказалось, в мире все
построено на конкуренции, и никто никогда не отменит конкуренцию экономик. Вся жизнь вокруг —
конкуренция.
Между губернаторами и управлениями антимонопольной службы нет доброжелательных отношений. Это не люди, работающие на одну цель, это
порой супротивники.
Что такое губернаторская экономика (ГЭ)? Почему появился такой термин? Можно вспомнить множество примеров ГЭ. Это подтверждает масштабность явления. Появление в субъекте РФ любимых
предпринимательских структур, получающих преференции, свидетельствует о нарушении принципа
Конституции о равноудаленности».
Губернаторская экономика — это экономический
хищник, стремящийся максимально быстро получить прибыль. Такую скорость обретения дохода
дает торговля сырьем, причем любым! Потому что
переработка сырья требует не только человеческого
капитала и строительства передельной промышленности, но и стратегического мышления на 20–50 лет
вперед.
Экономический хищник ведет себя как лиса в
курятнике, и ему нет дела до развития науки и промышленности.
К примеру в 2016 г. Россия получила приличный
урожай зерновых. Но кто больше всех заработал
на этом урожае? Владельцы элеваторов? Наверное.
Аграрии? Кое-что досталось и им, но не много. Основной барыш получили торговцы, имеющие лицензию на экспорт зерна. Таких немного, но они
забирают львиную долю прибыли от экспорта зерна. Мы, рядовые россияне, видим лишь рост цен на
хлеб, кондитерские изделия, мясо и мясную продукцию.
Если бы в России было меньше хищников в губернаторской экономике, то зерно было бы переработано в корма, крупы, макароны, мясо и мясные
деликатесы, молоко и сыры. Зерно поддерживает не
только национальную пищевую промышленность,
но и машиностроение для АПК, пищевой и легкой
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промышленности, плодородие почв, экологию, комфорт жизни в сельской местности и развитие внутреннего туризма.
Экономический хищник так не мыслит, он не государственник и не патриот России. Хищник приваживает к себе промышленников, близких по духу, и
это обычно приводит к экологическим катастрофам
в субъекте РФ и понижению нравственности населения.

Ценность — это то, что
не возникает само по себе,
но прививается в процессе
воспитания, становится
жизненной опорой
и ориентиром в ситуациях
сложного выбора.
Следовательно, то, что
мы сегодня передадим
подрастающему поколению,
и ляжет в основу его
жизненного пути, его
духовного разрастания.
Варсонофий,
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский

Конечно, в России во все века были не только
экономические хищники, но и настоящие патриоты. Иначе наша страна уже распалась бы, как некогда Византийская империя и богатые королевства
Португалия и Испания. Хищники боятся открытого
исторического сравнения с патриотами-государственниками.
Смею предположить, именно из-за нежелания
получить такое сравнение экономические хищники
тормозят создание в Петербурге музея русской науки и техники, о котором в 1905 г. мечтал Д.И. Менделеев. Если бы у нас был такой музей, то проследить все ошибки промышленной политики в любой
из традиционных отраслей индустрии не составляло
бы большого труда».
И действительно, если мы хотим изменить структуру российского экспорта, усилив его продажей
высокотехнологичных изделий и товаров на основе
глубокой переработки сырья, то почему в России
нет музея науки и техники?

Ученый предлагает технологический прорыв

На кафедре ТиПКП давно придерживались мнения,
что появление в любой стране науки и промышленности является следствием совместного творчества
властителей и деловых людей. Развитие науки и
промышленности требует не только воли, но и создания неких условий, без которых занятие научным
творчеством и выпуск оригинальных изделий теряют смысл.
В России с высоких трибун часто произносят о накопленном громадном интеллектуальном потенциале, хранящемся в академических и отраслевых НИИ
и КБ, об уникальных технологических возможностях
наших заводов. Отчасти это соответствует действительности, так как есть и объективные препятствия
на пути успешной коммерциализации результатов
НИОКР, выполняемых учеными, инженерами, конструкторами, технологами и предпринимателями.
Вроде бы в стране и есть знания и навыки, требующиеся для появления инновационного продукта,
однако почему-то в последние десятилетия инженерное и среднетехническое образование не пользовалось особой популярностью у российской молодежи.
В технических вузах закладываются будущие успехи
отраслей промышленности. Однако если технические вузы проигрывают в конкуренции с гуманитарными за лучших выпускников средних школ и умонастроение их родителей, то специалистов какого
качества получают наши заводы, НИИ и КБ?
В последние годы промышленники России начали наконец роптать по поводу качества воспитания
и подготовки выпускников вузов: после 11 лет обучения в школе и четырех лет в техническом вузе молодые люди в возрасте 25–30 лет не горят желанием
стать инноваторами. Таким энтузиазмом их не заразили преподаватели вуза, в студенческом научном
обществе, межвузовском технопарке, технических
музеях, отраслевом научном обществе и сообщениях в СМИ. Напрашивается жесткий вывод — в России сейчас затруднено вхождение молодых людей в
инноватику. Если к 30 годам у выпускника технического вуза не возникло желание постоянно что-либо
изобретать и создать свою инжиниринговую фирму,
то кто и в каком возрасте будет инициировать инновационные продукты в России?
На волне научного и промышленного подъема
последних десятилетий Российской империи в СССР
к 1950-м гг. сумели создать инфраструктуру для инноватики и доброжелательное отношение общества
к инженерам, изобретателям и ученым. Тогда была
воля правительства и руководителей министерств
реализовать интеллектуальный потенциал страны,
а в СМИ народ не призывали быть потребителями.

Если дело не расширяется, оно гибнет. Еще в
советскую эпоху многие исследователи отмечали
слабую коммерциализацию результатов НИОКР в
нашей стране по сравнению с развитыми промышленными странами. Для этой деятельности обычные советские торгаши и товароведы не годились.
Апофеозом совдепии периода загнивания служит
фраза-проклятие товароведу: «Чтоб ты жил на одну
зарплату, как простой инженер».
Советская промышленность, руководимая отраслевыми министерствами, либо слишком медленно
осваивала инновации, либо, в принципе, их отторгала. Таких примеров судеб энтузиастов из мира науки и техники в СССР, как судьба знаменитого изобретателя экранопланов Р.Е. Алексеева из Горького, множество в сфере промышленности, в которой
нет места для инициативы, предпринимательства и
частных инжиниринговых фирм.
Появление советских экранопланов как настоящего инновационного изделия испугало конкурентов СССР на мировой политической арене. Военные
экранопланы делали страны НАТО, и особенно Великобританию, беззащитными в случае нападения
на страны Варшавского договора. Массовое же строительство гражданских (пассажирских и грузовых)
экранопланов позволяло использовать сибирские
реки и Северный морской путь, а значит — дополнительное конкурентное преимущество для страны.
Могли ли иностранные конкуренты из транснациональных компаний позволить изобретателю
Алексееву массовое строительство инновационных
экранопланов? Для того чтобы советские экранопланы не появились на рынке, ТНК использовали
традиционный метод дискредитации и травли талантливого изобретателя-одиночки, так как купить
его голову они не могли, в принципе.
В поддержку изобретателя и инженера Алексеева
не могли выступить коллеги-предприниматели, значит, его легко можно было уничтожить силами бюрократов от науки из АН СССР и отраслевых НИИ,
способных дискредитировать идею экранопланов в
глазах чиновников из Минсудпрома, Минобороны,
Минтранса и других ведомств.
Прямолинейный как всякий гений, Алексеев сотоварищи, наверное, не захотел включать директоров НИИ и начальников ГУ по НИР Минсудпрома
в заявку на изобретение и получение государственной премии в сфере науки и техники. Такую наглость изобретателям и ученым бюрократия в СССР
не прощала.
Отсутствие предпринимателей, частных инжиниринговых фирм сдерживало работу не только научных технических обществ, коммерциализацию результатов НИОКР, но и вело к технологическому отставанию заводов и загниванию технических вузов.
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деятельность, так как не каждая
возникшая идея дает результат
и позволяет коммерциализировать инновацию.
А. Блох «Мерфология»
Как же предприниматель преКакую стратегию должен избрать в XXI в. промышленник, желающий привести завод к
вращает информацию в инновапроцветанию? Американский, европейский, корейский и японский опыт не оставляют
ционный продукт? Профессор
Д. Кузуб предложил пригласить
сомнений в выборе пути:
на кафедру ТиПКП доцента,
— Америка добилась успеха благодаря развитию науки, особенно университетской.
к. т. н. С.В. Москвина, известноВ связи с предстоящим сокращением притока молодых талантов необходимо форсиго как специалиста в сфере инровать их поиск, проводить совместные НИОКР с привлечением других фирм, вузов, а
тегральной безопасности, в том
если возможно, то и правительственных дотаций. Хороший менеджер должен буквально
охотиться за перспективными работниками и создавать оптимальные условия для их
числе и конкурентной разведки.
реализации.
Несмотря на большую загру— Нужно заинтересовать людей и создать им все условия для постоянного обучения.
женность и разносторонность
— Миром правят ТНК, и, подражая им, менеджер должен быть готов определять
интересов, эксперт по системноглобальную стратегию фирмы. Мало знать в совершенстве технологию производства
му конкурентному мониторингу
продукта — ему следует знать культуру, религию страны, в которой он работает.
С. Москвин откликнулся на приглашение коллег-ученых высту— Главный талант, который выделяет успешного предпринимателя, — способность
пить перед аспирантами и предувлекать и мотивировать одаренных людей, представителей разных стран и культур.
ставителями промышленности.
Талантливых людей все меньше, одними деньгами их не заманишь. Одаренная личность
Он всегда выражает готовность
должна чувствовать заинтересованность предпринимателя в реализации ее творческих
всеми силами поддержать позамыслов. Предприниматель должен быть мобильным и легким на подъем, буквально
вышение конкурентоспособстать частью производственного процесса.
ности национальной промышленности. На этот раз эксперт
С.В. Москвин сказал следующее:
Занимающиеся наукой и инноватикой знают, что
«Агрессивное вторжение новых высоких техномерилом всего являются не химерическая теория,
логий радикально меняет ассортимент предлагаеа практика и рынок. Массовая закупка в СССР иномых товаров и услуг, а с ним — и всю рыночную
странного научного оборудования свидетельствоситуацию. Одновременно резко возрастает интенвала, что ученые и предприниматели за рубежом
сивность производства, бизнес-процессов, предприсумели убедить своих чиновников создать условия
нимательства в целом и цена ошибки. Если еще не
для развития науки и промышленности.
так давно на передачу и выполнение конкретного
СССР замер в ожидании смены в национальной
заказа уходили недели, то сейчас электронная понауке торгаша на предпринимателя, аналогичная
чта, Интернет, международная кооперация и другие
ситуация создалась и в советской промышленности.
технологии обеспечивают эту процедуру за считанные дни, а иногда и часы.
Кто такой предприниматель? Это творческая личность, умеющая перерабатывать огромные объемы
Усиление ориентации на рынок само по себе активизирует конкуренцию. Однако она еще более
информации и для достижения цели соединять различных профессионалов (ученых, инженеров, изоужесточается под воздействием происходящего в
последние годы бурного развития межнациональбретателей, чиновников) в коллектив и мотивироных экономических связей и региональной и гловать их.
бальной кооперации.
В отличие от СССР, в развитых странах предпринимателей не приравнивали к ларечникам и
Объективным фактором воздействия на современное предпринимательство в усложняющейся
торгашам, а видели в них наиболее ценных предконкурентной среде является происходящее в поставителей общества. Многочисленные исследоваследние годы развитие ведущих стран мира в нания выявили генетическую предрасположенность
правлении информационной экономики, при кок предпринимательству у 1–2 % населения страны.
За счет создания правительством благоприятных усторой важнейшими сферами вложения капитала
становятся не средства производства, а знания и инловий интерес к предпринимательству в обществе
формация, высокие, прорывные и сквозные техноломожет вырасти до 15–20 %, но это не значит, что
все эти люди не станут банкротами уже в первые
гии. Именно релевантная информация оказывается
три года. Предпринимательство — это не только
сейчас ключом к развитию, и именно на знание и
информацию затрачивается большая часть ресурсов.
творчество и Божий дар, а еще и очень рискованная
Аксиома Коула
«Общая сумма разума на планете — величина постоянная, а население растет».
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Изменение характера инновационных процессов
с ориентацией на конечный результат, а также все
более тесная увязка создания новых технологий с
их правовой охраной и обеспечением конкурентных
позиций требуют радикальной перестройки информационной деятельности. Необходим решительный
переход от традиционных форм пассивного информационного обслуживания к активным формам
прямой информационной поддержки планируемых
и реализуемых инновационных операций.
Специфика такой деятельности в современных
условиях рыночной экономики заключается в ее
ориентации не на «лучшие мировые достижения»
вообще, как это провозглашалось у нас в недалеком
прошлом, а на создание такой новой продукции,
которая пользуется реальным рыночным спросом в
условиях острой конкурентной борьбы, то есть превосходит по критериям эффективности, надежности, безопасности, экономичности, экологичности
и т. д. эти образцы. Поэтому центр тяжести информационного обеспечения перемещается в последнее
время на обеспечение конкурентных преимуществ
своей организации путем повышения ее интегральной безопасности, включая постоянное отслеживание и анализ деятельности соперников.
Под воздействием вышеперечисленных объективных факторов наступила новая эпоха руководства предпринимательством. Главной ее чертой
являются гибкость управления и быстрота, и адекватность реакции на изменения во внешней среде.
И, как следствие этого, ключевая роль отводится
информационно-аналитической составляющей руководства, то есть функции обеспечения руководителей актуальными, специально ориентированными на принятие решений сведениями о конкурентной среде фирмы.
Успех в бизнесе, конкурентной борьбе на международном
уровне определяется восемью
элементами:
1) постоянным проведением
активного конкурентного
системного научно-технического и технологического
мониторинга (по сути, разведывательной деятельности);
2) квалификацией (знаниями,
умениями, навыками, опытом) персонала, и прежде
всего, руководителей различного уровня;
3) активностью, профессионализмом и эффективностью в
установлении деловых и ко
операционных связей;

4) наличием стратегических ресурсов (информационных, аналитических, технологических,
финансовых, материальных, кадровых, организационных и т. д.);
5) умением преодолевать критические и кризисные ситуации, способностью «держать удар»;
6) наличием эффективной системы комплексной
(интегральной) безопасности;
7) наличием подсистемы научно обоснованного
планирования и контроллинга;
8) умением реализовывать на практике планируемое и начатое.
В связи с этим отметим, что доля зарубежных
фирм, которая использует КСНТиТМ, причем с привлечением информации национальных разведывательных сообществ, существенна: в Японии — до
99,5 %, в Великобритании — до 80 %, в КНР до —
75 %, в Германии — до 70 %, во Франции — до
55 %, в Испании — до 40 %.
В России же этот показатель в настоящий момент
не достигает и 10 %, что говорит о недостаточной
компетентности и ответственности руководителей
и надсистемы в целом.
Многие уверенные в себе «эффективные успешные менеджеры», не имеющие профильного образования, спокойно руководят ведомствами, отраслями, направлениями, предприятиями, регионами,
не обладая базовыми компетенциями, не способны
усвоить даже системы исходных базовых понятий
(терминосистему), чтобы их понимали подчиненные. В этом смысле прекрасным документом является изданный Коллегией ВПК «Военно-технический
словарь. Война и мир в терминах и определениях».
Неплохо бы издать целую серию подобных строгих терминологических словарей для различных министерств и ведомств. Например,
«Преступление и наказание», «По
ком звонит колокол», «Что такое
хорошо и что такое плохо». Некомпетентность топ-менеджеров
приводит к тому, что они игнорируют систему объективных закономерностей эволюции систем, и
технических систем в частности.
«Любую систему, в том числе
и техническую (устройство, способ, технологию), можно улучшить и оптимизировать» — этот
классический постулат теории
решения изобретательских задач (ТРИЗ) и инноватики, сформулированный Г.С. Альтшуллером (Г. Альтовым), проверен
жизнью, практикой, войной и
миром…
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Необходимо признать актуальность предложенной в Южной Корее стратегии развития товаров и
услуг, названной «Стратегия голубого океана», суть
которой представлена в таблице ниже.
Мировая практика показала, что добиться технологического прорыва возможно за счет заимствования технологий и разворачивания на этой основе
собственного наукоемкого производства. Этот путь
так называемого догоняющего развития зарекомендовал себя в Японии, КНР, Сингапуре, Израиле,
СССР и т. д.
Это достигается путем:
покупки патентов и лицензий с разворачиванием собственного производства;
покупки готовых производств («под ключ»);
привлечения внешних специалистов – носителей научной и технологической информации;
копирования образцов изделий (продукции) без
соответствующего юридического оформления
(технологическое пиратство с применением так
называемого обратного инжиниринга);
использования методического арсенала научнотехнической разведки и промышленного (индустриального) шпионажа.
Политика прямого заимствования достаточно
широко распространена особенно в области военных и так называемых критических технологий.
Критической технологией является такая, которая обеспечивает решение принципиально новых
технических задач, существенный прирост эффективности или снижение затрат на эксплуатацию
(дающая в целом мощный прорыв, стимулирующий
развитие смежных отраслей и направлений).
Например, технологии и ноу-хау, добытые США
в разгромленной нацистской Германии в области
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«Стратегия алого океана»

«Стратегия голубого океана»

Предельно жесткая борьба
в существующем рыночном
пространстве

Создание абсолютно свободного
от конкуренции рыночного
пространства

Победа над конкурентами

Возможность не опасаться
конкуренции

Эксплуатирование
существующего спроса

Создание нового спроса
и управление им

Компромисс «ценность —
издержки»

Разрушение компромисса
«ценность — издержки»

Построение всей
системы деятельности
компании в зависимости
от стратегического выбора,
ориентированного либо
на дифференциацию, либо
на низкие издержки

Построение всей системы
деятельности компании
в соответствии с задачей
одновременного достижения
дифференциации и снижения
издержек
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ракетостроения, ядерной физики, оптики, авиастроения, радиотехники, перекрыли все затраты на
войну и дали мощный толчок для создания новых
перспективных образцов. Целая плеяда талантливых немецких специалистов: Вернер фон Браун,
Тессман, Хойземан и др. (всего 127 человек) — выехали в США и реализовали космическую программу
этой страны с высадкой человека на Луну в 1969 г.

О подготовке специалистов
в области КСНТиТМ в России
вообще говорить не принято,
как будто бы нет этой проб
лемы. (Ее нет, так как нет про
фессиональных стандартов
и соответствующего финанси
рования как бюджетного, так
и внебюджетного!)

СССР тоже реализовал подобный подход, повторив американскую атомную бомбу, выполненную из
отечественных комплектующих, названную «РДС-1»
(«Русские делают сами — вариант 1»). Примечательно, что в СССР была создана мощная и четко работавшая под заказ система научно-технической разведки (НТР), которая активно взаимодействовала с
АН, специалистами НИИ и КБ. Именно это взаимодействие с учеными мирового уровня, такими как
А.Ф. Иоффе, П.Л. Капица, А.Н. Крылов, А.И. Берг,
И.В. Курчатов, М.В. Келдыш, С.П. Королев, В.П. Глушко и многие другие, обеспечило мощный научно-технический и технологический задел (НТЗ), который
коммерциализируется до настоящего времени!
Именно НТЗ 1980-х гг. позволяет сегодня сохранять позиции России в таких областях, как ракетно-космическая техника, радиолокация, лазерные
технологии, системы ПВО, подводное кораблестрое
ние, танкостроение и т. д. Руководству страны и
крупного бизнеса следует помнить, что НТЗ необходимо пополнять и укреплять, ибо он является
фундаментом конкурентоспособности российской
промышленности. Очевидно, что сегодня проблема
восстановления необходимого уровня НТЗ является
сверхактуальной.
Таблица. Сравнение стратегий «алого» и «голубого» океанов

Процесс добывания научно-технических и технологических секретов с использованием национальных разведывательных сообществ и частных корпоративных разведывательных структур отлично
налажен в таких странах, как Япония, КНР, Израиль, Франция, ЮАР, Северная и Южная Корея, Сингапур, Великобритания, и даже в странах Балтии и
на Украине.
Несанкционируемая циркуляция защищаемой научно-технической и технологической информации
порождает достаточно финансовоемкий рынок. Некоторые компании, да и страны неплохо на этом
зарабатывают вследствие мощной национальной
системы научно-технической разведки и контрразведки. А мы вместо инженеров, способных генерировать плодотворные идеи и реализовывать их на
практике, — выпускаем бакалавров, менеджеров,
псевдоэкономистов, юристов и «прочих холуев и
топтунов с секретаршами» (А. Галич).
О подготовке специалистов в области КСНТиТМ
в России вообще говорить не принято, как будто
бы нет этой проблемы. (Ее нет, так как нет профессиональных стандартов и соответствующего
финансирования как бюджетного, так и внебюджетного!)
Сегодня в преддверии 100-летнего юбилея органов ВЧК (КГБ–ФСБ) вообще можно было бы реализовать для национального технологического прорыва систему асимметричных ответов с активным
включением в этот процесс квалифицированных
специалистов силовых ведомств. Не все время же
им бороться с «международным терроризмом», а
здесь результаты могут быть конкретными и очевидными сразу. Кстати, этот опыт себя отлично
показал в 30-е, 40-е и 50-е гг. прошлого века. Достаточно напомнить об успехах ГДЛ, КБ А.Н. Туполева, РНИИ, ЦНИИ им. А.Н. Крылова и т. д. Целесообразно внимательно прошерстить советский НТЗ,
дабы не пропустить ненароком инновационное решение, за которым охотятся все иностранные разведки ТНК.
Кто мешает, например, использовать на новом
технологическом уровне уникальные информационные ресурсы, добытые во время экспедиций
Спецотдела ОГПУ в Тибет в 20-30-е гг. прошлого
века, существующий, плохо изученный и частично утраченный архив технологических разработок
германского института «Аненербе»? Особый интерес в этом смысле представляет так называемая
технология «Колокол», позволяющая материализовывать бесконечное количество копий конкретного
материального объекта (самолета, ракеты, корабля,
прибора и т. д.), над которой интенсивно работали «техномаги» Третьего рейха в последние месяцы
Второй мировой войны.

Фантастический ресурс также представляют —
если, конечно, объективно существуют — технологии управления «пространством–временем», гравитационными и «торсионными» полями и технологические процессы на этой основе.
Вообще было бы разумным детально исследовать
наработки такого направления, как «техномагия»,
но для этого необходимы принципиально иные исследовательские организации, оборудование, финансирование, а главное — принципиально новые
кадры и научные школы. Без системно подготовленных кадров и активной национальной инновационной политики, обеспечивающих на новом технологическом уровне решение «теоретически невыполнимых задач», на успех в глобальной конкурентной
борьбе рассчитывать не приходится.
Ключевым ресурсом при этом является корпус
технически грамотных компетентных и пассионарных руководителей, которых для страны требуется
по самым скромным оценкам не менее 50 тысяч человек. Их можно и нужно готовить и аттестовывать,
например, на специализированной кафедре ТиПКП
в режиме экстерната. На выходе должен реализоваться РУКОВОДИТЕЛЬ, соответствующий кубу профессора С.В. Петербуржина.

Характеристики руководителя:
УПП — уровень профессиональной подготовленности (Знания х Умения х Навыки х Опыт),
МВК — морально-волевые качества,
ИНТ — профессиональная интуиция.
Для продолжения начатой дискуссии закончим
словами И. Губермана, адресованными «контрэлите»:
Хотя и сладостен азарт
По сразу двум идти дорогам,
Нельзя одной колодой карт
Играть и с дьяволом, и с Богом!»
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Проектировщик должен уметь мыслить
на перспективу
Отмечающее в нынешнем году свое 100-летие и входящее в структуру холдинга «РусГидро» АО «Ленгидропроект» является старейшим государственным учреждением российской гидроэнергетической отрасли.

Созданный в апреле 1917 г., в самом
начале охватившей страну братоубий
ственной смуты, этот проектный институт
может считаться своего рода связующим
звеном между всем лучшим, что было в
дореволюционной России, и теми созида
тельными передовыми тенденциями, ко
торые существовали в России советской.
Наш собеседник — генеральный дирек
тор АО «Ленгидропроект», д. т. н. Влади
мир Пехтин.

КиР: Владимир Алексеевич, какое место в истории отечественной гидроэнергетики занимает «Ленгидропроект»?
В. П.: Наш институт создавался как
изыскательская партия, призванная про
извести своего рода инвентаризацию вод
ных ресурсов так называемого Озерного
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края — Петербургской губернии,
Карелии, Архангелогородской гу
бернии, Кольского полуострова.
Идея создания подобных изы
скательских партий была выдви
нута академиком Владимиром
Ивановичем Вернадским, а в фи
нансировании работ, помимо госу
дарства, приняли участие передо
вые отечественные предпринима
тели, в том числе замечательный
российский книгоиздатель Иван
Дмитриевич Сытин.
В годы Гражданской, изыскания
фактически оказались свернуты,
но костяк партии по исследова
нию водных сил Севера России со
хранился и в дальнейшем преоб
разовывался в другие структурные
подразделения, занимавшиеся уже
не только изысканиями, но и про
ектированием. Наши специалисты
участвовали в разработке плана
ГОЭЛРО, а затем в его реализации.
1920–1945 гг. можно охарактеризовать
как первый начальный период малой ги
дроэнергетики СССР. Были построены
такие ГЭС, как Волховская, Днепровская,
Нива-2, Нижне-Туломская, Чирчикская,
Нижне-Свирская и др. После войны к про
ектам по восстановлению разрушенных
ГЭС добавились новые объекты: Колым
ская, Красноярская, Саяно-Шушенская и
десятки других ГЭС.
Возрастали квалификация специали
стов и масштабы проектов, опыт инсти
тута оказался востребован за рубежом.
Более 90 гидроэлектростанций в России
и ближнем зарубежье суммарной мощно
стью 24 500 МВт построены, восстанов
лены и реконструированы по проектам
института.

В период с 1964 г. по настоящее время «Ленгидро
проект» получил более 750 авторских свидетельств,
патентов на изобретения и полезные модели.
Разрабатывались и разрабатываются комплекс
ные проекты по освоению гидроэнергетических ре
сурсов Сибири и Дальнего Востока.

КиР: Какую ГЭС из тех, в строительстве которых Вы участвовали, можно считать самой
знаковой, самой важной?
В. П.: Когда очень долго работаешь в гидроэнер
гетике, трудно выделить какую-то одну станцию.
Каждая по-своему уникальна. Но я все же назову
несколько, к которым имел прямое или опосредо
ванное отношение.
Прежде всего, это Колымская ГЭС. Я выделяю ее
не только потому, что с ней связана значительная
часть моей жизни и я прошел все этапы строитель
ства: от подготовки площадки до пуска последне
го гидроагрегата. В мировой гидроэнергетике ей
действительно трудно найти аналог. Ведь на сегод
няшний день это единственная станция с машин
ным залом, построенным в вечной мерзлоте. То
есть все подземные коммуникации буквально вы
рублены в скале, которая имеет такое классифици
рованное понятие, как вечная мерзлота. Колымская
ГЭС — живой организм. Организм, который живет,
болеет и нуждается в постоянном внимании, профи
лактике и лечении. Постоянно происходят оттайки,
заморозки, в каких-то местах сходят откосы, так что
процесс поддержания ее в рабочем состоянии требу
ет огромных знаний и профессионализма.
Усть-Среднеканская ГЭС входит в тот же каскад, что
и Колымская, и связана с ней общим водохозяйствен
ным режимом. Такой каскадный принцип обеспечи
вает более полное зарегулирование стока и эффектив
ное использование гидроэнергетических ресурсов.
Усть-Среднеканская необычна тем, что строитель
ство ее началось в 1992 г. в крайне непростой фи
нансово-экономической ситуации. Недавно станции
было присвоено имя Анатолия Федоровича Дьяко
ва — замечательного человека и выдающегося про
фессионала, занимавшего должности президента и
председателя совета директоров РАО «ЕЭС России»
и многое сделавшего для того, чтобы сохранить оте
чественную электроэнергетическую отрасль. В каче
стве альтернативы идеям «младореформаторов» он
четко обозначил идеологию и цели преобразований,
сформулировал собственную просчитанную на годы
вперед концепцию приватизации отрасли, предусма
тривавшую сохранение ее единства, и с минималь
ными рисками провел акционирование компаний.
Усть-Среднеканская ГЭС — только один из объек
тов, реализованных при его участии и под его руко
водством, и она стала ему достойным памятником.

Другой показательный пример — Саяно-Шушен
ская ГЭС, флагман гидроэнергетики России. Мои
коллеги по «Ленгидропроекту» проектировали и
участвовали в строительстве станции.
Катастрофа, которая произошла на ней 17 авгу
ста 2009 г., стала черным днем российской гидро
энергетики. Государственная Дума поручила мне
возглавить парламентскую комиссию по изучению
причин аварии, и я думаю, что данные, собранные
нами в ходе расследования, действительно помогут
минимизировать риски повторения подобных ка
тастроф, от которых, к сожалению, никогда нельзя
застраховаться на все 100 %.
Еще один пример — Загорская ГАЭС, первая из
отечественных гидроаккумулирующих станций.
Вот уникальные объекты, где проектировщикам
удалось добиться новых прорывных решений, раз
 вечная
работать новые технологии. На Колыме —
мерзлота. Усть-Среднеканская — пример того, как в
самой сложной экономической ситуации удается ра
ботать на перспективу. На Саяно-Шушенской ГЭС —
самая высокая в России и Европе арочно-гравита
ционная плотина. И в последнем случае — гидро
электростанция, используемая для выравнивания
суточной неоднородности графика электрической
нагрузки.
Как и технологии, проектная сфера тоже не сто
ит на месте, она постоянно развивается. Новые на
правления сначала возникают на уровне идей, затем
воплощаются в проектах, а потом материализуются
в конкретных объектах. Например, специалисты на
шего института рассматривают перспективы при
ливной электростанции (ПЭС) в Мезенском заливе
Белого моря. В 2011 г. я обратился к Владимиру Вла
димировичу Путину, занимавшему тогда пост Пред
седателя Правительства РФ, с предложением рассмо
треть возможность начала проектных работ по этой
станции с учетом перспектив развития АрхангельскоНенецкого региона. Предполагается, что вырабаты
ваемая на Мезенской ПЭС энергия будет направлять
ся в Западную Европу, что лишний раз подтверждает:
гидроэнергетика — дело интернациональное.

КиР: Насколько перспективно направление,
связанное с развитием гидроаккумулирующих
станций, и какие работы в этом направлении
ведутся «Ленгидропроектом»?
В. П.: Преимущество таких станций заключает
ся не столько в финансово-экономических показа
телях, сколько в той роли, которую они играют в
обеспечении надежного и безопасного функциони
рования энергетических систем.
На сегодняшний день общая мощность ГАЭС в
мире составляет более 127 ГВт, у нас же в России
работает только одна Загорская ГАЭС мощностью
www.konkir.ru март 2017 КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

61

Лидер

1,2 ГВт, доля которой в установленной мощности
ЕЭС России составляет менее 0,6 %.
Нашим институтом была спроектирована Ленин
градская гидроаккумулирующая станция на р. Шап
ша, и хочется верить, что этот проект будет реали
зован. Ведь речь идет об объекте, который на сегод
няшний день станет единственным экологически
чистым и долговечным источником-накопителем
мощности более 1000 МВт на Северо-Западе России,
потребляющим ночную электроэнергию тепловых и
атомных электростанций и ориентированным на ис
пользование в качестве источника маневренной и
пиковой мощности в утреннее, дневное и вечернее
время.

КиР: Каковы общие перспективы развития гидроэнергетики?
В. П.: Несмотря на наличие Генеральной схемы
размещения объектов электроэнергетики до 2020 г.,
одобренной распоряжением Правительства РФ
№ 215-р от 22 февраля 2008 г., в России наблюдает
ся заметный спад развития гидроэнергетики.
В настоящее время завершается достройка Богу
чанской, Зарамагской и Усть-Среднеканской, Гоцат
линской (Дагестан) и Нижне-Бурейской (Амурская
обл.) ГЭС.
Но в перспективных планах развития энергети
ки России роль гидроэнергетики практически сво
дится к нулю. Это вынуждает сворачивать многие
проектные разработки и научные исследования.
Восстановление такого потенциала может потребо
вать десятки лет и приведет к проникновению на
российский рынок иностранных (прежде всего ки
тайских) компаний.
Между тем Российская Федерация является стра
ной, обладающей вторым по величине в мире гидро
энергетическим потенциалом — 852 млрд кВт x ч. в
год. На сегодня процент его использования состав
ляет всего 22 %. В то же время все развитые страны,
располагающие существенными гидроресурсами,
использовали их практически полностью: США —
68 %, Канада — 72 %, Япония — 62 %, Бразилия —
49 %, Норвегия — 96 % и т. д.
В обозримом будущем вода будет оставаться
единственным крупным источником энергии, не
потребляющим исчерпываемых минеральных ре
сурсов. Гидроэлектростанции позволяют в течение
неограниченного периода времени — до 100 и бо
лее лет — обеспечивать страну электроэнергией
по ценам, не зависящим от конъюнктуры на рынке
углеводородов и других видов топлива.
Востребованность отрасли должна резко повы
ситься, в случае если ее возможности будут грамот
но и эффективно использованы для развития Сиби
ри и Дальнего Востока.
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КиР: Сегодня реализуется масштабная государственная стратегия по развитию Сибири и Дальнего Востока. Каковы ее перспективы в плане развития именно гидроэнергетики?
В. П.: В этом огромном регионе, намного превы
шающем территорию Евросоюза, сосредоточено бо
лее 80 % всего гидропотенциала России. При этом
процент освоения здесь самый низкий — в Дальне
восточном ФО около 3 %, в Сибирском ФО — около
20 %.
В структуре генерирующих мощностей 40,3 % за
нимают гидроэлектростанции, 59,7 % — тепловые
станции. В структуре потребления топлива свыше
80 % приходится на уголь, и около 8 % — на газ.
В балансах мощности и энергии по ОЭС Сибири в
связи с ростом электропотребления и выводом бло
ков на ТЭС из эксплуатации к 2030 г. ожидается по
явление дефицита мощности до 18,8 тыс. МВт.
Приступить к освоению колоссальных гидро
энергетических ресурсов Сибири и Дальнего Вос
тока можно путем реализации уже существующих
проектов небольших ГЭС, возвести которые можно
в сравнительно короткие сроки.
Сооружение этих гидроэлектростанций даст тол
чок для развития региона в целом: будут созданы
дополнительные рабочие места, получит развитие
транспортная инфраструктура, произойдет улучше
ние социально-бытовых условий и качества жизни
населения, что, в свою очередь, поможет привлечь
дополнительные рабочие руки.
КиР: «Ленгидропроектом» был создан проект комплекса защитных сооружений СанктПетербурга от наводнений. Есть ли на сегодня в
Вашем портфеле заказов что-то подобное?
В. П.: В Сибири и на Дальнем Востоке нам при
ходится решать сходные задачи, но в совершенно
иных природных и экономических условиях, требу
ющих соответственно иных проектных и техноло
гических подходов.
В свете катастрофического наводнения 2013 г.
остро встал вопрос о строительстве гидроузлов
комплексного назначения, которые, помимо про
изводства электроэнергии, помогут и в борьбе с по
добными стихийными бедствиями.
На сегодняшний день в рамках выполнения по
ручения Президента РФ АО «Ленгидропроект» раз
работало программу строительства новых гидро
энергетических объектов на притоках р. Амур и ре
комендовало возвести в качестве первоочередных
объектов четыре гидроэлектростанции:
Нижне-Зейскую ГЭС мощностью 400 МВт, стро
ительство которой предполагается в Амурской
области, в 290,2 км от устья р. Зеи (ниже устья
р. Граматухи);

•

ГЭС мощностью 300 МВт, в 124
• Селемджинскую
км от устья р. Селемджа на территории Мазанов

ского района Амурской области;
Гилюйскую ГЭС мощностью 462 МВт в Зейском
районе Амурской области, на 105-м км р. Ги
люй — правом притоке р. Зея;
Ниманскую ГЭС (в створе Алонка), мощностью
600 МВт в Верхнебурейском районе Хабаровско
го края на 27,3-м км р. Ниман — правом притоке
р. Бурея.
Строительство гидроузлов комплексного назна
чения в Амурской области и в Хабаровском крае
позволит получить 1,5–1,7 млн кВт установленной
мощности и 5,5–6,0 млрд кВт x ч выработки элек
троэнергии на бестопливных источниках энергии
и одновременно защитить от наводнений около
80 тыс. га территорий в бассейне р. Амур с числен
ностью населения свыше 300 тыс. человек.
Реализация столь масштабных проектов клас
сическое, но, к сожалению, еще не в полной мере
сбывшееся пророчество М.В. Ломоносова о том,
что «российское могущество прирастать будет Си
бирью»…

•
•

КиР: Что собой представляет «Ленгидропроект» сегодня?
В. П.: Сегодня, как и 100 лет назад, «Ленгидро
проект» — это боевая единица гидроэнергетики,
застрельщик многих интересных проектов, ориги
нальных конструктивных решений, которые опре
деляют вектор развития современной энергетики.
Многие институты, занимающиеся проектирова
нием гидротехнических объектов, стремились да и
стремятся сегодня больше работать за границей. За
границей мы спроектировали и построили лишь не
сколько сравнительно небольших гидростанций. Са
мые же крупные знаковые объекты были возведены в
России и странах нынешнего СНГ. Подобная практи
ка наложила определенный отпечаток на специализа
ции проектировщиков и технологов, которые прини
мают решения по выбору того или иного конструк
тива. Приведу небольшой пример: при строительстве
Загорской ГАЭС-2 были приняты технические и кон
структивные решения, которые не в полной мере,
как мне кажется, обеспечивали безопасность подо
швы здания станции. Там произошел большой вынос
грунта, что увеличило срок строительства.
И возьмем для сравнения Ленинградскую гидро
аккумулирующую станцию, которую проектировал
наш институт и где были приняты другие решения,
другие конструктивы, гораздо более удачные, а
именно: каждый агрегат был выделен в отдельную
капсулу на отдельном свайном основании, что ис
ключало вынос из-под здания каких-либо материа
лов или появление дополнительных просадок. Такие

специфика «Ленгидропроекта»
заключается в том, что свою
главную задачу мы видим
прежде всего в обеспечении
безопасности объектов на
протяжении максимально
долгого срока эксплуатации.

решения многое говорят об уровне профессионализ
ма и квалификации сотрудников нашего института.
Не хочу никого обидеть, у каждого своя школа,
но специфика «Ленгидропроекта», на мой взгляд,
заключается в том, что свою главную задачу мы ви
дим прежде всего в обеспечении безопасности объ
ектов на протяжении максимально долгого срока
эксплуатации.
И неслучайно такие ГЭС, как Волховская, Ниж
не-Свирская, считающиеся первенцами ГОЭЛРО, до
сих пор исправно несут свою службу.

КиР: В какой степени в работе института
учитываются новые тенденции в проектировании, такие как внедрение BIM-технологий?
В. П.: BIM (Building Information Modeling или
Building Information Model) представляют собой
принципиально новый подход к проектированию,
основанный на использовании новейших информа
ционных технологий.
С декабря 2014 г. приказом Минстроя России осу
ществляется поэтапное внедрение BIM-технологий
в области промышленного и гражданского строи
тельства, и есть основания полагать, что, развивая
это направление в нашем институте, мы получаем
возможность в будущем обеспечить себе дополни
тельные конкурентные преимущества.
Умение мыслить на перспективу является необхо
димой профессиональной чертой настоящего про
ектировщика.
КиР: Каким Вы видите будущее «Ленгидро
проекта»?
В. П.: Несложно представить будущее института,
который уже 100 лет успешно работает в гидроэнер
гетике. Мы и дальше исправно будем нести свою
трудовую вахту, храня традиции предшественников
и воплощая в новых объектах тот опыт, который на
ши предшественники по институту и специалисты
старшего поколения накопили при возведении объ
ектов, считающихся классикой гидроэнергетики.
Беседовал Дмитрий Митюрин
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Лидер

Модельное законотворчество
в борьбе с терроризмом:
опыт Межпарламентской ассамблеи СНГ
Терроризм в современных условиях является преступлением
глобального характера, борьба с которым требует координации
усилий правоохранительных органов и специальных служб абсолютно всех государств.
Денис Жук,
начальник экспертно-аналитического управления
секретариата Совета МПА СНГ, к. ф. н.

Угроза терроризма с использованием ядерного, химического, бакте
риологического оружия, а также выбира
емые террористами объекты совершения
насильственных акций сегодня рассма
триваются как внутригосударственное
преступление, не только наносящее
ущерб интересам отдельных личностей,
общества и государства, но и причиняю
щее урон мировому сообществу в целом.
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В последнее время наблюдается устой
чивая тенденция смыкания терроризма с
различными формами транснациональ
ной преступности: незаконным оборо
том наркотиков и оружия как одним из
источников его финансирования, наем
ничеством, похищением людей и неза
конной миграцией.
Противодействие терроризму требует
развитой нормативно-правовой базы,
причем национальное законодательство
должно ориентироваться не только на
потребности конкретных стран, но и на
международный опыт, учитывая транс
граничный характер этого явления. Важ
ную работу в данном направлении ве
дет Межпарламентская ассамблея СНГ,
объединяющая парламенты девяти госу
дарств Содружества.
В рамках МПА СНГ парламентарии
осуществляют деятельность по гармо
низации законодательства государств —
участников СНГ в сфере противодействия
новым вызовам и угрозам, разрабатывая
и принимая модельные документы, ко
торые хоть и носят рекомендательный
характер, но активно используются на
национальном уровне.
Приоритетное внимание при модель
ном законотворчестве в области борьбы
с терроризмом уделяется реализации
межгосударственных программ и стра
тегий, принятых в Содружестве Незави

симых Государств, к которым относятся регулярно
пересматриваемые и обновляемые Программа со
трудничества государств – участников СНГ в борьбе
с терроризмом и иными насильственными проявле
ниями экстремизма; Межгосударственная програм
ма совместных мер борьбы с преступностью; Про
грамма сотрудничества государств — участников
СНГ в борьбе с незаконным оборотом наркотиче
ских средств, психотропных веществ и их прекур
соров и противодействии наркомании.
По сложившейся практике особенностью пер
спективных планов модельного законотворчества
МПА СНГ является их открытый характер. Отвечая
на актуальные законотворческие инициативы, Со
вет МПА СНГ по предложениям парламентских де
легаций и постоянных комиссий регулярно вносит
в документы дополнения и изменения. На рассмо
трение Межпарламентской ассамблеи вопросы про
тиводействия терроризму выносились постоянными
комиссиями МПА СНГ более 20 раз.
В своей деятельности МПА СНГ неуклонно следу
ет рекомендациям Группы разработки финансовых
мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) — меж
правительственной организации, вырабатываю
щей мировые стандарты в сфере противодействия
отмыванию преступных доходов и финансированию
терроризма, а также осуществляющей оценку соот
ветствия этим стандартам национальных систем по
противодействию финансированию терроризма и
отмыванию денег государств.
Следуя общей антитеррористической стратегии
Организации Объединенных Наций и руководству
ясь методическими разработками ФАТФ, МПА СНГ
приняла модельный закон «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, финансированию терроризма
и финансированию распространения оружия мас
сового уничтожения» (28 ноября 2014 г.) и подго
товила Рекомендации по совершенствованию за
конодательства государств — участников СНГ по
вопросам противодействия легализации (отмыва
нию) доходов, полученных преступным путем, фи
нансированию терроризма и финансированию рас
пространения оружия массового уничтожения (29
ноября 2013 г.).
Принятие этих модельных нормативных актов
сопровождалось разработкой соответствующих
комментариев, которые раскрывали особенности
применения норм ФАТФ в законодательстве госу
дарств — участников СНГ: комментарий к модель
ному закону «О противодействии легализации (от
мыванию) доходов, полученных преступным путем,
финансированию терроризма и финансированию

Противодействие терроризму
требует развитой нормативноправовой базы, причем национальное законодательство
должно ориентироваться не
только на потребности конкретных стран, но и на международный опыт...

распространения оружия массового уничтожения»
(27 ноября 2015 г.) и комментарий к модельному
законодательству СНГ по вопросам противодей
ствия легализации (отмыванию) доходов, получен
ных преступным путем, и финансированию терро
ризма (29 ноября 2013 г.).
Концепция модельного законотворчества имеет
в Межпарламентской Ассамблее СНГ важные осо
бенности. Действительно, различные правовые до
кументы разрабатывают почти все международные
парламентские объединения. Кроме того, многие из
них имеют более обязательный характер, однако в
этой обязательности может крыться их слабость. Де
ло в том, что всевозможные конвенции, рекоменда
ции и т. п. отдельных организаций подразумевают
«присоединение» к ним, то есть либо ратификацию
национальным парламентом (в случае конвенций
и ряда других документов) со всеми правовыми по
следствиями, связанными с приматом международ
ного права над внутригосударственным, либо до
бровольное выполнение (в случае рекомендаций и
т. п.) без каких-либо изменений. Даже если есть воз
можность принять эти документы «с оговорками»
или «с изъятиями», такая негибкая позиция часто
приводит к тому, что из-за отдельных положений,
не устраивающих то или иное государство, в целом
нужный документ подолгу игнорируется.
Особенности модельного законотворчества в
Межпарламентской ассамблее СНГ заключаются в
исключительно рекомендательном характере при
нимаемых документов. Проекты модельных зако
нов и иных типовых документов разрабатываются
в МПА СНГ самими парламентариями с привлече
нием представителей профильных органов испол
нительной власти, ученых, экспертов специализи
рованных международных и иностранных орга
низаций; они проходят апробацию в постоянных
комиссиях, обсуждаются на пленарных заседаниях
и утверждаются консенсусом. При этом они служат
образцом, «ориентиром» для национальных законо
дателей, которые могут использовать их полностью
или частично, адаптируя под национальную специ
фику своего государства.
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лицом к рынку

Либерализация экономики России впечатляет
своими последствиями

Зачем нам ходить по закону? Мы
будем ходить вокруг закона.
Принцип либералов

В конце 2016 г. два компетентных эксперта опубликовали свои
впечатления об экономической ситуации в России. Насколько
честны в своих оценках аналитики Ю. Савельев и И. Артемьев?
Федор Кудеяр

Хуже некуда

Бывший ректор БГТУ «ВОЕНМЕХ»
им. Д.Ф. Устинова, д. т. н., профессор
Юрий Савельев в газете «Инженерные
кадры» (№ 7 (22604), декабрь 2016 г.)
поместил статью «Тотальный разгром.
Так кто же порвал экономику России в
клочья?».
Среди петербургской профессуры бывбурга
ший депутат ЗакСа Санкт-Петер
(2003 г.) и Госдумы (III созыв) выделяется экстравагантностью высказываний.
Аналитик Ю. Савельев отражает взгляд
определенных инженерных и научных
кругов, которые хотят, чтобы их услышали власти. Для этого существует лишь
два опробованных приема: лесть и запугивание. Те, кто умеет хорошо и липко
льстить, имеют комфортные кабинеты
в госкорпорациях и министерствах, им
позволяют появляться на центральных
каналах телевидения и в федеральных
печатных СМИ.

66

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК март 2017 www.konkir.ru

На что могут рассчитывать пугающие
власти? Наверное, не на многое и однозначно не на большое количество почитателей. Согласитесь, разве большую аудиторию соберут такие «вожди» оппозиции, как Навальный, Каспаров, Касьянов
и Явлинский? Итоги сентябрьских выборов в Госдуму служат наглядным подтверждением роста политической зрелости народа и его нежелания вручать
власть политическим проходимцам либерального толка, которые за последние
25 лет постарели, но не…
Сейчас народы России сосредотачиваются и впервые за многие последние десятилетия оценили привлекательность самостоятельного выбора пути развития без
коноводов марксистского, социалистического, интернационального и американского лагерей. Как и в не столь далекие
времена Петра I, Николая I и И. Сталина,
Россия демонстрирует приверженность
опоре на собственные силы.
Аналитик Ю. Савельев в своей книге
«Реальная экономика советской и современной России» на основе данных официальной статистики осуществляет сравнительный анализ выпуска промышленной
и сельскохозяйственной продукции в
РСФСР и в современной России.
Не уверены, что корректно сравнивать показатели 1985 г. — последней
«брежневско-совковой пятилетки» —
и 2013 г. — «стремительно развивающейся экономики» под руководством «молодых эффективных менеджеров». Для наглядности Ю. Савельев свел показатели
продуктивности в таблицу и дал ей такие

Юрий САВЕЛЬЕВ, профессор, доктор технических наук,
ректор БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова с 1987 по 2002 гг.,
депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга
(2003 г.), депутат Государственной Думы третьего созыва

комментарии: «Станкостроение является основой
машиностроения, следовательно, промышленности
любого государства, так как без станков не может
существовать ни один завод. В 1985 г. в РСФСР было произведено 79 736 металлорежущих станков,
а в 2013 г. — всего 2900. То есть жалкие 3,6 % от
ужасного совкового 1985 г. Если для американцев
падение на 50 % — уже «невосполнимый, неприемлемый ущерб» (как говорил бывший министр обороны США Р. Макнамара), то как оценить и каким
словом определить падение со 100 до 3,6 %?! В этой
же первой строке указан год советского периода
(РСФСР), когда в последний раз в стране производилось такое же количество металлорежущих станков — в 1929 г. То есть отрасль станкостроения в
современной России практически уничтожена. Мы
вынуждены покупать станки в других странах, поддерживая высокий технологический уровень наших
конкурентов.

Второй пример — производство тракторов различных типов (вторая строка таблицы). В 1985 г.
в РСФСР было произведено 261 400 тракторов, а в
2013 г. — всего-навсего 8730. Это жалкие 3,3 % от
1985 г. Воистину «экономику России порвали в клочья» и «зарыли в землю»!
Последний пример из таблицы — сфера животноводства. В 1985 г. поголовье крупного рогатого
скота в РСФСР составляло 58 млн, а в 2013 г. — 19,6
млн — то есть всего 34 % от «совковых показателей». Такое же количество скота в истории России в
современных границах имело место только в 1869–1870 гг. А также в 1935 г., когда
крестьяне, не понимая сути сталинской
коллективизации, прирезали за три года
почти половину своих буренок. Конечно,
главные потери буренки понесли в ельцинские геростратовы времена: поголовье уменьшилось более чем вдвое —
с 58,7 млн в 1990 г. до 27,5 млн в 2000 г.
Но подсуетились и новые «эффективные
менеджеры» Путина. К 2014 г. дополнительно было уничтожено почти 8 млн голов. Это больше потерь крупного рогатого скота за все годы войны с фашизмом,
когда на оккупированных территориях
РСФСР поголовье сократилось на 7 млн
голов. А всего СССР за всю войну потерял
17 млн. Вдумайтесь, за всю войну пого
ловье рогатого скота во всем СССР уменьшилось на 17 млн голов, а после уничтожения СССР только в России — почти на
29 млн! В остальном судите сами... (см.
таблицу)».
Таблица. Показатели продуктивности
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Аналитик Ю. Савельев отмечает резкое ухудшение экономического положения страны, обнищание
страны, превращение России в мирового «челнока»,
30-летнюю ложь о прелестях рыночной экономики
для России, приведшей к появлению новых налогов
и росту цен на ЖКХ.
Рассерженный аналитик Ю. Савельев резюмирует: «Мы все это видим, мы все понимаем. И рано
или поздно вы будете за это отвечать!»
Так напугал бюрократию популист-аналитик из
Петербурга, что она… А что действительно вскрыл
Ю. Савельев? Да, проседание экономики имеется,
но вследствие каких идей, и какова была роль в содеянном либералов и бюрократии?
Раз падения в продуктивности промышленности столь заметны, компетентный аналитик
Ю. Савельев мог бы оценить и роль в этом директорского корпуса и инженеров. Ведь директора
предприятий не сильно препятствовали и не препятствуют проискам «эффективных менеджеров»,
которые бросили им кость в виде возможности
захвата предприятий. К примеру, сохранившиеся
петербургские предприятия, составляющие костяк
промышленности и сферы НИОКР, продолжают
возглавлять люди, которых либералы относят к
«красно-коричневым» с явно авторитарным стилем
управления. Такие директора не приемлют идеи
справедливой конкуренции и свободы предпринимательства. Как следствие, сторонники советской
экономики стремятся создать привычные МУП, ГУП
и обеспечить своему предприятию максимальный,
желательно 100 %-ный, госзаказ. Они государственники, и поэтому им все все должны, а то… Когда
же продукция их старых советских НПО не проходит
испытание рынком, то плох рынок, а не матерые капитаны советской номенклатуры.
Следует признать, в 1991 г. многих советских
директоров и инженеров бюрократия действительно бросила в рынок необученными, так же как
и остальной народ. Велики ли потери? Они колоссальны. В экономике остаются наиболее стойкие
и предприимчивые, третье десятилетие идет естественный дарвиновский отбор. Возврата в СССР
не будет. Следовательно, директорам и инженерам
надо вырабатывать конкурентоспособный стиль поведения на всех стадиях создания промышленной
продукции — от НИОКР до модернизации предприятий и проведения агрессивной маркетинговой
стратегии.
Директорам и инженерам предстоит научиться не пугать власть и тем более не переходить в
стан оппозиции. Это тупиковый путь (Гусинский,
Ходорковский, Березовский). Им надо солидаризироваться и проводить во власть людей, способных
создать для промышленности условия развития и

68

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК март 2017 www.konkir.ru

повышения конкурентоспособности на мировом
рынке.
Аналитик Ю. Савельев прав, говоря о разрушении
советской экономики, и о том, что действительно
нельзя жить только прошлым. Современная Россия
требует выработки конкурентоспособного пути развития. И если люди, подобные Ю. Савельеву, его не
предложат, то они останутся за бортом.
Почему законы не работают?

Посещая заграницу, советские чиновники видели
витрину потребительского рая и живо принимались
исследовать его бездонность.
В свое время все японские СМИ освещали, что
загружал в самолет сын Л.И. Брежнева при посещении Японии. Будучи министром внешней торговли,
он ничем не отличался от детей арабских шейхов.
О покупках четы Горбачевых в Лондоне писали все
английские бульварные газеты. Зарубежное изобилие вскружило головы комсомольским активистам
1970–80-х гг. Они были готовы отказаться от революционной суровости дедов и отцов и заменить ее
на сладость либерализма.
Ну разве не прелесть мысль, что не надо принимать управленческие решения, нести за них ответственность, если вместо административно-командной экономики сталинского типа внедрить свободный рынок, который «невидимой рукой» — конкуренцией — все расставит сам?
Иностранцы знали: молодые представители
большевигенции уже достаточно падки на либерализм, глобализм, офшоры и желают создавать
«запасные аэродромы». За это «эффективные менеджеры» должны будут заплатить, но не своей
кровью, а всего лишь распродажей народного достояния. Торговать не своим — известный воровской закон.
Демократы клюнули на либеральную уловку и
пустились задешево распродавать Россию. С 1991 г.
по 1999 г. экономика России сильно просела, а в сознание народа либералам удалось внедрить понятия
«рынок» и «конкуренция».
По оценкам иностранных экспертов, к 2013 г.
Россия имела одно из лучших законодательств по борьбе с монополиями и картелями.
Правоприменительная практика этих законов также вызывала одобрительные возгласы в стане различных международных организаций. Под руководством либералов в Правительстве Россия становилась цивилизованой, ее приняли в ВТО, еще чутьчуть, и российские либералы получат полное одобрение их курса реформирования страны. Только
нет-нет, а международные рейтинговые агентства
вставляют нашим либералам, скорее, не шпильку,

а «заточку из надфиля». А как иначе воспринимать
высокую оценку российского законодательства, на
корню уничтожающего любые монополии, картели
и низкий рейтинг конкурентоспособности России?
Либералы обещали, что «невидимая рука» рынка
создаст сытое общество потребления в России, а
«утечка мозгов» не ослабевает. Разве от хорошего
бегут?
К примеру, либералы разрушили Госплан, многие
отраслевые министерства, единую энергетическую
систему, повысили тарифы на газ, электроэнергию
и бензин. Промышленники и народ стонут, а иностранные кураторы говорят, что надо еще поднять
цены на энергоносители — до европейского уровня. Только тогда будет добросовестная конкуренция
российских и западноевропейских товаров. Россия
должна избавиться от протекционистской политики. Порой даже становится непонятно, чье одобрение важнее для наших чиновников — иностранцев
или национальных предпринимателей?
Близкий к Правительству РФ аналитик передал мне свое впечатление об одном заседании
Правительства, состоявшемся в середине июня
2012 г., на котором обсуждалось состояние конкуренции в России.
На заседании обсуждалось, что «достаточно системные меры для того, чтобы заниматься в России
бизнесом было комфортно и уютно», принимаются.
«Тем не менее, согласно рейтингу Всемирного банка, Россия в прошлом году незначительно улучшила
условия по позициям бизнеса: заняла 120-е место
из 183 стран, до этого занимала 123-е. Скажем откровенно, ситуация неблестящая».
На расширенном заседании Госсовета из уст высших чиновников звучало, что стоят «амбициозные
задачи: подняться как минимум на 40-е место в мире с перспективой дальнейшего вхождения в первую двадцатку не позднее 2020 г.».
Спрашиваю аналитика: «А в Правительстве указали, кто поведет страну к высотам благоприятной
среды для бизнеса?» «Из доклада руководителя ФАС
России непонятно. Антимонопольщики больше прикрываются своими надзорными функциями и явно
в идеологи развития конкуренции не рвутся, — ответил аналитик. — На заседании Правительства РФ
отмечали явный дефицит аналитических материалов о состоянии конкуренции в различных отраслях экономики». Редакция журнала «Конкуренция
и рынок» знает — эти материалы достать даже за
деньги трудно.
Аналитики боятся давать честные оценки, так
как при этом обязательно станет понятно не только то, кто является явным монополистом и лидером в отрасли, но и кто из чиновников создал ему
привилегированные условия. Поэтому записные

Если не быть временщиками
и поденщиками, а рассматри
вать хозяйственную жизнь об
щества в целостности и смыс
ловой полноте, комплексности
и взаимосвязи, с позиции ду
ховного самостояния челове
ка, в значительной историче
ской перспективе, если не быть
озабоченным только сиюми
нутной выгодой — просыпается
совесть, нравственным стано
вится экономическое поведе
ние хозяйствующей личности.
Ольга АНОХИНА,
проректор Омского института коммерции, доцент, к. и. н.

эксперты, как продвинутые конформисты, упражняются в неконкретике. В головах присутствующих
на заседании отложилось, что «фактически третий
пакет поправок гармонизировал российское национальное конкурентное законодательство слушаниям
практики ОЭСР, и он (это признано сегодня) учел
соответствующие нормы ВТО и всех других основополагающих международных соглашений России».
И что дальше?
Упраздним МУПы и ГУПы в различных отраслях — и появится желанное для общества потребления изобилие товаров? Руководитель ФАС России
явно что-то недоговаривает. А может, и добросовестная конкурентная среда, требования создания
которой сильно раздражают региональную власть,
не спасет? И потом, какая совесть может быть у атеистов и циников?
Предложение, чтобы каждый министр сам себе
написал программу реализации принципов конкуренции, повисло в воздухе. Губернаторы не могут
написать такие программы не для галочки, а тут —
требовать программу от самого министра. Это уж
слишком! Не для того люди в министры идут.
И вообще, разве конкуренция значится главенствующей целью в ментальности российского руководителя? Конечно, они знают поговорки «человек
человеку волк» и «человек — существо двуногое, а
передвигается с помощью локтей». Да, определенная конкуренция в чиновничьих кабинетах была
всегда, даже в СССР, но реальные дела и стройки
пятилеток требовали от людей кооперации, умения
www.konkir.ru март 2017 КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

69

лицом к рынку

работать в многотысячном коллективе проверенных подрядчиков и поставщиков. Именно эта практика кооперации, а не конкуренции позволила в
XX в. выдвинуть в лидеры Российскую империю и
обеспечить победу в Великой Отечественной войне.
Похоже, либералы игнорируют тот факт, что русский человек тяготеет к артельному типу деятельности и кооперации, а конкурировать готов с иностранцами. В одиночку в России создать мощное
предприятие не под силу практически никому. Да и
где современные Строгановы, Демидовы, Кокоревы,
Путиловы, Рябушинские в России? Может быть, они
есть, да только в СМИ о них не говорят. На первых
ролях в экономике у нас — чиновники, а не инженеры и изобретатели — реальные создатели конкурентоспособных продуктов.
Однако так как видимость деятельности по развитию конкуренции надо создать, то кто-то должен
оценить деятельность министров по развитию конкуренции в подведомственных отраслях. Для этого
нужно сформировать правительственную комиссию
по развитию конкуренции и через нее «прогнать»
всех министров, а может быть, подойдет черед и губернаторов. А что, одной комиссией больше, одной
меньше, не столь важно — зато как институт конкуренции заиграет! Любо-дорого!
Тут мудрые головы в Правительстве РФ насчет совершенного конкурентного права вспомнили закон
Салтыкова-Щедрина: жесткость российских законов
смягчается необязательностью их исполнения.
Руководители субъектов РФ не перестают игнорировать 44-ФЗ, так же как руководители госкорпораций — 223-ФЗ. Объективную картину состояния
правоприменительной практики в области конкуренции могут дать предпринимательские объединения. Чиновники же всегда найдут, что следует приукрасить и о чем замолчать.
Вопрос, кто в России должен разрабатывать конкурентную политику, оказался очень интересным.
И действительно, кто ответственен за неконкурентоспособность России в мировом масштабе?
Кто расставит по ранжиру конкурентоспособности
субъекты РФ? Кто отвечает за создание благоприятной конкурентной среды в отрасли? Кто главный
по конкурентоспособности в субъекте РФ?
Одни участники заседания считали, что за
конкурентоспособную политику в стране ответственно Минэкономразвития, другие — что
Антимонопольная служба. Казалось бы, чего проще — четко обозначить ответственность министерства или службы. Но разве либералам нужна
четкость, если они мастера интриг в полутонах
между черным и белым? И потом, локомотивами в
экономике у нас являются органы исполнительной
власти, «которые, собственно говоря, занимаются

70

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК март 2017 www.konkir.ru

Во всех трех сферах
Геотриона — социальной, эко
номической и природной — вза
имодействия осуществляются
в двух основных формах: коо
перации и конкуренции.
Онтологически конкуренция
вторична и негативна, но в ра
зумных пределах она выполня
ет положительную роль.
В идеале конкуренция должна
быть только вспомогательным
средством поиска наиболее
эффективной кооперации в
Геотрионе. Согласно правосла
вию, любые действия человека,
осознанные или неосознанные,
имеют духовную компоненту
с определенным вектором: цен
тростремительным — к Богу или
центробежным — от Бога. В этих
двух направленных процессах
проявляется фундаментальная
духовная закономерность, дей
ствующая на всех уровнях: от
дельного человека, государ
ства, всего человечества.
Николай МАТРУСОВ,
профессор, д. э. н.

регуляторикой хозяйственных отношений в различных экономических сферах». В свое время программа развития конкуренции была принята по инициативе Минэкономразвития. И сразу же, в процессе
исполнения программы, наблюдали определенное
противоречие между органами, то есть между министерством и ФАС.
В субъекте РФ, к примеру, примут программу
развития конкуренции. Так уже было. И кто, как не
ФАС, несет ответственность за правоприменение и
обеспечение конкурентной среды?
С мест доносится информация, что региональные программы развития конкуренции не исполняются. Но не исполняются как? Все хотят видеть
и другой доклад по состоянию конкуренции и другую программу по обеспечению конкуренции в
стране.

Достижение амбициозных целей к 2020 г. по
развитию конкурентоспособности России и расширению ее зоны присутствия на мировом рынке
требует честного анализа как сдерживающих факторов, так и сильных сторон российской экономики.
Русский человек ждет понятной мотивации, позволяющей реализовать весь его интеллектуальный капитал. И тут институту конкуренции явно придется
взаимодействовать с институтом кооперации. Если
либералы выступают глашатаями конкуренции, то
кто поднимет флаг кооперации?
Чем это вызвано?

К 2016 г. министерства, губернаторы, объединения
предпринимателей и сами предприниматели сложили свое представление о состоянии конкуренции в
России. Они могли сравнить свои оценки коллизий, с которыми часто приходится сталкиваться,
с оценками, которые прозвучали в ноябре 2016 г.
на VIII ежегодной конференции «Антимонопольное
регулирование в России», организованной газетой
«Ведомости». Знаковым было выступление руководителя ФАС России И.Ю. Артемьева. Вот фрагменты
его речи, которые показались забавными и отмечены искушенной публикой.
«Президент в декабре будет адресовать свое послание новому парламенту и, конечно, ссылка на
возможный Указ и на Национальный план развития
конкуренции была бы очень важна. Я бы сказал, что
это были бы элементы новой экономической политики, в которой мы сегодня нуждаемся. Сегодня негативные тенденции в монополизации экономики
сохраняются, и причин этому много, мы часто об
этом говорим. Главные нарушители по-прежнему у
нас — сами органы власти, причем на всех уровнях.
Самые крупные нарушения, которые есть, — на федеральном уровне, но и в субъектах, и на муниципальном уровне это есть. И в общем, советский стиль
управления экономики краснолицыми, немолодыми
людьми, с ударами кулаком по столу: «а ну-ка, быстро вперед!», приводят к организационным мерам,
когда каждый руководитель пытается создать монополию в своей отрасли. Они привыкли так работать.
И если на рынке появляется пять-шесть компаний —
это нонсенс, их надо слить в одну или создать какойнибудь ГУП и «кулаком по столу или по голове и —
вперед». Это то, что было в СССР в период распада.
Это продолжается сейчас, и я думаю, что только со
сменой поколения мы от этого уйдем. Тем временем
от таких действий наносится огромный вред всему,
потому что можно выиграть на эффекте масштаба совсем немного, а потом начинается развал, падение
качества, монопольно высокие цены и все остальное.

Мы возвращаемся к тому, что когда-то делало
Министерство по антимонопольной политике, а
точнее — пыталось делать в свое время. В 1990-е
годы это было мало востребовано. Писались прямые детальные программы о том, как развивать
конкуренцию. Это сыграло очень важную роль и
в просвещении, и во многих даже конкретных делах, но на долгое время все это было похоронено
под более крупными, серьезными проблемами, которые возникали в экономике. Хотя их основное
недопонимание, которое было в 2000-е гг., как раз
было связано с тем, что ценности конкуренции не
воспринимались как приоритетные, как ключевые.
На самом деле они должны лежать в фундаменте
всех преобразований. Мы перечисляем на седьмом
слайде то, что нужно сделать и написать на бумаге,
а самое главное — не просто написать, а еще и в
каких сферах реализовать. Речь идет практически
обо всех отраслях экономики. А если еще и на системном уровне посмотреть, то фактически на все
системы управления, которые существуют в стране.
Это такая большая, грандиозная задача, которую
нужно сформулировать не на один год, но вот, может, Алексей Леонидович (Кудрин — Прим. ред.) из
центра стратегических исследований и его коллеги
нам подскажут ориентиры на более длинные периоды в этой сфере.
Идея национального плана была одобрена Пре
зидентом РФ Владимиром Владимировичем Пути
ным и поддержана Председателем Правительства
РФ Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Соот
ветственно, мы подготовили проект этого Указа
около полутора месяцев назад. Сейчас мы занимаемся тем, что проходим согласование. И начинается все как обычно, ведомства системные говорят:
«Да, но вот здесь надо поправить», ведомства отраслевые говорят: «Зачем это нужно? Это не нужно
совершенно — это только развалит отрасль». Сам
Указ состоит из двух частей. Первая — это общие
принципы. Президент провозглашает национальным приоритетом активное содействие развитию
конкуренции, таким образом, всей системе государственных служащих, работающих в исполнительной власти да и в других сферах, посылается
соответствующий сигнал, что в общей иерархии
ценностей это важная вещь. Мы надеемся, что
постепенно это будет укореняться в головах, как
в общем-то это укоренялось в Европе и стало одной из важнейших ценностей в сфере экономики
там. Кроме того, определяются цели, принципы
развития конкуренции, разъясняется, что нужно
сейчас делать. Вторая часть — это приложение к
Указу. Это сам Национальный план развития конкуренции. Он, как мы предполагаем, пока должен
утверждаться на два года и каждые два года проwww.konkir.ru март 2017 КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК
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лонгироваться. Там даются конкретные поручения
Правительству и другим структурам, что нужно
сделать для развития конкуренции.
И министерства, и ведомства должны делать это
вместе с нами, Минэкономразвития и Минфином.
Потому что системные ведомства российского правительства, которые не заинтересованы в том, чтобы только «любить свою отрасль самой замечательной любовью», а заинтересованы в том, чтобы возникли живые программы развития конкуренции.
И, конечно, мы будем это делать с привлечением
бизнес-структур и общественных институтов, потому что без них вообще ничего невозможно сделать.
Очень многие вещи мы в Правительстве даже не
можем сказать, потому что нужно сказать ярко и
так, чтобы не уволили с работы. Нам очень хорошо
помогают здесь наши бизнес-объединения, которые
прекрасно с этим справляются. И они нам помогают, еще и работая на земле, обладая тем знанием
реальный жизни сегодняшнего дня, которым мы
как государственные чиновники можем не обладать.
Я почти ничего не буду говорить о контрактной
системе. Вы знаете, что я и многие мои товарищи,
считаем, что сам 44-ФЗ — такой «замечательный»,
что пришлось внести в него уже полторы тысячи
поправок, но ему ничего не помогает. Если больному вводить полторы тысячи инъекций и ему ничего не помогает, видимо, это какая-то серьезная
болезнь. Я, конечно, не буду это комментировать,
но последний пакет, который мы обязаны в этом
году по поручению Президента и Правительства
сформировать, должен принести облегчение и
внедрить классические варианты того, что мы хотим. Это всеобщая электронизация торгов, всеобщая прозрачность, это возвращение в тех сферах,
в которых необходимо, к аукционному принципу
либо к конкурентным формам торгов и многое другое, о чем сейчас я не буду рассказывать подробно.
Все это предстоит сейчас сделать в очень короткие
сроки.
Есть безусловный успех, но он пока еще слабый.
Стандарт развития конкуренции, принятый для
российских регионов, исполняется, но исполняется
в разных регионах по-разному. Самое главное, что
там были заложены конкретные параметры, что
нужно приватизировать аптеки, что нужно развивать частный бизнес, что доля частного сектора,
осуществляющего социальные перевозки на муниципальном уровне, должна повышаться до 40–50 %.
В обязательном порядке в регионе должно быть
не менее 10 % частных дошкольных учреждений,
частных школ и так далее. Нечто подобное мы хо-
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тим, чтобы произошло на федеральном уровне: это
снижение государственного участия в экономике,
поощрение частной инициативы, защита конкуренции через прежде всего поощрение частной инициативы, создание равных условий для государственной и частной собственности, как это гарантирует наша Конституция. И, конечно, помимо этого
создание в сфере государственной собственности
беспрецедентной прозрачности для формирования
конкурентных отношений и полного понимания
всей экономики процесса.
Мы считаем, что эффективная конкуренция лежит в основе эффективной экономики и является
гарантией суверенитета и безопасности государства. Мы просто считаем, что не так уж много базовых ценностей должны лежать в основе тех экономических отношений, которые закладываются.
И эффективная конкуренция, безусловно, — одна
из них. Я не буду на этом останавливаться подробно, потому что это тезис, который доказывать не
нужно, он получил свое доказательство в развитых
экономиках, которые сегодня, к сожалению, опережают нашу экономику. Наша задача — возвести этот принцип наряду с другими важнейшими
принципами во главу угла национальной политики,
а поэтому, собственно, Национальный план, о котором мы попытались немножко рассказать, и является важнейшим документом, который должен дать
очень мощный толчок этому направлению. Если
нас поддержат общественные институты, политики,
то я думаю, что мы сможем констатировать, что это
время, в том числе на этой конференции, мы прожили с вами не зря. Большое спасибо!»

Еще древние знали, что обилие законов ведет к
беззаконию. Аналитики отмечают, что в субъектах РФ, где ведется основная экономическая
жизнь, процветают губернаторские экономики.
Если в них не найдется солидного места предпринимателям для реализации своего интеллектуального капитала, то что даст национальный
план развития конкуренции?
Аналитики сигнализируют, что пока даже к
дискуссии на тему «Что сдерживает развитие
России?» не подступили ни власти, ни предприниматели. Идет приглядка и хождение кругами,
хотя те и другие ясно понимают, что Россия имеет все ресурсы для процветания.
Почему-то диалог власти и предпринимателей получается не столь интересным и продуктивным по сравнению с развитыми странами.
Русские люди явно не могут договориться между
собой.
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Судебное и досудебное регулирование тарифных
споров как инструмент балансировки частных
и публичных интересов
В прошлом году у хозяйствующих субъектов и территориальных
регуляторов появилась уникальная возможность досудебного
обжалования тарифных решений. Вступившие в законную силу
поправки в закон «О защите конкуренции» — «четвертый анти
монопольный пакет» в 2016 г. невероятно своевременно прости
мулировали развитие антимонопольного регулирования России
в части законодательной модернизации и предоставили воз
можность не перегружать судебную систему (СОЮ) разрешением
споров между регуляторами и хозяйствующими субъектами1.
Надежда Почуева (Пугачева),
управляющий партнер
Группы компаний «Консалтум»

Процесс передачи полномочий
по государственному регулированию
тарифов от Федеральной службы по тарифам (ФСТ) к Федеральной антимонопольной службе (ФАС России) стал ключевым событием в области тарифной
политики для всех участников рынка в
сферах электроэнергетики, теплоснабжения, коммунального комплекса, а также
деятельности субъектов естественных
монополий. «Получив полномочия мегарегулятора, ФАС России инициировала
отмену большинства приказов ФСТ, регулирующих порядок рассмотрения разногласий и досудебных споров между органами исполнительной власти субъектов
РФ и регулируемыми субъектами при
установлении и применении регулируемых цен и тарифов с целью повышения
эффективности», — считает адвокат, президент Группы компаний «Консалтум»,
преподаватель кафедры антимонопольного регулирования МГИМО Александр
Михайлович Почуев.
По данным ФАС России, от ФСТ в переходный период было передано более 500
материалов дел, подлежащих досудебному
урегулированию споров, в процессе разрешения которых встал остро вопрос о процессуальной модернизации и унификации
процедур досудебного рассмотрения споров и урегулирования разногласий.
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Сейчас в ФАС России уже сформированы отраслевые комиссии, которые рассматривают споры с
использованием универсальных процедур. И, по
информации, размещенной на официальном сайте
ФАС России, за 2016 г., было рассмотрено около 350
заявлений по досудебному урегулированию тарифных споров и разногласий. По результатам деятельности антимонопольной службы в 2016 г. был разработан проект постановления Правительства РФ с
целью установления единых правил рассмотрения
всех тарифных споров и разногласий вне зависимости от сфер регулирования и функций, что позволит устранить существующие административные
барьеры и сократить сроки рассмотрения таких заявлений:
универсальный порядок рассмотрения для всех
видов споров и разногласий и отмену действующих в настоящее время порядков;
рассмотрение споров и разногласий осуществляют специально созданные комиссии ФАС России;
комиссии при рассмотрении заявления и принятии решения действуют от имени ФАС России;
решение комиссии подписывается всеми членами комиссии и является обязательным для исполнения сторонами спора;
решение может содержать выводы о нарушениях,
которые не являются предметом требований заявителя;
решение комиссии может быть обжаловано в судебном порядке2.
В дальнейшем данные процедуры должны найти
отражение в законе, что существенно повысит не
только гарантии для участников рынка, обратившихся с такими спорами, но и ответственность ФАС
России.
Что касается настоящих процедур внесудебного оспаривания тарифов, 19 декабря 2016 г.
Антимонопольная служба в связи с возникшими
вопросами по их практическому применению дала
разъяснения по процедуре внесудебного обжалования цен и тарифов, устанавливаемых уполномоченными в области государственного регулирования
цен и тарифов органами исполнительной власти
субъектов России.
Следует отметить, что согласно разъяснительному письму рассмотрение упомянутых разногласий
и споров находится в исключительной компетенции самой ФАС России и неподведомственно ее
территориальным органам. Основным предметом
рассмотрения разногласий и досудебных споров являются величины экономически обоснованных расходов и натуральных показателей (объема реализации товаров и услуг, потерь и др.), учитываемых

Основным предметом
рассмотрения разногласий
и досудебных споров являются
величины экономически
обоснованных расходов
и натуральных показателей,
учитываемых при установлении
тарифов на товары и услуги,
а также выбор метода регули
рования цен и тарифов.

при установлении тарифов на товары и услуги, а
также выбор метода регулирования цен и тарифов.
Эти подходы будут нормативно закреплены в ФЗ
об основах государственного регулирования цен и
тарифов.
На сегодняшний день существует всего два вида
внесудебного урегулирования разногласий в сфере
тарифного регулирования: досудебное урегулирование споров и рассмотрение разногласий, а также
предусмотрена процедура рассмотрения заявлений
об отмене тарифных решений в области электроэнергетики, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, принятых с превышением полномочий и с нарушением законодательства РФ.
Если сравнивать эффективность административного и судебного порядков рассмотрения спора, то
суд (причем суд общей юрисдикции) рассматривает спор в течение всего срока действия тарифа, финальным документом которого является судебный
акт, в то время как в ФАС решения принимаются в
течение 30 рабочих дней при поступлении разногласий, связанных с выбором способа регулирования в сфере теплоснабжения, в течение 60 рабочих
дней — разногласия по установленным ценам и
тарифам, а решения по досудебным спорам (кроме
сферы теплоснабжения) принимаются в течение
90 рабочих дней. Максимальный срок рассмотрения досудебных споров по установленным тарифам
не предусмотрен только в сфере теплоснабжения.
Резолютивным актом ФАС России является либо
приказ, либо решение, исполнение которого является обязательным для регионального органа регулирования, за неисполнение которого предусмотрена
административная ответственность. Таким образом, досудебное урегулирование разногласий охватывает только конкретные составляющие системы
затрат участника рынка или неучтенных расходов в
www.konkir.ru март 2017 КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК
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тарифном решении заявителя, хотя целесообразнее
было бы рассматривать не только ту часть затрат,
относительно которой возник спор, но все решение
об установлении тарифа в целом.
Но при всей положительной картине альтернативных способов обжалования тарифов возникает
проблема непосредственно с исполнением судебных решений об отмене тарифа и способами защиты финансовых интересов поставщиков и потребителей.
В целях обеспечения единства практики рассмотрения судами споров об оплате, поставляемой по
присоединенной сети электрической и тепловой
энергии, а также воды и газа (далее — ресурс) в
случае признания недействующим нормативного
правового акта, которым установлена регулируемая цена, Пленум Верховного суда Российской
Федерации 27 декабря 2016 г. дал пояснения в своем Постановлении № 63 «О рассмотрении судами
споров об оплате энергии в случае признания недействующим нормативного правового акта, которым установлена регулируемая цена». Эти разъяснения применяются также в спорах об оплате услуг по
передаче (транспортировке) ресурса или сточных
вод. Ими следует руководствоваться и в случае признания недействующим нормативного правового
акта, которым установлены цена на коммунальные
услуги или нормативы их потребления.
По мнению консультантов Группы компаний
«Консалтум», ранее сложившаяся судебная практика была ориентирована на приведение тарифа в
соответствие с законом, а не восстановление финансовых интересов участников рынка путем возмещения переплаченных или недополученных денежных
средств за счет измененного тарифа.
Постановление Пленума осветило варианты взыскания переплаты потребителями энергоресурсов,
способы компенсации финансовых потерь поставщика и факторы, влияющие на определение размера задолженности за поставленные ресурсы, а также
предоставило разъяснения, связанные со спорами
по поставленным ресурсам и отсутствием права у
поставщика требовать доплату с потребителей, если
регулируемая цена была установлена ниже экономически обоснованной и нормативный акт, в соответствии с которым она определялась, признан
недействующим. Его имущественные потери компенсируются путем их учета в следующих периодах
регулирования, а также посредством иных способов
защиты нарушенного права.
«Если же цена была завышена, потребитель вправе взыскать переплату даже за период до признания
акта недействующим или зачесть это требование
в отношении своих обязательств перед поставщи-
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ком», — объясняет адвокат, президент Группы компаний «Консалтум», преподаватель кафедры антимонопольного регулирования МГИМО А.М. Почуев.
Верховный суд фактически конкретизировал вектор
развития судебной практики по рассматриваемому
вопросу, значительно расширив и утвердив подход,
которого раньше придерживались многие российские арбитражные суды. На сегодняшний день судебная практика рассмотрения дел с учетом приведенной позиции Верховного суда, по мнению экспертов Группы компаний «Консалтум», достаточно
скудна, но все же уже есть судебные акты, вынесенные в 2017 г.
Постановление АС Уральского округа от
19.01.2017 г. по делу № А07-287/2016. Общество
«Модуль» обратилось в Арбитражный суд Рес
публики Башкортостан с исковым заявлением к
субъекту РФ — Республике Башкортостан в лице Минфина РБ и Государственному комитету РБ
по тарифам о взыскании убытков в виде неполученных доходов в размере 7 811 260 руб. (с учетом уточненных исковых требований в порядке
ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации). Решением Арбитражного
суда Республики Башкортостан от 08.06.2016 г. (судья У.С. Искандаров) в удовлетворении исковых требований отказано.
Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.09.2016 г. (судьи
Т.В. Мальцева, Г.А. Деева, Е.В. Ширяева) решение
суда первой инстанции оставлено без изменения.
Общество «Модуль» обратилось с кассационной жалобой, в которой просит названные решение и постановление отменить, принять новый
судебный акт, ссылаясь на п. 7 Постановления
Пленума Верховного суда Российской Федерации от
27.12.2016 г. № 63 «О рассмотрении судами споров
об оплате энергии в случае признания недействующим нормативного правового акта, которым установлена регулируемая цена», на которое ссылается
заявитель кассационной жалобы, в случае установления нормативным актом, признанным недействующим, регулируемой цены ниже экономически
обоснованной, компенсация имущественных потерь
поставщика осуществляется путем их учета в следующих периодах регулирования. В удовлетворении
кассационной жалобы было отказано в связи с тем,
что суды верно руководствовались тем, что фактические убытки общества «Модуль», подтвержденные
бухгалтерской и статистической отчетностями за
2013 г., Государственным комитетом РБ по тарифам
могли бы быть учтены при установлении тарифов
на 2014 г., и с соответствующим заявлением истец
не обращался.

Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 26.01.2017 г. по делу № А469917/2016. Акционерное общество «Омскэлектро»
(далее — АО «Омскэлектро», истец) обратилось в
Арбитражный суд Омской области с иском к акционерному обществу «Петербургская сбытовая компания» (далее — АО «ПСК», ответчик) о взыскании
31 904 411 руб. 52 коп. долга; 380 415 руб. 79 коп.
неустойки, 214 468 руб. 54 коп. процентов по денежному обязательству за период с 25.01.2016 г. по
15.03.2016 г.; неустойки и процентов по денежному
обязательству по день фактической оплаты долга,
57 руб. судебных расходов.
Определением от 01.08.2016 г. к участию в деле в
качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора,
привлечена Региональная энергетическая комиссия
Омской области (далее — РЭК Омской области).
Решением Арбитражного суда Омской области
от 13.10.2016 г. по делу № А46-9917/2016 исковые
требования удовлетворены частично. С АО «ПСК» в
пользу АО «Омскэлектро» взыскано 31 904 411 руб.
52 коп. долга, 2 381 974 руб. 79 коп. неустойки за
период с 25.01.2016 г. по 13.10.2016 г., 214 468 руб.
54 коп. процентов, 57 руб. судебных расходов,
а также неустойка на сумму долга, начиная с
14.10.2016 г. по день фактической оплаты долга.
Не соглашаясь с принятым судебным актом, АО
«ПСК» в апелляционной жалобе и дополнениях к
ней просит его отменить и принять по делу новый
судебный акт.
В обоснование доводов жалобы ее податель указывает на возможность получения истцом платы
за оказанные услуги в размере, превышающем
должный, поскольку тарифное решение на 2016 г.
предполагает возмещение истцу ранее неучтенных расходов согласно определению Верховного
суда Российской Федерации от 26.11.2015 г. № 50АПГ15-13. Учитывая, что РЭК Омской области не
проведена экспертиза котловой составляющей тарифа, а пересмотрен тариф в целом, тарифные размеры, содержащиеся в протоколе Правления РЭК
Омской области № 81 от 29.12.2015 г., не подлежат
применению в спорный период. Кроме того, АО
«ПСК» отмечает, что суд первой инстанции самостоятельно без заявления АО «Омскэлектро» увеличил
размер исковых требований, взыскав договорную
неустойку в размере 2 001 558 руб. 71 коп. за период с 16.03.2016 г. по 13.10.2016 г.
Ссылки подателя жалобы на разъяснения, изложенные в п. 7 Постановления Пленума Верховного
суда Российской Федерации от 27.12.2016 г. № 63
«О рассмотрении судами споров об оплате энергии
в случае признания недействующим нормативного

правового акта, которым установлена регулируемая
цена», судом апелляционной инстанции не были
приняты.
Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 7
указанного Постановления Пленума Верховного
суда Российской Федерации от 27.12.2016 № 63, в
случаях когда регулируемая цена была вопреки требованиям закона установлена ниже экономически
обоснованной и нормативный акт, в соответствии
с которым она определялась, признан судом недействующим, участвовавший в ее формировании
поставщик не вправе требовать взыскания доплаты
в соответствующей части с потребителей ресурса.
Компенсация имущественных потерь поставщика
при этом осуществляется путем их учета в следующих периодах регулирования, а также посредством
реализации иных способов защиты нарушенного
права (ст. 12 ГК РФ).
Между тем предметом настоящих исковых требований АО «Омскэлектро» является не взыскание доплаты за услуги по передаче электрической
энергии за период, предшествующий признанию
Верховным судом Российской Федерации недействительными одноставочных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2015 г., установленных приказом
РЭК Омской области от 26.12.2014 г. № 660/78
(Определение от 26.11.2015 г. по делу № 50-АПГ1513), а взыскание долга по оплате за услуги по передаче электрической энергии за декабрь 2015 г.
исходя из экономически обоснованной стоимости
названных услуг.
При таких обстоятельствах апелляционный суд
находит обоснованной позицию истца в части определения стоимости услуг по передаче электрической
энергии в исковой период исходя из определенной
регулирующим органом экономически обоснованной цены.

Ст. 23. Полномочия антимонопольного органа. Почуев

1

А.М., Морозова О.В., Крюков А.С. Научно-практический
комментарий к ФЗ «О защите конкуренции». 2-е издание,
переработанное и дополненное.
2

Доклад начальника Управления регионального тарифно-

го регулирования ФАС России Ю.В. Попковой к совещанию с
руководителями органов регулирования и ТО ФАС России.
Март 2016 г.
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предпринимательство: за и против

Предприниматели существуют лишь для того,
чтобы платить налоги?
Когда слышишь, как очередной высокопоставленный чиновник
предлагает «реформировать абсолютно неэффективную систему
управления в стране», то, наученный опытом реформ последних
40 лет, задумываешься, вызывает этот человек доверие или нет?
Что позволяет распознать, что перед тобой лжец?
Аркадий Граховский

Потапенко не молчит

В чем особенность современного русско
го делового сообщества в отличие от до
революционного? Оказывается, в логике
жизни.
Раньше предприниматели, как люди
нравственные, думали о спасении Ду
ши, служении России. Было стремление
создать семью, построить дом, вырас
тить детей и посадить дерево. Планиро
вание жизни велось не менее 25–50 лет.
В одном доме, построенном пращурами,
могли жить одновременно несколько по
колений родственников. На такой стиль
жизни людей настраивал сам русский
царь.
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После революции 1917 г. появились
персоналии, навязывающие не долгую
жизнь, а быструю смерть. Это противо
естественно для любого живого суще
ства, но внешними условиями русским
людям внедрялась в сознание убий
ственная логика: или живи сегодняшним
днем, или имей потолок планирования
не более трех-пяти лет. Всего! Это мак
симум, что предлагают атеисты русским
людям.
Зачем мы отдали управление собой
персонажам, задающим нам определен
ный стиль жизни, который приводит к
умиранию русской деревни, кризисным
явлениям в науке, искусстве, промыш
ленности?
Логика жизни одним днем пагубна
для промышленности. Это наглядно де
монстрирует российская практика по
следних десятилетий. Созданные бю
рократами условия ориентируют пред
принимателей на получение быстрой
прибыли, а не на долгосрочное развитие
предприятия. Откуда берется такая логи
ка, известно.
Упразднив советский Госплан и систе
му отраслевых министерств, пришедшие
к власти либеральные демократы вы
двинули лозунг: «Обогащайтесь! Берите
власти, сколько можете. Заграница нам
поможет».
Что происходило в Российской Феде
рации с 1991 г. по 2000 г., многие еще
хорошо помнят и вряд ли захотят про
ходить это во второй раз. Тем же, кто
забыл события той поры или не ощутил
все ее «прелести» в полной мере, можно

порекомендовать внимательнее отнестись к анали
зу процессов на сегодняшней Украине и задать себе
вопрос: хотел бы я жить на терзаемой властными
элитами Украине? Украина в это смутное состоя
ние введена определенными безответственными
политическими персонажами, которые тоже жела
ют жить одним днем. Следует отметить — государ
ственники и патриоты так не мыслят. Жить одним
днем — это удел воров и бандитов и… людей не
далеких.
К сожалению, логику хищника, желающего ур
вать побыстрее и сбежать с добычей, или забрав
шегося в овчарню волка, когда он убивает больше
овец, чем может съесть, можно встретить и у лю
дей.
А временщики во власти, провозглашающие, что
после них хоть потоп, — зрелище унылое и мало
продуктивное для возвеличивания Русской Циви
лизации. От временщиков исходит зло. Можно ли
с ним бороться?
Наиболее компетентным слоем общества, способ
ным осознавать и анализировать зло, исходящее от
временщиков, являются деловые люди. Они в пол
ной мере ощущают на себе всю прелесть от декла
рируемой и проводимой промышленной политики
в субъектах РФ, сроки и проценты ставок по кре
дитам в коммерческих банках, качество подготовки
кадров в средних и высших технических учебных за
ведениях, работу ТПП по стимулированию россий
ского промышленного экспорта…
Показательны выступления промышленников и
предпринимателей на различных экономических
форумах, съездах объединений «Деловая Россия» и
«ОПОРА России» и в СМИ.
Видно, что пока промышленники и предприни
матели не готовы требовать у персонажей во вла
сти приемлемых условий для создания наиболее
конкурентоспособной промышленности в России.
Федеральная антимонопольная служба постоянно
фиксирует административные препоны предприни
мательству, а наиболее честные эксперты заявляют,
что в субъектах РФ доминирует «Губернаторская
экономика».
Корреспондентам журнала «Конкуренция и ры
нок» хорошо известно, почему руководители пред
приятий и отдельные яркие и талантливые пред
приниматели России молчат и не комментируют
промышленную политику в своих регионах и от
раслях.
Некоторые из успешных российских предпри
нимателей, которые не перевели деньги в офшоры
и не вывезли семьи на ПМЖ за границу, умело со
трудничают с временщиками либо держатся от них

Что происходило в Российской
Федерации с 1991 г. по 2000 г.,
многие еще хорошо помнят и
вряд ли захотят проходить это
во второй раз.

на значительном удалении. Люди они продвинутые
и правила игры в современном российском бизнесе
усвоили хорошо, и им комфортно. Они имеют вил
лы, яхты, самолеты, их дети учатся за границей и
иногда попадают в скандальные хроники. Для этих
людей жизнь удалась, хотя они и не похожи на рус
ских деловых людей XIX и начала XX в., подобных
Кокореву, Леденцову, Шидловскому, Девриену, Бе
нардаки, Рябушинскому, Чижову, Мальцеву и дру
гим замечательным русским купцам, фабрикантам,
промышленникам и заводчикам.
На фоне безмолвной массы отечественных про
мышленников и предпринимателей выделяется
фигура Дмитрия Потапенко. Успешный 47-летний
предприниматель не только делится секретами, как
делать бизнес в России, но и артикулирует резуль
таты анализа условий для ведения бизнеса на про
сторах России за своих молчаливых коллег.
Потапенко имеет возможность сравнивать прак
тику общения с российскими чиновниками с прак
тикой общения с их коллегами в Чехии, Болгарии,
Бельгии и Китае. Д. Потапенко явно желает по
менять ситуацию в России и поэтому он в лучших
русских традициях тратит свое время на общение с
предпринимателями, выступления в СМИ и напи
сание книг.
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Выпущенная издательством «АСТ» в 2017 г.
«Честная книга о том, как делать бизнес в России»
достойна глубокого изучения всеми, кто хочет по
нять, как будет развиваться экономическая ситу
ация в России и что позволяет предпринимателю
удержаться на плаву. Искренность Д. Потапенко
подкупает и приближает его повествование к та
ким шедеврам, написанным предпринимателями,
как «Я начинаю свое дело» П. Хокена и «Как уцелеть
среди акул» Х. Маккея. Книга Потапенко доступна в
Интернете, но лучше постарайтесь купить ее полно
ценную бумажную версию, получить автограф Дми
трия Валерьевича и проштудировать с карандашом.
Время за чтением книги и в общении с Д. Потапен
ко вы точно проведете с пользой для себя. А пока
вот лишь несколько ответов Потапенко на часто за
даваемые ему предпринимателями вопросы.

Иначе государственная машина не работает. Она
начинает работать только тогда, когда конкретному
чиновнику заносятся конкретные деньги за ту рабо
ту, которая ему уже оплачена из налогов.
Борьба с коррупцией не более чем болтовня.
В некой общей теории коррупцию может победить
некий лидер, который придет и начнет стрелять
своих родственников. В прямом смысле этого слова.
Коррупция — то же, что блат при советской власти.
Семейственность, которая есть сегодня, — это кор
рупция. Вся власть, с верхнего эшелона до нижне
го — сплошь семейственность.
Бороться с коррупцией некому и незачем. По
этому нужно цинично использовать этот инстру
мент — другого варианта нет».

Что мешает долгосрочному планированию в России?

Мы долго были под татарами. У нас именно такая
психология, ханская: налетели, уничтожили, дань за
300 лет собрали, пропили, снова живем в шатрах.
В России, к сожалению, процент ставок по креди
там стал запредельным, поэтому сейчас здесь тяже
ло развиваться. Хотя сам процесс идет быстрее, так
как в объеме можно заработать больше, но — при
большем риске.
Сколько процентов малого бизнеса находится в тени?

Малый бизнес тем хорош, что он может существо
вать где угодно.
Около 40 % малого и среднего бизнеса живет
«в черную», и эта цифра будет расти. Это не более
чем ответная реакция на действия властей. Если фе
одал относится к крестьянину как к дойной корове,
общается с ним, как мясник со скотиной — «мы се
годня доимся или идем на говядину?» — что кре
стьянину остается, кроме как уйти в тень?..
С «черным» бизнесом надо общаться, как с заби
той собачонкой: выманить, отмыть, накормить — и
только после этого она может стать к вам лояльной.
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Почему с коррупцией никто
не борется? Потому что с ней
бороться невозможно.
Нет бенефициаров.

Вы можете многое почерпнуть на сайте www.
potapenko.ru. Потапенко часто излагает свои взгля
ды, что редкость для молчаливых на публике наци
ональных предпринимателей. Потапенко противо
речив и даже, возможно, часто чуть-чуть ошиба
ется, по нашему мнению. Но если его прогнозы
о будущем России сбудутся даже на 60 %, следует
признать: Дмитрий Валерьевич — настоящий наци
ональный предприниматель и борец за процветание
России.
Он выводит на поверхность зло, с которым про
мышленникам и предпринимателям все равно при
дется когда-то вступить в схватку. Иначе Россия ни
когда не выбьется в мировые лидеры промышлен
ности.

Нужно ли использовать коррупцию в имеющихся
реалиях как инструмент?

Почему злу следует сопротивляться?

Почему с коррупцией никто не борется? Потому
что с ней бороться невозможно. Нет бенефициа
ров. Теоретически бенефициаром может являться
потребитель или предприниматель, то есть человек,
получающий от нее выгоды, потому что он стано
вится конкурентоспособен по сравнению с тем, у
кого коррупция не заложена в конечную стоимость
товара. Коррупция — это экономический элемент.

Корреспондентам журнала «Конкуренция и рынок»
часто приходится слышать упреки в адрес тех, кто
разрабатывал и утверждал Закон о контрактной си
стеме — пресловутый 44-ФЗ. По мнению промыш
ленников и предпринимателей, этот закон приятен
лишь вороватым чиновникам да проходимцам от
бизнеса. Одним — уходить от ответственности и
делать победителями конкурсов аффилированные
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компании, другим — шантажом и обманом полу
чать авансы и вновь всплывать на рынке без шлей
фа негодной репутации, так как реестр недобросо
вестных поставщиков они легко обходили путем
создания новой фирмы-однодневки.
В октябре 2016 г. прошел IX Съезд Союза архитек
торов России, на котором его участники не обошли
вниманием надобность принятия ст. 1102 44-ФЗ,
которая окончательно должна подкосить качество
и разнообразие архитектуры в России и утвердить
в условиях интеллектуального рабства лишь один
стиль — «барочно-концлагерный».
Архитекторы не смогли пролоббировать появле
ние нового закона об архитектурной деятельности,
предусматривающего, что архитектор делает толь
ко архитектурную концепцию, а все иные «проек
тировщики» беспрекословно защищенную автор
ским правом концепцию реализовывают. Так как
с 1918 г. в России установлено интеллектуальное
рабство, архитектурные концепции у нас в стране
авторским правом не защищаются. Архитекторы
сетовали, что после того как 11 лет назад Градо
строительным кодексом РФ у них отобрали право
на обязательный авторский надзор и участие ав
торов в приемке зданий, в стране начнет домини
ровать новый архитектурный стиль свинарников и
казарм во всех субъектах РФ. Качеству жилой сре
ды будет нанесен не менее разрушительный удар,
чем все типовое панельное домостроение советско
го периода.
Архитекторы России пропускают удар за ударом.
Сначала Торгово-промышленная палата иницииро
вала лишение всех архитекторов исключительных
авторских прав на их произведения, передав их за
казчикам, «дабы никогда более не заморачиваться
решением вопросов прав авторов и полностью осво
бодить строительный бизнес от всяческих «админи
стративных барьеров», а заодно от профессиональ
ного контроля.
Когда в Госдуме летом в спешке перед очередны
ми выборами приняли ст. 1102 44-ФЗ, у чиновников
появилась обязанность изымать у авторов их пра
ва при заключении контрактов на проектирование
всех без исключения объектов. Как это часто было
в СССР, власти пнули архитекторов статьей 1102
44-ФЗ. Свершилось очередное зло. И что, архитекто
рам смириться с этим злом? Или все же всем твор
цам, к коим относятся и предприниматели, найти в
себе силы лоббировать законодательство, развиваю
щее в России интеллектуальный капитал? Пока что
архитекторы проходят тропой унижения, как и ин
женеры, изобретатели, ученые и другие творческие
работники, которые не научились распознавать зло
и сопротивляться ему.

Тот, кто духовно воспитывает
себя, тот хорошо знает,
что такое самопонуждение
и самопринуждение.

Ст. 1102 44-ФЗ психически понуждает архитекто
ров России не замечать, что среда обитания людей
становится все более и более непраздничной. У ар
хитекторов отбирают волю сопротивляться злу. За
мечательный русский философ Иван Ильин считал,
что злу можно сопротивляться и неизбежен крах
большевизма в России. Обратимся к его книге «О
сопротивлении злу силой» и внимательно вчитаемся
в главу «О психическом понуждении»:
«Вопреки всему этому необходимо установить,
что «заставляющий» совсем не делает тем самым
злое дело, и не только тогда, когда он заставляет
самого себя, но и тогда, когда он заставляет других.
Так, вряд ли надо доказывать, что все основные
виды самопонуждения и самопринуждения имеют
решающее значение в процессе внешней цивили
зации и внутренней культуры человека. Все состоя
ния лени, дурных привычек, азарта, запоя и многое
множество так называемых проблематических, не
удачливых, падших и даже порочных натур имеют
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в основе своей неспособность к такому душевному и
телесному самопонуждению: или непропорциональ
ную слабость понуждающей воли, или непропорцио
нальную силу дурных страстей, или то и другое вме
сте. Тот, кому когда-нибудь удавалось вчувствоваться
и вдуматься в проблему духовного воспитания, тот
должен был понять, что глубочайшая основа и цель
его состоит в самовоспитании и что процесс самовос
питания состоит не только в пробуждении в самом
себе очевидности и любви, но и в усилиях понуждаю
щей и принуждающей себя воли. Сентиментальный
оптимизм в духе Руссо и его современных сторон
ников характеризует людей наивных в опыте зла и
всегда дает право спросить, знают ли они сами, что
такое самовоспитание, и всегда ли им самим дава
лось органически свободное и цельное действие во
левой силы в направлении на высшее благо?.. Тот,
кто духовно воспитывает себя, тот хорошо знает, что
такое самопонуждение и самопринуждение.

Понятно, что заставлять и понуждать себя можно
не только ко благу, но и ко злу. Так, психическое
понуждение себя к прощению обиды или к молит
ве не будет злым делом, но понуждение себя к зло
памятству, к обману или к доказыванию заведомо
ложной и духовно ядовитой теории или к сочине
нию льстивой оды будет психическим заставленном
себя ко злу, самонасилием. Точно так же физическое
(строго говоря — психофизическое) принуждение
себя к мускульной работе, к принятию горького ле
карства, к суровому режиму будет не злым делом,
а самопринуждением; но тот, кто заставляет себя,
вопреки своей склонности, фальшиво улыбаться,
вкрадчиво льстить, произносить демагогические
речи или участвовать в кощунственных представ
лениях, тот принуждает себя ко злу и насилует себя
(психофизически).
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Люди воспитывают друг друга
не только деланием —
уверенными ответными
поступками, но и недела
нием, — вялым, уклончивым,
безвольным отсутствием
ответного поступка.

И вот в этом отношении задача каждого духовно
воспитывающего себя человека состоит в том, что
бы верно находить грань между самопонуждением
и самопринуждением, с одной стороны, и самона
силием, с другой стороны, укрепляя себя в первом
и никогда не обращаясь ко второму: ибо
самонасилие всегда будет равноопасно
и равноценно духовному самопредатель
ству.1
Благое самозаставление призвано ве
сти активную борьбу с противодуховным,
озлобленным, упрямым «не хочется». Не
способность к этой борьбе есть первое
проявление бесхарактерности. И именно
немощь в самопонуждении и самопри
нуждении, эта слабость воли при силе
злых страстей выдвигает проблему духов
ной помощи, то есть психического понуж
дения, исходящего от других. Напрасно
наивная мораль, веруя в безусловную сво
боду воли, стала бы взывать здесь к лич
ному «усилию», которое якобы «ничего не
стоит сделать»2… Проблема бесхарактер
ности непостижима для индетерминиста.
Напрасно также наивный противник «насилия»,
веруя в безусловную силу безвольной очевидности
и безвольной любви, стал бы «убеждать» и «зажи
гать» бесхарактерную душу. Проблема воспитания
неразрешима для сентиментального.3 Помочь че
ловеку, неспособному к благому самозаставлению,
можно — или ослабляя силу его страстей (катар
тический путь, к которому неспособен индетерми
нист), или укрепляя силу его воли (императивный
путь, к которому неспособен сентиментальный).
Воспитывать бесхарактерного ребенка или, что
почти то же, бесхарактерного взрослого — значит
не только будить в нем духовную зрячесть и за
жигать в нем любовь, но катартически учить его
самопонуждению и императивно приучать его к
самопринуждению. Ибо для человека, неспособно
го к благому самозаставлению, единственный путь,

ведущий его к этому искусству — есть испытание
внешнего давления, исходящего от других.
Понятно, что человек тем более нуждается в этом
содействии, в этой духовной помощи со стороны,
чем менее его жизнь строится силами очевидности
и любви и чем менее он способен к самозаставле
нию. Самое поведение такого человека, его слова,
его волеизъявления, его поступки взывают ко всем
окружающим о волевой помощи; он сам, может
быть, не просит ее — отчасти потому, что не пони
мает, чего именно ему недостает, и не догадывается
о возможной помощи со стороны, отчасти потому,
что ему мешает в этом недостаток смирения — дур
ное самолюбие и чувство ложного стыда. Зато са
мая жизнь его молчаливо молит о спасении или, по
крайней мере, о помощи, и, поскольку корень его
страдания лежит в безвольной неспособности к са
мопонуждению, он нуждается не в уговаривании и
не в возбуждении любви, а именно в духовно-психи
ческом понуждении. Бесхарактерный человек изне
могает, не справляясь с задачею духовного самовос
питания; ему не удается определить и ограничить
себя волею; ему объективно необходима помощь со
стороны, и, не находя ее, он предается необуздыва
емому течению страстей и пороков. Напрасно было
бы ссылаться перед лицом этой задачи на «чужого
хозяина» и на «личное самоуправление»… Все мно
гое множество людей, не выработавших в себе во
левого характера, не имеющих ни царя в голове, ни
властвующих святынь в сердце, доказывает каждым
своим поступком свою неспособность к самоуправ
лению и свою потребность в социальном воспита
нии. И трагедия тех, кто бежит от этой задачи, со
стоит в том, что она остается для них неизбывною…
Все люди непрерывно воспитывают друг друга —
хотят они этого или не хотят, сознают они это или
не сознают, умеют или не умеют, радеют или не
брегут. Они воспитывают друг друга всяким про
явлением своим: ответом и интонацией, улыбкой
и ее отсутствием, приходом и уходом, восклицани
ем и умолчанием, просьбою и требованием, обра
щением и бойкотом. Каждое возражение, каждое
неодобрение, каждый протест исправляет и под
крепляет внешнюю грань человеческой личности:
человек есть существо общественно зависимое и
общественно приспособляющееся, и чем бесхарак
тернее человек, тем сильнее действует этот закон
возврата и отражения. Но именно поэтому отсут
ствие возражения, неодобрения и протеста придает
внешней грани человеческого существа уверенную
развязность, дурную беспорядочность, склонность к
безудержному напору. Люди воспитывают друг дру
га не только деланием — уверенными ответными
поступками, но и неделанием, — вялым, уклончи
вым, безвольным отсутствием ответного поступка.

И если, с одной стороны, резкий ответ, грубое тре
бование, злобный поступок могут не исправить, а
озлобить того, против кого они направлены, то, с
другой стороны, уклонение от энергичного, опре
деленно порицающего поступка может быть рав
носильно попущению, потаканию, соучастию. Во
взаимном общественном воспитании людей — как
младших, так и старших, как начальствующих, так и
подчиненных — необходимо не только мягкое «нет»
в ореоле уговаривающей любви, но и твердое «нет»
в атмосфере наступающего разъединения и вот
уже наступившего отрыва. Человек злодействует
не только потому, что он злодей, а еще потому, что
он приучен к этому безвольным самоуничижением
окружающих. Рабовладение развращает не только
раба, но и рабовладельца; разнузданный человек
разнуздан не только самим собою, но и обществен
ною средою, позволившею ему разнуздать себя; де
спот невозможен, если нет пресмыкающихся; «все
позволено» только там, где люди друг другу все по
зволили.

Каждое возражение, каждое
неодобрение, каждый протест
исправляет и подкрепляет
внешнюю грань человеческой
личности: человек есть
существо общественно
зависимое и общественно
приспособляющееся, и чем
бесхарактернее человек, тем
сильнее действует этот закон
возврата и отражения.

От Бога и от природы устроено так, что люди
«влияют» друг на друга не только преднамеренно,
но и непреднамеренно, и избежать этого нельзя.
Подобно тому как таинственный процесс внутрен
него очищения духом и любовью неизбежно, хотя и
невольно, выражается во взгляде, в голосе, в жесте,
в походке и столь же неизбежно, хотя часто и бес
сознательно, действует на других умиротворяюще и
одухотворяюще — как бы вызывая своим скрытым
пением ответное пение; подобно этому энергичная
воля действует укрепляюще, оформляюще и увлека
юще на окружающих людей, как бы вызывая твор
ческим ритмом творческий ритм.
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Но избегать сознательно и преднамеренно этого
влияния можно только в силу беспочвенной мни
тельности и печального недоразумения. Мнитель
ный человек преувеличенно боится повредить и по
тому вредит вдвое — ибо он действует нерешитель
но и действует, попуская, взращивая слабоволие в
себе и сея безволие вокруг, вызывая в себе самом
неуверенность в своей правоте и вызывая в других
представление о своей неверности добру. И если он
при этом уверяет себя, что он «устранился» и «пре
доставил» другим делать что угодно, то он в довер
шение всего обманывает и себя, и их.

Задача общественно органи
зованного психического
понуждения сводится
к укреплению и исправлению
духовного самозаставления
человека.

Подобно тому как «доказательство» помогает
другому увидеть и признать, а сильная, искренняя
любовь помогает другому загореться и полюбить, —
подобно этому крепкая, формирующая воля по
могает другому принять решение, определиться и
поддержать духовную грань своей личности. И это
происходит не только в том порядке, что волевой
акт действует своим непосредственным примером,
заражением, наведением, увлечением («суггестия»),
но и в том порядке, что воля к чужому волению по
могает безвольному осуществить волевой акт.
К этому участию чужой воли в укреплении и вос
питании своей собственной люди настолько привы
кают с раннего детства, что потом, приняв это уча
стие и использовав его, забывают о нем и начинают
искренне отрицать его, его значение и его пользу.
Сознание или даже смутное чувство, что «другой»
человек хочет, чтобы я хотел того-то, всегда было и
всегда будет одним из самых могучих средств чело
веческого воспитания; и это средство действует тем
сильнее, чем авторитетнее этот другой, чем опреде
леннее и непреклоннее его изволение, чем вернее
оно пред лицом Божиим, чем импозантнее оно вы
ражено, чем ответственнее должно быть решение,
и чем слабее воля воспитываемого.
Человек с детства воспринимает в душу поток чу
жого воспитывающего волеизъявления; уже тогда,
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когда сила очевидности еще не пробудилась в его
душе и сила любви еще не одухотворилась в нем
для самовоспитания, — в душу его как бы влива
лась воля других людей, направленная на опреде
ление, оформление и укрепление его воли; еще не
будучи в состоянии строить себя самостоятельно, он
строил себя авторитетным, налагавшимся на него
изволением других — родителей, Церкви, учителей,
государственной власти, — научаясь верному твер
дому воленаправлению. И только всепоглощающая
работа бессознательного могла позволить ему впо
следствии забыть о полученных волевых благах и
провозгласить учение о зловредности и ненужности
этих благ.
В процессе духовного роста человечества запасы
верно направленной волевой энергии накопляются,
отрешаются от единичных, субъективных носите
лей, находят себе новые, неумирающие обществен
но организованные центры и способы воздействия
и в этом сосредоточенном и закрепленном виде
передаются из поколения в поколения. Образуют
ся как бы безличные резервуары внешней воспи
тывающей воли, то скрывающиеся за неуловимым
обликом приличия и такта, то проявляющиеся в по
токе распоряжений и законов, то поддерживаемые
простым и безличным общественным осуждением,
то скрепляемые действием целой системы органи
зованных учреждений. И главная цель всего это
го личного понуждения и сверхличного давления
состоит, конечно, не в том, чтобы насильственно,
физически принуждать людей к известному пове
дению: это было бы и неосуществимо, и никому
не нужно, да и самое намерение добиться этого не
могло бы зародиться у душевно здорового человека.
Нет, воспитываемый — и ребенок, и взрослый —
остается при всех условиях самоуправляющимся,
автономным центром (личностью, субъектом пра
ва, гражданином), волеизъявление и почин ко
торого не могут быть заменены ничем внешним.
И задача этого воздействия на его автономную
волю состоит в том, чтобы побудить его самого к
необходимому и духовно верному автономному са
мопринуждению.
Задача общественно организованного психиче
ского понуждения сводится к укреплению и исправ
лению духовного самозаставления человека. И это
относится не к человеку уже сильному во зле (ему
это не поможет), а к человеку слабому в добре, но
еще не окрепшему во зле. Для него психическое
понуждение, идущее со стороны и обращающееся
к его воле, может и должно быть могучим подспо
рьем в деле самовоспитания. Конечно, идея добра
и справедливости доступна и его опыту, ибо этот
предмет сам по себе открыт всегда и всем людям;
но испытание этого предмета, осуществляющееся в

Правовой закон отнюдь
не насилует человека,
не попирает его достоинства
и не отменяет его духовного
самоуправления: напротив,
он только и живет, только
и действует, только и совер
шенствуется от свободного
личного приятия и само
вменения.

акте совести и очень часто дающее людям катего
рические указания, мало приемлемые для их лич
ного самосохранения, — слишком часто остается
отвлеченной возможностью и неосуществляемой
способностью. Это испытание требует личных ду
ховных усилий, и от этих усилий человек слишком
часто готов уклониться. Психическое давление
извне понуждает его или сначала совершить эти
усилия, постигнуть во внутреннем опыте законы
справедливости и взаимности, строящие здоровое
общежитие, и тогда свободно совершить необхо
димые поступки или же сначала подвергнуть себя
самопринуждению и потом разобраться в том, что
с ним произошло…
И вот необходимо признать, что правовые и го
сударственные законы суть не законы насилия,4 а
законы психического понуждения, преследующие
именно эту цель и обращающиеся к автономным
субъектам права для того, чтобы суггестивно со
общить их воле верное направление для самору
ководства и самовоспитания. В основной своей
идее и в своем нормальном действии правовой
закон есть формула зрелого правосознания, за
крепленная мыслью, выдвинутая волею и идущая
на помощь незрелому, но воспитывающему себя
правосознанию; при этом именно волевой элемент
закона представляет собою начало психического
понуждения. Правовой закон отнюдь не насилует
человека, не попирает его достоинства и не отме
няет его духовного самоуправления: напротив, он
только и живет, только и действует, только и со
вершенствуется от свободного личного приятия
и самовменения. Однако он при этом властно по
нуждает психику человека — и непосредственным
импонированием авторитета, и формою приказа —
запрета позволения и сознанием общественно ор
ганизованного мнения и, наконец, перспективою
вероятных и даже, наверное, предстоящих непри

ятных последствий: неодобрения, огласки, явок в
суд, убытков, а может быть, и исключения из из
вестного общественного круга и даже физического
понуждения и пресечения». И все эти психические
силы (ибо опасение физического принуждения дей
ствует не физически, а психически!) — побуждают
его сделать те внутренние усилия для «усмотрения»
и «изволения», которые были необходимы, которые
он мог сделать, но которых почему-то доселе сам по
себе не совершал…
Но если всего этого психического понуждения
оказывается недостаточно и понуждаемый всетаки предпочитает не «усматривать» и не подвер
гать себя необходимому самопринуждению? Тогда
остается два исхода: или предоставить ему свободу
произвола и злодеяния, признать, что приказ и за
прет не поддерживаются ничем, кроме порицания
и бойкота, и тем самым придвинуть к порочной и
злой воле соблазнительную идею внешней беспре
пятственности или же обратиться к физическому
воздействию…
Но, может быть, это и значит воспротивиться
«злу злом»? Может быть, не психическое понужде
ние, а физическое понуждение и пресечение есть
сущее зло и путь диавола?»

До тех пор, пока русский народ не станет сопротивляться злу, маловероятно, что произойдет улучшение качества его жизни наяву.
Время буйных у нас уходит, пришло время думающих и ответственных, желающих очистить
нашу жизнь от скверны. Улучшение нравственности народа — наивернейший способ сделать Россию конкурентоспособной и привлекательной для
талантов со всего мира. И за нас, русских, эту
очистительную работу никто не сделает!

См. главу вторую.
Ср. у Толстого: «Стóит людям только понять это…
для того чтобы… каждый отдельный человек достиг
высшего блага…», «К вопросу о свободе воли», XI, 581.
По-видимому, Толстой считает, что люди несвободны
только в «делах внешних и общих» (там же).
3
Ср. у Толстого, XI, 617. «Часовщик»: «только обращайтесь, как часовщик: нежно, осторожно…»
4
Ср. у Толстого: «Весь сложный механизм наших учреждений, имеющих целью насилие», «В чем моя вера», с. 47.
«Царство Божие», гл. V, VI, VII, VIII; или еще: «власть есть
приложение к человеку веревки, цепи… кнута… ножа,
топора», «Царство Божие», с. 61; «основа власти есть
телесное насилие», там же, с. 61.
1
2
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В русский XVIII век в компании
с М.В. Ломоносовым

«Туризм требует не просто маркетинга. Он должен стремиться сделать достопримечательности
более привлекательными. Это означает сохранение
и обустройство природных и культурных туристических объектов. В конечном итоге именно уникальное культурное наследие, дикая природа или красота
пейзажа в первую очередь привлекают туристов».

Сергей Очкивский,
Сергей Розанов

Из рекомендации НП «Серебряное кольцо» депутатам МО

Для чего зарубежный турист едет в Россию? Чтобы отведать
европейскую и китайскую кухню и пожить в гостиницах а-ля
евроремонт? Наверное, есть и такие путешественники. Однако
подавляющее большинство не только иностранцев, но и соот
ечественников хотят увидеть и насладиться местным русским
колоритом. И если для иностранца притягателен русский колорит,
то наш турист с удовольствием воспримет очарование широкой
гаммы территориальных, культурных и национальных особен
ностей России и откроет для себя ее богатство.

Позволят ли хитроумные комбинации
совмещать образование с просвещением,
покупки с отдыхом, бизнес с культурной
программой? В чем притягательность
мемориального комплекса первого рус
ского академика М.В. Ломоносова в УстьРудице?
Что когда-то было?

Русский стиль жизни обладает
заметной притягательностью
для туристов. Но где можно на не
сколько дней погрузиться, к примеру, в
атмосферу северного русского XVIII в. и
провести время в компании академика
Михаила Васильевича Ломоносова за из
готовлением мозаичного панно?
Петербургские предприниматели из
НП «Серебряное кольцо» вознамерились
восстановить в Ломоносовском районе
Ленобласти мызу Усть-Рудица, а на ней
усадьбу и стекольный завод Ломоносова.
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Фигура Ломоносова стоит особняком в
длинном перечне гениальных наших со
отечественников. Пожалуй, по вкладу в
нашу культуру с ним может сравниться
только Менделеев, а в мировой – Леонар
до да Винчи. Очень горько, что слишком
мало у нас памятных мест, которые по
зволяют выстроить в умах полную кар
тину вклада этих гигантов интеллекта,
воли и предприимчивости в историю
нашего Отечества. Полноценного музея
Д.И. Менделеева в Санкт-Петербурге и в
России нет, как нет и достойного М.В. Ло
моносова мемориала.
В Москве Михайло Васильевич увеко
вечен гораздо монументальнее. Москов
ский университет, созданный по про
екту Ломоносова, носит его имя. А что

же в Петербурге, месте, где прошла вся основная
деятельность первого русского ученого-естествои
спытателя мирового значения? Что сделано в горо
де для сохранения и раскрытия образа астронома,
приборостроителя, географа, металлурга, геолога,
поэта, филолога, художника, историка и генеалога,
поборника развития отечественного просвещения,
науки и экономики?
Памятник около Университета и на могиле в
Невской лавре, название нескольких городских ар
хитектурных адресов, несколько сохранившихся и
восстановленных мозаик самого ученого-художни
ка, восстановленный кабинет в Кунсткаме
ре — и это все?
Почему первым русским истори
ком считается Татищев? Первые
две части I тома его «Истории»
были изданы в 1768–1769 гг.
в Москве. Первая книга по
русской истории был на
писана Ломоносовым. Его
книга «Древняя россий
ская история от начала
российского народа до
кончины великого князя
Ярослава Первого или до
1054 года» вышла в 1766 г.
Ему покровительствовали

Именно здесь, где речки Рудица
и Черная сливаются в большую
реку Коваши, Ломоносов
построил заводские строения
с плавильными печами,
плотиной, мельницей,
лесопилкой, лабораториями,
мастерскими на левом берегу
запруды и усадьбу — на правом.

в этом Шувалов и дочь Пе
тра — Елизавета. Импера
трица была не согласна с
концепцией русской исто
рии, которую навязывали
немцы. После ее смерти в
1761 г. у Ломоносова был
неизбежный конфликт
с немецким историком
Миллером, который едва
не привел русского гения
на эшафот. В чем причина
столь жестокого отношения
власти к его историческому
наследию? Этот вопрос офици
альной наукой практически не ис
следован.
В марте 1753 г. императрица Елизавета
Петровна пожаловала М.В. Ломоносову в Копор
ском уезде несколько деревень с лесными угодья
ми. Среди них была самая маленькая мыза УстьРудица с 12 душами мужского пола. Именно здесь,
где речки Рудица и Черная сливаются в большую
реку Коваши, Ломоносов построил заводские стро
ения с плавильными печами, плотиной, мельницей,
лесопилкой, лабораториями, мастерскими на левом
берегу запруды и усадьбу — на правом.
Небольшой мысок в междуречье Ломоносов
очистил от леса, защитил высокими берегами (на
сыпными валами), по которым провел дорожки и
обсадил липами. Усадебные постройки, сведения о
которых сохранились в описании 1764 г., проведен
ном Вотчинной конторой, были деревянными.
Сегодня лишь по некоторым приметам можно
определить прежнюю планировку усадьбы в УстьРудице. Парк покрыт зарослями ольхи, ивы, бере
зы. На валах среди липовых аллей видны вкрап
ления 200–270-летних лиственниц, дубов, сосен
и елей. Запруда на речке Рудице исчезла, а пруд
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заболотился. Только безлюдностью места и его от
даленностью от больших дорог можно объяснить
неплохую сохранность парковых насаждений.
И лишь гранитная стела с надписью «Здесь рабо
тал М.В. Ломоносов 1753–1765 гг.» укажет, где вы
находитесь. Не думаем, что заболоченная поляна,
каких много в Ленобласти, может привлечь тыся
чи туристов и создать даже сотню новых рабочих
мест. Однако предприниматели из НП «Серебряное
кольцо» знают, как можно преобразить эту мест
ность, и уже приступили к осуществлению своего
бизнес-плана.
Обращение к культурному наследию, связанному
с М.В. Ломоносовым, способно обеспечить посто
янный поток туристов в воссоздаваемую деревню
Усть-Рудицу.
Все реально

Если до сегодняшнего дня в России нет достойно
го мемориала М.В. Ломоносову, то невольно воз
никает вопрос: почему? Имя Ломоносова обладает
громадной притягательностью, а достойного его
творчества и энтузиазма музея нет. Разве от прикос
новения к гению Ломоносова русские дети не полу
чат заряд жизненной энергии, столь необходимый
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сейчас, когда Русская Цивилизация обретает четкие
очертания и большую привлекательность у туристов
и населения многих стран мира?
Нам представляется, что создание в Ленобласти
мемориала М.В. Ломоносова, несомненно, повысит
туристическую привлекательность Северо-Запада
России. Предприниматели из НП «Серебряное коль
цо» поставили перед собой и более амбициозную
цель — реализовать мысль М.В. Ломоносова:
«Тогда божественны науки
Чрез горы, реки и моря
В Россию простирали руки,
К сему монарху говоря:
«Мы с крайним тщанием готовы
Подать в российском роде новы
Чистейшего ума плоды».
Монарх к себе их призывает,
Уже Россия ожидает
Полезны видеть их труды».
В 1752 г. Ломоносов посвящает влиятельному
графу И.И. Шувалову стихотворение «Письмо о
пользе стекла» после завершения своих изысканий
по изготовлению цветного стекла. Теперь Михаил
Васильевич был готов лично продемонстрировать
возможности использования стекла для создания

практичных и красивых изделий из этого удиви
тельного материала.
Ломоносов демонстрирует нам, как последова
тельно он идет к поставленной цели: исследование
свойств стекла — стихотворение — прошение —
стекольный завод в Усть-Рудице — мозаичная кар
тина «Полтавская битва».
Почему же в России нет мемориального комп
лекса М.В. Ломоносова? Почему предпринимателипатриоты не могут порадовать себя увековечива
нием памяти прославленного русского академика?
Почему не сделать этого нам в XXI в.? Тут умест
но обратиться к сюжету, представленному в книге
Джима Рона «Семь стратегий достижения богат
ства и счастья»: «И теперь, мой друг, вот мой по
следний вопрос к Вам: почему не сейчас? Почему
откладывать наступление лучшего будущего, когда
так много удивительного ожидает от Вас Ваша ко
манда? Сделайте это сегодня. Достаньте ряд новых
книг, составьте Ваш детальный план целей, пригла
сите миллионера на ланч, найдите новые методы
для повышения Вашей производительности, выра
ботайте стиль жизни, наполненный великодушием
и любовью, сделайте новое усилие, чтобы поверить
в самого себя. И вперед.
Наконец, попросите помощи у Господа Бога. Да,
я уверен, что наш будущий успех зависит от нас.
Но я также знаю, что все мы нуждаемся в духовной
поддержке, особенно когда наша решимость слабе
ет перед лицом превратностей судьбы.
Есть история о человеке, который пришел на ме
сто, представлявшее собой груду камней, и за два
года превратил его в чудесный сад, полный самых
чудесных цветов. Однажды мимо шел благочести
вый человек. Он слышал об этом саде, поскольку
слава о нем распространилась вокруг на многие ми
ли. Но он хотел убедиться, что садовник не забыл
главного Творца. Он сказал: «Садовник, конечно,
Бог осчастливил тебя прекрасным садом». Садовник
понял. «Ты прав, благочестивый человек, — сказал
он. — Если бы не было солнечного света, дождя,
почвы, чуда семян и смены времен года, то вообще
бы никакого сада не было. Но Вам нужно было по
смотреть на это место пару лет назад, когда Господь
владел всем этим один «самостоятельно».
Вам и мне вручены дары жизни, однако от нас
зависит, будем ли мы использовать законы Господа
Бога для того, чтобы творить и процветать».
Пришло время, и на участок земли, где в середине
XVIII в. находилась мыза Усть-Рудица, обратили вни
мание предприниматели из НП «Серебряное коль
цо». Они убеждены, что восстановление в русских
людях памяти о Ломоносове привлечет огромное
число неравнодушных людей, как в России, так и

Если утрачивается духовное
единство, то само государство
утрачивает свою духовную
сущность. Но и народ, лишен
ный своей государственности,
становится ущербным. Только
если русский народ будет охва
чен духом истинной государ
ственности и будет отстаивать
ее смело в борьбе со всеми
ее противниками, только тогда
на основе живых традиций
прошлого и драгоценных при
обретений живущих и грядущих
поколений будет создана —
Великая Россия.
Иван Ильин

среди наших соотечественников за рубежом. Ломо
носов, как и Пушкин, может нас объединить. Мемо
риальный комплекс в Усть-Рудице станет не только
местом притяжения маршрута «Сойкинский тракт»,
но и заметным культурным феноменом СЗФО РФ.
Жителям близлежащих деревень — Лопухинки и
Гостилиц, как и их предшественникам из дер. УстьРудицы в XIX в., Ломоносовский мемориал самосто
ятельно не создать, как и чиновникам Ленобласти.
Для этого у них недостаточно ни талантов, ни денег.
Сам по себе мемориал М.В. Ломоносова посреди
леса тоже не появится. Исполнительные власти Ле
нобласти и Ломоносовского района идею возродить
Усть-Рудицу и музейный комплекс М.В. Ломоносо
ва одобряют и, наверное, посильную помощь пред
принимателям окажут. По крайней мере, они могут
рассчитывать на минимальную волокиту при опре
делении размеров памятного места, где будет разре
шено воссоздавать реплики усадьбы и стекольного
завода Ломоносова, выделят в долгосрочную аренду
землю для строительства фермерской деревни УстьРудицы, помогут с подключением к электрическим
сетям и обустройством дороги от Лопухинки до
Усть-Рудицы.
Если чиновники Ломоносовского района все это
осуществят, то уже в течение нескольких лет просту
пят контуры будущего мемориала М.В. Ломоносова.
Успех же задуманного, конечно, будет зависеть от
предпринимателей из НП «Серебряное кольцо».
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Здесь будет мемориал
10 февраля 2017 г. живописное место, где когда-то располагались мыза
Усть-Рудица и усадьба М.В. Ломоносова, посетила делегация профильных
специалистов Ломоносовского района Ленобласти во главе с А.О. Кондрашо
вым и главой администрации Лопухинского сельского поселения Е.Н. Аба
ку
мовым. Перед их взором предстала лесная территория, изрезанная
речками, на которой предстоит соорудить просветительский и туристи
ческий комплекс. Каким он будет, присутствующим рассказывали пред
седатель правления Фонда возрождения усадьбы М.В. Ломоносова
Д.Н. Лобанов и директор НП «Серебряное кольцо» Н.В. Иевлев.
Пока трудно представить, что посреди леса появится мемориал Ломоносова
и будет образовано более сотни новых рабочих мест. Однако собравшиеся
были искренны в своем желании вернуть жизнь в это безлюдное место
и восстановить стекольный промысел М.В. Ломоносова.
Уже через пять лет Усть-Рудица обретет черты мемориала М.В. Ломоносова
и станет заметной туристической дестинацией Ленобласти.

Фотограф: Сергей Шитов
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Создание мемориала М.В. Ломоносова в воссозданной мызе
Усть-Рудица станет важнейшим
событием по сохранению культурного и исторического наследия
Ленинградской области. Сегодня,
в год истории, в Ленинградской
области у каждого из нас есть возможность внести свой
вклад в сохранение исторического наследия нашего региона.
В этом году энтузиасты из некоммерческого партнерства
«Серебряное кольцо» к увековечиванию памяти М.В. Ломоносова привлекают жителей Лопухинского поселения, студентов
вузов. Огромная подготовительная работа уже проведена.
Властям Ленинградской области необходимо поддержать
энтузиастов, участвующих в воссоздании усадьбы М.В. Ломоносова. Как и прежде, когда памятники ставились на
средства, собранные «всем миром», давайте внесем посильную лепту в воссоздание культурного наследия. Мемориал
М.В. Ломоносова имеет все основания стать популярным просветительским, этнографическим и туристическим объектом
Северо-Запада России.
Дмитрий Пуляевский,
заместитель Председателя
Законодательного собрания
Ленинградской области
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Создаем туристский продукт

Мемориальный комплекс в Усть-Рудице
будет, так задумано, состоять из двух ча
стей: усадьбы Ломоносова с хозяйствен
ными постройками и стекольным заво
дом и экологической фермерской деревни
Усть-Рудицы. Разделить эти части будет
невозможно, так как они будут единым
финансовым организмом.
С чего начнет осуществляться бизнесплан «Мемориальный комплекс М.В. Ло
моносова в Усть-Рудице»?
Вначале строится деревня Усть-Рудица,
которая позволит обеспечить прием во
лонтеров и туристов, создаст инфраструк
туру гостеприимства мемориального
комплекса и станет источником поступле
ния финансовых средств. Стилизованная
под XVIII в. деревня Усть-Рудица, состоя
щая из деревянных строений, будет вклю
чать в себя:
автостоянку,
дома семей фермеров с гаражами,
фермы по разведению овец и коз,
конюшню и конный клуб,
сыроварню и пекарню,
мастерскую по производству сувениров
с магазином,
церковь Святого Aрхистратига Михаи
ла,
кузницу,
гостевые домики и гостиницу с ресто
раном на 100–200 посадочных мест и
спа-центром,
дом управляющего и старосты,
дом пристава.
Посетителям фермерской деревни Усть-Рудицы
будут обеспечены экологически чистая еда, про
гулки верхом и в экипажах, катание на лодках,
рыбалка, участие в фольклорных праздниках води
и ижор, в русских православных праздниках и, ко
нечно, безмятежный отдых на лоне северной при
роды.
Индустрия гостеприимства фермеров деревни
Усть-Рудицы должна быть выстроена из расчета
приема до 10 000 туристов и посетителей в месяц
круглый год. Продукция фермерских хозяйств реа
лизуется туристам, следующим Сойкинским трак
том.
Усадебный комплекс мемориала М.В. Ломоносова
в завершенном виде будет состоять из:
парка,
Дома Ломоносова с музеем, библиотекой и кон
ференц-залом,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
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мастерских с учебным клас
• демонстрационных
сом по изготовлению мозаичных картин и кера

мики,
Музея стекла,
Музея Копорского уезда с экспозицией, отража
ющей период с XI в. по XVIII в.,
восстановленных действующих водяной мельни
цы и лесопилки.
На территории усадьбы для туристов будут разы
грываться театральные представления «Посещение
стекольного завода Ломоносова императрицей Ели
заветой Петровной и К.Г. Разумовским» и чествова
ния в день рождения М.В. Ломоносова.
Дом Ломоносова станет местом проведения регу
лярных конференций «Ломоносовские чтения», ин
ститутом по изучению и популяризации наследия
М.В. Ломоносова и отделением Императорского
Вольного экономического общества к поощрению в
России земледелия и домостроительства, имеющего

•
•
•

Для чего толь великих мужей
были труды и жизни опасные
испытания? Для того ли только,
чтобы, собрав великое множе
ство разных вещей и материй
в беспорядочную кучу, глядеть
и удивляться их множеству, не
размышляя о их расположении
и приведении в порядок?
Михаил Ломоносов,
русский гений, 1756 г.

культурное наследие стратегическим ресурсом для
экономического развития и укрепления социальной
стабильности. Усадьба Усть-Рудица тихо ветшала…
В 1913 г., когда наследственные владельцы Ярловы
решили заложить имение в банке (усадьба с пар
ком, огородами и строениями занимала тогда 15,96
десятины), его описания в банковских документах
не осталось, поскольку очень высоко был оценен
только лес.
После 1917 г. прославлять М.В. Ломоносова боль
шевигенция не спешила. У нее были свои идолы:
Маркс, Ленин, Троцкий, Свердлов, члены Интер
национала, Сталин… Во время боевых действий
по защите Ораниенбаумского пятачка от немецких
войск дер. Усть-Рудица окончательно прекратила
свое существование, как и многие тысячи русских
деревень, через которые прокатились ожесточен
ные бои Великой Отечественной войны.
В СССР частный музей и тем более туристиче
ский комплекс появиться не могли, так как было за
прещено само предпринимательство. Чиновникам
же из Минкультуры и региональным властям явно
недоставало желания залезать в лесную чащу для
увековечивания памяти и популяризации наследия
великого русского академика.

целью изыскание способов к улучшению экономи
ческого состояния Ломоносовского района Ленобла
сти.
И в то же время все сотрудники и жители усадь
бы Усть-Рудица должны будут постоянно помнить,
что они участвуют в туристическом аттракционе
«В гостях у М.В. Ломоносова». Это действо следует
организовать как захватываю
щее зрелище как для детей,
так и для взрослых. Глубокое
погружение в русский XVIII в.
Вызываем бессмертную душу М.В. Ломоносова
станет увлекательным и для
Завершив к 1740 г. обучение за границей, М.В. Ломоносов поставил целью своиностранных туристов, а зна
чит, они приблизятся к пони
ей жизни сделать все, что в его силах для создания новой русской культуры,
манию русской души и чуточ
науки, литературы и русского литературного языка.
ку обрусеют.
Круг интересов Ломоносова был необычайно широк: физика, химия,
Привлечение специалистов

После того как мы приоткрыли
вам, каким будет Ломоносов
ский мемориал в Усть-Рудице,
невольно возникает вопрос:
почему этого мемориала и ту
ристической достопримеча
тельности давно нет? Когда вы
проедете туристическим марш
рутом «Сойкинский тракт», вам
многое станет понятно.
Во-первых, Ломоносовский
мемориал как туристический
объект и музейный комплекс
не сделали следующие после
М.В. Ломоносова владельцы
усадьбы Усть-Рудица. Они жили
тихо и явно не были предприни
мателями, которые бы считали

астрономия, математика, техника, горное дело, геология, металлургия, производство стекла, мозаичное производство, география физическая и экономическая, история, филология, литература, поэзия и народное просвещение — и в каждой из этих научных и практических сфер деятельности он
оставил значительный след.
Есть все основания причислить М.В. Ломоносова к величайшим мировым
гениям. В цивилизованных странах принято чтить своих национальных гениев
и создавать им музеи.
В России о М.В. Ломоносове помнят — подтверждением тому служат названия вузов, школ, улиц, городов, библиотек и даже подводного горного хребта
в Северном Ледовитом океане.
Однако достойного Ломоносова музея с экспозицией, рассказывающей о его разносторонних увлечениях, жизни в Санкт-Петербурге и работе
в Академии наук, нет. Это не только служит фактом вопиющей несправедливости по отношению к русскому гению, а свидетельствует об упущенных
возможностях по патриотическому воспитанию российской молодежи и развитию внутреннего и въездного туризма в СЗФО РФ.
Создание мемориального комплекса М.В. Ломоносова в дер. Усть-Рудице
в XXI в. станет не только делом объединения русских людей, но и фактором,
содействующим ускорению развития Русской Цивилизации.
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А какой в СССР мог быть спрос с жителей совет
ских деревень, превращенных в совхозных рабочих?
Да, они знали, что когда-то была дер. Усть-Рудица
и М.В. Ломоносов поставил там стекольный завод.
Но это было так давно и превратилось, скорее, в
сказание.
Для создания туристического объекта в УстьРудице требуются энтузиасты-предприниматели и
специалисты из индустрии гостеприимства, кон
грессно-выставочной деятельности, зрелищных
мероприятий и ремесел. Пока нам не встретились
среди жителей Ломоносовского района специали
сты достойного уровня для мемориала Ломоно
сова.
Однако под боком у Усть-Рудицы есть СанктПетербург, где наследие М.В. Ломоносова изучается

и высоко оценивается учеными, краеведами, про
сто неравнодушными к русской истории людьми.
Вполне реально найти в Петербурге волонтеров,
благотворителей и специалистов, кто захочет при
нять участие в создании Ломоносовского мемориа
ла. В Петербурге дом М.В. Ломоносова в музей не
превращен, значит, все почитатели русского гения
приложат свои усилия для создания мемориала в
лесной чаще, в которую превратилась мыза УстьРудица.
В этом убедились учредители Благотворитель
ного фонда восстановления усадьбы М.В. Ломо
носова в Усть-Рудице, зарегистрированного в дер.
Лопухинке.
Есть основания полагать, что весной 2017 г. ра
боты на месте бывшей дер. Усть-Рудицы начнутся.

Михаил Васильевич Ломоносов
был бы рад, что любимая им
Россия возвращается на путь
развития, ведущий к расцвету
Русской Цивилизации. Об этом
свидетельствует и из года в год
увеличивающийся поток туристов на Северо-Западе России.
Создание нового туристического
объекта — усадьбы М.В. Ломоносова в Усть-Рудице — увеличит привлекательность дестинации и создаст рабочие места
в быстрорастущей индустрии
гостеприимства Ломоносовского
района Ленобласти.
Осуществить проект создания Ломоносовского мемориала
предполагается силами межвузовской студенческой проектной
группы (МСПГ) и благотворителей. С администрациями рядов
вузов Петербурга и Ленобласти
достигнута договоренность о
создании МСПГ для выполнения
работ в Усть-Рудице.
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Миф об исчезающей промышленности Петербурга
не подтверждается
Основатель Санкт-Петербурга Петр I задумывал новый город как
морской порт, деловой, научный, образовательный и политиче
ский центр России. За XVIII и XIX вв. Петербург оброс фабриками,
заводами и мастерскими.
Когда большевик С.М. Киров возглавил Ленинград, его многочис
ленные НИИ, КБ и заводы определяли развитие городов и пути
индустриализации СССР. Почему же в XXI в. стало возможным, что
разработчики из Леонтьевского центра забыли включить раздел
«Промышленность» в первоначальный проект «Стратегии 2030»?
Федор Кудеяр

В поиске ответа

В отличие от других видов творчества,
таких как искусство и наука, предпри
нимательство, ставящее целью произ
водство какого-либо продукта массового
потребления, без бизнес-плана и цепочки
технологических цехов не развивается.
Инжиниринг и заводы появляются
там, где власти создают интеллектуаль
ному капиталу определенные благо
приятные условия. Предприниматель
реализует свой потенциал, если есть
экономические преференции и соблюда
ются права собственности, действуют ин

женерные школы и учебные заведения,
прививающие профессиональную культу
ру молодежи, наличествуют энергетиче
ские и сырьевые ресурсы. Имеет значе
ние и среда обитания работников НИИ,
КБ и заводов, так как только здоровые и
счастливые люди способны производить
высокотехнологичные продукты, опреде
ляющие тенденции развития на мировых
рынках.
Может ли в городе развиваться про
мышленность, если городские власти не
удосужились разработать внятную про
мышленную политику? Власти города не
могут скрыть своего отношения к пред
принимателям, желающим открыть ин
жиниринговую компанию или построить
завод. По тому, насколько легко открыть
компанию, приобрести земельный уча
сток или арендовать офис, подключиться
к инженерным сетям и получить кредит
в банке, предприниматели могут оценить
компетентность властей и серьезность их
намерения развивать промышленность в
городе.
Предпринимателю не составит осо
бого труда провести соответствующий
контент-анализ городских СМИ и сайтов
в Интернете, чтобы оценить, кто лобби
рует интересы промышленности в городе
и какие проблемы имеются у городской
промышленности.
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В последние десятилетия считается, что самые
счастливые люди в мире — это датчане. Как им
удалось создать общество, которое динамично раз
вивается и живет в гармонии с северной природой?
На это у датчан есть готовый ответ: «У нас нет тем
ноты». Оказалось, у датчан нет тем, которые они не
могут обсуждать открыто. Им есть дело до всех вол
нующих общество вопросов. Датчане понимают, по
чему у них такие большие налоги и откуда берется
благоприятная для жизни среда. Королевская Дания
и Санкт-Петербург находятся в Северной Европе,
имеют выход к морю и многочисленные контакты
за последние 300 лет.

Сейчас мы подошли к пику
оборонных заказов в промыш
ленности. К 2020 г. они начнут
снижаться. Уже сейчас нужно
думать о конверсионной
программе. Но она не должна
быть, как в 1990-х гг., когда
предприятиям отменили
оборонный заказ и сказали
директорам: делайте что
хотите!

Императору Петру I больше нравилась веселая и
трудолюбивая Голландия, а датский принцип «все
публично обсуждать» деспоту понравиться не мог.
Показательно, что первый русский политэконом и
купец Иван Посошков, в 1724 г. завершивший свой
труд «Книга о скудости и богатстве» и посвятивший
его Петру I, закончил свою жизнь в тюремном казе
мате Петропавловской крепости.
После свержения большевистского режима го
родские демократические власти не только отка
зались от названия, которое город носил в совет
скую эпоху — Ленинград, но и пожелали видеть
Санкт-Петербург культурной столицей России с
блистательными театрами, музеями, концертными
и выставочными залами — банковским центром,
туристической дестинацией мирового масштаба,
университетским городом, конгрессно-выставоч
ным центром Северной Европы с комфортной сре
дой обитания.
Спору нет — привлекательный образ. Только кто
оплатит создание такого преуспевающего города на
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берегу Финского залива? Ведь пока индустрия го
степриимства нового Петербурга не заработала в
полную силу, кто-то должен пополнять городской
бюджет, обеспечивать жизнедеятельность и без
опасность города. И потом Петербург должен бу
дет преобразоваться, а значит, городу потребуются
архитекторы, строители, инженеры, скульпторы,
которые на протяжении более чем трех веков этот
город и возводили по гениальным планам и черте
жам.
Власти Петербурга в разные периоды видели в за
водах и фабриках не только места пролетаризации
народа, но и источники производства полезных ве
щей. Когда Д.И. Менделеев видел будущее России
в развитии передельной отечественной промыш
ленности, он не мог и помыслить, что в Петербурге
будут «убивать» промышленность. Уникальная про
мышленная архитектура Петербурга свидетельству
ет о серьезности намерений властей идти навстречу
нуждам промышленников, купцов и предпринима
телей Российской империи. Это были уважаемые го
рожане, вносившие заметный вклад в благоустрой
ство Петербурга.
Насколько довольны петербургские промышлен
ники и предприниматели XXI в. условиями, создан
ными властями города? Если промышленники и
предприниматели Петербурга хотят позитивных из
менений и создания в городе благоприятной среды
для предпринимательства, они должны не молчать,
а стремиться к диалогу с властями. Это — в идеале,
если власти патриотичные и компетентные. Власти
не могут подарить предпринимателям долю рынка,
если только не согласятся на протекционизм мест
ной промышленности.
Когда продуктивный диалог властей и предпри
нимателей установлен, зачем скрывать его резуль
таты? О них можно и нужно сообщать через город
ские СМИ. Сотрудникам компаний будет приятно
находить в СМИ сюжеты о работе своих предпри
ятий; инвесторам будет дан сигнал, в каких отрас
лях открываются новые возможности; а молодежь,
решившая найти интересную работу в мире науки
и техники, станет получать подтверждения правиль
ности сделанного ею выбора. Достоверная инфор
мация в СМИ позволяет профессионалам понимать,
что происходит у их поставщиков, на предприятиях
смежных отраслей и в целом в экономиках феде
ральных округов, а значит, и находить новые рынки
сбыта продукции своих предприятий.
Самый северный мегаполис в мире с населением
более 5,5 млн человек — Санкт-Петербург — раз
вивает свой научный и промышленный потенциал,
но на удивление в «Стратегии социально-экономи
ческого развития России на период до 2030 года»
его роль явно преуменьшена.

По мнению председателя Комитета по промыш
ленной политике и инновациям Санкт-Петербурга,
«мы входим в период системного экономического
кризиса. Такого в России еще никогда не было».
И действительно, темпы экономического роста в
России удручающие: в течение ближайших 15 лет
они возможно не будут достигать и 4 % в год. В ма
кроэкономике есть правило «четырехпроцентного
гетто: если растешь ниже 4 % в год, то, считай, не
растешь, а проедаешь.
В Петербурге на науку и промышленность, при
званные обеспечить заметный экономический
рост, можно будет опереться, если власти, дело
вое сообщество и ученые договорятся и совершат
интеллектуальный, идеологический прорыв. Нуж
ны идеи по развитию Петербурга, а таких идей в
проекте Стратегии эксперты не обнаружили. Ее
разработчики из Леонтьевского центра в первые
варианты даже не додумались включить раздел
«Промышленность». И есть основания считать это
не мелкой оплошностью, а осознанным проталки
ванием либеральных идей, понижающих конкурен
тоспособность и безопасность нашей страны. Об
суждение проекта Стратегии выявило разногласия
чиновников из Смольного и делового сообщества
Петербурга во взглядах на будущее города. Радует,
что дискуссия ведется честно, и предприниматели
постепенно избавляются от страха защищать свои
права и интересы. Возможно, обстоятельства и
власть подвигнут к более продуктивному диалогу
с предпринимателями.
Какие тенденции заметны в петербургской про
мышленности? Тот, кто еще помнит городские про
мышленные предприятия, гремевшие в советскую
эпоху своими ударными достижениями к 1 Мая и
7 ноября, проехав по Петербургу в 2017 г., обнару
жит, что от многих из них не осталось и следа: на их
месте жилые комплексы, гостиницы, бизнес-центры
и торговые комплексы. Неужели это стало возмож
ным в результате крена в городской промышленной
политике?
«Городские промышленные предприятия по эф
фективности в шесть раз хуже, чем мировые ана
логи, — раскрыл идею промышленной политики
Петербурга генеральный директор НПО по пере
работке пластмасс им. «Комсомольской правды»
Сергей Цыбуков. — В книге д. э. н. А. Карлика
было отмечено, что по объему занимаемых пло
щадей петербургская промышленность должна
уменьшиться вдвое, а производительность нужно
увеличить в четыре раза. На эти цифры мы и ори
ентируемся».
Легко обнаружить, что многие петербургские
предприятия перебираются из центра города в про
мышленные зоны или на периферию, где меньше

налог на землю и арендная плата. Некоторые «по
бежали» еще дальше — ушли в Ленобласть. Пока
зательна нашумевшая история со строительством
Ново-Адмиралтейского моста и перебазировани
ем некоторых судостроительных предприятий на
остров Котлин.

Среди 40–50-летних петербург
ских предпринимателей все
чаще встречаются такие,
которые не понимают, от кого
надо защищать Россию, зачем
производить вооружение
и радоваться возвращению
Крыма; свои главные интересы
видят в вывозе денег за грани
цу и предлагают, запасшись
попкорном, просто ждать
окончания 2018 г. Данные
представители развращают
деловую среду своим потреби
тельским подходом и явно
не делают национальную
промышленность конкуренто
способной.

Власти Петербурга демонстрируют пренебреже
ние к стратегическому планированию. При смене
политических лидеров — губернаторов, мэров —
решения их предшественников пересматриваются
или вообще отменяются: если генеральный план
реализуется на 35 %, то это еще хорошо. Разве ча
стая смена направления движения не служит при
знаком слабости, незрелости региональной власти?
Предприниматели видят поведение власти и
пытаются себя застраховать. Максим Мейксин так
прокомментировал «оптимизацию» рисков пред
принимателями: «Если мы хотим что-то сделать,
у нас должен быть общественный договор. Мы не
должны бояться вкладывать деньги в свою страну.
Мы не должны думать о том, что сейчас заработаем
и сбежим, и будем потом жить за границей. Давайте
научимся любить свою страну, свой город. Давайте
обходиться без «двойной лояльности» — пытаться
что-то реализовывать здесь и строить резервный
вариант за границей».
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На кого следует ставить в Петербурге? Что спо
собно объединить власти, деловых людей и осталь
ных петербуржцев?
Мудрый генеральный директор НПО «Механ
обртехника» Михаил Вайсберг считает, что ставка
на развитие человеческого капитала в «Стратегии
2030» совершенно оправданна, и тем не менее от
метил: «Этот приоритет должен быть бескомпро
миссным. Ничего, кроме человека. Человек должен
быть объектом Стратегии. Собственно, стратегии
социально-экономического развития я не увидел.
В том числе не нашел нормальные стандарты жизни
в 2030 г. — в сравнении с аналогичными мегапо
лисами развитых стран. Их надо четко прописать,
потому что тогда можно обратным ходом подсчи
тать, сколько для этого нужно бюджетных затрат и
какого ВРП нужно добиваться. А пока непонятно,
достаточно ли запланированного увеличения ВРП
в 2,4 раза для создания комфортных условий жизни
петербуржцев.

Власти Петербурга
демонстрируют пренебрежение
к стратегическому планирова
нию. При смене политических
лидеров — губернаторов,
мэров — решения их предше
ственников пересматриваются
или вообще отменяются: если
генеральный план реализуется
на 35 %, то это еще хорошо.
Разве частая смена направле
ния движения не служит при
знаком слабости, незрелости
региональной власти?

Петербург мог бы стать интеллектуальным цен
тром России. Наша промышленность должна быть
не фондоемкой, как сейчас, а наукоемкой. Мне
бы хотелось это в Стратегии увидеть. Сейчас, мне
кажется, это недооценено. Хотя вы увидите, что к
2020 г. это станет локомотивом. Необходимо четко
прописать механизм переориентации экономики на
наукоемкую. Есть условия создания петербургского
научно-образовательного кластера, включающего
академическую и отраслевую науку, вузы, под всем
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этим — инжиниринг и малые инновационные пред
приятия.
Если мы этого не сделаем, то превратимся из сы
рьевого придатка развитых стран всего лишь в ин
дустриальный придаток».
Стратегия развития Петербурга имеет смысл, ес
ли в ней придуман и прописан механизм реализа
ции. Это сложно, но необходимо.
По мнению председателя Совета партнеров адво
катского бюро «S & Вертикаль» Любови Дуйко: «На
лицо большая проблема с механизмом реализации.
В Стратегии отсутствует анализ законодательной
базы инновационного развития. Нет стратегиче
ского плана законотворчества, хотя очевидно, что
для устранения административных барьеров для
бизнеса необходимо упреждающее планирование
трансформации самой системы нормативного ре
гулирования».
Отмечая роль промышленников и предпринима
телей в деле создания рабочих мест и пополнения
бюджета Петербурга, городские власти не спешат
использовать мероприятия, приуроченные к Дню
российского предпринимательства, для анализа
экономических проблем, поиска их решения и че
ствования лучших капитанов промышленности.
К большому сожалению, за 10 лет с момента уч
реждения праздника этот день не стал вехой под
ведения итогов и корректировки пути развития
петербургской промышленности. Неужели все еще
сохраняется стойкая советская традиция неприя
тия бюрократией предпринимательства как твор
чества?
Периодические всплески эмоций в петербургских
СМИ не дают полного представления о состоянии
и успехах городской промышленности. А ее планы
скрыты в туманах предположений. Если не видна
цель, то разве будет попутный ветер?
С момента основания журнала в 1998 г. редак
ция «Конкуренции и рынка» анализирует проблемы
коммерциализации результатов НИОКР в России.
В беседах с авторитетнейшими руководителями
предприятий разных отраслей промышленности
неоднократно предпринимались попытки разо
браться, что мешает им вывести предприятия на
высочайший уровень продуктивности и конкурен
тоспособности. Они не забывали перечислить все
административные препоны развитию промышлен
ности, существующие в России, но при этом часто
умалчивали, почему отраслевые ассоциации и со
юзы промышленников и предпринимателей сами
не борются за солидаризацию лучших представи
телей делового сообщества России. Отечественные
промышленники и предприниматели, игнорируя
лучшую мировую практику, часто действуют раз
розненно. Такие действия малопродуктивны, о чем

говорят басни И. Крылова и рассказ Л. Толстого про
мужика, сыновей и веник.
Российские промышленники и предприниматели,
широко занимаясь благотворительностью, тем не
менее упускают из виду важность развития коопе
рации и исследования традиций русского предпри
нимательства XVIII–XX вв., созданных выдающими
ся деловыми людьми Российской империи.
На вопрос корреспондентов журнала «Конку
ренция и рынок», почему в Петербурге нет му
зея русской науки и техники, о котором мечтал
Д.И. Менделеев, наши промышленники либо удив
ленно пожимают плечами, либо говорят, что у них
с советских времен сохранился музей предприятия.
В каком состоянии пребывают его экспозиции и
можно ли привести туда потенциального инвесто
ра, они умалчивают.
В беседах с представителями Санкт-Петербург
ской ТПП, городскими отделениями «Деловой Рос
сии» и «ОПОРЫ России» можно услышать, что Пе
тербург обладает значительным промышленным
потенциалом, но в промышленности много проб
лем. На вопрос, кто вместо промышленников и
предпринимателей будет их решать, представители
общественных организаций деловых людей сначала
делают удивленные глаза, а потом, улыбаясь, заяв
ляют: «А на что у нас государство и правительство
Санкт-Петербурга? Это их сфера деятельности. На
ша задача — отмечать ошибки чиновников и кор
рупцию в их рядах».
Хорошие знакомые из общественных организа
ций деловых людей сетуют на неготовность отде
лений «Деловой России», «ОПОРЫ России» и даже
ТПП к адекватным действиям на вызовы, возника
ющие перед промышленностью.
«Посмотрите, как в регионе проводится День рос
сийского предпринимательства, и вам станет понят
но, что будет с промышленностью в регионе через
пять лет», — рекомендуют они. И они на 100 % пра
вы, так как в промышленности планирование изго
товления продукции требует значительных затрат
времени на подготовку цехов к выпуску инноваци
онной продукции. И здесь без региональной, четкой
и понятной промышленной политики и поддержки
Минпромторговли что-то серьезное вряд ли полу
чится.
Примеры создания русскими предпринимателя
ми успешных предприятий за рубежом в очередной
раз не только свидетельствуют об их таланте и лич
ной конкурентоспособности, но и подтверждают
мысль Д.И. Менделеева: «Для благополучия Россия
имеет все. России не хватает только предприимчи
вости».
Что увидит мировой рынок, если русских про
мышленников и предпринимателей освободить от

административных препон? Тогда в России начнет
ся небывалый всплеск производительности, и про
мышленность, равно как и жизнь в стране, станет
привлекательной для инвесторов и талантливых ин
женеров, ученых и предпринимателей из всех стран
мира.
Встреча с главным лоббистом

Петербургские промышленники и предприниматели
однозначно указывали, что наиболее компетентное
мнение о промышленной политике в городе можно
узнать только в Союзе промышленников и предпри
нимателей Санкт-Петербурга. Это самая влиятель
ная организация деловых людей в СЗФО РФ.

Примеры создания русскими
предпринимателями успешных
предприятий за рубежом в оче
редной раз не только свиде
тельствуют об их таланте и
личной конкурентоспособно
сти, но и подтверждают мысль
Д.И. Менделеева: «Для благопо
лучия Россия имеет все. России
не хватает только предприим
чивости».

На вопрос корреспондентов журнала «Конку
ренция и рынок», почему голос СПП СПб не слы
шен в петербургских СМИ по проблемным для про
мышленности вопросам, одни удивленно пожимали
плечами, а другие с блеском в глазах доверительно
сообщали: «А что даст объективная информация,
кроме головной боли, неожиданных проверок и не
возможности победить в конкурсе на госзаказ? Ад
министративные препоны объективно существуют,
о чем знают Президент РФ и председатель Прави
тельства. Если о проблемах промышленности не го
ворить честно, как рекомендуют датчане, то вряд ли
они сами рассосутся и мы не увидим успехи роста
конкурентоспособности России. Путь исследования
проблем хоть и тернист и опасен, но он точно, с по
зиции инжиниринга, продуктивен. Однако есть и
другой стиль поведения: запастись попкорном, при
лечь у телевизора с несколькими сотнями каналов и
ждать окончания 2018 г. А вдруг в России произой
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предпринимательство: за и против

дет что-то приятное и давно лелеемое либералами?
Есть такой подход не только к здоровью человека,
но и к любой сложной технике и даже человече
ской организации, и звучит он просто: не навреди!
С этой позиции промышленную политику можно и
не анализировать».
Зачем пытаться разобраться со сферой деятельно
сти с 350 тыс. человек в Петербурге, занятых в ин
жиниринге и промышленности? И действительно,
зачем? Если есть желание применить интеллекту
альный капитал петербуржцев для пополнения го
родского бюджета и благоустройства России, то для
этого требуется развитие науки и промышленности
в городе. Это станет возможным, если четко обо
значим, где находятся эти сферы творчества сейчас
и куда их надо привести лет через 10–25. Наука и
промышленность инерционны и требуют посто
янной, кропотливой, слаженной работы властей,
предпринимателей и ученых. Только так решаются
проблемы кадров, модернизации заводов и созда
ния компетентного делового сообщества.
Промышленная политика отражает волю властей.
Так происходит во всех развитых странах, когда эко
номические стратегии стыкуются с позициями про
мышленной политики. Когда такой стыковки нет,
промышленность бедствует.

Развитие промышленности тре
бует создания неких условий:
«длинных денег», преференций,
госзаказа, защиты собственно
сти… Пока же кредитный порт
фель банков открыт для деве
лопмента, частных кредитов
и ипотеки…

Успешная промышленная политика начнется с
подготовки кадров в вузах. Готовы ли петербургские
вузы к плодотворному взаимодействию с промыш
ленностью? Пока промышленники не будут активно
работать в попечительских советах вузов и высту
пать с лекциями перед студентами и преподавателя
ми, представляя свое видение перспектив отрасли,
придется очень долго ждать изменений в решении
кадровых проблем.
Воспитанный в советскую эпоху директорский
кадровый корпус еще сохраняет заметное влияние
на предприятиях. Однако на смену им приходят
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Промышленная политика отра
жает волю властей. Так про
исходит во всех развитых
странах, когда экономические
стратегии стыкуются с позици
ями промышленной политики.
Когда такой стыковки нет,
промышленность бедствует.

40–50-летние эффективные менеджеры, у которых
несколько иное отношение к ответственности, чем
это было в СССР. Сейчас всему мерило — деньги.
Нет денег — и интересы России в их глазах отступа
ют на второй план. Таким «эффективным» менедже
рам даже обсуждение проблем промышленности не
интересно, так как потраченное время не принесет
денег. На вопрос, есть ли в промышленности проб
лемы, они отвечают: «Есть, но пусть их решает тот,
кому это положено, пусть они и разгребают проб
лемы… Я же делаю бизнес всеми легальными и не
легальными способами. Ненаблюдаемая экономика
есть во всех развитых странах. А если я найду более
доходную тему, то легко продам завод и займусь ее
разработкой. Мне безразлично, что производить; я
готов продать предприятие, если за него предложат
подходящую цену».
В промышленности проблемы накапливаются де
сятилетиями, и тогда ошибочные решения проявля
ются так, что простых способов их исправления уже
нет.
Постепенно приходит понимание того, что за
нятие промышленностью требует от людей жажды
лидерства. Слабаки на мировом рынке не удержива
ются. Экономике чуждо сострадание: чуть зазевал
ся — и ты уже банкрот. Промышленникам России
предстоит осознать, почему им принадлежат лишь
3 % мировой торговли. Если они этого не сделают,
то об экономической безопасности России можно
будет забыть — ее просто не будет!
Развитие промышленности требует создания не
ких условий: «длинных денег», преференций, госза
каза, защиты собственности… Пока же кредитный
портфель банков открыт для девелопмента, частных
кредитов и ипотеки… Банкиры явно не спешат вы
делять деньги на промышленность и коммерциа
лизацию результатов НИОКР. И не потому что они
обычные ростовщики — просто они тоже наблю
дают промышленную политику и отслеживают ее
векторы.

В Петербурге не удастся создать
промышленного и научного оазиса.
Но значит ли это, что промышлен
никам и предпринимателям надо
опустить руки? Кому же, как не им,
биться за формирование благопри
ятной промышленной стратегии и за
налаживание кооперации? Наверное,
мало кого устраивает, как использу
ется интеллектуальный капитал пе
тербуржцев. Смеем предположить,
что есть очаги высокопродуктивной
промышленности. Ведь нельзя же
серьезно судить о состоянии про
мышленности города лишь только
по публикациям в газете «Деловой
Петербург» и на портале fontanka.ru?
Промышленность — это дело ру
котворное. И если люди, облеченные
властью, говорят в СМИ о кризисе
в промышленности, то следует при
знать — этот кризис тоже рукотвор
ный, и без участия промышленников
и предпринимателей его не испра
вить.
С чего же начнется возвышение
промышленности в России? С таким
вопросом хотелось бы обратиться к
каждому промышленнику и предпри
нимателю. Их коллективное мнение
будет отражать не только чаяния, но
и укажет верное направление пути
движения.
Для обобщения мнений и сверки
правильности движения подошли бы
регулярные мероприятия, приуро
ченные ко Дню российского пред
принимательства. Хотя не везде они
подготовлены должным образом.
А еще ценным было бы посеще
ние музея русской науки и техники,
демонстрирующего развитие про
мышленности в России за последние
300 лет. Однако такого музея в Пе
тербурге, в отличие от аналогичных
мировых научных и промышленных
центров, сейчас нет. Не наивно ли
нашим современным промышленни
кам и предпринимателям полагать,
что им удастся превзойти успехи ве
ликих предшественников без такой
помощи? На пустом месте научные
и технические школы не создаются.

С чего же начнется возвышение
промышленности в России? С таким
вопросом хотелось бы обратиться
к каждому промышленнику
и предпринимателю. Их коллективное
мнение будет отражать не только
чаяния, но и укажет верное
направление пути движения.
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Обращаемся к истокам

Февраль 1917 г. Что это было?
По прошествии 100 лет пытливые умы могли разобраться, почему
стал возможным в одночасье демонтаж Российской империи.
Кто те люди, которые в измене воинской присяге, императору
и Русской Цивилизации видят нечто нравственное и привлекательное? Патриотами их не назовешь. Россию они не любили.
Давайте прислушаемся к словам тех, кто видел дела либералов,
предателей, социалистов, марксистов, скопом набросившихся на
поваленную ими Россию и совершивших над нею надругательство. Вспомнить события 1917 г. следует хотя бы для того, чтобы
они не повторялись.
текст: Леонид Дружинин

Что обещали и исполнили?

Февралю 1917 г. предшествовало множество событий, и были обрушены водопады слов. При желании аналитики могут
выявить в них устойчивые тенденции,
но почему-то упорно молчат, когда им
задают, казалось бы, простые вопросы:
почему русская элита к началу 1917 г.
утратила чувство самосохранения? Что
за психическая болезнь ее поразила?
Профессор кафедры политической
психологии СПбГУ, к. и. н., д. филос. н.
Андрей Вассоевич предложил изобразить
народ фигурой, напоминающей инфузорию-туфельку.
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Есть четкий водораздел между людьми, отождествляющими себя с народом, — «МЫ» и теми, кому интересы
народа чужды, — «НЕ МЫ», которые
окружают народ со всех сторон. В толще
народа имеются образования «ЭЛИТА»
и «КОНТРЭЛИТА», и есть все основания
полагать, что к 1917 г. контрэлита, как
раковые клетки, стала «поражать» элиту, явно утратившую конкурентоспособность. Нечто подобное я недавно наблюдал на улице Петербурга: ворона сидела
на теле голубя, клевала его внутренние
органы, а он еще вращал головой и не сопротивлялся.
Почему же русская элита равнодушно
пропускала сигналы угрозы ее благополучию, а если и боролась, то явно с ложной угрозой? Разве убийство в декабре
1916 г. русскими аристократами с участием английских резидентов русского
мужика Г. Распутина могло остановить
падение самодержавной России? Смешно. Убийство следует рассматривать как
акт устрашения семьи Николая II, как
и публичное убийство П.А. Столыпина
1 сентября 1911 г.
Русская элита либо беспечно веселилась, либо, исполняя долг, погибала на
полях сражений, либо вовсе не интересовалась политикой и экономикой.
В XX в. все ваши опрометчивые шаги «партнерами» по мировому рынку

фиксировались и использовались для устранения
конкурентов. Ну и что, что русские аристократы
и дворяне породнились со многими влиятельными
семействами Европы и США, когда на кону разграбление богатств Русской Цивилизации, собранных
за тысячелетия!
Разложение русской аристократии и дворянства
осуществлялось партнерами методично на протяжении всего XIX в. Они же вскармливали террористов
и сепаратистов с окраин империи.
Недостатка сигналов об участи России в XX в. не
было. Вот лишь некоторые.
С 1902 по 1904 гг. пост военного атташе в России
занимал М. Акаси. Первые месяцы пребывания в
России он посвятил тщательному изучению общественно-политической обстановки в стране и поиску контактов с противниками самодержавия. Акаси
быстро установил контакты с финном К. Циллиакусом и грузином Деканози. Оппозиционеры имели
широкие и прочные связи в русских, польских революционных и либеральных кругах. Атташе сразу
оказался в самой гуще событий. Японец предлагал
деньги и оружие для максимального ускорения начала вооруженного восстания в России.
Циллиакус предложил японцу профинансировать
проведение межпартийной конференции противников царизма. В августе 1904 г. Генеральный штаб
японских вооруженных сил выделил 100 тыс. йен на
проведение конференции, которая состоялась с 30
сентября по 4 октября 1904 г. в Париже.
О. Платонов на основании проведенного исследования так описывает итоги конференции: «На том
совещании побратались и вступили в сговор против
России три главные ветви антирусских сил: масонско-либеральная, социалистическая и националистическая. Масонско-либеральную ветвь на этой
сходке представляли деятели Союза освобождения
В. Богучарский, князь Петр Долгоруков, П. Милюков и П. Струве. От социалистов присутствовали
террорист и одновременно сотрудник полиции
Азеф, грузинские и еврейские националисты.
Богато были представлены польские, латышские,
финские, армянские, грузинские и еврейские националисты.
Парижское совещание антирусских сил вынесло резолюцию об «уничтожении самодержавия» и
создании «свободного демократического строя на
основе всеобщей подачи голосов». Участники высказывались за использование в борьбе против
законной русской власти почти всех возможных
средств, в том числе широкого террора. Одним из
самых главных результатов совещания было то, что
его участники признали полезность для дела «освобождения» России ее поражение в войне с Японией
и призывали всячески способствовать этому.

Позднее Милюков пытался утверждать, что деятели Союза освобождения не участвовали в принятии
революционных резолюций, хотя агентурные данные русской полиции полностью изобличали их».
С 30 апреля по 19 мая 1905 г. в Лондоне проходил V Съезд РСДРП. Английское Общество друзей
русского народа организовало в его честь пышный
банкет. Центральными фигурами на нем были Горький, Ленин и Плеханов, которых все разглядывали,
«как зверей в зоологическом саду»…

Парижское совещание
антирусских сил вынесло
резолюцию об «уничтожении
самодержавия» и создании
«свободного демократического
строя на основе всеобщей
подачи голосов».

Корреспонденты СМИ задавали им самые нелепые вопросы. Когда терпение Ленина иссякло, он
ответил любопытствующим примерно так: «Мы знаем, что вы наши классовые враги, что вы не можете понять нашей пролетарской революции. Но вы,
как буржуа и капиталисты, должны быть заинтересованы в победе нашей революции над царизмом,
потому что эта победа даст вам возможность в более культурную свободную Россию ввозить гораздо
больше товаров, чем сейчас. Вот поэтому в ваших
интересах поддерживать нашу партию, которая одна может довести революцию до конца…» (М. Лядов. Из жизни партии в 1903–1907 гг. (Воспоминания). М., 1956, с. 211–212).
В книге исследователя французского масонства
С. Ютена рассказывается о масонском конгрессе во
время Первой мировой войны, на который «Россия
либо не посылала делегатов, либо, что вернее, не
была приглашена». На этой встрече обсуждалось
будущее переустройство мира после окончания мировой войны.
Предстоящее сокрушительное поражение Германии ни у кого сомнений не вызывало. С. Ютен
в своей книге подчеркивает, что «никакой роли в
переустройстве мира союзники при этом России не
предназначали» (Н. Коняев. Гибель красных Моисеев. Из секретных документов ПетроЧК. Л., Наш
современник, 1995, № 11, с. 202–203).
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Позже, отмечая роль союзников в России в совершении Февральского переворота, немецкий генерал
Людендорф писал: «Царь был свергнут революцией,
которую фаворитизировала Антанта. Судя по всему, Антанта ожидала, что революция принесет ей
какие-то преимущества.
В Февральском перевороте видна рука англичан,
действовавших через Госдуму и высокопоставленных лиц империи. Англичане не желали допустить
Россию к захвату Константинополя и Дарданелл».
Незадолго до свержения монархии в Петроград
прибыла одна из важнейших персон мирового масонства — банкир лорд Мильнер (Великий Надзиратель Великой масонской Ложи Англии). О миссии этого высокопоставленного масона ирландский
представитель в британском парламенте заявил:
«Наши лидеры послали лорда Мильнера в Петроград, чтобы подготовить эту революцию, которая
уничтожила самодержавие в стране-союзнице».
Посольства Англии и Франции в Петрограде стали местом деловых встреч масонских заговорщиков.
У английского посла Бьюкенена в январе 1917 г. на
совещании присутствовал генерал русской армии
Рузский. Участники этой встречи обсуждали план
дворцового переворота и даже назначили день его
свершения — 22 февраля 1917 г.
И этот день предательства наступил

В статье «Великая фальшивка февраля» Иван Солоневич пишет: «Сейчас, когда керенское сборище, организованное на социальной базе случайных
долларов, — никакой иной социальной базы у этого
сборища нет — начинает что-то пищать от имени
России, нам нужно наконец развеять великую и бесстыдную ложь о Февральской народной революции.
Эта ложь культивируется более или менее всеми
партиями России, начиная от коммунистической и
кончая ультраправыми. По существу, обе эти точки
зрения совпадают — ВКП(б) говорит: «Народ сделал
революцию». Ультраправые говорят: «Чернь, обманутая левыми, сделала революцию».
Лично я был профессиональным свидетелем событий всего 1916 г. и 1917 г. — политическим репортером крупнейшей газеты России, суворинского
«Нового времени». Даже и для нас, репортеров, так
сказать, профессиональных всезнаек, революция
была как гром среди совершенно ясного неба. Для
левых она была манной, но тоже с совершенно ясного неба.
Сторонники теории английской интриги не приводят никаких фактов, которые могли бы ее подтвердить.
Скажем, о правящем — или правившем — слое
можно быть очень низкого мнения. Сторонники те-
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Сейчас, когда керенское
сборище, организованное на
социальной базе случайных
долларов, — никакой иной
социальной базы у этого
сборища нет — начинает что-то
пищать от имени России, нам
нужно наконец развеять
великую и бесстыдную ложь
о Февральской народной
революции.

ории английской интриги, сами не сознавая этого,
пропагандируют самое низкое мнение, какое только может быть: наш правивший слой дошел-де до
такой степени разложения, что достаточно было
показать ему пачку фунтов стерлингов, чтобы толкнуть его на любое предательство. Такого мнения
не придерживаюсь даже я.

Самое занятное, что в феврале 1917 г. никакой
революции в России не было вообще — был дворцовый заговор. Заговор был организован: а) земельной знатью при участии или согласии некоторых членов династии — тут главную роль сыграл
М. Родзянко; б) денежной знатью — А. Гучков;
в) военной знатью — генерал М. Алексеев. У каждой из этих групп были совершенно определенные
интересы. Эти интересы противоречили друг другу,
противоречили интересам страны и противоречили
интересам армии и победы, но никто не организует
государственного переворота под влиянием плохого
пищеварения. Заговор был организован по лучшим
традициям XVIII в., и главная ошибка декабристов
была избегнута: декабристы сделали оплошность —
вызвали на Сенатскую площадь массу.
Основная стратегическая задача переворота заключалась в том, чтобы изолировать Государя Императора и от армии, и от «массы», что и проделал
генерал М. Алексеев. Самую основную роль в этом
перевороте сыграл А. Гучков. Его техническим исполнителем был генерал М. Алекссев, а М. Родзянко играл роль, так сказать, слона на побегушках.
Левые во всем этом были абсолютно ни при чем.
И только после отречения Государя Императора они
кое-как, постепенно пришли в действие: Милюков,
М. Алекссев

М. Родзянко

Керенский, Совдепы и, наконец, Ленин — по тем
же приблизительно законам, по каким развивается
всякая настоящая революция.
Французский посол Палеолог в своих воспоминаниях на с. 298 подытоживает: «В 1917 г. русские
социалисты испытали такую же неожиданность, как
французские республиканцы в 1848 г. На докладе

www.konkir.ru март 2017 КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

105

Обращаемся к истокам

в Париже 12 марта 1920 г. А. Керенский сказал, что
его политические друзья собрались у него 10 марта
(23 февраля) 1917 г. и единогласно решили, что революция в России невозможна. Через два дня после
этого царизм был свергнут».
Ни у кого, наверное, нет сомнений в развитых
аналитических способностях академика Ивана
Петровича Павлова. В своей знаменитой лекции
«О русском уме», прочитанной в апреле-мае 1918 г.
в Женском медицинском институте и в концертном
зале Тенишевского училища в Петрограде, Павлов
предпринимает попытку ученого разобраться, почему произошло помутнение мозгов у русской элиты.
«…Я перебрал все черты, которые характеризуют плодотворный научный ум. Как вы видите, у нас
обстоит дело так, что в отношении почти каждой
черты мы стоим на невыгодной стороне. Например,
у нас есть любопытство, но мы равнодушны к абсолютности, непреложности мысли. Или из черты детальности ума мы вместо специальности берем общие положения. Мы постоянно берем невыгодную
линию, и у нас нет силы идти по главной линии.
Понятно, что в результате получается масса несоответствия с окружающей действительностью.
Ум есть познание, приспособление к действительности. Если я действительности не вижу, то как же
я могу ей соответствовать? Здесь всегда неизбежен
разлад. Приведу несколько примеров.
Возьмите веру в нашу революцию. Разве здесь
было соответствие, разве это было ясное видение
действительности со стороны тех, кто создавал революцию во время войны? Разве не ясно было, что
война сама по себе — страшное и большое дело?
Дай Бог провести одно его. Разве были какие-либо
шансы, что мы сможем сделать два огромных дела
сразу — и войну и революцию? Разве не сочинил
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сам русский народ пословицы о двух зай
цах?.. Возьмите нашу Думу. Как только
она собиралась, она поднимала в обществе негодование против правительства.
Что у нас на троне сидел вырожденец,
что правительство было плохое — это
мы все знали. Но вы произносите зажигательные фразы, вы поднимаете бурю
негодования, вы волнуете общество. Вы
хотите этого? И вот вы оказались перед
двумя вещами — и перед войной, и перед
революцией, которых вы одновременно
сделать не могли, и вы погибли сами.
Разве это видение действительности?
Возьмите другой случай. Социалис
тические группы знали, что делают,
когда брались за реформу армии. Они
всегда разбивались о вооруженную силу, и они считали своим долгом эту силу
уничтожить. Может, идея разрушить армию была и
не наша, но в ней в отношении социалистов была
хоть видимая целесообразность. Но как же могли
пойти на это наши военные? Как это они пошли
в разные комиссии, которые вырабатывали права
солдата? Разве здесь было соответствие с действительностью? Кто же не понимает, что военное дело — страшное дело, что оно может совершаться
только при исключительных условиях. Вас берут на

Если докопаться до истины, кто
организовал заговор с целью убийства
П.А. Столыпина, то можно понять, почему
А.И. Гучков перешел в оппозицию царскому
правительству. Одно ясно: те же силы,
что убили Столыпина, обманули и Гучкова.
Гучков тоже оказался в руках теневых
сил — обычной простодушной русской
марионеткой. А разве последующие
за февралем 1917 г. события оставляют
сомнения в существовании уверенной
руки Карабаса-Барабаса, похитившего
многое из введенной в состояние смуты
России?
А. Гучков

такое дело, где ваша жизнь каждую минуту висит на
волоске. Лишь разными условиями, твердой дисциплиной можно достигнуть того, что человек держит
себя в известном настроении и делает свое дело. Раз
вы займете его думами о правах, о свободе, то какое
же может получиться войско? И тем не менее наши
военные люди участвовали в развращении войска,
разрушали дисциплину.
Много можно приводить примеров. Приведу
еще один. Вот Брестская история, когда господин
Троцкий проделал свой фортель, когда он заявил и
о прекращении войны, и о демобилизации армии.
Разве это не было актом огромной слепоты? Что же
вы могли ждать от соперника, ведущего страшную,
напряженную борьбу со всем светом? Как он мог
иначе реагировать на то, что мы сделали себя бессильными? Было вполне очевидно, что мы окажемся совершенно в руках нашего врага. И, однако, я
слышал от блестящего представителя нашей первой
политической партии, что это и остроумно, и целесообразно. Настолько мы обладаем правильным видением действительности.
Нарисованная мною характеристика русского ума мрачна, и я сознаю это, горько сознаю. Вы
скажете, что я сгустил краски, что я пессимистически настроен. Я не буду этого оспаривать. Картина мрачна, но и то, что переживает Россия, тоже
крайне мрачно. А я сказал с самого начала, что мы
не можем сказать, что все произошло без нашего
участия. Вы спросите, для чего я читал эту лекцию,
какой в ней толк. Что, я наслаждаюсь несчастьем
русского народа? Нет, здесь есть жизненный расчет.
Во-первых, это есть долг нашего достоинства — сознать то, что есть. А другое — вот что.

Ну, хорошо, мы, быть может, лишимся политической независимости, мы подойдем под пяту одного,
другого, третьего. Но мы жить все-таки будем! Следовательно, для будущего нам полезно иметь о себе
представление. Нам важно отчетливо сознавать, что
мы такое. Вы понимаете, что если я родился с сердечным пороком и этого не знаю, то я начну вести
себя, как здоровый человек, и это вскоре даст себя
знать. Я окончу свою жизнь очень рано и трагически. Если же я буду испытан врачом, который скажет, что вот у вас порок сердца, но если вы к этому
будете приспособляться, то вы сможете прожить и
до 50 лет. Значит, всегда полезно знать, кто я такой.
Затем еще есть и отрадная точка зрения. Ведь
ум животных и человека — это есть специальный
орган развития. На нем всего больше сказываются
жизненные влияния, и им совершеннее всего развивается как организм отдельного человека, так и
наций. Следовательно, хотя бы у нас и были дефекты, они могут быть изменены. Это научный факт.
А тогда и над нашим народом моя характеристика
не будет абсолютным приговором. У нас могут быть
и надежды, некоторые шансы. Я говорю, что это
основывается уже на научных фактах. Вы можете
иметь нервную систему с очень слабым развитием
важного тормозного процесса, того, который устанавливает порядок, меру. И вы будете наблюдать
все последствия такого слабого развития. Но после
определенной практики, тренировки на наших глазах идет усовершенствование нервной системы, и
очень большое. Значит, невзирая на то, что произошло, все-таки надежды мы терять не должны».
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Севастопольский концерт Шаляпина
Всматриваться в события 1917 г. глазами очевидцев полезно для
понимания глубины трагедии русского народа в XX в. Наиболее
прозорливые в конце 1916 г. осознавали: Российская империя приведена Николаем II в состояние агонии. И в то же время теплилась
надежда, что очистительная революция откроет перед Россией
свободу.
Леонид Дружинин

Среди тех, кто приветствовал события февраля 1917 г., был и Ф. Шаляпин — истинно русский гений, вышедший из толщи народа.
Об одном благотворительном концерте Ф.И. Шаляпина, данном выдающимся
артистом в Севастополе летом 1917 г.,
рассказывает известный петербургский
шаляпинист, вице-президент МШЦ Юрий
Пономаренко.
Крымские гастроли

КиР: Юрий Антонович, как Федор
Иванович встретил Февральский дворцовый переворот?
Ю. П.: В своих воспоминаниях Шаля
пин пишет: «Я тоже радовался тому, что
произошла настоящая революция, а в
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городе не построена ни одна гильотина,
депутатов не возят по городу в клетках, и
нет всеобщей резни».
Шаляпин, как большой артист, обладал способностью перевоплощаться, но,
как и большинство русских честных интеллигентов, которые не утруждали себя
глубокими философскими изысканиями
о месте и роли России в мире, не мог
предвосхитить, чем обернется отречение
царя.
Его друг М. Горький имел большее
представление об уготованной России
судьбе после общения с социалистами
и марксистами. В марте 1917 г. Горький
писал Р. Роллану: «…Надо помогать человеку освобождаться от угнетающих его
разум цепей личного, классового, национального, необходима горячая проповедь
духовного родства всех со всеми, проповедь культурного объединения, всемирности, универсализма!..»
Знаток истории французской революции на рубеже XVIII–XIX вв., прозорливый Роллан отвечал: «…Вся Европа находится в состоянии кипения. И до конца
года, несомненно, многое и многие, исчезнут…»
Позже бывший председатель Совета министров В.Н. Коковцев напишет:
«…Весна 1917 г. прошла в каком-то чаду, под неумолкаемый гул выстрелов на
улицах и под гнетом ежедневных декретов Временного правительства, расшатывавших нашу государственную машину с
какой-то злорадной поспешностью и незаметно, но верной рукой подготавливавших захват власти большевиков».

Шаляпин в марте 1917 г. в Петрограде
увлечен народной стихией. Он пишет
дочери Ирине в письме от 21 марта
1917 г.: «…Слушая, как народные
массы, гуляя со знаменами, плакатами и прочими к моменту
подходящими вещами, поют
все время грустные похоронные мотивы старой рабьей
жизни…» И решает «спеть
при первом… выступлении
в новой жизни свободы чтонибудь бодрое и смелое. Но,
к сожалению, не найдя ничего подходящего у наших
композиторов в этом смысле,
позволил себе написать слова
и музыку к ним сам…» Замечу,
что в стране был объявлен конкурс
на создание нового гимна свободной
России, и получается, что Шаляпин первым откликнулся на этот призыв.

В воскресенье 26 марта на фоне
декораций Московского Кремля
в Мариинском театре Шаляпин,
держа в руках красное знамя,
в сопровождении симфони
ческого и духового оркестров
и хора Преображенского полка
впервые исполнил свою
«Песню революции».

В воскресенье 26 марта на фоне декораций Московского Кремля в Мариинском театре Шаляпин, держа в
руках красное знамя, в сопровождении симфонического и духового оркестров и хора Преображенского полка впервые
исполнил свою «Песню революции». «Песня» была повторена, и автору слов и музыки
Ф. Шаляпину была устроена
овация.

КиР: Слова «Песни революции» известны? Как-то не
удалось это произведение для
баса слышать в СССР.
Ю. П.: По воспоминаниям современников тех лет и детей артиста, а также по публикациям удалось
восстановить только текст произведения Ф. Шаляпина, которое он озаглавил:
«Песня революции, или Свободный гражданин (новый национальный гимн)».
К оружию, граждане, к знаменам! Свободы стяг,
несись вперед! Во славу русского народа
пусть сгинет враг, Пусть враг падет!
К оружию, граждане, к знаменам!
Свобода братство нам несет, Во славу русского
народа свободы дух пусть в нас живет!
К оружию, граждане, к знаменам!
Единство силы нам дает, Во славу русского
народа пускай презренный враг падет!
К оружию, граждане, к знаменам!
Тиранов жадных свергнем гнет!
Во славу русского народа тиран падет!
Тиран падет!
К хоругвям, граждане, к хоругвям!
Вечную память возгласим в борьбе погибшим
за Свободу! Друзьям-товарищам своим...
К оружию, граждане, к знаменам!
Пусть мир на землю снизойдет!
Во славу русского народа пусть мирно
пахарь наш живет!
К оружию, граждане, к знаменам!
Знамена красные — вперед!
Россия всем благословенный
Мир, счастье, радость принесет!
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К сожалению, найти партитуру этого гимна до
сих пор не удалось.

КиР: Шла война, и тем не менее, определенные
силы решились на государственный переворот в
России. Это не могло не отразиться на качестве
жизни в Петрограде. В это время на южном берегу Крыма наверняка было комфортнее переносить
тяготы революции, в том числе и Ф. Шаляпину
вместе с его двумя семьями.
Ю. П.: В конце апреля 1917 г. Шаляпин прибывает в Крым. Там осуществлялась его давняя мечта — создание храма искусств на Пушкинской скале
в Суук-Су. Участок скалы размером 1477 квадратных
саженей Шаляпину «подарила» Ольга Михайловна
Соловьева, владеющая первоклассным курортом в
1,5 верстах от Гурзуфа к Аю-Дагу. Проект «Замка искусств» выполнил архитектор И.А. Фомин, а строительные работы велись под наблюдением хозяйки
имения. В Крыму в это время синее небо, роскошная тропическая флора, спокойная гладь моря… И
только раненые русские воины, в одиночку и группами, с костылями и палками, встречаемые в Гурзуфском парке, напоминали о том, что где-то идут
бои и умирают люди.
Это лето семьи Рахманинова и Шаляпина решили провести на Крымском побережье, где было
спокойнее и лучше в продовольственном отношении.
В отличие от Шаляпина, С.В. Рахманинов сразу
негативно отнесся к «бескровной» Февральской революции, но, будучи законопослушным, по призыву
Временного правительства до поездки в Крым заехал в свое имение Ивановку для обеспечения посевной. Мужиков в Ивановке этой весной было не
узнать. Композитор построил для их детей школу,
открыл музыкальные классы, а с мужиками у Рахманинова всегда были деловые, нормальные отношения. А тут крестьяне его сразу предупредили: «Надо
уезжать лучше от греха», так как в Ивановку зачастили «какие-то, Господь ведает, кто они, которые
мутят и спаивают народ…»
Рахманинов решил с домашними отдохнуть в
Симеизе, что рядом с Нижним Мисхором, где остановилась первая семья Шаляпина, и посмотреть,
как будут развиваться события. Друзья встретились
в Нижнем Мисхоре. Там, на заветной скамейке,
под шум прибоя Шаляпин узнал о твердом решении друга уехать из России. Шаляпин не в пример
многим был весел, на что-то надеялся. От решения
Рахманинова уехать за границу не отговаривал, но
настаивал, чтобы это было ненадолго…
Однажды к Шаляпину пришли несколько неожиданные гости — матросы из Севастополя. Они
приехали пригласить Федора Ивановича выступить
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с концертом в пользу только что открывшегося Народного университета, Клуба армии и флота и Союза инвалидов. Эта идея артисту понравилась. Он
предложил большую концертную программу, в которую включил свою «Песню революции».

КиР: Что представляла собой морская база
Черноморского флота — Севастополь — летом
1917 г.? Насколько опасно там было пребывать,
по сравнению с безмятежным Н. Мисхором? Декреты Временного правительства А.Ф. Керенского ощущались в Севастополе?
Ю. П.: Командующий Черноморским флотом летом 1917 г. адмирал А.В. Колчак предлагал городской продовольственной комиссии ввести твердые
цены на основные продукты питания, а малоимущим выдавать продпайки.

Колчак высказал команде
флагманского корабля
«Георгий Победоносец» свое
мнение о происходящем; сдал,
подчиняясь постановлению
демократических органов,
личный револьвер,
а георгиевскую саблю вынул
из ножен, поцеловал и тут же
на глазах изумленных
матросов, переломив через
колено, выбросил в море.

«Стараниями» Временного правительства в России разрасталась разруха, шел целенаправленный
развал хозяйства некогда богатой страны: к июню
газеты подорожали в два раза, бумага — на 400 %,
отменены бесплатные почтовые отправления в армию (хотя письмо еще обходилось в 5 коп.). Падает дисциплина в армии, в стране растет число
дезертиров с фронта. Чтобы как-то спасти боеспособные корабли от растлевающего влияния прибывающих делегаций большевиков с Балтики,
Колчак держит основные силы первого положения
в море. Прибывшему на флот в конце мая военному и морскому министру А. Керенскому адмирал
Колчак докладывает: «…Я убедился, что никакая
демократия в армии и на флоте недопустима, что
вооруженную силу цементируют только строгая

Нет, слушать Шаляпина тяжко — ведь
он своим пением всю душу в человеке
переворачивает, сердце сжимает,
уничтожает довольство, поселившееся
в нас за годы жизни. Хочешь не хочешь,
а человек слышит и видит то, о чем
помышлял лишь подсознательно,
тайно. Да, это великий, но
одновременно и жестокий талант!
Женщина-зритель 11 июля 1917 г.
Примбуль, Севастополь.

воинская дисциплина и уставные положения, требующие беспрекословного подчинения младших
старшим».
Строгие и справедливые в военное время меры
командующего привели к серии бурных митингов
и собраний, которые были в моде и разрешены
Временным правительством; все беды флота были
переложены на офицерский корпус и лично на командующего.
Севастополь захватывала митинговщина. В ответ
на голословные обвинения и болтовню на митинге,
где собралось 15 тыс. человек матросов, во дворе
Черноморского флотского экипажа Колчак, прибывший в полной парадной форме, заявил: «Я не помещик и не капиталист, как только что тут говорил
выступавший. Никаких поместий, имений и капиталов ни я, ни моя жена от своих родителей и прародителей — тоже несобственников — никогда не
имели… Меня обвиняют во всех смертных грехах,
но я считаю, что лучше совсем не иметь на флоте…
эсминца, чем иметь его с недееспособной командой,
не признающей ни воинской дисциплины, ни своих
офицеров, ни даже командующего,.. где матросы в
ущерб боевой службе занимаются политической
болтовней…»
Не без помощи агитаторов из Центра был пущен
слух о контрреволюционном заговоре офицеров. Севастопольский совет под давлением судовых комитетов 6 июня принимает решение: личное оружие у
офицеров отобрать (это в военное время! — Прим.
ред.), на квартирах провести обыски, адмирала
Колчака и его начальника штаба, капитана I ранга
Смирнова с занимаемых постов снять, для принятия
у них дел образовать комиссию из 10 человек.

КиР: В период войны какие-то рабочие и матросы отстраняют командующего флотом? Это
же нарушение воинского устава и оскорбление чести офицера.
Ю. П.: Колчак высказал команде флагманского
корабля «Георгий Победоносец» свое мнение о происходящем; сдал, подчиняясь постановлению демократических органов, личный револьвер, а георгиевскую саблю вынул из ножен, поцеловал и тут же
на глазах изумленных матросов, переломив через
колено, выбросил в море. «Море меня наградило, —
сказал он, — морю я и возвращаю награду. — За
борт полетели и ножны с портупеей. — А теперь заявляю вам, что весь этот постыдный акт с разоружением я, прежде всего, расцениваю как оскорбление,
нанесенное мне лично, и поэтому я командовать
флотом больше не желаю…»
Вот в какой обстановке предстояло Ф.И. Шаля
пину дать благотворительный концерт в пользу Клуба армии и флота и народных университетов.
КиР: В императорских полках и на кораблях
была старинная традиция создавать оркестры
и хоры. Шаляпин приехал в Крым без оркестра и
хора. Как в таких условиях организовать благотворительный концерт?
Ю. П.: Севастополь в 1917 г. был удивительным
городом, несмотря на войну и начинающуюся смуту.
Хор регентов севастопольского порта под управлением К.А. Кравцова часто выступал по вечерам на
Приморском бульваре с так называемыми патриотическими программами, составленными из произведений П.И. Чайковского, М.И. Глинки и др. Особой популярностью пользовались в их концертном
www.konkir.ru март 2017 КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

111

Обращаемся к истокам

В июле 2017 г. исполняется 100 лет с того момента, как великий сын земли русской
Федор Иванович Шаляпин по просьбе моряков Черноморского флота на Приморском
бульваре г. Севастополя дал грандиозный концерт в пользу Севастопольского Клуба
армии и флота и Комитета Союза инвалидов.
Эту знаменательную дату планируется отметить проведением в июле 2017 г. в г. Севастополе юбилейных мероприятий. Они включают в себя: демонстрацию выставки «Песня
Революции» Федора Шаляпина, Севастополь 1917» (из предметов фондов Театрального
музея им. А.А. Бахрушина, других музеев, а также частных собраний) и концерт талантливых басов России (повторяющих программу концерта Ф.И. Шаляпина 11 июля 1917 г.).
Проведение этих мероприятий укрепило бы историческую связь Республики Крым
и г. Севастополя с Россией, способствовало бы быстрейшей адаптации региона в культурно-историческом пространстве нашего Отечества.
Шаляпинский Центр провел подготовительную работу, с помощью депутата Государственной Думы В.П. Комоедова отправлено письмо губернатору г. Севастополя.
Уже проведены переговоры с представителем Департамента культуры г. Севастополя
Т.А. Андреевой, представителем командования Черноморского флота В.В. Витольдом,
заместителем генерального директора Крымской филармонии П.А. Парамоновой, руководителем симфонического оркестра Крымской филармонии А.М. Долинским. В середине марта состоится общая встреча для детализации юбилейных мероприятий и
сроков проведения.
С уважением,
президент
Межрегионального Шаляпинского Центра,
Заслуженный работник культуры РФ
Юрий ТИМОФЕЕВ
Контактный телефон: +7-916-650-53-86

исполнении народные песни. Публика валом валила
на Примбуль. Меня поразила посещаемость зрелищ
в Севастополе военной поры: при 69 432 жителях
(из них обоего пола старше 13 лет — 47 851 чел.)
только 22 января 1917 г. театры и иллюзионы посетило 9644 человека.
Конечно, к приезду в Севастополь Шаляпина
обстановка в городе ухудшилась. Но не надо забывать: в Российской империи существовала восхитительная певческая культура, а духовые полковые
оркестры повсеместно очень часто по воскресеньям
играли в парках. И потом, на кораблях ЧФ также
были великолепные голоса моряков. Шаляпину было из кого составить хор и оркестр.
Севастопольская публика начала готовиться к выступлению великого русского артиста.
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Шаляпин задумал в Севастополе нечто неожиданное. Вот
как начало подготовки концерта
описывает его участник М. Бичурин: «…Вся могучая фигура
артиста дышала какой-то подспудной дремлющей силой, а
широкие свободные движения
были на редкость пластичны и
музыкальны. Со своим торчащим
на голове хохолком он производил необычное, даже интригующее впечатление — в нем сразу
ощущалась интересная индивидуальность. Мы обсуждали подробности, касавшиеся концерта.
Решено было провести его под
открытым небом в павильоне для
симфонических концертов (32), в
сопровождении регентского хора
(60 чел.) и симфонического оркестра военно-морской базы (120
чел.), — так, чтобы сделать его
доступным для самой широкой
публики. Организацию концерта я взял на себя. Времени оставалось в обрез, и с тем большей
энергией принялся я за работу.
Вокруг мест перед музыкальным
павильоном предстояло соорудить специальные гигантские
трибуны для простого народа.
В Севастополе воцарилось невероятное оживление, казалось,
что на это время война и революция отступили на задний
план. Город был счастлив —
ему выпало слушать Шаляпина, и никто не удивлялся, что кочисло билетов было распродано за два

лоссальное
дня…»
К организации грандиозного зрелища подключились друг Шаляпина, пианист и композитор Мирон
Якобсон и регент Черноморского флота К.А. Кравцов. Шаляпин лично отбирал певцов — голосистых
матросов на кораблях — и руководил репетициями.
Собралось более 100 певцов. Две недели шли спевки. Репетиции с хором и солистами шли в большом
зале гостиницы «Кист».
Насколько был требователен Ф.И. Шаляпин, дает представление воспоминание участника концерта — матроса А.А. Клименко: «…Стоит кому-нибудь
хоть немного сфальшивить, как он подходил к матросу и приказывал:
— Выходи из строя!

Мне странно, что в наше
революционное время наука
и искусство (!) как бы в загоне.
Разве без них достижимо
счастье свободной России?
Конечно, недостижимо. Мир
не знает государств, процве
тающих без просвещения,
то есть без науки и искусств.
Напротив, мир знает
государства, погибшие
и погибающие вследствие
недостатка просвещения,
культуры, вследствие темноты
народных масс, темноты,
делающей народные массы
восприимчивыми ко всякого
рода гибельным вливаниям…
Федор Шаляпин,
11 июля 1917 г., Севастополь

У того на глазах появляются слезы, а Шаляпин
ему:
— Ну, смотри, еще раз такое услышу — выгоню!! — На репетиции пот с нас градом катился, так
как Федор Иванович добивался особенного звучания голосов.
На репетиции Шаляпин особое внимание уделял
исполнению своего гимна революции. Он разучил
с хором и оркестром написанную им песню
и ходил по залу в рубашке с открытым воротом, часто прерывая спевку и заставляя повторить все с начала. Хористы и
оркестранты ловили каждое его слово
и влюбленными глазами следили за
всяким движением артиста».
С разрешения Шаляпина 8 июля
1917 г. «Крымский вестник» печатает
объявление о предстоящем 11 июля концерте в 7.30 вечера и распределении сбора:
половина — Клубу армии и флота, другая половина — в пользу народных университетов и раненых
инвалидов. В утреннем выпуске в день концерта напечатано: «Шаляпин участвует в этом концерте совершенно безвозмездно и весь сбор отдает на нужды матросского и солдатского клуба, инвалидам и
народному университету г. Севастополя. Поэтому
пусть помнят граждане, что, посещая этот концерт,
они не только получают огромное эстетическое удо-

вольствие, но кроме этого, оказывают посильную
помощь и поддержку тем организациям, которые не
могут не встретить горячего сочувствия среди самых
широких слоев населения г. Севастополя».

КиР: Юрий Антонович, Вы, как истинный шаляпинист, мечтаете организовать в июле этого
года концерт в Севастополе в честь 100-летнего
юбилея севастопольского концерта Ф.И. Шаляпина?
Ю. П.: Да, мы с нашим музеем и общественным
объединением «Золотая Книга Санкт-Петербурга»
выступили с такой идеей, а Москва в лице президента МШЦ Ю.И. Тимофеева и историка С. Семиколеновой нас поддержали, и ведется подготовка
концерта в Севастополе. Мне представляется, раз
мы соберем хор и оркестр для исполнения репертуара того памятного концерта, то логично выступить и в других городах Крыма: Симферополе, Ялте,
Гурзуфе, Коктебеле, Феодосии и Керчи. Это будет
грандиозное зрелище в память о Ф.И. Шаляпине и
явное украшение туристического сезона в Крыму.
Мы получили положительные ответы на наше предложение от губернатора Севастополя, командующего флотом и культурных сообществ города-героя. Но
Симферополь настороженно отнесся к нашим предложениям, так как требуется финансирование, а его
у властей нет.
Вызывает недоумение, почему власти Крыма
не понимают перспективность этого мероприятия
именно в год 100-летия смены эпох. Может быть,
потом они согласятся, но правильнее было бы уже
сейчас подключиться крымским чиновникам, ответственным за культуру.
У нас, шаляпинистов, есть полное видение, как
проходил концерт в 1917 г. Мы постараемся
его повторить, за исключением участия в
нем Великого Артиста.
Федор Иванович Шаляпин — уникальное явление мировой культуры.
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КиР: А будет ли установлен памятник Шаляпину по такому случаю?
Ю. П.: История с памятниками Ф.И. Шаляпину
в России мне хорошо известна. Мы были инициаторами и участниками установки памятников
артисту на его родине — в Казани, на родине его
родителей — в Вятке, на месте отдыха с М. Горьким на берегу Волги-матушки на Моховых горах
Нижнего Новгорода, в Москве,.. а вот в родном
Петербурге, городе мировой культуры, все тянем.
Несмотря на установку закладного камня еще в
бытность губернатором Санкт-Петербурга В. Яковлева, памятник Шаляпину в нашем городе так и
не появился.
Предлагаю обсудить проблему памятника Шаля
пину в атмосфере Шаляпинского дома-музея.
Возвращение Артиста

Проходя по улице Графтио (быв. Пермской), сразу обращаешь внимание, что верхние этажи дома 2Б построены в явно советском стиле. Не мог
Ф.И. Шаляпин допустить такое уродство в своем
петербургском доме — ведь все, к чему прикасался русский гений, становилось величественным и
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прекрасным. Действительно, оказалось, что два
этажа надстроены в 1934 г. для студенческого профилактория.
Тот знаменитый концерт Шаляпина в Севастополе летом 1917 г. не был заурядным, поэтому спустя
100 лет памятный концерт, который решили провести все поклонники творчества Великого Артиста летом этого года в Севастополе, заслуживает
серьезной подготовки и присутствия максимально
большого числа зрителей.
Фактически предстоит реконструировать еще одну поездку Ф.И. Шаляпина в Крым с одной лишь целью — укрепление русского духа. Этому будет способствовать высокий туристический сезон в Крыму. Как и в 1917 г., можно ожидать ажиотажный
спрос на билеты на концерты, если чиновники от
культуры и концертные менеджеры в городах Крыма осознают, какая удача идет им в руки. Помимо
заметной выручки от концертов и приобщения к
реалистичной русской культуре жители Севастополя могут рассчитывать и на другой подарок —
скульптуру Ф.И. Шаляпина по проекту скульптора
А.А. Мурзина.
За год до 145-летия со дня рождения Ф.И. Шаляпина (род. 13 февраля 1873 г.) посчастливилось

вместе с Ю.А. Пономаренко в очередной раз посетить петербургский музей Федора Шаляпина
(филиал СПбГБУК «Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства» — «Дом-музей Ф.И. Шаляпина») и
встретиться с заведующей филиалом Мариной
Геннадьевной Литюшкиной. Атмосферу гостеприимного дома Шаляпина трудом музейщиков,
художников-реставраторов удалось восстановить
из руин коммунальных квартир. Конечно, что-то
безвозвратно утеряно, как, например, знаменитая
мраморная ванна, вывезенная накануне создания
музея управдомом. И все же воссозданный уголок
старого Петербурга позволяет ощутить дух эпохи,
усиливающийся при вслушивании в интонации голоса Ф. Шаляпина.

КиР: Межрегиональный Шаляпинский центр
совместно с Бахрушинским музеем занят подготовкой концерта и выставки в память о знаменитом концерте Шаляпина в 1917 г. в Севастополе. При должной организации концерта это
действо может превратиться в знаменательное событие культурной жизни Крыма и стать
праздником для поклонников Федора Шаляпина
во всем мире. Важно не упустить эту возможность для укрепления России в мире и объединения Русского Мира. Для увековечивания памяти
пребывания Шаляпина в Севастополе там можно
установить бронзовую фигуру артиста. Марина
Геннадьевна, ведь сейчас таких памятников Шаляпину в Севастополе нет?
М. Л.: Памятники Шаляпину установлены в
Казани, Москве и Нижнем Новгороде. Появление
памятника Шаляпину в Севастополе было бы знаковым.
Ю. П.: Следует отметить, что памятника Шаляпину нет в Петербурге, что не делает чести культурной
столице России.
КиР: Нам с Вами нравится концепция памятника Шаляпину, представленная на первый тур
конкурса проектов памятника Ф.И. Шаляпину
в Санкт-Петербурге, прошедшего с 28.12.1999 г.
по 12.01.2000 г. в Выставочном центре СанктПетербургского Союза художников России на Большой Морской. Она была в самом углу экспозиции
и не замечена жюри, как потом говорил ее председатель НХ России И.Г. Уралов.
Ю. П.: Действительно, эта скульптура воплощает образ 22-летнего уникального артиста, певца,
самородка Федора Шаляпина, профессионального
хориста из крестьян, получившего после прослушивания трехгодичный контракт и статус артиста русской оперы. На сцене Мариинского театра

В ноябре-декабре 1917 г. разложение ЧФ достигло апогея.
Последние старые матросы
уволены в запас, в Севастополе
к этому времени успел окончательно свить себе гнездо большевизм, благодаря большому
числу съехавшихся в этот
город как немецких агентов,
так и специальных комиссаров
и агитаторов, приглашенных
на юг из Москвы и Петербурга…
Экипажи кораблей занимались
исключительно митингованием, выносом самых модных
резолюций, обысками и время
от времени отбиранием оружия
у офицеров и гражданского
населения. Сформированные
из матросов отряды против
генерала Каледина на Дону
в пути таяли, так как большинство расходилось по городам
и селам с целью грабежа, меньшинство доходило до фронта,
несло поражение и, обозленное главным образом против
офицерства, возвращалось
в Севастополь… Было ясно,
что назревает резня…

Шаляпин под руководством знаменитого трагика,
артиста Александринского театра Мамонта Викторовича Дальского создал яркие образы, позволяющие заявить о появлении уникального русского
дарования.
Широкая натура молодого Ф. Шаляпина проявилась и в благотворительной деятельности. Только
за первый свой сезон 1895/1896 гг. он более 30
раз выступил на благотворительных концертах в
пользу «недостаточных студентов», воспитанников
петербургских училищ, ночлежных домов, пенсионных и прочих фондов. Впоследствии Шаляпин
много выступал, перечисляя гонорар на благие
нужды. Поэтому севастопольский благотворительный концерт в 1917 г. для Федора Шаляпина
и тех, кто его знал, был не случайным, а, скорее,
закономерным.
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Вихрь революции захватил творческую натуру
артиста. Он страстно желал видеть Россию свободной для творчества. Он ощущал противоречия, но
летом 1917 г. еще не был готов принять решение,
к которому пришел его друг С.В. Рахманинов —
эмиграция из России.

КиР: В 2017 г. пройдут многочисленные конференции, на которых с разных сторон будут рассматриваться события трагедии русского народа
в 1917 г. На примере водоворота событий с участием Ф. Шаляпина это можно сделать увлекательно и поучительно. И даже снять полноценный художественный фильм: калейдоскоп событий, персонажи революции, а за кадром поющий
голос Шаляпина. Знаменитый севастопольский
концерт Шаляпина, где он выступал в морской
форме, тоже найдет место в фильме. Если наши
кинематографисты еще окончательно не растеряли талант, снимая примитивные телевизионные сериалы, то они ухватились бы за фильм
«Шаляпин в 1917-м». Такой фильм, если он будет
честно сделан по книгам Шаляпина «Маска и душа» и «Страницы из моей жизни» и по Вашим недавно найденным материалам, соберет б льшую
кассу, чем американские фильмы с мордобоем, ворами и чудищами.

Ю. П.: Вне всяких сомнений, тем
более что мы закончили формирование Шаляпинской энциклопедии, куда вошли совершенно неизвестные факты
жизни и творчества Великого Артиста, а закадровое
пение Шаляпина окажет сильнейшее эмоциональное воздействие на русских людей и иностранцев
любого возраста. На меня лично услышанный из
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репродуктора-тарелки в детстве голос Шаляпина
произвел неизгладимое впечатление, с тех пор он
мой учитель и путеводитель в жизни.

КиР: Вы — истинные поклонники творчества
Федора Ивановича, знающие до мельчайших подробностей все зигзаги его судьбы. Объясните мне
и читателям журнала «Конкуренция и рынок»,
почему служение Шаляпина на благо России есть,
благотворительные концерты есть, прославление
русской культуры за рубежом есть, а памятника
в Петербурге гениальному артисту — нет? Неужели до сих пор в России культура находится в
руках идеологических последышей тех, кто лишил
Федора Шаляпина звания Народного артиста?
Ю. П.: Похоже на то. При открытии закладного
камня я слышал из уст чиновников Смольного: «А
почему следует считать Шаляпина гениальным артистом?» Когда так считают высокопоставленные
чиновники, заведующие культурой, не стоит удивляться отсутствию памятника Шаляпину в Петербурге. Но ведь самое интересное, что никто в открытую не выступает против Шаляпина, все «за»,
обещают помощь, но все на словах.
КиР: Марина Геннадьевна, может, так
плачевно дело с просвещением городских
чиновников обстоит из-за того, что на
петербургских телевизионных каналах
и на радио не услышишь звучание голоса Шаляпина? Если человек не слышал
пение Шаляпина, не читал его книги, не
посещал знаменитый дом в конце Каменноостровского проспекта, то как ему
уверовать, что Шаляпин — гениальный
русский артист?
М. Л.: О Шаляпине помнит старшее поколение, но для молодежи это имя значит
что-то свое. Они черпают информацию из
других источников, у них свои авторитеты.
И все же… Молодые люди — не столь уж
редкие посетители музея. Личность Шаляпина как человека self-made man для них
привлекательна. Они пытаются понять его.
А это очень ценно.
КиР: Если нет памятника Шаляпину в городе, то в чем проблема? Есть все основания считать — звучит недостаточно много.
Наш журнал не столько экономический, как
считают, читая название — «Конкуренция и рынок». Конкуренция интересов, предпринимательство-творчество легко обнаруживаются в любой
сфере деятельности людей (рынки). Нас больше
увлекает подвижничество в популяризации вы-

дающихся русских людей — настоящих творцов.
Конечно, Ф.И. Шаляпин не только актер, но и
постановщик, режиссер, бизнесмен, а следовательно — предприниматель-творец. Как всякий
предприниматель в России, Шаляпин натыкался
на административные препоны. Судя по всему, в
императорской России препон предпринимательству было меньше, чем в СССР.
Изучение жизненного пути Шаляпина не только дает много поучительных примеров маркетологам и экономистам из музыкально-концертной сферы, но и раскрывает путь к вершинам
конкурентоспособности. И он оказывается всего
лишь единственным — любой талант требует
«огранки» под руководством опытных наставников. Самородок должен иметь возможность
проявить себя. Для этого в обществе должна
культивироваться некая предпринимательская
«музыкальная и певческая» культура, и должны
быть профессиональные школы с устойчивыми
традициями (очаги культуры, научные школы,
университеты и технопарки).
Интерес к Ф.И. Шаляпину в редакции журнала
«Конкуренция и рынок» не случаен и не только потому, что он достиг высот во многих сферах де-

ятельности. Когда мы с Вами обсуждаем, почему
нет памятника Шаляпину в Санкт-Петербурге,
наш интерес простирается намного шире, чем
просто увековечивание памяти артиста.
От памятника Шаляпину у Народного дома в
Александровском парке мог бы начаться туристический маршрут «Шаляпин в Петербурге» с
посещением театров, ресторанов, сувенирных магазинов. При профессиональном подходе Шаляпин
коммерциализируется ничуть не хуже, чем Моцарт в Австрии, Верди в Италии и Шерлок Холмс
в Британии. Это непременно произойдет, если
Шаляпина вырвать из цепких рук сторонников
«луначарщины». Сейчас определенные круги вновь
начали восхваление А.В. Луначарского, а русские
люди все еще боятся произнести слова в поддержку Ф.И. Шаляпина и гениального Сергея Жарова.
Живем в России, а популярную виртуозную игру на
русской балалайке и гармошке, доведенную в ансамбле М.Е. Пятницкого и в оркестре В.В. Андреева,
друга Шаляпина, до высшего мирового уровня, не
услышишь. Почему-то русские люди перестали слушать русскую музыку и петь русские песни. Разве
это не проявление конкуренции культур и идеологий? Следствием не этой ли конкуренции является
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Как нам рассказала Вера Константиновна Арманд, наш ленинградский композитор,
участница того знаменитого концерта 11 июля 1917 г. (ей было 9 лет) и дочь регента
ЧФ К.А. Кравцова, после концерта Шаляпина всякие севастопольские благотворители
старались использовать его в свою пользу, даже повестку прислали — приглашение ему
спеть в пользу ударного батальона (женского) некой Марии Бочковой, отправляющейся
на фронт…
Глядя на все это, предприимчивый Шаляпин придумал оригинальный способ покинуть уже закрытый по условиям военного времени город Севастополь: создать нечто
вроде концертной бригады, проехать вдоль богатых имений Крымского побережья и
«потрясти буржуев». Идея Совету понравилась. Из Севастополя отправилось небольшое
посыльное судно «Бакан» с Шаляпиным, Ведринской, восемью голосистыми матросами
(пели а капелла), Якобсоном, Кравцовым, комиссаром от Совета В. Роменцом, да еще с
балетной парой Мордкина с Балашовой на борту.
Подъезжая к очередному имению, спускали шлюпку, в нее садился комиссар с шаляпинской визиткой — и к берегу, мол, так и так, Шаляпин хочет спеть для Вас. Ну, там
все люди были точно знатные, интеллигентные, знали, кто такой Шаляпин, от радости
с ума сходили…
И вот после выступления в имении на большой серебряный поднос высыпались
деньги, драгоценности и пр. — на благое дело защиты революции, а этот комиссар потом на корабле все складывал в свой сундучок.
Так добрались до Ялты, там Шаляпин и все артисты остались, а остальные вернулись
в Севастополь. Что стало с содержимым сундучка комиссара Роменца, неизвестно.
Юрий ПОНОМАРЕНКО

стойкое нежелание властей, деятелей искусства и
предпринимателей признать гений Федора Ивановича и поставить к 145-летию со дня его рождения памятник в Петербурге?
Ю. П.: Раз в Петербурге появился памятник Довлатову, властям можно бы разрешить поставить,
наконец, памятник Шаляпину.
М. Л.: Идея подарить памятник Ф.И. Шаляпина
Севастополю может всколыхнуть усилия и объединить деятелей искусства и предпринимателей
Петербурга. Ведь дарить памятники это хорошая
мировая традиция, в том числе и в Петербурге, которому тоже дарили скульптуры и мосты.
Ю. П.: Мало кто знает, что император Николай I
внес деньги на создание в Лондоне памятника адмиралу Нельсону. Шаляпинский центр приветствует
такой подарок Петербурга Севастополю. С Мариной
Геннадьевной поможем благотворителям установить взаимодействие со скульптором А.А. Мурзиным — сыном скульптора А.А. Мурзина, продолжившим работу отца.
Готовящийся летний памятный концерт в Севастополе послужит примирению православных и атеистов, монархистов и республиканцев и, конечно,
вызовет подъем патриотизма в России.
Высокий туристический сезон в Крыму позволит
посетить концерты и выставку большому количе-
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ству отдыхающих. Ф.И. Шаляпин всех примирит, развеселит
и сделает ярыми поклонниками
русского реалистического искусства. А уменьшенные копии
памятника Федору Ивановичу
имеют все основания стать новым крымским сувениром с
хорошим коммерческим результатом. Думаю, Федор Иванович
не возражал бы против такой
формы популяризации своей
гениальности.

КиР: Юрий Антонович, Вы
подсказали властям и предпринимателям Крыма хорошую коммерческую идею.
Давайте послушаем Марину
Геннадьевну, сохраняющую со
своими сотрудниками благожелательную атмосферу
для всех поклонников Федора
Ивановича, как еще можно
популяризировать Шаляпина. Какие будут выставки,
конференции и концерты?
Какую помощь следует оказать
музею по реконструкции флигеля, других дворовых построек?
Как можно развивать в доме-музее концертную, исследовательскую и издательскую деятельность? А может, настанет и такой долгожданный момент, когда в кафе при музее можно будет
отведать любимые блюда Федора Ивановича? Он
же был хлебосольным хозяином дома.
М. Л.: Для установки памятника в Петербурге
требуется движущая сила, мощный толчок, волевой
напор. Пока такая сила вокруг памятника Шаляпину не сложилась, хотя установлен закладной камень
и, кажется, дважды проведен конкурс проектов.
Об истории установки памятника Федору Ивановичу могу судить лишь по письмам и документам из
архива Юрия Антоновича, так как этим вопросом
занимаюсь с 2014 г., когда пришла работать в доммузей Шаляпина. Если люди будут читать Шаляпина, слушать его голос, они поймут, почувствуют, что
он был за человек! Возможно, сквозь призму Шаляпина, многие поймут или переоценят свои собственные взгляды и воззрения на события 1917 г. в
России. Голос Шаляпина вызовет интерес к культуре
утраченной эпохи и к искусству.
Для популяризации Ф.И. Шаляпина и того реалистичного русского искусства, ярким представителем которого он был, нужно организовать конкурс

оперных певцов его имени, а возможно, и фестиваль-конкурс детского вокального творчества. Такое
мероприятие следует проводить раз в четыре-пять
лет, чтобы он не накладывался на другие оперные
конкурсы. Есть и другой путь — можно посвятить
Шаляпину один из уже существующих оперных
конкурсов. Русские басы нужно кропотливо выискивать, а затем бережно растить, воспитывать.
Редкий тембр! Программу конкурса можно сделать
очень интересной для зрителей.
Голос Шаляпина звучит на радио. За последние
два года телевидение и радио не раз обращали свои
взоры к музею: снимали передачи, брали интервью,
писали разного рода сюжеты. К большой радости —
моей и всех шаляпинистов — интерес к Шаляпину
не угасает.
Важно активизировать издательскую деятельность (книги, буклеты и аудиозаписи), что позволит
подрастающему поколению сделать шаг навстречу
Федору Ивановичу и большому искусству. Детям
сложно сразу читать «Маску и душу», но можно подготовить издание именно для детей и юношества.
Наш музей завершает подготовку издания для детей. Это будет книга о личности Великого Артиста
и человека. Нам было важно показать в том числе,
каким отцом и гражданином был Федор Иванович.
В конце января музей представил новые программы
для детей старшего школьного возраста в формате
«урок в музее». Музей обладает обширным потенци-

Для установки памятника
в Петербурге требуется
движущая сила, мощный
толчок, волевой напор. Пока
такая сила вокруг памятника
Шаляпину не сложилась, хотя
установлен закладной камень
и, кажется, дважды проведен
конкурс проектов.

алом для этих уроков по обществоведению и экономическому развитию России 1918–1920 гг. В наших
планах — пробудить у подростков внимание к этому
периоду русской истории. Задача эта сложная, но
выполнимая.

КиР: Марина Геннадьевна, исследовательская,
издательская и концертная деятельность домамузея, наверное, предполагает завершение реконструкции флигеля дома, гаража и еще каких-то
руин, которые мы видим из окон этого кабинета?
М. Л.: Да, с издательской деятельностью у нас есть
проблемы. Сейчас музей может издавать что-либо
только на свои средства. Таковы
правила для всех государственных бюджетных учреждений
культуры. К сожалению, мы сейчас не можем возобновить подарочное издание рецептов повара
Шаляпина. Это реальные экономические трудности. Мы ищем
спонсоров и, надеюсь, издадим
и книгу рецептов, и сказки Шаляпина, которые он сам сочинял
и рассказывал своим детям, и
руководство по гриму и многие
другие интересные материалы.
КиР: Марина Геннадьевна,
русский патриот и Великий
Артист Ф.И. Шаляпин достоин того, чтобы мы в XXI в.
что-то делали для него. Какие
планы у дирекции музея в связи
с предстоящим в 2018 г. 145-летием Федора Ивановича?
М. Л.: Возможно, с осени этого года начнется частичная реконструкция флигеля, ремонт
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подвала. В будущем нам предстоит решить вопрос
с двумя разрушенными строениями, что позволит
благоустроить двор и использовать его как открытую летнюю площадку. Это как раз те, как Вы сказали, «живописные руины». Сложно прогнозировать,
на сколько лет растянется эта «история».

КиР: Широкая благотворительная деятельность Шаляпина подсказывает, как найти деньги
на реконструкцию двора и расширение концертной деятельности музея. Ведь Вы не будете возражать, если дом-музей Шаляпина станет заметным очагом культурной жизни Петербурга?

Шаляпина хорошо понимают
в русской провинции. Его
не любят в столицах.
Шаляпинское общество
создано для популяризации
имени Шаляпина, помощи
фестивалям и музеям. Мы свою
задачу выполняем.

М. Л.: Расширение возможностей, не только за
счет увеличения используемых площадей (в декабре 2014 г. мы открыли концертно-выставочный зал
на первом этаже дома площадью 119,5 кв. м), но
и за счет разноплановой программы мероприятий,
позволило увеличить поток посетителей в музей.
Сейчас у нас представлено несколько театральных
проектов. Они пользуются спросом. У молодых артистов есть потребность выступать. Они пришли
к нам в музей и привели с собой свою публику, в
большей степени это молодежь. И это отрадно.

КиР: Юрий Антонович, а что Вы предлагаете
еще сделать для популяризации Ф.И. Шаляпина и
этого музея?
Ю. П.: Популяризацией Ф.И. Шаляпина занимается Шаляпинское общество, имеющее множество
отделений в России, а также в Японии и США (Бостон).
М. Л.: Общество друзей Шаляпина работает
очень активно и самоотверженно, осуществляя различные проекты, привлекая людей и удерживая их.
Наш музей собирает всех людей, которым дороги
Федор Иванович и реалистичная русская культура,
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но мы понимаем ограниченность своих ресурсов,
в том числе и людских.

КиР: Исследуя особенности русского стиля
мышления и причины некоторых наших поражений, приходится констатировать справедливость заявлений иностранных дипломатов, сделанных еще в XVIII в.: русские люди плохо солидаризируются. Так было при Петре I, и особенно
после его смерти. В этом корень причин нашей
низкой конкурентоспособности на мировых рынках и многих внутренних бед. Разве не поэтому до
сих пор нет памятника Шаляпину в Петербурге?
Шаляпин своей игрой и пением сумел найти
путь к русской душе и заставлял ее трепетать и
подниматься вместе с ним к высотам служения
России.
Сейчас Шаляпин очень нужен народу. Благотворители могли бы помочь осуществлению многих
планов петербургского музея Шаляпина.
М. Л.: Я призываю всех, для кого имя русского
великого певца значимо, не остаться в стороне, поддержать письмами, другими инициативами проект
установки памятника в Санкт-Петербурге. Это будет
красивое событие в год 145-летия со дня рождения
артиста.
Ю. П.: Любовь Казарновская, знаменитая оперная певица, поддержавшая фестиваль «Провинция — душа России», отмечает: «Какое чудо и красота открываются всем нам — это как драгоценную
икону оттирать от черноты и копоти времен! Сколько чудесных, выдающихся талантов трудилось на
ниве искусства и культуры страны — имена очень
известные, подчас незаслуженно забытые, подчас
несправедливо попираемые чьим-то жестким росчерком пера…
Я думаю, что осознание своей миссии, роли в этой
жизни приходит с годами труда и духовного профессионального служения. Не эго свое воспевать,
прикрываясь патриотическими высказываниями,
выколачивать деньги и почетные звания, а на деле
служить России, осознавая ее особую духовную роль
в мировой культуре. Именно это и сподвигло меня на
организацию данного фестиваля, осуществляемого
на полном энтузиазме всех участвующих. Нам не нужен «грохот имен», приезжающих в Россию за огромными гонорарами. Нам нужны таланты, и наша задача показать, что в России есть преемственность поколений, продолжающих великие традиции великой
культуры. Надо просто протянуть им руку помощи и
научить ощущать генетическую связь с духовными
наработками их замечательных предшественников,
научить их служению своему делу и рассказать о талантах, сплошь и рядом населявших нашу страну и
прославивших ее культурную силу и мощь!»

Шаляпина хорошо понимают в русской провинции. Его не любят в столицах. Шаляпинское общество создано для популяризации имени Шаляпина,
помощи фестивалям и музеям. Мы свою задачу выполняем.
Однако в Петербурге дело с популяризацией Федора Ивановича организовано хуже, чем где бы то
ни было. Не прошло ни одной научной конференции о роли Ф.И. Шаляпина в культуре и развитии
искусств в Петербурге. В музее ни разу не прошли
«Шаляпинские чтения», приуроченные к юбилею
Шаляпина и его многочисленных друзей: актеров,
художников, музыкантов, поэтов, писателей и ученых.
В Казани, в музее М. Горького, ежегодно проводились «Шаляпинские чтения». Сейчас раз в четыре
года в Казани проводится Шаляпинский оперный
фестиваль, куда съезжаются артисты из разных
стран. А почему иногда не проводить такой фестиваль в Петербурге, Иркутске, Хабаровске, Крыму?
Когда Комитет по культуре возглавляла артистка
Е. Драпеко, я пришел к ней, и она идею Шаляпинского фестиваля в Петербурге поддержала. У меня
есть бумага с ее подписью… Но дальше чиновникам от культуры в Петербурге надо работать, чтобы такой фестиваль состоялся. Однако без любви
к творчеству и личности Федора Ивановича дело
стопорится.
Шаляпинисты собрали массу сведений о жизни
актера, получается книга «Неизвестный Шаляпин».
Ее надо издать, а денег на это нет.

КиР: В мире принято создавать восковые фигуры знаменитых людей. Некоторых даже при жизни изображают в виде восковой фигуры. Восковая
фигура Шаляпина в России есть?
М. Л.: Нет.
КиР: Марина Геннадьевна, а такая фигура Федора Ивановича могла бы появиться в музее?
М. Л.: Нет.
КиР: Почему?
М. Л.: Восковые фигуры — для восковых музеев.
У нас — живой дух, память эпохи.
КиР: Мало созерцать вещи и портреты. Актер
мог бы прилечь на диване или сидеть за роялем.
Могло бы быть и объемное голографическое изображение…
М. Л.: Это несколько другие ощущения. Нет, этого в нашем музее не будет.
Ю. П.: Подготовлена книга «Беседы с Шаля
пиным», в которой Федор Иванович говорит, как

Подготовлена книга «Беседы
с Шаляпиным», в которой
Федор Иванович говорит,
как нужно учить молодежь,
как воспитывать ее патрио
тичной. По крупицам собраны
материалы с первого дня
его пребывания в Петербурге
до смерти в Париже. Можно
издать. Кто это сделает?
Мне говорят: «Дайте деньги —
издадим». Кругом
торгашеский дух.

нужно учить молодежь, как воспитывать ее патри
отичной. По крупицам собраны материалы с первого дня его пребывания в Петербурге до смерти в Париже. Можно издать. Кто это сделает? Мне говорят:
«Дайте деньги — издадим». Кругом торгашеский
дух.

КиР: Юрий Антонович, если бы у музея были
деньги на издательскую деятельность, то после
редактуры рукописи он мог бы эту книгу издать?
Ю. П.: К музею надо прикрепить большого спонсора, тогда дело тронется с места.
КиР: Прикреплять может и верховная власть,
и энтузиасты Шаляпинского общества. Главное
разбудить любовь к Федору Ивановичу. Что для
этого еще будет делаться в музее в 2017 г.?
М. Л.: Летом 2017 г. в музее откроется выставка «Артист и власть. Ф.И. Шаляпин после 1917 г.».
12 февраля приглашаю в музей отметить очередной
день рождения Ф.И. Шаляпина. Будет интересная
программа: специальная экскурсия-воспоминание,
концерт в честь Шаляпина.
КиР: Спасибо за разговор и приглашение. Желаем Вам исполнения всех планов и достижения
поставленных целей.
Уверен, Ф.И. Шаляпин может объединить русских людей, способствовать пробуждению у них
солидаризации и чувства важности служения
России.
И, конечно, успеха в проведении памятного концерта в Севастополе.
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Интриги вредного карлика
Он заставил Россию обслуживать интересы Австрии!
Тезисом о якобы врожденной агрессивности России по отношению к Европе западная пропаганда пичкает своего обывателя
как минимум со времен Екатерины II. Поскольку откровенные
фальсификации вроде пресловутого «Завещания Петра I» из-за
своей очевидной аляповатости срабатывали не всегда, многое зависело от политиков и дипломатов, которые поистине виртуозно
ухитрялись самым превратным образом истолковывать вполне
прагматичные действия российских лидеров, направленные на
укрепление безопасности России.
Дмитрий Митюрин

ваны в борьбе с настоящим врагом, ставившим под угрозу само их существование. Подобное можно было наблюдать в
эпоху наполеоновских войн, и особенно
в 1813 г., когда разбившая весь европейский сброд во главе с Бонапартом русская армия приступила к освобождению
Европы.
Казаки, которые обычно, если верить
прусским газетам, лакомились зажаренными на пиках младенцами, внезапно
превратились в отважных и благородных рыцарей, а царь Александр I вообще
стал воплощением всех мыслимых достоинств.
В превратном свете им удавалось
показывать даже откровенно идеалистические порывы российских монархов.
И при этом России же зачастую приходилось таскать каштаны из огня для своих
недоброжелателей.
Мастером хитроумной игры в XIX в.
был австрийский канцлер Клеменс фон
Меттерних. Для реализации щекотливых
комбинаций ему удавалось найти союзников и среди самой российской элиты.
Провальные «танцы» на Венском конгрессе

Иногда в Европе фонтан русофобии затыкается. Обычно такое случалось, когда
западные элиты оказывались заинтересо-
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«Властитель слабый и лукавый»
(по выражению А.С. Пушкина)
упивался ролью Освободителя,
однако, после того как
победоносные части
союзников вступили в Париж,
внезапно оказался низвергнут
на грешную землю. Англичане
до сих пор придерживаются
мнения, что Наполеона
победили они и пруссаки.

«Властитель слабый и лукавый» (по выражению
А.С. Пушкина) упивался ролью Освободителя, однако, после того как победоносные части союзников
вступили в Париж, внезапно оказался низвергнут
на грешную землю. Англичане до сих пор придерживаются мнения, что Наполеона победили они и
пруссаки.
В сентябре 1814 г. в столице Австрийской империи Вене открылся конгресс победителей, приступивших к дележке наполеоновского наследия. Главные его участники в лице лидеров России, Англии,
Австрии и Пруссии рассчитывали и на свои внушительные призы из отобранной у Наполеона добычи.
С легкой руки принца Шарля де Линя конгресс этот
получил название «танцующего», поскольку сопровождался многочисленными светскими мероприятиями.
С какими же мыслями отправлялся в Вену русский
император Александр I? Их он изложил, остановившись по дороге у родственников своего друга князя
Адама Чарторыйского: «Теперь меня более всего занимает Польша. Еду на конгресс работать для нее,
но надо двигать дело постепенно. У Польши три врага: Пруссия, Австрия и Россия, и один друг — это я.
Если бы я хотел присоединить Галицию, пришлось
бы сражаться. Пруссия соглашается восстановить
Польшу, если ей отдадут часть Велико-Польши. А я
хочу отдать польским провинциям около 12 миллионов жителей. Составьте себе хорошую конституцию
и сильную армию, и тогда посмотрим».
Поляки, составлявшие в 1812 г. третий по численности контингент в Великой армии Наполеона (после французов и немцев), со страхом ждали
счета от победителя. Однако все планы Александра
I относительно территориальных расширений свелись, в сущности, к тому, чтобы включить в состав
империи созданное ранее Наполеоном Герцогство

Варшавское — населенные почти исключительно
поляками же исконно польские земли.
Элементарная логика подсказывала другую
комбинацию. Передача России принадлежавшей
Австрии Галиции, изрядная часть которой в виде
Тернопольского округа в 1810 г. уже была подарена Наполеоном своему тогдашнему союзнику Александру I: во-первых, чтобы крепче привязать его к
своей колеснице, а во-вторых — в качестве штрафа
за антифранцузские эскапады императора Франца I
Габсбурга.
Населенная преимущественно крестьянами-русинами Галиция могла сравнительно быстро интегрироваться в состав Российской империи, благо, те же
крестьяне видели бы в царе защитника против ненавистных польских помещиков. И уже никакую искусственную украинскую идею, придуманную теми
же Габсбургами, не удалось бы им инфицировать.
Если бы Австрия и стала отказываться от размена
менее экономически развитых и менее населенных
галицийских территорий на более развитые и более
населенные польские, то уломать ее было не столь
уж трудно.
Однако Александр I решил идти другим путем:
объединить под своим скипетром все земли Речи
Посполитой, какие возможно, и дать им автономию
в форме Королевства Польского. Почему? Потому
что огнем и мечом прогулявшиеся с Наполеоном по
русской земле поляки были очень несчастны, и для
них следовало что-то сделать.

Клеменс фон Меттерних

www.konkir.ru март 2017 КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

123

Обращаемся к истокам

Все дальнейшие промахи Александра I на Венском конгрессе происходили именно из ошибочно
сформулированной главной задачи. Добившись возвращения Тернопольского округа, австрийский канцлер Меттерних сначала сулил Герцогство Варшавское России, но затем выдвинул дополнительные условия. Александр I, в свою очередь, должен был не
упускать и интересы своего союзника короля Пруссии Фридриха-Вильгельма III, грозившего устроить
новую общеевропейскую войну, если он не получит
Саксонию или хотя бы ее половинку.
Кружась на балах и заводя романы с самыми
блистательными красавицами, проводить рутинные
заседания с дипломатами Александр I поручил тайному советнику Карлу Нессельроде, которого ценил
за исполнительность и умение составлять канцелярские бумаги. За малый рост современники называли
его «карликом». Этот полуеврей-полунемец, родившийся на британском корабле, плывшем из Лиссабона, априори не мог близко к сердцу принимать
интересы России. И, конечно же, такие опытные
дипломаты, как австрийский канцлер Меттерних,
прусский канцлер Гарденберг, глава британского
МИД лорд Каслри манипулировали им весьма умело.
Вот, например, какой рапорт, более смахивающий на жалобу, Нессельроде написал после первого заседания Венского конгресса: «Государь. Сразу
же по прибытии канцлера Гарденберга я постарался
открыть обмен мнениями по всем вопросам, непосредственно затрагивающим интересы Вашего Императорского Величества. Поскольку от них должны
в той или иной степени зависеть все прочие соглашения, я решил, что трудно будет хоть сколько-нибудь продвинуть дело, пока трем дворам не будет
подробно сообщено о видах Вашего Императорского Величества. Итак, мы собрались 19-го вечером.
Я открыл заседание, объяснив, что содержащиеся
в записке канцлера К.А. Гарденберга мысли о будущих приобретениях России весьма мало отвечают
тому, на что она вправе рассчитывать, учитывая
великие услуги, оказанные ею делу освобождения
Европы; что поскольку Варшавское герцогство было
завоевано Россией, и только ею, еще до заключения союза с другими державами, то естественно ее
стремление найти в обладании этой страной компенсацию за свои жертвы…
Князь Меттерних ответил на эти заявления следующими замечаниями. «Я не могу, сказал он, согласиться с мнением, что Варшавское герцогство
было завоевано без содействия союзных держав и
что, следовательно, эту страну можно исключить
из числа тех, участь которых должна быть решена
с общего согласия. Австрия была фактически союзницей России, когда войска последней вступили в
герцогство…
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Мы отнюдь не противимся
стремлению России
к территориальным
приобретениям, мы считаем
справедливым, чтобы она
была вознаграждена за
принесенные ею жертвы…

Мы отнюдь не противимся стремлению России
к территориальным приобретениям, мы считаем
справедливым, чтобы она была вознаграждена за
принесенные ею жертвы…
Но, соглашаясь, таким образом, на приобретение
Россией более 3 млн. новых подданных, Австрия не
считает необоснованным свое желание сохранить
за собой два стратегических пункта, совершенно
необходимых для обороны оставшейся у нее части
Польши. Передача Кракова России означает, что ее
армии окажутся в десяти переходах от Вены, а сохранение в ее руках Замостья значит, что они могут
в три перехода дойти до Лемберга, и тогда Восточную Галицию уже нельзя будет удержать; обладание
ею оказалось бы до крайности непрочным, коль скоро размещенная там армия будет сразу же отрезана,
как только русские войска двинутся от Кракова за
Вислу…»
Раздраженный амбициями коварных партнеров,
Александр I решил ужесточить тон, вызвав у Нессельроде панику и новый поток стенаний: «Тогда
уже …мы должны будем считать Галицию потерянной для нас, и этот вопрос, таким образом, еще
важнее, чем территориальный. В нем заключены
все семена раздора, от которых было так хорошо
избавить Европу, он совершенно не совместим с существующими договорами».
Насчет Галиции и «семян раздора» Нессельроде
был прав, вот только для решения проблем России
следовало не идти на поводу у Меттерниха и коварных пруссаков, а проявить твердость, напомнив,
например, для начала, что Львов — исконное название Лемберга.
Однако Нессельроде продолжал нагонять на царя
панику, доказывая, что идея восстановления Королевства Польского, пускай и в составе Российской
империи, раздражает всех участников конгресса.
Пруссия и Австрия действительно испытывали некоторое беспокойство, поскольку в их составе тоже
имелись польские земли, но в общем степень этой
озабоченности была сильно преувеличена. И уж со-

всем царская затея не огорчала англичан и французов, прекрасно понимавших, что такое Королевство
Польское станет язвой, разлагающей всю Российскую империю.
Удивительно, но за поддержку вредного для России проекта все партнеры требовали компенсаций,
и Александр I, мечтавший непременно облагодетельствовать поляков, делал им все новые и новые
уступки.
Главе британского правительства лорду Ливер
пулю он даже слал письменные нотации: «Чистота
моих намерений составляет мою силу; стрелы подозрения не достигнут меня, милорд. И если я твердо
держусь порядка вещей, который намерен я восстановить в Польше, то я поступаю так лишь потому,
что я ношу в моей совести глубокое убеждение, что
мои действия клонятся не к моей личной выгоде, а
к пользе выгоды всеобщей… Эта нравственная политика будет, быть может, оценена по достоинству
народами, приемлющими все бескорыстное и благодетельное, какую бы тень не пытались набросить
на него». Конечно, очень своеобразно оценили его
«нравственную политику» и европейские партнеры,
и сами поляки.
Обсуждая, какую бы еще преференцию выторговать у Александра I за согласие восстановить Королевство Польское, прусский канцлер Гарденберг
вполне откровенно писал: «Сила России скорее ослабнет, чем увеличится от этого нового Польского
королевства, под скипетром одного с нею государя
находящегося. Собственная Россия потеряет области очень значительные и плодоносные. Соединенные с герцогством Варшавским, они получат конституцию совершенно отличную и гораздо более
либеральную, чем конституция империи. Поляки
будут пользоваться привилегиями, каких нет у русских. Скоро дух двух наций станет в совершенной
оппозиции; зависть между ними помешает единству, родятся всякого рода затруднения, император
русский и вместе король польский будет гораздо
менее страшен, чем государь империи Российской,
присоединяющий к России большую часть Польши,
которую у него не оспаривают как провинцию».
Прогноз оправдался на 100 %! Но Александр I в
столь очевидное будущее почему-то не верил, хотя на этот счет ему было подано аж три докладные
записки, написанные, кстати, иноземцами — пруссаком Генрихом Фридрихом фон Штейном, греком
Иоанном Каподистрией, корсиканцем Поццо ди
Борго. Но если Каподистрия и Поццо ди Борго хотя
бы состояли на русской службе, то Штейн, многим
лично обязанный России, фактически работал против собственного правительства, честно пытаясь
открыть русскому царю глаза: «Опасаюсь, чтобы
Польша не сделалась для Вас источником непри-

ятностей; ей недостает среднего сословия, охраняющего во всякой образованной стране понятия,
нравы и имущества; вместо среднего сословия там
видим невежественную буйную шляхту и жидов;
подобный же недостаток в среднем сословии затрудняет Ваши преобразования и в России».
Аналогичные опасения высказывали, причем
весьма громко и даже назойливо, придворный
историограф Николай Михайлович Карамзин, сановники Николай Николаевич Новосильцев, Виктор Павлович Кочубей и даже практически всесильный Алексей Андреевич Аракчеев.
Все было тщетно: Александр I закусил удила и
был готов ради поляков на любые жертвы. Дошло
до того, что он даже вызвал на дуэль Меттерниха,
который, впрочем, уклонился от поединка, а через
некоторое время нанес царю коварный удар, заключив тайный антироссийский договор с Францией и Британией.
Коварство заключалось в том, что царь поначалу этот удар даже не заметил и заподозрил нечто
неладное, когда партнеры стали вести себя слишком уж нагло. Дело неслось к тому, что объединенные австро-франко-британские войска готовились
к войне против России, рассчитывая по максимуму использовать фактор внезапности.
План сорвался по чистой случайности. Наполеон
бежал с острова Эльба, вернул себе французский
престол и отослал копию договора царю, надеясь
избавить его от иллюзий в отношении партнеров.
Но Александр I снова предпочел сыграть в благородство. Пригласив Меттерниха, он дал канцлеру возможность внимательно изучить содержание
собственноручно подписанного им документа. Пока австриец мысленно подбирал оправдания своего коварства и просчитывал возможные последствия, Александр I заявил: «Меттерних, пока мы
оба живы, об этом предмете никогда не должно
быть разговора между нами. Теперь нам предстоят
другие дела. Наполеон возвратился, и поэтому наш
союз должен быть крепче, нежели когда-либо».
Затем договор был брошен в камин, где и превратился в прах вместе с теми широкими возможностями для русской дипломатии, которые открывались с его оглаской.
Россия снова потребовалась европейским элитам в качестве союзника, так что царю все же позволили создать не нужное ни ему, ни России Королевство Польское.
В результате почти полугодичных дипломатических «плясок» империя Романовых получила
новые территории с населением около трех миллионов душ, тогда как Австрия приобрела десять
миллионов новых подданных, а Пруссия — более
чем пять миллионов.
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С точки зрения простой арифметики принципы
«христианской любви и евангельского бескорыстия», которыми хотя бы на словах руководствовался русский император, принесли ему гораздо
меньше выгод, нежели принципиальное отсутствие всяких принципов, практиковавшееся Меттернихом.
Миражи «Священного союза»

Однако пребывавший в плену иллюзий Александр I
задумал-таки перевоспитать своих беспринципных
партнеров — по крайней мере пруссака и австрийца, — предложив им идею Священного союза. Отнесшись к проекту с подозрением, Меттерних в
дальнейшем использовал его в своих интересах.
Особо полезной оказалась статья, предписывавшая
государям «подавать друг другу пособие, подкрепление и помощь».
Именно на основе этой статьи Россия — пускай
на уровне деклараций — солидаризировалась с подавлением в 1820–1823 гг. революций в Италии
и Испании. Но самой серьезной, стратегической
ошибкой был отказ российского императора поддержать антиосманские восстания в Румынии и
Греции. Считалось, что жестокое угнетение христианских народов мусульманским правителем не дает
им оснований для бунта.
Между тем, поддержка повстанцев давала России
шанс решить давнюю проблему со средиземноморскими проливами, причем под вполне благовидным
предлогом спасения беспощадно истребляемых турками греков. Реальную помощь Россия стала оказывать им только при Николае I, что привело в 1828–
1829 гг. к войне с Турцией. Закончилась эта война
убедительной победой русской армии и предоставлением Греции независимости, вот только «сливки»
с этого успеха сняли другие великие державы — Англия, Франция и Австрия, расторопные представители которых успели обзавестись среди повстанцев
своей клиентурой. Русская дипломатия в который
раз продемонстрировала свою как бы случайную
нерасторопность — за что следует «благодарить»
Нессельроде.
Карьера этого карлика в новое царствование не
только продолжилась, но и достигла своего пика,
увенчавшись в 1844 г. присвоением звания канцлера. Николай I, подобно предшественнику, ценил в
нем бюрократа и добросовестного исполнителя своих указаний, хотя при малейшем ослаблении контроля со стороны государя Карл Васильевич легко
жертвовал русскими интересами и делал все, чтобы
пристегнуть политику Петербурга к «австрийской
телеге». Понимая, что возродить явно не выгодный
для России Священный союз в прежнем виде ему
не удастся, он, тем не менее, старательно укреплял
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тройственный альянс России, Австрии и Пруссии,
объединенных общими интересами в польском вопросе.
Неофициальный же личный союз Нессельроде
и Меттерниха был закреплен летом 1830 г., когда
они оба лечились на водах в Карлсбаде. И Николай I в данном случае пошел на поводу у своего вице-канцлера. Выгоды казались очевидными. Россия
и Австрия при содействии Пруссии смогли сбить
революционную волну 1830–1831 гг. и ликвидировать Польское восстание, ставшее расплатой за
чрезмерное полонофильство Александра I. Королевство Польское утратило свою автономию, а буйная
шляхта притихла под тяжелой рукой нового наместника — князя Ивана Федоровича Паскевича. Военачальник, которого сам Николай I называл своим

Русская дипломатия
в который раз продемонстри
ровала свою как бы случайную
нерасторопность — за что
следует «благодарить»
Нессельроде.

Карл Нессельроде

Личные связи, завязанные
императором Николаем с
австрийскими государями при
частых свиданиях с ними,
были причиной необыкно
венной его снисходительнос
ти к неисправимой подозри
тельности и зависти, искони
питаемым венским двором
по отношению к русским силе
и могуществу.

Иван Федорович Паскевич

«отцом-командиром», успешно развивал экономику
края и очень старательно рыл ров между шляхтой
и крестьянством. Замученные своими помещиками
польские земледельцы получили свободу и добросовестно сдавали русским властям бывших господ,
затевавших очередные заговоры.
Но даже Паскевич не мог разорвать альянс Меттерниха с русским двором, над укреплением которого неустанно трудился Нессельроде. Вот мнение дореволюционного историка С.С. Татищева: «Личные
связи, завязанные императором Николаем с австрийскими государями при частых свиданиях с ними,
были причиной необыкновенной его снисходительности к неисправимой подозрительности и зависти,
искони питаемым венским двором по отношению к
русским силе и могуществу. Не переставая действовать в таком смысле, князь Меттерних и преемники
его в заведывании внешними сношениями Габсбургской монархии, тщательно старались прикрывать неблаговидность своих действий личиной глубочайшего уважения и беспредельной преданности к особе
императора Николая, указанием на угодную ему охранительную систему, которой они придерживались
в своей внутренней политике, наконец, выражением
убеждения, до известной степени искреннего, что
только тесный союз трех могущественных монархов
в состоянии воздвигнуть неодолимую преграду успехам международной революции.

Независимо от этих соображений, государю приходился по сердцу самый склад австрийского двора,
внутренний и внешний, преобладание в нем военно-аристократического элемента, традиционное монархическое величие в соединении с простотою ежедневного обихода и с патриархальным добродушием
в отношениях к подданным монарха и всех членов
его дома. При австрийском дворе не было примеси
либерально-гражданских элементов, которые получили доступ ко двору прусскому, в особенности со
времен воцарения Фридриха-Вильгельма IV, бывшего
в душе гораздо больше ученым и художником, чем
вождем воинственного государства. Этим объясняется, что, несмотря на отсутствие прямых родственников между русским и австрийским императорскими
домами, — связей, возобновлению которых препятствовала католическая нетерпимость габсбургсколотарингской династии, взаимные их отношения не
только не уступали в дружественности и задушевности тем, которые соединяли императора Николая
с его прусскими сродниками, но несравненно более
отражались на существе политических дел».
Нессельроде и Маркс — лики русофобии

Два главных и весьма ненадежных союзника России — Австрия и Пруссия — в это время соперничали друг с другом за роль объединителя Германии,
так что игра на их противоречиях могла бы хорошо
послужить русским интересам, конечно, если бы во
главе русской дипломатии стоял не Нессельроде,
а человек более патриотических взглядов. Однако
карлик окружал себя лишь бездарными исполнителями и очень умело избавлялся от любых потенциальных соперников. Ждет своего времени исследование роли карлика в убийстве русского гения —
А.С. Пушкина.
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ездки он должен был предстать
перед императором, однако
утром в день аудиенции его
Хитрец француз
нашли мертвым. Официальный вердикт — самоубийство,
Соратником Меттерниха в его антироссийских инхотя никаких очевидных притригах на конгрессе в Вене стал Шарль-Морис де
чин сводить счеты с жизнью у
Талейран-Перигор (1754—1838).
энергичного, успешно делавшеВыходец из старинного аристократического
го карьеру офицера не имелось.
рода, он, благодаря влиятельным связям,
Известно, какие громы и
получил пост епископа Отенского, а в годы
молнии обрушивал НессельроВеликой революции фактически организовал
де на голову Геннадия Невельразгром французской католической церкви, за
ского, обеспечившего присоечто был отлучен папой римским. Спасаясь от рединение к России Приморского
волюционного террора, он эмигрировал, но после
края. Но тогда канцлер получил
падения якобинцев вернулся на родину и в 1797 г.
окорот от самого императора,
стал главой внешнеполитического ведомства.
заявившего: «Где раз поднят
Эту должность Талейран сохранил и при Наполеоне.
русский флаг, там он спускатьСледуя принципу «Прежде всего — не быть бедным», хитроумный
ся не должен». Если бы только
дипломат за взятки помогал округлять свои владения европейским правителям, игравНиколай I и в других случаях
шим при французском императоре роль шакала Табаки. В 1807 г. Наполеон отправил этопроявлял такую же твердость…
го аристократа в отставку, и обидевшийся экс-министр тут же стал поставлять за деньги
Но больше всего вредил
секретную информацию Александру I. Апофеозом его предательства стал совет, данный
Нессельроде именно в делах
в марте 1814 г. русскому императору, двигаться прямиком на Париж, а не пытаться разевропейских. Пестуемый им
бить Наполеона в полевом сражении. Царь так и поступил, поставив мат Бонапарту.
альянс с Австрией не помог
После восстановления на французском престоле династии Бурбонов Талейран отпраРоссии сохранить выгодный
вился в Вену как министр иностранных дел короля Людовика XVIII. Тогда им была изреУнкяр-Искелессийский догочена любопытная мысль: «Первое, что должен сделать дипломат после международной
вор (1833 г.), фактически обеконференции, — это подлечить свою печень».
спечивавший контроль над
Оказавшись в эпицентре интриг, именно Талейран сумел вдохновить Меттерниха и
проливами, поскольку в решаглаву британского МИД Касльри на заключение тайного антироссийского альянса.
ющий момент «верный друг»
Оставшись в тени, он в дальнейшем продолжал пользоваться расположением
Меттерних переметнулся на
Александра I, с успехом преломляя политику Священного союза во французских интересторону Англии.
сах.
Еще одна драматическая
Свои позиции Талейран сохранил и после очередной Французской революции 1830 г.,
дилемма встала перед россвергнувшей Бурбонов и вознесшей на престол короля Луи-Филиппа.
сийским императором в
О моральном облике Талейрана можно судить еще по нескольким его афоризмам:
1849 г., когда ему пришлось
«Единственный правильный принцип — не иметь никаких принципов», «Не доверяйте
спасать Габсбургов от венпервому побуждению — оно почти всегда благородно», «Слово дано человеку на то, чтобы
герской революции. И дескрывать свои мысли».
ваться царю было некуда,
Монография «Талейран», написанная академиком Е.В. Тарле, была одной из любимых
поскольку гибель Австрии
книг Сталина, но дать автору Сталинскую премию за работу, посвященную столь беспринв той ситуации автоматичеципному персонажу, «отец народов» все-таки постеснялся.
ски означала появление на
ее месте Великой Венгрии,
объединяющей не только
мадьярские, но и славянские земли, да еще с армиАлександр Грибоедов был отправлен в далекую ей, возглавляемой битыми Паскевичем польскими
Персию с такими инструкциями, выполнение кото- генералами. Николай I и его «отец-командир» постарых оказывалось сопряжено со смертельной опасно- рались закончить войну «малой кровью», возложив
стью. Итог — вместе с другими сотрудниками по- основную тяжесть боевых действий на австрийцев.
сольства растерзан религиозными фанатиками.
Однако эпидемия холеры довела количество русских
Еще один характерный пример — разведчик и потерь с нескольких сотен убитых в боях и умерших
востоковед Ян Виткевич, с блеском выполнивший от ран до 10 тысяч.
в 1839 г. секретную дипломатическую миссию в
Интересно, что обозленные на австрийцев мадьяАфганистане. С докладом о результатах своей по- ры тогда подумывали предложить венгерский пре-
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стол сыну царя великому князю Константину. Но
весьма перспективную идею в Петербурге отвергли.
Точно так же, по настоянию «прагматика» Нессельроде, Николай I не стал заниматься демонтажем
Австрийской империи путем создания национальных славянских государств на подвластных Габсбургам балканских и славянских землях.
Хотя подобная перспектива буквально вгоняла в
ужас европейских социалистов и либералов. Карл
Маркс тогда заходился в антироссийской и антиславянской истерике, заявляя: «Ненависть к русским
была и продолжает еще быть у немцев их первой
революционной страстью; со времени революции к
этому прибавилась ненависть к чехам и хорватам,
и только при помощи самого решительного терроризма против этих славянских народов можем мы
совместно с поляками и мадьярами оградить революцию от опасности. Мы знаем теперь, где сконцентрированы враги революции: в России и в славянских областях Австрии; и никакие фразы и указания на неопределенное демократическое будущее
этих стран не помешают нам относиться к нашим
врагам, как к врагам…. Беспощадная борьба не на
жизнь, а на смерть со славянством, предающим революцию, борьба на уничтожение и беспощадный
терроризм — не в интересах Германии, а в интересах революции».
Такие вот расистские откровения изрекал отец
«научного коммунизма». Хотя зря беспокоился. Вести энергичную политику по расширению российского влияния в Европе Николаю I по-прежнему
мешал его чиновник Нессельроде.
После отставки Меттерниха он продолжал пестовать альянс с Веной и одновременно отдалять
Россию от другого — отнюдь не идеального, но всетаки более надежного — союзника в лице Пруссии.
Сегодня мало кто помнит, но закрепившееся за
николаевской Россией определение «жандарм Европы» было придумано германскими журналистами в
1849 г. вовсе не из-за событий в Венгрии. Пруссия
тогда объявила войну Дании, пытаясь присоединить
княжество Шлезвиг с преимущественно немецким
населением. Австрия этому противодействовала и снова смогла заручиться поддержкой России.
Пруссии пришлось отступить, но германская общественность на царя сильно обиделась. Конечно, Бог
с ними, с обидами, если бы для России от вмешательства в шлезвигский вопрос была хоть какая-то
польза.
Глаза на абсурдность и вредность политики
Нессельроде открылись у Николая I только в годы
Крымской войны. Сначала ошибочные, если не откровенно предательские советы канцлера толкнули
царя на ложные шаги, которые помогли Британии
сколотить антироссийский союз. И далее, новый

Сегодня мало кто помнит,
но закрепившееся
за николаевской Россией
определение «жандарм
Европы» было придумано
германскими журналистами
в 1849 г. вовсе не из-за событий
в Венгрии.

удар. Австрия, хотя и не присоединилась к союзу
Франции, Англии и Турции, но, по образному выражению князя Шварценберга, «удивила мир своей
неблагодарностью».
После ультиматума Вены русскому правительству
пришлось вывести войска из Дунайских княжеств,
автоматически расставшись и с перспективой завершить борьбу эффектным взятием Константинополя.
Сражаясь против сильнейших держав Европы,
Россия просто не могла позволить себе роскошь отвергнуть ультиматум, получив еще одного врага в
лице Австрии.
Предательство и неблагодарность Габсбургов
буквально подкосили Николая I, сыграв, вероятно,
заметную роль и в его преждевременной смерти.
Не говорящий по-русски Нессельроде наконец оказался отстранен от руководства МИДом, так что
распутывать завязанные им узлы пришлось другим
дипломатам. Он же вплоть до своей смерти, последовавшей в 1862 г., еще пытался давать советы, к
которым, к счастью, не прислушивались.

Какую же мораль можно извлечь из деятельности этого вредного карлика? Предательство или
безразличие представителей элиты способно свести на нет самые удачные ходы, самого талантливого и патриотично настроенного главы государства. Тем более что талант и патриотизм
отнюдь не всегда сочетаются с проницательностью, которая необходима лидеру при подборе
своей «команды». За внешней исполнительностью
часто скрывается безразличие чиновника к своему делу, а внешняя лояльность «государю» отнюдь
не всегда означает реальную лояльность стране,
которой бюрократ служит. Расплачиваться же
за ошибки в «кадровых вопросах» приходится не
только лидеру государства, но и народу — своей
кровью и потом.
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Инженеры — такое же преимущество
России, как нефть
Движущей силой инноваций всегда являются такие люди,
как Демидов, Кулибин, Левша… Уникальное сочетание пре
восходных инженерных кадров и человеческого капитала,
заключенного в просыпающемся слое национальных пред
принимателей, дает России вектор, по которому можно прий
ти к процветанию Русской Цивилизации. Давайте создавать
условия, позволяющие сократить утечку русских мозгов.
Русским должно быть интересным пригодиться в России.
Мир развивается благодаря кризисам в следующем порядке: депрессия
6–8 лет — оживление 6–8 лет —
бурный подъем 24 года — спад 8–10
лет — депрессия. Полный цикл
40–50 лет. Именно в фазе хаоса закладывается будущее экономики на
ближайшие 30 лет.

Николай Кондратьев

Эмиграция – капля крови нации,
взятая на анализ.

Мария Розанова

Можно убежать из отечества, но
нельзя убежать от самого себя.

Гораций

По мне отчизна только там,
Где любят нас, где верят нам.

Михаил Лермонтов

Где нам светит, там нам и светло.

Аркадий Давидович

Изгнанник, нигде не имеющий
дома, — мертвен без погребения.

Публилий Сир

Анаксагору, изгнанному из Афин,
сказали: «Ты лишился общества
афинян». Он ответил: «Нет, это
они лишились моего общества».

Диоген Лаэртский

Когда государство переходит все
границы, человек должен иметь
право пересечь хотя бы одну.

Валерий Квитко

Эксперт — это человек, который
больше уже не думает; он знает.

Фрэнк Хаббард

Компетентные работники, которые сами подают в отставку,
встречаются чаще, чем некомпетентные, которых увольняют.

Лоренс Питер
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Все хорошие ораторы начинали
как плохие ораторы.

Ральф Уолдо Эмерсон

Невежество сближало людей. Профессионализм их разделяет.

Болеслав Пашковский

В большинстве иерархий сверхкомпетентность считается большим
злом, чем некомпетентность.

Лоренс Питер

Вероятно, лишь один человек из
тысячи страстно поглощен своей работой как таковой. Разница
только в том, что про мужчину
скажут: «Он увлечен своим делом»,
а про женщину: «Она какая-то
странная».

Дороти Сейерс

Доказательство истинности любого призвания – любовь к тяжелой
работе, которой оно требует.

Логан Пирсолл Смит

Закон Гарднера: 85 процентов людей любой профессии некомпетентны.

Джон Гарднер

Любитель живет надеждами; профессионал работает.

Гарсон Кейнин

Молодые специалисты не умеют
работать, а опытные специалисты
умеют не работать.

Александр Голов

Нет смысла спорить с человеком
настолько тупым, что он даже не
видит, что вы компетентнее.

Джон Ропер

Если достаточно долго портить
машину, она сломается.

«Закон Шмидта»

Инженер — человек, способный
взять теорию и приделать к ней
колеса.

Из «Словаря недостоверных
определений» Л. Левинсона (1966)

Инженерное искусство — это способность за 1 миллион долларов сделать то, что каждый дурак может
сделать за 5 миллионов.

Артур Меллен Веллингтон

На инженера следует учиться
усерднее, чем на хирурга. Ошибка
хирурга стоит жизни только одному человеку.

NN

Вот лучший совет, который можно дать юношеству: Найди чтонибудь, что тебе нравится делать,
а потом найди кого-нибудь, кто будет тебе за это платить.

Кэтрин Уайтхорн

Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении
электричества.

«20.000 Quips & Quotes»

Технократический императив:
«Все, что может быть осуществлено, должно быть осуществлено».

Теодор Рошак

Машина вызывает страх тем,
что работает сама собой, и доставляет наслаждение тем, что
работает исправно.

Ролан Барт

Ученых, техников и аппаратуру
покупают не для того, чтобы познать истину, но чтобы увеличить
производительность.

Жан-Франсуа Лиотар

реклама

