


АктуАльнАя темА

Экономических законов 
в обществе нет

СтолкнувшиСь С проблемой нехватки денег 
в молодом возрасте, люди склонны откладывать реше-
ние этой проблемы на потом. Но ближе к старости, 
когда они не смогут работать, проблема останется, а 
решать ее будет уже некогда.

Почему люди так долго остаются финансово не-
вежественными? Неужели есть некий экономический 
закон, определяющий, быть вам бедным или богатым? 
Ученые не смогли обнаружить такой закон, зато уста-
новили, что то, кем вам предстоит стать, зависит от 
нравственных установок, доминирующих в обществе.

Получается, экономических законов в обществе нет, 
а есть лишь один нравственный закон.

Интересно, будет ли тема нравственности обсуж-
даться на ПМЭФ? 

О чем свидетельствует беднОсть насе-
ления субъекта РФ, как не О егО низкОм 
ФинансОвОм интеллекте? вы сОгласны 
с таким утвеРждением?

ОЛДОС ХАКСЛИ, английский писатель:

мы сами сОздаем себе тРуднОсти, 
нетОчнО Описывая Факты.
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АРИСТОТЕЛЬ, мудрый грек:

ГЕНРИХ ГЕЙНЕ, немецкий поэт:

ХИЛЭР БЕЛЛОК, английский экономист:

ФИЛИП СИДНИ, английский поэт:

сОвеРшеннО невОзмОжнО действОвать 
в ОбщественнОй жизни, не будучи челОве-
кОм ОпРеделенных этических качеств, 
а именнО дОстОйным.

знаменитый кОммеРсант, к кОтОРОму я хО-
тел пОступить в качестве apprenti millionaire 
(ученика миллиаРдеРа), заявил, чтО у меня нет 
даРа наживы, и я, смеясь, пРизнал, чтО Он, пО-
жалуй, пРав.

заблуждения:
 считать свОи капиталОвлОжения надежными;
 Ожидать нагРаду за дОбРО;
 вООбРажать, чтО бОгатые деРжат тебя  

за свОегО;
 давать в дОлг или (чтО еще хуже) пРОщать  

дОлг.

истинные слОва не бывают пРиятны, 
пРиятные слОва не бывают истинны.
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ТЕМА НОМЕРА: молодые об экономике России

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

обращаемся  
к истокам

118 мЫслИ РУссКОгО,  
пОРОждЕННЫЕ РЕчью  
КНЯзЯ бИсмаРКа  
вАсиЛий кокорев  

Приятно  
Процитировать

124 КОгда У Нас всЕ бУдЕт?  

98 ИНжЕНЕР стаНОвИтсЯ мИллИОНЕРОм, 
слЕдУЯ пРаКтИКЕ «паРтИзаНсКОгО 
ИжИНИРИНга» Леонид дружинин 

наука и биЗнес

102 вЫзЫваЕм пРОбУждЕНИЕ ИНжЕНЕРНОй 
мЫслИ серГей Москвин 

ПредПринимательство: 
За и Против

106 сОздаНИЕ ИНдУстРИИ тУРИзма  
КаК вИд твОРчЕства  

лидер

68 РОссИЯ НаРащИваЕт НЕсЫРьЕвОй 
эКспОРт  

74 аНдРЕЯ ОНИстРата пОлЕзНО слУшать 
шКОльНИКам РОссИИ

80 этОт чЕлОвЕК гОвОРИт пО дЕлУ

на кафедре тиПкП

90 НЕРЕшЕННЫЕ пРОблЕмЫ 
НРавствЕННОгО РазвИтИЯ всплЫвают 
в эКОНОмИКЕ РОссИИ Федор кудеяр

96 пРОтИвОстОЯНИЕ, ИлИ НЕ дай сЕбЯ 
ОбмаНУть АркАдий ГрАховский
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спАситеЛьный сЛед

Экономические кризисы суть рукотвор-
ное явление, и поэтому можно обнару-
жить авторов экономической аферы и 
тех пустоголовых чиновников, которые 
по своей глупости взялись разрушать ос-
новы народного хозяйства. 

Достаточно отойти от утопии марк-
сизма на несколько шагов в сторону, как 
обнаруживается большое количество до-
бротных экспертов, указывающих, что в 
основе экономики лежит некая «фило-
софия здравого человеческого смысла». 
Утилитаризм во всех его оттенках, кото-
рый ведь в основе есть не что иное, как 
приведенное в систему мещанское миро-
созерцание.

Наверное, вы не будете оспаривать, 
что на миросозерцание человека огром-
ное влияние оказывают религия и про-
читанные им книги. Предлагаем внима-
тельно прочитать три книги, появивши-
еся благодаря кропотливому труду иссле-
дователей.

Первая книга — «Буржуа. Этюды по 
истории развития экономического че-
ловека» Вернера Зомбарта, вышедшая в 
свет в 1913 г. В. Зомбарт проследил путь 
появления великана-капитализма. Этот 
великан, свободный от оков, в безумии 
несется по всем странам, низвергая все, 
становящееся у него на пути. Попытки 
вернуть капитализм к разуму этических 
убеждений, по мнению В. Зомбарта, по-
терпят жалкий крах. Великан, разорвав-
ший железные цепи древнейших рели-
гий, без сомнения, не даст себя связать 
шелковыми нитями веймарско-кениг-
сбергского учения о мудрости. Капита-
лизм лишь ослабит рабочее законода-
тельство, законы о защите родины и т. п.

Зомбарт думает, что в природе самого 
капиталистического духа заложена тен-
денция, стремящаяся разлагать и уби-
вать все изнутри. Что всегда сокрушало 
предпринимательский дух, без которого 
не может существовать дух капиталисти-
ческий, — это измельчание в сытое ран-
тьерство или усвоение сеньориальных 
замашек.

Исследователь Зомбарт на основе 
многочисленных источников приходит 
к мысли: «Евреи при возникновении со-
временного капитализма действовали в 

нравственные силы
Есть мнение, что история не повторяется, 
зато последствия управленческих ошибок — 
постоянны.

Экономические провалы и кризисы, имеющие место в россии 
последние 200 лет, при соответствующем анализе могут под-
сказать, в чем корень Экономических проблем нашей страны 
в XXI в. подобное исследование под силу честным аналитикам. 
да только каким аршином будем мерить честность Экспертов?

Леонид дружинин
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качестве каталитического элемента. Путы, наложен-
ные на капиталистический дух в раннюю эпоху его 
развития нравами и нравственностью, были ослаб-
лены благодаря ослаблению религиозного чувства у 
христианских народов и были окончательно сорва-
ны разрывом всех связей на глубине, куда эмигра-
ция и переселения привели как раз наиболее спо-
собных хозяйствующих субъектов».

Вторая книга — «Пора возвращаться домой! Ста-
новление капитализма в России как история эко-
номических провалов» Валентина Катасонова — 
издана в 2017 г. В качестве опытного поводыря в 
экономике России XIX в. В. Катасонов выбрал рус-
ского промышленника и купца Василия Кокорева, 
оставившего нам обширное наследие в виде книги 
«Экономические провалы (по воспоминаниям с 
1837 года)» и многочисленные очерки и статьи.

Каков главный вектор мыслей В. Кокорева и 
В. Катасонова? В XIX в. петербургская бюрократия, 
опирающаяся на западные финансовые теории, пы-
талась с умным видом высокомерно учить народ. 
Вместе с тем все ошибки и экономические провалы 
(золотой рубль и ориентация на западные займы) 
пришлось оплачивать самому народу. Бюрократы 
действовали сознательно вопреки экономическим 
интересам России: «Заключим, в конце концов, все 
наши рассуждения о настоящем провале тем, что 
нельзя не усмотреть в действиях наших финанси-
стов умышленного намерения 
затормозить саморазвитие 
русской жизни угнетением ее 
заграничными займами, обра-
зовавшимися от недозволения 
иметь свои денежные знаки, 
существование которых допу-
щено в конституционных госу-
дарствах».

Наибольшая сумма госзаим-
ствований пришлась на период 
1887–1914 гг. (94 %) и состави-
ла 14 млрд руб. золотом. После 
крушения династии Романовых 
иностранное заимствование 
продолжило правительство Ке-
ренского и довело долг до 18,5 
млрд золотых рублей.

3 февраля 1918 г. совет-
ское правительство издало де-
крет, согласно которому были 
аннулированы все долги по 
внешним займам и кредитам 
царского и Временного прави-

тельств. Однако советская власть, также руковод-
ствуясь западной утопией — марксизмом, не смогла 
избежать искушения импортные поставки оплачи-
вать золотом или сырьем, а под конец своей эпохи 
погрязнуть в долгах перед иностранными банками.

Похоже, поздняя советская бюрократия не сде-
лала должные выводы из экономических провалов 
бюрократии царской, а значит, крах 1991 г. был за-
кономерен.

Принцип «не доедем, но вывезем» царского ми-
нистра финансов И. Вышнеградского определял 
экономическую политику России в течение почти 
110 лет.

К сожалению, большое ко-
личество сторонников запад-
ных экономических теорий, 
воспитанных в советских ву-
зах, перекочевало в Россию 
XXI в. Им пока неизвестен за-
вет В.А. Кокорева: «Пора госу-
дарственной мысли перестать 
блуждать вне своей земли, по-
ра прекратить поиски эконо-
мических основ за пределами 
Отечества, засорять насиль-
ными пересадками на родную 
почву; пора, давно пора воз-
вратиться домой и познать в 
своих людях свою силу.

Все то, что было отяготи-
тельно русскому правитель-
ству и народу, было желатель-
но Европе, потому что всякое 
наше оскудение усиливало 
европейское влияние на Рос-
сию».

в XIX в. петербургская 
бюрократия, опирающаяся 
на западные финансовые 
теории, пыталась с умным видом 
высокомерно учить народ. 
вместе с тем все ошибки 
и Экономические провалы 
(золотой рубль и ориентация 
на западные займы) пришлось 
оплачивать самому народу. 



Законы конкуренции

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК  сЕНтЯбРь 2017  www.konkir.ru6

Третья книга — «Япония: 
экономика и бизнес» Андрея 
Белова, д. э. н., профессора 
Университета префектуры Фу-
куи (Япония) — вышла в свет 
в 2017 г. Эта книга свидетель-
ствует, что 250-летнее отсут-
ствие международной торговли 
заставило японских мастеров 
внимательно изучать внутрен-
ний рынок, а у потребителей 
вырабатывались устойчивые 
предпочтения к продукции на-
ционального производства.

Мастерство, отточенное до 
уровня искусства, стало осно-
вой для появления монодзу-
кури — уникальной японской 
культуры создания материаль-
ных изделий. Культура моно-
дзукури тесно связана с рели-
гиозной и философской систе-
мой ценностей Японии и стала 
основой для целого ряда прин-
ципов японского менеджмента. 
Так, например, в местной рели-
гии синто существует представ-
ление о присутствии души и у 
живых, и у неживых объектов, 
а также о переселении душ, 
когда живой организм уми-
рает, а неживой разрушается. 
Это порождает бережливое от-
ношение к материалу, из кото-
рого сделано готовое изделие, 
а также стремление избавиться 
от любых излишних усилий, потерь и непостоянства 
в процессе производства.

В буддийской и конфуцианской системах ценно-
стей важную роль играет вера в озарение, которого 
можно достигнуть путем многократного и точного 
повторения некоторых процедур (короткие однооб-
разные молитвы, медитации в строго определенных 
позах…). На этой основе формируется представле-
ние о приоритетной важности процесса, по срав-
нению с результатом, совершенство исполнения и 
абсолютное соответствие образцу. По-видимому, это 
создает философскую базу для постоянных улучше-
ний, соблюдения технологий, повышения качества.

Иностранные компании, нарушающие этику 
японской культуры, на рынке Японии долго не за-
держиваются.

Все три книги, представленные выше, свидетель-
ствуют, что процветание экономики страны выстра-

ивается на соблюдении неких 
нравственных норм, которые 
в каждой из стран имеют свои 
национальные корни и особен-
ности.

Советский богоборческий пе-
риод в России не продержался и 
100 лет. Православная Русская 
Цивилизация выстояла под на-
падками сатанистов. Однако 
крах Российской империи и 
СССР следует признать законо-
мерным, так как десятилетия 
отхождения элиты от этических 
норм толщи народа неминуемо 
вели к социальной напряженно-
сти в стране.

В упомянутых выше книгах 
представлены множественные 
примеры конфликта интересов 
бюрократии и деловых кругов 

при принятии решений, оказывающих влияние на 
образование, науку, промышленность, торговлю, 
транспорт и сферу услуг. Ошибочные или преднаме-
ренно вредные решения чиновников деловые люди 
рано или поздно обнаруживали. Но амбиции бюро-
кратии слишком часто оказывались выше патрио-
тизма и даже чувства самосохранения. Как показы-
вает исторический опыт, недостатки воспитания у 
некоторых представителей бюрократии с возрастом 
усиливаются. В мире нет процветающих государств, 
где система воспитания и деловая культура не ос-
новывались на нравственных принципах, которые, 
в свою очередь, тесно переплетались с основными 
религиями в государстве.

Исторический факт: к конку XIX в. в Российской 
империи 2/3 купцов, промышленников и фабрикан-
тов были старообрядцами. Эти православные люди 
понимали, что сначала надо выстроить правильный 

мастерство, отточенное до 
уровня искусства, стало 
основой для появления 
монодзукури — уникальной 
японской культуры создания 
материальных изделий.
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«дом» в своей душе и в душах своих близких — тог-
да благоустроится и все вышнее. А если в душах и 
головах разруха, то разруха будет и вовне. Дух тво-
рит себе формы. Ложная иерархия ценностей всегда 
разрушительна. «Без меня не можете делать ниче-
го» (Ин. 15, 5). Без Бога от любого человеческого 
предприятия рано или поздно не останется камня 
на камне. Разрушение неизбежно произойдет — 
либо видимо, материально, либо в душе человече-
ской, что не менее, а даже более страшно. Именно 
по этой причине часто успеху в бизнесе сопутствуют 
опустошение души, утрата смысла жизни, отчаяние. 
Страсти живут в человеке независимо от внешних 
обстоятельств. Все дело во внутреннем духовном 
устройстве.

встречА с прАвосЛАвныМ предприниМАтеЛеМ

Почему мы с вами родились в России? Нет сомне-
ний, что в этом был о нас промысел Божий. Наше 
государство переживает трудные времена? Значит, 
именно нам дан потенциал преобразить окружаю-
щий нас мир, внести в него свет и добро, радость 
и счастье, любовь и созидание. Стоит ли бежать от 
этого промысла? Стоит ли жаловаться на то, что эта 
задача кажется нам непосильной, сложной? Наш 
выбор за нами: ненавидеть или любить, опускать 
руки или строить…

В православии каждый из нас может найти неис-
сякаемый источник оптимизма. Наша вера — жиз-
неутверждающая. Вспомним слова митрополита 
Московского Филарета: «Пусть клевещут на исти-
ну, пусть ненавидят любовь, пусть убивают жизнь; 
истина оправдается, любовь по-
бедит, жизнь воскреснет».

Возвращение русского наро-
да на путь, указанный Госпо-
дом, произошло в конце XX в., 
после понесенных в этом веке 
многочисленных жертв и стра-
даний. Русские выстрадали 
свое освобождение от марк-
систской химеры, и Бог не по-
кинул Россию. Опять народ 
потянулся к Богу, и многие не-
ожиданно для себя обнаружи-
ли, что жизнь по христианским 
нравственным принципам при-
водит к успокоению общества. 
Не сразу, но постепенно в ду-
шах людей появляется уверен-
ность, что они не одиноки в 
этом мире, у них появляются 
силы и смысл жизни.

Среди предпринимателей встречаются различ-
ные типы. В. Зомбарт выделил шесть типов:

 разбойники,
 феодалы,
 бюрократы,
 спекулянты,
 купцы,
 ремесленники.

Всем им присуща особая деловая мораль.
В последние годы в России стали встречать-

ся православные предприниматели, но как-то не 
получалось вступить с ними в откровенный диа-
лог. И вот Бог внял многочисленным просьбам 
корреспондента журнала «Конкуренция и рынок» 
и послал известие, что на Цветочной улице, дом 
16, на заводе АТИ, такая встреча состоится. С кем 
предстоит встретиться? С.Н. Шаров, помощник по 
внешним связям наместника Свято-Троицкой Алек-
сандро-Невской лавры, епископа Кронштадтского 
Назария, координатора международной программы 
«Александр Невский — Имя России» не раскрывал, 
а лишь обмолвился, что, если не будем осматривать 
завод и расположенные на его территории объекты, 
то сразу пройдем в кабинет Сергея Евгеньевича. 

Кто такой Сергей Евгеньевич? Опыт, да и Х. Мак-
кей в своей книге «Как уцелеть среди акул» подска-
зывают, что нелишне знать хотя бы немногое о че-
ловеке, с которым придется встречаться.

Интернет выдал: Васильев Сергей Евгеньевич 
(род. 02.02.1952), предприниматель и обществен-
ный деятель, православный монархист, председа-
тель общественной организации «Православный 
Санкт-Петербург», активный участник православ-

ного трезвеннического движе-
ния. Его стараниями при заводе 
АТИ построена церковь, которая 
освящена в 1997 г. во имя иконы 
Божьей Матери Неупиваемая Ча-
ша (впервые в истории церкви). 
Сам Васильев является ктитором 
храма. В 1996 г. С. Васильеву 
присвоен титул «Почетный граж-
данин России» с занесением его 
имени в великую книгу «Выдаю-
щиеся личности России». 

«Православный Санкт-Петер-
бург» ставит перед собой целью 
просвещение, пробуждение ду-
ховного и национального само-
сознания русского народа. Для 
этого С.Е. Васильев создал «Пра-
вославное радио Санкт-Петер-
бурга», журнал «Православный 
летописец Санкт-Петербурга» 
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и православное информационное агентство «Русская 
линия». В 2001 г. «Православный Санкт-Петер бург» 
учредил литературную премию, названную именем 
духовного писателя С.А. Нилуса.

Предстояла встреча с интересным православным 
человеком, с которым хотелось проникнуть в мир 
православного предпринимательства. Это особенно 
важно для молодых русских людей, которые только 
выбирают свой путь и которым следует дать надеж-
ного поводыря.

В России мало книг об истории православного 
предпринимательства в XIX–начале XX в. Нет до-
бротного исследования, как православные купцы 
своим самоотверженным трудом благоустраивали 
Россию и создали уникальную систему благотвори-
тельности.

В последние годы имена православных деловых 
людей постепенно возвращаются из небытия. Се-
годня многим знакомы имена Василия Алексан-
дровича Кокорева и Игоря Ивановича Сикорского, 
а о Христофоре Семеновиче Леденцове и Михаиле 
Владимировиче Шидловском все еще знают очень 
немногие. Отчего о Леденцовском обществе и Рус-
ско-Балтийском вагонном заводе — русских цен-
трах инноваций начала XX в. — молодые люди зна-
ют из российских СМИ меньше, чем об увлечениях 
младших представителей английской королевской 
семьи?

Современных православных предпринимателей 
на федеральных телевизионных каналах не встре-
тишь. Наши СМИ отданы шоу-бизнесу для «раз-
влекухи» и оглупления народа. Какие моральные и 
нравственные ценности, позволяющие русским лю-

дям становиться чище и духовнее, могут прививать 
попса и группировка Пугачева-Галкин-Киркоров-
Петросян-«Дом-2»? Не оттого ли в глубинке расцве-
тают пьянство и наркомания под влиянием пове-

дения богемы, которая продвигает 
либерализм и развращение душ? 
Праздность, как известно, мать всех 
пороков.

Встреча с С.Е. Васильевым нача-
лась с обмена подарками: он благо-
склонно принял журналы «КиР» и 
подарил книгу «Слава Богу за все! 
Жизненные уроки батюшки Иоан-
на Миронова» и «Православный ле-
тописец Санкт-Петербурга», № 66 
2016 г. Создалась благоприятная 
атмосфера для беседы в несколько 
необычной для директорского ка-
бинета обстановке, напоминающей 
антикварный салон. Все устроилось 
по воле Создателя, и в дружеской 
атмосфере потекла беседа, как буд-
то мы с Сергеем Евгеньевичем бы-
ли знакомы очень давно.
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КиР: Сергей Евгеньевич, осматривая завод АТИ, 
находишь подтверждение, что русские предпри-
ниматели не видят главной целью своей жизни 
получение прибыли. От наших современных бю-
рократов можно услышать либо «занятие бизне-
сом — дело грязное», либо что предприниматели 
стремятся только к прибыли. Это чисто марк-
систский взгляд на деловых людей России. Одна-
ко у православных русских купцов и предпринима-
телей иной взгляд на свое дело, чем у мытарей. 
В современной России сохранились православные 
предприниматели?

С. В.: Раз возрождаются старинные храмы и стро-
ятся новые, значит, православные предприниматели 
в России есть. А что до взглядов бюрократии… Да 
без бюрократии не может существовать даже семья. 
Отец сказал: «Надо помыть окна». А мать решает, 
сама она будет мыть или поручит детям.

Не соглашусь, что в СССР не было предприни-
мательства. Разве «красные директора» не были 
предпринимателями? Конечно, были! Давайте до-
говоримся — в СССР было запрещена деятельность, 
ставящая целью извлечение прибыли только для се-
бя. Такое предпринимательство запрещено во всем 
цивилизованном обществе. Даже в США есть огра-
ничения предпринимательству: говорят, надо брать 
на работу негров, устанавливать рабочий день не 
более 8 часов, а также соблюдать минимальную ча-
совую ставку оплаты труда и т. д. Общество огра-
ничивает возможность зарабатывать деньги. Нельзя 
жить в обществе и быть свободным от него.

Последние легальные предприниматели в СССР 
умерли при правлении Н. Хрущева. До него в СССР 
были широко представлены артели и промкоопе-
рация. У меня есть документы, показывающие, как 
обувные артели закупали кожу, шили ботинки и са-
мостоятельно распределяли доход. Во время войны 
артели делали даже патроны…

Именно Хрущев запретил предприниматель-
ство. При нем стали закрываться кооперативы и 
артели. Все игрушки в СССР делались артелями. 
В Париже только прошел модный показ одежды, 
обуви и кожгалантереи, а наши артели уже через 
месяц предлагали их покупателям. Я знал людей, 
которые после Хрущева были предпринимателями, 
например, в области антиквариата. Они обслужи-
вали определенных людей и получали доходы, пла-
тили налоги, но на свой страх и риск покупали и 
продавали.

КиР: Когда власти на что-то в экономике 
устраивают гонения, предпринимателям прихо-
дится уходить в тень. Есть цифры: 40 % эконо-

мики  — это ненаблюдаемая экономика, и в ней 
задействовано 20 млн человек.

С. В.: Зачем эти лукавые цифры? Кто это считал? 
Существует такая прекрасная наука — метрология. 
Великий Д.И. Менделеев стоял у ее истоков в Рос-
сии. Почему 40 %, а не 45 % экономики в тени? Ска-
жите мне! Я считаю, что больше чем 40 % экономи-
ки в тени. Так и говорите: большая часть экономики 
России ненаблюдаема.

КиР: Некоторая большая часть…
С. В.: На 100 % согласен с такой формулиров-

кой — некоторая большая часть экономики России 
находится в тени. Абсолютно точная формулиров-
ка. Когда наши чиновники что-либо утверждают, 
создается впечатление зыбкости оснований под их 
утверждениями. Где точные цифры и изыскания? 
Было бы честнее, если бы они говорили: «Мы так 
видим». И все становится определено.

Вы видели предпринимателя, который опериро-
вал неточными цифрами? Это же будет сумасше-
ствие, если он не знает себестоимость изделия и 
выставляет цену наобум. Это шизофантазм будет.

У чиновников и предпринимателей противоре-
чивые взгляды на экономику, поэтому чиновники 
и говорят о деловых людях много негативного. Да-
вайте говорить не бюрократы, а лживые люди пло-
хо говорят о предпринимательстве. Тот, кто врет, 
всегда плохой человек. Предлагаю называть плохих 
людей постоянно врущими. И тогда все встанет на 
свои места и будет понятно. Такие люди готовы 
оболгать Россию, самих себя и белый свет. Про что 
они врут? Они врали про царя, врали про совет-
скую власть, врали про временное правительство, 
врали про Ельцина, а сейчас врут про Путина. Для 
них главное врать! Отец их дьявол, а ложь для них 
самое главное.

вы видели предпринимателя, 
который оперировал неточными 
цифрами? Это же будет 
сумасшествие, если он не знает 
себестоимость изделия 
и выставляет цену наобум. 
Это шизофантазм будет.
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КиР: Сергей Евгеньевич, согласен с Вашей ори-
гинальной трактовкой определения лиц, зараба-
тывающих на оглуплении народа.

С. В.: В современных российских СМИ что украл 
пальто, что выиграл в лото — это лишь информа-
ционный повод. Для СМИ главное, чтобы информа-
ция шла. То Чубайс у нас вор, то ангел небесный. 
Неважно, что происходит на самом деле. Остается 
факт — «пиар Чубайса все растет и растет». 

Если в Вашем СМИ будут расчлененка и всякие 
мерзости, то рейтинг Вашего издания будет расти.

КиР: Мы не можем себе позволить в «Конкурен-
ции и рынке» расчлененку и все, от чего дегради-
рует сознание человека…

С. В.: Это потому, что Вы порядочные люди. Но 
в России полно «желтых» СМИ, и они вполне ком-
форт но себя чувствуют.

КиР: После того, как уточнили некоторые по-
нятия, давайте вернемся к ситуации в экономике 
Российской империи конца XIX в. К этому периоду 
позиции русских купцов окрепли, и они смогли вы-
двинуть Россию на ведущие позиции в мире.

С. В.: Давайте признаем — в некоторых отрас-
лях успехи нашей промышленности действительно 
были впечатляющими. Но было ли это результатом 
усилий только русских купцов? До 1917 г. почти 
100 % паровозостроения принадлежало французам, 
100 % электротехники — немцам, 100 % добычи 
нефти — англо-американскому консорциуму. Даже 
Путиловский завод не был чисто русским.

А кому в Российской империи принадлежали бан-
ки? В этот период в стране не было русского капи-
тала. В 1917 г. экономическая власть в империи от 
русских сил перешла к антирусским, поэтому рево-
люция и свершилась. Это первое. А второе — возоб-
ладали силы, аналогичные тем, с которыми борется 
В.В. Путин: к 2000 г. Россия имела разваливаемую 
промышленность, и стал доминировать импорт. Пу-
тин борется за то, чтобы у нас в стране хоть что-то 
производилось.

Засилье иностранных товаров на рынке России в 
2000 г. повторило ситуацию 1917 г. Путин борется 
за национальную промышленность, дабы уйти от 
ситуации 1917 г., когда русским староверам принад-
лежало примерно 10 % промышленности.

Однако следует отметить, основными спонсора-
ми революции 1917 г. выступили именно старооб-
рядцы. Лучше бы их не было. Они не жалели денег 
на революцию и давали их всем и вся.

При поддержке англичан старообрядцы стали об-
ладателями самых современных заводов и фабрик. 
В 1914 г. Рябушинские строили в Москве самый 
современный механический завод. Морозовские 
ткацкие фабрики имели беспроцентный кредит 
и наисовременнейшее английское оборудование. 
Морозову в Лондоне достаточно было сказать, что 
всю прибыль он будет тратить на свержение царя, 
и тут же перед ним открылась кредитная линия. 
Деньги Шиффа и немцев на революцию — это фон. 
«Главные деньги» дали старообрядцы, причем всем 
партиям без разбора. Если англичане и американ-
цы финансировали Ленина и Троцкого, то старо-
обрядцам подходили любые партии, имевшие це-
лью свержение монархии в России. Царь был для 
старообрядцев ненавистной сакральной фигурой. 
300 лет русский царь — кто бы он ни был — был 
им ненавистен. Как только они сделали свое дело, 
то ушли со сцены. Никакой политической деятель-
ностью старообрядцы не интересовались, и им не 
нужна была власть. Свергнуть и убить царя — все, 
чего они хотели.

КиР: Действительно, в деятельности А.И. Гуч-
кова прослеживается месть за ссылку деда мо-
сковским генерал-губернатором. Рассказом об 
участии староверов в финансировании революции 
1917 г. Вы в очередной раз подтверждаете силу 
нравственных убеждений, а значит, сила духа на-
ходит и физическое подтверждение.

Дед А.И. Гучкова отказался дать взятку мо-
сковскому генерал-губернатору, и за это его вы-
слали.

С. В.: Любая антигосударственная деятельность 
должна караться. И неважно, кто ты: славянофил, 

морозовские ткацкие фабрики 
имели беспроцентный кредит 
и наисовременнейшее 
английское оборудование. 
морозову в лондоне достаточно 
было сказать, что всю прибыль 
он будет тратить на свержение 
царя, и тут же перед ним 
открылась кредитная линия. 
деньги шиффа и немцев 
на революцию — Это фон. 
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демократ, старообрядец, анархист, жидомасон или 
террорист — важно соблюдать закон, а придя в цер-
ковь, молиться за государя-императора и власть. 
А кто там во власти? А там есть все: воры, сатани-
сты, растлители малолетних, атеисты, казнокрады 
и предатели… А ты за них молишься. 

Для меня отличительной чертой православного 
государства является возможность молиться в храме 
с бескровной жертвой. Приходишь в храм — и ни-
кто тебе не мешает молиться, в том числе за благо-
получие властей и государства. А какие они: монар-
хические, большевистские, советские или демокра-
тические, троцкистские, фашистские — неважно, 
так как они — государство.

Признаком государства является возможность 
молиться. Я каждый год приезжаю в Шарджу. Там 
есть чудный храм апостола Филиппа, где мы мо-
лимся за власти Шарджи, потому что там стоят два 
араба-полицейских, которые все делают, чтобы мы 
могли молиться. И я благодарен властям за это. Есть 
такое государство — Шарджа, раз оно дает право-
славным молиться. Когда молиться нельзя, это не 
государство, а банда, узурпаторы и негодяи. Как го-
ворил патриарх Тихон: «Я думал, большевики нена-
долго. Не распознал сначала. А потом стал молиться 
за них, потому что это власть».

КиР: Взаимоотношения с властями у русских 
староверов не сложились.

С. В.: По крови староверы, может быть, и были 
русскими. Но они Россию не любили. Для меня, как 
для православного человека, кровь ничто. Если ты 
не любишь Россию, то ты не русский. Православный 
человек непременно любит Россию и государствен-
ную власть.

КиР: Согласитесь, к концу XIX в. в России был 
создан национальный предпринимательский 
стиль, и в советскую эпоху он развивался. Что 
мы наблюдаем сейчас? Деловому стилю, свой-
ственному русской ментальности, пытаются 
привить некие американизмы (учебник «Эко-
номикс» заставляют учить в вузах наизусть). 
Деловой стиль, присущий Русской Цивилизации, 
пытаются растворить в неких глобалистических 
ценностях. Фактически либералы хотят вытра-
вить нашу русскую культуру. 

О православном предпринимательстве в вузах 
не упоминают. Зато вовсю нахваливают ислам-
ский банкинг, и в СПбГУ приступили к препода-
ванию китайского стиля ведения бизнеса. И ко-
нечно же, продолжается изучение стилей бизнеса 
немецкого, итальянского, японского, сингапур-
ского… Либералы все время навязывают русским 

поиск делового стиля на стороне, а не у себя на 
Родине. Как известно, русские не немцы, и никогда 
ими не станут. Мы не собираемся отказываться 
от своих языка, веры, истории, культуры и сво-
ей земли — всего того, что делает нас русскими. 
Православный стиль деловых людей возродится?

С. В.: Православный деловой стиль на Руси соз-
дало мещанство и казачество. А еще в России были 
и другие сословия: дворянство, крестьяне, купече-
ство, разночинцы… Не может быть капитализма в 
сословном государстве. И предпринимательский дух 
в сословном государстве находится под давлением. 
«Деньги–товар–деньги» раскрывает суть капитализ-
ма, а в России все принадлежало Императору — хо-
зяину земли русской.

КиР: Формула неправильная, так как в ней 
нет человека, и тем более предпринимателя. 
В экономике все движется под влиянием предпри-
нимательского духа. Маркс врал, когда запускал 
химеру «бытие определяет сознание». Такая химе-
ра подходит только колонизаторам и ворам для 
подавления творческих сил людей. Мы придер-
живаемся мнения первичности духа и сознания, 
определяющих бытие. Нам марксова формула не 
нравится.

С. В.: И мне не нравится. Когда мы начинаем го-
ворить об экономике, нельзя выбрасывать из нее 
человека. Экономика и народное хозяйство без че-
ловека — это главная ложь. Давайте дополним фор-
мулу Маркса словами: «и это делает человек». Не 
какая-то бездушная машина.

В экономике Российской империи главную роль 
играл купец. Когда Демидов выходил из сословия 
купцов, он получил дворянство. Многие русские 
купцы не желали выходить из сословия. Поэтому 
такого капитализма, как в Западной Европе, в Рос-
сийской империи не было.

как говорил патриарх тихон: 
«я думал, большевики 
ненадолго. не распознал 
сначала. а потом стал молиться 
за них, потому что Это власть».
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Вы скажете: «В Европе купили-продали, и у нас 
в России XIX в. купили-продали», но это будет не 
то же самое. Поэтому самый великий предприни-
матель в Российской империи — это Петр Алексе-
евич. Назвать Петра I капиталистом язык не пово-
рачивается. Петр I — своевольный, деспотичный, 
решительный, рисковый, но не капиталист.

Деловой мир в России другой. Может быть, это 
миф, но Петру I приписывают слова, обращенные 
к купцу: «Поставишь столько-то пушек в армию — 
с отчеством буду звать!» Купец бухается Петру в 
колени и говорит: «Да за это, царь-государь, еще 
больше пушек поставлю!» Какая тут марксовская 
формула?! За Отечество наш человек горы свернет!

КиР: Мы признаем, что есть стиль предпри-
нимательства, присущий нашей ментальности, 
и он зафиксирован как в русской литературе, так 
и во многих памятниках, начиная со зданий школ, 
больниц, библиотек, музеев и заканчивая величе-
ственными православными храмами.

Православный предпринимательский стиль од-
нозначно был, и его в России надо изучать и пре-
подавать. Правда, часто нахожу подтверждение, 
что чиновники, ответственные за образование и 
поддержку предпринимательства, о православ-
ном предпринимательстве не имеют даже смут-
ного представления. Они не знают духовный мир 
русских купцов и судят о нем по агиткам совет-
ской эпохи. Поэтому они навязывают русским лю-
дям некий «американский предпринимательский 
стиль», аналогично марксисту Зюганову, продви-
гающему сейчас некий «китайский стиль управле-
ния народным хозяйством». Но как бывшие, так 
и нынешние чиновники не озаботятся взглянуть 
на свою деятельность со стороны. А она столь же 
не привлекательна, как и «французский с нижего-
родским акцентом».

Из-за этого многие инновации чиновников, 
что в развитии предпринимательства, что в 
конкуренции, что в системе образования, рус-
ским обществом отторгаются. Русским подавай 
русское предпринимательство. И это не «квасной 
патриотизм», а единственный и логичный способ 
выжить в мировой конкуренции. Никто не гово-
рит, что не надо знать лучший мировой опыт и 
ошибки реформаторов в других странах. Польза 
от знаний об определенных шагах конкурентов, 
конечно, есть, однако вслепую повторять ино-
странный опыт и игнорировать русскую мен-
тальность не только непатриотично, но и глупо. 
Представляется, в православном русском пред-
принимательстве сокрыты громадная мудрость 
и жизненная сила. Ведь это так?

С. В.: Когда нам навязывают следовать иностран-
ному опыту, да еще бездумно, главное, чтобы Россия 
не разрушилась. Слава тебе Господи, Россия жива. 
Она выстояла в испытаниях XX в. И сейчас русский 
человек живет материально богаче, чем когда-либо 
в своей истории. Русский народ не пропал и раз-
вивается по выбранному пути. И Бог нас, русских, 
любит. 

Однако то предпринимательство до 1917 г., о ко-
тором Вы вспоминаете, следует признать, и раз-
рушило императорскую Россию. Кто тогда стано-
вился предпринимателем в русской деревне? Это 
был крепкий хозяйственник, более удачливый и с 
б льшим количеством сыновей, умевший сохра-
нить урожай. Это кулак-мироед. Он уже никогда не 
работал, содержал банду людей, которые «вышиба-
ли» долги, так называемых подкулачников. Такой 
кулак весной давал крестьянину мешок семян в 
долг, а осенью хотел получить за него два мешка. 
Урожаи в Черноземье России были невысокие, в 
лучшем случае «сам 3» или «сам 4». Так кулак полу-
чал 100 % прибыли за полгода или 200 % годовых. 
Это мы называем русским предпринимательством? 
А если посмотрим на городских предпринимателей? 
Они организовали свержение царя и его убийство. 
А иллюстрацией, как вели себя предприниматели, 
служит расстрел рабочих на Ленских приисках. Ра-
бочие просили хлеба и работы, а предприниматели 
прислали солдат и пули.

КиР: Сергей Евгеньевич, владельцами Ленских 
приисков были не совсем русские люди…

С. В.: Это было в Российской империи и управля-
ющие были русские. Зачем солдаты стреляли в жен-
щин и детишек? Понятно, что это было искушение. 
Бес всех подвел. Мы это понимаем. Разве солдаты 
были нерусскими? Расстрел есть расстрел. И что, 
кого-то за это наказали?

зачем солдаты стреляли 
в женщин и детишек? понятно, 
что Это было искушение. бес всех 
подвел. мы Это понимаем. разве 
солдаты были нерусскими? 
расстрел есть расстрел. и что, 
кого-то за Это наказали?
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Убили русского императора Павла I. Может, Алек-
сандр I не знал, как свершится переворот? Не знаю, 
что знал Александр I. Но для меня факт — убийц 
отца он не наказал. Где справедливость? Где христи-
анская честь государя?

В православном государстве, если предпринима-
тели не хотели платить деньги, то они стреляли в 
народ. Так и скажите.

Вот мы говорим, несчастный император Нико-
лай II в 1917 г. потерял власть. А была ли у него 
власть? За четыре месяца до свержения убили его 
любимого друга, и опять никто не понес ответствен-
ность и не был наказан. Николай II царствовал или 
был декорацией? Распутина убили. И это власть? 
Это государство? Это страна? Получается, Николай 
II уже не был руководителем страны. И не надо бы-
ло его свергать, а тем более убивать.

Давайте подытожим: для меня одна из традиций 
православного предпринимательства в царской Рос-
сии, где были православные проститутки, право-
славные воры, православные убийцы, православные 
жандармы и т. д., — это когда народ хочет лишку, то 
в него следует стрелять.

КиР: А православная честность?
С. В.: Никогда не видел. Приведите пример. Я та-

кого в предпринимателях не видел. Скажите мне, 
как можно быть православным вором? В России 
97 % русских людей были православными. Вы же 
читали Толстого «После бала»? А потом удивляемся, 
почему жгли дворянские усадьбы.

Когда все в стране держится на страхе, жестоко-
сти и терроре, неудивительно, что страна рухнула.

Конечно, отдельные порядочные православные 
предприниматели были. Однако, когда дело каса-
ется больших православных масс, да и не право-
славных тоже, — мы же знаем, как бывает. Вот 
весь иерусалимский народ на Вербном воскресе-
нии произносит: «Осанна!», а уже через три дня 
кричит: «Распни его!» И кого мы должны считать 
православным? Того, кто кричит: «Распни его!»? 
Или того, кто произносит: «Осанна Сыну Давидову! 
Благословен Грядущий во имя Господне! Осанна в 
вышних!»? В какой момент они настоящие? Когда 
они себя изменили? Я не знаю, кто из них настоя-
щий иерусалимский иудей или православный. Не 
знаю…

Я не исключаю, что в России было большое ко-
личество верующих людей: верующих предприни-
мателей, кроме того верующих жандармов и ве-
рующих великих князей. Все были верующие, но, 
как только в армии отменили причастие, никто в 
церковь не пошел. Так когда солдаты были право-
славными? Когда в 1914 г. на Дворцовой площади 

преклоняли колени перед императором или когда 
они сказали ему «пфу!» и штыками кромсали тела 
невинных царских дочерей и прислуги в доме Ипа-
тьева?

Странные у нас в России традиции. Совсем не-
давно была традиция ходить с бутылкой пива. Сей-
час не ходят — прошла. Традиция — это некое от-
личие. Традиции зарождаются в семье. Я помню, 
как обедали у моей бабушки: на столе супница, 
все помолятся и лишь затем начинают есть суп. 
Эту традицию я не могу возродить. Я глава семьи, 
всех пою-кормлю, но не в силах возродить тради-
цию моей бабушки. Сейчас сидящие за столом не 
молятся, все выхватывают из холодильника и едят. 
У меня не получается соблюдать традиции. Пища 
та же, серебряная посуда осталась — а традиция 
ушла.

А вот Н.С. Хрущев возродил традиции расстрела. 
Вы же помните, как при нем в Новочеркасске рас-
стреляли рабочих, просящих зарплату. Ни Сталин, 
ни Берия, ни Троцкий не расстреливали мирные де-
монстрации. Вот Хрущев и стал потихоньку восста-
навливать православные традиции в предпринима-
тельстве. Дети булку просили, а их расстреливали. 
Как у В.И. Ленина есть титул «восстановитель па-
триаршества», так и у Хрущева — «восстановитель 
православных традиций предпринимательства». 
Для меня это самое главное.

У меня на заводе есть станки XIX в., на них ра-
бочие также плетут нитку, получают зарплату. Но 
я в людей не стреляю — нет ружей. А по дорево-
люционной традиции я мог позвать урядника и 
сказать ему: «Что-то у меня рабочие забастовали. 
А придите-ка вы на завод с винтарями».

Поэтому для меня одна из традиций православно-
го предпринимательства — это чуть что — стрелять 
в рабочих.

КиР: Несомненно, у Вас, Сергей Евгеньевич, ори-
гинальное определение традиций православного 
предпринимательства.

С. В.: Восстанавливал их Хрущев, и близко подо-
шел Б. Ельцин. Он, как известно, красиво стрелял 
по Белому Дому, когда там засели альтернативные 
политики. Не знаю, как я бы поступил. В 1996 г. 
я был кандидатом в губернаторы Санкт-Петербурга 
и понимал, что либо Ельцин, либо Хасбулатов–Руц-
кой, а это вообще нелюди! Грех, конечно, но че-
ловеческий облик они потеряли в детстве. Господь 
про таких говорил: «Это камни». Ельцин, каким 
бы он ни был, передал власть В.В. Путину в при-
сутствии Патриарха. Если что в России произошло 
в присутствии Патриарха — для меня это полная 
легитимность.
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Сейчас мало кто помнит, что за люди засели тог-
да в Белом Доме. Ужасно, когда в европейской сто-
лице стреляют в людей. Ужасно, но альтернативой 
были Хасбулатов и Руцкой. Я знаю, во что это пре-
вратило бы страну. Я их видел и знаю, что это за лю-
ди. Они намного больше были готовы расстрелять 
миллионы людей, чем любой царский урядник. Они 
представляли революционеров и древние кланы, по-
добные клану Я. Свердлова.

КиР: А могли бы Вы отметить в Петербурге и 
СЗФО РФ кого-либо из современных православных 
предпринимателей?

С. В.: Я не могу никого отмечать. Но по себе 
знаю, что раз строятся большие храмы, как у нас 
в Санкт-Петербурге, раз строятся подворья, и 500 
православных храмов построено по всему миру — 
значит, это сделали православные предпринимате-
ли. По копеечке со всего мира ничего не соберешь. 
Именно православные предприниматели покрыли 
нашу землю православными храмами. Я их не знаю. 
Их знает только Господь. 

Вот Вы ищете проявление православного пред-
принимательства. Для меня люди делятся на хри-
стиан и антихристиан. Не надо упрощать сложное и 
усложнять простое. Давайте оценивать людей отно-
сительно Церкви. Одни зайдут и поклонятся, другие 
не взорвут, но плюнут, есть люди, которые пройдут 
мимо и не взглянут, другие пройдут и перекрестят-
ся, а есть люди, которые из храма не выходят. Все 
люди разные. Христиане разные и нехристиане тоже 
разные. Ближе всех к нам из нехристиан — мусуль-
мане. По смыслу ближе, чем католичество и проте-
стантизм. Я так думаю. Про остальных я ничего не 
могу сказать. Дают нам возможность молиться, не 
взрывают наши церкви, не преследуют христиан — 
это хорошо.

А когда Вы спрашиваете меня о стилях в бизнесе: 
во всем мире сейчас доминирует один стиль — ро-
стовщически-иудейский. Даже в самой суннитской 
стране Саудовской Аравии — и там будет тот же 
стиль. Никуда не деться от международных банков 
и владельцев мировых денег. Они контролируют 
ваш выход в мир.

На территории завода АТИ все православные, а 
за воротами — бандитский мир. Здесь я хороший, а 
там за забором кто я? Как можно торговать нефтью 
и быть не связанным с владельцами мировых денег? 
Невозможно. Сталин сделал экономику РФ суверен-
ной, сейчас то же пытается сделать В.В. Путин. Ре-
волюция 1917 г. произошла потому, что в стране все 
уже было чужое, а не наше. Чтобы не было револю-
ции в России, Путин пытается отделиться от миро-
вых банков. Хотите работать в России? Опирайтесь 
на собственные силы и будьте полезны России.

Вот у нас часто восхваляют английских капита-
листов. Да они раньше всех совершили буржуазную 
революцию, создали демократические институты 
у себя на острове. Но когда они приехали в Аме-
рику, они отбросили все демократические нормы 
капитализма и организовали даже не феодализм — 
рабство. И после этого мы будем восхищаться ан-
глийскими предпринимателями? Изучая англий-
ский капитализм, мы должны осознавать, что он 
в любой момент может создать рабство. Вот отли-
чительная черта английских предпринимателей. У 
них не только антихристианское поведение — они 
в любой момент организуют «человекоедение». 
Главное в англичанах не котелок, большой живот, 
сигара, увлечение спортом. Главное, что они в лю-
бой момент могут организовать рабство и начать 
убивать людей. Неудивительно, как в центре капи-
талистической Европы к власти пришел Гитлер. Он 
же людоед. У англичан вся демократия на публику, 
а внутри — людоеды.

Англичане придумали в Америке рабство и 200 
лет продавали рабов. Сейчас в США последний ар-
гумент — стреляй в демонстрантов. Это капитали-
стический аргумент или антихристианский? Я так 
же, как и Вы, поддерживаю мысль, что у К. Маркса 
в экономике нет человека. Маркс не против того, 
чтобы сделать человека товаром. Класс!

Я не против изучения капиталистического обще-
ства; надо понимать, как к власти приходят через 
выборы, а потом начинают есть людей. В любой 
момент, когда англичане проберутся в Россию, они 
будут готовы нами торговать, так как у нас хоро-
шие гены. Им не понравились индейцы, и поэтому 
они начали торговать неграми. Сейчас англичане 
скажут, что плохие гены у континентальных евро-
пейцев, и начнут торговать русскими. Это и есть 
признак капитализма. Разве в США в южных штатах 
был капитализм?

КиР: Русская Цивилизация неотделима от пра-
вославия.

С. В.: Я был в Китае три раза, так вот там больше-
вик, русский и православный обозначаются одним 
иероглифом. Китайцы эти понятия не различают, 
так же как европейцы называют всех выходцев из 
СССР русскими.

КиР: А можно ли восстановить или развивать 
Русскую Цивилизацию без православных предпри-
нимателей?

С. В.: Вопрос философский и глубокий. Я не знаю, 
стоит ли ее восстанавливать.

КиР: Мы же видим: реально Россия восстанав-
ливается, поднимается с колен и повышает свою 
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привлекательность в глазах жителей многих 
стран.

С. В.: Господь ничего об этом не говорил. Мы, 
православные люди, самые пессимистичные. Мы 
знаем, что у нас в конце будут пришествие Анти-
христа, Страшный суд... Мы можем только задер-
жать эти события. Притормозить, но не избежать. 
У нас есть выбор: может быть, скольжение вниз, 
а может быть, плато-фаза. Путин сейчас пытается 
сохранить мир. В истории России никогда не было 
движения к высшему. Я вижу высший расцвет на-
шего государства в период правления Ивана Гроз-
ного. Вершиной, когда оно было полностью про-
низано православным духом, когда ничто не могло 
случиться без Божьей воли. Для меня это вершина, 
после которой началось скольжение. Первый удар 
по православной цивилизации нанесли Романовы, 
ну а потом уже многие.

КиР: А почему в Петербурге, культурной сто-
лице, нет православного вуза?

С. В.: Если отбросить подготовку православных 
священников, православное образование в России 
было поставлено так, что среди преподавателей мы 
не найдем истинно православных людей. Все рево-
люционеры оттуда вышли. 

КиР: Да, многие учились в семинариях и духов-
ных академиях.

С. В.: Достаточно посмотреть на книги, которы-
ми были насыщены библиотеки учебных заведений. 
Одна энциклопедия Брокгауза и Эфрона чего сто-
ит. Там Сергию Радонежскому посвящено четыре 
строчки, а какому-то Бляхману, который перочин-
ным ножиком зарезал учителя в минской гимназии 
за то, что тот ему не понравился, — четыре страни-
цы. Это великий революционер-гимназист — ткнул 
перочинным ножиком своего преподавателя. 

В таких библиотеках не было православных книг, 
а было одно растление. Об этом прп. Иоанн Крон-
штадтский говорил неоднократно. А как он писал 
о революции 1905 г. и французских требованиях, о 
собраниях в Госдуме! Все святители, как один, отме-
чали, чему учат наших детей. Эта система образова-
ния подготовила революцию 1917 г. Мы что, снова 
готовим революцию в России?

И сейчас в школах и вузах есть растление. В ду-
ховной школе есть такой «Фанов», который все рас-
суждает, что лучше бы пришел Власов.

Я такие семинарии не хочу, я такие университеты 
не хочу, я не хочу такие бурсы. НЕ-ХО-ЧУ! Там нет 
духа — одна схоластика. Там не учили людей молит-
ве. Когда семинаристы из таких бурс видели моля-
щегося преподавателя, они удивленно вопрошали: 
«Вы, интеллигентный человек, верите в Бога?» Вы 

назовите мне, кто из интеллигентов в 1917 г. верил 
в Бога? Кто?

КиР: Судя по оргиям в квартире В. Иванова, в 
Бога там никто из интеллигентов не верил. Там 
царил разврат, самый разнузданный. 

С. В.: Непонятно, кто сейчас будет преподавать 
в православном вузе. И что преподавать в таком 
вузе? Я не знаю, какое будущее у православной 
России.

Сколько раз причащался разбойник? А где учи-
лась Мария Египетская?

КиР: Как же тогда православной России конку-
рировать в мире?

С. В.: За нас все проконкурирует Господь. И СМИ, 
и предпринимательство, и любой человек, если он 
называет себя православным и хочет конкурировать 
в этом мире, то всегда проиграет.

Невозможно конкурировать с такими людьми, 
как Б. Березовский, который сказал: «Если мне за-
платят, то я готов торговать мамой!»

В наших СМИ есть все: и порнография, и сло-
во Божье. Поэтому я знаю, что мои передачи на 
«Православном радио Санкт-Петербурга» и статьи 
в журнале «Православный летописец»  проигрывают 
в конкуренции за деньгами современным россий-
ским СМИ. Я занимаюсь предпринимательством с 
14 лет и понимаю, что значит честное слово. Когда 
тебе верят или нет.

КиР: Конечно, многие наши СМИ не вызыва-
ют доверия. Те, кто ими владеют, либо просто 
зарабатывают деньги на интересе людей к низ-
менному, либо за промывание мозгов в интересах 
заказчика.

С. В.: Я вырос в среде, где верили на слово. Ника-
кие расписочки я не подписываю.

в наших сми есть все: и порно-
графия, и слово божье. поЭтому 
я знаю, что мои передачи на ра-
дио «православное радио санкт-
петербурга» и статьи в журнале 
«православный летописец»  про-
игрывают в конкуренции за 
деньгами современным россий-
ским сми. 
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У мусульман мораль будет повыше, чем у мно-
гих христиан. В отдельных штатах США моральные 
принципы тоже высоки, а в Нью-Йорке царит амо-
ральность.

Само мусульманство я знаю не очень хорошо. 
Знаю русское мусульманство. И людей честнее, чем 
русские мусульмане, с которыми я общался, — не 
видел. Да, они глубоко верующие люди. Почему они 
поступают по справедливости и держат слово, я не 
знаю, но это так.

О православных предпринимателях XIX в. знаю 
немного. Знаю, самый крупный храм на Афоне 
поставил купец Серебряков. Он взял и построил. 
И сейчас они есть, иначе мир бы разрушился. Мир 
стоит лишь благодаря тому, что есть православные 
люди. Они есть в Петербурге, в Москве и за грани-
цей.

Надо понять, куда мы хотим попасть? В царскую 
Россию? В федерацию Россия? В Россию Временного 
правительства? В имперскую Россию? Мне нравит-
ся Россия времен Ивана Грозного, Павла I, Алексан-
дра III. У нас есть Русская Православная Церковь, и 
она укажет, куда нам идти. 

Три часа беседы с православным предпринима-
телем пролетели очень быстро. Сергей Евгеньевич 
убедил в продолжении традиций православного 
предпринимательства в России и в необходимости 
их исследования, как одного из важнейших мораль-
ных и нравственных факторов нашей привлека-
тельности, а значит, и конкурентоспособности, 
на страницах журнала «Конкуренция и рынок».

Конечно, русское православное предпринима-
тельство в стиле Российской империи полностью 
не возродить  — многие условия для него сильно 
изменились.

Продуктивное исполнение национального ин-
теллектуального капитала требует выработки 
русского стиля предпринимательства XXI (РСП-
XXI). Каким он будет? Из-за границы он точно не 
появится, а значит  — нашим предпринимате-
лям предстоит выработать его на фундаменте 
православного стиля в условиях жесточайшей 
конкурентной борьбы на мировых рынках. Нам, 
русским, привычно биться с супостатами, и но-
вый РСП-XXI непременно появится. 

Продолжение следует
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АльтеРнАтиВой СтАлинСКой мо-
Дели эКономиКи был конкурентный 
рынок со своими финансовыми институ-
тами, о которых советские люди имели 
очень смутное представление. Руковод-
ство СССР по-большевистски бросило 
людей в рынок без предварительного 
финансового ликбеза.

Лишь в 2017 г. по учебникам Центро-
банка РФ в 500 средних школах для детей 
начнутся уроки финансовой грамотно-
сти. Эффект от финликбеза непременно 
будет, но каким?

вАжен вектор обрАзовАния

Последние 200 лет экономической исто-
рии России изобилуют экономическими 
провалами, приведшими к политическим 
потрясениям и громадному числу челове-
ческих жертв.

Многие экономические провалы цар-
ского правительства России XIX в. де-
тально рассмотрели министр финансов 

Е.Ф. Канкрин, предприниматель В.А. Ко-
корев, мыслитель Д.И. Менделеев и ге-
нерал А.Д. Нечволодов. Эти провалы 
проистекали не только из-за отсутствия 
патриотизма, но и из-за финансовой не-
грамотности и непонимания природы 
денег. Финансовая неграмотность ведет 
к банкротству государство, компанию, 
домашнее хозяйство и человека.

К примеру, кто выиграл бы от того, 
что книга Нечволодова «От разорения к 
достатку», изданная в Санкт-Петербурге 
в 1906 г. в типографии штаба войск Гвар-
дии и Петербургского военного округа, 
пролежала в спецхране более 90 лет? 
Работа А.Д. Нечволодова — высшее до-
стижение аналитики русских спецслужб 
в области экономики. Эта книга содер-
жит сознательно скрытую информацию 
о причинах экономических и политиче-
ских процессов в Российской империи 
в конце XIX–начале XX вв., а выводы и 
рекомендации автора разрушают атмос-
феру невежества в обществе.

С начала 1917 г. нелегитимные пра-
вительства А. Керенского и В. Ульянова 
совершили множество экономических 
провалов. Если первый наводнил Респу-
блику Россию ничем не обеспеченными 
«керенками», то второй заявил, что день-
ги после социалистической революции 
упраздняются. Разве требуется финансо-
вая грамотность народу, если нет денег?

И.В. Сталину удалось не только оста-
новить грабеж иностранцами России и 
вывоз золота, но и отстоять суверенитет 
государства.

к чему приведут уроки финансовой 
грамотности в школе? Для того чтобы найти истину, 

нужно только повернуться спиной 
к толпе.

Бернар Ле Бовье де Фонтенель

к середине 1980-х гг. советская политЭкономия, в которой 
не было места предпринимательству, завела ссср в тупик. 
руководство ссср ощутило желание народа содействовать 
переменам не только в Экономике.

АркАдий ГрАховский

ты будешь давать взаймы многим  
народам, а сам не будешь брать займы; 
и господствовать будешь над многими 
народами, а они над тобою господст-
вовать не будут.

второзаконие XV. 6.
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Требовалась ли поголовная финансовая грамот-
ность в СССР? На каких примерах знания хорошо 
закрепляются и позволяют финансовому интеллекту 
расти?

Некоторые художественные произведения, по-
добные книгам Ильфа и Петрова «Золотой теле-
нок», «Двенадцать стульев», Драйзера «Финансист», 
«Титан», «Стоик», дают больше практических навы-
ков, необходимых в мире финансов, чем изучение 
многочисленных экономических теорий. А наибо-
лее ценные знания дает разбор экономических про-
валов и афер, произошедших как в России, так и за 
рубежом.

Почему именно экономические провалы и аферы 
так ценны? Любой инженер и полководец знает, как 
изучение аварий, побед и поражений преумножает 
их инженерное и военное искусство, равно как и 
показывает, что приводит к неисправимым ошиб-
кам. Полученные теоретические знания следует 
закреплять на учениях и практических операциях. 
Мир денег не менее опасен, чем реальные боевые 
действия и создание уникального инженерного объ-
екта.

Понятно, кто выступает главными экспертами в 
мире техники (инженеры и изобретатели), армии и 
флоте (разведчики и полководцы). А кто обладает 
наибольшей продвинутостью в мире финансов, ес-
ли не считать аферистов и дельцов ненаблюдаемой 
экономики? Как-то несерьезно обучать детей в Рос-
сии финансовой грамоте на примере деятельности 
А. Корейко или Остапа Бендера. Лучшими экспер-
тами в мире денег следует признать финансовых 
аналитиков и предпринимателей.

Русская финансовая система, настроенная в пер-
вой половине XIX в. графом Е.Ф. Канкриным, эво-
люционно развивалась и к 1917 г. обладала всеми 
финансовыми инструментами цивилизованного 
мира. Однако их неумелое использование в эпоху 
Николая II привело к гигантским иностранным за-
имствованиям. Обязательства уплаты процентов по 
ним также золотом автоматически усиливали без-
надежность положения, так как их прогрессирую-
щий рост идет неизмеримо скорее, чем накопление 
золотого запаса из недр земли или в результате на-
стройки продуктивности промышленности.

Финансовый крах Российской империи может 
дать богатую пищу для размышлений и проведе-
ния углубленного анализа причин, его вызвавших. 
Русский капитализм в 1917 г. был разрушен в мар-
кетинговой войне с финансистами и предпринима-
телями США, Великобритании, Германии, которые 
устранили конкурента с мировой арены и ограбили 
его. Взошедший на русский престол император Ни-

колай II втянул Россию в череду иностранного за-
имствования. История государственного внешнего 
долга России за период 1769–1914 гг. свидетельству-
ет, что сумма внешних займов и кредитов прибли-
зилась к 15 млрд золотых рублей. Их львиная доля, 
а именно 14 млрд рублей — 94 %, пришлась на от-
резок времени 1887–1914 гг. Руководствуясь ино-
странными экономическими теориями, чиновники 
Николая II превращали Россию в колонию Запада, 
даже без химеры марксизма.

Финансовым аналитикам и продвинутым пред-
принимателям было видно, как семейство Романо-
вых ведет государство к катастрофе. Усиливающаяся 
конкуренция политических сил за право определять 
путь движения России выдвинула на политическую 
арену экстремистов во главе с В. Ульяновым, кото-
рый без сожаления был готов не только разогнать 
правительство Керенского, но и вместе со ставлен-
ником Англии и США Л. Бронштейном ввергнуть 
Россию в организацию «мировой революции», а на 
самом деле еще большей экономической зависимо-
сти от хозяев мировых денег. 

Большевикам было безразлично, что русских не 
было среди победителей в Первой мировой вой-
не. В 1918 г. большевики главной задачей считали 
удержание власти и физическое уничтожение оп-
позиции. Накопленные за предыдущие годы в Рос-
сийской империи богатства крушили головы новым 
хозяевам страны, среди которых было много тех, 
кто знал силу золота. Блеск русского золота манил 
в страну финансовых аферистов из разных стран. 

когда же мы сделаемся 
единственными обладателями 
всего находящегося на земле 
золота, власть фактически 
перейдет в наши руки, и тогда 
сбудутся данные авраамом 
обещания. золото — величайшая 
сила на земле. Это могущество, 
награда, орудие всякой власти, 
Это все, чего человек боится и 
желает; вот единственная тайна, 
глубочайшая наука о том духе, 
которым управляется мир.
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Наверное, неправильно называть В. Ульянова 
финансовым аферистом — несколько мелковато 
для этой кипучей натуры. Да, В. Ульянов патрони-
ровал аферу, получившую название «Паровозное 
дело», да, он распорядился грабить банки, Русскую 
Православную Церковь… Когда человек играет в 
такие игры, он не аферист, а государственный дея-
тель. Ему приходилось обманывать народ, чтобы со-
хранить его доверие. Вождь большевиков стремил-
ся заполучить свободу рук, и как только он ее за-
получил, все сословия Российской империи нашли 
руки большевиков в своих карманах. Лозунг «Грабь 
награбленное» — это финансовая грамотность пре-
ступного мира. А разве большевики не посещали 
тюрем?

Чиновники молодого советского правительства 
не желали платить по долгам царского, о чем за-
явили уже 21 января 1918 г. С одной стороны, это 
была вопиющая наглость среди финансовых воро-
тил мира, а с другой — куда большевикам было по-
даться, когда они укрепятся во власти? Приползут 
за товарами и будут платить золотом. Все приходит 
вовремя тем, кто умеет ждать. И потом, мировые 
воротилы знали, кто утверждается во власти в Стра-
не Советов, и были уверены в их приверженности 
финансовой науке, не признающей интересы Рос-
сии.

На международной экономической конференции 
в Генуе в 1922 г. советской делегацией была озвуче-
на сумма долгов — 18,5 млрд золотых рублей или 
15 тыс. т золота. Этот объем в полтора раза превы-
шал официальные золотые запасы ведущих стран 
Запада и в 12 раз — официальный запас золота 
Российской империи на 1914 г. Хозяева мировых 
денег знают, что итог действий разрешается вопро-
сом цифр.

В мировых финансах обнаруживается порази-
тельная связь между тайным учением тамплиеров, 
франкмасонством, теориями научного социализма 
К. Маркса и Лассаля и смутой в России. Марксисты 
в России подобрались к царскому золоту, и было 
лишь вопросом времени, когда оно окажется в сей-
фах Лондона и Нью-Йорка. Странно было бы ожи-
дать, что при нахождении у власти Ульянова, Троц-
кого, Свердлова и Луначарского детям в школах бу-
дут преподавать финансовую грамоту, отличную от 
политэкономии социализма. Советские марксисты 
все годы существования СССР вывозили из страны 
золото и брали внешние займы.

Об экономических провалах СССР с 1953 г. по 
1991 г. хорошо осведомлены иностранные финан-
совые аналитики и владельцы транснациональных 
корпораций. Лишь узкий круг посвященных пони-
мал, что на самом деле творится в финансах Страны 
Советов и куда утекает золото.

Финансовая грамотность советских людей была 
на низком уровне, а тем, кто глубоко интересовался 
экономикой социалистического предприятия, под-
совывали некую интеллигентскую жвачку из теории 
экономических учений политэкономии социализма. 
В Советах экономика здравого смысла отступала 
под напором политических решений. В СССР было 
слишком много ошибочных политических реше-
ний. Политическое решение требует морального 
прикрытия, пускания народу пыли в глаза. Анализ 
экономических провалов честными финансовыми 
аналитиками подводит к истине — аморальные ре-
шения требуют политического прикрытия.

Падение КПСС, а за ней и СССР лишь подтвер-
дило жизненность высказывания Марка Твена: «Все 
политические партии в конце концов умирают, по-
давившись собственной ложью». 

Если внутри страны финансовая грамотность на-
селения не приветствовалась, то для осуществления 
внешнеэкономической деятельности СССР специа-
листы, знающие лишь политэкономию социализма, 
явно не годились. Поэтому в СССР был собран уз-
кий круг проверенных журналистов, экономистов, 
ученых и специалистов по экспортно-импортным 
операциям, которым разрешалось «нырять» за же-
лезный занавес и знакомиться с экономикой рынка. 
Они видели «загнивание» реального капитализма, 
писали о нем книги и обличали его экономические 
провалы в популярной телевизионной передаче 
«Международная панорама». А простой советский 
человек, никогда не державший в руках валюту и не 
выезжавший за рубеж, недоумевал, зачем ему так 
много рассказывают об игре на бирже и падении 
акций компаний. Ему, неразумному, следовало бы 
понять, что руководство СССР взяло курс на прива-
тизацию социалистических орденоносных предпри-
ятий имени выдающихся большевиков, а экспери-
мент по построению коммунистического общества 
к 1980 г. заканчивается.

В СССР была сформирована уникальная бартер-
ная экономика, держащаяся на способностях «тол-

внешние займы суть пиявки, 
пока их не отбросят сами 
государства же, а последние 
не отбрасывают. а все 
присаживают их к себе, 
увеличивая дань.
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качей» и «вышибал фондов». Экономика блата и 
спецраспределителей требовала изощренной фи-
нансовой грамотности, которую не преподавали в 
средней школе и вузах. При госмонополии на внеш-
нюю торговлю и запрете предпринимательства кри-
тичность мышления в экономике СССР росла край-
не медленно.

Однако советским политикам, извратившим кон-
куренцию и рынок внутри СССР, были неподвласт-
ны международные рынки. Когда импортная тех-
ника, оборудование и приборы поступали в СССР, 
пытливые умы изобретателей и инженеров внима-
тельно их изучали, старались усовершенствовать и 
даже превзойти. 

Экономическая разведка и промышленный шпио-
наж — непременные атрибуты сотрудничества ТНК 
и государств на мировых рынках в битвах за сфе-
ры влияния. Легальная форма экономической раз-
ведки, экономических диверсий и промышленного 
шпионажа носит название маркетинга или марке-
тинговых исследований.

Русские Левши не перевелись и в СССР, однако 
они все острее и острее ощущали неспособность 
советской промышленности успешно коммерциа-
лизировать результаты НИОКР. Что-то в политэко-
номии социализма на идеологическом уровне тор-
мозило процесс нововведений. Любое обращение 
в сторону развитых промышленных стран Запада 
давало однозначный ответ: в высокотехнологичной 
промышленности в лидеры вырываются компании, 
ориентирующиеся на раскрытие интеллектуально-
го капитала сотрудников. Советские шарашки, за-
крытые академические городки и отраслевые ин-
ституты в гонке за лидерство на мировых рынках 
оказались неспособны переиграть технопарки при 
вузах, в которых царит атмосфера 
свободного творчества.

Анализ сферы НИОКР в СССР 
выявил низкую отдачу на вло-
женные средства. Заметное от-
ставание создавали заводы, где 
была велика доля ручного труда. 
Запад в промышленном разви-
тии сделал ставку на поддержку 
интеллектуального капитала, а в 
СССР в соответствии с марксовой 
химерой заигрывали с пролетари-
атом. Но что могут сделать руки, 
если нет мозгов?

Как показали мировые рынки 
конца XX в., перенос предприятий 
из развитых стран в регионы с 
дешевыми трудовыми ресурсами 
позволяет ТНК за краткий отре-
зок времени (5–10 лет) зарабо-

тать много денег. Но все промышленные страны 
борются с проблемой «утечки мозгов» и всячески 
лелеют свои национальные вузы, научные и тех-
нологические центры, технопарки, музеи науки и 
техники. Уже в XIX в. стало понятно — с эпохой ин-
дустриализации мир вступил в развитие экономики 
знаний и впечатлений, требующей иных представ-
лений о финансах, чем при экономике бартера. Из-
за идеологических марксистских шор на экономику 
знаний в СССР промышленность выдавливается на 
периферию мирового рынка.

В 1991 г. Россия вернулась на путь, прерванный 
в 1917 г., и стала превращать бартерную экономику 
в рыночную. Для этого потребовались новые знания 
о финансах, которые у большинства советских лю-
дей отсутствовали. К этому периоду предания о нэп-
манах, кулаках и предпринимателях сохранились 
лишь в книгах и кинофильмах. Но остались цехо-
вики, валютчики, фарцовщики, советские торгаши, 
банкиры, специалисты торгпредств и многочис-
ленные ИТР. Развитие кооперативов, разрешение 
предпринимательства и разрушение госмонополии 
на внешнюю торговлю вызвали всплеск интереса 
людей к знаниям о финансовых потоках и как вести 
свои дела на Западе. 

Одной из популярнейших книг тех лет стало по-
собие В. Хойера «Как делать бизнес в Европе», из-
данное в 1992 г. тиражом 120 тыс. экземпляров. 
В Россию потянулись со своими откровениями ино-
странные гуру маркетинга, менеджмента, рекламы, 
банкинга, которые на своих семинарах зарабатыва-
ли больше, чем звезды шоу-бизнеса. Освоение ры-
ночных знаний россиянами шло столь стремитель-
но, что даже губернаторы стали считать бюджеты 
городов и субъектов РФ в долларах США.

Финансовый ликбез в России в 
период 1991–2000 гг. подтвердил 
особенность русских: они долго 
запрягают, но быстро ездят. «Уха-
бы» рынка в России привели к 
«проседанию» социалистических 
народных предприятий страны. 
И это неудивительно: ведь коман-
да реформаторов-рыночников не 
представила национальную мо-
дель рыночной экономики на-
роду, не провела необходимый 
финликбез и не предусматривала 
период адаптации к рынку. Вме-
сто этого реформаторы гайдаро-
чубайсовского толка настежь от-
крыли ворота в Россию иностран-
ным авантюристам и предостави-
ли полную свободу иностранному 
криминалитету. 
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Дикая приватизация; вывоз стратегических ре-
сурсов; завоз алкоголя, наркотиков, ширпотреба, 
продовольствия; уничтожение отраслевых мини-
стерств раздирали Россию в период 1991–2000 гг. 
Многие русские люди не выдержали устранения в 
сознании своих финансовых пробелов в это вре-
мя. На их костях и на руинах советской эконо-
мики в XXI в. стала создаваться рыночная эконо-
мика РФ. 

За 26 лет идеологического и экономического 
реформирования в России появилось поколение 
молодых людей, желающих жить в обществе потре-
бления, для которых мерилом всего являются день-
ги. Они уже побывали на отдыхе, учебе и работе 
за рубежом, свободно ориентируются в валютах, 
знают иностранные языки, но предпочитают либо 
уехать из этой страны на Запад, либо работать в 
госсекторе. У молодых россиян в 2016 г. нет особо-
го желания становиться предпринимателями, изо-
бретателями, инженерами и учеными. Наверное, 
они обладают некими финансовыми знаниями, 
позволяющими выбирать перспективные с точки 
зрения благополучия сферы приложения своих та-
лантов.

Русские люди не менее талантливы, чем жители 
Западной Европы, но качество жизни и уровень до-
ходов слишком различны. Почему водитель автобу-
са в Лондоне имеет зарплату в 10 раз большую, чем 
водитель автобуса в Петербурге? Тут дело явно не 
в разности производительности труда. Финансовый 
перекос создается некими идеологическими уста-
новками.

Для журнала «Конкуренция и рынок» было есте-
ственно поинтересоваться экономическими пред-
ставлениями современной российской молодежи. 
Конечно, им далеко до аналитических способно-
стей Александра Дмитриевича Нечволодова, полу-
чившего образование во 2-й петербургской военной 
гимназии и Николаевской академии Генерального 

штаба и выполнявшего секретные миссии в Корее 
и Скандинавии, автора книг о финансовой системе 
(«От разорения к достатку», 1906 г. и «Русские день-
ги», 1907 г.), позволяющих причислить его к выда-
ющимся русским аналитикам XX в.

Неизвестно, будут ли на XXI Петербургском Меж-
дународном Экономическом Форуме рассматривать 
экономические представления современной рос-
сийской молодежи. Ведь если они не соответствуют 
требованиям экономики знаний, то наука и про-
мышленность России нескоро сократят отставание 
от ведущих стран мира.

Мы попросили членов Санкт-Петербургского от-
деления Русского экономического общества им. 
С.Ф. Шарапова оценить знания молодых экономи-
стов об экономической истории России и желание 
устранять препоны в экономике нашего Отечества. 
Это думающие и патриотично настроенные моло-
дые люди, где-то выступающие критично, но уже 
успевшие глотнуть бациллу конформизма. Моло-
дым петербургским гуманитариям было предложе-
но дать ответы на следующие вопросы:

1. Как Вы оцениваете знания своих сверстников об 
экономической истории России?

2. В чем причина неиспользования в России интел-
лектуального капитала ее талантливых граж-
дан?

3. Экономические кризисы в России — это следствие 
кризисов нравственного и идеологического. Вы со-
гласны с таким утверждением?

4. Как Вы оцениваете участие экономических вузов 
в подготовке кадров для преодоления кризисов в 
России?

5. Возможна ли организация работы в современном 
трудовом коллективе на принципах русской ар-
тели?

6. Нравственность проявляется в бизнесе. Какой 
подход нравственного построения бизнеса конку-
рентоспособен сегодня?

Мы в журнале «Конкуренция и рынок» не ожи-
дали от молодых людей глубоких познаний в пред-
ложенных темах вопросов. Нам было важно позна-
комиться с их ощущениями современной экономи-
ческой ситуации в России и взглядами молодежи на 
нее, что, в свою очередь, будет служить мерилом 
критичности их мышления. Стоит ли ожидать по-
явления честных и продвинутых финансовых ана-
литиков в России?

Вот какие ответы дали молодые члены отделения 
РЭОШ в Санкт-Петербурге. По возможности, со-
храняем их стилистику и сожалеем, что некоторые 
«дерзкие» исследователи русской экономической 
мысли ответили не на все вопросы.

хозяева же золота не работают, 
они только отдают его взаймы 
для производства операции 
обмена, а затем получают его 
обратно, но уже с процентами в 
золоте же, купленными ценою 
человеческого труда, и так при 
каждом обороте.
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вАЛентин Гуринов,
магистрант спбгУ, факультет мО:
2. Ответ, наверное, больше 

относится к производ-
ству и новым техноло-
гическим разработкам, 
но мне кажется, что не 
используют, потому что 
каждый раз нужно ждать, по-
ка не отобьются деньги, вложен-
ные в предыдущие технологии, а капитализм на 
практике не обеспечил конкуренции: образова-
лись монополии, которые держат рынок. 

 Когда государство/компания занимается инно-
вациями, у нее обесцениваются основные фон-
ды предприятий, что наносит ущерб инвесторам, 
которые вкладывались в эти фонды. Таким обра-
зом, тормозим инновации (оборотные фонды) — 
повышаем стоимость основных фондов, заработ-
ную плату и уменьшаем инфляцию. 

 Чем больше общество реакционно, тем больше 
оно стремится затормозить инновации либо ску-
пить их и спрятать.

3. Согласен, в стране нет идеологии, которая объ-
ясняла бы, куда стремиться и каких вершин до-
стигать.

 Патриотизм — это не идеология, а результат вли-
яния на общество нормальной идеологии. Хотя 
в плане соцполитики оценивается как положи-
тельная тенденция — рост кадетских корпусов 
и подобных заведений, где учат, как надо «Роди-
ну любить». Дальше кадеты, если не ошибаюсь, 
имеют привилегии в поступлении в ведущие ву-
зы на «вышку» и в итоге должны будут вытеснить 
во власти так называемых либералов.

6. А как его можно строить безнравственно в эпоху 
Интернета? Каждый нормальный бизнес должен 
стремиться заработать положительную репута-
цию — она становится частью бренда и ассоциаци-
ей с брендом в сознании клиентов и потребителей. 

 Если имеется в виду «капиталист пойдет на лю-
бое преступление ради 300 % прибыли», то это 
уже вопрос к социальной политике и воспита-
нию адекватных граждан.

Любовь ШМАтковА,
аспирантка кафедры европейского 
права мгИмО (У) мИд России:
1. Мои сверстники — это 

люди, родившиеся в на-
чале 1990-х, несколько 
лет назад получившие 
высшее образование и 
уже активно участвующие в 

экономической жизни. Всех их можно разделить 
на две неравные группы. Для значительной части 
экономическая история России — то, что рас-
сказывали родители и бабушки. Это самая скуч-
ная часть школьной истории, а личный интерес 
к экономическому развитию собственной страны 
возникает очень редко. Для меньшей части эконо-
мика и, соответственно, экономическая история 
России — сфера профессионального интереса, они 
получили знания в вузах и рассматривают эту те-
му с теоретической точки зрения. В итоге получа-
ется поляризация неполных знаний при высоком 
уровне безразличия у значительного числа людей.

2. Если отвечать одним словом, то недоверие. Созда-
ние условий для раскрытия интеллектуального по-
тенциала требует гораздо больше усилий, чем на-
писание официальных программ, перегруженных 
бюрократическими формулировками. Существует 
серьезный дефицит доверия в отношении государ-
ственных программ по поддержке талантливой 
молодежи, дефицит доверия к правовой системе 
и экономической устойчивости страны, дефицит 
доверия между людьми, дефицит отрытых дискус-
сий и обсуждений, в ходе которых и раскрывается 
интеллектуальный потенциал. Без решения проб-
лемы доверия практически бесполезно использо-
вать механизмы экономического стимулирования, 
хотя они также играют важную роль. 

3. Предпочитаю осторожно выносить суждения о 
причинах и следствиях. Но согласна с тем, что 
нравственный и идеологический кризисы ока-
зывают негативное влияние на хозяйственную 
деятельность и жизнь общества. Следовательно, 
и выход из экономического кризиса требует пре-
одоления нравственных и идеологических проб-
лем. На мой взгляд, одна из самых важных задач 
в этом направлении — избежать ловушки «про-
стых решений», когда нравственные ценности и 
идеи формируются с помощью негативных фор-
мул отрицания и противостояния. 

4. Оценка в моем случае исключительно субъектив-
ная. Если рассматривать вопрос с точки зрения 
того, обладают ли выпускники достаточными 
знаниями и умениями для эффективной работы 
в кризис и готовы ли предлагать свежие идеи по 
выходу их кризиса, то ответ зависит от категории 
вуза. Несколько ведущих российских экономи-
ческих вузов готовят профессионалов. Но общий 
уровень экономического (и не только) высшего 
образования в России очень низкий. Более то-
го, часть выпускников ведущих вузов покидают 
Россию и предпочитают прилагать свои знания 
и умения отнюдь не для укрепления россий-
ской экономики. Есть и еще один неочевидный 
аспект проблемы: при нынешней резистентности 
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многих государственных структур к свежим иде-
ям профессиональные кадры, подготовленные 
экономическими вузами, не могут раскрыть сво-
его потенциала. До сих пор господствует мнение, 
что опыт имеет преимущество перед молодостью 
и творческим подходом. Схожая проблема, но в 
меньшей степени существует и в бизнесе. 

5. На этот вопрос можно ответить утвердительно — 
в конце концов организовать можно практически 
все, но сразу возникает встречный вопрос: а за-
чем? Разумеется, понятно, что артели как форма 
организации коллективной деятельности имели 
целый ряд положительных качеств. Но они су-
ществовали в определенном историческом пери-
оде при определенном укладе жизни общества, 
при определенных принципах хозяйственной 
деятельности и отношениях между людьми. Мы 
живем в постоянно изменяющемся обществе с 
другим уровнем коммуникации и автоматизации 
процессов, с другими принципами взаимоотно-
шений. В настоящее время более важным явля-
ется общий уровень человечности и нравствен-
ности в обществе, чем поиск наилучшей формы 
организации работы в трудовом коллективе.

6. Откровенно говоря, не знаю ни одного офици-
ального определения понятия «нравственное 
построение бизнеса», за исключением разве что 
дискуссий Всемирного русского народного со-
бора о концепции нравственности в бизнесе не-
сколько лет назад. По моему мнению, акцент на 
«нравственном» построении бизнеса является 
искусственным и стал следствием искаженного 
представления о бизнесе в российском обществе: 
бизнесмен в глазах многих — это преступник и 
бандит, не останавливающийся ни перед чем в 
стремлении к прибыли. Этот образ, к сожалению, 
закрепился не только в силу негативного опыта 
1990-х гг., но растиражирован в массовой культу-
ре, прежде всего через телеэкраны. В результате 
в представлении людей «нравственное» ведение 
бизнеса становится неким исключением, конку-
рентоспособность которого ставится под сомне-

ние в современном мире «беспощадных дель-
цов». На мой взгляд, невозможно лечить болезнь 
по кусочку: нравственность бизнеса отражает 
уровень нравственности в обществе, но высокий 
уровень нравственности невозможен в обществе, 
зараженном правовым нигилизмом. То, что мы 
вкладываем в понятие «нравственное построе-
ние бизнеса», во многом состоит из ответствен-
ного соблюдения норм закона. Если ведение биз-
неса будет оставаться строго в рамках правовых 
норм и требований, а уже в своей повседневной 
жизни предприниматели будут ориентироваться 
на нравственные принципы, этого будет вполне 
достаточно для построения успешного общества 
счастливых людей.

пАвеЛ МАЛиков,
спбгэтУ (лэтИ), спбпУ петра ве-
ликого (политех), аутсорсинг для 
интернет-магазинов SkySource — 
директор:
1. Знания нашего поколе-

ния об экономической 
истории, как правило, огра-
ничиваются тем, что «рыночная 
экономика пришла на смену социалистической», 
а до этого никакой экономики, видимо, вообще 
не было. В школах и вузах изучается история 
доминирующей экономической парадигмы — 
либеральной «рыночной» экономики, причем в 
достаточно выхолощенном и обтекаемом виде, 
обходя вниманием очевидные недостатки и про-
тиворечия. Изучению альтернатив, как реально 
существовавших, так и потенциальных, внима-
ние практически не уделяется.

 Данная экономическая парадигма совершенно 
не соответствует исторической модели развития 
России, для которой всегда были характерны 
такие понятия, как соборность, коллективизм и 
приоритет духовного над материальным. В силу 
этого такие знания оказываются не только мало 
полезны, но зачастую и вредны в окружающем 
мире.

 В то же время авторы, чья экономическая мысль 
соответствует исторической модели развития на-
шей страны наиболее органично, не рассматри-
ваются как в системе образования, так и в экс-
пертном сообществе. В качестве примера можно 
привести таких публицистов конца XIX–начала 
XX в., как С.Ф. Шарапов, В.А. Кокорев и других. 
Хотя в силу очевидных параллелей между поли-
тической и экономической обстановкой в наше 
время и столетие назад использование данного 
опыта могло бы быть полезным.

мои работники ценят деньги 
больше, чем финансовое 
образование. вот почему они 
остаются наемными 
работниками. 
Р. Кийосаки
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 В частности, концепция «бумажного рубля» 
С.Ф. Шарапова, представлявшая собой альтер-
нативу золотому стандарту, введенному в Рос-
сийской империи в конце XIX в., актуальна и 
заслуживает рассмотрения сейчас. В эпоху так 
называемого бумажно-долларового стандарта на 
смену золоту пришел доллар и другие резервные 
валюты, но сам механизм «удушения» суверен-
ной эмиссии не претерпел серьезных изменений. 
А вопрос о механизмах эмиссии национальной 
валюты в нашей стране сегодня является одним 
из определяющих для ее экономического буду-
щего.

2. В текущей модели экономического развития 
России, которую можно охарактеризовать как 
олигархическую, основная часть добавленной 
стоимости извлекается бенефициарами прежде 
всего за счет эксплуатации природных ресурсов, 
а не использования интеллектуального потен-
циала граждан. В силу этого в такой модели не 
преду смотрены и механизмы его эффективного 
использования.

 С одной стороны, это выражается отсутствием 
экономической инфраструктуры, необходимой 
людям для реализации их творческих замыслов. 
В странах с развитой рыночной экономикой та-
кая инфраструктура представлена, в частности, 
банками развития, венчурными фондами, техно-
логическими парками и другими институтами 
развития.

 С другой стороны, мы сталкиваемся с отсутствием 
инициативы и низкой мотивацией самих людей. 
Это вызвано повсеместным распространением 
коррупции, неоправданными рисками ведения 
собственного дела, высокими административ-
ными барьерами, а также тем, что граждане на-
шей страны, за последние несколько поколений 
испытавшие несколько сломов общественных 
парадигм, находятся в состоянии перманентной 
дезориентации, порождающей неуверенность и 
апатию.

 Вследствие того что творческий труд более не 
считается идеалом жизни человека и уступил в 
данном качестве место таким понятиям, как «ка-
рьера» и «пассивный доход», люди не стремятся 
к творческой самореализации, созидательному 
труду и воплощению своих замыслов, предпочи-
тая использовать для самоутверждения в жизни 
достижение потребительских целей. Это связано 
с тем, что текущее положение вещей — следствие 
прежде всего кризисов нравственного и идеоло-
гического.

3. За последнее столетие Россия пережила два сло-
ма парадигмы развития — социализм пришел на 
смену монархии, чтобы менее чем через столетие 

самому уступить дорогу парадигме либеральной. 
Так как на формирование устойчивой модели раз-
вития уходит жизнь нескольких поколений людей, 
неудивительно, что в нашем обществе отсутствует 
четко сформулированный согласованный и осоз-
наваемый его членами взгляд даже на базовые 
мировоззренческие вопросы. Такое положение 
вещей можно назвать идеологическим кризисом. 
Кризис в идеологии среди прочего порождает 
кризис нравственный, который выражается в раз-
мытии базовых общественных норм и понятий, 
стирании границ между добром и злом. Подобная 
ситуация также не выглядит противоречивой: от-
сутствие общей позиции для оценки явлений об-
щественной жизни с нравственной точки зрения 
порождает так называемый нравственный реля-
тивизм, в случае которого такая оценка произво-
дится исходя из личных убеждений, сиюминутных 
потребностей и влияний индивидуума.

 Экономический кризис также порожден несколь-
кими причинами, в том числе кризисами нрав-
ственным и идеологическим. Идеология происхо-
дит от слов «идея», «идеал». Если нет общей идеи, 
«идеального образа» и цели, которых мы хотим 
достичь, можно ли вообще говорить о каком-то 
развитии?

 Если рассматривать частные моменты, то можно 
выделить, например, следующие. Не обеспечива-
ется согласованность действий экономических 
субъектов для достижения общей цели. Экономи-
ческая активность в такой ситуации все больше 
подчиняется личным интересам, сиюминутной 
выгоде.

 Так как размыты нравственные нормы и основ-
ной интерес большинства членов общества со-
ставляют такие понятия, как «деньги», «успех» и 
подобные, а вопрос о средствах их достижения 
отходит на второй план, коррупция процветает 
не только в государственной сфере, но и в част-
ной. Это выражается в большом количестве мо-
шеннических схем, а также в других недобросо-
вестных или просто безответственных действиях.

 Люди разучились доверять друг другу, поэтому 
различные эффективные механизмы организа-
ции совместной деятельности, в основе которых 
лежат принципы взаимного доверия, такие как 
артели, практически не находят применения.

 Мною перечислены только некоторые проявле-
ния нравственного и идеологического кризисов, 
отражающиеся на экономической ситуации в 
стране. Но уже видно, что нравственные и идео-
логические вопросы пронизывают все пласты 
общественной, экономической и политической 
жизни страны и отражаются на всех аспектах 
жизни ее граждан.
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4. Вследствие ограниченности большинства универ-
ситетских программ изучением рыночной эко-
номики в ее самом догматическом виде система 
высшего экономического образования в ее теку-
щем виде вносит, скорее, отрицательный вклад.

 За редкими исключениями, вызванными лич-
ной инициативой отдельных преподавателей и 
научных сотрудников, студентам в качестве без-
альтернативной модели развития сообщается ры-
ночная капиталистическая модель, следование 
которой и привело к развитию кризиса в нашей 
стране, в том числе кризиса нравственного и 
идеологического. Такая модель вступает в непре-
одолимое противоречие с исторической моделью 
развития России и базовыми ценностями наше-
го общества, поэтому навязывание ее студентам, 
только начинающим процесс познания окружа-
ющего мира, носит особенно разрушительный 
характер.

 В качестве положительного момента можно вы-
делить то, что зачастую вузы становятся пло-
щадкой для самоорганизации молодых людей, 
обладающих схожей жизненной позицией и не-
обходимым интеллектуальным уровнем, а так-
же предоставляют таким самоорганизующимся 
структурам административный ресурс для рабо-
ты. Наличие подобных движений и структур, за-
нимающихся объективным изучением и освеще-
нием актуальных вопросов без присущего офици-
альной системе образования крена в сторону до-
минирующей парадигмы, вносит положительный 
вклад как в подготовку кадров, так и в выработку 
путей преодоления кризиса.

5. Организация труда по принципу артелей не толь-
ко возможна, но и необходима в нашем обществе, 
так как представляет собой наиболее понятный 
русскому народу способ организации совместной 
деятельности, обеспечивающий как поощрение 
инициативы и творческую реализацию всех чле-
нов общества, так и справедливое распределение 
результатов труда.

 Сначала артельный принцип можно внедрять в 
области оказания бытовых услуг и мелкой тор-
говли, так как именно там сконцентрировано 
наибольшее количество микропредприятий. 
В условиях перехода к новому технологическому 
укладу стоит обратить внимание на научные и 
инженерные артели. Они могут заниматься на-
учными и инженерными разработками для даль-
нейшей коммерческой реализации на крупных 
производствах по принципу аутсорсинга или вы-
пуска продукции по лицензии.

 Трудности, которые могут иметь место при воз-
рождении артельных принципов, носят преиму-
щественно организационно-правовой и образо-

вательный характер. В частности, имеет место 
недостаточная готовность правового поля, выра-
жающаяся в отсутствии подходящих организаци-
онных форм, слабой проработанности вопросов 
собственности и управления в подобных кол-
лективах и других проблемах. Нет эффективных 
инструментов, с помощью которых артельные 
организационные структуры могли бы привле-
кать капитал для реализации крупных проектов. 
Люди практически не осведомлены о существо-
вании альтернативы принципу «собственник — 
работник», ставшему уже традиционным, а также 
о преимуществах альтернативных подходов.

 Все эти и аналогичные им вопросы носят, скорее, 
технический характер и могут быть сравнительно 
легко решены при наличии политической воли.

6. На мой взгляд, нравственное построение бизнеса 
предполагает такой подход к организации дела, 
при котором:

 Во-первых, деятельность предприятия направле-
на прежде всего на достижение согласованных 
с обществом и значимых для него результатов 
в противовес личным целям его собственников 
(получение прибыли, увеличение капитализации 
и т. д.).

 Во-вторых, обеспечивает всем сотрудникам воз-
можность творческой самореализации и спра-
ведливое участие в управлении и распределении 
результатов труда. Достижение этих целей также 
является более приоритетным по отношению к 
личным целям собственников.

 Нравственность невозможна без справедливости, 
по крайней мере для русского человека, а при-
менительно к бизнесу это касается прежде всего 
вопросов, связанных с правами собственности 
и распределением результатов труда, где в про-
тиворечие вступают интересы акционеров пред-
приятия и наемных работников. В разрешении 
этого противоречия, в частности, может помочь 
опыт создания артелей как принцип организации 
совместной деятельности.

 В долгосрочной перспективе бизнес, построен-
ный на нравственных началах, не только облада-
ет большей устойчивостью и конкурентоспособ-
ностью вследствие эффективного использования 
человеческого потенциала, но и дает импульс для 
развития этого потенциала в каждом человеке, 
создавая для общества своеобразный «мульти-
пликативный эффект».

 В то же время такой подход сегодня вступает в 
противоречие с закрепившимися в обществе 
ложными ценностями, согласно которым мораль 
и нравственность несправедливо считаются не-
целесообразными и неэффективными, а для ря-
дового гражданина — лишенными практической 
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значимости. В краткосрочной перспективе нрав-
ственный подход к развитию бизнеса также по-
требует от его инициаторов серьезных ограни-
чений и отказа от многих возможностей, не со-
вместимых с таким подходом. Это может сделать 
такой подход менее конкурентоспособным по 
сравнению с традиционным бизнесом, построен-
ным на принципе «делай деньги» и не ставящим 
подобных ограничений.

 Из этого следует, что массовое претворение в 
жизнь указанных идей будет более эффектив-
ным с государственной поддержкой. Такая под-
держка должна выражаться не только в общем 
приведении модели экономического развития 
страны в соответствие с нуждами общества, но и 
в частных вопросах просвещения граждан по ак-
туальным вопросам создания и развития своего 
дела, а также организационной и материальной 
поддержке нравственных моделей организации 
бизнеса.

АЛексАндр трАвин,
аспирант НИУ вшэ — санкт-петербург, 
председатель отделения Русско-
го экономического общества им 
с.ф. шарапова в санкт-петербурге:
1. Несмотря на всеобщую 

открытость и доступ-
ность разнообразных зна-
ний в так называемую ин-
формационную эпоху, к сожале-
нию, можно констатировать лишь постепенное 
снижение интереса молодежи к серьезному и 
конкретному изучению истории России. Эко-
номическая история любой страны — это как 
раз крайне специфическая область, доступная 
для понимания даже далеко не всем профессио-
нальным историкам, поскольку требует хотя бы 
базовых представлений об экономической тео-
рии и практике. В то же время и среди молодых 
экономистов, с которыми мне лично приходится 
общаться, глубокого интереса к экономической 
истории я не наблюдаю, поскольку для них все 
эти знания не имеют практической ценности. 
При этом упрекнуть большинство из них в апо-
литичности нельзя. Но без понимания вековых 
закономерностей развития нашего народного 
хозяйства такие экономисты неизбежно увязнут 
в тех или иных теоретических конструктах, будь 
то либерализм или марксизм, что и наблюдает-
ся в большинстве университетов, корпораций и 
фирм. Вместо апеллирования к опыту предков, 
использования популярного на Западе в препо-
давании экономики метода кейсов, но кейсов по 

нашей истории, они некритически берут клише, 
штампы и подходы зарубежных менеджмента и 
экономикс. А когда те не работают — а они в 
основном на российской почве не работают так, 
как предполагается изначально, — сетуют на «не-
правильную страну» и «неправильный народ». 
Знания не возникнут из ниоткуда, для этого их 
надо популяризировать через учебники и СМИ, 
распространять на лекциях и конференциях, ве-
сти здоровую дискуссию. Но образовательные 
программы школы и вузов сегодня просто не за-
точены на глубокое изучение истории, препода-
вание экономики же просто максимально вестер-
низировано как минимум 100–150 лет, то есть с 
самого момента появления русской политэконо-
мической школы. Потому оценить знания свер-
стников крайне трудно — их попросту нет, либо 
же они фрагментарные и заклишированные.

2. Нельзя сказать, что интеллектуальный потенци-
ал талантливых граждан в России не использу-
ется. Напротив, руководство страны делает все 
возможное для того, чтобы он был использован, 
но только не для развития экономики, а для под-
держания статус-кво в распределении и исполь-
зовании наших природных богатств, средств про-
изводства, денежных, людских, этнокультурных 
ресурсов. Далеко за примерами ходить не нужно: 
на одного генерала Л.П. Решетникова, который 
говорит о триедином русском народе, найдутся 
сотни публицистов и блогеров, которые будут 
доказывать правомерность распада и разделения 
исторической России, а на одного профессора 
В.Ю. Катасонова, который изобличает ростов-
щическую сущность современных российских 
банков, найдутся тысячи талантливых препода-
вателей, экономистов и маркетологов, подробно 
и красочно описывающих, почему брать кредит 
и класть деньги на депозит в эти банки — раз-
умное решение. Самый действенный способ ма-
нипуляции — заглушить критическое мышление, 

в 1895 г., то есть как раз тогда, 
когда россия готовилась 
перейти на золотую валюту, 
бедствия, причиняемые Этой 
валютой, были уже вполне 
осознаны большинством наций 
западной европы и америки.
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особенно действительно думающей части населе-
ния, и система посредством СМИ, образования, 
рекламы с этим хорошо справляется и даже ре-
крутирует новых апологетов. 

3. С данным утверждением трудно не согласиться, 
тем более что его за последние годы не произно-
сил только ленивый или далекий от российских 
проблем. Экономика имеет подчиненный харак-
тер по отношению к нравственным, религиоз-
ным, идеологическим императивам общества так 
же, как и в человеке мозг стоит над желудком. 
В противном случае — когда вопросы нравствен-
ные подменяются вопросами желудочными — об-
щество в конечном итоге становится нездоровым, 
и кризисы неизбежны. Похоже, что это очевидно 
всем, кроме руководства страны. Явный социаль-
ный запрос о возвращении в Конституцию статьи 
о национальной идеологии стараются всячески 
замять и увести в сторону нелепыми рассужде-
ниями о либерализме, который якобы идеологию 
отрицает, и коммунизме, который уже однажды в 
России идеологией был, но не всем это пришлось 
по душе. Между тем у нынешнего либерализма, 
точнее, неолиберализма, так как истинный либе-
рализм выполнил свои исторические задачи к на-
чалу ХХ в. и тем самым закончился, есть вполне 
четкие нравственные и идейные контуры, ценно-
сти и соответствующие им механизмы их реали-
зации. Если кратко, это полный примат личных 
интересов над общественными и государствен-
ными, причем не для всех, а для самых лучших, 
для самых конкурентоспособных. И вот в такой 
дикой «конкуренции» хороши любые средства: 
если для победы выгоднее продать и растащить 
крупное производство, нежели развивать и соз-
давать новое — то это можно сделать. Если куда 
большие материальные выгоды несет карьера 
чиновника, нежели научная, творческая и пред-
принимательская деятельность — надо идти туда 
и делать свой гешефт, как и все. Ведь наказания 
никакого не будет! Могут уволить, но человека 
со связями с радостью примут в какой-нибудь 
корпорации (кстати, 70 % крупного бизнеса в 
России — в государственной собственности), или 
судить (но за коррупцию даже в особо крупных 
размерах дают не такие значительные сроки, как 
в Соединенных Штатах или в Европе, да и все ви-
дели, как Васильева отделалась после суда легким 
испугом и штрафом). В остальном же страхов у 
них больше не о своей судьбе, не о народном пре-
зрении или божественном воздаянии за грехи, а 
о том, как бы конкурент «не съел» и высшие ру-
ководители не «утратили доверие». При этом на 
показ можно надеть любую маску: консерватора, 
либерала, православного христианина — суть 

глубоко проевших государство и общества эго-
изма и безответственности не скрыть. Кризис с 
древнегреческого переводится как суд, в христи-
анстве самый важный суд — это суд Божий, мы 
не должны этого забывать, хотя нам и подменили 
более понятное слово менее понятным. Поэтому 
только во всеобщем национальном покаянии и 
последующем единении Россия сможет преодо-
леть экономические нестроения последних деся-
тилетий. 

4. На мой взгляд, такой повестки дня в современ-
ных университетах вообще нет. Преподавателей 
уже много лет превращают в бюрократов и ро-
ботов, оказывающих «образовательные услуги». 
Основная задача образования, в том числе эконо-
мического, дать некий набор компетенций, при-
чем очень важным заявлено максимально при-
близить этот набор к «потребностям рынка тру-
да». Но если этот рынок практически полностью 
представлен транснациональными корпорация-
ми, компрадорской олигархией и бюрократами 
от госсектора, то есть теми, кому настоящее пре-
одоление кризиса не особо полезно, о каком пре-
одолении кризиса может идти речь? Молодежь 
же не хочет критически мыслить, обдумывать 
проблемы в стране, но и система образования 
больше не пытается заставить ее думать, потому 
что это может нанести вред правящему режиму. 
Так что оценить участие экономических вузов в 
подготовке кадров можно хорошо: конвейер по 
производству дураков работает практически без-
отказно. 

5. С одной стороны, вернуться в прошлое невоз-
можно, и условия экономической деятельности 
сегодня сильно отличаются от патриархальной и 

всякий заем ведь доказывает 
государственную немощность 
и непонимание государственных 
прав, а между тем займы 
как дамоклов меч висят над 
головой правителя, который 
вместо того, чтобы брать у своих 
подданных на особые нужды 
временным налогом, идет 
с протянутой рукой просить 
милости у наших банкиров.
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общинной России. С другой стороны, игнориро-
вать способность и стремление русских людей к 
работе в слаженных коллективах было бы нераз-
умным. Пока в повседневной речи еще сохраня-
ются такие важные для русской трудовой этики 
слова, как сотрудничество, то есть совместный 
труд ради общего успеха, и соревнование, то 
есть совместное радение об успехе дела посред-
ством личных достижений каждого участника 
(хотя слова эти и вытесняются постепенно ино-
странными заимствованиями вроде коворкинга, 
партнерства и конкуренции). И в этом смысле 
артельные принципы по-прежнему могут адек-
ватно использоваться при организации труда на 
любом предприятии. Кроме того, часто при соз-
дании своего дела сегодня можно столкнуться с 
проблемой нехватки средств и надежных специ-
алистов. Обратиться к ростовщическим банкам 
практически равносильно подписанию смертно-
го приговора будущему предприятию, поскольку 
никакое честное дело не сможет дать норму рен-
табельности, превышающую ставку кредита, а с 
мало знакомыми, непроверенными людьми дело 
начинать в принципе рискованно. Потому и при 
построении нового малого предприятия изучить 
и осмыслить артельные принципы начинающему 
предпринимателю было бы, на мой взгляд, по-
лезно.

6. На самом деле этот вопрос затрагивает фунда-
ментальную проблему современной российской 
экономики — почти религиозный культ эффек-
тивности и конкурентоспособности, выражае-
мой в динамике цифр финансовой отчетности. 
Делать что-то полезное для общества или госу-
дарства, востребованное среди покупателей, но-
ваторское по своей природе — это сегодня, вроде 
бы, тоже культивируется, но совершенно оттес-
нено на второй план погоней за чистоганом. Да-
же в Федеральном законе о предприниматель-
ской деятельности говорится, что предпринима-
тель работает с целью извлечения прибыли, как 
будто никакой другой мотивации открыть дело 
и быть не может. Поэтому, на мой взгляд, нрав-
ственным любое предприятие делает желание 
его создателя или создателей в первую очередь 
сделать что-то важное для родной страны, своего 
места проживания или определенной категории 
сооте чественников, решать значимые проблемы 
или задачи, не создавая своей деятельностью 
новых проблем. Конкретно в России, по моему 
мнению, нравственность предпринимателя в 
первую очередь должна корениться на право-
славной вере и соответствующей ей деловой и 
трудовой этике. Но при этом я отнюдь не счи-
таю, что нравственным не может быть предпри-

ниматель иного вероисповедания, равно как и 
то, что православный деловой человек никогда 
не ошибается и не утрачивает нравственных 
ориентиров, ведь никто не безгрешен. Дело, 
имеющее прочное нравственное основание, 
никогда и не станет конкурентоспособным по 
сравнению с «безнравственным» делом, потому 
что они, как бы пафосно это ни звучало, нахо-
дятся по разные стороны добра и зла. Если же 
говорить о практическом измерении конкурен-
тоспособности нравственного предприниматель-
ства, то для достижения своих целей оно всегда 
найдет подходящие способы самосохранения и 
развития, которые не повредят нравственному 
началу. Попросту говоря, его создатель сразу бу-
дет стремиться отбирать в качестве кредиторов, 
поставщиков, субподрядчиков и сотрудников 
соответствующих людей и организации. И бо-
яться более крупных и агрессивных соперни-
ков не следует: как гласит пословица, от трудов 
праведных не наживешь палат каменных. Как я 
уже подчеркнул, цель нравственного дела — не 
сверхприбыли, не завоевание монополистиче-
ского положения на рынке и не личная роскошь 
предпринимателя, а нечто куда более высокое и 
большое, вне зависимости от масштаба бизнеса 
и очень далекое от понятия конкурентоспособ-
ности из вузовских учебников по экономикс.

Вам представлены взгляды молодых петербурж-
цев на экономическую ситуацию в России. В свое 
время Р. Мердок, маститый газетный и телевизи-
онный магнат, сказал: «Скажите, чем интересуют-
ся ваши тинейджеры, и я скажу, что будет с вашей 
промышленностью через пять лет».

Экономическая ситуация в стране создается 
и контролируется элитой общества посредством 
системы образования и промывания мозгов через 
СМИ.

Смутное ощущение народа, что российские офи-
циальные СМИ многое недоговаривают и даже 
лгут, становится все отчетливее. Зачем российские 
СМИ сделали крен в сторону развлекухи и забалты-
вания национальных проблем в науке, промышлен-
ности, культуре, сохранении культурного наследия? 
Значит, это кому-то выгодно. И такая дебилизация 
как бы позволит элите стабилизировать общество. 
Не заблуждение ли это? Человек, проглотивший 
«снотворное», действительно спокоен и предсказу-
ем, но способен ли он на творчество и подвиг ради 
России?

Чем важны ваши ощущения? Во-первых, они 
действительно ВАШИ и уже этим ценны. Во-вторых, 
по мнению русского гения М.В. Ломоносова, наши 
ощущения позволяют познавать материю и мир.
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ЛоМоносовскАя теория 
познАния

м.в. ломоносов высоко ценил вклад в развитие 
науки декарта, ставшего основоположником 
рационализма. ломоносов считал, что декарт 
«осмелился аристотелеву философию опровер-
гнуть и учить по своему мнению и вымыслу. мы, 
кроме других его заслуг, особливо за то благо-
дарны, что тем ученых людей ободрил против 
аристотеля, против себя самого и против фило-
софов в праве спорить и тем самым открыл до-
рогу к вольному философствованию и к вящему 
наук приращению». ломоносов любил и умело 
пользовался правом «в правде спорить».

Он создал свою теорию познания мира. ло-
моносов был убежден, что создание теорий 
диктуется реальной действительностью. занятие 
историей, лингвистикой и филологией привело 
ломоносова к осмыслению вопросов общения 
людей, к открытию закономерностей познава-
тельного процесса.

Основой познавательности мира, по мнению 
ломоносова, должен быть опыт: «Разум требу-
ет проходить мимо качеств, не исследовав их, 
когда требуется ясное познание вещей, ведь 
бессмысленно допытываться причины вещей, 
недостаточно познакомившись с самими веща-
ми». У ломоносова главенствует эксперимент, 
от которого должно идти обобщение. блестящее 
знание ломоносовым латинского языка, сво-
бодное владение немецким и древнегреческим 
языками, знание французского и древнееврей-
ского позволили ученому выяснить роль языка 
в процессе познания.

чем же характерна ломоносовская теория по-
знания? м.в. ломоносов, помимо пяти органов 
чувств, придавал определенное значение в по-
знании материи ощущениям. ломоносову ясно, 
что материя и представление о ней неидентич-
ны. И познание мира, по мнению ломоносова, 
происходит посредством языка: «по благород-
нейшем даровании, которым человек прочих 
животных превосходит, то есть правителе на-
ших действий — разуме, первейшее есть слово, 
данное ему для сообщения с другими своими 
мыслями. слово дано для того человеку, чтобы 

свои понятия сообщать другому. И так понимает 
он на свете и сообщает другому идеи вещей и 
их деяний. человек есть животное словесное». 

ломоносову приходилось бороться за чисто-
ту русской речи, доказывать, что «повелитель 
многих языков, язык российский, не только об-
ширностью мест, где он господствует, но и купно 
и собственным своим пространством и доволь-
ствием велик перед всеми в Европе».

по мнению ломоносова, от практики (опы-
та) следует идти к теоретическим построениям 
(обобщениям), а теорию проверять реально-
стью.

К каким выводам можно прийти, если во 
всех экономических провалах России XiX—XX вв. 
попытаться определить роль правительств, ис-
пользуя подход м.в. ломоносова: анализ эконо-
мического провала — оценка правительственной 
инициативы — доведение итогов исследования 
через смИ и программу финансовой грамотно-
сти до широкой общественности?
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Цб россии — зА ФинЛикбез

Экономические провалы XX в. показали, что они 
вообще-то рукотворное явление. Мировые финансо-
вые кризисы организованы, подлежат управлению 
и решают глобальные цели ряда стран западного 
мира. Этот альянс шире, чем «семерка». Но все они 
знают, как выкачивать финансовые ресурсы из ко-
лоний. К сожалению, и РФ попала в разряд стран, 
которые оплачивают геополитическое господство 
альянса сил под эгидой США. Естественно заду-
маться, почему в России экономические кризисы 
протекают наихудшим образом: большой спад объ-
емов производства, рост безработицы, инфляции, 
задержек в выплате зарплат, не восстанавливается 
денежная масса. Зачем Правительство РФ и ЦБ Рос-
сии своими руками сократили финансовый оборот в 
стране и резко усилили проблему нехватки оборот-
ного финансового капитала? Экономические санк-
ции призваны продемонстрировать Правительству 
РФ и народу, что у РФ нет собственных суверенных 
денег в тех случаях, когда западные кредитные ли-
нии отключены по политическим или маркетинго-
вым причинам.

Если бы русские хорошо знали не только воен-
ную, но и экономическую историю России, то уви-
дели бы в ней, как страны Запада (в первую очередь 
Англия, Германия и США) неоднократно вводили 
санкции и вели тарифные войны против России. 
Так было всегда, когда во главе России становился 
сильный правитель или, наоборот, слабовольный. 
У англосаксов есть такой прием в бизнесе и дрес-
сировке: сильного и строптивого надо ослабить и 
«бить экономической дубиной», а на слабом надо 
«возить воду», выкачивать из него последнюю кровь 
(деньги — это кровь экономики).

Если достаточно ярко показать примеры, кто и 
как организовывал многочисленные экономические 
провалы России в XIX и XX вв., это будет увлекатель-
ное и поучительное зрелище. И книга «Экономиче-
ские провалы России XIX и XX вв.» в двух томах пре-
взойдет по популярности книгу Перкенса «Исповедь 
экономического убийцы». Первый том о провалах 
XIX в. почти написан В. Кокоревым и А. Нечволо-
довым.

Но кто напишет второй том об экономических 
провалах в СССР и в первом десятилетии существо-
вания РФ? Конформистские академические инсти-
туты РАН из-за страха быть выгнанными из Ака-
демии наук на это неспособны, а олигархический 
бизнес постарается скрыть правду о своих престу-
плениях периода «накопления капитала»: честно го-
ворить о преступлениях бизнесменов и чиновников 
опасно для жизни. Но много ли пользы нам будет, 

если будем изучать экономические провалы Гонду-
раса вместо наших национальных провалов? И вы-
растет ли финансовая грамотность русских, если 
учиться только на книгах талантливого академика 
Р. Кийосаки? 

Конечно, есть множество полезных книг и се-
минаров, обучающих как обращаться с деньгами, 
но специалисты утверждают, что по-настоящему 
человек учится только на своих ошибках. Поэтому 
русские экономические провалы XIX и XX вв. при 
правильном и честном анализе могут оказаться 
наиболее ценными и поучительными для россиян, 
способных думать.

Правительство РФ уже не скрывает, что денег в 
стране нет. Финансовый потенциал у России огром-
ный, но вследствие проводимой финансовой поли-
тики череда экономических провалов продолжа-
ется, и они уже захватили практически все сферы 
национальной экономики. 

И тут наконец появляются долгожданная про-
грамма ЦБ России и учебники для уроков финан-
совой грамотности в средней школе. Учебно-ме-
тодический комплект «Основы финансовой гра-
мотности», созданный в 2016 г. при поддержке ЦБ 
России и Московской биржи, прошел экспертизу 
Российской академии образования, Минобрнауки 
и экспертного совета по финансовой грамотности 
при ЦБ России. В 2016 г. Академия повышения 
квалификации и профессиональной переподготов-
ки работников образования Минобрнауки провела 
обучение и повышение квалификации по препода-
ванию учебного курса финансовой грамотности в 
школах 236 преподавателей. В этом году фингра-
мотность начнут повышать школьники 7-х, 8-х и 
11-х классов в 500 школах в рамках обществозна-
ния и экономики.

Впервые в российской истории поставлена цель: 
достичь рационального экономического поведения 
участников домохозяйств в условиях рыночной эко-
номики. С детского возраста начинается знаком-
ство россиян с джунглями финансового рынка. Че-
му и как будут обучать в школе, дает представление 

финансовая зависимость от 
государства — Это фундамент 
современного крепостного 
права.

дж. э. гриффин
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Примерная образовательная программа по направ-
лению подготовки 44.03.05 «Педагогическое обра-
зование» с двумя профилями «Математика и эконо-
мика» раздел «Экономика» с модулем «Финансовая 
грамотность», представленная на сайте Централь-
ного банка России www.cbr.ru.

Из программы неясно, будут ли школьники на 
уроках обучаться играм «Монополия» и «Финансо-
вый поток», как рекомендует Р. Кийосаки. Однако 
сам факт работы Школы финансовых грамотеев (1–
4 классы), Клуба финансовых умников (5–9 классы) 
и Академии финансовой грамотности (10–11 клас-
сы) дает все основания полагать, что через 8–10 лет 
финансы и экономика РФ претерпят значительные 
изменения из-за рационального экономического 
поведения русских. Наши люди начнут критически 
оценивать свое экономическое поведение, умень-
шится иждивенчество, и возрастет противодействие 
мошенничеству.

Однако у программы по устранению финансовой 
безграмотности населения России есть два отягчаю-
щих финликбез следствия.

Следствие I. Не секрет, что многие выпускники 
педагогических вузов в школах не работают. Луч-
шие преподаватели курса финансовой грамотно-
сти наверняка захотят применить свои обширные 
знания и в реальной экономике и открыть свое 
дело.

Следствие II. Критически настроенная масса 
экономически подкованных граждан сможет разо-
браться, кто создает экономические провалы в Рос-
сии. И тогда конфронтация интересов бюрократии 
и предпринимателей может привести к неизбеж-
ным серьезным подвижкам во всех эшелонах вла-
сти. Русским людям небезразлична судьба России, и 
они будут биться за нее насмерть, о чем свидетель-
ствует вся история России.

России уготовано прекрасное будущее, но только 
при условии поголовной финансовой грамотности и 
рационального экономического поведения. Такую 
Россию мир на товарных рынках еще не видел. 
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в поискАх причины рАзрухи в ГоЛовАх

Вдумчивые и патриотичные националь-
ные аналитики уже более 300 лет отме-
чают, кто препятствует национальным 
героям вести народы России к процвета-
нию. Политика удушения и ограбления 
народа рукотворна. Народ это чувствует 
и выливает свой гнев в виде беспощадно-
го русского бунта. 

Бунт, будь то соляной или медный, или 
восстание Степана Разина в эпоху царя 
Алексея Романова, демонстрировал не-
способность правящей элиты предотвра-
тить опасные народные волнения, вы-

званные тяготами жизни. Русские купцы 
видели, как иностранцы наживают капи-
талы на внешней российской торговле и 
как этому содействуют вороватые рус-
ские чиновники. Труд И.Т. Посошкова 
дает полное представление, как произво-
дительные силы страны в эпоху велико-
го преобразователя Петра I оказались в 
руках бюрократов из канцелярий и ино-
странцев. Только откровенно недалекий 
человек может предположить, что среди 
толп иностранцев, поваливших из стран 
Западной Европы, не было мошенников 
и авантюристов, а были лишь одни чест-
ные ремесленники и ученые, которые хо-
тели положить все свои таланты в фун-
дамент Российской империи. Воистину, 
наивная простота — хуже воровства.

Петр I многократно усилил в России 
роль бюрократии, во главе которой ока-
зались либо иностранцы, либо русские, 
зараженные бациллой либерализма. Во 
власти оформилась прослойка людей, ко-
торым ценности Русского Мира были чуж-
ды, а всех русских людей они презирали.

фирма «они»
Я отрицаю безграничную власть чего 
бы то ни было — даже всего челове-
ческого рода.

Д.И. Менделеев

имеющий все ресурсы для процветания, та-
лантливый русский народ тем не менее живет 
бедно, если обратить внимание на рейтинг 
стран по ввп на душу населения. состояние 
системы образования и продуктивность на-
циональной промышленности таковы, что 
доля россии на мировом рынке снизилась 
до 3 %. почему-то россия, как и 200 лет на-
зад, торгует сырьем, а не изделиями пере-
дельной промышленности, о чем мечтал 
д.и. менделеев еще в начале XX в. отчего так 
глупо расходуются людские и материальные 
ресурсы в нашем отечестве?

Федор кудеяр

парижское совещание антирусских сил 
вынесло резолюцию об «уничтожении 
самодержавия» и создании «свободного 
демократического строя на основе 
всеобщей подачи голосов».
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Дело дошло до того, что иностранцы владели 
православными рабами и распоряжались ими, как 
неграми в Америке. Почему такое угнетение и бес-
правие русского человека перед иностранцем стало 
возможным в России? На полях сражений мы били 
иностранцев и отстаивали суверенитет России, а 
вот в сфере идей и ценностей все истинно русское 
на рубеже XVII–XVIII вв. почему-то стало неинтерес-
ным и даже чуждым. 

Мода на преклонение перед иностранщиной шла 
из императорского дворца и дворцов царских вель-
мож, которые были либо природными иностранца-
ми, либо русскими, желавшими под давлением мо-
ды побыстрее «офранцузиться», стать англоманами 
и породниться с немцами.

После последнего русского человека на троне — 
Елизаветы Петровны — представительство ино-
странцев в высших эшелонах власти неуклонно 
росло.

Оказалось, что русские православные ценности 
стали чужды правящей бюрократии? В этом нет ни-
чего удивительного.

Получение образования в западноевропейских 
университетах и вступление в масонские ложи от-
крывало перед честолюбивыми молодыми ино-
странцами широкие возможности к обогащению 
в России. Они поступали на военную службу, в 
канцелярии министерств, открывали школы, ста-
новились академиками… Нищий французский па-
рикмахер в Петербурге сразу становился желанным 
гостем в дворянских салонах.

Как мог министр иностранных дел Нессельро-
де любить Русскую Цивилизацию, если он даже 
не говорил по-русски, а читать тем более не мог. 
Русская жизнь под влиянием либерализма и проте-
стантской этики, конечно, стала проседать. Русская 
православная культура сохраняла своих привер-
женцев только среди купечества и редких предста-
вителей дворянства. Они не сумели организовать 
сопротивление либерализму высшей бюрократии 
и обнищавшим дворянам, влившимся в ряды раз-
ночинцев, которые жадно поглощали химерические 
идеи социализма и коммунизма.

К середине XIX в. сторонники либеральных идей 
прочно обосновались в высших эшелонах власти. 
После неудачного масонского путча по свержению 
в России самодержавия в декабре 1825 г. либера-
лы трансформировались в фирму «Они», которая 
не только снесла монархию в 1917 г., осуществила 
«красный проект», но даже сохраняет многие по-
зиции во властных структурах РФ в XXI в., о чем 
свидетельствуют бедственное положение в системе 

образования, науке, промышленности, обнищание 
населения многих субъектов РФ, наркомания и ал-
коголизация в молодежной среде.

Быть русским патриотом в России, любить свою 
Родину и отстаивать национальные интересы в эко-
номике все еще невыгодно. Фирма «Они» цепко дер-
жит в своих руках финансовые потоки, к которым 
подобралась в начале XVIII в.

ЛиберАЛьные уШи торчАт

Живая природа предоставляет множество примеров 
паразитов из животного и растительного миров, 
способных угнетать сильные организмы. Предста-
вители фирмы «Они» — паразиты на теле русского 
общества. Фирма «Они» растворена в бюрократии, 
соблюдает приверженность западноевропейским 
ценностям.

Фирма «Они» постоянно демонстрирует свое вли-
яние, всегда деструктивное: то они организуют по-
ражение русских войск при обороне Севастополя в 
Крымскую войну; то подготовят проект либераль-
ных реформ и одновременно убийство русского им-
ператора в 1881 г.; то так проведут крестьянскую 
реформу, что обнищают и дворяне, и крестьяне; то 
не дадут России воспользоваться победой в 1877–
1878 гг. и обрести власть над Черноморскими про-
ливами; то заражают молодежь идеями масонства 
и либерализма; то поощряют терроризм против 
представителей законной власти; то вводят золотой 
стандарт рубля; то втягивают Российскую империю 
в войну с Японией, по сценарию которой свержение 
Николая II было неизбежно…

Фирма «Они» — это плесень в рядах высшей рос-
сийской бюрократии.

Первым, кто не побоялся заявить об обнаруже-
нии фирмы «Они», является русский предпринима-
тель-старообрядец поморского брачного согласия 
Василий Александрович Кокорев (1817–1889). В се-
редине XIX в. имя предпринимателя В.А. Кокорева 
гремело и было у всех на устах. Русские крестьяне 

как мог министр иностранных 
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а читать тем более не мог. 
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были уверены, что отмена крепостного права про-
изошла именно благодаря Кокореву.

Василий Александрович своей игрой ума, та-
лантом и характером являл собой тот тип русского 
человека, который способен выстоять в открытой 
конкуренции с любым иностранцем. Однако уже 
в 20 лет он столкнулся с представителями фирмы 
«Они», которые преследовали его до конца его дней, 
тем самым давая факты для исследования плесени 
в рядах бюрократов.

Свои наблюдения «плесени» он обобщал в высту-
плениях — знаменитых кокоревских обедах и мно-
гочисленных публикациях. Свои взгляды на эконо-
мику Российской империи середины XIX в. Кокорев 
изложил в фундаментальном труде «Экономические 
провалы». В этой книге и появляется первое упоми-
нание о фирме «Они». 

Каждый пытливый русский человек сам ознако-
мится с «Экономическими провалами» Кокорева. 
Однако ему захочется поделиться своими размышле-
ниями с такими же, как он, патриотичными людьми 
и даже попытаться применить полученные знания 
для анализа современной экономической жизни в 
России. Тут мы рекомендуем взять в попутчики Ва-
лентина Юрьевича Катасонова, д. э. н. из Русского 
экономического общества им. С.Ф. Шарапова и его 
книгу «Пора возвратиться домой!..», подготовлен-
ную к 200-летию со дня рождения В.А. Кокорева. 

Под вывеской фирмы «Они» у Кокорева скрыва-
ется тонкая прослойка петербургской бюрократии, 
зараженной идеями либерализма и работающей в 
интересах не России, а стран Западной Европы. Фир-
ма заразила своими либеральными идеями часть 
российской элиты, безвольно согласившейся с на-
правлением реформ в эпоху Алек-
сандра II. Фирма «Они» нанесла 
ущерб всем слоям общества: кре-
стьянству, дворянству, купцам и 
фабрикантам.

Кокорев обнаружил, что фир-
ма «Они» действует скрытно, 
но результативно. К примеру, 
в ходе крестьянской рефор-
мы дворянство и крестьянство 
в 1858–1862 гг. остро нуждались 
в кредите. Проводимая именно в 
этот период финансовая реформа 
оставила и тех и других без кре-
дита. По мнению Кокорева, это 
было чудовищно и страшно — 
смертельно опасные ошибки на 
старте российских реформ. (Нам, 
живущим в XXI в., такие ошибки 
Правительства уже не кажутся 
странными.)

В беседах с министром финансов А.М. Княжеви-
чем Кокорев узнает о существовании в правитель-
стве людей, способных манипулировать императо-
ром. Кокорев так описывает свое открытие фирмы 
«Они»: «Давным-давно зная A.M. Княжевича за чело-
века, исполненного самых лучших сердечных стрем-
лений, мне много раз приходилось беседовать с ним 
о невозможности оставлять сельское хозяйство без 
кредитных учреждений, в какое бы то ни было вре-
мя, а тем более в период освобождения крестьян, 
когда от земли отнимается у дворянских имений 
даровой труд, а для найма рабочих и приобретения 
новейших земледельческих орудий и машин нужны 
деньги. Разделяя этот взгляд, A.M. Княжевич выра-
зился так: «Ничего не поделаешь с ними; они так хо-
тят, чтобы всякая деятельность становилась на свои 
ноги, и никакой уступки в этом не сделают». — «Но 
позвольте возразить: разве возможно, чтоб ново-
рожденный ребенок — наше сельское хозяйство с 
вольнонаемным трудом — мог сразу встать на но-
ги без всякого о нем попечения? И кто же эти они, 
очевидно желающие искалечить русскую сельскую 

каждый пытливый 
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жизнь?» Тут я впервые узнал, что они — люди но-
вых воззрений, составившие из 5–6 человек кружок, 
стремящийся в кабинеты высокопоставленных лиц 
и салоны влиятельных барынь для распространения 
в них своих взглядов, дабы потом, мало-помалу, рас-
ширяя свой круг, забрать в свои руки направление 
правительственной власти».

По мнению В.Ю. Катасонова, Кокореву удалось 
обнаружить признаки поведения бюрократов, при-
надлежащих фирме «Они»: «С тех пор Кокорев стал 
интересоваться фирмой «Они» и узнавал о ней мно-
го для себя нового и неожиданного.

Во-первых, они действовали, руководствуясь бла-
гими намерениями; по крайней мере, это можно 
сказать о первом поколении сотрудников фирмы 
«Они».

Во-вторых, они были воспитаны на идеях либера-
лизма, руководствовались западными теориями, в 
том числе экономическими и финансовыми.

В-третьих, они обладали пробивной силой и по-
степенно захватывали ключевые позиции в прави-
тельстве. 

В-четвертых, они занимались так называемым 
самобичеванием, то есть подвергали критике все 
истинно русское и самобытное, преклоняясь перед 
европейским.

В-пятых, они были непримиримы к своим оппо-
нентам и при любом удобном случае изгоняли их 
из власти».

К таким выводам его подвело следующее выска-
зывание В. Кокорева: «Еще позднее я узнал, кто 
именно эти они, и убедился в том, что это все люди 
по большей части честные, благонамеренные и бре-
дившие об экономической равноправности, но без 

всякого понимания нужд и потребностей русской 
жизни. Эти они проповедовали нам в тарифных ко-
миссиях понижение цены на пошлину с кофе, пото-
му что кофе разовьет мозговые силы крестьянина, и 
требовали такого же понижения на пикули и капор-
цы, как приправы, могущие дать вкус грубой кре-
стьянской пище. Сколько тут добросердечия, сме-
шанного с полным неведением деревенской жизни!

Но они, блистая книжным чужеземным знанием, 
приобрели такое значение, что их стали собирать 
на дворцовые вечера и признавать за свежую силу, 
способную обновить общий строй высшего управ-
ления. Они не замедлили поступать на места в тех 
кабинетах и комитетах, откуда проистекает действие 
власти. В это время они усидчиво работали по сочи-
нению новых законопроектов, приводя механизм 
самобичевания в непрерывное действие, но всегда 
под веянием человеколюбивого попечения о благе 
народном. Если б эти они имели русскую жилку, то, 
конечно, при их трудолюбии и настойчивости, из 
них образовались бы полезнейшие для Отечества де-
ятели. Прибавим то, что первоначальные они никого 
не думали надувать; они даже очистили свой кружок 
от таких лиц, которые хотели из служебной деятель-
ности извлекать свои выгоды; но в то же время они, 
стремясь все переиначить и переделать по-новому, 
изгоняли из службы всех тех лиц, которые не при-
надлежали к их воззрениям, какую бы ни имели эти 
лица опытность в делах. Этим самым они лишили 
себя возможности прислушиваться к требованиям 
жизни и указаниям опыта, и отсюда произошло то, 
что своя своих не познаша, и земледельческая жизнь, 
в скором времени после 1863 г., стала задыхаться от 
беспросыпного пьянства и бескредитного удушья».

Об императоре Александре II журнал «Конкурен-
ция и рынок» писал в статье «Плутократия против 
предпринимательства. Битва еще не закончена» 
(КиР, 2012, июнь, № 2 (54)) как о презренном взя-
точнике и пособнике угнетению русских предпри-
нимателей. Презреннейшая фигура на русском пре-
столе и закономерный конец жизни.

Именно в эпоху Александра II русская жизнь об-
рела два течения: одно правительственное, а дру-
гое — народное. Именно в этот период фирма «Они» 
стала рассадником либерализма во всех его прояв-
лениях: «свобода рынка», «свобода слова», «консти-
туционная монархия», «парламентаризм» и т. п.

Либерализм фирмы «Они», по мнению В. Кокоре-
ва, не преследовал цели улучшения благосостояния 
русского народа, а вел к сотрясанию основ обще-
ственного порядка и Русской Цивилизации: «Вы-
шеизложенные очертания корней и горечи послед-
ствий выясняют полное разрушение экономической 
силы от невнимания и пренебрежения к мыслям 
тех лиц, которые, видя близко народную жизнь во 
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всей ее подробности, не раз заявляли все то, что для 
общей пользы нужно и что вредно. Вся беда в том, 
что наш либерализм, начавшийся с 60-х годов и за-
явивший себя разными преобразованиями, был не 
искренний, а ложный. Первая подкладка преобра-
зований заключалась большею частью в служебной 
карьере тех лиц, которые сочиняли и проводили 
новые законопроекты. Вторая подкладка при ут-
верждении законопроектов — желание пощеголять 
перед Европой появлением в России либеральных 
начал. При всем этом никто не давал себе труда 
вникнуть в народные потребности, и оттого но-
вые правила и постановления сыпались на русскую 
жизнь, как хлопья снега, производя всеобщее угне-
тение. При этом нельзя отрицать того, что многие 
из лиц, подготовлявших преобразование, трудились, 
по их понятиям, добросовестно, желая всем добра, 
но вышло то, что все эти труженики усердно рыли 
ров для низвержения в него не только благосостоя-
ния, но даже и общественного порядка».

Фирма «Они» имеет преступные замыслы. Об их 
преступной силе В. Кокорев говорил: «Все достоя-
ние государства со всеми его будущими доходами 
в залоге по сделанным внешним займам; частные 
недвижимые имущества (земли помещиков) также 
в залоге по находящимся частию дома, а главней-
ше за границею, закладным листам; производитель-
ность земли (хлеб) обложена пошлиною за право 
ввоза в Германию. Одним словом, государство ока-
залось в том же бедственном состоянии, до какого 
властительные «Они» довели помещичье хозяйство 
закрытием опекунских советов и разрушением мел-
ких винокурен, при безграничном распространении 
пьянства. Мы употребили выражение «властитель-
ные они», полагая, что люди, достигшие на всем 
обширном пространстве русской земли разрушения 

сельскохозяйственного быта, без сомнения, вырази-
ли в своих действиях полную властительную силу, 
но, к сожалению, силу самого печального (скажу 
сильнее, преступного) свойства, породившую общее 
обеднение и разорение».

Участники фирмы «Они» до совершенства довели 
искусство «строгания бумаг»: «Мы все теперь много 
говорим, зато пишем очень мало: не нашли проку 
в келейном письме, как бишь оно по-особенному-то 
называлось? Не по-русски, оттого и не вспомню... ну 
вот помнишь, что-то такое делали со всякими бума-
гами, затворясь в особых клетках. Эх, не вспомню, 
как это называлось... Скажу по-своему, строгание 
бумаг. Бывало иную бумагу раз по десяти все стро-
гали, и были особые строгальщики: они до дела не 
касались и дела не видали, а только все строгали да 
строгали, а все выходило не то, что надобно. Быва-
ло гладко выстрогают бумагу, да уж так гладко, что 
дело-то все и сострогают; выйдет в мир людской Бог 
знает что такое: хорошо, если выйдет ничевушка, а 
иногда бывало вдруг при строганьи задерут сукова-
тое место, и выйдет такая задорина, что и в толк не 
возьмешь, а исполнять надобно; ну и хлопочешь о 
том, чтобы сделать хоть вид исполнения, а время-то 
идет, жизнь тратится, своего дела делать некогда: 
голова вся забита одной заботой, как бы подешевле 
вывернуться... Насилу вспомнил: строгание бумаг 
называется редакцией, для которой пожертвовать 
смыслом дела ровно ничего не значило».

Описывая появление в 1868 г. (по инициативе 
фирмы «Они») земельных банков («мышеловок») 
с их ростовщическими кредитами, В. Кокорев за-
ключал: «В 1868 г. появились земельные банки с 
самыми угнетательными для земледелия устава-
ми… Большинство помещиков бросили свои усадь-
бы, семейства их пошли скитаться куда попало, и в 
тех пунктах, где процветала тихая семейная жизнь, 
образовались безлюдные развалины с характером 
мрака и отчаяния. Но будущее сулило еще дальней-
шие провалы, потому что благонамеренные они, о 
которых, вероятно, со временем будут написаны 
целые тома с выразительными портретами, подго-
товляли для русской жизни новые преобразования».

Вслед за Кокоревым и другие аналитики стали 
обнаруживать следы членов фирмы «Они». К приме-
ру, С. Шарапов в книге «Бумажный рубль» подраз-
умевал под молодыми финансистами, не имеющи-
ми ни жизненного опыта, ни глубоких знаний, но 
зато рьяно проповедующими западные финансовые 
и экономические теории, согласно которым рынок 
все «сделает сам».

Пришедшие в конце 1850-х гг. в Министерство 
финансов 30-летние Е.И. Ламанский и В.П. Безоб-
разов были аналогами «реформаторов» конца XX в., 
типа Е. Гайдара, А. Чубайса и Г. Грефа. И тогда, 

нельзя отрицать того, что 
многие из лиц, подготовлявших 
преобразование, трудились, 
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и сейчас либералы твердят: «свободной игре рыноч-
ных сил» не надо мешать. В. Катасонов переводит 
эту либеральную мысль на современный русский 
так: не мешать биржевикам и ростовщикам зани-
маться «рыночным разбоем», что мы и видим сей-
час в депрессивных субъектах РФ.

О фирме «Они» и ее представителе С.Ю. Витте 
писал русский разведчик, генерал А.Д. Нечволодов, 
посвятивший много лет изучению иудейско-масон-
ской идеологии. Результаты своих исследований 
Нечволодов изложил в книгах «От разорения к до-
статку», «Очерк о русской революции и ее связях с 
всемирной деятельностью современного иудаизма, 
Николай II и евреи» и «Русские деньги». 

Начатое И.Т. Посошковым в 1725 г. в книге 
«О скудости и богатстве» исследование экономи-
ческой жизни России и роли в ней фирмы «Они» 
нашло продолжение в книгах выдающихся русских 
писателей Н. Гоголя, Ф. Достоевского, Ф. Тютчева, 
Н. Лескова, А. Суворина, М. Меньшикова и многих 
других честных русских патриотов.

Фирма «Они» в 1917 г. совершила уничтожение 
Российской империи после успешной операции по 

оболваниванию Николая II и втягиванию его в убий-
ственную для самодержавия Первую мировую войну. 
Представителями фирмы «Они» явно были Л. Троц-
кий со своими последователями и Я. Свердлов.

Троцкист Х. Раковский также рассказывал в 
процессе допроса в 1938 г. о фирме «Они» (книга 
«Красная симфония»). Вот небольшая выдержка из 
предисловия: «Раковский открывает следователю 
существование «Их» — международной финансовой 
мафии — как вершителей судеб человечества. Един-
ственно, что умалчивает Раковский, что эти загадоч-
ные «Они», имеют не только вполне определенную, 
одинаковую с Раковским национальность — еврей-
ство, но и одинаковую религию — иудаизм. Раков-
ский в одном месте конкретно и прямо говорит об 
этом следователю, что кроме «Них» есть и еще один 
уровень организации — организованный иудаизм. 
Раковский называет его спинозизмом, а иудеев — 
спинозистами, и он объясняет почему. Дело в том, 
что иудейский мыслитель Барух Спиноза в своем 
главном труде «Этика» подменил понятие морали 
понятием диалектики (тезис–антитезис = синтез), 
то есть, подменил абсолютное — относительным. 

фирма «Они» 
в XXi веке
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В то же самое время понятие «тезис–антитезис = 
синтез» является главным понятием мистического 
учения иудаизма — Каббалы. Таким образом, имен-
но каббалист Барух Спиноза сказал, что морали нет, 
но все относительно, развязав руки своим последо-
вателям. Сперва представители чистого иудаизма 
оскорбились и отлучили Спинозу от религии иуда-
изма, но затем поняли практические преимущества 
этого варианта морали и стали печатать произведе-
ния Спинозы миллионными тиражами. Каббалисти-
ческая диалектика Спинозы позволила перманент-
ным революционерам преодолеть мораль».

Сохранилась ли фирма «Они» в современной Рос-
сии?

В.А. Кокорев оставил нам свои предчувствия о 
разрушительном влиянии фирмы «Они» на эконо-
мику России. Фирма порождает нигилизм и сеет 
смуту в русском обществе: «В этом деле, то есть в 
распространении кабаков и уничтожении мелких 
винокурен, равно и в отказе русской компании стро-
ить железные дороги на свои средства, знаменитые 
«Они» проявили всесильное могущество и вместе 
с тем полную бесчеловечность, поразив Россию в 
самое сердце тремя тяжкими и неисцелимыми яз-
вами, а именно: Государственное казначейство — 
заграничными долгами, быт крестьян — соблазном 
к пьянству, мирную жизнь помещиков — изгнани-
ем их из отцовских жилищ. На всей этой почве сме-
шанных зол засел и укоренился нигилизм, породив-
ший адское динамитоварение. Затем образовались 
те преступные намерения и действия, которые на-
полняли ужасом русские сердца в страшные дни 4 
и 2 апреля и 1 марта и которых тление и вспышки 
существуют и доныне».

Внимательное исследование современных рос-
сийских технических вузов; бедственное положение 
промышленных предприятий; униженное положе-
ние инженеров и предпринимателей; наркомания и 
алкоголизм молодежи; массовая дебилизация насе-
ления, осуществляемая с помощью проталкивания 
на телевизионных каналах, радио и в желтой прессе 
идеологии общества потребления; и в довершение 
вопли Навального не оставляют сомнений, что фир-
ма «Они» благополучно паразитирует на россий-
ском обществе.

Хочется верить, русское общество найдет в себе 
силы избавиться от паразитов и плесени фирмы 
«Они». И этому процессу выздоравливания обще-
ства есть определенные подтверждения: отстаива-
ние Россией суверенитета, модернизация воору-
женных сил России, возвращение Крыма в состав 
РФ, внимание к традиционным ценностям Русской 
Цивилизации, усиливающийся интерес к подвигам 
национальных героев минувших веков, возрожде-
ние казачества, переосмысление русской истории.

Однако обольщаться, что влияние фирмы «Они» 
ослабнет само собой, не стоит. Простодушные люди, 
как в 1917 г., так и в 2017 г., ощущают угнетающее 
присутствие «плесени», где-то похожей на приступ 
аллергии, но не могут понять, откуда она исходит и 
как с ней бороться. Об этой глубоко укоренившейся 
социальной болезни говорил еще Иоанн Кронштадт-
ский. Социальную болезнь могут анализировать 
и лечить только профессионалы. Представление о 
том, как происходит угнетение русского народа, да-
ют серия книг Института Русской Цивилизации под 
руководством О.А. Платонова и публикации анали-
тика Р.Т. Ключника и историка В.Е. Шамбарова.

К сожалению, русские люди очень часто действу-
ют разрозненно и обладают низкой самооценкой. 
Несколько поколений лучших русских людей погибло 
в период войн начала XX в. и ВОВ, рассеяно в эмигра-
ции, деморализовано в советскую эпоху и после рас-
пада СССР. Крайне сложно понять, какая сила будет 
очищать национальную элиту от фирмы «Они».

О деструктивном влиянии фирмы «Они» в со-
временной России и способах борьбы с ним читай-
те в следующих номерах журнала «Конкуренция и 
рынок».

Наверное, быстро искоренить фирму «Они» из 
национальной элиты не получится, даже если 
произойдет революция. Фирму «Они», как садо-
вых муравьев, можно угнетать, чтобы они поки-
нули Россию. Надо осознавать, что при этом они 
унесут с собой награбленное, как Ходорковский, 
Гусинский, Березовский и им подобные. Важно 
расчистить место от сорняков и паразитов для 
прорастания русской производительной силы, а 
там, глядишь, и доля России в мировой торговле 
начнет возрастать. 

наверное, быстро искоренить 
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БеСпРеДел КоРРупции и отКАтоВ 
пытался остановить ОНФ, создав «Ака-
демию контрактных отношений» и со-
общество экспертов проекта «За честные 
закупки». Отсутствие злого умысла у ма-
хинаторов в госзакупках — это химера.

Чиновники самого высокого уровня и 
российские СМИ часто рассказывают о 
фактах откровенного воровства в систе-
ме госзаказа. Даже электронные торги не 
спасают от практики «отката». По мне-
нию руководителя ФАС России Игоря Ар-

темьева, «95 % всех торгов, проводимых 
государственными корпорациями, — это 
имитация торгов. Это, по сути, един-
ственные поставщики. Сейчас существу-
ет 2,5 тыс. способов проведения торгов, 
предлагается оставить семь и перевести 
их в электронную форму».

Участники проекта «За честные закуп-
ки» за последние несколько лет не только 
разобрались со всеми дырами в законе 
«О контрактной системе», но и научи-
лись анализировать хитросплетения за-
казчиков при организации конкурсов и 
аукционов. Некоторые эксперты-энтузи-
асты, подобные Александру Кулакову из 
Нижнего Новгорода, для поддержания 
формы юриста и отстаивания своего 
права на активную гражданскую пози-
цию, дарованную ему Конституцией РФ, 
активно включились в экспертизу дея-
тельности чиновников по трате средств 
налогоплательщиков на госзакупки. Ока-
залось, что молодой юрист А. Кулаков в 
одиночку смог обнаружить столько вопи-

Госзакупки в санкт-Петербурге и ленобласти 
может остановить даже один принципиальный 
юрист а. кулаков

Конкуренция даже в самой идеальной 
практической форме является тера-
пией, а не профилактикой.

Амшель Ротшильд

появление проекта общероссийского 
народного фронта «за честные закуп-
ки» было ожидаемо, так как ни фас 
россии, ни вся правоохранительная 
система не могли справиться с бед-
ствием расточительства в госзакуп-
ках. ворона вороне глаз не выклюет, 
гласит русская пословица; так и чи-
новники в мундирах не без выгоды 
для себя давали послабления чинов-
никам из исполнительной власти, 
имеющим свободу тратить деньги 
налогоплательщиков. 

парижское совещание антирусских сил 
вынесло резолюцию об «уничтожении 
самодержавия» и создании «свободного 
демократического строя на основе 
всеобщей подачи голосов».
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ющих примеров расточительного расходования де-
нег чиновниками, что невольно возникает вопрос: 
почему чиновники из исполнительной власти так 
нагло и непрофессионально распоряжаются бюдже-
том госзаказа? У воров совести нет, но должен же у 
них быть страх неотвратимости наказания! Почему 
же коррупционеры и откатчики во власти потеряли 
страх?

Представляется, своими расследованиями экспер-
ты проекта ОНФ «За честные закупки» пытаются не 
только посеять страх у «кабинетных воров», но и 
мотивировать правоохранительную систему стать 
патриотичной, отстаивать интересы народного хо-
зяйства и не обслуживать шкурные интересы власт-
ных бюрократов.

Чем руководствуются люди, подобные А. Кулако-
ву, корреспондент журнала «Конкуренция и рынок» 
решил выяснить у юриста с активной гражданской 
позицией.

КиР: Александр Викторович, то, как Вы гра-
мотно направляете антимонопольщиков из ФАС 
в различных субъектах РФ по следу возможных 
нарушений заказчиками добросовестной конку-
ренции при размещении госзаказов, свидетель-
ствует не только о Вашем профессионализме, 
неутомимости, но и о наличии некой глобальной 
цели. Вы хотите стать более популярным, чем 
господин Навальный, или у Вас другая цель?

А. К.: Я не стремлюсь к популярности. Моя цель, 
как Вы правильно отметили, — в настройке сис-
темы госзакупок посредством выявления пробе-
лов в НПА, регулирующих госзакупки, выявления 
типовых нарушений и «заточек» при составлении 
заказчиком закупочной документации и устране-
ния их через антимонопольные органы, борьбы с 
картельными сговорами участников торгов, о чем 
просил Президент РФ Владимир Путин в Указе от 
13 мая 2017 г. № 208 «О Стратегии экономической 
безопасности Российской Федерации на период до 
2030 года», в которую включен пункт о «необходи-
мости совершенствования механизмов предотвра-
щения картельных сговоров». О Навальном я не хо-
чу говорить, поскольку вся его деятельность — это 
самопиар. Я не разделяю его взгляды на то, что он 
делает… Он критикует действующую власть и осуж-
дает ее за те или иные действия, хотя сам неодно-
кратно, как мы видим по решениям судов, совершал 
серьезные правонарушения, что, на мой взгляд, не-
совместимо со статусом правозащитника и челове-
ка, любящего свою страну. Нужно не осуждать, а 
пытаться помочь госслужащим изменить подход к 

проведению госзакупок — наладить конструктив-
ное общение. Об этом же говорил и Президент РФ… 
Патриарх Сербский Павел сказал: «Мы не выбира-
ли ни страну, где родимся, ни народ, в котором ро-
димся, ни время, в котором родимся, но выбираем 
одно: быть людьми или нелюдьми». Я считаю, что 
только добрым и позитивным мышлением можно 
что-то изменить. Нужно предлагать власти законо-
проекты, направленные на развитие страны, на ее 
преобразование, а не выпускать фильмы, как все 
плохо кругом… Вот я и пытаюсь вступить в диалог 
с госзаказчиками и госкорпорациями посредством 
совместного обсуждения нарушений в закупочной 
документации по тем или иным закупкам на по-
ле антимонопольных органов, чтобы вовремя их 
предупредить о неэффективном, нерациональном 
расходовании бюджетных средств и средств гос-
корпораций на стадии подачи заявок, когда еще не 
заключен контракт и можно что-то исправить. Но 
теперь возможностей для этого поубавилось. ФАС 
больше не рассматривает обращения общественных 
активистов, экспертов о нарушениях на стадии по-
дачи заявок в закупках по 223-ФЗ, хотя и говорит, 
что мы будем рассматривать обращения в общем 
порядке: http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.
html?id=50840. Только этот подход приведет к то-
му, что подавать жалобы будет бесполезно, ведь они 
рассматриваются месяц, а в это время торги уже со-
стоятся, и будет заключен договор с победителем. 
Отменить же такой договор потом можно только 
через суд и обязательно участником торгов. Обще-
ственники — не участники торгов, и их права не 
нарушены, поэтому в суды они обращаться не мо-
гут... Раньше жалобы о нарушениях в закупочной 

некоторые Эксперты-Энтузиасты, 
подобные александру кулакову 
из нижнего новгорода, для  
поддержания формы юриста  
и отстаивания своего права 
на активную гражданскую  
позицию, дарованную ему 
конститу цией рф, активно вклю-
чились в Экспертизу деятельно-
сти чиновников по трате средств  
налогоплательщиков  
на госзакупки.
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документации по 223-ФЗ подавались общественны-
ми активистами и экспертами в антимонопольные 
органы до окончания срока подачи заявок только с 
одной целью: не допустить криминальных торгов 
и заключения договоров по их итогам, а теперь 
ФАС и ВС РФ фактически поставили блок, запретив 
общественникам подавать жалобы о нарушениях в 
закупочной документации госкомпаний по 223-ФЗ 
до окончания срока подачи заявок, так как жалобы 
не рассматриваются в порядке ст. 18.1 135-ФЗ, срок 
рассмотрения жалоб стал месяц, и у ФАС уже нет 
возможности аннулировать торги или обязать за-
казчика убрать заточки из документации.

КиР: Мнение о Вас рядовых коррупционеров из 
комитетов госзаказа правительств субъектов 
РФ Вас, наверное, не очень волнует. Вы признаете 
себя одиночкой-чистильщиком системы госзака-
за или Вы соотносите себя с коллегами из ОНФ и 
таких как Вы — миллионы граждан России?

А. К.: Если честно, то что обо мне говорят в гос-
органах, я не знаю. Моя деятельность основана ис-
ключительно на нормах права. На форумы и кон-
ференции по проблемным вопросам в госзакупках 
меня тоже не приглашали. Я просто делаю все, что 
могу на своем месте для совершенствования сис-
темы госзакупок, пресечения фактов неэффектив-
ного и нерационального использования бюджетных 
средств и недопущения картельных сговоров на 
торгах, являясь рядовым активистом (участником) 
общероссийского общественного движения «Народ-
ный фронт «За Россию» и дипломированным специ-
алистом в сфере закупок.

КиР: Вы подбираетесь к пониманию, как фор-
мируется теневой финансовый поток в сфере гос-
закупок в субъектах РФ. Естественно предполо-
жить, что обиженные Вами губернаторы будут 
просить руководителя ФАС России оградить свой 
регион от таких ретивых общественников, зале-

зающих в сферу, где чужим не 
место.

Если ФАС России переста-
нет рассматривать жалобы 
экспертов ОНФ, то следует 
признать, что идея обще-
ственного контроля за госза-
купками провалилась?

А. К.: Руководители субъек-
тов РФ не вправе о чем-либо 
просить руководителя ФАС. 
Им просто нужно совершен-
ствовать свою закупочную 
деятельность и не сетовать на 

общественников, помогающих 
им в этом. Отказ антимонопольных органов в рас-
смотрении обращений общественных активистов, 
поданных в рамках 223-ФЗ по закупкам госкомпа-
ний и госкорпораций, а также монополистов до 
окончания срока подачи заявок, безусловно, не спо-
собствует развитию общественного контроля в том 
понимании, о котором говорил Президент РФ. Я ду-
маю, что практика Верховного суда РФ, подтолк-
нувшего ФАС к этому решению, была преждевре-
менной, поскольку нужно бороться с нарушениями 
закупочного законодательства, а не с теми, кто пы-
тается это делать на общественных началах, радея 
за свою страну. 

КиР: Вы выступаете защитником малого биз-
неса, которому тоже должно перепадать 10–30 % 
регионального госзаказа. К сожалению, это пока 
наблюдается редко в каком субъекте РФ. Что, на 
Ваш взгляд, мешает предпринимателям России 
лоббировать свои интересы на уровне субъекта 
РФ?

А. К.: Я думаю, что малому бизнесу мешают уча-
ствовать в госзакупках именно коррупционные 
барьеры, поставленные со стороны нерадивых чи-
новников как в закупочной документации, так и в 
решении практических вопросов развития малого 
бизнеса, и не более того. С этими нарушениями, 
прежде всего, должны бороться правоохранитель-
ные органы. Но у них даже нет желания это делать. 
Бездействие правоохранительных органов в предот-
вращении выявления фактов проведения незакон-
ных закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ отчасти обусловле-
но отсутствием должной подготовки сотрудников 
в учебных заведениях, ведь до сегодняшнего дня в 
большинстве ведущих вузов системы МВД и проку-
ратуры нет специализированных курсов подготов-
ки специалистов по выявлению и предотвращению 
правонарушений в сфере закупок! В правоохрани-
тельных органах и прокуратуре отсутствуют специ-
ализированные отделы по борьбе с этими правона-

«бюрократы умеют только тратить деньги. Они не знают, как их зарабаты-
вать. Если бы они это умели, то были бы капиталистами.

в капиталистических странах богатеют капиталисты, в странах с социали-
стическим и коммунистическим строем богатеют бюрократы.

в сша тоже появляется много богачей среди бюрократов. это дурной знак, 
это признак коррупции вследствие, как мне кажется, несостоятельности сис-
темы образования».

р. кийосАки
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рушениями на стадии проведения закупок; также 
в показателях оценки деятельности оперативных 
подразделений МВД не учитываются выявленные 
нарушения закупочной документации на стадии по-
дачи заявок, как и не учитываются аннулированные 
закупки и их сумма, что приводит к заключению 
контрактов и договоров по итогам данных закупоч-
ных процедур по НМЦК (или близким к ним) и по-
следующим фактам хищения бюджетных денежных 
средств или денежных средств госкорпораций через 
обналичивание значительных сумм (заложены в 
НМЦК на стадии подготовки сметных документов 
и закупочной документации). На мой взгляд, про-
ще предотвращать правонарушения в сфере заку-
пок, чем потом, используя ОРМ, пытаться собирать 
доказательства откатов и хищений бюд-
жетных средств, что сделать намного слож-
нее. Статистика выявления преступлений 
в сфере закупок свидетельствует о крайне 
низкой результативности в сфере борьбы 
с закупочными правонарушениями, в том 
числе и административными нарушениями 
в указанной сфере. Так, за 2016 г. в стране 
возбуждено только пять-шесть уголовных 
дел по ст. 178 УК РФ по картельным сгово-
рам и всего лишь одно уголовное дело было 
направлено в суд. Для организации работы 
по предотвращению правонарушений в сфе-
ре закупок необходимо введение оценочных 
показателей деятельности работников МВД 
и прокуратуры (добавить пункты по оценке 
фактов предотвращения правонарушений 
на стадии подачи заявок и размещения за-
купочной документации), создание специ-
ализированных подразделений по борьбе 
с правонарушениями в сфере закупок как 
в системе МВД, так и Прокуратуре РФ для 
выявления административных правонару-
шений и предотвращения фактов расточи-
тельства, неэффективных закупочных про-
цедур на стадии размещения закупочной 
документации до окончания подачи заявок 
участниками торгов. Кроме этого, вузам, 
осуществляющим подготовку сотрудников 
полиции и прокуратуры, необходимо ввести 
специальные курсы по подготовке специа-
листов в сфере закупок, умеющих выявлять 
и предотвращать указанные выше правона-
рушения на стадии подачи заявок участни-
ками торгов в размещенных закупках.

КиР: Вам знакомы еще такие же, как 
Вы, юристы, достигшие успехов в отстаи-
вании интересов предпринимателей в сфе-
ре госзакупок?

А. К.: Я не отслеживаю практику обществен-
ников и не стремлюсь устраивать соревнования в 
сфере выявления правонарушений в госзакупках. 
Я просто делаю все, что могу… Если мой опыт бу-
дут перенимать и другие неравнодушные юристы, 
то это будет просто замечательно.

КиР: Правоохранители на Вашей стороне в спо-
ре с чиновниками из правительств субъектов РФ?

А. К.: Мнение работников правоохранительных 
органов о моей деятельности, с кем я общался, ко-
нечно же, положительное. Да и может ли оно быть 
иным?! 

Беседовал Аркадий Граховский
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VII петеРБуРгСКий межДунАРоД-
ный юРиДичеСКий фоРум стал 
ярким событием середины мая 2017 г. 
и не только благодаря разухабистой ве-
черинке на ул. Рубинштейна. Вне со-
мнения, ПМЮФ — это площадка встреч 
компетентных юристов, бизнесменов и 
политиков из десятков стран мира. Три 
тысячи пятьсот участников обеспечили 
насыщенность деловой программы.

В очередной раз журнал «Конкуренция 
и рынок» выступил информационным 
партнером ПМЮФ, и поэтому, как иску-
шенные слушатели выступлений, наши 

корреспонденты искали ответы на вопро-
сы наших читателей.

Одно время мы искали связь между 
провалами в экономике и неконкуренто-
способностью российского хозяйствен-
ного права. Косвенно нам удалось найти 
подтверждение, что многие нормы права 
современной России еще недалеко ушли 
от норм советской эпохи, чем и объясня-
ется административный произвол бюро-
кратии.

Нам представляется, этика российских 
чиновников меняется незначительно и 
близка к этике их коллег из СССР, когда 

идем к диалогу религиозного 
и секулярного сознания

Мораль неизбежно 
ведет к религии.

Иммануил Кант

Экономические провалы и кризисы, имеющие место в россии 
последние 200 лет, при соответствующем анализе могут под-
сказать, в чем корень Экономических проблем нашей страны 
в XXI в. подобное исследование под силу честным аналитикам. 
да только каким аршином будем мерить честность Экспертов?

Леонид дружинин
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предпринимательство считалось преступлением. Не 
потому ли чиновники, осуществляющие госзакупки, 
так вольно соблюдают нормы Закона о контрактной 
системе, что в 95 % случаев контракты, по мнению 
руководителя ФАС России И. Артемьева, заключа-
ются после «имитации торгов»?

Если присмотреться внимательнее, в действиях 
властей России, особенно на региональном уровне, 
много недосказанности и фальши. На наш взгляд, 
это происходит из-за их нравственных установок, 
допускающих ставить личные интересы выше инте-
ресов народа и России. Ведь если в экономике стра-
ны действуют правовые нормы, угнетающие произ-
водительные силы и выталкивающие профессиона-
лов из реального сектора экономики, то о конкурен-
тоспособности российского хозяйственного права 
не приходится говорить. Оно явно непатриотично. 
«Насколько оно нравственно?» — этот вопрос часто 
звучит в беседах корреспондентов с предпринимате-
лями. Этика предпринимательства — часто обсуж-
даемая тема на страницах журнала «Конкуренция и 
рынок» и, что удивительно, вызывающая недоуме-
ние при ее упоминании в интервью с чиновниками.

Могут ли аморальные подходы сделать промыш-
ленность России конкурентоспособной на мировом 
уровне? Судя по доле России в мировой торговле и 
структуре российского экспорта, пока действующие 
моральные принципы в нашей промышленности не 
дают желаемых результатов. Мы 
пришли к пониманию роли нрав-
ственности в экономике, а значит, 
и нравственности хозяйственного 
права.

Нравственность российских чи-
новников очень рельефно проявля-
ется при столкновении с предпри-
нимателями. Так и хочется задать 
первым вопрос: господа, отчего вы 
такие бессердечные? Вы что, за-
были православную этику и пред-
ставляете, что живете не в России, 
а в некой западноевропейской ко-
лонии и служите в ТНК?

На юридическом форуме мы 
желали найти подтверждение мо-
ральности экономики и связи норм 
права с религиозно-культурными 
корнями. И такого правоведа, под-
твердившего наши догадки, мы 
нашли в лице председателя Консти-
туционного Суда РФ Валерия Зорь-

кина, выступившего с лекцией «Суть права». Вот не-
сколько фрагментов его выступления, подтвержда-
ющих наши догадки о нравственности экономики.

«…Тайна беззакония — это предельно широкая 
категория, вбирающая в себя и сферу культуры, и 
сферу религии, и сферу философии. А беззаконие — 
это строгое юридическое понятие. Считаю возмож-
ным и необходимым оказаться в своих рассуждени-
ях, что называется, на стыке между узким понятием 
беззакония и широким понятием тайны оного, она 
же — действие врага человеческого, противостоя-
щего всей многоликой человечности.

могут ли аморальные подходы 
сделать промышленность 
россии конкурентоспособной 
на мировом уровне? судя по 
доле россии в мировой торговле 
и структуре российского 
Экспорта, пока действующие 
моральные принципы в нашей 
промышленности не дают 
желаемых результатов.
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Нормы нравственности (то есть общественной 
морали), нормы индивидуальной морали и нормы 
права, которые в своей совокупности определяют-
ся религиозной традицией или светской идеологи-
ей, укоренены в культуре и созвучны душе каждого 
нормального человека (то есть человека, чья личная 
мораль не диссонирует с общественной моралью и 
правом как нормой свободы). Общий знаменатель 
для этих норм — представление человека и обще-
ства о справедливом как о благом и должном. 

С древности до Нового времени хорошие законо-
датели старались создавать законы именно с опо-
рой на массовые представления о справедливом. 
А корни этих представлений всегда были освящены 
религиозной традицией соответствующей культуры 
и эпохи. Но в Новое время с характерным для не-
го развитием европейской светской научности за-
конодательство начало отделяться от религиозных 
оснований. Иначе и быть не могло в обществах, где 
большая часть людей уже были нерелигиозны или 
исповедовали очень разные вероучения. Секуляри-
зация права, связанная с отказом от религиозного 
фундамента правовых систем, привела к появле-
нию целого ряда новых правовых доктрин — от 
теорий естественного права, выводящих право из 
разумной природы человека, до различных вари-
антов юридического позитивизма. При этом юри-
дический позитивизм, сильно укрепивший свои 
позиции в период кодификации национального за-
конодательства в Европе, зачастую полностью от-
делял право как сферу науки от его исторических 
религиозно-культурных корней. То есть считал це-
лесообразным при создании законодательства от-
речься от требований нравственно-религиозной 
нормативности.

Тем не менее у многих ведущих интеллектуалов 
Европы, приверженных идеям прав и свобод челове-
ка, не было и нет сомнений в том, что право, нрав-
ственность и религия — это внутренне взаимосвя-
занный соционормативный комплекс и что наука, 
правовая теория и практика должны исходить из 
понимания этой имманентной взаимосвязи.

Очевидно, что человек как член общества жиз-
ненно заинтересован в сохранении нравственного 
и физического здоровья общества, членом кото-
рого он является, поскольку в безнравственном 
и больном обществе невозможно в полной мере 
обеспечить права человека. А гражданин как член 
государства заинтересован в сохранении государ-
ства, а значит — в защите основ его конституцион-
ного строя, в обеспечении его обороны и безопас-
ности.

Не меньшие опасности для нормального право-
вого развития несет в себе и тенденция к отделению 
человека от социума, к ослаблению социальных свя-
зей, атомизации индивидов и т. д., характерная для 
нынешнего общества потребления. Рынку нужны 
массы потребителей, состоящие не из социализиро-
ванных личностей, ориентированных на общечело-
веческие ценности, а из носителей индивидуальных 
потребительских предпочтений.

Особенно наглядно эта тенденция к разобщению 
проявляется сейчас в разрушении института семьи.

Семья — это такая форма единения между людь-
ми, которая имеет наиболее ярко выраженную при-
родную (биологическую) основу. Поэтому разрыв 
человеческих взаимоотношений на этом уровне яв-
ляется особенно болезненным.

Либеральная социально-правовая философия, 
по сути, исключает из своего рассмотрения поня-
тие общества и полностью концентрируется на ин-
дивиде. Здесь наиболее ярким примером, видимо, 
является тезис, неоднократно высказанный быв-
шим премьер-министром Великобритании Марга-
рет Тэтчер: «Общества как такового не существует. 
Есть отдельные мужчины и женщины, и еще есть 
семьи».

А между тем история показывает, что существует 
тесная связь между природой человека и понятиями 
права и морали. Иначе как объяснить, например, 
поражающую воображение стремительность, с ко-
торой завоевывали сердца сотен миллионов людей 
религии и учения, проповедовавшие справедли-
вость, а также устойчивость и долговременность 
их влияния? Очевидно, они находили для себя уже 
изначально подготовленное место в душах целых 
народов.

Коммунитаризм же исходит из того, что обще-
ство предшествует индивиду, а добродетель — это 

рынку нужны массы потре-
бителей, состоящие не из  
социализированных личностей, 
ориентированных на обще-
человеческие ценности,  
а из носителей индиви-
дуальных потребительских  
предпочтений.
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приобретенная социальная характеристика лично-
сти в конкретном сообществе или обществе. С по-
зиций такого подхода общее благо не сумма инди-
видуальных благ, а общие ценности, объединяющие 
данное общество.

В этой связи хочу напомнить, что для русской 
философии конца ХIХ–начала ХХ вв. (с ее учения-
ми о соборности, всеединстве, всечеловечности и 
т. д.) было характерно стремление соединить идею 
абстрактного, обезличенного формально-правового 
равенства с идущей от раннего христианства идеей 
ответственности каждого не только за себя, но и за 
других, — стремление, как говорят специалисты, со-
гласовать в рамках понятия права разум и дух, сво-
боду и милосердие, право и правду, индивидуальное 
и социальные начала. 

В свое время эти идеи русской философии пра-
ва не нашли надлежащего отклика за рубежом. Но 
сейчас они могут привлечь к себе внимание, потому 
что процессы глобализации уже включают в повест-
ку дня необходимость формирования глобального 
правопорядка, глобального права, а значит — и гло-
бального правопонимания. А такое правопонима-
ние не может быть выстроено лишь на базе либе-
рально-индивидуалистического подхода, то есть 
без учета идей и принципов солидаризма как ми-
ростроительного проекта, ориентированного на со-
гласование интересов и ценностей всех участников 
глобального взаимодействия.

Надеюсь, что достижения русской философии 
права будут востребованы при разработке теории 
глобального права, способной найти синтез инди-
видуальной свободы и социальной солидарности, 
который станет основой для общепланетарного 

консенсуса. Но для того чтобы это произошло, 
нужны серьезные усилия со стороны российского 
научного сообщества, направленные в том числе и 
на то, чтобы опровергнуть бытующие представле-
ния о солидаризме как об идеологии авторитарного 
типа. Пока же, по мнению специалистов, ситуация 
такова, что в мире идеология солидаризма все ча-
ще (особенно на фоне кризисов последних десяти-
летий) рассматривается как философский камень 
эпохи глобализации, а в России интерес к этой 
идеологии до сих пор погребен под обломками со-
циализма.

Секуляризация права и морали зашла слишком 
далеко, и такой отрыв от христианских корней 
означает тот «уход в пустоту», о котором в свое 
время предупреждал Карл Теодор Ясперс. При-
знавая опасность такого отрыва, Юрген Хабермас 
подчеркивает, что «секулярное большинство не 
должно выносить решения по важным вопросам 
прежде, чем оно прислушается к возражениям оп-
понентов». А прислушаться надо уже потому, что 
именно христианская культура стала тем истоком, 
из которого пришли в мир правовые по своей сути 
идеи равенства людей перед Богом и достоинства 
человека как существа, созданного по образу и по-
добию Бога.

Так, в 2010 г. канцлер ФРГ Ангела Меркель, вы-
ступая перед членами своей партии, объявила, что 
нужно встать на защиту христианских ценностей, 
на которых зиждется европейское общество. 

Показательно, что одновременно с этим она при-
знала и то, что попытки построить мультикультур-
ное общество не увенчались успехом».

Создается впечатление, что упадок в экономи-
ке — это следствие некого нравственного надлома 
в обществе. Знакомясь с претензиями предприни-
мателей к бюрократии, задумываешься, почему чи-
новники слушают, а не слышат предпринимателей? 
Зачем предпринимателям создавать условия, в ко-
торых они не только не могут стать более конку-
рентными, чем поставщики иностранных товаров 
(причина провала политики импортозамещения), 
а просто не могут выжить (характерный пример — 
гибель российской льняной отрасли)?

Принимая то или иное решение, бюрократы рав-
нодушно наблюдают, как бедствует народ. К сожале-
нию, так было и в царской России, и при большеви-
ках в Сов депии.

Хочется верить, в современной России мы, в том 
числе бюрократия, вернемся к традиционным пра-
вославным и мусульманским моральным нормам и 
не будем отделять право от ценностей Русской Ци-
вилизации. 

создается впечатление,  
что упадок в Экономике — 
Это следствие некого нравст-
венного надлома в обществе. 
знакомясь с претензиями пред-
принимателей к бюрократии,  
задумываешься, почему чинов-
ники слушают, а не слышат  
предпринимателей?
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о Роли КонгРеССно-ВыСтАВочной 
инДуСтРии и перспективах ее разви-
тия рассказывает генеральный директор 
ООО «ЭкспоФорум-Интернэшнл» Сергей 
Воронков.

и. п.: Сергей Георгиевич, Северо-За-
пад России  — средоточие торговли 
и производства  — невозможно пред-
ставить без выставок. Вы согласны с 
этим?

С. В.: Да, это так. Выставки в Петербур-
ге — добрая традиция и востребованный 

бизнес-инструмент. Первая мануфактур-
ная выставка прошла в нашем городе 
в здании Биржи еще в 1829 г. По боль-
шому счету задачи выставок за 188 лет 
почти не изменились. Это демонстрация 
разработок и оборудования, идей и до-
стижений, товаров и услуг, заключение 
выгодных контрактов. Однако меняются 
форматы: в век информационных тех-
нологий и глобализации нужны новые 
подходы и новый уровень сервиса. В со-
ветские годы запросам времени соответ-
ствовало «Ленэкспо» — одно из крупней-

выставки и конгрессы как драйверы 
экономики региона
каждый год в санкт-петербурге проходит около 3000 деловых 
мероприятий: конгрессов, конференций, форумов, саммитов, 
съездов, выставок. крупнейшие из них — такие как петербургский 
международный Экономический форум — собирают тысячи специа-
листов со всего мира, сопровождаются подписанием стратегиче-
ских контрактов и соглашений и обеспечивают работой компании, 
из сферы гостеприимства: отели, рестораны, перевозчиков, изго-
товителей сувениров и создателей культурных программ, — все 
Это вносит существенный вклад в Экономику города.
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ших в России и главное в реги-
оне выставочное пространство. 
В 1968 г. там прошла междуна-
родная выставка «Инрыбпром», 
посвященная развитию ры-
бопроизводства. Выставки — 
лицо нашего региона. Каждая 
становится особым событием 
в своей отрасли, отражается 
на экономической, культурной 
жизни города и страны. Совре-
менные реалии привели к соз-
данию «Экспофорума».

и. п.: «Экспофорум» от-
крылся на юге Петербурга всего 
2,5 года назад, осенью 2014  г. 
Как комплекс вписался в город-
скую среду, вошел в рынок?

С. В.: Появление «Экспофо-
рума» как самого современного 
в стране конгрессно-выставоч-
ного центра с принципиально новой концепцией и 
исключительными техническими возможностями 
было логичным и ожидаемым — он стал преемни-
ком «Ленэкспо». Сегодня компания «ЭкспоФорум-
Интернэшнл», оператор двух площадок «Ленэкспо» 
и «Экспофорум», один из ведущих игроков конгресс-
но-выставочной индустрии России. Мы занимаем 
больше половины отраслевого рынка Северо-Запада 
и 7,5 % рынка страны. В 2016 г. на наших площадках 
прошло 166 мероприятий разных форматов и мас-
штабов: 127 гостевых и 39 собственных с участием 
10 тысяч компаний-экспонентов. В 2015–2016 гг. 
коэффициент загрузки площадок вырос на 24 % и 
в 2016 г. составил 65 %. «Экспофорум» в 2015 г. по-
сетили 600 тысяч человек, в 2016 г. — 1 миллион. 
Сегодня «Экспофорум» — важная точка притяжения 
бизнеса на юге Санкт-Петербурга, неотъемлемый 
элемент городской инфраструктуры.

и. п.: Расскажите о самых крупных и значи-
мых проектах.

С. В.: Сегодня в нашем портфеле около 40 соб-
ственных проектов. Крупнейшие: Петербургский 
международный газовый форум, Российский меж-
дународный энергетический форум, международ-
ная выставка «Сварка/Welding», международная 
выставка-ярмарка «Агрорусь», международные фо-
румы «Экология большого города» и «Старшее поко-
ление», выставка «Планета детства» и другие. Наш 
девиз — «Навстречу возможностям».

и. п.: В Петербурге принята «Стратегия эко-
номического и социального развития до 2030 г.». 

Согласно документу, город 
на Неве  — место, где реали-
зуются национальные при-
оритеты и повышается кон-
курентоспособность страны 
на мировых рынках. Каков 
вклад выставочной инду-
стрии в привлекательность 
и процветание второй сто-
лицы России?

С. В.: Наш город входит в 
топ-100 стран и городов в еже-
годном рейтинге Международ-
ной ассоциации конгрессов и 
конференций по количеству 
проведенных международных 
мероприятий. В 2016 г. мы 
заняли 88 строчку вместе с 
Вильнюсом, Майами и Монпе-
лье, опередив Москву на шесть 
позиций. В рейтинге Европы 
Петербург на 45-м месте. Ви-

зитная карточка нашего города и региона — Петер-
бургский Международный Экономический Форум. 
С 2016 г. он проходит в «Экспофоруме», на Пулков-
ских высотах, куда переехал из «Ленэкспо». Недав-
ний XXI ПМЭФ побил все прежние рекорды: принял 
14 000 делегатов из 143 стран мира и представил 
максимально насыщенную деловую программу. По 
итогам ПМЭФ-2017 подписано 475 инвестиционных 
соглашений, меморандумов и соглашений о намере-
ниях на общую сумму 1817,9 млрд рублей. Напри-
мер, одно из соглашений на сумму 150 млрд рублей 
касается строительства Восточного скоростного 
диаметра — магистрали с мостом через Неву, дру-
гое — реализации и финансирования инвестицион-
ной программы ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 
на сумму 60 млрд рублей.

в рейтинге европы петербург 
на 45-м месте. визитная 
карточка нашего города 
и региона — петербургский 
международный Экономический 
форум. с 2016 г. он проходит 
в «Экспофоруме», на пулковских 
высотах, куда переехал 
из «ленЭкспо». 
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и. п.: В рамках ПМЭФ Вы выступили на па-
нельной сессии «Индустрия встреч как драйвер 
развития экономики», посвященной развитию 
конгрессно-выставочной деятельности в России. 
О чем шла речь?

С. В.: Эксперты считают: индустрия встреч и, 
в частности, маркетинг территорий для внутрен-
них и внешних рынков — эффективный инстру-
мент экономического развития страны, повыше-
ния ее инвестиционной, социальной и туристиче-
ской привлекательности, конкурентоспособности. 
Важно продвигать, позиционировать регионы как 
конгрессные дестинации. Дэвид Бодор, директор по 
Европе Международной ассоциации конгрессов и 
съездов, оценивает конгрессный потенциал России 
на уровне 1400 международных мероприятий — 
они могут приехать в нашу страну в ближайшей 
перспективе. Пока Россия занимает всего 0,7 % 
мирового конгрессного рынка, но видны значитель-

ные подвижки. На сессии мы 
говорили также о националь-
ном конгресс-бюро России. Его 
руководитель Алексей Калачев 
привел российские цифры: биз-
нес-турист, приезжающий на 
конгрессы, тратит в среднем 
$ 750 в день, это в четыре раза 
больше, чем обычный турист. 
Конгрессы имеют огромный 
экономический эффект.

и. п.: А что касается выставок?
С. В.: Мой коллега Сергей Алексеев, президент 

Российского союза выставок и ярмарок, вице-пре-
зидент Всемирной ассоциации выставочной инду-
стрии, вице-президент «ЭкспоФорум-Интернэшнл», 
представил на ПМЭФ такие цифры. Мировой годо-
вой оборот выставочной индустрии — $ 55 млрд, в 
России — $ 0,5 млрд; всего 4,4 млн компаний уча-
ствуют в выставках в мире, в России — 91 тысяча. 
Мы считаем, что выставки — второй по значимо-
сти инструмент продвижения продукции на рынок, 
преимущества их в том, что это face-2-face общение, 
которое пока не заменит ничто.

и. п.: А как выставки и конгрессы помогают 
промышленному развитию?

С. В.: Профессиональные мероприятия — выстав-
ки и конгрессы — решают многие задачи, влияют 

ФАкт:

пО ИтОгам 2016 г. ОбОРОт КОНгРЕссНОгО РЫНКа саНКт-пЕтЕР-
бУРга сОставИл пРИмЕРНО 3,6 млРд РУблЕй. ЕжЕгОдНаЯ 
пОтЕНЦИальНаЯ ЕмКОсть РЫНКа — +30 %, ИлИ бОлЕЕ чЕм 
1 млРд РУблЕй.
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на продажи, маркетинг, производство, деятельность 
HR-, GR- и PR-компаний. Особо хочу подчеркнуть 
огромный байерский потенциал выставок. При-
мер — ежегодный форум «Российский промышлен-
ник», который проходит вместе с Петербургским 
международным инновационным форумом. В сен-
тябре прошлого года за три дня на площадках фору-
мов прошло 102 мероприятия: пленарное заседание, 
панельные дискуссии, круглые столы, семинары, 
презентации, мастер-классы. Оба форума посетили 
72 тысячи человек. Аудит байерских возможностей 
посетителей показал: 76 % респондентов принима-
ют решения или влияют на принятие решений в 
компании. Оценка байерских возможностей посе-
тителей «Российского промышленника» (по итогам 
шести месяцев после окончания выставки) — от 875 
млн до 1 млрд 210 млн рублей. Это значительные 
суммы и возможности.

и. п.: В каких направлениях вы видите по-
тенциал развития конгрессно-выставочной ин-
дустрии?

С. В.: Деловой туризм — та сфера, в которой 
Петербург мог бы отличиться. Поэтому мы, «Экс-
поФорум-Интернэшнл», заключили стратегиче-
ские соглашения с Конгрессно-выставочным бюро 
Санкт-Петербурга и Городским туристско-инфор-

мационным бюро. Локомотив для развития регио-
нальных индустрий — международные ротируемые 
конгрессы. Место их проведения меняется каждый 
год, заявки подаются за несколько лет, а в конкурс-
ной борьбе участвуют крупные города. Победа в та-
ком конкурсе — гарантированный приток туристов, 
рост доходов города и заметный вклад в имидж ре-
гиона и страны.

и. п.: Каких событий можно ожидать в бли-
жайшие годы?

С. В.: Недавно Петербург выиграл право прове-
дения мирового конгресса Всемирной ассоциации 
кардиоваскулярных и торакальных хирургов, Все-
мирного конгресса ассоциации сообществ шеф-
поваров — оба в 2020 г. Уже в следующем году «Экс-
пофорум» примет Конгресс Всемирной ассоциации 
выставочной индустрии. Каждое профессиональное 
мероприятие собирает от 1000 до 4000 человек, де-
лает весомый вклад в экономику региона. Петер-
бург развивается в правильном направлении и го-
тов к новым мероприятиям глобального масштаба. 
И «Экспофорум», как площадка мирового уровня, 
готов принимать эти события. 

Беседовала Ирина Павлова
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о СВязи ДухА и эКономиКи корре-
спондент журнала «Конкуренция и ры-
нок» предложил высказаться председа-
телю Духовного управления мусульман 
Санкт-Петербурга и Северо-Западного 
региона России, муфтию Равилю-Хазрату 
Панчееву и ректору Санкт-Петербургской 
Восточной Академии, д. филос. н., к. и. н., 
профессору Андрею Вассоевичу.

КиР: Насколько религиозность вли-
яет на все процессы, происходящие в 
обществе?

Равиль-хазрат панчеев: Несомненно, 
религия играет большую роль в обще-
стве. Когда мы говорим об исламской 
религии и повседневной жизни, то мы 
говорим об образе жизни верующего че-
ловека. Он всегда, в каждую минуту оста-
ется богобоязненным и соблюдающим 

божественные законы в своей повседнев-
ной жизни. И он понимает, к чему его де-
ятельность приведет, если он отступит от 
божественных заповедей. Верующий че-
ловек знает, что исламская религия была 
ниспослана как религия мира, милости и 
справедливости. А это есть служение на-
роду —  обществу.

Забота о мусульманах, которая являет-
ся обязанностью духовенства, исламско-
го ученого, не ограничивается тем, что 
он совершит в мечети коллективную мо-
литву, а мусульмане будут следовать ему. 
Это не есть забота о делах мусульман —  
это богослужение. Забота же о мусульма-
нах заключается в участии в обществен-
ных нуждах, развитии государства и его 
укреплении. Пророк Мухаммад говорил: 
«Любовь к Родине —  часть Веры». Так, 
сам Божий посланник призывает каж-
дого верующего быть активным членом 
общества и защищать Отчизну, которая 
дает ему пропитание. 

Андрей Вассоевич: Чтобы ответ на 
этот вопрос предстал самым наглядным 
образом, сошлюсь на четвертый столп ис-
ламского вероучения 'ītā'u' z-zakāti «при-
ношение милостыни». Еще во времена 
пророка Мухаммада возникло установле-
ние, обязывающее богатых людей раз в 
год отчислять 2,5 % от своего имущества 
в пользу бедных. Наказание за неиспол-
нение 'ītā'u 'z-zakāti было в высшей сте-
пени суровым: смертная казнь стяжателя 
и конфискация его имущества. Стоит ли 

дух определяет состояние национальной 
экономики
трагедия на украине в очередной раз показывает, как хрупок 
православный русский мир. в хх в. было много примеров подъема 
и падения русского духа. русских раскололи в 1917 г., и началась 
братоубийственная гражданская война, разрушающая русскую 
цивилизацию. трагедия началась с опустошения души Элиты тог-
дашнего общества. к началу хх в. религиозность русской Элиты, 
не говоря уже о широких слоях интеллигенции, опустилась до 
самого низкого уровня. 
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говорить, что подобного рода практика делала ис-
ламское вероучение чрезвычайно привлекательным 
для социальных низов.

Можно сослаться и на роль монастырских хо-
зяйств в истории средневековой Руси. В годы не-
урожая именно монастырские житницы спасали 
народ от голодной смерти. После всего этого стоит 
ли удивляться глубокой привязанности русского че-
ловека времен Средневековья к Христовой Церкви.

КиР: Обязаны ли духовные лидеры ощущать 
свою ответственность перед обществом в целом?

Равиль-хазрат панчеев: Вся наша жизнь устро-
ена в духовном и мирском разделении. И в первом, 
и во втором случае есть свои лидеры. Все люди в 
мире делятся на лидеров и тех, кто следует за ними. 
И те и другие одинаково важны. Без подчиненных 
работа лидеров не имела бы смысла, а без лидера 
подчиненные не смогли бы ничего совершить. Где 
двое или трое собраны вместе —  там должен быть 
лидер. Цель лидерства —  внести порядок и суметь 
организовать, цель лидерства определяет его от-
ветственность. Поэтому каждый духовный лидер 
обязан нести ответственность за свою паству и 
укреплять божественные установки, опираясь на 
милость Всевышнего Создателя. Божья милость и 
умелое лидерство объединяют народы, огоражива-
ют общество от смуты и укрепляют страну.

Андрей Вассоевич: В дополнение к сказанному 
хочу лишь добавить, что все лидеры, включая по-
литиков и представителей делового сообщества, 
должны ощущать свою ответственность за приня-
тые решения перед теми, кого эти решения непо-
средственно затрагивают.

КиР: Существуют ли действенные технологии, 
которые защитят российское общество от рас-
кола по религиозному и этническому принципу?

Равиль-хазрат панчеев: Неспадающая напря-
женность в исламском мире, трагические события, 
то и дело потрясающие регион и эхом отдающиеся 
и в нашей стране, заставляют вновь и вновь обра-
щаться к глубинным пластам жизни народов Вели-
кой России. В нашей стране никогда не было рели-
гиозных войн, но есть попытки искусственно фор-
мировать ситуацию как кризис цивилизаций. При 
этом все разумные люди понимают, что зарубеж-
ные планы направлены на ослабление россий ской 
государственности. Поэтому мы сопротивляемся 
чуждым заморским идеологиям, проникающим че-
рез образовательные, гуманитарные или зарубеж-
ные неправительственные учреждения. Здесь нам 
можно не без гордости заявить, что у российских 

народов многовековая история совместных пере-
живаний и великих побед. Ими каждый верующий 
человек дорожит. Он оберегает добрые традиции 
межэтнических и межрелигиозных отношений. 
Ибо обычаи и традиции народов передаются из 
поколения в поколение. Поэтому для дальнейше-
го укрепления необходима последовательная го-
сударственная политика в сфере межэтнических 
отношений. Многонациональность России должна 
оставаться источником силы, продуманной нацио-
нальной политики. Западный опыт государствен-
ного строительства, в основу которого положена 
ассимиляция, для России непригоден. Кстати, муль-
тикультурализм у нас работает, а на Западе —  нет. 
На протяжении веков в России жили и живут, со-
храняя свою этническую самобытность, свою куль-
туру и язык, более 150 народов. Это уникальное 
явление — Божий дар. И этот дар мы, религиозные 
лидеры разных конфессий, должны сохранить и пе-
редать своим детям и внукам, чтобы одна шестая 
часть планеты, именуемая Великой Россией, суще-
ствовала как единая гражданская общность. А для 
этого необходима постоянная работа, включающая 
стратегию комплексного социально-экономическо-
го развития территорий и глубокий анализ суще-
ствующих проблем.

Андрей Вассоевич: Одной из действенных техно-
логий формирования межэтнического и межрели-
гиозного согласия может стать реализация проекта 
по созданию Санкт-Петербургской Восточной Ака-
демии — негосударственного учреждения высшего 
образования, где кроме факультета исламских наук 
были бы факультеты этнопсихологии и лингвисти-
ки, но, что особенно важно, факультет российской 
истории и православной культурологии. Это означа-
ет, что в Академии мусульманская и православная 
молодежь могли бы вместе получать не только клас-
сическое востоковедное образование, но и учиться 
дружелюбию.

Как известно, создать в Санкт-Петербурге вос-
точную академию предлагал еще во времена Анны 
Иоанновны, а точнее в 1733 г., академик Георг Кер. 

все разумные люди понимают, 
что зарубежные планы направ-
лены на ослабление российской 
государственности. поЭтому мы 
сопротивляемся чуждым замор-
ским идеологиям...
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После Кера к этому вопросу 
обращался и Михаил Васи-
льевич Ломоносов. В 1802 г. 
сходные предложения ис-
ходили от Яна Потоцко-
го —  автора всемирно из-
вестного романа «Рукопись, 
найденная в Сарагосе». На-
конец, в 1810 г. граф Ува-
ров, оказавшись на посту 
попечителя петербургско-
го учебного округа, подал 
«Проект Азиатской Акаде-
мии». Уваров надеялся, что 
его проект обратит на себя 
внимание правительства, 
и высказывал пожелание, 
«чтобы в России заведена 
была Азиатская академия, 
которой расположение соответствовало бы важно-
сти ее цели, а средства — величию русской науки». 
Увы, но и двухсот лет не хватило, чтобы великолеп-
ная идея была реализована.

Положение стало меняться лишь с 2016 г., ког-
да план создания Санкт-Петербургской Восточной 
Академии был поддержан Ольгой Юрьевной Васи-
льевой, Владимиром Ивановичем Булавиным и Ге-
оргием Сергеевичем Полтавченко. С этого времени 
работа перешла в практическую плоскость. В пер-
вую очередь был сформирован Ученый совет, куда 
первыми, помимо ректора, вошли: академик РАН 
Владимир Степанович Мясников, декан факультета 
социальных наук РГПУ им. А.И. Герцена и завкафе-
дрой социологии и религиоведения, д. филос.н., про-
фессор Алексей Васильевич Воронцов, председатель 
Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга 
и Северо-Западного региона России, муфтий Равиль-
Хазрат Панчеев, зам. директора СЗИУ РАНХ и ГС, 
д. филос. н., Юрий Васильевич Косов.  К ним при-
соединились другие видные ученые нашего города. 

КиР: Вам удалось привлечь к работе по созда-
нию СПбВА не только ведущих петербургских, но 
и российских интеллектуалов. Какую поддержку 
Вашего начинания ожидаете Вы от делового со-
общества?

Равиль-хазрат панчеев: Появление в образова-
тельном пространстве Санкт-Петербургской Восточ-
ной Академии в городе, где расположен центр рос-
сийского востоковедения, —  это знаковое событие. 
Когда мы говорим о подготовке мусульманских ре-
лигиозных кадров в России, мы всегда имеем ввиду 
то, что в советское время кадры в основном готови-
ли в расположенном в Бухаре медресе «Мир-Араб» и 
в исламском институте имени Имама аль-Бухари в 

Ташкенте. Но после распада СССР ситуация измени-
лась: те, кто хотел получить образование, получали 
его в арабо-мусульманском мире. К  сожалению, они 
возвращались с не очень хорошим багажом знаний. 
А у нас в стране все это поняли, и поэтому в 2007 г. 
появилось Распоряжение Правительства Российской 
Федерации № 775-р, где был утвержден План меро-
приятий по подготовке специалистов с углубленным 
знанием истории и культуры ислама для работы в 
исламских религиозных объединениях (священнос-
лужителей, преподавателей исламских учебных за-
ведений, служащих аппаратов духовных управлений 
и издательств) для противодействия дальнейшему 
распространению радикального ислама.

Задача Санкт-Петербургской Восточной Акаде-
мии более широкая и углубленная, религиозная и 
светская. Мы должны подготовить специалистов с 
большой буквы, соответствующих образовательно-
му центру, о котором мечтали лучшие умы России с 
30-х годов XVIII в. Это будут нужные нашей стране 
профессионалы с глубокими знаниями религиозных 
и светских наук, в том числе православной культу-
рологии и истории России. Сегодня крайне необхо-
димо повысить качество подготовки специалистов 
со знанием как восточных языков и языков стран 
СНГ, так и ЕС. 

Санкт-Петербургская образовательная школа 
стремится соответствовать той высокой планке, 
которую определили ученые мужи несколько веков 
назад. На традиции классического востоковедения 
и должна опираться Санкт-Петербургская Восточная 
Академия. Именно поэтому на поддержку наших на-
чинаний со стороны делового сообщества мы также 
рассчитываем. 

Беседовал Сергей Розанов
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ДелоВые люДи РоССии Для отСтА-
иВАния СВоих интеРеСоВ должны 
уметь сплачиваться. В Российской им-
перии был выработан объединяющий 
институт – купеческие гильдии, много-
численные отраслевые союзы, общества 
и купеческие клубы; их лидеры были 
людьми колоритными и патриотичными.

В современной России тоже есть ин-
ституты промышленников и предпри-
нимателей. РСПП, «Деловая Россия», 
«ОПОРА России» и даже уполномочен-
ные по защите прав предпринимателей 
в каждом субъекте РФ. Но отчего так 
тяжко вздыхают предприниматели, когда 
интересуешься у них, каковы перспекти-
вы развития их дела и кто лоббирует их 
интересы? Быть российским предприни-
мателем очень тяжело. И одной из глав-
ных причин такого положения является 
отсутствие солидарности в рядах дело-
вых людей. Предприниматели в России 
разрозненны и традиции своих предше-
ственников знают очень слабо.

Ярким показателем слабости рядов 
предпринимателей в субъекте РФ или в 
городе служит организация в них празд-
нования Дня российского предпринима-
тельства. Этот праздник позволяет прове-
сти смотр региональных сил предприни-
мательства. Программа Дня российского 
предпринимательства может включать: 
выставку-ярмарку, выступления предпри-
нимателей перед школьниками и студен-
тами, конференцию по поиску решений 
проблем на пути предпринимательства, 
семинары по повышению мастерства и, 
конечно, торжественный банкет в луч-
ших купеческих традициях. Регулярное 
празднование Дня российского предпри-
нимательства в субъекте РФ, подготовка 
праздника и подведение его итогов, ана-
лиз выступлений и контактов не только 
вдохнут жизнь в региональную пред-
принимательскую среду, сделают пред-
принимательство привлекательным в 

бог не в силе, а в правде
последние 200 лет русские купцы и предприниматели посте-
пенно повышают свое самосознание и точно определяют, 
кто их главный оппонент в стране. достаточно задать себе 
вопрос, кто устраивает гонения на людей дела, и сразу про-
является агрессивный оппонент.

Леонид дружинин

почему же день российского 
предпринимательства в россии 
проходит тихо и не оказывает мощного 
мотивационного воздействия? 
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глазах молодежи, но и окажут 
существенное влияние на ин-
вестиционную привлекатель-
ность субъекта РФ, создание 
новых рабочих мест, рост ВРП 
и, что очень важно, приведут к 
неуклонному возрастанию до-
ходной части бюджета.

Почему же День российского 
предпринимательства в России 
проходит тихо и не оказывает 
мощного мотивационного воз-
действия? Достаточно присмо-
треться к нескольким десяткам 
лиц, возглавляющих обществен-
ные организации предпринима-
телей, и сравнить их слова и по-
ступки в защиту Духа предприни-
мательства в России с действия-
ми и выступлениями лидеров 
русских купцов и промышленни-
ков последних десятилетий Рос-
сийской империи, запечатлен-
ных в книгах, публикациях газет 
«Новое время» и «Утро России», 
выпусках трудов Императорского 
Вольного экономического обще-
ства и Императорского Русского 
технического общества. 

К примеру, кем в результате 
такого сравнения предстанет 
бизнес-омбудсмен Борис Титов 
на фоне Василия Александрови-
ча Кокорева, Дмитрия Иванови-
ча Менделеева, Павла Петровича 
Рябушинского, Христофора Се-
меновича Леденцова и Михаила 
Владимировича Шидловского?

В мартовском номере франко-
российского журнала BizMag, в статье «Чиновники 
в России – не враги бизнеса», Б. Титов не объясня-
ет, почему предпринимателям России «не удалось 
переломить общий тренд использования уголовного 
права для давления на бизнес. Число уголовных дел 
против предпринимателей продолжает расти».

Титов не объясняет, почему в богатейшей стране 
с колоссальными интеллектуальными и природны-
ми ресурсами нет денег на финансирование инте-
ресных проектов, и экономика остается сырьевой, а 
не передельной, как рекомендовал Д.И. Менделеев. 
Титов призывает «учитывать менталитет россий-
ского чиновника» и не считать его врагом бизнеса. 

Б. Титов явно желает заболтать тему остроты кон-
фликта между бюрократией и деловым сообще-
ством России, как и экономические провалы по-
следних десятилетий. Бизнес-омбудсмен вроде бы 
говорит, что у чиновников в России «мышление 
принципиально отличается от предприниматель-
ского в силу другой сферы ответственности и дру-
гих KPI. Для чиновников на первом месте – соци-
альная стабильность. Хотя сейчас в структурах госу-
правления появляется все больше людей из бизнеса, 
с которыми можно говорить «на одном языке», все 
же, чтобы эффективно коммуницировать с государ-
ственной машиной, нужно учитывать менталитет 
российского чиновника».



www.konkir.ru  сЕНтЯбРь 2017  КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК 57

Омбудсмен Титов пытается донести до молоде-
жи, что надо уметь смотреть в будущее без оглядки 
на каноны и догмы. Интересно, на какие каноны и 
догмы Б. Титов предлагает не обращать внимания? 
Может, Титов предлагает не анализировать эконо-
мические провалы России, во множестве случив-
шиеся за последние 200 лет? А может, он думает, 
что профессионализм русских предпринимателей 
вырастет на пустом месте – без поддержки нацио-
нальных традиций, без общения молодых с уму-
дренными практическим опытом участия в марке-
тинговых войнах ветеранами и даже без празднова-
ния Дня российского предпринимательства? Титов 
явно лукавит, что в изучении прошлого и анализе 
настоящего нет особой пользы для национальных 
предпринимателей.

Б. Титов выглядит личностью, за которой не хо-
чется следовать на фоне великих предпринимателей 
Российской империи, и даже Станислава Лекарева, 
сказавшего: «…Никто не заставит меня усомниться, 
что любое ответственное место в структуре, требую-
щей высокого профессионализма, к числу которых 
относятся спецслужбы, должно переходить от на-
ставника к самому талантливому ученику. Только 
преемственность позволяет сохранить конкуренто-
способной профессиональную школу мастерства в 
любой сфере человеческой деятельности. Подмена 
этого основополагающего правила принципами 
«управляемости» (способность исполнителя дей-
ствовать, руководствуясь исключительно корыст-
ными интересами руководителя), «политического 
единомыслия» (когда принадлежность к партии 
важнее профессионализма) и постулат «незамени-
мых людей нет» приводят к потере жизнеспособно-
сти системы и ее краху». Какой-то Б. Титов «нена-
стоящий и липкий».

Но в тысячу раз обиднее, когда человек, претен-
дующий на лидерство среди национальных пред-
принимателей, демонстрирует иностранцам слабое 
знание русской истории и походя лягает великого 
русского патриота с шотландскими корнями – ге-
нералиссимуса А.В. Суворова, звавшего русских 
чудо-богатырей на победы и смело говорившего 
сумасбродному императору Павлу I: «Пудра не по-
рох, букля не пушка, коса не тесак, и я не немец, а 
природный русак». Вальяжный Б. Титов переиначил 
патриота А.В. Суворова, приписав ему слова: «Го-
сударь, сделайте меня немцем!» Иностранцам явно 
нравится такое знание Б. Титовым русской исто-
рии – он конформист и не опасен. Б. Титов даже 
не ведет предпринимателей на защиту своих прав 
и тем более к победам в маркетинговых войнах на 

мировых рынках. Поводырь из Б. Титова никакой. 
И очередной День российского предприниматель-
ства может это продемонстрировать.

Если заменить конформиста Б. Титова на дерз-
кого Д. Потапенко, то национальные предпринима-
тели воспрянут духом и экономика России быстрее 
выберется из кризиса, устроенного либералами и 
сторонниками преклонения перед Западом.

Мы в России сталкиваемся с разными иностран-
цами. Одни быстро обрусевают и честно служат 
стране, принявшей их, и даже проливают за нее 
кровь. Но среди иностранцев встречаются авантю-
ристы, мошенники и просто убийцы, для которых 
пролить море русской крови или ограбить про-
стоватого и доверчивого русского – одно удоволь-
ствие. Достаточно вспомнить подвиги латышских 
стрелков, Белы Куна, Р. Залкинд, китайцев из отря-
да Л. Троцкого, и тогда шутливую фразу генерала 
А.П. Ермолова «Государь, сделайте меня немцем!», 
брошенную императору Николаю I, можно истол-
ковать вполне серьезно. Без опоры на собственные 
силы Россия всегда будет плестись за блудливым по-
водырем в никуда. 

мы в россии сталкиваемся 
с разными иностранцами. одни 
быстро обрусевают и честно 
служат стране, принявшей их, 
и даже проливают за нее кровь. 
но среди иностранцев 
встречаются авантюристы, 
мошенники и просто убийцы, 
для которых пролить море 
русской крови или ограбить 
простоватого и доверчивого 
русского – одно удовольствие. 
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Войну 1904–1905 гг. нетРуДно Бы-
ло пРеДВиДеть, а вот результаты ре-
форм оказались неожиданными. Стало 
очевидно, что Япония быстрее провела 
модернизацию армии и успешнее овла-
дела передовыми технологиями произ-
водства вооружений и новинками во-
инской науки. Впоследствии разрыв в 
технологическом развитии то сокращал-
ся, то расширялся вновь. К началу ХХI в. 
особенности России и Японии в сфере 
восприятия инноваций в промышленно-
сти стали настолько очевидны, что заслу-
живают специального разговора.

Корреспондент журнала «Конкуренция 
и рынок» обратился к д. э. н., профессору 
Андрею Белову с предложением сравнить 
подходы к развитию инновационной дея-
тельности в наших странах.

КиР: Андрей Васильевич, Вы признан-
ный международный эксперт по азиат-
ской проблематике и, конечно, можете 

сравнить экономики Японии и России. 
В чем принципиальные отличия их эко-
номических систем?

А. Б.: Различаются масштабы эконо-
мики и уровни развития, отраслевые 
структуры и факторы экономической ди-
намики, позиции в международном раз-
делении труда и многие другие элемен-
ты. Короче, различия настолько сильные, 
что прямое сравнение, скорее всего, про-
сто не имеет смысла.  

КиР: Означает ли это, что особых 
эко номических законов нет, а есть 
лишь нравственные нормы, присущие 
тому или иному народу?

А. Б.: Нет, не означает. И в России, 
и в Японии прирост ВВП определяется 
увеличением вложений труда, капитала 
и совокупной факторной производитель-
ности (знаменитая функция Кобба-Дугла-
са). Уровень цен, как и везде, зависит от 
объемов выпуска денежной массы и ско-
рости оборота денег (формула инфля-
ции). Другое дело — рамки экономичес-
кой деятельности, то есть формальные 
юридические законы и административ-
ные правила, а также неписаные мораль-
ные нормы, привычки и представления. 
Они действительно уникальны для каж-
дой страны. И с этой точки зрения меж-
ду Россией и Японией больше различий, 
чем общих черт.

КиР: В чем принципиальные отли-
чия нравственных проявлений японцев 
и русских? Что нравится Вам в обще-
нии с японцами?

два пути развития: опыт японии и россии
в середине XIX в. российская империя и императорская япония сту-
пили на путь реформирования по западноевропейскому образцу. 
первое время обе страны использовали то, что американский исто-
рик а. гершенкрон называл «преимуществами отсталости». в раз-
витии наблюдались общие черты: быстрые темпы роста, активная 
роль государства, появление крупных компаний. территориальная 
Экспансия, характерная для большинства растущих стран в те го-
ды, привела к военному столкновению соседей.
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А. Б.: В Японии  — синтоизм и буддизм, многобо-
жие и перерождения, терпимость и постепенность. 
В России — христианство и ислам, у каждого свой 
Бог и царствие небесное, мессианство и революции. 
Учтите еще совершенно разную историю с геогра-
фией: в Японии самая старая в мире императорская 
династия, непрерывная на протяжении двух тыся-
челетий, в России — периодические потрясения. 
Японцы тысячи лет живут в горных долинах на тер-
ритории, примерно равной Ленинградской области, 
а россияне — постоянно стремятся к тому, что «там, 
за горизонтом». Японцы дотошны и скрупулезны, а 
россияне во многом полагаются на авось и отмеря-
ют на глазок.

С японцами непросто жить и общаться, но мне в 
них нравится, прежде всего, долгосрочный и обсто-
ятельный подход к любому делу — от воспитания 
детей до строительства дорог, от приготовления еды 
до научных исследований, от сборов на рыбалку до 
обработки титана. Кроме того, отношение к тем, 
кто стоит выше по социальной лестнице спокойное 
и уважительное, без подобострастия и лизоблюд-
ства. Говоря научным языком, в Японии короткая 
«дистанция до власти». Это важно, поскольку к на-
чальнику легко подойти и обратиться с вопросом 
или просьбой. И наконец, японцы не говорят лиш-
него, не обижают человека словом — ни на улице, 
ни на работе. У них невербальная культура, когда 
многое надо понимать без словесных объяснений. 
Даже в метро, когда надо выходить, они толкутся 
за спиной и молча «посылают флюиды». Кто их чув-
ствует, тот по характеру близок к японцам, и в Япо-
нии ему хорошо (а я чувствую!).

КиР: В Японии Вы иностранец и, наверное, 
можете на примерах проиллюстрировать спра-
ведливость лозунга «Япония — страна для япон-
цев». Способен ли удержаться во власти политик 
с иными взглядами?

А. Б.: Сейчас в Японии 2,2 млн иностранцев, из 
них 1 млн иностранных рабочих. По отношению к 
126,3 млн населения это ничтожный процент, осо-
бенно если сравнить с США, Германией или Росси-
ей. Япония не ведет военных действий за рубежом, 
а значит, почти не принимает беженцев (27 человек 
в 2015 г.!), а также с ощутимым опасением отно-
сится к притоку жителей из-за рубежа. Самое про-
стое объяснение состоит в том, что японские сис-
темы образования, медицинского обслуживания и 
пенсионного обеспечения к этому не готовы. А без 
прочной социальной защиты рост числа приезжих 
может привести к нарушению социальной ста-

бильности. И все же японцы очень прагматичные 
люди, и в последние годы недостаток рабочих рук 
заставляет приоткрывать двери для иностранцев в 
сельском хозяйстве, строительстве, обслуживании 
престарелых. Однако их стараются принимать по 
временным визам, без семей и без права повторно-
го въезда. Разумеется, у них немало проблем, как и 
в любой другой стране.

Ученые и квалифицированные специалисты — 
это совсем другой разговор, их давно и охотно 
принимают научные организации, университеты и 
частные фирмы. Может быть, поэтому у меня очень 
хорошие впечатления — и о компаниях, и о госу-
дарственных органах, и о простых японцах. Обра-
зованный иностранец из европейской страны, име-
ющий приличную работу и соблюдающий законы 
и обычаи Японии, как правило, с дискриминацией 
не сталкивается. При этом, разумеется, иностранец 
не может голосовать на выборах или занимать пост, 
на котором придется применять японские законы 
к японцам (например, я не могу стать деканом фа-
культета). Однако это не дискриминация, а обычная 
мировая практика. По-моему, особенности Японии 
как «страны для японцев» ярче всего проявляются в 
сложностях языка и нюансах культуры. Эти барье-
ры действительно трудны для иностранцев и делают 
долгую жизнь в Японии совсем не простым делом.

На вопрос о политиках и их платформах отве-
тить непросто, поскольку я не хочу углубляться в 
определения расплывчатых понятий и сравнения 
политических систем. Скажу только, что баланс 
между приоритетом большинства избирателей и 
защитой противоположных точек зрения кажется 
мне самым важным направлением общественного 
развития. Чем реже страна сворачивает с этой до-
роги в дебри популизма, ксенофобии, национализ-
ма, тем быстрее социальный прогресс. В Японии 
создана эффективная система представительства 
различных мнений: по индексу демократии жур-
нала Economist страна находится на 20-м месте 

япония не ведет военных 
действий за рубежом, а значит, 
почти не принимает беженцев 
(27 человек в 2015 г.!), а также 
с ощутимым опасением 
относится к притоку жителей  
из-за рубежа.
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в мире, опережая США. Иными словами, полити-
ческая система Японии достаточно эффективно 
отбирает программы, соответствующие долгосроч-
ным интересам развития страны. Если говорить о 
патриотизме, привлекающем внимание в последние 
годы, то наибольшие шансы на успех получают те 
японские политики, которые умеют быть патриота-
ми, не скатываясь ни в крайний национализм, ни 
в отрицание национальных особенностей. Именно 
таким мне представляется нынешний премьер-ми-
нистр С. Абэ.

КиР: Насколько глубоко японцы изучают рос-
сийские особенности политики и экономики?

А. Б.: В Японии примерно 400 ученых занимаются 
российскими исследованиями. В России число японо-
ведов сложно подсчитать, по моим оценкам, их око-
ло 200 человек. Сравнить научный уровень довольно 
сложно, но похоже, что в рейтинговых журналах на 
английском языке чаще публикуются японцы со ста-
тьями о России, чем россияне с анализом японских 
проблем. Японские телепрограммы и книги о России 
выходят чаще российских, японские студенты, тури-
сты и бизнесмены больше посещают Россию, чем на-
ши соотечественники Японию, число действующих в 
России японских компаний намного больше россий-
ских на японской территории. С учетом этого у меня 
складывается впечатление, что в Японии обладают 
более широкой информацией о состоянии политики 
и экономики России, чем наоборот. 

КиР: Японцы приглашают Вас высказать мне-
ние о положении дел в российской экономике?

А. Б.: Регулярно поступают приглашения высту-
пить с лекцией на заседании научного общества, 
провести семинар для бизнесменов, дать интервью 
в газете, по телевидению. Хотелось бы, конечно, 
почаще... В целом престиж ученого в Японии очень 
высок. Когда речь заходит о принятии какого-либо 
важного решения, в большинстве случаев для под-
готовки проекта формируется общественная комис-
сия под председательством профильного профессо-
ра. Кроме того, после завершения научного иссле-
дования, как правило, его участники встречаются 
с членами правительства, депутатами парламента, 
руководителями деловых ассоциаций и представ-
ляют свои рекомендации. Я дважды участвовал в 
таких презентациях: по основанию Банка развития 
Северо-Восточной Азии и по расширению регио-
нального партнерства. Очень рад, что часть наших 
рекомендаций была учтена. 

КиР: Японцы создали свою уникальную систему 
управления в промышенности. Можно ли перене-
сти ее элементы в другие страны?

А. Б.: В японской системе менеджмента можно 
выделить «фундамент» (историю, мораль, структу-
ру экономики), «каркас» (долгосрочную занятость, 
тесные связи компаний, инсайдерское корпоратив-
ное управление) и «крышу» (долгосрочные цели, 
конкуренцию за долю рынка, оплату по возрасту 
и стажу). Понятно, что большинство этих элемен-
тов может существовать только в Японии. Однако 
есть ведь еще и операционный менеджмент, то есть 
конкретные методы организации производства и 
рабочих мест, контроля запасов и обеспечения ка-
чества, сборки изделий и стимулирования работни-
ков. Японский опыт из этих сфер вполне применим 
за рубежом, о чем говорит всемирная известность 
систем постоянных улучшений (кайдзэн), бережли-
вого производства, всеобщего контроля качества и 
многих других.  

КиР: Чем Вы объясняете высокую долю заня-
тых (88 %) на малых и средних предприятиях в 
Японии?

А. Б.: Исторически ирригация и обработка земли 
в Японии не требовали применения значительных 
масс труда, здесь кроются причины преобладания 
малых наделов и небольших хозяйств. Начало раз-
вития промышленности совпало с изобилием ква-
лифицированной рабочей силы, во многих отраслях 
применение дорогих машин оказалось ненужным. 
Крупные фирмы в Японии начали расти на основе 
диверсифицированных торговых домов, объединяв-
ших тысячи мелких производителей. Эта же модель 
была использована и в промышленности. В итоге 
вертикальная интеграция привела не к появлению 
единых гигантских компаний, а к формированию 
пирамидальных промышленных объединений с 
крупной фирмой на вершине и тысячами самосто-
ятельных мелких поставщиков в основании (зна-
менитые японские «кэйрэцу»). После войны такая 
конструкция оказалась закреплена антимонополь-
ным, налоговым и трудовым законодательствами. 
Ситуация начала меняться в середине 1990-х гг., 
но к тому времени малые и средние предприятия 
уже превратились в основу экономики. А с начала 
2000-х они получили мощный ресурс для развития 
в виде информационных технологий.

КиР: Много ли малых предприятий в префек-
туре Фукуи, где Вы живете?

А. Б.: В нашей префектуре на тысячу человек на-
селения приходится 53,7 частных компаний — пер-
вое место в Японии! Фукуи — очень интересный 
регион: менее 800 тысяч жителей, 0,6 % японского 
ВРП, но при этом один из самых высоких в стра-
не уровней развития социальной инфраструктуры 
и удовлетворенности жителей. Для меня Фукуи — 
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это «настоящая Япония», где сохранены прекрасная 
природа, традиционная культура, а также созданы 
современные условия для жизни, не испорченные 
чрезмерной скученностью. В промышленности пре-
фектуры, кроме новых отраслей, существует три 
традиционных кластера, производящих оправы для 
очков, ткани и лаковую посуду. В настоящее время 
в каждом из них появились собственные страте-
гии развития в условиях глобальной конкуренции. 
Лидирующая компания в изготовлении оправ для 
очков Charmant разработала особые титановые 
сплавы, лазерные технологии обработки и освоила 
производство уникальных медицинских инструмен-
тов. В ткацкой отрасли сделан акцент на специаль-
ных материалах для строительной, автомобильной, 
электронной и аэрокосмической отраслей, а фирма 
Sakurada (название изменено по просьбе компа-
нии) даже начала разработку «растущей» ткани для 
сердечной перегородки у детей. Кооперативу про-
изводителей лаковой посуды удалось организовать 
производство и сбыт изделий с высокой добавлен-
ной стоимостью, таких как праздничные колесницы 
для народных фестивалей. Благодаря инициативе, 
кооперации, взаимодействию с университетами, 
поддержке местных властей и центрального прави-
тельства все три традиционных кластера не просто 
выживают, а качественно обновляются. 

КиР: Если национальное законодательство не 
соответствует запросам отрасли, то означает 
ли это, что предприниматели не умеют лоббиро-
вать свои интересы?

А. Б.: Не все зависит от предпринимателей, по-
скольку, кроме них, в формировании законодатель-
ства принимают участие и государственная маши-
на, и простые граждане. В каждой стране складыва-

ется слой баланс сил. Существует точка зрения, что 
в Японии доминируют интересы деловых кругов. 
В 1970–1980-х гг. их ведущая роль даже выражалась 
специальным термином: «Корпорация Япония». На 
самом деле общества такого типа характерны для 
большинства развитых стран, где государство и до-
мохозяйства ведут себя как коммерческие фирмы, 
то есть стараются максимизировать свои доходы, 
не ухудшая положения других. Если же в обще-
ственных отношениях доминирует государство, то 
все остальные участники ориентируются на его 
тип поведения: стремятся установить монополию, 
защитить ее неэкономическими методами и извле-
кать ренту. Похоже, что Россия пытается выстроить 
коммерческую общественную модель, но при этом 
постоянно наталкивается на необходимость укре-
пления государственного аппарата. С учетом этого 
роль предпринимательства мне видится не столько 
в лоббировании своих интересов, сколько в том, 
чтобы показать преимущества конкуренции перед 
монополией, экономического интереса перед при-
нуждением, эквивалентного обмена перед извле-
чением рентных доходов. У предпринимательства, 
если хотите, великая социальная миссия — начать 
с себя, создать образец новых общественных отно-
шений и постепенно перестроить по своим лекалам 
и государство, и гражданское общество.

КиР: Насколько часто конфликт интересов 
предпринимателей и законодателей в Японии вы-
рывается на обсуждение в СМИ?

А. Б.: Конфликты, то есть острые столкновения 
противоположных мнений, в Японии встречаются 
относительно редко. Как правило, до конфликта де-
ло не доходит, а противоречия сглаживаются в ходе 
переговоров и взаимных уступок. Так, например, 
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несколько лет назад под давлением потребителей 
правительство обратилось к провайдерам мобиль-
ной связи с предложением снизить расценки, по-
скольку расходы стали съедать значительную часть 
семейного бюджета. Все это широко обсуждалось в 
СМИ. Скажу сразу, что решение удалось найти за 
счет введения гибких тарифных планов, ориенти-
рованных на различные категории пользователей. 
В итоге расходы снизились, хотя до сих пор сред-
немесячная стоимость обслуживания мобильного 
телефона составляет в Японии $ 33,6 против $ 35,6 
в США, $ 18 — в Германии и $ 6,1 — в России.

КиР: Известны успехи японцев в области судо-
строения и сельского хозяйства. Чем отличаются 
японский и российский подходы в их поддержке?

А. Б.: У этих отраслей мало общего, разве что обе 
они сокращаются и сейчас вносят примерно одина-
ковый вклад в создание ВВП страны — по 0,18 %. 
В судостроительном бизнесе Японии государство 
напрямую не участвует, даже небольшой военный 
флот строится на частных верфях, которых насчи-
тывается более тысячи. Конкурентоспособность 
поддерживается за счет качественной подготовки 
кадров, серьезных вложений в НИОКР, ускоренного 
развития промышленных ассоциаций, быстрого рас-
ширения ремонта и обслуживания, приоритетного 
внедрения экологических технологий, активного 
создания зарубежных производственных баз (Китай, 
Филиппины, Шри-Ланка, Вьетнам, Бразилия). Пятая 
часть капитала крупнейшей компании Mitsubishi 
Heavy Industries принадлежит иностранцам. Поли-
тика государства ставит целью сохранить мощности 
для строительства трети мирового тоннажа. Меры 
господдержки включают экспортные и внутренние 
кредиты, страхование, научные гранты. В России 
же половина судостроительных предприятий госу-
дарственные, ключевую роль играет объединенная 
судостроительная корпорация (ОСК), велика роль 
военных заказов. Похоже, четкая стратегия разви-
тия отрасли в России пока не определена.

В японском сельском хозяйстве ситуация другая: 
государство регулирует половину производства, а 
также использование земель, формы реализации, 
закупочные цены, импортные пошлины и многое 
другое. В итоге страна на 44 % обеспечивает себя 
продовольствием и справедливо гордится самыми 
здоровыми и вкусными продуктами питания в ми-
ре. Оборотная сторона медали — это высокие цены 
(в 1,6 раза выше средних по странам ОЭСР), тяже-
лая нагрузка на бюджет (субсидии в размере 0,8 % 
ВВП), социальные проблемы в деревне (средний 
возраст фермеров 67 лет) и т. д. В России совершен-
но другие условия: безбрежные просторы и суровый 
климат, гигантские расстояния и плохие дороги, 

низкая плотность населения и спроса. По-видимому, 
модель развития российского сельского хозяйства 
должна ориентироваться на механизацию существу-
ющих мелких производств и ведущую роль крупных 
фирм, а также на государственное финансирова-
ние, страхование, создание сельскохозяйственной 
инфраструктуры. Японский опыт организации и 
поддержки фермеров для России вряд ли подходит, 
а вот технологии производства и переработки про-
дукции представляют большой интерес и уже при-
меняются на Дальнем Востоке. 

КиР: В чем отличие законодательства об ох-
ране интеллектуальной собственности Японии и 
России? Как в Японии чествуют изобретателей?

А. Б.: Юридическая система охраны прав соб-
ственности в Японии очень напоминает то, что 
складывается в других развитых странах (кстати, 
это цитата с сайта Австралийского патентного ве-
домства). Главная особенность Японии, скорее все-
го, состоит в строгом соблюдении имеющихся за-
конов. Так, например, американская организация 
Property Rights Alliance по общему индексу защиты 
прав собственности ставит Японию на восьмое ме-
сто в мире, а по охране интеллектуальной собствен-
ности — на второе. В Японии очень эффективно бо-
рются с распространением нелегального контента. 
Детей в школе учат, что неправильная загрузка ме-
лодии из Интернета — это воровство, за которое их 
родителей могут привлечь к ответственности. Перед 
началом сеанса в кино показывают мультик, в кото-
ром охранники выводят из зала «преступника» (зри-
теля, пытающегося записать фильм). Иногда борьба 
с информационным пиратством приводит к таким 
последствиям, что возникает вопрос о соответствии 
действующих ограничений интересам потребите-
лей. Например, в Японии очень мало бесплатных 
радиостанций, телеканалов и онлайн-сервисов. До 
сих пор широко распространен прокат комиксов, 
аудио- и видеодисков, хотя во многих странах дан-
ный сервис предоставляется исключительно он-
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лайн. Владельцы медийного контента (например, 
телестанции) отказываются передавать права на 
вещание в интернете. В итоге, как мне кажется, 
страдают потребители и замедляется развитие рын-
ка интернет-услуг. Скорее всего, Японии предстоит 
найти новый баланс интересов владельцев контен-
та, интернет-компаний и потребителей.

И еще одна японская черта: права на изобретение 
имеет не изобретатель, а компания, где он работа-
ет и на чьи средства ведет исследования. Доходы 
также принадлежат компании, работник получает 
премию с учетом сложившихся традиций. И эта пре-
мия относительно невелика по сравнению с обыч-
ным уровнем оплаты труда. Так что, если буквально 
отвечать на вопрос, в Японии чествуют не столько 
изобретателя, сколько компанию, которая его вос-
питала и создала условия для работы (чаще всего 
на всю жизнь, вне зависимости от конъюнктуры). 
Мне кажется, это еще одно дополнение к разговору 
о социальной миссии предпринимателя и бизнеса.

КиР: Многие проблемы промышленности за-
кладываются в системе образования. Как япон-
ское деловое сообщество воздействует на вузы, 
чтобы они не отставали от запросов промыш-
ленности при подготовке молодых кадров?

А. Б.: Как правило, через финансирование проек-
тов, заказ научных разработок и платную подготов-
ку специалистов. В Японии почти 70 % научных рас-
ходов финансируется за счет частных источников, а 
77 % студентов обучается в частных университетах. 
Это облегчает контакты бизнеса и об-
разования, хотя проблем в этой сфере 
тоже немало.

КиР: Каковы Ваши впечатления от 
японских музеев науки и техники?

А. Б.: Впечатлений много, отмечу 
лишь одно: во многих музеях дают воз-
можность прикоснуться к некоторым 
экспонатам, а также получить личный 
опыт. Например, выставляют космиче-
ский скафандр с разрезом сзади, чтобы 
можно было залезть и примерить. Да-
ют попробовать добыть огонь трением, 
покатать повозку рикши, поискать ко-
сти динозавров в куче камней. Очень 
интересно и полезно, особенно для мо-
лодежи.

КиР: Для становления специалиста 
важно как можно раньше привлечь его 
к исследованиям. Как японских школь-
ников и студентов привлекают к на-
учной деятельности?

А. Б.: В японских школьных программах преду-
смотрено время для осуществления проектов по сво-
бодной тематике. В университетах основной фор-
мой обучения считается углубленное изучение пред-
мета с преподавателями-специалистами в неболь-
ших группах в рамках так называемых семинаров (в 
России семинар — это нечто другое). В Японии на 
семинарские занятия отводится два года по четыре 
часа в неделю. Японские семинары предполагают не 
только изучение материала, но и участие студентов 
в исследованиях преподавателей. Сначала для сбора 
информации, затем для ее анализа, подготовки вы-
ступлений и статей. Так и прививается вкус к науке.

КиР: Что из японского опыта развития нау-
ки Вы бы порекомендовали внедрить в российских 
вузах?

А. Б.: Долгосрочную занятость для ключевых ис-
следователей, тесную связь с проблемами региона, 
прозрачную систему оплаты труда и научного фи-
нансирования. В частности, я бы порекомендовал 
выделять часть средств на научную работу наиболее 
пишущим преподавателям напрямую, без проведе-
ния конкурсов и с упрощенной системой отчетно-
сти. Речь идет об оплате материалов, командировок, 
конференций, редакторских услуг и т. п. Излишняя 
централизация в этой области усложняет работу, от-
нимает время и снижает мотивацию. 

Беседовал Леонид Дружинин
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критика современного высшего образова-
ния в россии звучит повсеместно. падение 
качества образования, снижение общего 
уровня профессорско-преподавательского 
состава и выпускники, способные лишь за 
прилавками магазинов стоять. российские 
университеты, к сожалению, стали больше 
похожи на базары: у кого кошелек толще, 
тому и диплом престижнее. 

оБщие тенДенции, пРиСущие СоВРемен-
ной СтРАне: засилье чиновников, коррумпиро-
ванность, падение общего уровня культуры и нрав-
ственности характерны и для современной вузовской 
системы России. Ситуация с высшим образованием в 
XXI в. стала такой, что во многих российских вузах 
можно вообще не учиться и не учить, а имитировать 
и то и другое.

Кого выпускают современные национальные ву-
зы? Как емко выразился профессор Г.Г. Малинецкий: 
компетентный специалист − это человек, способный 
«торговать, хотя и непонятно чем, избирать, сотруд-
ничать и болтать (зато на иностранных языках)». 
Способный торговать, а не производить… 

А зачем нам в России производить? Добрый дядя 
Сэм и его европейские друзья привезут нам все вза-
мен на нефть и газ. А стране, где нет собственной 
промышленности, где большая часть населения за-
нимается перепродажей западных шмоток, разве не-
обходимо высшее образование? Научить население 
читать и писать — и этого будет достаточно. Видимо, 
так мыслят люди, оказавшиеся у власти в России в 
последние десятилетия.

Деградация нашей системы образования нача-
лась еще в далекие 1970-е. В хищнические 1990-е 
произошел настоящий разгром. Государство факти-
чески самоустранилось из сферы образования и не 
только из нее. Перед руководством вузов стояла за-
дача — выжить, и вузы выживали, как могли. А если 
руководство было нечисто на руку, то не гнушалось 

и поживиться, чем могло. (Странно, никто пока не 
предъявил вузам претензии из-за некачественной 
подготовки специалистов, оказавшихся не способны-
ми спрогнозировать развал СССР и его последствия 
для экономики. — Прим. ред.) 

В то тяжелое для России время вся наша страна 
превратилась в огромный базар, где торговали все, 
кто чем может. Университеты и академии заняли 
свою нишу и превратились в лотки по продаже ди-
пломов, кандидатских и докторских степеней. Разре-
шив коммерческий прием государственным вузам и 
выдавая частным вузам лицензии направо и налево, 
Правительство РФ фактически одобрило торговлю ву-
зовскими дипломами.

Само образование в стране с подачи Минобрнауки 
стало рассматриваться как «образовательная услуга». 
Такие общественные задачи, как дать хорошее обра-
зование, научить мыслить, воспитать личность и т. п., 
фрагментировались и заменялись перечнями образо-
вательных услуг и подлежащих освоению компетент-
ностей.

В 2000-е гг. государство попробовало вернуться к 
контролю над образованием. Однако те механизмы, 
которые использовали и используют управленцы от 
образования, привели лишь к дальнейшей деграда-
ции образования. Чиновниками игнорируются реко-
мендации отечественных специалистов, но при этом 
ими слепо берется самое худшее из зарубежного опы-
та. Получается, что и здесь властями преследуются це-
ли, далекие от прогрессивного развития образования.

имитация образования

АннА рыжовА,  
к. э. н.
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Академик РАН В.И. Арнольд, негативно относив-
шийся к реформам в образовании, еще в 2003 г. 
приводил в качестве иллюстрации, подтверждаю-
щей этот тезис, положение в образовании США. 
«Американские коллеги объяснили мне, что низкий 
уровень общей культуры и школьного образования 
в их стране — сознательное достижение ради эконо-
мических целей. Дело в том, что, начитавшись книг, 
образованный человек становится худшим покупа-
телем: он меньше покупает и стиральных машин, 
и автомобилей, начинает предпочитать им Моцар-
та или Ван Гога, Шекспира или теоремы. От этого 
страдает экономика общества потребления и прежде 
всего доходы хозяев жизни — вот они и стремятся не 
допустить культурности и образованности (которые 
вдобавок мешают им манипулировать населением, 
как лишенным интеллекта стадом)». 

Хозяева жизни в России, к сожалению, также не за-
интересованы в повышении качества российского об-
разования. А зачем? Ведь их дети учатся за рубежом, 
чтобы затем возглавить предприятия по выкачке ре-
сурсов из России, а все остальные — пусть получат 

корочку менеджера и довольные идут продавцами в 
магазин. (В 1918 г. аналогичная ситуация была «про-
кручена» Ульяновым и Луначарским. – Прим. ред.)

К вредительским мерам, направленным на даль-
нейшее уничтожение российского высшего образова-
ния, можно отнести переход с 2013 г. на нормативно-
подушевое финансирование в вузах. Это означает, что 
если раньше деньги выделялись на ставки преподава-
телей, на содержание университета с учетом площа-
дей и исторического значения, социальную помощь 
и другое, то теперь существует субсидия. Как она рас-
считывается? Берется средний по стране показатель 
стоимости обучения на студента определенной спе-
циальности, множится на количество студентов этой 
специализации в вузе. Эта сумма переводится тран-
шем в университет. Дальше — живите, как хотите. 

Переход на нормативно-подушевое финансирова-
ние означает, что отчисление студента равносильно 
штрафу для вуза. Получается, что если вуз отчисля-
ет студента за неуспеваемость, то тем самым нака-
зывает сам себя и лишается денег. Несговорчивые 
преподаватели, не желающие идти против совести 
и ставить зачет недобросовестным студентам, мяг-
ко сказать, не на добром счету у администрации. Им 
напрямую заявляют: студенты приносят деньги вузу, 
а вы — сплошные расходы. И при удобном случае 
избавляются от такого преподавателя, а студенты-
прогульщики и двоечники продолжают переползать 
с курса на курс. Установившаяся практика приводит к 
снижению общего морально-нравственного уровня и 
негативно отражается на качестве обучения, так как 
студенты уверены, что их все равно не отчислят, и это 
с бюджетного, не говоря уже о платном отделении. 

Да и зачем все силы отдавать учебе? Cтуденты 
не слепые и видят, что творится вокруг: на высокие 
должности назначаются не за заслуги, талант или 
опыт, а в зависимости от родственных связей. Самой 

Основное время нужно посвятить изучению клиента. Обра-
зование, в том числе MBi, – развлечение в свободное от работы 
время. в плане знаний и навыков оно ничего не дает. Если у 
вас после института нет профессии и опыта, работодателю вы 
неинтересны. преподаватели вузов, пусть они не обижаются, 
ничего не понимают в современном бизнесе и современном об-
разовании. Образование оторвано от жизни даже не на 100 %, 
а на 200 %. ваша бумажка, где стоят одни пятерки, ничего не 
стоит. это не придумано мифическим злобным капиталистом. 
так было всегда.

Когда я оканчивал вуз в 1988–1989 гг., у меня была произ-
водственная практика на оборонном предприятии НпО «ска-
ла». Когда я туда пришел, мастер сказал: «будешь переводить 
кальки». Я был дипломированным инженером, а меня поса-
дили на функцию девочки-чертежницы. И тогда, и сейчас все 
понимали: высшее образование – это must have и не более чем.

Уровень образования в России из года в год падает. то, 
чему вас учат в институтах, не имеет никакого отношения к 
реальной жизни. со второго курса вы должны работать, чтобы 
у вас была запись в трудовой книжке, квалификация, опыт и 
профессия.

Если вы учитесь за границей – лучше там и оставаться. Я это 
говорю как человек, у которого два MBi – наше и зарубежное. 
это два разных мира. западное образование не имеет никакого 
отношения к российским реалиям, здесь оно бесполезно.  

дМитрий потАпенко

инвестиции в культуру 
и образование, в талант 
и творчество не поддаются 
точной Экономической оценке. 
но есть твердое убеждение, 
что именно они принесут свои 
щедрые плоды – обществу, 
территории, компании и 
каждому конкретному человеку.

МихАиЛ прохоров
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перспективной является карьера не предпринимате-
ля, а чиновника. Студенты не видят, где их знания и 
навыки будут востребованы.

Прогнившая система задает ориентиры для моло-
дежи. СМИ постоянно транслируют, что есть успех: 
обладание автомобилем новейшей модели, послед-
ней маркой iPhone, и все это легко, без усилий, ра-
ботать — это непрестижно. 1990-е гг., годы легких, 
шальных денег. Идея о том, что жить нужно в кайф, 
а учатся и трудятся только лохи, к сожалению, по-
прежнему сидит в головах наших современников. 
Для примера, приведем цитату одного из выпуск-
ников 11-го класса 2016 г. И это, скорее, является 
правилом, чем исключением. На вопрос, кем бы вы 
хотели стать, молодой человек ответил: «Хочу лежать 
на диване, и чтобы деньги падали мне на голову».

Есть небольшая группа студентов, которые вы-
кладываются по полной и нацелены на высокие ре-
зультаты в учебе, однако по большей части они ори-
ентированы на продолжение обучения и работу за 
границей или в западных компаниях. Эти студенты 
понимают, что учебное заведение или работодатель 
за границей будут оценивать их реальные знания, а 
не то, кто у них родители. 

Современный российский «рынок» имеет крайне 
уродливую структуру, поэтому данное слово можно 
смело брать в кавычки. Вместо свободной конкурен-
ции мы видим засилье государственных монополий. 
Вместо гарантированного права частной собствен-
ности, на котором только и может строиться совре-
менная рыночная экономика, – бесконечный произ-
вол чиновников, коррупцию и рейдерские захваты. 
При таком векторе развития российского общества 
Высшая школа в принципе не способна предложить 
своим выпускникам ничего более привлекательного, 
чем карьера чиновника, силовика, либо ориентиро-
ванного на отъезд из страны специалиста в области 

IT-технологий и т. п. Любые заверения со стороны 
российских властей, что выпускники вузов должны 
находить себе применение внутри страны, в большин-
стве случаев выглядят как примитивная демагогия. 

Когда будут созданы высокоинтеллектуальные ра-
бочие места в России, налажены контакты бизнеса и 
университетов, студенты осознают, что только от их 
усилий и таланта будет зависеть заработная плата и 
карьерный рост, тогда изменится и их подход к об-
разованию.

За последние 30 лет существенно снизилась ква-
лификация преподавательского корпуса вузов. Опла-
та преподавателей отстает от альтернатив в два-
три раза и ведет к негативному отбору. Начиная с 
1990-х гг. система образования выталкивает людей 
с высоким потенциалом и квалификацией. Послед-
ствия этого негативного отбора самые печальные: 
преподаватель-ученый, преподаватель-воспитатель 
замещается преподавателем с психологией почасо-
вика или даже хуже — коррупционером. 

Престиж преподавательской профессии за по-
следние 30 лет упал ниже некуда. Преподаватель не 
может сказать студенту: учись, старайся и будешь, 
как я. Потому что это означает — посвяти учебе, 
преподаванию и науке всю свою жизнь — и будешь 
жить, как я — в полунищенском состоянии. Талант-
ливые студенты не видят смысла оставаться на кафе-
дре, предпочитая уходить работать в коммерческие 
структуры или на административные должности. На 
многих кафедрах средний возраст преподавателей — 
60–65 лет. 

Преподаватели часто вынуждены работать в двух-
трех вузах, читать неимоверное количество разных 
предметов, что негативно отражается на качестве 
преподавания. К сожалению, шутка, которая ходила 
в среде преподавателей в 1990-е гг., до сих пор не по-
теряла значения: если я буду работать на одну став-
ку — мне нечего будет есть, если на две ставки — то 
некогда. Проблемы загрузки ППС вузов до сих пор 
не решены.

государственная политика, государственная цель и про-
грамма развития не могут быть абстрагированы от социаль-
ных гуманистических аспектов, от уровня жизни большинства 
населения, здоровья, психологического комфорта и стабиль-
ности, сохранения национально-этнических традиций, которые 
являются значимыми ценностями на уровне личности, этноса 
и народа всей страны.

Ни в коем случае нельзя сводить принцип конкурентоспо-
собности к абстрактному лозунгу, за которым не стоит ничего, 
кроме красивых слов и попыток занять свои места в пиар-про-
странстве. заметим, чаще всего в своих собственных карьерных 
или олигархических интересах.  

степАн суЛАкШин

вы не можете нянчиться с каж-
дым человеком с момента его 
рождения и до смерти. ему при-
дется самому взяться за работу, 
засучив рукава; именно так 
мужчины получают настоящее 
образование и учатся жизни.

Генри хЭФМАйер
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Для повышения качества преподавания, в особен-
ности если читаются практические дисциплины, не-
обходима связь преподавателя с реальным бизнесом. 
Большинство преподавателей никогда не работали 
ни на производстве, ни в коммерческих структурах 
и могут судить о бизнесе только по учебникам, худо-
жественной литературе и кинофильмам.

Начало XXI в. стало свидетелем стремительной 
бюрократизации всех сфер общественной жизни в 
России. Армия чиновников, расплодившаяся по всей 
стране, поглотила собой и университет. Стремитель-
но растет число штатных сотрудников вузов, чья 
деятельность никак не связана с научной и учебной 
работой. Количество бумажной работы ППС за по-
следнее время неимоверно выросло. Преподаватели 
горько шутят, что скоро им будет не до студентов, 
надо заполнять отчеты. Растет число все вновь от-
крывающихся отделов, которые непонятно чем за-
нимаются, но по заработной плате и по положению 
в вузе сотрудники этих отделов стоят гораздо выше 
преподавателей. Поэтому и для преподавателя наи-
более желанным становится получить дополнительно 
какое-либо административное место.

Тем не менее следует признать, что люди, благода-
ря которым фрагменты высшего профессионального 
образования в России существуют до сих пор, заслу-
живают большого уважения и восхищения. И вызы-
вает искреннее сожаление, что преподавательский 
труд у нас в стране всегда недооценивался, а ныне — 
не ценится вообще.

Как справедливо отмечает известный ученый 
С.А. Дружилов, система высшего образования — на-
столько сложный социальный институт, что резуль-
таты его функционирования можно оценить даже не 
через четыре-пять лет, когда выпускники получат ди-
пломы и определятся со своим местом на рынке тру-
да, а через 10–15 лет, когда успехи выпускников ста-
нут реальностью, могут быть оценены и подтвержде-
ны обществом. Лишь тогда возникнет понимание то-

го, что произошло в результате проведенных реформ. 
Однако, как пишет Г.Г. Малинецкий, «в этом и отрада 
для реформаторов от науки и образования — истин-
ные масштабы того, что они творят сегодня, стано-
вятся ясны лет через 15. Рефор мируй – не хочу». 

Невозможно повысить уровень образования в 
стране, если низок авторитет таких моральных цен-
ностей, как справедливость, солидарность, эмпатия 
и т. д. Ныне, к огромному сожалению, материальные 
ценности доминируют над духовными, поэтому у 
молодых людей искажены представления о доброте, 
милосердии, великодушии, справедливости, граждан-
ственности и патриотизме. Порядочные родители, 
профессиональные учителя в школе и преподаватели 
в вузах, стараясь передать ученикам высшие мораль-
ные ценности, часто оказываются у разбитого коры-
та, так как все это в буквальном смысле слова тонет 
в море аморализма и безнравственности, которые 
обильно поставляются СМИ. Ответ на вопрос, почему 
на это закрывают глаза чиновники, представители го-
сударства, может содержать и нравственную, и ком-
мерческую, и даже внешнеполитическую подоплеку.

Пока через СМИ продолжают вдалбливать молоде-
жи, что успех в жизни измеряется количеством ино-
марок и последней маркой iPhone, вряд ли в нашей 
стране появятся новые ломоносовы и менделеевы. 
А как иначе мы сможем преодолеть существующий 
разрыв с западными странами, осуществить модер-
низацию экономики и повысить качество жизни на-
ших граждан?

Ученым и экспертам в сфере образования со-
вместно с органами государственной власти не-
обходимо выработать новую общественно-госу-
дарственную политику в области образования, на-
уки и инноваций, частью которой станут особые 
действия (проекты, программы), нацеленные на 
интеллектуализацию общества и формирование 
«коллективного интеллекта нации». Необходимо 
снизить влияние «образовательной бюрократии», 
расширить возможности вузов как самоуправляе-
мых сообществ ученых и преподавателей. 

Качество образования определяет конкурентоспособность 
нации, прогресс экономики, стабильность социальной сферы 
в государстве и уровень развития общества в целом.

Егэ ориентирует на угадывание тестов, тогда как советское 
образование, считавшееся лучшим в мире, нацеливало уча-
щихся на размышление и творчество. присоединение России 
к болонской конвенции способствует лишь «утечке мозгов», что 
и без того стало существенной проблемой для России.  

серГей Миронов

главный вызов региональной 
политики не в выравнивании 
степени развития регионов, 
а в создании равноправных 
условий для конкуренции 
за человеческий капитал 
и инвестиции.

иГорь юрГенс
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В поСлеДние гоДы поДДеРжКА не-
сырьевого экспорта находится в фокусе 
внимания государства, и Российский экс-
портный центр, созданный при поддерж-
ке Правительства РФ, призван не только 
предоставить российским экспортерам 
максимально широкий инструментарий, 
но и выступить координатором существу-
ющей системы поддержки экспорта.

О том, чего добился РЭЦ за время сво-
ей работы, и о перспективных направ-
лениях работы рассказал глава группы 
компаний РЭЦ Петр Фрадков.

КиР: Петр Михайлович, до сих пор 
многие считают, что Россия — это сы-
рьевая держава, которая экспортирует 
энергоресурсы. А как в действительно-
сти обстоят дела?

п. ф.: Доля несырьевого неэнергетиче-
ского экспорта (ННЭ) за последние годы 
заметно выросла. По результатам I квар-
тала 2017 г. она составила более 32,5 %, 
а доля несырьевых товаров, включающая 
продукцию ТЭК, уже давно превышает 
50 %. Положительная динамика экспор-
та к аналогичному периоду предыдущего 

россия наращивает 
несырьевой экспорт

в начале июня 2017 г. на площадке петербургского международ-
ного Экономического форума группа компаний российского Экс-
портного центра (рЭц) представила комплексный стенд российских 
Экспортно ориентированных производителей самой разнообраз-
ной продукции — от мороженого до уникальных систем противо-
пожарной безопасности.
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года фиксируется с конца 2016 г. — это связано не 
только с повышением цен, но также с расширением 
физических объемов поставок.

По итогам первого квартала текущего года объ-
ем несырьевого неэнергетического экспорта вы-
рос на целых 19 %, по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Более 30 % поставок за 
рубеж занимает металлопродукция, около 20 % — 
химические товары, около 18 % — продукция ма-
шиностроения. В стоимостном выражении растут 
поставки за рубеж промышленных товаров, стекла 
и керамики, драгметаллов, а также продовольствия 
и лесобумажной продукции. То есть структура ННЭ 
постепенно диверсифицируется, и мы можем смело 
говорить, что Россия является поставщиком самой 
разнообразной номенклатуры товаров.

КиР: Какие меры государство предпринимает, 
чтобы обеспечить формирование экспортно ори-
ентированной экономики?

п. ф.: Создание РЭЦ было ключевым шагом к 
формированию полноценной системы поддержки 
экспорта в нашей стране. Раньше экспортеру прихо-
дилось по разным вопросам обращаться в различные 
инстанции, а создание Центра позволило компани-
ям получать всю необходимую поддержку в одном 
месте. Интеграция в единую группу собственно Цен-
тра, страхового агентства ЭКСАР и Росэксимбанка 
позволила завершить настройку бизнес-процессов и 
обеспечить наших клиентов полным спектром фи-
нансовых и нефинансовых услуг.

Осенью 2016 г. государственная работа по под-
держке несырьевого экспорта вступила в новую 
фазу развития — одним из приоритетных проектов 
Правительства РФ была выбрана международная ко-
операция и экспорт. Координирующую роль в реа-
лизации проекта играет именно РЭЦ. Это не только 
подчеркнуло статус Центра как ключевого института 
развития экспорта, но и наделило РЭЦ новым функ-
ционалом и новой степенью ответственности. А ут-
вержденная Правительством стратегия РЭЦ закре-
пила ключевые показатели эффективности, к дости-
жению которых мы будем стремиться. Так, в 2018 г. 
РЭЦ должен поддержать российский несырьевой 
экспорт в объеме не менее $ 29,7 млрд, охватив при 
этом не менее 7400 компаний-экспортеров. Регио-
нальная сеть присутствия РЭЦ должна охватить не 
менее 25 субъектов Российской Федерации.

КиР: Какое место в работе РЭЦ занимает под-
держка региональных экспортеров? Чем может по-
мочь развитие региональной сети?

п. ф.: По данным за 2016 г., значительную долю 
клиентов РЭЦ — около 70 % — составляли именно 
региональные компании. И это естественно, по-
скольку подавляющее число компаний-производите-
лей находится именно в регионах. На сегодняшний 
день у нас 11 точек присутствия по всей России — от 
Калининграда до Владивостока, и мы планируем по-
степенно увеличивать их количество. Помимо этого 
мы сотрудничаем с региональными центрами под-
держки экспорта, местными органами исполнитель-
ной власти и деловым сообществом.

более 30 % поставок за рубеж 
занимает металлопродукция, 
около 20 % — химические товары, 
около 18 % — продукция 
машиностроения.
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В этом году мы запустили региональные меро-
приятия в разных федеральных округах. Основная 
цель регионального трека — вовлечь новых произ-
водителей в экспортную деятельность. Также эти 
мероприятия предваряют международный экспорт-
ный форум «Сделано в России», который пройдет в 
ноябре в Москве. На форуме мы сможем не толь-
ко подвести итоги мероприятий, которые прошли 
в регионах России, но и обсудить возможные пути 
решения актуальных вопросов экспортной деятель-
ности.

Стоит отметить нашу работу по внедрению ре-
гионального экспортного стандарта, который мы 
впервые презентовали на ПМЭФ-2017. Мы разрабо-
тали этот стандарт с целью увеличения числа экс-
портеров и объема экспортной продукции, а также 
формирования эффективной инфраструктуры под-
держки экспорта на местах.

Еще один немаловажный аспект работы с реги-
ональным бизнесом — это повышение информи-
рованности экспортеров. Для этого мы чуть боль-
ше года назад запустили образовательный проект, 
который постепенно трансформировался в «Школу 
экспорта», в работу которой вовлечено уже почти 
40 регионов по всей стране. Особенность образо-
вательной программы — в ее модульном подходе. 
Можно пройти все курсы, а можно выбрать от-
дельные модули, которые необходимы экспортеру. 
Также предусмотрен дистанционный формат обу-
чения, который позволяет получать знания всем 
желающим.

КиР: Российский экспортный центр развивает 
сеть своих зарубежных представительств. Где уже 
открыты точки присутствия РЭЦ и какие стра-
ны Вам кажутся наиболее приоритетными с точ-
ки зрения открытия там офисов Центра?

для получения логотипа  
в виде птицы на свой товар 
производитель должен пройти 
два Этапа — проверку деловой 
репутации и проверку 
соответствия товара всем 
необходимым требованиям.
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п. ф.: Зарубежные представительства РЭЦ сейчас 
открыты в Иране, Казахстане, Вьетнаме и Таджики-
стане. Помимо этого в Аргентине на базе торгпред-
ства РФ работает представитель РЭЦ, а в головном 
офисе ведут работу специалисты по Китаю и ЮАР. 
В этом году мы планируем открыть новые точки 
присутствия в Индии и Индонезии, на 2018 г. за-
планировано открытие представительства в Азер-
байджане.

Отдельно хочется сказать об Индии, которая явля-
ется для нас одной из приоритетных стран. В рамках 
визита премьер-министра Индии Нарендра Моди в 
Россию в июне этого года было подписано соглаше-
ние о сотрудничестве между РЭЦ, РэйлТрансХолдинг 
и индийскими «Джей Ай Ти Эф урбан инфрастрак-
чер сервисез лимитед» (Республика Индия) и «Джин-
дал рэйл инфрастракчер лимитед». Подписание ста-
ло первым шагом на пути к созданию уникального 
совместного предприятия в Индии. Сотрудничество 
нацелено на развитие индийского рынка подвижно-
го состава и увеличение объемов грузоперевозок. 
В рамках проекта Группа РЭЦ планирует оказывать 
финансовую и нефинансовую поддержку, предостав-
ляя консультации, информацию и помощь в струк-
турировании проекта и продвижении российской 
продукции на зарубежный рынок.

Также мы активно развиваем отношения с Япо-
нией, работая как по поиску потенциальных поку-
пателей российской продукции, так и по развитию 

электронной торговли на крупнейшей интернет-
площадке страны — Rakuten.

КиР: Проекты, которые РЭЦ развивает в об-
ласти интернет-торговли, вызывают большой 
интерес со стороны делового и экспертного сооб-
щества. На ПМЭФ-2017 Вы заключили соглашение 
с крупнейшими игроками рынка  — площадками 
OZON и eBay. В чем заключается сотрудничество?

п. ф.: Основная цель соглашения — это, безус-
ловно, наращивание экспорта по каналам электрон-
ной торговли. Компания OZON.ru будет заниматься 
продвижением российских товаров и агрегацией их 
для размещения на международной площадке eBay, 
где будет создана экосистема для упрощенного раз-
мещения российской продукции. Сотрудничество 
также будет направлено на формирование детали-
зированной тарифной сетки на экспортные логи-
стические услуги с целью увеличения российских 
продаж за рубеж.

Для нас крайне важно, что наша инициатива под-
держана популярнейшим мировым маркетплейсом 
и одним из крупнейших интернет-магазинов в Рос-
сии. Тот факт, что OZON.ru и eBay объединяются 
с Российским экспортным центром, чтобы совмест-
но развивать экспорт по каналам электронной тор-
говли, свидетельствует о готовности бизнеса встра-
иваться в проекты, продвигаемые на уровне госу-
дарства.

в Этом году  
мы запустили  
региональные  
ме роприятия  
в разных феде-
ральных округах. 
основная цель  
регионального  
трека — вовлечь  
новых произво-
дителей 
в Экспортную 
деятельность. 
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КиР: Когда речь идет об электронной торгов-
ле, мы подразумеваем продажи товаров народно-
го потребления. Что сегодня производит Россия? 
Что мы можем продавать потребителям за ру-
бежом?

п. ф.: Россия сегодня производит экологически 
чистую косметику, товары детства и материнства, 
продукты питания, одежду, обувь и многое другое. 
Формирование и продвижение за рубежом образа 
России как производителя качественной разно-
образной продукции — одна из актуальных задач 

сегодняшнего дня. Для этого РЭЦ запустил про-
грамму продвижения российских товаров и услуг 
под единым страновым брендом «Made in Russia», 
выполненным в виде птицы в цветах российского 
триколора.

Программа включает в себя исследование рын-
ков, рекламное и маркетинговое продвижение 
российских товаров, а также систему маркировки 
«Made in Russia» на продукции, прошедшей систе-
му добровольной сертификации. Для получения 
логотипа в виде птицы на свой товар производи-
тель должен пройти два этапа — проверку деловой 
репутации и проверку соответствия товара всем не-
обходимым требованиям. Таким образом, в рамках 
программы будет постепенно формироваться пул 
добросовестных российских поставщиков, постав-
ляющих за рубеж продукцию со знаком «Made in 
Russia».

Под единым логотипом мы также формируем 
комплексные выставочные стенды российских по-
ставщиков на крупнейших международных кон-
грессно-выставочных мероприятиях. Одним из 
таких мероприятий стал Петербургский Междуна-
родный Экономический Форум, где на стенде РЭЦ 
свою продукцию представили производители самой 
разной продукции.

в рамках программы будет 
постепенно формироваться пул 
добросовестных российских 
поставщиков, поставляющих 
за рубеж продукцию со знаком 
«Made In RussIa».
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КиР: В рамках ПМЭФ Российский экспортный 
центр подписал ряд важных соглашений. Какие из 
них, на Ваш взгляд, являются самыми важными и 
могут задать новый вектор развитию поддержки 
экспорта в нашей стране?

п. ф.: Помимо соглашений, о которых мы го-
ворили ранее, хочется отметить подписание с ГК 
«Ростех». Продвижение высокотехнологичной про-
дукции — один из наших приоритетов, поэтому 
для нас важно, что совместно с Ростехом мы будем 
осуществлять мероприятия по развитию экспорта 
высокотехнологичной продукции, производимой 
предприятиями госкорпорации.

Другие важные для нас подписания — с компа-
нией «SGS», мировым лидером в сфере испытаний 
и сертификации, и с «Messe Frankfurt», крупнейшим 
немецким выставочным организатором. Это согла-
шения международного уровня, и мы надеемся, что 
работа с указанными компаниями позволит нам 
добиться новых успехов в области оценки соответ-
ствия и организации выставочно-ярмарочных меро-
приятий за рубежом.

По мнению редакции журнала «Конкуренция 
и рынок», благодаря деятельности РЭЦ следует 
ожидать появления в субъектах РФ программ на-
ращивания несырьевого экспорта и вдумчивого 
анализа причин его сдерживания.

Экспорт лучше всего отражает продуктив-
ность промышленной политики в субъекте РФ. 

Беседовал Дмитрий Митюрин

для получения логотипа  
в виде птицы на свой товар 
производитель должен пройти 
два Этапа — проверку деловой 
репутации и проверку 
соответствия товара всем 
необходимым требованиям.
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В 9:30 К отелю Crowne Plaza St. 
PeterSburg aIrPort начали стекаться 
участники бизнес-конференции. В отли-
чие от многих петербургских междуна-
родных форумов, на которых доминиру-
ют чиновники, «Меняй мир» порадовала 
молодежной аудиторией, позволяющей 
журналисту понять, на что быстро от-
кликаются 25–35-летние. Судя по высту-
плениям участников и спикеров, «Меняй 
мир» из года в год приобретает в Петер-
бурге заметную популярность и собирает 
все большую аудиторию.

Д. Потапенко был заявлен под конец 
дня, а перед ним выступал неизвестный 
мне Андрей Онистрат, украинский бан-
кир, бизнесмен, вице-президент Феде-

рации триатлона Украины, спорт-
смен, коуч, тренер. 

СМИ Северо-Запада 
России не сочли полез-
ным заинтересовать ме-
ня личностью А. Они-
страта, и это не делает 

им чести. У зрелого 
человека российские 

андрея онистрата полезно слушать 
школьникам россии
почему же не порадовать себя в день российского предпринима-
тельства встречей с умным человеком?
давно мечтал пожать руку оригинальному деловому человеку — 
дмитрию потапенко, и так сошлись звезды, что участие в биз-
нес-конференции dIgItale «меняй мир» 26 мая желанную встречу 
с потапенко сделало реальностью.

СМИ уже почти 10 лет не пользуются по-
ложительной репутацией как наставники 
молодежи. Некритичность СМИ показы-
вает, что газеты, журналы и телепрограм-
мы, которые ударились в явную «желтиз-
ну», принимают участие в программе по 
дебилизации молодежи России и промы-
ванию мозгов взрослым россиянам.

Изменения в общественных отноше-
ниях и экономике России будут, когда в 
стране в большом количестве появятся 
ответственные личности и патриоты Рос-
сии. А это значит, людям надо победить 
свою лень, отбросить вредные привычки 
и стать профессионалами. Пока наши 
СМИ занимаются мелкотемьем и развле-
кухой, а не аналитикой.

Благодарен «Меняй мир» за знаком-
ство с Андреем Онистратом, о котором 
до его выступления сообщалось следую-
щее: 

«Первый $ 1 000 000 заработал в 24 
года на валютном рынке.

Банковскую карьеру начал в марте 
2002 г. в киевском филиале «Укрсоц-
банка» на должности заместителя на-
чальника управления организации рабо-
ты продажи банковских услуг корпора-
тивным и частным клиентам. В декабре 
этого же года занял должность замести-
теля управляющего киевским городским 
филиалом «Укрсоцбанка». С февраля 
2004 г. по октябрь 2008 г. занимал долж-
ность управляющего киевским город-
ским филиалом «Укрсоцбанка». 

В кризисном 2009 г. стал мажоритар-
ным собственником банка «Националь-
ный кредит». 
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В 2012 г. номинирован на звание «Финансист го-
да» в независимом национальном рейтинге Украи-
ны «Человек года». 

Андрей Онистрат сам активно занимается спор-
том и пропагандирует здоровый образ жизни, при-
нимая участие во всемирно известных соревнова-
ниях. Участвовал во многих стартах IRONMAN и 
пяти крупнейших марафонах мира, которые входят 
в серию World Marathon Majors. 

С 2012 г. является вице-президентом Федера-
ции триатлона Украины. На сегодняшний день по 
его инициативе проходит организация таких спор-
тивных стартов, как Харьковский 
международный марафон, Kyiv ETU 
Triathlon European Cup, Ocean Lava 
Ukraine, Lviv Duathlon Cup, Bobritsya 
cross-country triathlon, Ukrainka 
Triathlon Cup, Triathlon Kharkiv Man, 
BMC Bobritsa Triathlon Cup. 

Андрей — счастливый семьянин и 
отец пятерых детей».

Когда Онистрат вышел к аудито-
рии, было видно, что 43-летний коуч 
многоопытен и сумеет войти с ней в 
контакт. Онистрат выстроил высту-
пление вокруг своего участия в 10 
самых престижных марафонах мира 
и сути профессионального подхода к 
любому занятию. По Онистрату, про-
фессионализм должен быть во всем: 
в спорте, в бизнесе, в отношении к 
жизни. Говоря о себе, Онистрат под-
водил к мысли, что у него проблем 

больше, чем у 30–40 обычных людей, од-
нако каждодневные тренировки в любую 
погоду и в любых условиях позволяют 
преодолевать страх и бороться с ленью. 
Онистрат всем своим видом, словами и 
поступками убеждал, что при сильном 
желании человек может оставаться жиз-
нерадостным оптимистом. Он на соб-
ственном примере показал, что реально 
научиться быть по-настоящему эффек-
тивным. Онистрат призывал слушателей 
бизнес-конференции «Меняй мир» не 
топтаться на месте, двигаться вперед — 
только так можно стать счастливым, до-
биться успеха и, наконец, научиться дер-
жать удар.

Марафон научил Онистрата бежать, 
преодолевая боль. Он пробежал более 
40 тысяч километров. И достиг цели — 
пробежал всю серию из пяти марафонов 

World Marathon Majors и в 36 лет установил персо-
нальный рекорд в Чикаго — 2:42, 34.

Сейчас Онистрата увлекает триатлон и новая 
цель — чемпионат мира на острове Каилуа-Кона. 
У него счастливая семья и желание делиться своим 
опытом с каждым, кто готов променять свой пер-
сональный «день сурка» на полную возможностей 
жизнь.

Наряду с успешным бизнесом и спортом А. Они-
страт находит время вести прямые диалоги с инте-
ресными людьми в студии Onistrat.live. Вот несколь-
ко выдержек из его интервью с Д. Потапенко. 
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А. о.: Воспринимаю тебя, прежде всего, как 
инвестора. В самом широком смысле. Сейчас ты 
инвестируешь много времени и сил в, скажем так, 
«продвижение себя». Зачем?

Д. п.: Не стал бы называть это «продвижением 
себя». В части заработка денег никакого смысла в 
этом нет. Клиенту столовой или магазина у дома 
абсолютно по барабану, кто ими владеет. Я человек 
крайне прагматичный и…

А. о.: Тем более в чем в таком случае смысл?
Д. п.: Я никогда не говорю о своем бизнесе в пу-

бличном пространстве, я говорю о системе. И да, 
это инвестиция в долгую. Потому что несправедли-
вость существующей системы и ее уродство отража-
ются на мне как на бизнесмене, гражданине.

Моя задача в публичном пространстве — не ре-
шать свои локальные вопросы, а попробовать объ-
яснить господам чиновникам, что их попытки пере-
делать мир под себя мы прекрасно видим. Не все 
коту масленица. Я понимаю, что нас они не боятся, 
упаси Господь. Зато сильно опасаются таких же, как 
они сами: чиновников из других чиновничьих груп-
пировок.

Все, что я делаю — пытаюсь объяснить им, что 
своими глупыми решениями они подставляют са-
мих себя. Я лишь раскладываю перед ними пасьянс, 
показываю картинку. В 90 % случаев это срабатыва-
ет. Скажем так, до них доходит.

А. о.: Как бы ты хотел?
Д. п.: Если бы Богом был я?

А. о.: Да, как бы ты сделал?
Д. п.: Если бы у меня была верховная власть, я 

бы разогнал 90 % чиновничьего аппарата. В них 

нет никакой необходимости. Сильное государство 
возможно только при сильном гражданине. Шли бы 
себе работать.

Суть ведь в том, что они не родились чиновника-
ми. Сегодня мы были с таксистами в Министерстве 
транспорта. Я видел молодых ребят, технических 
специалистов, которых уже пробило это чиновни-
чье пренебрежение, командный голос. Они вполне 
могли бы стать неплохими сотрудниками любой 
компании.

А некоторые, пусть «хипстерским образом», обза-
велись своей кофейней. Но как по мне, пусть лучше 
делают кофейни, чем тренируют чиновничий гонор, 
на который по большому счету у них нет права. По-
скольку не они создали эту систему. Они всего лишь 
ее винтики.

А. о.: В бытность мою наемным сотрудником 
я пришел к умозаключению, что сотрудник ком-
пании обречен на успех, если относится к делу как 
к своему собственному. Как ты думаешь, как мно-
го наемных сотрудников придерживаются такой 
философии?

Д. п.: Думаю, их можно пересчитать по пальцам 
одной руки. Сотые доли процента.

А. о.: Почему ты не идешь в политику?
Д. п.: Не совсем так. Мое выдвижение в прошлом 

году в Калининграде многие восприняли как поход 
в политику. Я среди лидеров «Партии роста». Более 
того, наша программа «Стратегия роста» представ-
лена Дмитрию Анатольевичу Медведеву и Владими-
ру Владимировичу Путину. В ней нет никакой по-
литики — это чистая экономика. 

Однако некоторые трактовали ее как политику. 
Для меня политики в принципе не существует. По-
литика — это в первую очередь перепачканная в 
дерьме экономика. Большинство чиновников, за ко-
торыми я наблюдаю, только тем и занимаются, что 
бьются за распределение ресурсов. Каких именно — 
денег или власти — без разницы. Папа мой, когда я 
был еще маленьким, говорил: «Деньги — это власть, 
а власть — это деньги в кубе».

Большая часть чиновников просто конвертируют 
властные полномочия в деньги. Я же убежден, что 
все должно быть устроено диаметрально противопо-
ложно. Хотя я понимаю, что это очень иллюзорно.

Политика? Увы, даже если бы у меня в кармане 
валялась «ксива» депутата, это тоже, к сожалению, 
не было бы политикой. Потому что я был бы всего 
лишь одним из 450 юристов в Государственной Думе.

А. о.: Ты утверждаешь, что не намерен менять 
мир, потому что это невозможно. Ты не хочешь 

большая часть чиновников про-
сто конвертируют властные пол-
номочия в деньги. я же убежден, 
что все должно быть устроено 
диаметрально противоположно. 
хотя я понимаю, что Это очень 
иллюзорно.



www.konkir.ru  сЕНтЯбРь 2017  КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК 77

идти в политику. Тогда что это? Какова конечная 
цель?

Д. п.: Российская система управления устроена 
по принципу СДД — сожрите друг друга. Понятно, 
что я не могу остановить ее, системы, разрушение, 
но свою задачу я вижу в том, чтобы на следующем 
витке ее развития она не привела к власти военную 
хунту, хунту спецслужб, националистов или смесь 
всех троих, что крайне вероятно, а вышла на эко-
номический рост. Поскольку любая хунта, которая 
может прийти к власти, приведет к окончательному 
удушению государства Российского.

Но это проблема не только России. Она акту-
альна для очень многих государств, не исключая 
Украину.

А. о.: Наша типичная история: тут наворо-
вал, затем поехал во Флориду, а уж там в роли 
респектабельного бизнесмена прогуливается по на-
бережной.

Д. п.: В том-то и засада, что нет там никакого 
бизнеса, что, наворовав, они ничего не могут сде-
лать. Они даже потратить эти деньги толком не 
могут. Засада в том, что человек, который привык 
создавать, даже потратить по-человечески не может.

А. о.: У тебя дети есть?
Д. п.: Трое.

А. о.: Тебя не смущает, что твои дети учатся 
вот с теми, о ком ты говоришь?

Д. п.: А они с ними и не учатся. Моя старшая как 
неоднократный победитель физико-математических 
олимпиад поступила на физфак МГУ…

А. о.: Я об окружении, а не о конкретных пер-
соналиях.

Д. п.: Мы не вращаемся в кругах, где учатся дети 
начальников ОБЭП. Несмотря на элитность нашей 
школы, правила просты и понятны. Там учатся элит-
ные по мозгам, но не по кошельку. Место купить 
там нельзя да, в общем, и бессмысленно. Там крепко 
дрючат, требуют. Собственно, потому мы и проры-
вались в этот лицей — в нем все происходит «не-
взирая на лица».

А. о.: Расскажи о бизнесе за границей. Есть у 
тебя страны-фавориты? Где лучше, проще, вы-
годнее?

Д. п.: Пофиг абсолютно. Ключевая особенность 
ведь в том, что мы не чувствуем тамошнего клиен-
та, не понимаем ментальности. Мы постоянно ра-
ботаем против какой-то системы, вечно боремся — 
такова наша общая постсоветская травма. А за ру-
бежом с государством бороться не надо, зато нужно 
воевать против конкурента и за клиента.

«хочешь 
изменить 
свою жизнь?  
тогда не жди,  
начни прямо 
сейчас!  
не смотри 
на дождь 
за окном,  
забудь 
о календаре, 
не читай 
гороскопа — 
просто начинай 
действовать.
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Относительно недавно я давал интервью ека-
теринбургскому деловому изданию, после чего на 
меня вышли то ли русские чехи, то ли чешские 
русские, не суть. Предлагали организовать мастер-
класс. Я отказался. Вне зависимости от конкретной 
страны я стараюсь держаться подальше от русско-
язычных граждан как класса. Наш бизнес там в 
подавляющем большинстве — это всякие «откры-
вашки», «помогайки», парикмахерские и агентства 
недвижимости. Посему говорить о русском или, 
скажем, украинском бизнесе за рубежом — очень 
смелое преувеличение. Максимум на что способны 
наши соотечественники — это открыть русский ма-
газин и торговать в нем гречкой. Меня это неверо-
ятно бесит. Поубивал бы.

А. о.: А чем будет заниматься Потапенко через 
10 лет?

Д. п.: Надеюсь, что тем же, чем и сегодня. Будет 
заниматься экономикой России, развивать бизнес. 
Скажем так, я рассчитываю, что у меня получится 
поменять систему взаимоотношений между бизне-
сом и властью. Это моя мечта.

А. о.: Россия в жопе?
Д. п.: Ну нет, зачем же так. Все зависит от угла 

зрения? Могло ли быть лучше? Да, могло. Но для 
этого мы должны были быть другими. Мы обречены 
быть там, где мы есть.

А. о.: Но в таком случае твоя деятельность — 
сизифов труд.

Д. п.: Да, конечно, согласен. Но должен же я как-
то развлекать себя между рождением и смертью.

А. о.: Ты неоднократно говорил, что ссора Рос-
сии с Европой несет определенный негатив. Ты ви-
дишь какой-то выход из этой ситуации?

Д. п.: Хорошего выхода нет. Есть только плохой 
и очень плохой.

А. о.: Что бы сделал ты?
Д. п.: Придется слишком много изменить. В этом 

вопросе важно соблюдать баланс: бывшим странам 
СНГ нужно выстраивать самостоятельную, я под-
черкиваю, самостоятельную политику отношений 
с европейскими странами, США и Китаем. Это не 
означает, что нужно открыть рынок, нет. Должны 
быть баланс, взаимные уступки, выгоды.

К примеру, мы организуем у себя сборочное про-
изводство, скажем, автомобилей и ставим условием 
локализацию. Это ошибка, категорически неверный 
подход. Задача ведь не в том, чтобы засрать свою 
страну грязным производством. Взамен мы должны 
требовать, чтобы минимум 30 % произведенного 
уходило на экспорт. 

В лучших мировых традициях коучей А. Они-
страт призвал участников бизнес-конференции 
«Меняй мир» подумать о своем месте в жизни: «Хо-
чешь изменить свою жизнь? Тогда не жди, начни 
прямо сейчас! Не смотри на дождь за окном, забудь 
о календаре, не читай гороскоп — просто начинай 
действовать. Я делюсь только тем, что проверено 

максимум на что  
способны наши со-
отечественники — 
Это открыть русский 
магазин и торговать 
в нем гречкой. 
меня Это невероятно 
бесит. поубивал бы.
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на собственном опыте, тем, в чем абсолютно уве-
рен. Касается ли это подготовки к твоему первому 
Ironman, отношений с семьей или бизнес-целей. 
Прямо, без экивоков и послаблений — только ре-
альная жизнь, только живой опыт. 

Живи. Действуй. Побеждай».
Выступавший после А. Онистрата Д. Потапенко 

участников бизнес-конференции «облил холодной 
водой», предложив задуматься, почему с 1991 г., по 
данным Росстата, так медленно растет ВВП, идет 
депопуляция русских людей и как важно учить тад-
жикский язык. Было видно, что молодые предпри-
ниматели не готовы воспринимать откровенность 
выводов эксперта Потапенко. А он их и не щадил: 
«Подумайте, почему Росстат сообщает о появлении 
в 2016 г. 30 млн россиян, живущих за 
чертой бедности?»

Тандем А. Онистрат плюс Д. Пота-
пенко очень органичен: две думаю-
щие успешные личности призывали 
присутствующих на бизнес-конфе-
ренции «Меняй мир» начать изме-
нения с себя. Это так актуально для 
российских школьников и студентов, 
которых наши СМИ пичкают интел-
лигентской отравой, а школьные учи-
теля и преподаватели-конформисты 
отказываются воспитывать. 

Невольно возникает вопрос: кому 
выгодна деградация российской моло-
дежи в XXI в.? Чей заказ по развраще-
нию молодых выполняют современ-
ные российские «желтые» СМИ?

По всей видимости, позитивные 
перемены в России начнутся через 
пять лет после того, как вместо бо-
гемы, хором орущей «рюмка водки на 
столе», на телевизионных каналах 
рассудительные люди и представи-
тели традиционных религиозных 
конфессий начнут вести спокойный 
разговор о развитии личности и со-
хранении духовной чистоты.

Возможно, еще не поздно выиг рать 
битву за умы 15–30-летних россиян. 
Было бы печально потерять еще одно 
поколение молодых сограждан после 
того, как в 1991 г. Россия вернулась 
на свой эволюционный исторический 
путь развития.

Тут к месту вспомнить слова рус-
ского патриота XIX в. старообряд-
ца-предпринимателя Василия Алек-

сандровича Кокорева: «Пора прекратить поиски 
экономических основ за пределами Отечества. По-
ра признать в своих людях свою силу».

Когда власти толкают молодых в объятия бо-
гемы, либералов, интернационалистов и прочих 
развратителей, неизбежно происходит помутне-
ние их умов и деградация всего общества. История 
России XIX–XX вв., к сожалению, изобилует приме-
рами проигрыша правительствами битв за умы 
молодежи. Пора властям начать анализировать 
свои ошибки и учиться их избегать. 

Материал подготовил Леонид Дружинин
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еСли Бы пРеДпРинимАтелей С АК-
тиВной гРАжДАнСКой позицией 
в каждом субъекте РФ было достаточно, 
то как минимум в стране не было бы де-
прессивных регионов и на местном теле-
видении самой популярной передачей 
была бы «Думай и богатей!». И уж непре-
менно в каждом субъекте РФ масштабно 
отмечали бы День российского предпри-
нимательства.

А пока национальное предпринима-
тельство после десятилетий гонений не 
может стать привлекательным для рос-
сийской молодежи, стоит приглянуться к 
личности Дмитрия Потапенко, который 
является не только успешным бизнесме-
ном, но и лидером российского бизнеса, 
воспринимающим свою медийность как 
часть служения национальному предпри-
нимательству.

Этот человек говорит по делу
Цель маркетинга — сделать усилия по сбыту ненужными. 
Его цель — так хорошо познать и понять клиента, что 
товар или услуга будут точно подходить последнему и 
продавать себя сами.

Питер Друкер

сколько толковых бизнесме-
нов в россии, которых не стыд-
но пригласить в программу на 
тв и радио? наверное, на всю 
страну несколько сотен на-
берется, а нужно сыскать де-
сятки тысяч успешных нацио-
нальных предпринимателей, 
имеющих смелость заявлять, 
что сдерживает предприни-
мательский дух в россии.



www.konkir.ru  сЕНтЯбРь 2017  КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК 81

Редакция журнала «Конкуренция и рынок» пред-
ложила очень занятому Д. Потапенко просмотреть 
вопросы, на которых желала сконцентрировать бе-
седу. К нашей радости, мы не ошиблись в цельности 
и естественности личности Д.В. Потапенко, когда он 
дал согласие на встречу. Это было приятно, так как 
на фоне отказов чиновников обсуждать проблемы 
предпринимательства и бизнесменов, испытываю-
щих страх сделать достоянием публики свои мысли, 
маловероятны позитивные изменения экономичес-
кой ситуации в России.

Когда предприниматели молчат и боятся вслух 
анализировать экономическую ситуацию в субъек-
те РФ, с какой стати она начнет меняться в лучшую 
сторону?

КиР: Дмитрий Валерьевич, Ваша книга «Чест-
ная книга о том, как делать бизнес в России» не-
типична для успешных деловых людей в современ-
ной России. Они мало пишут и говорят.

К примеру, немногие из списка самых богатых 
людей Санкт-Петербурга, по версии газеты «Де-
ловой Петербург», утруждают себя публично по-
делиться собственными взглядами на состояние 
экономики в городе. Их выступления не встретишь 
на телевидении и в прессе. Как будто в экономике 
нет проблем, и их обсуждение ни к чему не приве-
дет. Конечно, где-то эти проблемы обсуждаются 
за закрытыми дверями, и по ним принимаются 
разумные решения. Но об истории своего успеха и 
тем более об анализе своих ошибок успешные пе-
тербуржцы предпочитают молчать. 

Что остается делать российской молодежи, 
когда наши деловые люди не говорят об истории 
успеха в России на рубеже XX–XXI вв.? Остается 
изучать опыт русского предпринимательства до 
1917 г. или иностранный. Это полезно для общей 
эрудиции, но явно недостаточно для популяриза-
ции предпринимательства в современном россий-

ском обществе и тем более для пополнения регио-
нальных бюджетов.

Сейчас даже непонятно, по какому пути дви-
жется экономика в субъектах РФ, где чиновники 
проваливают уже вторую кампанию по созданию 
благоприятной конкурентной среды по западному 
образцу, лоббируемому антимонопольщиками из 
ФАС России. Да и 44-ФЗ, по их же мнению, рабо-
тает плохо: коррупция, низкое качество работы, 
откаты и аффилированные лица в госзакупках ни-
куда не исчезают.

Похоже, нам с нашим менталитетом навязы-
вается некая схоластическая, английская полит-
экономическая модель конкуренции, отвергаемая 
как региональными чиновниками, так и предпри-
нимателями. На Ваш взгляд, нужен ли предпри-
нимателям очередной новый закон о конкуренции, 
который игнорирует склонность русских людей к 
кооперации и артельности? В фантазиях чинов-
ников конкуренция представляется в виде «неви-
димой руки». Но русские явно не англичане?

Д. п.: Я далек от теории заговора, но редакции 
поправок в 44-ФЗ, второй, третий и четвертый ан-
тимонопольные пакеты создаются для того, чтобы 
поддерживать структуру самого антимонопольного 
ведомства. Они ей необходимы. Хотя задача госу-
дарства в целом и антимонопольной службы в том 
числе — создание большого количества предприни-
мателей и предпринимательских структур. Только 
тогда между ними устанавливается конкуренция, 
улучшается качество товаров и услуг, падает цена.

Когда возникает хоть какая-нибудь монополия, 
неважно, в какой сфере, то появляется монопо-
лизатор. Государственное управление — это тоже 
монополия. Нет альтернативы, чтобы получить 
свидетельство, лицензию или акцизы где-либо в 
других местах, кроме госорганов. К сожалению, 

я использую метод китайцев: 
они ждут, когда кто-то изобретет 
нечто интересное, потом 
разбирают на части и делают 
лучше. собираю информацию 
по рынку, слежу за другими 
компаниями. в первую очередь 
обращаю внимание на ошибки — 
они гораздо показательнее 
успехов.

великая держава — Это страна, 
которая прокачивает своими 
технологиями другие 
Экономики, а не сырьевая 
колония, чем россия, по сути, 
является на сегодняшний день.
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новая версия закона о конкуренции будет стоять 
на страже интересов самого антимонопольного ве-
домства и никаким образом не связана с развитием 
конкуренции.

Поэтому изменения 44-ФЗ, 135-ФЗ и те намет-
ки, о которых узнаю из СМИ и в частных беседах 
с компетентными людьми, приведут, думаю, к худ-
шим последствиям: коррупция расцветет еще более 
пышным цветом, а антимонопольщики получат еще 
большее право на контроль.

Яркий пример — обсуждения первой версии за-
кона о торговле, который как бы должен был при-
вести к рефлекторности взаимоотношений всех 
звеньев товаропроводящей цепочки: от производи-
телей, упаковщиков, складистов, логистов, транс-
портников до ритейла. А получилась переписка. 
Как в том старом анекдоте: бизнес как прежде, а 
писанины добавилось. Как-то так.

КиР: В 2007 г. в России утвержден государствен-
ный праздник День российского предприниматель-
ства. Но в субъектах РФ его отмечают почти не-
заметно. Общество не спешит начать гордиться 
своими выдающимися предпринимателями ни про-
шлых веков, ни настоящего времени. Народ равно-
душно созерцает препоны предпринимателям, а 
власти видят в них идеологических противников.

Почему предприниматели не используют этот 
важный праздник для солидаризации своих рядов и 
лоббирования интересов малых и средних предпри-
ятий? Разве властью будут созданы благоприят-
ные условия для предпринимательства, если сами 
деловые люди не борются за это? Вы же говорите, 
что предпринимательство предполагает актив-
ную гражданскую позицию.

Д. п.: Смотрите, первая базисная позиция: пред-
приниматели в большей степени одиночки. Наблю-
даю предпринимательские сообщества, которые 
постоянно «почкуются» и замыкаются на решении 
некой локальной проблемы. Называть это лоббиро-

ванием смешно. Это локальная тусовка, они никог-
да не выходят на федеральный уровень. Предпри-
ниматели в этой группе всегда конкуренты.

Да, у предпринимателя должны быть активная 
гражданская позиция, но ему нельзя предъявить 
претензии, что он должен быть в первую очередь 
гражданином. Предпринимательство — это частная 
деятельность. А так как наше общество постоянно 
«рубится», ряды предпринимателей «выкашивают-
ся». 

За последние 100 лет в России «выкашивание» 
предпринимателей происходило вследствие либо 
революций, либо войны, либо коллективизации… 
У нас нет ни одного периода, когда не было граж-
данской войны. Причем гражданской войны как в 
открытой форме, так и в закрытой. Вы в журнале 
«Конкуренция и рынок» справедливо применяете 
термин «закрытая гражданская война»: идет осоз-
нанное уничтожение любого предпринимателя, так 
как он является врагом системы. Предприниматель 
не враг государства, но однозначно враг системы — 
это вторая базисная позиция.

Система государственного управления построе-
на у нас на принципе родоплеменных отношений. И 
следовательно, любой человек, получающий больше 
активов, чем нищий и убогий, рассматривается как 
враг этой системы. Предприниматель обеспечивает 
сотрудникам доход, обслуживает клиентов и сразу 
переходит в разряд врагов этой распределительной 
системы, так как он сильно независим и сильно сво-
боден.

Да, общество у нас незрело. Предприниматель-
ство также незрело.

Могу ткнуть пальцем в себя. Кому-то я стал изве-
стен совсем недавно — в 2015 г. Тому, кто смотрел 
видео, я стал известен в 2009 г. И задаю себе во-
просы: мое обращение вызвало 6 млн просмотров и 
лайков в социальных сетях — где второй Потапен-
ко? Где десятый, двадцатый и тридцатый Потапен-
ко? Почему у предпринимателей нет гражданской 
позиции? Почему нет активности в предпринима-
тельском сообществе, понятно. Но почему нет ак-
тивности против «феодальных» СМИ?

предпринимательство — 
Это психологическая 
характеристика человека 
и его отношения к делу.

собственно, то, что происходит 
сейчас в российской Экономике, 
назвать кризисом неправильно. 
Экономический спад не носит 
внешнего характера.
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Да, Вы правы, предприниматели в России незре-
лы, и им, помимо предпринимательства, следует 
иметь активную гражданскую позицию. Создание 
государства Российского — тяжелейшая работа по-
сле работы. И людей, которые этим занимаются, 
больше не становится. А праздник День российского 
предпринимательства у нас в стране оказался «за-
мыленным», что прискорбно.

КиР: Может, научатся весело отмечать День 
российского предпринимательства?

Д. п.: Не получится. Наши «феодалы» осознанно 
делают так, что в бедах виноваты не они. То, что 
происходит с народом и в нашей экономике, власти 
выдают за происки предпринимателей. Они, пред-
приниматели, — виновники всех бед.

Почему, к примеру, выросли цены в ресторанах? 
Да потому, что предприниматель «сильно зажрал-
ся»! По той же причине выросли цены в магазинах. 
Но власти не говорят, что повысились внетарифные 
сборы и акцизы. 76 контролирующих организаций 
в России висят в чеке любой столовой, ритейла, 
консалтинга и услуг. Все они вынимают деньги из 
кармана нашего гражданина. А для того, чтобы это 
оправдать, делается такой идеологический, незло-
бивый «финт ушами», показывающий, что во всем 
виноват либо «мировой заговор», либо мифический 
предприниматель. Они знают, что это не так. (Фир-
ма «Они» уже присутствовала в анализе экономи-
ческих провалов XIX в. предпринимателя В. Коко-
рева. — Прим. ред.)

Да, жадность присутствует в каждом человеке. 
Есть она и в предпринимателе. Но ее «рубит» кон-
куренция. Ты можешь быть в 10 раз более жадным, 
чем другие предприниматели, но если такие же 
услуги может предоставить кто-то другой, то твоя 
жадность тут же опускается до приемлемого уровня. 
И тогда вместо жадности у тебя появляется клиен-
тоориентированность.

КиР: Через нагромождение марксизма с трудом 
пробивается мысль, что никаких экономических 
законов нет, а есть только нравственный закон. 

Вы прямо говорите, что предпринимателем 
является тот, кто не ленится, кто постоянно 
вкалывает. Д. Потапенко фактически пропаган-
дирует философию русских купцов-старообрядцев, 
которым до 1917 г. принадлежало 10 % промыш-
ленности в России. Остальную же часть экономи-
ки при попустительстве Николая II скупили ино-
странцы.

Какой же нравственностью должны обладать 
наши предприниматели, чтобы ситуация в стра-
не изменилась в лучшую сторону?

Д. п.: К сожалению, предпринимательство — это 
часть общества. Поэтому говорить, что предприни-
мательство может придерживаться некого иного 
нравственного закона, чем демонстрируют «феода-
лы», нельзя. Это иллюзия. Не надо выдавать желае-
мое за действительное. На сегодняшний день быть 
не предпринимателем, а бизнесменом, присосав-
шимся к бюджету, более выгодно, чем заниматься 
трудом, о котором говорю я, — выращивая в себе 
предпринимателя и гражданина.

Мне бы хотелось, чтобы у меня было больше сто-
ронников. Понимаю, что я не идеален, я не ангел. 
У меня есть свои «заморочки».

Поэтому повышение нравственности — это дол-
гая, трудная дорога. И это работа не только пред-
принимателей, но и в большей степени клиентов 
предпринимателей. Клиенты должны осознавать, 
кто это создает. К сожалению, сейчас для клиента 
предприниматель существенно менее значим, чем 
какой-либо начальник или политик. Да и предпри-
нимателей у нас слишком мало!

КиР: Но без определенной нравственной рабо-
ты в среде самих предпринимателей можно очень 
долго ждать позитивных изменений в обществе.

основная проблема россии 
в том, что за 100 лет у нас не по-
явилось слово «ответствен-
ность». были ошибки 1905—1917 гг., 
когда вырезали, по сути, поколе-
ние, Элиту. на сегодняшний день  
ответственности нет ни за что, 
и нести ее люди не хотят.

по-прежнему нет хороших 
управляющих, которым можно 
доверить бизнес и которые 
готовы его строить. и по-
прежнему нет толкового 
обучения бизнес-процессам.
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Д. п.: Безусловно. Работа должна вестись парал-
лельно. Предпринимателям и обществу не оторвать-
ся друг от друга. К сожалению, это так. Нельзя ото-
рвать, но и быть белой вороной мало кто согласит-
ся. Система стоит над человеком. 

Мои коллеги ломаются и становятся бизнесмена-
ми в системе. Я это не приветствую, но и осудить 
не могу. Они выбирают иной кодекс поведения, у 
них существенно больше денег, они существенно 
меньше подвергаются внешним рискам, им проще 
вести на главных телевизионных каналах какие-то 
дискуссии и приезжать на международные фору-
мы в составе правительственных делегаций. По-
нимаете, у меня такой возможности даже близко 
не может быть. Они сделали свой выбор, я сделал 
свой. Я ни при каких обстоятельствах не окажусь 
в составе правительственной делегации в Давосе. 
Да и на других международных форумах мне не 
представится возможность оказаться в качестве вы-
ступающего на первой сессии. Так, где-то в уголке, 
закутке еще дадут. Это плата за выбор. И каждый 
выбирает свое.

КиР: Дмитрий Валерьевич, у нас появится воз-
можность увидеть Вас на Петербургском Между-
народном Экономическом Форуме?

Д. п.: Если только на самом низком уровне. 
Обычно получаю от организаторов ПМЭФ предло-
жение заплатить им 500 тыс. руб., а не стать спи-
кером форума.

КиР: В своей книге Вы неоднократно подчерки-
ваете, что предприниматель не должен терять из 
виду получение прибыли и быть готовым к любым 
проверкам. Вы из лучших побуждений пытаетесь 
наставлять романтические натуры, что предпри-
нимательство не спонтанное творчество, а ру-
тинный труд, не терпящий небрежения мелочами.

Однако разве хорошо спланированный и осу-
ществленный бизнес-процесс не является таким 
же актом творчества, как изобретение прибо-
ра или станка? Нам представляется, предпри-

нимательство, в отличие от бизнеса, содержит 
элемент творчества и даже патриотизма. Как-
никак предприниматель создает рабочие места и 
уменьшает бедность.

Д. п.: В этом плане предпринимательство, конеч-
но, творчество.

КиР: Именно поэтому не каждый человек мо-
жет быть художником и изобретателем. Пред-
принимательские способности у людей тоже 
представлены по-разному. Лишь 2–3 % населения 
решатся встать на путь предпринимательства 
и чего-то на нем достичь.

Ваше мнение о клиенте известно: идеи ничто, 
если не виден клиент. Создание продуктивного 
предприятия или выведение продукта на рынок — 
это творчество, для которого определенно требу-
ется свой талант. Однако наши чиновники посто-
янно навязывают народу химеру: жадные предпри-
ниматели стремятся только к прибыли. Следуя 
их логике, ростовщики, казнокрады, коррупционе-
ры, наркоторговцы и содержатели борделей тоже 
предприниматели. Разве не способно стремление 
только к деньгам дискредитировать укрепление в 
себе Духа предпринимательства в глазах просто-
душных обывателей?

Раз учрежден праздник День российского пред-
принимательства, то и предпринимательство в 
России надо популяризировать иным, чем чинов-
ники, способом? Не зря же Д.И. Менделеев завещал 
нам: «Для благополучия Россия имеет все. России 
не хватает только предприимчивости».

Д. п.: Неоднократно говорю: создание государства 
Российского — это работа после работы. Потапенко 
не сразу появился в телевизионных эфирах. Програм-
ма «Курс Потапенко» кочует с одного канала на дру-
гой. Сейчас есть передача на радио «Эхо Москвы». 
Эти передачи никак не монетизируются, хотя я за-
нимаюсь ими последние шесть лет. Передачи полу-
чают призы, в том числе от Агентства стратегических 
инициатив, ТПП. Медалек на журналистском попри-
ще у меня набралось множество. Не было цели их 
получить. Это мое внутреннее устремление — высту-
пления в поддержку предпринимательства в России.

я не родился с золотой ложкой; 
уже в третьем классе меня 
задерживала милиция 
за торговлю жвачкой.

вся современная стартап-
тусовка — Это грантоежки, 
которые прыгают с шоу на шоу.
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Многие, кто посмотрел мои передачи, хотели сде-
лать аналоги, но у них не получилось. Были аналоги 
и до моих передач, но и они ушли из информацион-
ного поля, так как у них была иная идеологическая 
задача. К примеру, один известный предпринима-
тель через передачу продавал свой продукт и свои 
деловые связи. А кто-то через программу получал 
защиту. Но, поскольку целеполагание было невер-
ное, программы быстро сошли на нет. Этим следует 
объяснить, почему предпринимательских программ 
в России единицы. 

Я стараюсь создавать программы именно с «за-
точкой», чтобы слушатели осознавали, что предпри-
нимательство создает страну. Именно труд создает 
страну. Увы и ах, предпринимательских программ 
в России действительно мало. Такова ситуация в 
стране.

КиР: Дмитрий Валерьевич, Вы под-
твердите, что в субъектах РФ предпри-
нимательство популяризируется явно 
недостаточно?

Д. п.: Конечно, недостаточно. Если бы 
у меня была возможность помимо «Эха 
Москвы» выйти еще в каком-то телевизи-
онном эфире на федеральных каналах и 
сделать там аналогичную программу! По-
верьте, я обращался к продюсерам теле-
визионных каналов не один раз. И полу-
чал жесточайший отлуп.

Если бы у меня была такая возмож-
ность, то уже завтра я бы начал делать 
программу. Есть хорошие аналоги пред-
принимательских программ, в том числе 
зарубежных. Прекрасные передачи есть 
на канале «Успех», и интересные сюжеты 
в программе «Реинкарнация бизнеса», в 
которой переделывается бизнес в реаль-
ном времени. 

С точки зрения продажи предприни-
мательские программы — это дорогой 
продукт. Мы же понимаем, что любой 
сюжет о скандале продается быстрее и 
будет более рейтинговым, чем история 
бизнеса.

Да, предпринимательство в России 
популяризируется недостаточно. И я бы 
приложил больше усилий, если бы мне 
представилась такая возможность. Под-
держка предпринимательства не может 
создать рейтинги на телевизионном ка-
нале — это правда. (Очень надеемся, 
что такая ситуация скоро закончится. — 
Прим. ред.)

КиР: Сейчас Вы, как в период работы 
в проекте «Пятерочка» в Санкт-Петербурге, не на-
езжаете в наш город вахтовым методом. Однако 
хорошо представляете экономическую ситуацию 
в Петербурге, равно как и в других субъектах РФ. 
Это позволяет Вам утверждать: «Каждый го-
род — это отдельное княжество, в котором своя 
власть и свои правила для бизнеса. Россия делит-
ся на шесть экономических зон: Украина, Кыргыз-
стан, государство Московия, государство Санкт-
Петербург, остров Калининград, государство Рос-
сийские регионы».

На Ваш взгляд, нормально, что в Петербурге, 
столице СЗФО РФ, нет достойной предпринима-
тельской передачи на телевизионном канале? Не-
ужели в Петербурге все так хорошо с предприни-
мательством и промышленной политикой, что 

если вам нужна постоянная обслуга 
и костыли в виде пиарщиц, секретарей, 
личных помощников и уборщиц, если 
вам западло стоять в поклоне перед 
клиентом, и вы не готовы ответить за 
свой бизнес всем, что у вас есть, вплоть 
до свободы и жизни, не позорьте звание 
предпринимателя — вы не имеет права 
его носить.
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нельзя найти ни одной проблемы, решение кото-
рой позволило бы создать рабочие места и попол-
нить городской бюджет?

Д. п.: Абсолютно ненормально. Это ненормально 
для любого города, городка, субъекта РФ да и всей 
страны. Недопустимо, чтобы в 1990-х гг. наш бюд-
жет на 6–8 % формировался из нефтегазовых дохо-
дов, а сейчас вместе с налогами на добычу полезных 
ископаемых — на 50–60 %. 

Предпринимательство у нас повсеместно «выжига-
ется». Это ненормально. Последние 20 лет у нас толь-
ко выкачивают недра, и больше мы ничего не прода-
ем. Сейчас наша так называемая экономика и даже 
дороги зависят от того, будет ли коллапс на рынке 
нефти или не будет. На самом деле у россий ской эко-
номики самые замечательные перспективы. Те, кто 
ею управляют, будут продавать углеводороды до тех 
пор, пока они будут пользоваться спросом. При этом 
бизнес у нас в стране исчезнет. Но экономика, по-
строенная на углеводородах, была, есть и будет.

Для правящего класса все будет хорошо. А что ка-
сается населения, то, чтобы выжить, много не надо. 
Посмотрите на Северную Корею: можно всю жизнь 
прожить, питаясь чашкой риса в день, имея одни 
штаны и пальто. Ведь можно жить! Так что нам 
мешает? С помощью пропаганды можно приучить 
людей к любому образу жизни, они еще и довольны 
будут.

КиР: Конечно, многое зависит от стиля управ-
ления страной национальной элитой. Великий 
сингапурец Ли Куан Ю в XX в. показал, что такое 
патриотизм и каким может быть цивилизован-
ный правитель. Есть много примеров, когда тор-
говля сырьем оказывается менее прибыльной, чем 
торговля готовыми изделиями передельной про-
мышленности. Даже Д.И. Менделеев говорил, что 

торговля зерном менее выгодна России, чем тор-
говля маслом и мясом. Даже торговля водкой из 
зернового спирта выгоднее, чем торговля зерном. 
А еще выгодно превратить зерно в печенье и мака-
ронные изделия. Для реформирования экономики, 
о которой иногда говорят представители российс-
кой элиты, придется задействовать интеллекту-
альный капитал россиян, к чему наша элита от-
носится с опаской.

Д. п.: России будет непросто найти свое место в 
новой глобальной реальности, потому что к управ-
лению страной должны прийти «развиватели». Сей-
час управляют «охранители», которые заняты сохра-
нением стабильности ради стабильности. Есть ли 
шанс сменить элиты — не знаю.

КиР: У вас есть видение первоочередных мер по 
улучшению бизнес-климата в России?

Д. п.: Первая проблема — это зарегулирован-
ность бизнеса. Все регуляторные вещи почти фа-
тально мешают ведению бизнеса. Количество бума-
жек, которое надо получить для ведения бизнеса, 
запредельно, но абсолютно не влияет на качество 
услуги. Вторая проблема — отсутствие платежеспо-
собного спроса. Б льшая часть банкротств компа-
ний связана именно с этим. Третья — большое ко-
личество запретительных документов для кредитов.

Это три ключевых фактора. Но можно развить 
их дальше. Можно сказать про налоги. Да, они не 
растут, зато у нас более 50 нетарифных сборов: это 
всякие там «Меркурии», «Платоны» и далее по спи-
ску. Они увеличивают себестоимость продукта или 
услуги, но не стимулируют спрос. Так что толку для 
экономики от них нет.

У меня складывается впечатление о России, как 
о сырьевой колонии. Мы сидим на берегу и ждем, 
когда рядом с нашим берегом разобьется торговое 
судно, и к нам вынесет бочку с едой. Мы ее ра-
достно сожрем. А что дальше? Снова ждать кораб-
лекрушения? Мне такая ситуация определенно не 
нравится.

власти паразитируют на ижди-
венческой модели поведения, 
которую сами же осознанно при-
вивают народу. главного своего 
врага вы видите каждое утро в 
зеркале, когда бреетесь (или кра-
ситесь). у российского предпри-
нимателя два основных греха: 
тупость и леность. Эти грехи при-
водят ко всем остальным.

из рабов не получается хорошее 
государство, из них получаются 
хорошие пирамиды, под которые 
рабов и закапывают.
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КиР: Дмитрий Валерьевич, мы с Вами знаем, 
что для молодежи важны определенные истории 
успеха в предпринимательстве. Можно учиться на 
иностранных примерах, но лучше на своих русских.

Американская культура построена на истории 
успеха. Американскую историю успешно пропаган-
дирует и продает Голливуд.

А кого из русских деловых людей за последние 200 
лет Вы бы порекомендовали молодым россиянам 
взять за образец, — конечно, после Д. Потапенко? 
Кого продемонстрируем «утятам»?

Д. п.: Я бы себя не взял за образец, к сожале-
нию. За образец надо брать что-то светлое. Но если 
смотреть на предпринимателей русской дореволю-
ционной эпохи, у этих предпринимателей какие-то 
трагичные истории. Третьяковскую галерею делал, 
по сути, управляющий, а не Третьяков. С. Морозов 
совсем даже плохо кончил. 

У нас нет такого примера предпринимателя, ко-
торый можно взять полностью от и до. Там все как-
то печально последние 100 лет до 1917 г. Культура 
предпринимательства, основанная на крепостном 
праве, печальна в чистом виде. Нам еще приходит-
ся расплачиваться за погромы предпринимателей в 
1905–1917 гг. 

Не могу не упомянуть еще одного врага бизне-
са — неуважение к клиенту. Это характерная черта 
русских — отсутствие уважения к себе и, как след-
ствие, к окружающим. Отсюда и нежелание обслу-
живать.

За 100 лет, прошедших с так называемой Ок-
тябрьской революции, мы вырезали всю элиту. Кто 
был никем, тот стал всем. К власти пришли люди, у 
которых никогда ничего не было, и они почувство-
вали себя господами. Мы потомки этих людей. Как 
у нас называют предпринимателей? Барыга, спеку-
лянт, торгаш. Официант в заведениях общепита — 
холуй. А мы — господа.

На «загнивающем» Западе 50–60-летние люди 
работают на кассе с достоинством, с достоинством 
упаковывают товар, с достоинством прислужива-
ют, и в этом нет ничего плохого или унизитель-
ного.

Мы же не любим ни себя, ни своего ближнего. 
Пренебрежительное отношение друг к другу вы-
зывает потребительское отношение. Мы посто-
янно кого-то ругаем, постоянно с кем-то воюем. 
Внутренняя война — это внутренняя неуспокоен-
ность. Человек агрессивен, потому что у него нет 
покоя в душе. Начинать надо с покоя в душе, как 
ни странно.

Я в своих заведениях буквально насаждаю куль-
туру общения. Если работник хамит клиенту, он 
увольняется. В России это крайне тяжелая зада-
ча — бороться с грубостью и неуважением к окру-
жающим.

Всем студентам, перед которыми выступаю, я го-
ворю: если вы не работаете со второго курса, в биз-
несе вам делать нечего. Если вы сегодня не оторвете 
пятую точку от дивана, завтра вы будете голодать. 
Поэтому начните думать о себе, работать на себя, 
строить свою жизнь. Обучиться бизнесу невозмож-
но, пока сам не влезешь в него. Когда вы переста-
нете разделять жизнь и работу, все встанет на свои 
места. Исчезнут сомнения, внешние стимулы станут 
ненужными.

Конечно, в России были и есть предпринимате-
ли, с кого молодежи можно брать пример. Но есть и 
множество антипримеров. И это неприятно.

Последние 20 лет наши предприниматели работа-
ют в очень сложной обстановке, когда происходила 
ломка идеологий в стране. Они являются частью 
системы так же, как и я являюсь ее частью. Это од-
на из основных проблем наших предпринимателей. 
И молодежи надо понимать, что ей надо создавать 
свою историю успеха. Их история успеха должна 
быть построена на внутренних убеждениях и сво-
их кумирах. Хотя я считаю, сотворять себе кумира 
в лице человека неправильно. В качестве кумира 
должна выступать идея создать что-то для мира.

мотивируют три вещи: власть, 
слава, деньги. предпри ни ма-
тельство — стиль жизни, и смысл 
ее — служение клиенту.

я всегда говорю: придумал 
идею — убей себя об стену. 
есть идея, нет клиента — нет 
бизнеса. ключевым является 
бизнес-план, рассчитанный 
под клиента. мы не генерируем 
идеи, мы изучаем клиента 
и удовлетворяем его спрос.
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КиР: Дмитрий Валерьевич, мы в журнале «Конку-
ренция и рынок» придерживаемся мнения, что пре-
взойти великих людей можно лишь с их помощью. 
Поэтому важно знать экономическую историю 
России, создавать промышленные музеи и помнить 
имена Кокорева, Леденцова, Рябушинского и Шид-
ловского. Молодежи очень важно давать положи-
тельные примеры успехов национальных предприни-
мателей, чтобы у них возникла тяга к этому виду 
творчества. В противном случае молодые люди вы-
берут чиновничье поприще, и социологические иссле-
дования последних лет подтверждают эту тенден-
цию. А наиболее активные молодые люди вообще не 
желают связывать свою жизнь с Россией.

Д. п.: Предприниматели прошлого работали в 
совершенно другой России. В период 1905–1917 гг. 
их предпринимательская культура подверглась силь-
нейшим потрясениям. Мы фактически ее «перело-
патили» и «разрубили». Сейчас рябушинских в Рос-
сии нет. Нет их потомков. Нет никого. Мы же по-
томки тех, кто сидел, либо тех, кто охранял. Это уже 
другая культура. Нам надо еще работать и работать, 
чтобы хотя бы вернуться к точке «ноль», на которой 
были рябушинские. 

Конечно, экономическую историю России надо 
знать. Понимать, почему возникли пики подъема и 
ямы падения.

Родовая связь поколений предпринимателей, 
конечно, важна, — это даже не обсуждается. От-
рицать наши корни нельзя. Я лишь говорю, что не 
получится дать «прямой», реальный и привлекатель-
ный пример предпринимателя, который молодые в 
XXI в. воспримут. Нам же придется рассказывать им 
о судьбе предпринимателей, объяснять, почему нет 
их потомков и нет созданного их руками плода. Да 
покажем им старые фотографии и картинки, а не 

реальные объекты. Вы же сами отмечали, что утята 
выбирают движущийся объект. Реальный движу-
щийся объект, который можно ощутить. 

КиР: Наверное, есть ответственность предпри-
нимателей за воспитание подрастающего поколе-
ния?

В регионах РФ есть уполномоченные по защи-
те прав предпринимателей, отделения «Деловой 
России» и «ОПОРЫ России», ТПП, отраслевые ассо-
циации и СРО, но их силы разрознены и, кажется, 
действуют бессистемно. Хотя только на первый 
взгляд. На самом деле, и все эти организации, и 
СМИ целенаправленно сдерживают Дух предпри-
нимательства в России в интересах национальной 
бюрократии и транснациональных либералов.

Вы же сами отмечаете, как с 1995 г. изменился 
Китай, когда мудрый Дэн Сяопин прислушался к 
советам Ли Куан Ю разбудить предприниматель-
ский дух трудолюбивого китайского крестьянина.

Почему же народ России все еще довольствуется 
столь примитивным развитием производитель-
ных сил в стране?

Д. п.: Сейчас предпринимательство в России не 
подошло к точке «ноль». У нас глубокий «минус». 
Мы уже отмечали в разговоре, что наш предприни-
матель еще не осознал, что ему следует заниматься 
созданием государства Российского — тяжелейшая 
работа после работы. Он еще не осознает, что кроме 
создания некого материального ресурса, он должен 
создавать и некий идеологический ресурс.

Предпринимателям сначала надо создать инфра-
структуру бизнес-среды. Музеи — это уже следую-
щая стадия и порыв души.

Почему наш народ не просыпается и довольству-
ется столь малым? Да он не любит себя и не верит 
в себя! Это сакральный вопрос. Мы из сферы пред-
принимательства постепенно перебираемся в сферу 
духовную.

Часто на встречах с людьми я слышу: «А что это 
вы, предприниматели, рветесь во власть? Избере-
тесь в Госдуму и станете, как все депутаты. А если 
проберетесь во власть, то будете так же, как они, 
воровать».

Да, я встречаю предпринимателей, которые от-
кровенно и в трезвой памяти говорят, что, придя 
во власть, станут, как все, воровать. Это психоло-
гия раба. Они не верят в себя, не верят в свои силы. 
Они еще пребывают в иллюзиях лозунга «Народ и 
партия едины!», реализованного в СССР наилучшим 
образом. Из-за сильного патернализма прошлых де-
сятилетий наше общество пребывает в состоянии 
5-летнего ребенка. СМИ осознанно поддерживают 
его в этом состоянии. Ему каждый раз внушают, что 

я понимаю, что у меня немного 
шансов победить, не больше 5 %. 
ну а что еще делать, торчать 
в интернете? мне Это неинте-
ресно. в интернете жизни  
нет — Это просто технический  
инструмент.



www.konkir.ru  сЕНтЯбРь 2017  КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК 89

за него все решат, а если ты — 
общество — сам начнешь за себя 
решать, то сразу «упадешь и разо-
бьешься».

Человек не взрослый, но еще 
подросток, говорит: «Да, я упаду, 
но приобрету опыт и шишки. Это 
нормально». И до тех пор, пока 
мы не осознаем, что хотим оши-
баться и расти, нас часто будут пу-
гать событиями на Украине: «Ес-
ли вы захотите что-либо менять, 
то будет майдан или гражданская 
война». Да, есть шанс ошибиться, 
но ошибки — это нормально для 
взрослеющего организма. Самое 
главное в человеке — это призна-
вать свои ошибки и уметь их ис-
правлять. Ошибки — это лучшее, 
что у нас есть. 

Похоже, граждане России пока не хотят воспри-
нимать в себе это. Лучше воспринимать себя как ре-
бенка, которого все целуют, обнимают и оберегают 
от падений.

КиР: После прочтения Вашей книги, ожидал от 
Вас такой честный и прямолинейный ответ. Спа-
сибо за справедливую оценку нашего общества.

В Вашей книге есть предсказания, что ждет 
Россию в ближайшие пять лет. И очень жаль, если 
все страшные предсказания сбудутся.

Каким Вам видится развитие предпринима-
тельства в России в ближайшие 10–15 лет? От-
бросим мы наконец «помочи» и «костыли», если 
захотим научиться бегать и стать конкуренто-
способнее на мировом рынке? 

Д. п.: Предпринимательство в ближайшие годы 
ждет жесткое давление со стороны так называемой 

властной верхушки. Но есть и ряд положительных 
моментов, которые я отчетливо вижу — адекватную 
реакцию живого организма. Люди меняются, видо-
изменяют свой бизнес, законным образом противо-
стоят давлению властей. Конечно, кто-то нырнет в 
«серые зоны». 

Удушить нас, предпринимателей, достаточно 
непросто. Как нас только не травили. Российское 
предпринимательство самое живучее в мире.

Беседа с Д.В. Потапенко, равно как и прочтение 
его книги «Честная книга о том, как делать биз-
нес в России», доставили удовольствие и позволили 
почувствовать, что к активному строительству 
Российского государства приступила новая генера-
ция предприимчивых людей. Они уже четко пред-
ставляют, чего хотят от жизни и изыскивают 
пути достижения целей. 

Новые деловые люди России отличаются от 
комсомольских и партийных вожаков, построив-
ших свой бизнес на приватизации народного хозяй-
ства и обмане простодушных советских людей.

В 2007 г. в январском номере русской версии 
журнала «Форбс» была помещена статья И. Хрен-
никова «Миллиарды обязывают» об истории 
успеха миллиардера В. Вексельберга. Сравнивая 
Вексельберга (1957) и Потапенко (1970), можно 
заметить, насколько разнообразны бывают цели 
и пути в предпринимательстве. И невольно возни-
кает вопрос: что полезнее для России — появление 
новых 80 вексельбергов или Потапенко? 

Беседовал Сергей Розанов

рассчитывать на то, что 
«наверху» кто-то должен о нас 
позаботиться, кто-то должен 
сделать лучше, потому что нам 
плохо, не стоит. Это вам плохо. 
«наверху» все хорошо, и депутаты 
в очередной раз повысили себе 
заработную плату.



на кафедре тиПкП
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Федор кудеяр

на петербургском международном Экономическом форуме 
российские проблемы обсуждаются «по касательной», боль-
ше слушают рассуждения отставных иностранных политиков 
и представителей либерального крыла российской Элиты. голос 
патриотов россии на пмЭф практически не представлен. а вдруг 
он спугнет иностранные инвестиции? похоже, наши либералы, 
несмотря на санкции, все еще верят, что свежие Экономические 
идеи придут с запада?

зАВеДующий КАфеДРой типКп, д. э. н., про-
фессор Менахим Райхер вызвал аспирантку Анаста-
сию Федотову и спросил ее:

— Знаете ли Вы профессора Шарапова?
— Сергея Федоровича?
— Его самого. Думаю, перед походом на XXI 

ПМЭФ его надо пригласить на заседание кафедры 
для выступления и участия в дискуссии. Это позво-
лит повысить наш иммунитет перед химерами фо-
рума.

Иностранцам интересно, как мы справляемся с 
вредным воздействием санкций, а нам следует ду-
мать о внутренних препятствиях развитию произво-
дительных сил и способах их устранения. В этом от-
ношении профессор Шарапов — лучший аналитик. 
И предложите всем приглашенным от промышлен-
ности познакомиться с речью Сергея Федоровича 
«Марксизм и русская экономическая мысль». От ее 
прочтения у них быстрее наступит просветление.

Предприниматель Хромов, запустивший в Фин-
ляндии свое новое фармацевтическое предприятие, 
11 апреля обозревал собравшихся на заседании ка-
федры ТиПКП. Их было более 60 человек. Вдруг все 
захлопали, когда к председательскому столу подош-
ли профессор М.В. Райхер и бородач.

профессор Райхер: Здравствуйте! Разрешите 
представить — профессор Сергей Федорович Шара-
пов. Мы попросили уважаемого профессора обозна-
чить вехи, без коих кризис, о котором говорит го-
сподин Г.О. Греф, преодолеть будет сложно — нуж-
ны реформы. Придут ли они с Запада? Профессор 
Шарапов убежден: реформы надо проводить с опо-
рой на русскую экономическую мысль. Вам слово, 
профессор.

нерешенные проблемы нравственного 
развития всплывают в экономике россии

марксизм — русское явление.  
в нашей почве есть что-то, 
ему благоприятствующее, 
его вызывающее.
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С. Шарапов: Недавно мне пришлось быть в Фин-
ляндии и участвовать в одном обеде среди выдаю-
щихся представителей местной печати и науки. Ме-
ня спросили: что это за явление в русской жизни — 
марксизм? Я ответил, как подсказывали совесть и, 
каюсь, мое очень плохое знакомство с деталями 
учения Маркса и его последователей. Этот ответ не 
имеет для вас никакого значения. Но затем я пред-
ложил вопрос:

— А у вас, господа, марксистское движение силь-
но?

По лицам окружающих я увидел, что сказал нечто 
смешное и что моим очень вежливым собеседникам 
стало как-то неловко. Закончил недоумение профес-
сор Даниэльсон. Я нарочно его называю, так как в 
случае неверной передачи его слов он может меня 
опровергнуть. Он отвечал:

— Для марксизма у нас, я думаю, нет места. При 
изучении политической экономии Маркса, конеч-
но, отмечают и разбирают. Но ведь наука давно его 
переросла и разоблачила. А как руководитель обще-
ственного движения, как провозвестник идеалов, 
кого же он у нас увлечет? Наша молодежь глубоко 
национальна и трезва. Университетская наука стре-
мится осветить народную жизнь и не гоняется за 
фантомами, а потому университет является нераз-
рывно связанным с жизнью, за нее думает. А затем 
в самой жизни нет тех вопросов, которые позволили 
бы увлечься Марксом. Земледелие и промышлен-
ность идут рука об руку. Между сословиями нет ни 
розни, ни зависти. Правительственная деятельность 
выражается в положительном творчестве, особенно 
в области экономической и просвещения. Нет, у нас 
марксизму места нет, и о марксистах в Финляндии 
мы даже не слышали.

Марксизм — русское явление. В нашей почве есть 
что-то, ему благоприятствующее, его вызывающее. 
Но ведь мы хорошо знаем, что «Капитал» Маркса 
написан давно, а марксизм как общественное дви-
жение вырос недавно. У него были предшественни-
ки, которые на наших глазах отцвели и были раз-
венчаны.

Я хочу воспользоваться моментом как бы вашего 
раздумья, чтобы совершенно объективно и спокой-
но напомнить вам, что каково бы ни было направ-
ление, каковы бы ни были симпатии, в тех вопро-
сах, о которых здесь спорят, надо стараться прежде 
всего стать твердо на почве науки, на почве свобод-
ной критики, свободного, а не загипнотизированно-
го мышления.

Я не буду поднимать здесь старого вопроса о на-
циональности в науке, так хорошо освещенного 

Юрием Самариным, я напомню лишь то положе-
ние, что наука, в особенности гуманитарная, может 
быть жизненна и составлять равноправную долю 
общечеловеческой науки только тогда, когда она 
небезлична, когда на ней лежит отпечаток психи-
ческих особенностей создающего ее народа. Только 
при этих условиях она оригинальна и продуктивна. 
Истина одна, но каждый народ идет к ней своим 
путем, согласно своему духовному складу, видит и 
схватывает лучше одну какую-либо часть, ему более 
понятную и родственную. Происходит как бы миро-
вое разделение труда, в результате коего получается 
обмен умственных богатств. Англичанин, француз, 
германец, русский, все культурные народы должны 
быть совершенно равноправны в этом общем твор-
честве. Но англичанину легче попять, изучить и 
дать научное определение той стороне его бытия, 
которая составляет особенность его народа и не 
повторяется у русского, и наоборот. Каждый народ 
глядит на истину немножко под своим углом зре-
ния, и эта истина раскрывается перед ним только в 
оригинальном творчестве, а не в заимствованных 
готовых результатах чужого, часто принимаемых на 
веру. Все заимствованное поэтому менее жизненно, 
менее действенно, менее ценно для человечества, 
чем свое, оригинальное, органически сложившееся 
и идущее в великую общечеловеческую семью со 
своей собственной физиономией. В Адаме Смите, 
Дарвине и Ньютоне всякий сразу узнает англичан, 
в Декарте, Паскале и Прудоне — французов, в Гете, 
Гегеле и Рошере или Тюнене — немцев, во Льве Тол-
стом, Аксакове, Пушкине — русских.

Везде я указал среди других великих имен также 
и экономистов. Между русскими я не назвал нико-
го, да их и нет таких, по крайней мере, которых об-
разованное человечество знало бы и считало вполне 
своими. Отсюда можно заключить, что в области 
экономии наша родина не дала, не могла или не 
успела дать еще своего великого экономиста.

Но почему же так? Неужели у нас нет экономи-
ческой жизни? Наоборот, есть, огромная и сложная, 

истина одна, но каждый народ 
идет к ней своим путем, 
согласно своему духовному 
складу, видит и схватывает 
лучше одну какую-либо часть, 
ему более понятную и 
родственную.
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и вдобавок совершенно оригинальная. Такая жизнь 
не могла возбуждать аналитической мысли, не мог-
ла, казалось бы, не вызвать и своих экономических 
построений. Но, может быть, таковые и есть, да 
только мы их не видим и не знаем?

Из того, что русская литература, давшая такие 
огромные и разнообразные вклады в общечелове-
ческую сокровищницу, упорно не выдвигала до сих 
пор ни одного мирового экономиста, можно, по-
жалуй, заключить и нечто иное. Не отвращалась ли 
русская мысль от западного толкования экономи-
ческих явлений, не относилась ли она отрицательно 
к самой возможности признать особый мир эконо-
мических явлений со своими особыми законами?

Но я не хочу забегать вперед и попрошу вашего 
внимания к единственному оригинальному русско-
му экономисту, который, однако, не только в евро-
пейской, но и в русской экономической науке со-
вершенно неизвестен, никем никогда не разбирался 
и не изучался. А он интересен уже по своей попытке 
дать оригинальную, вполне русскую теорию эконо-
мических явлений, интересен, может быть, и для 
вас, как первый по времени критик Маркса в рус-
ской литературе.

Я говорю о покойном Никите Петровиче Гиля-
рове-Платонове. После него остался небольшой 
конвертик с бегло написанными заметками по 
экономическим вопросам, набросками без всякой 
системы и даже связи. Но из этих клочков обнару-
жилось вот что: работая над вопросами высшего 
нравственного порядка и ища разрешения мучив-
ших его всю жизнь великих вопросов, покойный 
наталкивался постоянно и на экономическую сто-
рону человеческого бытия. Ища и в ней гармонии 
и законы, он жадно изучал всех крупных западных 
экономистов без различия школ и направлений, 
сличал их, сверял, пропускал чрез свой анализ и 
плод этой работы записывал на отдельных листках, 
складывая в отдельный конверт. Очень скоро нача-
ла выясняться основная мысль и внутренняя связь 
всей этой работы. Ни одна школа, ни один термин 
не удовлетворяли Гилярова. Везде он видел односто-
ронность, узость взгляда, ограниченность мысли. 
Приходилось все перерабатывать заново, начиная с 
основных определений науки. И вот стала обрисо-
вываться совсем новая форма политической эконо-
мии, начало выясняться ее место и значение в ряду 
других наук о человеке, и это место оказывалось не 
самостоятельным, а подчиненным.

Что собой представляет экономическая лите-
ратура в России? Национальна и патриотична ли 
она? Увы, во многом она компилятивна, или это на 
контроверзах основанные руководства, очерки и 
курсы. В русской учебной литературе доминируют 
иностранные химеры.

Что же поражает в разрозненных записках Гиля-
рова? Анализ значения психического, морального 
элемента в человеческой экономии! Этого одного 
достаточно, чтобы наша экономическая наука долж-
на была пристально заняться изучением Гилярова. 
Но она этого не делает.

Гораздо легче идти проторенными ходами мыс-
ли, чем создавать свои новые пути, гораздо легче 
компилировать и переводить, чем думать и стро-
ить самому, не зная вдобавок, что может выйти в 
конечном итоге. Но это же тем более оправдывает 
мое желание разорвать эту печальную систему за-
малчивания и познакомить вас по крайней мере с 
некоторыми положениями и выводами так неспра-
ведливо забытого автора. Не будем забывать, кроме 
того, что Гиляров, как уже сказано, был первым по 
времени русским критиком Маркса. Появление «Ка-
питала» в первом его издании уже застало Гилярова 
за изучением экономических европейских теорий, 
и, конечно, он с жадностью схватился за основателя 
новой школы.

Вы мне разрешите познакомить вас с нескольки-
ми листками, где занесены главные замечания Гиля-
рова по поводу Маркса. Он прежде всего указывает 
«на связь, в которой стоит одностороннее экономи-
ческое направление с односторонним философским 
направлением. Материалистическое направление 
мысли повело к тому, что вопрос общественности 
объявлен вопросом желудка, а отсюда односторон-
ность в определении понятий о богатстве и ценно-
стях и односторонний идеал общественного устрой-
ства, не знающий, что делать с интеллектуальными 
отправлениями. Маркс посмеивается над услугами, 
введенными в число экономических элементов. 
Название действительно неудачно, но явление, им 
обозначенное, тем не менее существует и принад-
лежит к числу экономических элементов».

Затем Гилярову тотчас же бросается в глаза упу-
щенный из виду Марксом элемент воздержания, со-
ставляющий существенное различие между миром 

пора бы задуматься, почему 
интеллектуальный капитал 
петербуржцев не используется 
на благо петербурга и россии. 
проанализируйте препоны 
и уберите их.
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животных и миром человеческим. Вот какие отсюда 
сами собой строятся выводы:

«Уже по этой одной способности к воздержанию 
духовная жизнь есть не только цель растительной, но 
она ею и управляет; она дает бытие самой экономии, 
служит основанием материального прогресса. Не ру-
ки работают над природою, изготовляя из нее спо-
собное к растительному усвоению благо, а ра зум. По-
ступая по методе Смита, при отыскивании экономи-
ческих факторов, мы должны бы признать, что суб-
станция всякой стоимости есть не труд, а ум, потому 
что сам труд в том же, даже более точном смысле, 
есть воплощение ума, как продукт есть воплощение 
труда. Труд есть не элемент, вошедший в химический 
состав продукта, а сила, приложенная к материалу, 
двигатель. Двигатель же рук есть ум. Следовательно, 
стоимость приходится измерять количеством потра-
ченного ума. Но здесь всякая мера исчезает. Ум ра-
бочего, пожалуй, можно отожествить с его руками и 
назвать общим именем труда. Ум в этом случае есть 
только маятник; но функция ума не ограничивается 
этим. Ум распорядителя, ум предпринимателя, ум, 
наконец, изобретателя: в каком количественном от-
ношении стоят они к своему исполнителю рукам? Во 
всяком случае и с этой точки зрения труд не есть ни 
источник, ни меритель ценности; то и другое есть 
ум, истинная субстанция ценности. Ум есть изобре-
татель, следовательно, родоначальник стоимости; он 
же есть ценитель, ибо определяет потребности, кото-
рые не представляют в себе твердого и неизменного; 
следовательно, основание ценности и, следователь-
но, субстанция в обоих направлениях...»

Капитал, по мнению Гилярова, начинается с того 
момента, когда является собственность. Этому ис-
следованию посвящены остроумнейшие соображе-
ния, на которых я не останавливаюсь.

Пора бы задуматься, почему интеллектуальный 
капитал петербуржцев не используется на благо 
Петербурга и России. Проанализируйте препоны и 
уберите их.

Вывод Гилярова бескомпромиссен. Экономи-
ческие явления сами по себе не могут составлять 
самодовлеющего замкнутого мира, и не они, не их 
законы управляют человеческим общежитием, но 
законы иного рода и иного мира — законы нрав-
ственные. Эти законы должны охватывать собою и 
проникать насквозь мир человеческой экономии, 
которая как наука, если таковая возможна, будет не 
что иное, как учение о подчинении человеку приро-
ды в целях его хозяйственного преуспеяния.

Отсюда и самый ход человеческого прогресса 
представляется Гилярову совершенно иным, чем 
всякой иной экономической школе, кладущей в 
основу материалистическое воззрение или пользу 
как основу человеческих действий. Вот, это место 

крайне существенное для счисления радикально 
противоположных воззрений Маркса и Гилярова.

«Маркс красиво изобразил логический процесс 
капитализма. Но он ограничился: а) почти одною 
мануфактурною промышленностью, уделив срав-
нительно мало внимания земледелию и ровно ни-
чего — интеллектуальному миру; б) берет одну 
страну, нужды нет, что образцовую, но судьба ее 
есть звено в цепи других. При определении приба-
вочной стоимости он предполагает готовыми мате-
риал и машины, начиная с пункта, где приставлен 
к ним рабочий. Но отправимся выше; посмотрим на 
корабельщика, привезшего хлопок, на плантатора, 
который его собрал, и негра, который его возделал. 
Маркс упоминает, правда, о колониальном хищении, 
составившем богатство Англии, но в своей картине 
забывает американского негра и китайского кули. 
Попробуем-ка, однако, приложить и к ним их право 
на полный заработок, пропорционально рабочим 
часам, много ли останется не только для рабочего, 
но и для капиталиста Великобритании? Не один ка-
питалист, но и рабочий через него эксплуатирует и 
грабит негра и малайца. Если собственность долж-
на быть общая, то не одной Англии, а всего мира. 
Маркс — международный основатель, спору нет, но 
международность понимается в смысле частных от-
ношений между хозяевами и рабочими цивилизо-
ванных стран. Развернем проповедуемое начало во 
всю широту и покроем им земной шар, не исключая 
ни одного в свете хозяина, ни одного в свете рабоче-
го: капиталистический процесс представится в ином 
виде. «Крупная собственность пожирает мелкую, и 
под конец экспроприаторы экспроприируются». Как? 
Во всем мире? Несмотря на разнообразие промыш-
ленностей? По большей мере можно представить, 
что будет один прядильщик на весь мир, один ткач, 
наконец, и один землевладелец. Вот к чему должен 
идти процесс поглощения, и логически тем путем, 
каким идет Маркс, необходимо для перехода в об-
ратную экспроприацию, чтобы один сосредоточил у 
себя и все виды богатства. Это совершенная ахинея, 
противоречащая другому основному закону капита-
листического производства — дроблению труда, не 
отрицаемому Марксом, напротив, им самим призна-
ваемому за один из основных законов».

Итак, вот окончательный вывод Гилярова: мате-
риальный прогресс, неслыханные успехи техники 
направлены к освобождению человечества от труда, 
к такому полному покорению внешней природы, в 
конце концов, за всех будет работать машина, чело-
век явится лишь потребителем, а работником оста-
нется интеллект, изобретатель. Но чтобы при этих 
условиях человеку жилось хорошо и не было бы ни 
экономических владык, умирающих от пресыщения 
роскошью, ни обездоленных и голодных экономи-
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ческих рабов, одних экономических законов недо-
статочно. Необходимо в ту же меру действие закона 
нравственного, управляющего человеческими от-
ношениями подобно тому, как творческий ум чело-
века будет управлять природой. Коренная ошибка 
Маркса и его школы — ждать пришествия этого рая 
на земле путем искусственной регламентации отно-
шений, путем внешнего порядка, имеющего возник-
нуть на экономической почве и в экономическом 
мире. Здесь выхода нет, и самое лучшее человече-
ское устройство, какое только может вообразить 
себе мысль человека, окажется схожим с арестант-
скими ротами. Все дело в нравственном законе.

Почему Россия мучается под воздействием ино-
странных экономических химер? По мнению 

Д.И. Менделеева, Россия имеет для процветания 
все, а жизнь, если отъехать от Москвы и Санкт-
Петербурга, очень тяжела и безрадостна. Жизнь яв-
но не праздничная. Дмитрий Иванович говорил, что 
у нас мало предприимчивости. А откуда возьмется 
предприимчивость, если наши чиновники сплошь 
марксисты и не признают подчиненности мира эко-
номического миру нравственному? И законодатели 
в Госдуме — марксисты. Разве по принятым им за-
конам в субъектах РФ расцветают малые и средние 
предприятия? От этих законов хорошо только моно-
полистам и контролирующим органам. Предприни-
матели от этих законов стонут.

Мне тут попался законопроект Госдумы под 
№ 96436, предусматривающий внесение измене-
ний в п. 4 ст. 82 Налогового кодекса РФ. Этой по-
правкой в НК хотят отменить аудиторскую тайну. 
Что произойдет, если чиновникам взбредет в голову 
отменить еще и врачебную тайну, адвокатскую тай-
ну, коммерческую тайну наравне с аудиторской тай-
ной? Зачем налоговики хотят руками аудиторов за-
владеть их рабочими документами, полученными в 
процессе аудита предприятия, оплаченного его вла-

дельцем? Аудиторов в очередной раз хотят превра-
тить в информаторов? Налоговики и так через не-
имоверно усложненную бухгалтерскую отчетность 
в России мордуют малые и средние предприятия в 
сравнении с легкостью высчитывания налогов во 
всех промышленно развитых странах. Упрощение 
процедуры налоговой отчетности малых предпри-
ятий однозначно повысило и собираемость налогов, 
обеспечило повышение производительности в про-
мышленности и рост ВВП.

В чем причина отмены аудиторской тайны в Рос-
сии? Как всегда, идея у чиновников появляется по 
инициативе Запада, на этот раз по рекомендации 
ОЭСР. Запад гнобит нас санкциями и плюет на су-
веренитет России, а наши чиновники-марксисты 
спешат реализовать очередную иностранную химе-
ру. Это даже не смешно после 14-летнего ожидания 
принятия нашего Отечества в ВТО или повышения 
цен на энергоносители  и развала единой энергети-
ческой системы. Господа чиновники, поверьте — не 
смешно. К чему приведет ваше упорное нежелание 
игнорировать принцип человеческого достоинства 
или безусловное значение каждого лица, в силу 
которого общество определяется как внутреннее 
свободное согласие всех, — вот единственная нрав-
ственная основа общества.

Чиновники не задумываются, почему рухнули 
Российская империя и СССР. Когда нравственность 
господ и партноменклатуры выделяется из нрав-
ственности толщи народа, неизбежен нравственный 
кризис. Многих нравственных основ в государстве 
быть не может, как не может быть многих верхов-
ных благ или многих нравственностей.

Так как не только нет экономического закона, 
которым бы определялась степень корыстолюбия 
и сластолюбия для всех людей, но нет и такого за-
кона, в силу которого эти страсти были бы вообще 
неизбежно присущи человеку, как роковые мотивы 
его поступков, то значит, поскольку экономические 
деятельности и отношения определяются этими ду-
шевными расположениями, они имеют свое осно-
вание не в экономической области и никаким эко-
номическим законам не подчиняются с необходи-
мостью. Обстоятельство, что человек является эко-
номическим деятелем в силу нравственных качеств 
или пороков, делает невозможными какие бы то ни 
было экономические «законы» в строгом научном 
смысле этого слова.

Характерный пример — бывший сахалинский 
губернатор Хорошавин в силу каких экономичес-
ких законов стал казнокрадом и хапугой? Он обык-
новенный нравственный урод, пробравшийся во 
власть. Такие люди встречались в Российской импе-
рии, СССР, есть они и в РФ. Они лишь подтверждают 
истину: никаких самостоятельных экономических 

чиновники не задумываются,  
почему рухнули российская  
империя и ссср. когда нравствен-
ность господ и партноменкла-
туры выделяется из нравствен-
ности толщи народа, неизбежен 
нравственный кризис.
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законов, никакой экономической необходимости 
нет и быть не может. Самостоятельный и безуслов-
ный закон для человека один — нравственный, и 
необходимость одна — нравственная.

Присмотритесь, кто обвиняет русских предпри-
нимателей лишь в стремлении к получению при-
были. Это ложная установка сформировалась под 
влиянием не национально русского человека. В пи-
саниях святых отцов и во всей русской литературе 
вы найдете торжество нравственного начала над 
материальным, духа — над формой, правды выс-
шей — над правдой условною. Вот стержень Рус-
ской Цивилизации и привлекательность русской 
жизни в глазах иностранцев, приезжающих в Рос-
сию за духовностью. Принижение духовного над 
материальным — известный прием лжецов.

Социалисты и их видимые противники — пред-
ставители плутократии — бессознательно подают 
друг другу руку в самом существенном. Плутокра-
тия своекорыстно подчиняет себе народные массы, 
распоряжается ими в свою пользу, потому что ви-
дит в них лишь рабочую силу, лишь производителей 
вещественного богатства; социализм протестует 
против такой «эксплуатации», но этот протест по-
верхностен, лишен принципиального основания; 
ибо сам социализм признает в человеке только эко-
номического деятеля, а в этом качестве нет ничего 
такого, что по существу должно бы было ограждать 
человека от всякой эксплуатации. С другой сторо-
ны, то исключительное значение, которое в совре-
менном мещанском царстве принадлежит матери-
альному богатству, естественно, побуждает прямых 
производителей этого богатства — рабочие клас-
сы — к требованию равномерного пользования те-
ми благами, которые без них не могли бы существо-
вать и на которые их приучают смотреть, как на са-
мое важное в жизни, так что сами господствующие 
классы своим исключительно материалистическим 
направлениям вызывают и оправдывают в 
подчиненных рабочих классах социали-
стические стремления. А когда испуг 
перед социальной революцией вы-
зывает у плутократов неискрен-
нее обращение к идеальным 
началам, то оно оказывается 
бесполезною игрой; наскоро 
надетые маски морали и рели-
гии не обманут народных масс, 
которые хорошо чувствуют, 
что настоящий культ их господ 
и учителей посвящен не Богу, а 
Мамоне, не Христу, а Ваалу, и, ус-
воив этот культ от своих хозяев, ра-
бочие, естественно, сами хотят быть в 
нем жрецами, а не жертвами.

Обе враждебные стороны обусловливают себя 
взаимно и не могут выйти из ложного круга, пока 
не признают и не примут на деле простого и несом-
ненного, но ими забытого положения, что значение 
человека, а следовательно, и человеческого обще-
ства, не определяется по существу экономическими 
отношениями, что человек есть прежде всего не 
производитель материальных полезностей или ры-
ночных ценностей, а нечто гораздо более важное, а 
что, следовательно, и общество есть нечто большее, 
чем хозяйственный союз.

Для истинного решения так называемого соци-
ального вопроса прежде всего следует признать, что 
норма экономических отношений заключается не в 
них самих, а что они подлежат общей нравственной 
норме как особая область ее приложения.

Потрясенные услышанным на кафедре ТиПКП 
собравшиеся еще долго не отпускали С.Ф. Шара-
пова, задавая один вопрос за другим.

Предприниматель Хромов вдруг осознал мысль, 
которая уже долго крутилась в его голове, а вы-
кристаллизовалась лишь под впечатлением убеди-
тельных слов профессора Шарапова: создание но-

вых инновационных производств в России 
тормозят не преподаватели вузов, не 

имеющие возможности открывать 
свои инжиниринговые компании в 

вузовском технопарке. Главное 
препятствие — нравственное 
несоответствие нашей бюро-
кратии стратегии развития 
Русской Цивилизации. В силу 
своей порочности они не мо-
гут организовать продуктив-
ность усилий народа. А когда 

начинаешь сравнивать их с 
Ли Куан Ю, их наносной патри-

отизм быстро сдувается и они 
превращаются в интеллектуальных 

пигмеев, злых и циничных. 

в писаниях святых отцов 
и во всей русской литературе 
вы найдете торжество 
нравственного начала 
над материальным, духа — 
над формой, правды высшей — 
над правдой условною. 
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Аспирантка Виктория: Да, менталь-
ность россиян отличается от западно-
европейской, поэтому иностранец мало 
преуспевает, взявшись тренировать фут-
болистов нашей национальной сборной. 
Когда он подписывает контракт, то, ско-
рее, думает, как и положено западноев-
ропейцу, о деньгах, а не о победе сбор-
ной России. Нет ничего удивительного 
в проигрышах нашей сборной: футбол в 
России — это пока шоу, держащееся на 
иностранных гастролерах. Когда надо за-
щищать честь России на стадионах, уме-
ющих хорошо играть и замотивирован-
ных футболистов не оказывается. Отсюда 
и поражения сборной.

Доцент фомичев: В футболе все 
держится на мотивации и профессио-
нализме, так думает аспирантка?

Аспирантка Виктория: Вне сомне-
ния. Почему в прошлом году националь-
ная сборная Исландии у русских вызвала 
больше симпатий, чем сборная России? 
Исландцы симпатичные ребята, атлетич-
ные и сильно замотивированы. Наши 
футболисты вместе с чиновниками по 
сложившейся бюрократической (социа-
листической) традиции осваивают бюд-
жет. И в спорте, и в экономике легко най-
ти подтверждение истине: конкуренция 
проигрывается на уровне идей.

К примеру, захотели чиновники осво-
ить хорошие деньги и придумали старт-
ап — «Санкт-Петербург Арена». Спору 
нет — спортивные сооружения мирово-
го уровня в Петербурге нужны, но зачем 
же организовывать их строительство так 
бездарно? Значит, у заказчиков стадиона 
были несколько иные идеи, а не только 
построить качественно, за минимальные 
деньги и без скандалов.

Доцент фомичев: Конкуренцию идей 
можно обнаружить везде?

Аспирантка Виктория: Абсолютно 
везде, где есть человеческий фактор. 
Человек закладывает идеи в станок, за-
коны, национальную идеологию. Идеи, 
как плохие, так и хорошие, имеют тен-
денцию материализовываться. Незрелое 
и наивное общество, наслушавшись глу-
пых идей и химер, способно натворить 
много больших глупостей.

Доцент фомичев: И что может 
остановить плохую идею, превращаю-
щуюся в глупость?

Аспирантка Виктория: Показателем 
зрелости человека является способность 
критически мыслить. 2017-й год объяв-

Противостояние, или не дай себя обмануть
доцент фомичев сокрушается по поводу итогов игры сборной 
россии по футболу, получившей право играть с чемпионами 
континентов на кубке конфедераций: «наконец-то нашу сбор-
ную выводил российский тренер, а не гастролер-иностранец. 
давно следует понять, что системы мотивации в западной 
европе и россии — различные».

АркАдий ГрАховский
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лен годом истории. Давайте сравним двух политиче-
ских деятелей России начала XX в.: П.А. Столыпина 
и В.И. Ленина. Один сказал в Госдуме: «Вам нужны 
великие потрясения, а нам — Великая Россия». Дру-
гой сказал: «Есть такая партия!» — и уничтожил 
православную Русскую Цивилизацию, приказал уби-
вать священников, разрушать церкви, организовал 
первый концлагерь, отменил деньги, развязал брато-
убийственную гражданскую войну, и, судя по «Паро-
возному делу», развитие производительных сил Рос-
сии мало его интересовало. По мнению В. Молотова, 
В.И. Ленин был более жестоким, чем В.И. Сталин.

Некритично мыслящие люди не видят провока-
ции в действиях бюрократии, предлагающей разру-
шительные для народа идеи. И простодушные люди 
на них ведутся.

Доцент фомичев: Найдите подтверждение Ва-
шим словам, Виктория.

Аспирантка Виктория: Борьбе за сохранение 
Русской Цивилизации бюрократы из социалисти-
ческого лагеря приклеивают ярлык «столыпинские 
галстуки». Разграбление страны инородцами назы-
вают подготовкой мировой революции, а борьбу с 
троцкистами и «пятой колонной» — сталинизмом.

В итоге русских государственников Столыпина и 
Сталина бюрократы не жалуют, а различного рода 
диссидентов — Ленина, Свердлова, Хрущева, Горба-
чева, Березовского, Чубайса, Немцова и даже На-
вального — готовы допустить до штурвала государ-
ства. Ужасающая некритичность мышления народа 
культивируется бюрократией.

Доцент фомичев: Есть эффективный способ 
не поддаваться на происки бюрокра-
тии и постепенно воспитывать в себе 
личность?

Аспирантка Виктория: Средняя шко-
ла и вузы воспитывают не лидеров обще-
ства и промышленности и даже не пред-
принимателей. У нас Минобрнауки, сле-
дуя традициям луначарщины, воспитыва-
ет наемных работников и некритически 
мыслящих людей. Таков госзаказ системе 
образования, сформулированный на заре 
бюрократической советской эпохи, ког-
да православные нравственные ценности 
атеистами попирались.

Теперь придется многое исправлять, 
так как конкурентно только общество, 
скрепленное общими нравственными 
ценностями и целями развития. Помочь 
человеку стать нравственным могут за-
поведи А. Линкольна, хотя я их прочла 
в памфлете У. Беткера «Десять «нельзя»:

 Нельзя породить процветание, порицая береж-
ливость.

 Нельзя усилить слабого, ослабляя сильного.
 Нельзя помочь маленьким, угнетая больших.
 Нельзя улучшить положение работника, ухуд-

шая положение его работодателя.
 Нельзя помочь бедным, угнетая богатых.
 Нельзя построить эффективную систему соци-

ального обеспечения на взятые в долг деньги.
 Нельзя идти ко всеобщему братству, разжигая 

социальную ненависть.
 Нельзя избежать неприятностей, тратя больше, 

чем зарабатываешь.
 Нельзя воспитывать сильный характер и муже-

ство, лишив инициативы и независимости.
 Нельзя помочь людям, делая за них то, что они 

могут и должны делать сами.
Доцент фомичев: Виктория, Вы хорошо подго-

товились к семинару «Нравственность экономи-
ки». Профессор М.В. Райхер будет Вами доволен. 

некритично мыслящие  
люди не видят провокации 
в действиях бюрократии,  
предлагающей разрушительные 
для народа идеи. и простодуш-
ные люди на них ведутся.
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итог зАКономеРен и ВиДен 
в структуре российского экспорта и им-
порта и даже в асоциальном поведении 
молодых.

Почему нашим чиновникам невдо-
мек, что поддержка увлечения русской 
молодежью инжинирингом — это ключ 
к решению многих социальных и эконо-
мических проблем России?

чеГо хочет МоЛодежь?

Молодым свойственно мечтать и дерзать. 
Если обратиться к биографии Игоря Си-
корского, то обнаружим, что он в моло-
дом возрасте создал «Илью Муромца» — 
самый большой самолет в период Первой 
мировой войны — и с ранних лет мечтал 
о вертолетах. 

Дмитрий Парфенов поступил в ленин-
градский «ВОЕНМЕХ» с мечтой о про-
ектировании уникальных автомобилей 
и создал в том числе «КОМБАТ» — авто-
мобиль для армии и спецвойск. Он, так 
же как и армейские генералы России и 
НАТО, знает, чем заканчивается соревно-
вание «КОМБАТа» с другими бронирован-
ными автомобилями.

Головастых и рукастых русских му-
жиков в промышленности можно найти 
практически на каждом предприятии, и 
называют их уважительно — технари. 
У технарей есть свой взгляд на состоя-
ние промышленности в России, и он яв-
но расходится со взглядом чиновников 
из Минпромторговли РФ. Они все хоть 
и живут в России, но говорят и думают 
о технической культуре не с близких по-
зиций.

Промышленную политику, проводи-
мую чиновниками в субъектах РФ, тех-
нари с легкостью анализируют и добира-
ются до ее сути… Они видят, что предста-
вители российских НИИ, КБ и заводов не 

инженер становится миллионером, следуя 
практике «партизанского ижиниринга»
отчего инжиниринг непопулярен в глазах российской молодежи?
привлекательности инженерного дела в россии могла бы по-
служить часто встречаемая информация о том, как мировые 
рынки завоевывают продукция национальной передельной 
промышленности и молодой возраст наших изобретателей и 
инженеров. однако, как показывают социологические исследо-
вания последних десятилетий, либеральные сми ориентируют 
детей и молодежь россии на привлекательность конформизма 
и потребительства, а не инжиниринг. 

Леонид дружинин
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понимают, что происходит в нашей промышленно-
сти, и не отслеживают последние тенденции в мире 
техники. Поэтому чиновники из Минпромторговли 
технарей боятся и предпочитают игнорировать.

Чтобы у технарей было меньше сторонников, 
особенно среди молодежи, вокруг них в России соз-
дается информационная блокада. Голос технарей 
практически во всех отраслях российской промыш-
ленности не слышен. А если он прорывается в СМИ, 
то очень часто в искаженном виде. Когда проблемы 
промышленности с участием технарей чиновника-
ми не решаются, неизбежен процесс загнивания и, 
как следствие, выпуск заводами неконкурентоспо-
собной продукции. Разобравшись с качеством рос-
сийских товаров, население России, подгоняемое 
рекламой, отдает предпочтение импортным изде-
лиям, если позволяют семейные доходы.

Технари — это мозг и руки промышленности, и 
их не более 10 % от всех работающих на заводах. 
Когда технари выходят на пенсию или создают свою 
собственную инновационную фирму, завод одно-
значно начинает лихорадить и чахнет.

Естественно, корреспонденты журнала «Конку-
ренция и рынок» часто задают технарям вопрос: 
где истоки такой ущербной технической политики 
в нашей стране? Не таясь, технари говорят: «Тех-
ническая политика, начиная с вуза, убогая и ори-
ентирована на какого-то усредненного студента и 
специалиста. Реализованная в технических вузах 
политика на шаг, на поколение отстает от запросов 
промышленности. В вузовских учебниках многое 
отсутствует. Лишь только толковые студенты сооб-
разят, что для профессионального роста им надо 
читать добротные иностранные журналы.

Либеральные чиновники, похоже, намеренно 
опустили престиж работы в промышленности и 
инжиниринге. Пройдет еще 10 лет, и в российской 
промышленности будут лишь работники с провалом 
в образовании». 

Как же надо изменить работу вузов?

Д. Парфенов не стал скрывать методологию вос-
питания студентов, годных для инжиниринга: «Лет 
15 назад мне начали лоббировать преддипломную 
практику студентов. Я изобрел методику, чтобы от 
работы толкового парня был прок. Давать тупое за-
дание неинтересно ни ему, ни мне. Я беру реальную 
задачу, например, сконструировать подвеску. Часть 
задачи решаю сам, объясняю, как я это сделал, а 
дальше отдаю студенту завершить расчет.

Хороший, толковый студент «въезжает» в про-
блему, зная, что подвеска будет устанавливаться на 
«живом» автомобиле. У студента появился реаль-
ный интерес, заблестели глаза, и работа получилась 
классная.

За практику студентам я плачу деньги. И диплом-
ным работам в технических вузах, я считаю, нужно 
вернуть прежнюю серьезность. Ни о каком копиро-
вании работ, пылящихся на кафедре, или из Интер-
нета речи быть не должно. За диплом из Интерне-
та, равно как и за курсовую работу, студентов надо 
отчислять и диплом о присвоении квалификации 
не давать. За диплом, выполненный на отлично, 
платил бы 50 тыс. руб. Это небольшие деньги, но 
так мы посеем семена, из которых прорастет рос-
сийский инжиниринг.

лет 15 назад мне начали 
лоббировать преддипломную 
практику студентов. я изобрел 
методику, чтобы от работы 
толкового парня был прок. 
давать тупое задание 
неинтересно ни ему, ни мне.
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Понимаю, что 50 % денег будет выброшено на 
ветер. Но уверен, что 50 % на отлично защитивших 
диплом молодых людей останутся в промышленно-
сти и со временем вольются в армию технарей.

Когда даешь студентам задание, они не знают, 
с какого бока к нему подойти. Я, начиная решать 
задачу, знаю, чем она закончится, но оставляю сту-
дентам пространство для мысли. Они мучились, 
подбирали варианты. Я думаю, что это единствен-
но правильный путь подготовки инженера. И очень 
важно не выпускать это из внимания».

Профессора вузов в беседах с корреспондентами 
журнала «Конкуренция и рынок» сетуют: «Сейчас 
студент не тот, что был 30–40 лет назад. По гла-
зам видно, что их мало интересует преподаваемый 
предмет. Их родители платят за учебу, и значит, им 
гарантирован диплом. Образование в России с лег-
кой руки Правительства РФ стало услугой. Платной 
услугой. Возможно, некоторые студенты, оплатив 
обучение, постараются потратить с пользой для се-
бя годы, проведенные в вузе. Однако если молодой 
человек в студенческие годы не имел контактов с 
технарями и опыта работы в реальном инжинирин-
ге в вузовском технопарке или частной инженерной 
фирме, то его компетенции как инженера будут не-
значительны. Не многие, окончившие вуз, станут к 
35–40 годам технарями. Из посредственности и ди-
летантизма инженеров проистекают многие беды 
нашей промышленности.

Технарь — это человек высокого мнения о своем 
профессионализме. Он готов ежеминутно в любой 
конкуренции показывать свои мастерство, светлую 
голову и золотые руки. Ему не страшны ни ино-
странный конкурент с его хвалеными технологией 
и инструментом, ни чиновник из Минпромторгов-

ли. Технарь хорошо знает себе цену и, как правило, 
не позволяет эффективным менеджерам собой по-
мыкать.

Очень жаль, что технари в России разобщены. 
Остается уповать на Бога, что технари когда-нибудь 
начнут солидаризироваться, и тогда конкурентоспо-
собность национальной промышленности пойдет 
вверх».

Уж если у современных молодых людей, рожден-
ных после 1991 г., под влиянием российских СМИ 
и глашатаев либеральных ценностей сформировал-
ся культ денег и несколько ущербно духовно-нрав-
ственное воспитание, то это еще небольшая беда. 
Часть молодых людей, не равнодушных к миру тех-
ники, вполне может увлечь партизанский инжини-
ринг (ПИ).

Молодежь России можно замотивировать с по-
мощью технарей и продуктивной молодежной по-
литики броситься с головой в инжиниринг и добыть 
России победы на мировых рынках. И тогда через 
5–10 лет структура российского экспорта с сырье-
вого крена продемонстрирует возрастание экспор-
та готовых изделий. Однако без освоения курса ПИ 
студент технического вуза нескоро станет технарем.

пи производит высокоинтеЛЛектуАЛьный продукт

Частные предприятия в России спокойно обходятся 
без ориентации на 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Считающие каждый рубль предприниматели до-
тошно изучают поставщиков и конкурентов. Рус-
ские технари уже заметили, что высокоинтеллекту-
альные продукты, производимые в России, наших 
чиновников не интересуют — им подавай нечто 
попроще и подешевле. Такой подход зафиксирован 
даже в промышленной политике. Хотя дешевую кол-
басу и водку чиновники потреблять брезгуют, вот 
иностранное виски за 10 000 руб. — это достойный 
русского чиновника алкогольный напиток.

Продвигая контрактную систему, чиновники мо-
тивируют делать продукт тяп-ляп за три копейки. 
А когда Правительство РФ видит, что наша промыш-
ленность не производит интеллектуальный продукт, 
то отдельные экземпляры покупаются за рубежом. 
А ведь в XX и XXI вв. не единичны случаи, когда 
западные страны солидарно запрещают продавать 
России технологии и изделия. Русские обычно об-
ходят блокаду через третьи страны и добывают из-
делие, но от этого массовое производство товаров 
незаметно улучшает свое качество.

Показатели промышленности России может улуч-
шить только смена стиля мышления.

Пора признать, что мы живем в мире нестабиль-
ном, неопределенном, сложном и неоднозначном. 

продвигая контрактную систему, 
чиновники мотивируют делать 
продукт тяп-ляп за три копейки. 
а когда правительство рф видят, 
что наша промышленность не 
производит интеллектуальный 
продукт, то отдельные 
Экземпляры покупаются 
за рубежом. 



www.konkir.ru  сЕНтЯбРь 2017  КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК 101

Такое понимание мира было у многих творческих 
людей в России до 1917 г. И мы видим, как они фон-
танировали идеями.

В советскую эпоху бюрократия не только избави-
лась от многих творческих личностей, воспитанных 
в традициях Российской империи, но и навязала 
творцам понятный стиль инструкций, приказов, за-
конов, заданий — одним словом, не планирование, 
а канцелярщину, в которой главенствуют деньги, 
связи и власть.

В Российской империи, где была частная соб-
ственность на средства производства у творческих 
людей (коих обыватели часто называют безумца-
ми), было больше свободы, были идеи, смелость их 
осуществления и отсутствие боязни неудач. Всем 
творцам известно, что их останавливает на пути к 
цели — это неуверенность в себе, в своих силах и 
недостаток воображения. И только это.

Если российские технические вузы не позволяют 
молодым людям ощутить радость от участия в на-
стоящем деле, то такие вузы следует считать уста-
ревшими и не являющимися очагами передовых 
идей в отрасли. Отставание вузов от запросов про-
мышленности могут сократить технопарки и прак-
тика ПИ.

О русском партизанском инжиниринге читатели 
журнала «Конкуренция и рынок» впервые узнали в 
№ 6 (67)/, декабрь 2014 г., из статьи предприни-
мателя Александра Воронкова и руководителя на-
правления КСМ, доцента, к. т. н. Сергея Москвина, 
заявивших, что ПИ в России жив и успешно разви-
вается. Редакция журнала предложила А. Воронко-
ву и С. Москвину конкретизировать, как ПИ может 
помочь воспитанию национальных инженеров и 
началу зарабатывания студентами денег благодаря 
выбранной профессии инженера.

Опытный предприниматель А. Воронков заявил: 
«Мне интересно с помощью ПИ вырастить из сту-
дента инженера-миллионера. Большие деньги будут 
мотивировать молодых людей скорее овладевать 
технической культурой и лучше понимать, как при-
менять полученные в вузе знания».

Специалист по конкурентной разведке С. Мо-
сквин предложил «повышенный интерес творче-
ской молодежи к деньгам использовать на 100 %. 
Для этого надо создать платформу для народного 
краудфандинга в России и обучить молодых людей 
ею пользоваться. Без поддержки технического вуза 
обучение студентов будет на начальном этапе слиш-
ком медленным.

Сторонникам ПИ следует заручиться поддержкой 
динамично развивающегося вуза. Наша дорога про-
ходит через Политехнический институт Петра Ве-

ликого. Там идеи ПИ и краудфандинга разработок 
непременно найдут поддержку. Сейчас качествен-
ное техническое образование можно получить в 
нескольких вузах, сумевших благодаря энергичным 
ректорам привлечь внимание бывших выпускников 
и собрать передовые команды преподавателей. Гор-
ный университет, ИТМО и Политех — явно лидеры 
среди технических вузов Петербурга».

Корреспонденты журнала «Конкуренция и ры-
нок», уже второе десятилетие исследующие те-
мы коммерциализации результатов НИОКР и 
анализирующие региональную промышленную 
политику, пришли к неутешительным выводам. 
Технари могут образовывать лишь небольшие 
инновационные компании. Управленцы в госкор-
порациях  — это не предприниматели, а те же 
чиновники, поэтому промышленная политика в 
регионах не приводит к росту производительных 
сил.

Технические вузы России могли бы стать оча-
гами новой технической политики, существенно 
изменившей структуру экспорта из России. Одна-
ко этого не случится без жесткого давления ре-
альных промышленников и предпринимателей на 
процесс воспитания будущих инженеров в вузах.

Когда совместными усилиями власти и дело-
вого сообщества повысится престиж инженера, 
изобретателя и предпринимателя  — только 
тогда можно будет считать национальную про-
мышленную политику России неущербной и па-
триотичной. Современные инженеры и предпри-
ниматели обязаны сами больше работать над 
созданием престижа своей профессии, а не ждать, 
когда это сделают чиновники. 

сторонникам пи следует 
заручиться поддержкой 
динамично развивающегося 
вуза. наша дорога проходит 
через политехнический институт 
петра великого. там идеи пи 
и краудфандинга разработок 
непременно найдут поддержку. 
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серГей Москвин,  
руководитель направления Ксм, к. т. н., 
доцент бгтУ «вОЕНмЕх» им. д.ф. Устинова, 
доцент спбгУга

пРАКтиКАнтА зАинтеРеСоВА лА 
биография и деятельность профессора 
С.В. Петербуржина. Максим предложил 
взять у профессора интервью. Неизвест-
на судьба профессора после 1921 г., од-
нако возможности Интернета позволяют 
многое…

Молодой человек привел ряд при-
меров так называемых радиоконтактов 
с потусторонним миром и пообещал 
использовать уникальную аппаратуру и 
оригинальные алгоритмы расшифровки 
сигналов, которые разработали его зна-
комые. Вот какое интервью «с позиций 
Вечности» состоялось.

м.: Профессор, подтвердите каким-
либо образом, что контакт установ-
лен именно с Вами.

п.: Да это элементарно. Приезжай-
те в Париж на русское кладбище Сент-
Женевьев-де-Буа, участок № ХХ, найдите 
надгробье, последняя цифра на памятни-
ке — «7».

м.: Рад встрече с Вами, профессор. 
Русская инженерная школа переживает 
очередной глубокий системный кризис. 
Чем вызвана эта ситуация?

п.: Любая ситуация требует в первую 
очередь глубокого анализа причинно-
следственных связей, которые привели к 
ней. Русский инжиниринг получил мощ-
ный нокдаун в 1991 г., когда под диктов-
ку конкурентов системно разрушалась 
ее инфраструктура, институты, связи, 
кооперационные цепочки, производ-
ственные мощности, исследовательские 
центры и организации. Непатриотичные 
авантюристы (Е. Гайдар, А. Кох, Б. Нем-
цов и др.) реализовали дикую привати-
зацию и тотальное разграбление нацио-
нальных интеллектуальных ресурсов и 
запустили небывалую «утечку мозгов» за 
рубеж. Россия потеряла, по самым скром-
ным оценкам, не менее двух миллионов 
специалистов!

Мощнейший удар был нанесен и по 
системе подготовки кадров для про-

вызываем пробуждение инженерной мысли
на летнюю практику в редакцию журнала «конкуренция и 
рынок» прибыл креативный студент максим, специализи-
рующийся на вопросах инноватики, инжиниринга и конку-
рентного системного мониторинга. практикант досконально 
изу чил журнальные публикации последних лет и предложил 
выполнить некоторое творческое задание.
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мышленности. Инженерные специальности дегра-
дировали синхронно с самой высшей школой. На 
сегодняшний день, по самым осторожным оцен-
кам, России не хватает 2500 современных пред-
приятий. Очевидно, что эту ситуацию следует ис-
правлять. 

м.: У представителей реального сектора эко-
номики проходит страх, и они говорят о не-
компетентности надсистемных руководителей, 
включая отдельных министров. Кризис заставит 
изменить кадровую политику?

п.: Руководитель, очевидно, должен отвечать 
набору объективных критериев, среди которых по-
рядочность и патриотизм дополняют интеллект, на-
выки, морально-волевые качества, профессиональ-
ная интуиция, адекватность, способность «держать 
удар» и т. д. В современной искаженной действи-
тельности достаточно быть родственником круп-
ного чиновника или функционера для того, чтобы 
взлететь на самый верх, а в случае провала пере-
сесть из одного кресла в другое. Коррупция — это 
нравственное уродство власти.

Ярким примером этого является недавнее на-
значение А.Э. Сердюкова на пост генерального 
директора холдинга «Росвертол». Последний, как 
показывает его биография, не имеет даже профиль-
ного авиационного инженерного образования, но 
зато имеет непогашенную судимость (шесть лет 
условно) и ответственность за большое количе-
ство исковерканных судеб военных. Отмечу, чтобы 
устроиться на работу простым уборщиком произ-

водственных помещений в подобную организацию 
требуется справка об отсутствии судимости. Ком-
ментарии излишни.

В последнее время «усилились» две категории 
чиновников — «пятая и шестая колонны» («5К» и 
«6К»), которые четко встроены в контур разрушения 
страны, ее экономики, промышленности, институ-
циональной сферы. Дам Вам опорную цифру — доля 
этих представителей в отдельных ведомствах (в том 
числе осуществляющих контрольно-надзорные 
функции) приблизилась к 20 %! Хотите позитив-
ных результатов — нейтрализуйте ребят категории 
«5К» и «6К» любым известным способом, включая 
активные мероприятия государственных силовых 
органов.

м.: Как был осуществлен развал научно-произ-
водственной сферы?

п.: Младореформаторы, по рекомендациям за-
падных консультантов, часть из которых была ка-
дровыми сотрудниками спецслужб, свернули дея-
тельность отраслевых НИИ мирового уровня. При 
этом западные «партнеры» за бесценок, а иногда 
даром скупили или заполучили перспективные раз-
работки в ключевых областях, таких как материа-
ловедение, прикладная химия, оптика, судострое-
ние, ракетно-космическая техника. Вторым шагом 
было акционирование организаций с последующей 
их приватизацией, а иногда и перепрофилировани-
ем. Ярчайшими примерами фактического уничто-
жения конкурентов явились преобразования ГИПХ 
(ныне НПО ПХ), ГОИ, НПО «Источник», НИИРТИ 
и многие другие. По еще более жесткой схеме бы-
ла уничтожена прикладная наука на Украине. До-
статочно напомнить такие организации, как ИПМ 
АН Украины, КБ им. О.К. Антонова, КБ «Южное». 
Интеллигентами вдалбливалась мысль, что любое 

мощнейший удар был нанесен 
и по системе подготовки кадров 
для промышленности. 
инженерные специальности де-
градировали синхронно с самой 
высшей школой. на сегодняшний 
день, по самым осторожным 
оценкам, россии не хватает 2500 
современных предприятий.

ярчайшими примерами фактиче-
ского уничтожения конкурентов 
явились преобразования гипх 
(ныне нпо пх), гои, нпо 
«источник», ниирти и многие 
другие. по еще более жесткой 
схеме была уничтожена при-
кладная наука на украине.
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оборудование, материалы, приборы, технологии 
русским дадут купить на Западе или на Востоке. 
Это не наивность, а явная глупость, если держать 
в голове истину: рынок не получают — рынок за-
воевывают!

Пришло понимание, насколько серьезно подры-
вают экономику страны экономические санкции 
зарубежных «партнеров» в сфере энергетического 
оборудования, высоких информационных техно-
логий. Сегодня России реально объявлена как ми-
нимум очередная экономическая война (нарушены 
все правила ВТО), и рассчитывать можно только на 
собственные силы и ресурсы, и прежде всего на на-
циональный интеллект. Интеллигентская эйфория 
тотальной открытости 1990-х гг. и тезис, что наука 
не имеет границ, были достаточно жестко исполь-
зованы конкурентами. К большому сожалению, это 
произошло в области двойных и сквозных техноло-
гий. Многие отрасли попали в прямую зависимость 
от зарубежных технологий, комплектующих, сер-
висных центров. 

м.: Профессор, какие шаги следует предпри-
нять в этой ситуации?

п.: Если открыто объявлена экономическая и ин-
формационная войны, то в них, по крайней мере, 
нельзя проиграть. Это недопустимый промах. Необ-
ходим планомерный этап новой индустриализации 
страны. Он невозможен без аналитического центра, 
штаба управления высококвалифицированными ин-
женерными и научными кадрами. Превзойти вели-
ких можно только с их помощью. Важно включить в 
контур подготовки молодых инженеров и ученых — 

ветеранов промышленности и науки. Базовым эле-
ментом новой русской индустриализации станут 
информатика, связь, машиностроение, оборонная 
промышленность, энергетика, сельское хозяйство, 
транспорт и добыча полезных ископаемых. 

Технические вузы обязаны в тесном контакте с 
производственниками подготовить за три-пять лет 
не менее 50 тысяч инженеров-системотехников 
(своеобразный «инженерный спецназ») и специали-
стов по «партизанскому инжинирингу». Этот инже-
нерный корпус обеспечит реальный прорыв в про-
изводственной сфере. Да, это потребует увеличения 
целевого финансирования системы образования и 
науки на порядок.

м.: В мире объективно существуют междуна-
родное разделение труда и жесточайшая конку-
ренция. Где и как найти способ внедрения в соот-
ветствующие кооперационные цепочки?

п.: Партнеры как на Западе, так и на Востоке 
будут готовы к любым формам сотрудничества, ес-
ли это им выгодно. Русским предстоит стать более 
меркантильными и приспособиться к условиям, где 
многое решает контроль финансовых потоков. Надо 
найти эти ниши и максимально расширять русский 
плацдарм на них. Реальными нашими партнерами 
на сегодняшний день могут стать деловые люди из 
КНР, Индии, Ирана, Израиля, Социалистической Ре-
спублики Вьетнам. 

м.: Какие первые шаги по выходу из идейного и 
экономического кризисов нам предстоит сделать?

п.: Не избежать создания штаба проведения мо-
дернизации и принятия программы активных меро-
приятий. Ситуация чрезвычайная, и меры должны 
быть ей адекватны. Осуществите инвентаризацию 

необходим планомерный 
Этап новой индустриализации 
страны. он невозможен без  
аналитического центра, штаба 
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поощряйте создание 
в федеральных округах 
музеев русской науки  
и техники. и конечно, 
освободите инжиниринговые 
фирмы от назойливой 
опеки бюрократов.
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кадрового потенциала и прочих ресурсов в каждом 
субъекте РФ. Нейтрализуйте влияние «5К» и «6К» с 
их зарубежными покровителями. Организуйте под-
готовку в вузах корпуса «инженерного спецназа».

Возродите дух Леденцовского общества, Импе-
раторского Русского технического общества и Им-
ператорского Вольного экономического общества. 
Предоставьте этим обществам распределять часть 
грантов на НИОКР. Внесите поправки в ГК с целью 
защиты частной интеллектуальной собственности и 
получения разработчиками НИОКР дохода от ком-
мерциализации результатов НИОКР, финансируе-
мой из госбюджета.

Объявите 2018 год годом инженеров и изобрета-
телей России.

Поощряйте создание в федеральных округах му-
зеев русской науки и техники. И конечно, освобо-
дите инжиниринговые фирмы от назойливой опеки 
бюрократов.

м.: Обильное финансирование из госбюджета 
получают такие структуры, как «Роснано» и 
«Сколково». Что Вы можете сказать об их про-
дуктивности?

п.: Их руководители А. Чубайс и В. Вексельберг 
имеют определенную репутацию и далеко не без-
упречную.

Проведите контент-анализ выступлений Чубай-
са — и итог Вас ужаснет: «В России отсутствуют не-
обходимая инфраструктура и квалифицированные 
научные кадры. Именно поэтому «Роснано» финан-
сирует исследования за рубежом, расходуя деньги 
русских налогоплательщиков». Так легко способ-
ствовать отстаиванию национальной науки и про-
мышленности. Деятельность любой структуры, а 
не только научной, следует оценивать по «плодам». 
«Плоды» «Роснано» — это запредельные оклады и 
бонусы руководителей, серия коррупционных скан-
далов и уголовных дел, шикарные корпоративные 
праздники и карнавалы, персональный PR шефа… 
Больше пока сказать не могу. Есть ограничители 
даже у меня.

В. Вексельберг и его окружение совсем не похожи 
на единомышленников Христофора Семеновича Ле-
денцова и Дмитрия Ивановича Менделеева. «Скол-
ково» — это не советская шарашка или закрытый 
городок. «Сколково», скорее, интеллектуальная ре-
зервация, созданная на деньги налогоплательщиков 
и облепленная офисами ТНК. Собирая талантливых 
молодых русских в «Сколково», вы облегчили ино-
странцам задачу сманивать их для работы за гра-
ницей. Не вижу в резервации «Сколково» заметный 
источник обновления национальной промышленно-

сти на всем пространстве России. Промышленный 
подъем обеспечит, скорее, не Вексельберг, а глав-
ные университеты всех субъектов РФ и 100 лучших 
технических вузов России.

Распространите на технические вузы опыт Гор-
ного университета. Его ректор В.С. Литвиненко с 
преподавателями превратили все факультеты и ка-
федры в единый технопарк и продуктивную инжи-
ниринговую фирму.

Глупо не использовать потенциал вузовских ин-
женерных школ России для подъема продуктив-
ности национальной промышленности. Для этого 
освободите 1 % прибыли предприятий от налогов, 
если эти деньги идут на подготовку «инженерного 
спецназа». Не думаю, что репутация Чубайса и Век-
сельберга позволит им установить доверительные 
и долгие отношения с реальными предпринимате-
лями. Помните древнеримское определение: сла-
ва — это когда, тебя не зная, рукоплещут, а когда 
узнают — руки не подают.

Россия выберется из кризиса, но это станет воз-
можно, когда научитесь рационально и критически 
мыслить. Надо всего-то применить инженерный 
подход к оценке деятельности «5К» и «6К» и опи-
раться на достойных людей. Сейчас русские духовно 
измельчали. Обеспечьте духовный и нравственный 
рост людей в России — и произойдет чудо. Мир со-
зрел для Русского Чуда.  

россия выберется из кризиса, 
но Это станет возможно, когда 
научитесь рационально 
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всего-то применить инженерный 
подход к оценке деятельности 
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мир созрел для русского чуда.



ПредПринимательство: За и Против

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК  сЕНтЯбРь 2017  www.konkir.ru106

эКСпеРт В СфеРе туРизмА Сергей 
Ковалев согласился ответить на вопросы 
корреспондента журнала «Конкуренция и 
рынок». Нам думается, мнение эксперта 
дает объективное представление об ин-
дустрии гостеприимства в СЗФО РФ и 
подсказывает, где муниципалитеты теря-
ют деньги.

КиР: Туризм превращается в высо-
кодоходный бизнес лишь при настрой-
ке индустрии гостеприимства. В мире 
не было ни одного города, который был 
бы бедным при развитии в нем торгов-
ли. СЗФО РФ как дестинация обладает 
значительной туристической привле-

кательностью. Вы согласны с таким 
утверждением? Что же тогда сдержи-
вает развитие туризма в СЗФО РФ?

С. К.: Я, конечно, с этим согласен, но 
давайте будем говорить о привлекатель-
ности на основе рейтингов, которых 
насчитывается десятки. Это будет зна-
чительно более объективная оценка — 
взгляд со стороны. Я хотел бы привести 
здесь некоторые из них, характеризую-
щие наш город и как дестинацию, при-
влекательную для рекреационных тури-
стов и для участников деловых событий, 
и попробуем разобраться, опять же на 
основе рейтингов, что же привлекает в 
нашем городе его гостей. 

Еще одно допущение — мы будем 
говорить о привлекательности города 
на традиционных рынках без учета из-
вестных событий 2014 г., которые очень 
существенно повлияли на эту привлека-
тельность. Чуть позже я остановлюсь на 
произошедших изменениях, а сейчас, как 
водится у нас, поговорим о последнем 
благополучном годе — 2013-м. 

Петербург как дестинация довольно 
высоко стоит в различных рейтингах. 
Так рейтинг 2014 г. «ТОП-100 туристиче-
ских городов по посещаемости» (TOP 100 
Cities Destination Ranking), который со-
ставляется Euromonitor International (Ве-
ликобритания), располагает наш город 
на 55-м месте. Всего в нем представлено 
два российских города. Второй — Мо-
сква — на 24-м. Перед нами китайский 
Чжухай (Zhuhai), Торонто, Дели, Мумбаи, 
Сеул, Дублин, Мехико, Венеция и т. д. — 
вполне достойное соседство.

создание индустрии туризма  
как вид творчества
накануне высокого туристического сезона полезно еще раз 
осмотреться и оценить, все ли дестинации готовы к приему 
туристов. небрежение к мелочам сервиса турист замечает 
в первую очередь.
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Если говорить о деловой репутации нашего го-
рода, то любопытно взглянуть на рейтинг ICCA 
(International Congress and Convention Association 
Rankings). Исследования организации основаны на 
собственной базе данных. Рейтинг охватывает ор-
ганизованные ICCA события, которые проходят на 
регулярной основе с участием представителей не 
менее трех стран и имеют не менее 50 участников. 
Санкт-Петербург в нем занимает 60-е место, Мо-
сква — 72-е, Казань — 319-е, Владивосток — 362-е.

В рейтинге «Семь чудо-городов мира» (New 7 
Wonders Cities), который составляет швейцарский 
фонд New 7 Wonders, из российских городов при-
сутствует только Санкт-Петербург. Список городов 
в этом рейтинге определяется на основе открытого 
голосования.

Что привлекает гостей в нашем городе можно по-
нять из рейтинга TOP 100 Art Museum Attendance, 
в котором на 13-м месте петербургский Государ-
ственный Эрмитаж, располагающийся в нем да-
же выше известных московских музеев — музея 
Кремля (22-е место) и Третьяковской галереи (29-е 
место). В этом рейтинге присутствует и еще один 
петербургский музей — Русский музей, который 
находится в нем на 50-й позиции. Кстати, в другом 
рейтинге — «ТОП-25 лучших музеев мира» (TOP 25 
Museums World) — музей «Государственный Эрми-
таж» и Зимний дворец занимают первое место!

Другой интересный рейтинг — «ТОП-25 самых 
интересных объектов мира» (TOP 25 The Most 
Interesting Places of the World) — в нем на 7-м ме-
сте находится наш Собор Воскресения Христова на 
Крови.

Теперь собственно об оценке привлекательности 
города как туристской дестинации. В мировом рей-
тинге туристских направлений (World Destination) 
Санкт-Петербург находится на 1-м месте среди 25 
лучших туристических направлений по всему миру. 
В аналогичном европейском — на 9-м, а в россий-
ском — на 1-м! Согласитесь, очень высокая оценка, 
особенно, если учесть относительную молодость 
открытости нашей страны остальному миру, поло-
женную в 1970-х гг. подписанием хельсинкских со-
глашений и закрепленную в начале 1990-х.

Так что с привлекательностью все в порядке. 
Вопрос в доступности, которая определяется за-
конодательством, административной практикой, 
инфраструктурой, безопасностью, экологией, мен-
талитетом местных жителей, который, в свою оче-
редь, связан с уровнем доходов, образовательным 
уровнем, занятостью. То есть, если обобщить: по-
литикой местных и федеральных властей в отно-
шении развития туризма и осознания того, что ту-

ризм — это одна из приоритетных сфер экономики 
города и региона, развитию которой надо не просто 
не мешать, но и создать для нее благоприятные ус-
ловия, особенно в части развития инфраструктуры, 
законодательства и административной практики, 
как это происходит в странах с наибольшими до-
стижениями в этой сфере. 

Отдельно стоит вопрос о туризме как сфере ре-
гионального и интернационального экспорта, что 
совершенно недостаточно оценивается людьми, 
принимающими решения. Один только пример: 
доходы по операторским услугам американских го-
стиничных компаний сравнимы с нашими дохода-
ми от экспорта энергоносителей! А учитывая наш 
потенциал в развитии рынка гостиничных услуг и 
степень сетевизации гостиничного рынка РФ и на-
ших соседей, мы могли бы развить этот бизнес и 
сделать его очень заметным в структуре ВРП наше-
го региона. А ведь все упирается только в принятие 
управленческих решений, цена которым — разви-
тие экспортных возможностей региона! 

Это общее для СЗФО. Санкт-Петербург в нем сто-
ит на особом месте, и, даже если ничего не предпри-
нимать, туристы здесь все равно будут (вспомним 
советские времена) — не в тех количествах, в каких 
хотелось бы, конечно, и не того качества (о каче-
стве туризма — чуть позже). Что же касается всей 
остальной территории и городов СЗФО, то здесь на 
первый план выходят проблемы инженерной инфра-
структуры, транспортной инфраструктуры (дороги, 
аэропорты, в том числе для малой авиации), придо-
рожный сервис (в том числе кемпинги).

Особо надо отметить возможности СЗФО в части 
курортного туризма. Перед принятием известных 
ограничений для бюджетных работников и служа-
щих по поездкам за границу через пограничные 
переходы в соседнюю Финляндию проехало око-
ло 8 млн человек за год! Значительная часть — 

с привлекательностью все  
в порядке. вопрос в доступно-
сти, которая определяется зако-
нодательством, административ-
ной практикой, инфраструкту-
рой, безопасностью, Экологией, 
менталитетом местных жителей, 
который, в свою очередь, связан 
с уровнем доходов, образова-
тельным уровнем, занятостью.
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с целью шопинга, но и недооценивать спрос на ко-
роткий, комфортный, безопасный, активный отдых 
неправильно. Финские власти оценивают доходы от 
обслуживания приезжающих к ним россиян около 
€ 2 млрд! Что может предложить СЗФО для этих лю-
дей? Либо несколько курортов с развитой инфра-
структурой рядом с Санкт-Петербургом, либо от-
дых на природе с ограниченными возможностями 
для активности. Что мешает развитию курортов? 
Все те же проблемы доступности, инфраструктуры, 
менталитета, достатка и образа жизни удаленных 
от Петербурга территорий. Получается замкнутый 
круг: развитие туристской инфраструктуры требует 
спроса на нее со стороны туристов, а туристы не 
едут ввиду отсутствия инфраструктуры. 

Есть два пути преодоления этого противоречия. 
Первый — пустить на самотек. Когда-нибудь в от-
даленные районы придет бизнес, с ним денежные 
потоки, и появится спрос на инфраструктуру ту-
ризма. Второй, по которому пошли многие страны, 
включая ЕС, — создать преференции для развития 
некоторых отраслей (включая инфраструктуру 
туризма) и отдаленных территорий. 17 лет назад 
была принята соответствующая директива, создав-
шая у них такие благоприятные условия. Результат 
хорошо заметен: половина гостиниц в странах ЕС 
находятся в провинции (у нас — 70 % гостиниц на-
ходятся в двух городах — Москве и Петербурге); 
цены на гостиничное размещение ниже, а удель-
ная оснащенность гостиничной инфраструктурой 
в 2,5 раза выше, чем в Питере. Кажущиеся потери 
бюджетов только кажущиеся, так как доля доходов 
гостиниц в общих доходах участников рынка около 
25 %; таким образом, поощряя (в том числе нало-
говыми преференциями) развитие лимитирующе-

го сегмента туристской сферы — гостиниц — соз-
даются дополнительные денежные потоки за счет 
всех остальных участниках рынка, и суммарный 
результат оказывается вполне позитивным. Мы 
это проверяли на инвестиционно-операционной 
отраслевой математической модели — результат 
подтверждается. 

Есть еще третий путь — воспользоваться широ-
кой сетью рек и озер Северо-Запада и запустить 
программы внутреннего круизного и индивиду-
ального яхтенного туризма. В свое время морской 
круизный туризм стал очень заметной частью ту-
ризма в городе. Хотя не могу не сказать, что при-
нятое в свое время решение о возможности без-
визового посещения Петербурга круизными и па-
ромными туристами было очень правильным, но 
недостаточным, так как при высокой популярности 
нашего города в этом виде туризма (в 2013 г. мы 
были даже самым посещаемым круизным портом 
на Балтике, сейчас, правда, находимся на третьем 
месте) мы недооценили возможности получения 
значительно большего экономического эффек-
та созданием условий для того, чтобы Петербург 
стал местом начала и окончания круизов — для 
этого тоже нужно только внесение дополнений 
в закон о госгранице, и доходы от этого вида ту-
ризма увеличатся вдвое! А пока основные доходы 
от морских круизов извлекаем не мы… Я вообще 
считаю недальновидной позицию федерального 
руководства, настаивающего на паритетности ви-
зовой политики. В основе политических решений 
должны лежать экономические интересы страны, а 
не банальные амбиции, которые именуют государ-
ственными интересами! Односторонние меры по 
смягчению визового режима могли бы существен-
но изменить экспортно-импортный баланс туриз-
ма в нашу пользу и автоматически привели бы к 
аналогичным мерам со стороны тех стран, где на-
ши туристы уже давно стали желанными гостями. 
Такие меры давно назрели для главных дестинаций 
России: Санкт-Петербурга, Москвы, Калининграда, 
Екатеринбурга, Сочи, Владивостока, Хабаровска… 
Турция, Израиль, Египет, Хорватия и многие дру-
гие страны давно это осознали и приняли соответ-
ствующие решения… 

Что мешает в части внутреннего водного туриз-
ма? Прежде всего, отсутствие поощрительной госу-
дарственной политики в пассажирском судострое-
нии. «Качество» нашего круизного речного флота 
давно зашкалило. Средний возраст судов перевалил 
за 35 лет! И если морское круизное судостроение 
нам уже не догнать, то речное вполне можно было 
бы осилить. Как и строительство скоростных судов. 
Еще 5–7 лет, и последние «метеоры» будут списаны, 

что мешает в части внутреннего 
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что резко ограничит доступность туристских дести-
наций на Ладоге и в Финском заливе. Есть интерес-
ные проекты современных скоростных судов, но 
заказчиков на них не находится — не рентабельное 
это дело. К этому надо добавить внедрение схем го-
сударственно-частного партнерства в создание при-
чальных сооружений и берегового сервиса в различ-
ных его видах — и лучше воспользоваться опытом 
соседей-финнов, у которых эта инфраструктура 
развита на совсем другом уровне. Совершенно не 
случайно значительная часть наших сограждан — 
владельцев маломерных судов — хранят и эксплуа-
тируют свои лодки в соседней Финляндии — дешев-
ле и комфортнее, чем у себя в Питере.

Еще одна реперная точка — речной круизный 
порт. Раньше он был в довольно комфортном ме-
сте — недалеко от ст. м. «Ломоносовская». Сейчас 
на месте Речного вокзала высится жилой комплекс. 
Речной порт вынесен за пределы кольцевой автодо-
роги, и как туда добираться бедолагам — круизным 
путешественникам по рекам и озерам России — ка-
жется, никого не волнует.

Ну и, конечно, должна быть принята програм-
ма обустройства дорожной сети СЗФО РФ придо-
рожным сервисом. Есть достаточно простое реше-
ние — изменить региональные СНИПы по АЗС и 
ввести в них обязательное наличие средств разме-
щения и минимального сервиса. Своего рода ре-

инкарнация ямской системы и трактиров. Авто- и 
мототуризм сейчас на наших дорогах — занятие 
для экстремалов. 

Все описываемые пути не альтернативны и долж-
ны осуществляться параллельно.

Если резюмировать, главные проблемы — адми-
нистративные: смягчение визового режима и проце-
дур на границе, введение законодательства прямого 
действия, поощряющего развитие инфраструктуры, 
политическая воля городских и областных властей 
по развитию яхтенных стоянок и водных видов ту-
ризма, объединение усилий СПб и ЛО по развитию 
курортного, оздоровительного и активного туризма.

КиР: Петербург, вероятно, может привлечь 
14 млн туристов в год. Готова ли индустрия го-
степриимства Петербурга в ее сегодняшнем со-
стоянии «переварить» такой турпоток?

С. К.: Цифра не пугающая, если принять во вни-
мание, что сегодняшние шесть с небольшим мил-
лионов мы принимаем за очень короткий период. 
Весна, осень да и зима продаются пока плохо. При-
чина в некомфортности города в несезон (способы 
зимней уборки уже меняются, и это отрадно, но по-
догретых и защищенных от непогоды променадов 
у нас нет вовсе). Слаба маркетинговая политика, 
неразумно планируются официальные мероприя-
тия — большие деловые события проводятся летом. 
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Хочется вспомнить Канны с их весенним кинофе-
стивалем, Ниццу с весенней же «Формулой-1» и т. п.

И третья причина — крайне низкая активность в 
событийности. Регулярных событий международно-
го уровня у нас нет совсем. Есть красивые события: 
«Алые паруса», День города, День ВМФ, «Звезды 
белых ночей», «Ночь музеев», Праздник фонтанов, 
кинофестиваль «Виват кино России», музыкальный 
фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» и др.; совсем 
недавно проходил красивый фестиваль военных ор-
кестров — почти все они мало известны за предела-
ми города и страны. 

Проведение крупных разовых мероприятий, ко-
нечно, может сыграть на пользу городу, но регуляр-
ные, пусть даже менее масштабные, — значительно 
рентабельнее. Участники рынка и администрация 
города должны осознать, что событийный марке-
тинг как глобальная тенденция на мировом турист-
ском рынке нуждается у нас в гораздо большем 
внимании. Ведь объективно у нас есть все: один 
из красивейших городов мира с массой культурных 
достопримечательностей, современный выставоч-
ный центр «Экспофорум» (с перемещением в не-
го выставочно-ярмарочной активности и будущим 
закрытием «Ленэкспо», опять же в угоду жилой за-
стройке, мы, правда, потеряем еще одну составляю-
щую морской столицы России — возможность про-
ведения выставок на морскую тематику, восполнять 
которую все равно придется и очевидно не малой 
«кровью»), развитая транспортная и логистическая 

инфраструктуры, близость 
к традиционным потреби-
телям туристских услуг — 
как на западе, так и на 
востоке, и многое другое. 

Хочу еще остановиться 
на структуре сегодняшне-
го и будущего турпотоков. 
Из 6,5 млн приезжающих 
в СПб гостей только по-
ловина — это собственно 
туристы, которые пользу-
ются всеми соответствую-
щими услугами: размеще-
ния, питания, внутреннего 
и внешнего транспорта, 
развлечения, покупок и 
пр. Вторая половина — 
это экскурсанты, приез-
жающие на один день с 
познавательными или де-
ловыми целями. Понятно, 
что генерируемые этими 
двумя группами денежные 

потоки очень различаются, а точнее — примерно в 
три раза. Если говорить об абсолютных цифрах, то 
один гость нашего города оставляет через участни-
ков рынка около $ 500. Для сравнения: среднеевро-
пейская цифра — $ 800, для Восточной Европы — 
это около $ 600, для России — $ 400. Мы подошли 
к качеству туристского потока. Для того чтобы оп-
тимизировать туристские потоки по критерию до-
ходности, нужна соответствующая маркетинговая 
политика, которая поощряла бы те группы потре-
бителей, которые приносят наибольшие доходы. 
Если мы пойдем по пути интенсивного развития 
туризма и будем наращивать количество, невзирая 
на качество, город сохранит, конечно, имидж тури-
стической столицы России, но туризм не станет для 
него заметной сферой экономики, а интенсивная 
эксплуатация привлекательных объектов приведет 
к повышению затрат на ее содержание. 

Поэтому главная задача сейчас — наращивать 
усилия по привлечению в город наиболее платеже-
способных сегментов: деловых гостей, участников 
различных событий — деловых, развлекательных, 
спортивных. Гостей, приезжающих со специальны-
ми интересами — медицина, образование, напри-
мер! Создавать условия для развития событийного 
туризма, убирать административные ограничения. 
Чем плоха идея, например, создания для начала 
особых туристических территорий с безвизовым 
въездом в основные сегодняшние дестинации и 
специальными условиями стимулирования разви-
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тия инфраструктуры? Хотелось бы, конечно, чтобы 
в России вернулись к нормальным отношениям с 
нашими ближайшими и не только соседями — это 
вернет страну на путь экономической интеграции 
и даст ощутимый импульс развитию туризма. (Наи-
вность с позиции глобальных маркетинга и конку-
рентной борьбы. — Прим. ред.)

КиР: Насколько велико влияние петербургских 
отельеров, рестораторов, транспортников и про-
изводителей сувениров на власть СЗФО РФ при 
формировании условий для развития индустрии 
гостеприимства? Слушают ли и слышат ли чи-
новники национальных предпринимателей?

С. К.: Если говорить о результатах, то, скорее, 
нет. Если о процессах, то они постоянно идут, про-
исходят обсуждения, принимаются решения и на 
уровне предпринимательского сообщества, и на 
уровне ученой среды. У меня складывается ощу-
щение, что значительно проще провести какое-то 
решение в Москве и транслировать его в нашу ад-
министрацию, чем действовать, так сказать, снизу. 
Вот и получается, что выйти на большое москов-
ское начальство могут далеко не все, а попытки 
снизу напоминают попытки поднять самих себя за 
волосы.

Например, несколько лет подряд силами СПбГЭУ 
проводилась конференция «Туризм в приморских 
городах». Приглашалось руководство города, при-
нимались резолюции… увы, руководство до обсуж-
даемых проблем не снизошло и на наши резолюции 
не отреагировало, так и остались они не выполнен-
ными. Или восемь лет подряд силами «Единой Рос-
сии» проводилась конференция «Морская столица 
России» с участием депутатов Госдумы, руководи-
телей исполнительной власти, участников рынка 
и ученого сообщества. Очень правильные решения 
принимались, но результат тот же самый. Я думаю, 
что беда сегодняшнего времени — потеря обратной 
связи между людьми, принимающими решения, и 
теми, кто такие решения предлагает, кто думает о 
перспективе и озабочен благополучием страны и 
ее граждан. Беда еще и в том, что мы имеем дело 
практически исключительно с законодательством 
непрямого действия, что означает создание высо-
кой степени неопределенности на ранних стадиях 
жизни проектов, что, естественно, неприемлемо для 
серьезных инвесторов.

Если говорить о гостиничном бизнесе — сколько 
уже копий сломано из-за непомерной нагрузки на 
гостиничные проекты от монополистов-сетевиков, 
из-за необходимости решения вопросов с различны-
ми ведомствами в процессе проектирования и стро-
ительства и при эксплуатации. Ничего не меняется. 

По-прежнему инвесторы и девелоперы — ходатаи-
просители.

КиР: Для того, чтобы туристы прибывали в 
Петербург по воздуху, воде и земле, нужно мак-
симально устранить препоны на их пути. Какие 
препятствия Вы видите на пути водного туриз-
ма в агломерации СПб и ЛО?

С. К.: Хотите простой пример — и Вам все станет 
ясно. За последние несколько лет закрыто 11 яхтен-
ных стоянок, на грани закрытия еще два яхт-клуба, 
в том числе самый большой в России бывший Им-
ператорский речной яхт-клуб. Очень уж интерес-
ны хорошо оборудованные береговые земельные 
участки для жилого строительства. А конкурсы на 
водопользование — изобретение нашей городской 
администрации — предполагают возможность по-
лучения прав на водопользование компаний и лиц, 
которые не владеют и не эксплуатируют береговые 

сооружения, в том числе яхт-клубы, верфи, пляжи. 
Условия на сегодня таковы, что на весь наш город 
зарегистрировано чуть больше 60 тыс. судов (для 
сравнения, у финнов с тем же населением и клима-
том — почти миллион). Это я к вопросу развития 
инфраструктуры яхтинга, который, между прочим, 
в стратегии развития Санкт-Петербурга до 2030 г. 
прописан как одно из приоритетных направлений 
развития туризма. 

Всего четыре года назад решен, наконец, вопрос 
о возможности захода иностранных прогулочных 
судов во внутренние воды России. Прогулочное 
мореплавание требует обустройства портов-убе-
жищ на пути следования, так как яхтинг для на-
ших соседей — скандинавов, прибалтов, поляков 
и немцев — это форма отдыха, но не экстремаль-

я думаю, что беда сегодняш него 
времени — потеря обратной 
связи между людьми, 
принимающими решения, и теми, 
кто такие решения предлагает, 
кто думает о перспективе 
и озабочен благополучием 
страны и ее граждан.
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ного. И путешествуют на таких судах часто люди в 
возрасте, целыми семьями с собаками и кошками. 
Кстати, о пожилых. Часто они вынуждены возить 
с собой сильнодействующие лекарства — в море 
нельзя быть не в форме, но наше законодательство 
не дает послаблений, и бывали случаи, когда такие 
лекарства принимались за наркотрафик со всеми 
вытекающими последствиями. 

Северный берег залива имеет порты-убежища, а 
вот на южном их практически нет. При этом вос-
пользоваться портом-убежищем северного берега 
совсем не просто — пункт пограничного и таможен-
ного контроля находится в Кронштадте, и вы просто 
не имеете права зайти после пересечения границы в 
такой порт, пока не пройдете формальности в Крон-
штадте. Раньше существовал такой пункт пропуска 
в Выборге. Сейчас он не работает. Процедура конт-
роля судов тоже не из простых — по ним есть спе-
циальные нормативные акты, хотя, чем отличается 
небольшое судно от автомобиля, совершенно непо-
нятно. Очевидно, что все еще не изжиты стереоти-
пы времен тотального противостояния с Западом. 
Другая проблема — закрытость островов залива для 
посещений — это, естественно, тормозит и туризм, 
и инвестиции.

Если вам все-таки удастся добраться до Крон-
штадта, то не обольщайтесь — встать там на сто-

янку негде (есть всего одна обору-
дованная гавань — форт Констан-
тин), да и заходить в Кронштадт 
иностранцам проблематично — он 
все еще закрыт, так как считается 
военно-морской базой. Идем даль-
ше в СПб. Сейчас созданы условия 
для прохода малых судов северным 
фарватером. Это сняло проблему 
движения по очень оживленному — 
южному — главному фарватеру. 
В Санкт-Петербурге есть всего не-
сколько мест, куда вам разрешено 
зайти. Я не оговорился — именно 
требуется разрешение, а не уведом-
ление. Во-первых, в силу ограни-
ченного перечня разрешенных для 
иностранцев марин, а во-вторых, вы 
обязаны за трое суток запросить за-
ход в марину! Расслабиться не дают! 
Подходим к городу. Недавно введен-
ный в строй ЗСД очень помог разгру-
зить автомобильный трафик, но от-
резал возможность захода в город су-
дам с высокими мачтами. Они могли 
бы пройти в ковш Галерной гавани, 
но, спасибо городским властям, су-

ществовавший там единственный яхт-клуб на весь 
военно-морской флот страны закрыт. Так что с вы-
сокими мачтами остается только одно место — не 
существующий пока речной порт Морского фасада. 
Когда он будет, не знают ни руководство города, ни 
участники рынка. 

Не надо забывать и то обстоятельство, что на се-
годня Петербург — тупик, во всяком случае, ино-
странные яхтсмены пока дальше идти не рискуют. 
Привлекательность СЗФО для водных туристов мож-
но и нужно повышать реконструкцией Беломорка-
нала и, как минимум, возрождением судоходства 
по Волхову, который сейчас вымирает. Водных ту-
ристов, которым в программе сейчас предлагается 
Великий Новгород, возят туда из Петербурга на ав-
тобусах…

Есть, правда, и позитивные примеры по орга-
низации привлекательных для путешественников 
мест. Это проект «Мандроги», например. Если бы 
таких мест на реках и не только было бы побольше! 
Да, с разной тематикой… А пока кроме этого проек-
та можно назвать только Мышкин на Волге, где при 
населении всего несколько тысяч человек создана 
по-настоящему привлекательная дестинация.

Несколько лет назад было разработано постанов-
ление правительства Санкт-Петербурга о местах 
базирования маломерного флота. Было определено 



www.konkir.ru  сЕНтЯбРь 2017  КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК 113

более 90 таких мест. Но оказалось, абсолютное их 
большинство уже занято или не может быть тако-
вым по каким-то еще причинам. Постановление 
повисло в воздухе. В конце прошлого года была 
предпринята еще одна попытка системного подхода 
к решению проблемы. Инициатором стала Нацио-
нальная академия туризма. Надо сказать, в админи-
страции СПб быстро отреагировали, и в Комитете 
по туризму была создана комиссия с привлечением 
участников рынка, ученых и представителей заин-
тересованных комитетов и ведомств. Были предло-
жены наиболее интересные места базирования, но 
в городе ни одного из них согласовать не удалось — 
все оказались заняты. В работу пошли два объекта 
в Кронштадте. Это очень хорошо, но как туристы, 
так и жители Петербурга нуждаются в стоянках в 
городе. Это и создаст комфортную среду, и придаст 
морской шарм нашему городу. Так что пока морская 
столица не очень соответствует своему романтично-
му названию.

Есть еще масса других проблем: навигационного 
обеспечения внутренних водных путей, страхова-
ния, заправки, почти полного отсутствия возмож-
ности аренды судов, ремонтных баз, мест зимнего 

хранения, таможенного оформления ввоза и вы-
воза, инвестиционной привлекательности яхтен-
ных марин и внедрения в эти проекты схем государ-
ственно-частного партнерства, крайне затрудненно-
го лицензирования и т. д. Цель упомянутой комис-
сии — разработать программу развития яхтинга в 
Петербурге и разработать проект федерального за-
кона о яхтинге, чтобы убрать все эти препятствия. 
О результатах работы пока говорить рано. 

кроме увеличения пассажиро-
потока хотелось бы улучшить 
сервис — сейчас встречающие 
на автомобилях выстраиваются 
в длинные вереницы вдоль 
подъездной дороги. оставить 
машину или неудобно, 
или дорого.
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КиР: Что бы Вы рекомендовали осуществить 
для увеличения пассажиропотока в аэропорту 
Пулково до 20 млн человек в год?

С. К.: Новый терминал Пулково — это, конечно, 
подарок нашему городу и нам, его жителям, и го-
стям. Для увеличения пассажиропотока нужна со-
временная транспортная система. Продолжить ли 
туда линию метро (может быть, с выходом на по-
верхность для ускорения и удешевления процесса) 
или создать отдельную линию скоростного трамвая 
с комфортным пересадочным терминалом — ре-

шить проблему можно. Я бы предпочел, естествен-
но, продлить линию метро — пересадка всегда соз-
дает дополнительные неудобства. Кстати, такой ва-
риант организации внутригородских пассажирских 
перевозок вообще очень хорошо подходит нашему 
городу с его городами-сателлитами.

Кроме увеличения пассажиропотока хотелось бы 
улучшить сервис — сейчас встречающие на автомо-
билях выстраиваются в длинные вереницы вдоль 
подъездной дороги. Оставить машину или неудоб-
но, или дорого. Цены в ресторанах и кафе в аэро-
вокзале значительно выше, чем в городе, предусмо-
тренные для пассажиров рукава не используются, 
поэтому нашу обычную погоду — дождь и ветер — 
нам дают прочувствовать на первых шагах по земле 
Петербурга.

КиР: Наши чиновники из разных комитетов 
часто демонстрируют не только разность под-
ходов и интересов, но и отсутствие слажен-
ности в работе и «командного духа». Нужен ли 
Петербургу человек с такими полномочиями, как 
у министра туризма Лондона? Не вследствие ли 
разобщенности и волокиты в комитетах Смоль-
ного многие проблемы петербургской индустрии 
не решаются годами?

Министр туризма Санкт-Петербурга, опира-
ясь на мнение общественности, стал бы главным 

петербург — Это и крупнейший 
в стране транспортный хаб, 
у нас хорошо развита пищевая 
промышленность, строительная 
индустрия и много что еще. 
но давайте задумаемся, может 
быть, ориентация в управлении 
на существующее положение 
дел способствует его 
консервации?
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лоббистом конгрессно-выставочной 
деятельности и туриндустрии, Вы 
согласны?

С. К.: Я думаю, что главная пробле-
ма у нас — законодательство непря-
мого действия, которое заранее пред-
полагает вмешательство чиновника в 
процесс принятия решения. Поэтому 
и количество работающих в органах 
исполнительной власти непомерно 
велико. Разобщенность подразделе-
ний Смольного обусловлена системой 
организации органов исполнитель-
ной власти, которая носит не только 
функциональный, но и предметный 
характер. Если бы удалось постро-
ить эту систему по функциональному 
принципу: инженерная инфраструк-
тура, социальная инфраструктура, 
экономика и инновации, финансы, 
социальные вопросы (здравоохране-
ние, социальная защита), наука и об-
разование, культура, градостроитель-
ство, правоохранение (включая лич-
ную, имущественную безопасность и 
экологию), и при этом жизнь и раз-
витие города опирались бы на стра-
тегию развития, следствием которой 
являлись бы отраслевые и региональ-
ные программы и законотворчество, 
стимулирующее бизнес на достиже-
ние обозначенных стратегией целей, 
вполне можно было бы обойтись без 
отраслевых подразделений, которые, 
не имея реальных полномочий, при 
всей заинтересованности в разви-
тии их отраслей зависят от «веса» 
и активности вице-губернатора, на 
которого они замыкаются, или от подключения 
федеральных ресурсов, что вызывает очевидные 
перекосы с приоритетами жилого строительства, 
например, не обеспеченного соответствующей ин-
фраструктурой, попытками выйти за пределы вы-
сотных регламентов, перенаправлением средств на 
амбициозные проекты в ущерб городским жизнен-
но важным проектам и т. п. 

Кроме того, при всем моем неравнодушном от-
ношении к туризму, Петербург — это и крупнейший 
в стране транспортный хаб, у нас хорошо развита 
пищевая промышленность, строительная индустрия 
и много что еще. Но давайте задумаемся, может 
быть, ориентация в управлении на существующее 
положение дел способствует его консервации? За 
последние годы наша экономика потеряла позиции 
в тяжелом машиностроении, станкостроении, про-

изводстве важнейших элементов — подшипников; 
практически нет продвижения в производстве ком-
пьютерной элементной базы — все наши усилия со-
средоточены вокруг «национального достояния» — 
добычи и транспортировки энергоносителей. 

Кроме того, мир развивается через технологиче-
ские скачки. Так было с появлением ядерной энер-
гетики, пассажирской авиации, ракетостроения, 
Интернета и компьютерных технологий, возобнов-
ляемых источников энергии, скоростного назем-
ного транспорта, очевидной уже тенденцией пере-
хода на электромобили, беспилотную гражданскую 
и военную технику и т. д. В среднем такие скачки 
происходят раз в 30 лет. Готовы ли мы включить-
ся в эти процессы и предложить миру технически 
и технологически сформированные идеи, которые 
стали бы нашим вкладом и «коньком» в мировом 

по устоявшемуся набору сувениров очень 
хорошо видно, что мы недалеко ушли 
от советского периода по восприятию города 
гостями. стоит сожалеть — новая 
петербургская сувенирная продукция 
пробивается на рынок с трудом.
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разделении труда? И отвечает ли структура адми-
нистрации этим важнейшим вызовам? Или нет 
отрасли — нет управления — нет проблем? Так мы 
будем продолжать почивать на осколках былого ве-
личия бесконечно, все более отставая от передовых 
стран. 

Так что развивать туризм очень важно, это од-
но из наших несомненных преимуществ, которое, 
безусловно, надо интенсивно эксплуатировать. Но 
все-таки не менее важно так организовать структу-
ру и работу администрации, чтобы город получил 
импульс к гармоничному, нацеленному на послезав-
тра развитию, которое должно строиться на обще-
ственном согласии и диалоге с обществом.

Важно также наладить скоординированную рабо-
ту с областными администрацией и законодателями 
по совместному планированию развития агломера-
ции Петербург–область, в том числе в туризме. Такая 
нескоординированность уже привела к массовой жи-
лой застройке за пределами КАД со всеми вытекаю-
щими последствиями для транспорта и сопутствую-
щей инфраструктуры. Что же касается туризма, то 
очевидно ни курортный, ни оздоровительный, ни ту-
ризм активного отдыха, ни водный туризм отдельно 
в городе и области развиваться не могут.

Отраслевые структуры нужны вне администра-
тивной системы. Они по заказу администрации 
должны готовить соответствующие стратегии, кон-
цепции, программы, проекты законов и другие до-
кументы, на основе которых и происходит гармо-
ничное развитие города. Роль таких отраслевых 
структур вполне могли бы выполнять наши много-
численные вузы, исследовательские центры и кон-
салтинговые компании.

Появление министра окажет существенное влия-
ние на развитие отрасли, если его тестем или дру-
гим родственником окажется министр (а лучше пре-
мьер-министр или Президент) в Москве. Но это же 
ненормально! Каждая проблема должна находить 
системное решение, тогда она будет решена один 
раз и навсегда. Останется только в процессе работы 
системы мониторить ситуацию и проводить тонкую 
поднастройку системы. А пока система создается, 
таким министром можно назвать одного из вице-
губернаторов, курирующих туризм, только при этом 
он должен представить городу программу развития 
туризма, за выполнение которой должен вполне ре-
ально отвечать и получить на ее выполнение осо-
бые полномочия от губернатора.

КиР: О проблеме петербургского сувенира го-
ворят уже не одно десятилетие. Почему она не 
решается?

С. К.: Я думаю, что это обусловлено невыраженной 
маркетинговой политикой города и, соответственно, 

пока еще не очень яркой событийностью. Город в 
период проведения наиболее ярких событий должен 
предоставить возможности для организации и суве-
нирной, и всякой другой торговли в местах их про-
ведения. Давно обсуждается прекращение движения 
по Невскому, например, в летний период, в выходные 
дни. Или прекращение движения по некоторым на-
бережным в период событий, связанных с водой. (До-
статочно привести пример соседнего, совсем малень-
кого по нашим масштабам финского города Котки — 
на ежегодный морской фестиваль он принимает око-
ло 5 млн гостей!) Это сделает город притягательным 
не только для туристов, но и для торговцев и, соот-
ветственно, производителей сувениров. По устоявше-
муся набору сувениров очень хорошо видно, что мы 
недалеко ушли от советского периода по восприятию 
города гостями. Стоит сожалеть — новая петербург-
ская сувенирная продукция пробивается на рынок с 
трудом. Будут новые события, новый имидж — будет 
и новая сувенирная продукция. 

КиР: Туристическую дестинацию можно ана-
лизировать с разных ракурсов. Один из них — до-
ходность туриндустрии. Петербург  — дорогой 
для жизни и пребывания город. Может, стоило 
бы определиться, какого туриста мы хотим ви-
деть в Петербурге? Толпы бедных туристов, при-
вносящих хаос в городскую жизнь, или же людей 
состоятельных, ценящих достижения культуры 
и желающих приобщиться к атмосфере импер-
ской России?

С. К.: Мне не очень нравится определение им-
перской — если только в историческом контексте. 
Нам как раз очень мешает этот атавизм. Хотелось 
бы определять нашу страну как новую Россию, ка-
ковой она и была задумана в начале 1990-х. А что 
касается доходности — мы это уже обсуждали чуть 
раньше — сейчас мы выглядим в этом вопросе чуть 
лучше России в целом, но гораздо хуже Европы. 
Здесь, увы, в очередной раз, вмешалась полити-
ка — ну не нравится европейцам наше вставание 
с колен с милитаристским оттенком! Потому и из-
менилась структура въезда — появилось больше 
представителей из Юго-Восточной Азии, Китая, 
Индии, что, конечно же, отрадно, и терять этот 
рынок ни в коем случае нельзя. Только надо учи-
тывать, что поспешное, вынужденное (надеюсь, 
временное) сворачивание отношений с европейца-
ми и американцами сопровождалось некоторыми 
преференциями для гостей из стран Юго-Восточ-
ной Азии, что привело к снижению качества (до-
ходности) турпотока. Задача сейчас — сохранить 
ту часть этого нового турпотока, которая соот-
ветствует нашему стремлению к повышению его 
качества, и вернуть традиционных европейских и 
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американских туристов. Сейчас такая тенденция 
начала намечаться, не спугнуть бы…

КиР: На Ваш взгляд, в Смольном четко опреде-
лились, вкусам какого туриста они собираются 
потрафлять  — бедного и невзыскательного или 
же платежеспособного и капризного?

С. К.: Судя по отсутствию выраженной маркетин-
говой политики пока там на эту тему не очень за-
думываются. Как уже отмечалось, появились новые 
возможности для конгрессно-выставочного туриз-
ма. Есть попытки создать условия для путешествен-
ников по воде — мы это уже обсуждали, но пока 
эти попытки увенчались успехом только для мор-
ских круизных туристов и то частично, так как Пе-
тербург до сих пор является транзитным портом, и 
добиться визовых послаблений для организации на-
чала и конца круизов городу пока не удалось из-за 
позиции МИД и Совета безопасности. В результате 
участники рынка и городской бюджет теряют очень 
большие деньги и ставят под сомнение гораздо бо-
лее важную экономическую безопасность.

Мы уже обсуждали яхтинг, внутренние круизы, 
которые гораздо более привлекательны с точки зре-
ния доходности, но есть и еще возможности: разви-
вать курортный и оздоровительный туризм — при-
родные условия для этого у нас вполне подходящие. 
Для этого нужно наладить совместную работу с об-
ластью и разработать программу развития курорт-
ного и оздоровительного туризма, обеспечить раз-
витие инфраструктуры, безопасность и экологию.

Отдельно хотелось бы остановиться на медицин-
ском и образовательном туризме. При достижениях 

в некоторых областях медици-
ны и все еще приличном об-
разовании эти виды могли бы 
стать, может быть, не столь 
массовыми, но уж точно гораз-
до более доходными. Главное, 
чтобы к тому моменту, когда 
это осознают люди, принима-
ющие решения, медицина и 
образование еще оставались 
на плаву. Тенденции, увы, тре-
вожные…

КиР: Научились ли пред-
ставители туриндустрии 
СЗФО РФ действовать сооб-
ща для создания приемлемых 
условий для бизнеса и выра-
ботки некоего стандарта 
качества туруслуги? Как Вы 
оцениваете усилия в этом 
направлении общественных 

организаций и вузов СЗФО РФ?
С. К.: Мне кажется, что при всех усилиях обще-

ственных организаций в туризме и учебных заведе-
ний эффективная лоббистская и «синхронизирую-
щая» деятельность пока не очень заметна ввиду от-
сутствия в этом бизнесе мощных сетевых структур, 
которые могли бы лоббировать системное развитие 
туризма. Большинство туристских сетевых компа-
ний — иностранные и опасаются всерьез влиять на 
принятие решений во властных коридорах. Наши 
сетевые структуры немного заметны в гостиничном 
бизнесе (хотя назвать их сетями пока не поворачи-
вается язык), и их влияние заметно — откорректи-
рованы требования к гостиницам различных катего-
рий и приведены в состояние, сопоставимое с наи-
более популярной европейской системой. Наверное, 
еще нужно время (которое может быть сокращено 
известной поощрительной политикой администра-
ции и законодателей), чтобы эти сети приобрели 
бы все признаки полнокровных гостиничных сетей 
и создали глобальных туроператоров. Националь-
ные туристские операторы у нас есть, конечно, но 
ориентированы они в большей степени на выездные 
потоки. А недавние гонения на крупнейшие компа-
нии-операторы, оказавшиеся без вины виноватыми 
в банкротстве, не добавили желания заниматься 
систематизацией. Внутри отдельных компаний, ко-
нечно, существуют правила и нормы, по которым 
они общаются с клиентами, но такого уровня, как в 
гостиничном бизнесе, они пока не достигли. 

Беседовал Аркадий Граховский
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мысли русского, порожденные речью 
князя бисмарка

речь князя бисмарка справедливее бу-
дет назвать очерком политических со-
бытий со дня образования германской 
империи. читая Эту речь, невольно 
погружаешься в глубокое раздумье, 
во время которого внутренний голос 
твердит: какое мировое произведение! 
какое замечательное проявление ума 
и твердой воли, устремленных на воз-
величение своего отечества! какое сме-
лое сочетание слова с делом!

СлоВо ВелиКого пАтРиотА глАСит, 
что созданная в его время Германская 
империя требует твердой охраны своих 
границ для упрочения и развития роста 
на многие годы, и, дабы слово это не бы-
ло бесплодным звуком, следует и самое 
дело: на западной и восточной границах 
Германии выставлено по миллиону войск. 
Таким образом мост мира сразу постав-
лен на двух твердых устоях: один — в ви-
де двухмиллионной армии, а другой — в 
виде также двухмиллионного резерва. 
Великий патриот своего Отечества, со-

единяя свое слово с делом, не остано-
вился перед неимоверною трудностью 
предположенной задачи — достижения 
мира. Трудность состояла в решимости 
одну десятую часть германского населе-
ния поставить под ружье и не задумать-
ся над потребными на это миллиардными 
расходами. Но и этого мало: громадные 
военные силы Германии увеличены еще 
союзами с Австро-Венгрией и Италией. 
Воздадим дань удивления глубокой попе-
чительности Бисмарка об охране своего 
Отечества, устраиваемой не в то время, 
когда беда на носу, а при первом ощуще-
нии самых слабых и едва заметных про-
тиводействующих дуновений.

За силою фактов нет надобности за-
глядывать в наши старые счеты с Прусси-
ей; их надо предать вечному забвению, 
не затемняя разбором прежней путани-
цы ясность настоящего положения. Ста-
нем лицом к лицу к событиям, преобра-
зившим скромную Пруссию в обширную 
Германскую империю, составляющую те-

что же нам выгоднее: помочь ли Этой 
силе возрастать под сенью мира 
и тишины или колебать ее разными 
противодействиями?

вАсиЛий кокорев
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перь среди европейского материка силу, решающую 
вопросы о мире или войне. Что же нам выгоднее: 
помочь ли этой силе возрастать под сенью мира и 
тишины или колебать ее разными противодействи-
ями? Некоторые, конечно, скажут — колебать; но 
ведь это невозможно, не втягивая себя в европей-
скую войну, которая повлечет за собою кровопро-
литие и денежные разорения. Многие скажут: худой 
мир лучше доброй ссоры. Среди этих кратких сооб-
ражений весы рассудительности сами собой скло-
няются на мир, с удалением всех поводов (вроде 
пустословного дружелюбия с Францией), могущих 
его нарушить.

Наши права на равный раздел с Германией по-
литического значения давно потеряны, и все сро-
ки для получения этого значения пропущены. Что 
значит Бисмарк при определении в одном слове его 
цельного значения? Бисмарк — это дальнозоркость 
ума. А разве в этом смысле фельдмаршал князь 
Барятинский, убеждавший участвовать в прусско-
австрийской войне в 1866 г., не был дальнозорким 
Бисмарком? Разница в том, что Бисмарка слушали 
и слушались, а Барятинского — отвергали и отри-
цали. Если бы голос Барятинского был в свое время 
обращен в дело, тогда бы речи Бисмарка, по мень-
шей мере, были предварительно присылаемы на 
рассмотрение в Зимний дворец. Все это произошло 
оттого, что между Бисмарком и верховным вождем 
Германии не было никакого разделяющего про-
странства, а между Барятинским и Александром II 
лежало наслоение формальностей, соединенное с 
вмешательством в дело других недальнозорких и 
нерешительных лиц.

Положим, что дальнозоркость Барятинского, за-
явленная им в 1866 г., была единичная, то есть при-
надлежащая только ему, но у нас было множество 
и таких случаев, что дальнозоркость целых масс 
не удостаивалась никакого внимания. Множество 
дворян, купцов и крестьян говорили в 60-х годах: 
«кредитуйтесь дома у себя, не ходите за деньгами в 
чужие земли». А мы действиями и словами что отве-
тили? «Вы глупы, не понимаете мудрой финансовой 
системы, и ваше дело не рассуждать, а выплачивать 
все те займы, которые на счет ваш будут сделаны за 
границей». Что же из всего этого вышло? Вышло то, 
что наше экономическое сражение давно уже про-
играно, и мы находимся в полном экономическом 
плену, так что и многотрудное сведение бюджета 
на 1888 г. без дефицита, стоившее министру фи-
нансов необыкновенных усилий, ни к чему не при-
вело, и наш плен, то есть наша несостоятельность, 
не только не уменьшился, но еще более увеличился 

и принял самое угнетательное положение. Европе, 
конечно, нет расчета выпускать нас из экономиче-
ского плена, ее интересы требуют, чтобы держать 
нас в тисках.

Но теперь, находясь под давлением тисков, вы-
разим, по крайней мере, чувства признательности 
всем тем многочисленным чисто русским людям, 
которые предвидели бедствия России от внешних 
долгов и которые по своей дальнозоркости могли 
бы спасти Россию от экономического расстройства.

Восхваляя Бисмарка, как удивительного патриота 
и как редкое явление в истории государств, вместе 
с тем нельзя не сказать, что это явление могло об-
разоваться и разрастись только в той атмосфере, в 
которой Бисмарк действует. Один из высокопостав-
ленных лиц лет 10 назад сказал: «…любовь импе-
ратора Вильгельма к своему Отечеству выражается 
тем, что он может выносить упрямого Бисмарка». 
У нас в России, конечно, нет Бисмарков, но в заро-
дышах есть масса простых русских людей, чутких и 
прозорливых от природы. Каждый город и каждый 
уезд изобилует такими людьми. Про них в народе 
говорят: его же не оплетеши. Мы видели, как Бис-
марк оплетал многих дипломатических деятелей, и 
потом, в своей последней речи, выставил их на все-
светное посмеяние, но пусть он попробует оплести 
такого русского человека, который от природы чует 
всякое намерение к подвоху.

Все сводится к тому, что система Бисмарка со-
стоит в том, чтобы мысли и действия шли впереди 
событий, а у нас, наоборот, из событий рождаются 
мысли для отграждения себя от затруднений и бед-
ствий, и какие еще мысли, вовсе не творческие, а 
основанные на пустых канцелярских справках. Из 
болота этих справок никто и никогда чистой клю-
чевой воды не добудет.

Все помещенные здесь вводные рассуждения на-
добно порешить тем, что Бисмарка создала сама 
Россия, потому что утопила всех своих носителей 
таланта дальнозоркости в море пренебрежения и 
неведения.

один из высокопоставленных 
лиц лет 10 назад сказал: 
«…любовь императора 
вильгельма к своему отечеству 
выражается тем, что он может 
выносить упрямого бисмарка».
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Переходя к вопросу о том, можно ли верить в 
прочность мира, устраиваемого Бисмарком, возь-
мем в соображение ту величину, в которой выра-
жается Бисмарк настоящего времени; величина 
эта не допускает мысли о том, чтобы мировой 
человек перед лицом всей Европы говорил одно, 
а делал другое. Будем искренно верить тому, что 
у него нет никакого помышления идти войною на 
Россию. Зачем ему завоевывать польские болота и 
литовские пески и возрождать в этих местностях 
вторую Эльзас-Лотарингию с враждебными к Гер-
мании чувствами? А вдобавок, можно быть твердо 
убежденными в том, что Бисмарк лучше всех знает 
устойчивость русского оружия, действовавшего в 
1612 г. и 1812 г., равно знает и то, что оно еще не 
заржавело и ясно сохраняет на себе начертанную 
рукою истории надпись: «да встретит неприятель 
в каждом духовном — Палицына, в каждом дво-
рянине — Пожарского и в каждом гражданине — 
Минина». Это оружие спасло в 1812 г. Пруссию от 
поглощения ее Наполеоном I. Бисмарк, вполне ве-
рующий в правдивое и твердое слово Александра 
III, очень хорошо знает, что, в случае крайности, 
Русский Царь будет окружен тьмочисленною мас-
сою палицыных, пожарских, мининых, как Царь, 
олицетворяющий в себе первое проявление на-
родного Императора. А наше доблестное войско, 
многократно являвшее всему свету свою храбрость 
и стойкость на полях Европы, в огне Севастополя, 
в снегах Альпийских и Балканских гор и в безвод-
ных степях Азии, составляет нашу славу и гордость, 
и наш твердый оплот.

Нетрудно убедиться в том, что тот, кто, уподо-
бляясь нашему Иоанну III (не без примеси в со-
временной форме значительной доли и Иоанна 
IV), в смысле собирания Германии в одно целое, 
охраняет ее составлением заблаговременно много-
численных полчищ, не захочет поставить на карту 

все то, чего он достиг, и поставить совершенно без-
расчетно, разумея эту ставку в смысле нашествия 
на Россию.

Весьма многие скажут, что беспримерно гро-
мадная численность германских войск в совокуп-
ности с силами союзников ставит Россию как бы в 
отчужденное положение в смысле политического 
значения. Ответим на это: слава Богу, даровавше-
му нам такое счастье! Это политическое отчуждение 
составляет дорогой подарок для России на новый 
год; никто не будет огорчен тем, если этот подарок 
увеличится присоединением к германо-австрий-
ско-итальянскому союзу Румынии, Сербии и Болга-
рии (говоря это, я убежден, что попадаю прямо в 
мысли народного большинства, не желающего на-
ступательной войны и в то же время готового лечь 
костьми на защиту Отечества). О, тогда бы ничто не 
помешало нам пожить лет 20 в совершенном отчуж-
дении от европейских и восточных волнений и за-
няться внутренним благоустройством, требующим 
осмысленной и усиленной работы на всех ступенях 
правительственной и народной жизнедеятельности. 
После этой работы мы вышли бы в начале XX века 
из позорной опеки европейских банкиров, освобо-
див Россию от тяжести заграничных долгов — этого 
наследия ложной финансовой системы (60-х годов), 
запрещавшей Русскому Царю кредитоваться у сво-
его народа. Неужели для нас не поучителен пример 
Пруссии, не воевавшей 50 лет и в глубокой тишине 
развившей свою внутреннюю силу до степени ее на-
стоящего значения.

Из всего, что сказано, выходит, однако же, весьма 
странный вывод: как будто бы все усилия Германии 
по сбору громадной массы войск были задуманы и 
выполнены в видах попечения и заботливости о 
нас, дабы Россию вдвинуть в рамы ее внутренней 
жизни с целью направить ее на путь домашнего 
благоустройства. Да, сколь ни странно это, но на 
поверку выходит так. Не удивляйтесь. Древняя и 
новая истории представляют нам множество таких 
примеров, в которых являющееся извне угнетение 
давало сильный рост угнетаемым. Недаром старые 
летописи говорят, что в периоды угнетений народ-
ная жизнь утешала себя священным изречением: 
благо мне, яко смирил мя еси, и в этом смирении, 
очищаясь от всех заносчивых помыслов, вырастала 
на целую голову выше прежнего.

Каждое государство выражает свою силу по-
своему, сообразно географическому положению. 
Сила Англии — окружающий ее океан, сила Гер-
мании, находящейся в средине Европы, — 2 млн 
войск, но сила России совсем особая и вовсе не 
сходная с силою других государств. Ее сила — в со-
хранении своей силы под спудом. Ее могущество — 

старые летописи говорят, что 
в периоды угнетений народная 
жизнь утешала себя священным 
изречением: благо мне, яко сми-
рил мя еси, и в Этом смирении, 
очищаясь от всех заносчивых 
помыслов, вырастала на целую 
голову выше прежнего.
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сто миллионов народа с Самодержавным Царем во 
главе. Россия, при ее полном и целесообразном для 
внутреннего благоденствия устройстве, представля-
ет такую мощь, которую нет надобности заявлять 
никакими доказательствами тяготения над Евро-
пой и уже совершенно непозволительно думать о 
подкреплении этой силы какими-то союзами. Силу 
России каждый обязан знать по учебникам, и чем 
менее мы будем проявлять ее, тем искреннее будет 
к нам доверие и сочувствие всей Европы. Натянутая 
сила требует союзных подпорок, а действительная 
должна возвеличивать себя мощным великодуши-
ем и выразительным безмолвием. Если у нас хва-
тит характера сдерживать свою силу, тогда, какие 
бы ни существовали противорусские союзы, по 
словам Пушкина, славянские ручьи сольются в рус-
ском море, если только это море удалит от себя ис-
сушающие его вредные последствия, порожденные 
заграничными займами и зловредным влиянием 
канцелярских воззрений.

Войдем еще в обозрение нашего положения с 
других сторон: независимо от составленных про-
тив нас союзов, мы находимся под угнетающим 
давлением упадка ценности русского кредитного 
рубля. Возникающий вопрос — что нам делать — 
разрешается сам собою: ничего более, как дружить 
с Германией и устраиваться внутри себя. А затем 
что? Также продолжать дружить и постепенно вы-
растать, переходя из силы в силу. А потом, когда 
уже вырастем, в смысле внутреннего благоустрой-
ства, в полную величину, подобающую стомилли-
онному населению, тогда без всяких заявлений и 
доказательств нашей силы будет понято и оценено 
в Европе наше политическое значение, к достиже-
нию которого ключ-пригодник находится в финан-
совом и экономическом устройстве русской жизни, 
с непременным сохранением притом главной на-
шей силы — вернопреданности Монарху. При этом 
первою заботою должно быть освобождение буду-
щей России, то есть всего нашего юношества, от 
гнета бедности и от всех вредных влияний, наве-
янных на него отчаянием и лжеучениями послед-
него времени. Что же затем? Все та же задача: дру-
жить и дружить с Германией, доводя эту дружбу до 
полного искреннего забвения всех старых счетов, 
и в то же время как можно удовлетворительнее и 
полнее устраиваться в нашей внутренней жизни и 
довести это устройство до того, чтобы без всяких 
с нашей стороны угроз мы выражали ту силу, про 
которую говорят: с богатым не судись, с сильным 
не борись.

Вспомним известное изречение Соломона: вся-
кой вещи — время. Теперь наступило для нас благо-
датное время смирения, то время, в которое жизнь 

требует освобождения ее от всех крайних стремле-
ний, хотя бы в основании их лежало даже патри-
отическое усердие; словом, мы должны плыть по 
течению, но в то же время уметь создавать плодот-
ворную экономическую почву. Идя этим путем и не 
впадая ни в гордость, ни в раболепие, мы должны 
неуклонно сознавать то, что власть существует для 
созидания всего полезного, а не для разрушения 
давно сложившихся основ, к видоизменению кото-
рых мы часто стремимся, вследствие пристрастных 
увлечений. Для возрождения твердой отечественной 
силы нам нужно укоренить в себе глубокое уваже-
ние к прозорливым помыслам отчизнолюбителей, 
потому что эти помыслы составляют руководящие 
судьбы Отечества.

Да, только из этих помыслов может соорудить-
ся здание прочного государственного бытия, а все 
иное носит в себе начало разложения, как бы с пер-
вого раза ни казалось привлекательным.

Немцы заявляют, что они боятся только одного 
Бога, а мы, если окинем строгим взором несколько 
минувших десятилетий, то не можем не вынести со-
вестного упрека за то, что богобоязнь была в нашей 
интеллигентной и канцелярской жизни в полном 
забвении.

К первоначальным всемирным праотцам Всетво-
рящее Слово нисходило от уст Самого Вседержителя, 
а потом оно выражалось в пророческих вещаниях и, 
наконец, в Новом Завете перешло в народооблада-
ние, выразившись, между прочим, в известном пра-
виле: не угашайте духа — в нем бо сила. Мы совсем 
отвергли этот завет. Вспомним, как мы отнеслись 
в 1866 г. к дальнозоркому духопредвидению князя  
Барятинского и каким презрением ответили на  
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заявление русских людей, умолявших не занимать 
денег за границей. Отвергнув сердобольные со-
веты, мы последовали внушениям петербургской 
канцелярии и вырастили над собою угнетающую 
политическую силу Германии, с накоплением не-
оплатных долгов, причем выказали совершенное 
неумение даже в составлении самых условий для 
займов, обязавшись платить в течение полстолетия 
не по тому курсу, по которому сделан заем, а по 
курсу того дня, в который будет производима упла-
та, следовательно на спину русского народа взвали-
ли всю выражающуюся теперь и впредь могущую 
выразиться злобу дня. Эта преступная ошибка про-
извела то, что корабль русской жизни, лишенный 
самостоятельного хода, двигается на буксире евро-
пейских бирж.

В народной жизни существует полное верование 
в то, что каждая страна имеет своего Ангела Храни-
теля, осеняющего властительные думы светом раз-
ума, и что это осенение умаляется по мере того, как 
властительность, забывая установленные заветы, 
начинает впадать в великий грех духоугашения. По-
клонники верования в высшую силу, кроме многих 
доводов, ставят в пример нынешнее положение Ис-
пании. Они говорят: давно ли Испания, как страна 
вечного раздора, изгнала королеву Изабеллу, давно 
ли доны Карлосы раздирали ее на части и давно ли 
призванный из Италии король Амедей не мог усто-
ять против народного волнения и должен был оста-
вить свой престол. Все это совершилось на нашей 
памяти; но вот теперь на престоле младенец — и 
все тихо и спокойно. Не ясно ли, что Ангел мира 
и тишины парит над страною, следовательно есть 
сила, свыше видимой земной силы.

Да, есть сила, возвышающая и устраивающая ве-
личие государств, и эта сила является только там, 

где народный ум не подавлен силой канцелярии. 
Насколько, с одной стороны, преобразования Пе-
тра I были велики, настолько же они и губительны 
для России, потому что ими положен раздел между 
властью Царя и народным созерцанием, раздел, 
возникший от учреждения канцелярщины, кото-
рая в течение двух столетий до того разрослась и 
окрепла, что усвоила себе право действовать во всех 
мероприятиях без всякого соглашения с народными 
потребностями. А чтобы определить величину зла, 
от этого происходящую, то пусть какой-либо внима-
тельный счетчик постарается — хотя приблизитель-
но — исчислить в цифрах одну статью, а именно: в 
какую сумму обошлись для России в течение трех 
последних лет потери на курсах при платеже за-
граничных долгов, равно и потери на всех бумагах, 
правительственных и частных, порожденные суще-
ствованием Баттенберга и Кобургского.

Перейдем теперь к западной границе Германии: 
тут совсем другое дело, тут нельзя ручаться, чтоб не 
разыгралось желание овладеть такими пунктами, 
каковы Антверпен и Амстердам, с их доками и вы-
ходами прямо в океан; равно нельзя отвечать и за 
то, чтоб не возродилась мысль вдосталь ослабить 
возрождающуюся силу Франции и угасить тлеющие 
в ней искры отмщения; но нам до всего этого нет 
никакого дела, и мы можем без всякой тревоги и 
ущерба, в то время, когда прорвется плотина ско-
пления военных сил на западной стороне Германии, 
продолжать свои домашние занятия в полном без-
мятежном спокойствии.

А после всего этого что будет? Что возвестит еще 
Европе законодательный голос Бисмарка?

Будет, конечно, что-либо великое и совершенно 
новое, изменяющее общую постановку экономи-
ческой европейской жизни. На чем основано такое 

дай бог, чтобы на берлинском 
конгрессе представителями 
россии оказались люди, 
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ожидание? Отвечаем: на логическом соображении 
о движении тех обстоятельств и явлений, среди 
которых находится теперь европейская жизнь. 
В сознании самого Бисмарка неизбежно возник-
нет мысль о том, что нельзя вечно охранять мир 
массою вооруженных войск и что было бы проч-
нее и величественнее внедрить в воззрения пра-
вительств и народов убеждение в выгодности 
мирной жизни и затем перейти к значительным 
разоружениям, дабы освободить человечество от 
тягостных расходов и затруднений в правильном 
росте. Отсюда один шаг до появления в голове зна-
менитого Бисмарка желания увековечить свое имя 
новою прочною славой введения в общеевропей-
скую жизнь таких экономических начал, которые 
при малозначительных вооружениях поставляли 
бы сильную преграду к побуждениям начинать 
вой ну. Для обсуждения предварительной програм-
мы этих начал нельзя не предвидеть образования в 
Берлине будущего европейского конгресса, чтобы 
выработать в его заседаниях альфу и омегу общего 
бытия, положив в основание жизни совершенное 
уничтожение международной зависти, существу-
ющей ныне по столкновению государств и наро-
дов в материальных соприкосновениях. Без такого 
поворота вся 30-летняя государственная деятель-
ность Бисмарка не имеет значения вековечного. 
Если предположить, что настоящая статья дойдет 
до князя Бисмарка, то едва ли он будет в глуби-
не своей души отрицать возможность установить 
(под влиянием вооружения, как сильной времен-
ной меры) твердый мир на силе экономических 
устоев.

Дай Бог, чтобы на берлинском конгрессе пред-
ставителями России оказались люди, исполненные 
верных воззрений и разумной заботливости об ин-
тересах своего Отечества, а не выдохшиеся, изно-
шенные губошлепы.

Чувствую, как на этом месте читатель невольно 
восклицает: что же это за туманные предсказания? 
Отвечаю: при настоящем положении, когда весь по-
литический небосклон обложился густыми тучами, 
нельзя требовать совершенной ясности. Едва-едва 
возможно всмотреться в очертание надвинувшихся 
туч и в их фигурах прочесть завершение соверша-
ющихся событий экономическим конгрессом в Бер-
лине. А коль скоро этот конгресс образуется, то уже 
нетрудно догадаться, кому достанется львиная доля 
выгод от будущего экономического новозакония. 
При этом мы должны преследовать одну цель — 
свалить с плеч русского народа угнетающую его тя-
гость по платежу заграничных долгов. Слышу, как 
читатель опять говорит: да это еще новый туман? 
Да, новый, но освежительный, и мы можем достиг-

нуть этого, идя путем смиренномудрия и направле-
ния в новую полосу благоприменительного течения 
воздуха.

Добавим несколько слов о печати. Бисмарк от-
вергает значение в делах государственных печат-
ного слова, не видя в нем никакой пользы. Никто 
с этим согласиться не может, и здесь вполне при-
менима поговорка, что нет умного человека без 
некоторой доли заблуждений. Печать можно срав-
нить с золотоносными россыпями, при промывке 
которых из ста пудов простого песку получается в 
золотниках чистое золото. Излишне доказывать не-
оспоримое влияние этих золотников на ход жизни 
во всех ее видах — нравственном, политическом, 
экономическом и т. д.

Самая речь Бисмарка осязательно все это под-
тверждает, потому что все изложенные в ней воз-
зрения и даже мероприятия построены на значении 
золотников, промытых из песчаной массы печатно-
го слова.

17 февраля 1888 г. С.-Петербург

К большому сожалению, с русской мыслью от-
чизнолюбителей XIX в. несколько поколений рус-
ских людей в советскую эпоху знакомиться не 
могли. Фирма «Они» выполняла некий «Красный 
проект», который не предусматривал развитие 
сил русского народа.

В 1991 г. многие оковы с народа пали, но без 
патриотичных лидеров (современных пожарских, 
мининых, скобелевых, тютчевых, столыпиных) и 
монарха русские люди очень медленно выбирают-
ся на путь возрождения Русской Цивилизации, 
предначертанный Всевышним.

Обращение к творчеству В.А. Кокорева позво-
лит каждому развить свой ум и найти едино-
мышленников в благородном деле обустройства 
России. 

печать можно сравнить 
с золотоносными россыпями, 
при промывке которых 
из ста пудов простого песку 
получается в золотниках 
чистое золото. 
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 Две вещи наполняют душу всегда но-
вым и все более сильным удивлением 
и благоговением, чем чаще и продолжи-
тельнее мы размышляем о них, – это 
звездное небо надо мной и моральный за-
кон во мне.

 Нравственность учит не тому, как 
стать счастливым, а тому, как стать 
достойным счастья.

Иммануил Кант

 Нравственность – это разум сердца.
Генрих Гейне

 Проповедовать мораль легко, обосно-
вать ее трудно.

Артур Шопенгауэр

 Христианская нравственность скрое-
на на вырост. К сожалению, люди пере-
стали расти.

Феликс Хвалибуг

 Чтобы быть патриотом, нужно не-
навидеть все народы, кроме своего 
собственного; чтобы быть человеком 
религиозным – все секты, кроме своей 
собственной; чтобы быть человеком 
нравственным – всю фальшь, кроме сво-
ей собственной.

Лайонел Стрейчи

 Безнравственность – это нравствен-
ность тех, кто проводит время лучше, 
чем мы.

Генри Луис Менкен

 Крепнет нравственность, когда дрях-
леет плоть.

Жан-Батист Поклен Мольер

 Люди высшей нравственности не счи-
тают себя нравственными, поэтому 
они имеют высшую нравственность.

Лао-цзы

 Нравственные люди – самые мсти-
тельные люди.

Лев Шестов

 При помощи нравственного чувства 
человек отличает хорошее от дурного, 
а затем решает, как ему поступить. 
Каковы же результаты выбора? В девя-
ти случаях из десяти он предпочитает 
поступать дурно.

Марк Твен

 Собственная нравственная нечисто-
плотность – это знак презрения к само-
му себе.

Апулей

 Все публикации и даже книги о нрав-
ственности о том, как вести себя в об-
ществе, не приносят никакой пользы. 
Тем, кто их читает, то есть воспитан-
ным, они не нужны, моральные уроды их 
не читают.

Виктор Зубков

 Не забывайте, что «Отче наш» на-
чинается с просьбы о хлебе насущном. 
Трудно хвалить Господа и любить ближ-
него на пустой желудок.

Вудро Вильсон

 Добрые нравы имеют большее значе-
ние, чем хорошие законы. 

Тацит Публий Корнелий

 Неуважение к предкам есть первый 
признак безнравственности. 

Александр Пушкин 

 Для уничтожения народа нет необ-
ходимости идти на него с войной, до-
статочно уничтожить нравственность 
этого народа. 

Восточная мудрость

 Нравы говорящего убеждают больше, 
чем его речи. 

Публилий Сир

 Там, где не велик нравственный облик, 
нет великого человека. 

Ромен Роллан 

 Есть много родов образования и раз-
вития, и каждое из них важно само по 
себе, но всех их выше должно стоять об-
разование нравственное. 

Виссарион Белинский 

 Нравственное уродство – равнодушие 
к плохим поступкам и словам. 

Теофраст

 Нравственность есть наука об отно-
шениях, существующих между людь-
ми, и об обязанностях, вытекающих из 
этих отношений. 

 Говорить, что нравственные идеалы 
врожденны или представляются резуль-
татом инстинкта, – это все равно что 
утверждать, будто человек способен чи-
тать, не зная еще букв алфавита. 

Поль Анри Гольбах 

 Высочайшая возможная стадия нрав-
ственной культуры – когда мы понима-
ем, что способны контролировать свои 
мысли. 

Чарлз Роберт Дарвин

 Под именем нравственности мы раз-
умеем не только внешние приличия, но 
и всю внутреннюю основу побуждений. 

Ян Амос Коменский 

 Нравственность должна выступать 
в роли красоты. Нравственность – это 
разум воли. 

Георг Вильгельм Фридрих Гегель 

 Нравственный человек много дела-
ет ради своих друзей и ради отечества, 
даже если бы ему при этом пришлось 
потерять жизнь.

 Природа дала человеку в руки оружие – 
интеллектуальную моральную силу, но 
он может пользоваться этим оружием 
и в обратную сторону, поэтому человек 
без нравственных устоев оказывается 
существом и самым нечестивым и ди-
ким, низменным в своих половых и вку-
совых инстинктах. 

Аристотель

 Нравственные правила нуждаются 
в доказательствах, следовательно, они 
не врожденны. 

Джон Локк

 Нравственность – это цветение ис-
тин. 

Виктор Гюго

 Все не наше, а чужое, только время – 
наша собственность.

Сенека

Дело измеряется временем, как товар 
деньгами.

Фрэнсис Бэкон

 Если хочешь иметь деньги, не теряй 
времени даром.

Бенджамин Франклин

 Нет никакого сомнения, что суще-
ствует взаимодействие между экономи-
кой и ее духовной настройкой – моралью, 
религией, правом, искусством и т. д.

Карл Каутский

 Есть лишь две категории людей: спо-
собные и неспособные.

Бернард Шоу

 Мысль не свободна, если ею нельзя за-
работать на жизнь.

Бертран Рассел

 Бедные бунтовали иногда и только 
против плохой власти, богатые – всегда 
и против любой.

Гилберт Честертон

когда у нас все будет?
у россии громадный интеллектуальный и ресурсный потенциал, но много неустро-
енности. отчего наша жизнь не праздник? давайте поразмыслим. для того чтобы 
развивалась русская наука, требуются ученые, инновационная промышленность — 
изобретатели, инженеры и предприниматели, гражданское общество — честные 
власти и идеология. у россии есть все для процветания, чего же мы еще хотим? опыт 
мировой истории неумолимо указывает: без нравственного патриотизма никакую 
страну с колен не поднять и никакую войну не выиграть. россия втянута в крупную 
маркетинговую войну, и у нас есть возможность в XXI в. ее выиграть. русские могут 
проиграть сражение, но все войны до сих пор выигрывали. и так 1000 лет.
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